
 

 

■ До Нового года 17 дней! На аппаратном совещании в районной Администрации, 
состоявшемся 10 декабря был обсуждён круг вопросов, связанных с подготовкой к 
новогоднему празднику. Глава Александровского района В.П. Мумбер призвал все 
организации, предприятия, учреждения, несмотря на работу в режиме повышенной 
готовности и ограничений, на всех рабочих местах постараться создать праздничную 
атмосферу путём красочного оформления. О том, как в существующей ситуации прой-
дёт череда праздничных мероприятиях в учреждениях образовательной сферы доло-
жила начальник РОО Е.В. Зубкова. Отличительная особенность нынешнего года -  
закрытый формат мероприятий, отдельный для каждого класса и каждой группы дет-
ского сада. В режиме онлайн пройдёт основная масса культурно-развлекательных про-
грамм, подготовленных творческими коллективами МБУ КСК. Не будет в этом году 
привычных и полюбившихся александровцам корпоративов. Несмотря на отсутствие 
массовых мероприятий, в усиленном режиме уже несут службу подразделения пожар-
ной охраны и отделения полиции.  
А вот чем из зимних забав можно будет воспользоваться в период зимних каникул в 

полной мере, так это лыжными прогулками в районе ДЮСШ, где уже открыт прокат лыж-
ного инвентаря, а также катанием с горки и на ледовом катке в снежном городке, который 
возводится силами газовиков при поддержке органов местного самоуправления на тер-
ритории, прилегающей к детскому саду «Малышок». Пока единственной сложностью 
в сооружении является недостаточное количество снега, но и его везут со всей округи, 
чтобы порадовать юных александровцев и построить городок к назначенному сроку.  
 

■ Актуально. С 11 декабря в Томской области началась вакцинация населения от 
СOVID-19. Регион получил тысячу доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Вак-
цина с соблюдением обязательных требований по условиям хранения размещена в 
Томске на складе одной из медицинских организаций. В течение недели препарат бу-
дет доставлен во все муниципалитеты. В вакцинации от COVID-19 будет задействова-
но около 30 медицинских организаций. «В первую очередь прививка будет предложе-
на медицинским работникам, входящим в группу риска. Затем её смогут поставить 
другие медики, педагоги, работники жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудники 
полиции. Потом она будет доступна всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет», - 
сообщил начальник Департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. 
Поставить прививку необходимо в два этапа с промежутком в 21 день. Процедура будет 
проводиться по предварительной записи. Перед вакцинацией медработник определит 
отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.  
 

■ Назначение. Распоряжением № 129 от 04 декабря 2020 года Администрации Алек-
сандровского сельского поселения, с 7 декабря 2020 года директором Муниципального 
казённого предприятия «Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселе-
ния сроком на пять лет назначен Марченко Владимир Вячеславович. 
 

■ Регион. 8 декабря в прямом эфире на сайте Министерства сельского хозяйства России 
подведены итоги первого национального конкурса региональных брендов продуктов 
питания «Вкусы России». Томское кедровое молочко стало призёром конкурса регио-
нальных брендов «Вкусы России». Второе место в номинации «Вкус без границ» (Бренды, 
имеющие экспортный потенциал) занял этот уникальный продукт - Томское кедровое 
молочко (производитель ООО «ТПК «САВА»). Также в топ-10 финалистов номинации 
«Попробуй, полюбишь» вошла Степановская сырная карамель (ООО «Вкус сыра»). В об-
щей сложности на конкурс «Вкусы России» поступило около 500 заявок из 79 субъектов 
РФ. Томская область представила 13 региональных брендов в различных номинациях. 
 

■ Обратите внимание! Районная газета «Северянка» совместно с прокуратурой Алек-
сандровского района открывает новую рубрику с рабочим названием «Прокуратура 
разъясняет». Уважаемые александровцы, если у вас есть вопросы, связанные с необхо-
димостью разъяснения действующего законодательства в вопросах защиты прав граж-
дан; если вам известны случаи нарушения законодательства в организациях и учреж-
дениях независимо от их организационно-правовой формы; если вы нуждаетесь в пра-
вовой консультации, которая будет актуальна для всего населения, - обращайтесь, вы 
обязательно будете услышаны. 
 

■ Государственные услуги. С 7 по 11 декабря в Центр занятости населения в поисках 
подходящей работы обратились 6 человек, 12 - признаны безработными человека, 7 - 
сняты с учёта, 5 человек нашли работу. В банке вакансий службы имеется 74 предло-
жения от 19 работодателей. 
 

■ Ледостав - 2020. По данным ежедневного мониторинга профессиональных наблюда-
телей за погодными явлениями ледовая обстановка на реке Обь меняется ежедневно. 
На протяжении всех дней прошлой недели уровень воды в главной водной артерии 
региона медленно, но верно поднимался. Так, утром 7 декабря он составлял 394 см 
(плюс 10 пунктов в сравнении с предыдущими сутками), 8 декабря увеличился ещё на 
7 см (401 см), 9 декабря добавил 2 см и был равен 403 см. В четверг и пятницу про-
шлой недели уровень обской воды повышался на 3 и 2 см соответственно, а в субботу, 
12 декабря подъём приостановился. Незначительное повышение вновь отмечено в 
воскресенье и понедельник - по одному сантиметру. По данным на утро 14 декабря 
уровень воды в Оби составлял 410 см. Всё это время на реке фиксировался ледостав     
с торосами. (По данным Александровской аэрологической станции).    
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы зарегистрировано 76 обращений, 57 из них обслужены на выезде, 19 - амбула-
торно. Госпитализированы 25 человек, в том числе 1 ребёнок. С травмами различного 
происхождения поступили 10 человек (в том числе 3 получены в следствие ДТП,         
2 противоправные, 3 - бытовые, 2 - уличные). Выполнено 10 сан. заданий: 2 в Назино 
силами санавиации, 1 в Медведево, 7 в Стрежевой. 

Коротко 
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Праздничному  
новогоднему  
гулянию - быть! 

 

Самым большим  
подарком для  
александровцев  
станет праздничное  
новогоднее  
гуляние на  
площади РДК,  
которое  
планируется  
провести  
27 декабря  
при допустимых  
температуре воздуха  
и погодных условиях.   

 

В рамках этого мероприятия 
пройдёт музыкально-театрализован-
ное представление «Как Дед Мороз 
чуть Новый год не проспал!», дет-
ская игровая конкурсная программа 
«Зимние забавы!», спортивные шу-
точные состязания, катание на бу-
ранах и санях в парке у Централь-
ной библиотеки.  

Ещё одной изюминкой празд-
ника станет конкурс на самого луч-
шего Деда Мороза. Для того, что-
бы принять участие в конкурсе вам 
необходимо просто иметь костюм 
и традиционные атрибуты Деда Мо-
роза, а ещё - желание и хорошее 
настроение. Приветствуется заготов-
ленное поздравление!  

Костюмированный парад ска-
зочных персонажей - неотъемлемая 
часть новогоднего торжества. Пред-
лагаем жителям не скупиться на фан-
тазию и самим стать частью теат-
рализованного представления, на-
рядившись в костюм сказочного ге-
роя или добавив в свой повседнев-
ный образ маску, колпак, парик - 
словом, всё то, что добавляет ра-
дости и улыбок, ощущение празд-
ника и сказки.  

На этом сюрпризы от специа-
листов Районного Дома культуры 
не заканчиваются. Здесь же, на пло-
щади развернётся самая настоящая 
Резиденция Деда Мороза, которую 
можно будет посетить также 27 де-
кабря. Дед Мороз послушает при-
готовленные для него стихи, позд-
равит с праздником, одарит слад-
кими подарками.  

Обращаем внимание! Условия 
ограничений накладывают на нас 
особые обязательства перед зри-
телями. Весёлые интерактивные за-
теи, шуточные конкурсы, бескон-
тактные игры, затейливый хоровод 
пройдут с соблюдением дистанции 
и необходимых мер безопасности.  

 

Время проведения мы уточним 
позднее, следите за новостями  

культуры! 
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- Каким оказался 2020 год для 
вас и вашей работы?  

Год начался активно с расши-
рения деловых связей. Например, 
в Салехарде встречался с предсе-
дателем Законодательного Собра-
ния Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Сергеем Ямкиным. Мы 
обсудили нюансы работы парла-
ментов северных территорий, об-
менялись опытом в области зако-
нотворческой деятельности, в том 
числе затрагивающей предприя-
тия нефтегазодобывающего комп-
лекса. А вот дальше всё пошло, ду-
маю, как у всех. Пришлось прино-
равливаться к новой реальности, 
связанной с большим количеством 
ограничений как в быту, так и на 
работе. Но если в начале года это 
всё воспринималось сложней, то 
теперь вошло в привычку. Напри-
мер, применение средств индиви-
дуальной защиты стало нормой жиз-
ни. Это же касается использования 
дистанционных методов работы. 
Длительный период работы вне 
офиса позволил освоить инструмен-
ты видеоконференцсвязи. Как ока-
залось, режим видеоконференции 
имеет большое количество преи-
муществ в сравнении с деловыми 
встречами. Кстати, в депутатской 
работе также приходилось актив-
но использовать этот вид связи. 
Именно таким образом участвовал 
и в работе комитетов и  в самих 
собраниях Законодательной думы 
Томской области. Этот формат поз-
волил в режиме онлайн быть вклю-
ченным в информационную повест-
ку региона, которая как никогда 
была насыщена событиями нега-
тивного характера.  

Если говорить образно, то воз 
с проблемами томского севера в 
2020 году привезли два коня - пан-
демия и ограничения по добычи 
нефти. Удар, который на себя при-
няла региональная экономика, ока-
зался очень чувствительным для биз-
неса и населения. Поэтому на про-
тяжении всего года моей главной 
задачей, да и всех областных де-
путатов, было нивелировать послед-
ствия кризиса с помощью норма-
тивных решений.  

 

- А какие из этих решений стали 
самыми важными в этом году? 

Думаю, не стоит ранжировать 
принятые думой решения по их эф-
фективности, так как каждый нор-

мативный акт решал определённый 
круг задач. Мы приняли ряд льгот, 
связанных со снижением налогов 
для малого и среднего бизнеса. 
Утвердили законы, направленные 
на поддержку пенсионеров. В част-
ности, Закон «О приёмной семье 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих на тер-
ритории Томской области», который 
позволит создавать приёмные се-
мьи для пожилых и инвалидов. Вве-
ли новую величину прожиточного 
минимума для пенсионеров. Вни-
мательно отслеживали процедуру 
кадастровой оценки земельных участ-
ков и не допустили её утвержде-
ния, так как это привело бы к рос-
ту налоговых платежей для насе-
ления и бизнеса. С целью поощ-
рения инвестиций внесли необхо-
димые изменения в региональные 
акты для реализации на террито-
рии Томской области федерального 
закона «О защите и поощрении ка-
питаловложений». Усовершенство-
вали закон о капремонте, благо-
даря чему удалось высвободить 30 
млн рублей и дополнительно на-
править их на ремонт домов.  

 

- Завершается работа по бюдже-
ту на предстоящий трёхлетний пе-
риод, какие наказы своих избирате-
лей удалось решить в рамках этого 
направления? 

Бюджет принимается со слож-
ными чувствами, впрочем, как и 
всегда. При том, что цифры дохо-
дов и расходов бюджетов доста-
точно внушительные, надо пони-
мать, что структура бюджета и ме-
тодика его формирования не по-
зволяют в полной мере учитывать 
потребности каждого конкретного 
муниципального образования. Мы, 
жители Стрежевого и Александров-
ского района, чувствуем это всё на 
себе. Так, мы постоянно поднима-
ем вопросы, которые годами не 
получают необходимого финанси-
рования, а следовательно, не мо-
гут быть решены одномоментно. Вот 
и этой осенью мной в адрес Ад-
министрации Томской области был 
направлен комплекс инициатив в 
интересах нашего севера. Это про-
екты, связанные с ремонтом ав-
томобильных дорог, школ, детских 
садов, увеличением финансирова-
ния программы комфортной город-
ской среды. По каждой такой ини-

циативе был получен отказ, в связи 
с нехваткой бюджетных средств.  

Конечно, вместе с тем удаётся 
решать какие-то локальные воп-
росы - помогать местным бюджет-
ным учреждениям. Например, в 
этом году получилось через область 
завести деньги на закупку аква-
риумов и аквариумного оборудо-
вания для стрежевского Детского 
эколого-биологического центра, ко-
торый посещают тысячи воспитан-
ников детских садов, школьников, 
жителей и гостей города. Сущест-
вующее оборудование устарело мо-
рально и физически и требовало 
скорейшей замены. Нашлись день-
ги на приобретение обмундирова-
ния для школьников-участников 
Почётного караула из числа вос-
питанников клуба «Десантник». В 
селе Александровском совместно 
с районной Администрацией все-
гда старались планомерно помо-
гать местным учреждениям. На этот 
раз направили областные финан-
сы на закупку светового оборудо-
вания для РДК. 

 

- Вы, наверное, тоже с нетерпе-
нием ждёте, когда закончится этот год? 
Что ждёте от 2021-го? 

Знаете, я не делю годы на пло-
хие и хорошие, удачные и неудач-
ные. Ведь из них, из каждого про-
житого дня, или часа складывает-
ся наша жизнь. Мы приобретаем 
новый опыт, учимся противостоять 
трудностям, радуемся своим успе-
хам и достижениям родных, полу-
чаем удовольствие от общения с 
близкими, помогаем тем, кто нуж-
дается в нашей поддержке. Как 
говорится, живём здесь и сейчас, 
при этом, конечно, веря, что в бу-
дущем нас ждёт больше позитив-
ных моментов. 

Поэтому в преддверие Нового 
года я желаю всем землякам це-
нить каждый момент, не отклады-
вая важные дела на потом. И обя-
зательно уделять внимание отно-
шениям с людьми, с которыми вас 
связывает жизнь.  

 

Подготовил Сергей МИРОНОВ 

 

Законодательная дума Томской области информирует 

Олег Коковин: не делю годы  
на удачные и неудачные  
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2020 год - Год памяти и славы в России 

Васильева Антонина Ивановна родилась на Урале в 
г. Перми. После окончания 7 классов, она поступила 
в радиотехническое училище. После его окончания 
работала на центральном телеграфе радиотелегра-
фистом.  

 

Страшную весть о начале войны она услышала, сидя 
в сквере с подругами. Ей было тогда лишь 20 лет. В ав-
густе 1941 года была призвана на военную службу в 
качестве радиотелеграфиста в первый стрелковый полк, 
который базировался под Москвой. Перемещались по 
железной дороге, спали в вагонах на голом полу, даже 
волосы примерзали, вспоминала Антонина Ивановна.   
В 1-м Московском стрелковом полку она прослужила 
до февраля 1942 года, затем была переведена в штаб 
Уральского военного округа, где прослужила до июня 
1945 года. Дисциплина была очень строгая, вспоминала 
Антонина Ивановна. Даже иногда не ходили домой но-
чевать, чтобы утром не опоздать на смену. Работала на 
ключе (азбука Морзе), днём и ночью передавала сводки 
о потерях, различные сообщения с фронта. Информация 
не разглашалась. Работа требовала большого внимания 
и сосредоточенности.  

Свою первую награду получила в 1945 году - медаль 
за Победу над Германией. Никогда А.И. Васильева не 
любила рассказывать о войне. Считала, что как и все 
советские люди, она исполняла свой гражданский долг. 
Но иногда говорила о том, что особенно страшно было, 
когда бомбили. А ещё - очень боялись тишины…  

После войны 35 лет от-
работала Антонина Иванов-
на в связи на должности 
радиста, радиотелеграфиста 
в Перми, Томске, в с. Алек-
сандровском. В мирное время была награждена юбилей-
ными медалями за Победу, как участница Великой Оте-
чественной войны. В 1985 году награждена Орденом 
Отечественной войны II степени.  

В Александровском проживают три дочери Антонины 
Ивановны, внуки, правнуки. Все они гордятся своей ма-
мой, бабушкой, прабабушкой, хранят о ней светлую память. 

 

По материалам районного Музея истории и культуры 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

 

МИ ФНС информирует 

Не верьте ложной информации! 
 

Налоговая служба призывает александровцев не верить ложной ин-
формации о возврате налога на накопительную часть пенсии.  

 

Дело в том, что об этом распространяется текстовая памятка в соци-
альных сетях и видеозапись с пошаговой инструкцией. В чём подвох? 
Кто действительно претендует на получение социального вычета? И по-
чему всегда стоит проверять информацию у источников? Комментирует 
заместитель начальника МРИ №8 ФНС по Томской области Ирина Ми-
хайловна Шульц.  

- Примерно с начала августа этого года в соцсетях появилась инфор-
мация в формате видеоролика о том, что любой гражданин может полу-
чить социальный налоговый вычет от накоплений, которые имеются на 
лицевом счёте застрахованного лица в Пенсионном фонде. Данная ин-
формация является недостоверной, поскольку в налоговом кодексе совер-
шенно другая трактовка этому социальному вычету. 

Вычетом можно воспользоваться только в случае, если человек платит 
страховые взносы дополнительно к тем, которые платит за него налого-
вый агент. То есть если есть договор с негосударственным пенсионным 
фондом, это первое. И второе, он должен предоставить платёжный доку-
мент, подтверждающий, что им перечислены данные страховые взносы. 
Только в этом случае мы подтверждаем налоговый вычет.  

Сейчас обращаются с совершенно другой проблемой. Предоставляют 
декларации с налоговым вычетом от всей накопительной части, которая 
находится на лицевом счёте застрахованного лица в Пенсионном фонде. 
Будет отказ в предоставлении налогового вычета в виде акта. На сего-
дняшний день уже около 900 актов мы составили, которые будут направ-
лены по почте этим физическим лицам. Составляется акт и решение об 
отказе в предоставлении налогового вычета. Ещё мы стараемся делать 
обзвон, и предлагаем обратившимся добровольно представить уточнён-
ную декларацию. Тогда акт не составляется. Конечно, это дополнитель-
ная нагрузка на инспекторов. Поскольку у нас сейчас электронный доку-
ментооборот, сейчас у нас на ТОРМе всего два человека, которые осуще-
ствляют администрирование деклараций по 3-НДФЛ. Соответственно, 
нагрузка очень большая, что дестабилизирует работу налоговых органов.  

Хотела бы довести информацию до наших налогоплательщиков о том, 
что прежде чем оформлять декларацию 3-НДФЛ путём того, что услыша-
ли какую-то информацию в соцсетях, обратитесь, пожалуйста, сначала в 
налоговый орган. У нас прекрасный сайт Федеральной налоговой службы 
nalog.ru. Там есть раздел «Налоговый вычет», где можно посмотреть ин-
формацию, которая интересует наших налогоплательщиков. Лучше полу-
чить информацию из проверенных источников, чем смотреть вот такие 
вот фейковые ролики.                                                                                       ■ 

Вниманию  
налогоплательщиков 

физических лиц -  
 

собственников  
недвижимого имущества 

(дом, квартира и т.п.),  
земельных участков,  

транспортных средств 
 

1 декабря 2020 года истёк срок 
уплаты имущественных налогов.  

 

Если налогоплательщик не запла-
тил указанные в уведомлении налоги 
вовремя, то уже со следующего дня, 
то есть со 2 декабря 2020 года, задол-
женность будет расти каждый день за 
счёт начисления пеней. В этом случае 
налоговый орган направит требование 
об уплате. Если должник его не испол-
нит, тогда налоговый орган обратится 
в суд. Далее долг будут взыскивать 
судебные приставы, которые могут при-
нять ограничительные меры: например, 
заблокировать банковский счёт долж-
ника или арестовать его имущество.  

Если вы не получили налоговое уве-
домление по уплате налогов по иму-
ществу, находящемуся в вашей собст-
венности (имущество, земля, транспорт), 
необходимо обратиться лично в лю-
бую Инспекцию ФНС России, либо в 
любой МФЦ, заполнив соответствую-
щее заявление.  

 

Приём ведётся по предварительной 
записи. Записаться на приём  

в инспекцию можно по телефону  
+8 (38 259) 5 81 29.                 ■ 
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С точки зрения закона 

Прокуратура района информирует 
 

По результатам проверок, проведённых  
прокуратурой Александровского района,  
образовательными организациями приняты меры 
к созданию безбарьерной среды для инвалидов 

 

Прокуратура Александровского района Томской области 
проверила исполнение законодательства об образовании. 

В силу закона руководители органов и организаций, предос-
тавляющих услуги в сфере образования, обязаны создавать 
условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
образования. Одним из таких условий является дублирование 
необходимой для получения образовательных услуг звуковой и 
зрительной информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Проверка показала, что вопреки закону в зданиях тринадца-
ти образовательных учреждений (школ и детских садов) такие 
информационные мнемосхемы отсутствуют. 

По итогам проверки прокуратура района внесла руководите-
лям учреждений образования представления. 

К настоящему часть представлений рассмотрены, виновные 
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности. Остальные акты прокурорского реагирования находятся 
на рассмотрении. 

Кроме того, прокуратурой района в суд направлены иско-
вые заявления о возложении на два муниципальных образова-
тельных учреждения обязанности установить информационную 
тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему, отображаю-
щую информацию о помещениях в здании. 

Иски находятся на рассмотрении в Александровском район-
ном суде Томской области. 

 

Прокуратура Александровского района  
потребовала от четырёх образовательных  
учреждений обеспечить беспрепятственный  
доступ слабовидящих граждан к информации, 
размещённой на их официальных сайтах 

 

Прокуратурой Александровского района проведена провер-
ка соблюдения требований законодательства об образовании в 
части обеспечения открытости и доступности деятельности 
образовательных организаций. 

Установлено, что в нарушение требований законодательства 
на официальных сайтах четырёх образовательных учреждений 
района в сети «Интернет» не обеспечен беспрепятственный 
доступ слабовидящих граждан к размещенной информации. 
Так, на сайтах трёх образовательных учреждений имеющаяся 
гиперссылка на версию для слабовидящих на момент проверки 
была не активна, а на сайте МКОУ «СОШ с. Лукашкин Яр» 
версия для инвалидов по зрению отсутствовала. 

По итогам проверки прокуратурой района руководителям 
образовательных учреждений внесены представления об устра-
нении нарушений закона. 

По результатам рассмотрения одного представления выяв-
ленные нарушения устранены, виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. Три представ-
ления находятся на рассмотрении. 

 

В Александровском районе Томской области  
вынесен обвинительный приговор местному  
жителю за оскорбление сотрудника полиции 

 

Мировой судья Александровского судебного района при-
знал 29-летнего жителя районного центра виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорб-
ление представителя власти). 

В июне 2020 года находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения подсудимый, будучи доставленным сотрудником 
полиции в медицинское учреждение для медицинского освиде-
тельствования, в присутствии находившихся в больнице граж-
дан высказал с использованием грубой нецензурной лексики 
оскорбления в адрес полицейского. 

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном 
не признал. 

Тем не менее, государственный обвинитель посредством 
грамотного предъявления и анализа доказательств, в том числе 
показаний свидетелей, убедил суд в обоснованности предъяв-
ленного обвинения. 

С учётом имеющихся судимостей, отягчающих и смягчающих 
обстоятельств, суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 6 
месяцев исправительных работ. Приговор вступил в законную силу. 

 

Прокуратура Александровского района  
Томской области направила в суд уголовное дело  
в отношении жителя районного центра,  
обвиняемого в хищении денежных средств  
с помощью банковской карты 

 

Прокуратура Александровского района Томской области 
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении ранее несудимого 43-летнего местного жителя, об-
виняемого в совершении преступления, предусмотренного п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта). 

По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый за-
брал себе банковскую карту знакомого, с которым в течение 
дня они распивали спиртное. С помощью этой карты обвиняе-
мый приобрёл в десяти магазинах различные товары, стоимость 
которых не требовала введения пин-кода при проведении бан-
ковских операций. Общая сумма материального ущерба, причи-
нённого собственнику банковской карты, составила более 9 
тыс. рублей. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Александ-
ровский районный суд Томской области. 

 

Прокуратура Александровского района  
Томской области направила в суд уголовное дело  
в отношении жительницы районного центра,  
похитившей деньги с банковской карты  
для оплаты онлайн-игр 

 

Прокуратура Александровского района Томской области 
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении 19-летней местной жительницы, обвиняемой в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража). 

По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемая по 
просьбе знакомого сходила в магазин и приобрела спиртное с 
использованием его банковской карты. После произведённых 
покупок, она сфотографировала карту на свой мобильный теле-
фон, а в последующем использовала конфиденциальные сведе-
ния о банковской карте и перевела со счёта потерпевшего без 
его ведома 2 220 рублей на свой игровой счёт для онлайн-игр в 
сети «Интернет». Общая сумма материального ущерба, причи-
ненного собственнику банковской карты, составила 2 200 рублей. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Александ-
ровский районный суд Томской области. 

 

Материалы предоставлены  
прокуратурой Александровского района 

По данным полиции 
 

Пенсионерка лишилась денежных средств,  
сообщив данные своей карты мошенникам 

 

В дежурную часть отделения полиции «Александров-
ское» обратилась гражданка 1957 года рождения, с заявле-
нием о хищении денежных средств с банковского счёта. 

 

По предварительной информации, на сотовый телефон по-
терпевшей позвонил неизвестный, представившись оператором 
одного из банковских учреждений, пояснил, что с лицевого 
счёта её банковской карты несанкционированно списываются 
денежные средства в другом регионе, и для того, чтобы вернуть 
деньги, необходимо продиктовать реквизиты карты. Женщина 
сообщила злоумышленнику номер банковской карты и код 
безопасности, расположенный на обратной стороне карты, по-
сле чего произошло списание денежных средств со счета в сум-
ме около 105 000 рублей. 

По данному факту следственным подразделением возбужде-
но уголовное дело по п. «г» части 3 статьи 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Кража». 

УМВД России по Томской области напоминает, что распро-
страненный способ совершения хищений денежных средств с 
карт граждан - побуждение владельца карты к переводу денег 
путём обмана и злоупотребления доверием. 

Александровскими полицейскими установлена 
подозреваемая в мошенничестве 

 

В дежурную часть отделения полиции «Александров-
ское» обратился представитель одной из организаций с за-
явлением о том, что при подсчете денежных средств обнару-
жена купюра «5000 дублей», не являющаяся платежным 
средством. 

 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские за-
держали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась 
ранее не судимая 33-летняя жительница села Александровского. 

По предварительным данным, подозреваемая, находясь в по-
мещении учреждения, занимающегося почтовыми отправления-
ми, имея умысел на противоправные действия, совершила оплату 
посылок и налога на имущество банкнотой «Билет банка прико-
лов 5000 дублей», которая не является платёжным средством. 

Отделением дознания возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до 2 лет. 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ  

МО МВД России «Стрежевской» УМВД России  
по Томской области 
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В 2020 году состоялась целая се-
рия мероприятий к юбилею Алек-
сандровского ЛПУМГ, и одним из 
них стал конкурс детского рисунка 
«Я б в газовики пошёл!». 

 

Участниками творческого конкур-
са стали 28 юных художников - все 
они дети сотрудников Александров-
ской, Вертикосской и Нижневартов-
ской промплощадок, входящих в со-
став АЛПУМГ. 

- Мы очень гордимся тем, что для 
оценки детских работ нам удалось 
привлечь очень компетентное жюри: 
заслуженный художник России Сергей 
Медведев, преподаватель Детской шко-
лы искусств № 1, член Союза худож-
ников России Олеся Медведева, педа-
гог Центра детского творчества города 
Нижневартовска Елена Шестакова, что 
несомненно добавило конкурсу серьёз-
ности и значимости, - подчеркнул Ю.И. 
Кинзерский, заместитель директора 
АЛПУМГ. - Члены жюри не только оп-
ределили призёров конкурса и обла-
дателей специальных призов, но и дали 
талантливым ребятам рекомендации по 
развитию своих навыков. 

Представленные работы очень раз-
нообразны по композиции, сюжетам 
и технике исполнения. На них - суро-
вый сибирский климат и непроходимые 
болота, красота и романтика, сила духа 
и крепость характера... Так ребята ви-
дят труд газовиков, которые уже 40 лет 
обеспечивают надёжную работу маги-
стрального газопровода «Нижневартов-
ский ГПЗ - Парабель - Кузбасс». 

Именно благодаря сотрудникам Алек-
сандровского ЛПУМГ посреди тайги 
и болот выросли компрессорные стан-
ции и промплощадки, газ поставляет-
ся на крупные предприятия Кузбасса, 
а таёжный посёлок Вертикос получил 
второе дыхание. Поэтому неудивитель-
но, что ребята считают профессию 
своих родителей престижной и ответ-
ственной. 

Победителями творческого конкур-
са признаны: в возрастной группе от 
3 до 8 лет - Елизавета Потехина, Ми-
лана Балиевская, Яна Ткач; в возрас-
тной группе от 9 до 12 лет - Владимир 
Климушкин-Афанасьев, София Будни-
кова, Маргарита Малютина; среди участ-
ников 13 лет и старше - Наталия Гряз-
нова, Иван Бондарев, Матвей Кунтурцев. 

Кроме того, в каждой возрастной груп-
пе определены обладатели поощритель-
ных призов. Это те ребята, кто сумел 
удивить и поразить жюри своей работой. 

Благодаря совместным усилиям ру-
ководства Александровского ЛПУМГ 
и юных художников стало возможным 
создание памятного календаря в честь 
40-летия одного из первых филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Томск», кото-
рый и сегодня играет важную роль в 
производственной жизни компании. 
Этот календарь посвящён 40-летию 
Александровского ЛПУМГ - северному 
форпосту компании, ключевому звену 
газотранспортной системы Западной 
Сибири и градообразующему пред-
приятию для села Александровского. 

Добавим, что вместе с наградами 
все участники конкурса получили в 
подарок замечательный красочный ка-
лендарь. И это будет лучшая память 
им и их родителям-газовикам о юби-
лейном годе для предприятия.  

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

 

АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» - 40 лет! 

Наталия Грязнова, 1 место 

Ткач Яна, 3 место 

Профессия газовика глазами детей 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.12.2020   с. Александровское  № 1185 
 

О проведении районного конкурса  
на лучшую организацию работы  

по охране труда в Александровском 
районе 

 

В целях реализации основных направ-
лений государственной политики в об-
ласти охраны труда, а также содействия 
развитию и совершенствованию работы 
по охране труда, усилению внимания ра-
ботодателей, органов местного самоуп-
равления, профессиональных союзов Алек-
сандровского района к вопросам улучше-
ния условий и охраны труда в организациях,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести в декабре 2020 года район-
ный конкурс на лучшую организацию ра-
бот по охране труда среди предприятий, 
организаций, учреждений независимо от 
их организационно-правовых форм. 
2. Утвердить прилагаемые: 
1) Положение о районном конкурсе на 
лучшую организацию работы по охране 
труда в Александровском районе (прило-
жение № 1); 

2) заявку на участие в конкурсе на луч-
шую организацию работы по охране труда 
в Александровском районе (приложение 
№ 2); 
3) таблицу показателей состояния условий 
и охраны труда в организации-участнике 
конкурса на лучшую организацию рабо-
ты по охране труда в Александровском 
районе (приложение № 3); 
4) таблицу оценочных показателей (при-
ложение № 4); 
5) состав комиссии по проведению кон-
курса по охране труда (далее комиссия) 
(приложение № 5). 
3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского рай-
она Томской области http://www.alsadm.ru/.  
4. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 
 

В.П. МУМБЕР,  
Глава Александровского района 

 

Примечание: с полным текстом постановления, 
включая приложения, можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления Александровско-
го района Томской области. 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.12.2020                с. Александровское                   № 1192 
 

О внесении изменения в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 04.12.2018 № 1452 
 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 части 1 статьи 41 Устава 
муниципального образования «Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александров-
ского района Томской области от 04.12.2018 № 1452 «Об 
утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-
спортивный комплекс» изменение, изложив в приложении 
«Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Культурно-спортивный 
комплекс» строку 20 в новой редакции: 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы района Панова С.Ф. 
 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

20 Проведение мероприятия в формате online и offline 300 
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►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина, в удобное для вас время. Т. 
8-923-412-28-21, 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Такси - межгород «Александровское - 
Стрежевой - Нижневартовск», 2 рейса  
в день. Запись по телефонам: 2-50-00,     
8-983-237-55-41 (круглосуточно). 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-927-95-77 
►Выполняем ремонтные внутренние ра-
боты, сантехника, укладка плитки, ус-
тановка дверей и т.д. Т. 8-913-117-24-82 
►В аптеку ООО «Добродея» требуются: 
заведующий аптекой, фармацевт. Т. 8-
913-108-64-18, ул. Лебедева, 8. 
►ИП Букреев А.Г. требуются водители 
лесовоза, механик по автотранспорту 
со знанием ПК. Т. 8-913-100-68-80 

Семьи Шандра, Штанговец выражают искренние собо-
лезнования Матвиевской Вере Ефимовне, Надежде, 
Ефиму, всем родным и близким по поводу смерти мужа, 
папы 

  МАТВИЕВСКОГО Владимира Ивановича 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квартиру (за 700 000 
руб.). Т. 8-913-887-66-32 

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА! (г. Киров) 
 

Только 16, 17 ДЕКАБРЯ! 
с. Александровское, ТЦ « КОМИЛЬФО» 

 

Широкий ассортимент трикотажа для всей семьи,  
детской одежды, одежды для дома и отдыха! 

 

Куртки, шапки, камуфляжные костюмы,  
толстовки, свитера, кардиганы женские, 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.,  
а также нижнее бельё, майки, сорочки, трусы. 

 

Постельное бельё, полотенца. 
 

МЫ ЖДЁМ ВАС! 

Уважаемые жители села Александровское -  
клиенты АО «Томскэнергосбыт» и ООО «ЕИРЦ ТО»! 

 

Напоминаем вам о не-
обходимости своевремен-
ной оплаты за электро-
энергию и коммунальные 
услуги МУП «ЖКС», МКП «ТВС» (отопление, холодное водо-
снабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, вывоз ЖБО, 
вывоз и утилизация ТКО). 

 

Оплатить квитанции без комиссии можно, не выходя из дома,       
с помощью удобного онлайн-сервиса Единый личный кабинет на 
сайте https://my.tomskenergosbyt.ru/. Помимо оплаты, в личном каби-
нете вы можете передать показания приборов учёта, получить он-
лайн-консультацию по начислениям, актуализировать документы      
в связи со сменой собственника и многое другое.  

Сервис доступен 24 часа 7 дней в неделю. 
Оплата жилищно-коммунальных услуг по квитанции ООО «ЕИРЦ 

ТО» без комиссии доступна и в мобильном приложении «Сбербанк 
онлайн», а также с помощью сервиса «Автоплатёж» от ПАО 
«Сбербанк». 

 

Не копите долги и берегите своё здоровье!  
Используйте дистанционные сервисы! 

Семьи Марц, Колесниковых, Иост, Геллерт, Пырчи-
ных, Дамм выражают искреннее соболезнование Раисе 
Максимовне, родным и близким в связи с уходом из 
жизни 

КРАМЕРА Андрея Андреевича 
Светлая ему память. 
 
Одноклассники 1973 года выпуска выражают искренние 
соболезнования Галиакбаровой Марии Андреевне, всем 
родным и близким в связи с тяжёлой утратой дорогого 
брата, мужа, уважаемого человека, отца, дедушки 

 

КРАМЕРА Андрея Андреевича 
Светлая, добрая память. 

Соседи Ширшовы, Абукаровы, Киндт выражают ис-
кренние соболезнования Кононовой Светлане, детям, 
внукам по поводу кончины 

 

КОНОНОВА Николая Михайловича 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Магель, Шерер, Вершутис, Кривошеина, Праси-
ных, Воюш, Трифоновых выражают искренние собо-
лезнования Кононовой Светлане Осиповне, детям, всем 
родным и близким по поводу скоропостижной смерти 
горячо любимого мужа, отца, дедушки, брата 

 

КОНОНОВА Николая Михайловича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 
Коллектив МАДОУ «Детский сад «Малышок» выра-
жает глубокие соболезнования Лейс Юлии Николаев-
не, её маме, всем родным и близким по поводу тяжё-
лой, невосполнимой утраты - ухода из жизни любимо-
го папы, мужа, дедушки 

 

КОНОНОВА Николая Михайловича 
Скорбим вместе с вами. 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
лом цветных и чёрных  

металлов.  
 

Т. 8-913-813-95-16, 8-913-881-43-31. 

Куплю шкуры соболя,  
рыси, лисы и другие.  

 

Т. 8-923-190-29-99 

Выражаем глубокое соболезнование Субач Тамаре 
Дмитриевне, всем родным в связи с тяжёлой невоспол-
нимой утратой дочери 

ОЛЕСИ 
Скорбим вместе с вами.                        Бывшие коллеги 
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