
 

 

■ Важно. Семьи с детьми до 8 лет, рождёнными 18 декабря 2012 года и 
позже, получат новую единовременную выплату 5 000 рублей. На основании 
Указа Президента от 17.12.2020 г. «О единовременной выплате семьям, 
имеющим детей» будет произведена единовременная выплата гражданам 
РФ, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся 
родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей, рождённых в 
период с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года, в размере 5000 рублей на 
каждого ребёнка. Отметим, что гражданам, уже получившим выплаты на 
детей в соответствии с Указом Президента РФ от 7 апреля и от 23 июня 2020 
года, единовременная выплата осуществляется беззаявительно: если вы 
ранее получали выплату 10 000 рублей, то на основании этой информации 
ПФР вам зачислит до 31 декабря 2020 года по 5 000 рублей на каждого ре-
бёнка. В этом случае нет необходимости заполнять новое заявление. 

Заявление подавать нужно родителям, у которых ребёнок родился в пери-
од с 1 июля 2020 года и позже; семьям, у которых есть дети до 8 лет, на ко-
торых не получали ранее вышеуказанные выплаты. Подача заявления на 
единовременную выплату - в случае закрытия счёта в кредитной организа-
ции (или его недействительности). Для этого необходимо подать заявление 
о смене реквизитов счёта. 

Важно, что единовременная выплата не будет учитываться в составе до-
ходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной под-
держки. По вопросам единовременной выплаты можно обращаться по теле-
фонам «горячей линии» и регионального контакт-центра ОПФР по Томской 
области: (8 38 22) 48-55-94, 79-12-66. 
 

■ Внимание: конкурсы! В Томской области объявлены два творческих при-
родоохранных конкурса. Для детей и жителей Томской области Департамент 
лесного хозяйства объявил два творческих конкурса, цель которых - при-
влечь внимание к проблеме сохранения хвойных деревьев в предновогодние 
дни и помочь зимующим птицам.  

Участникам конкурса «Ёлочкин экопост» предлагается разработать ориги-
нальную информационную листовку (формат А4) с призывом сохранять 
хвойные деревья. На конкурс «Каждой пичужке по кормушке», который про-
водится в рамках всероссийской акции «Покормите птиц зимой», принимают-
ся фотографии кормушек или скворечников, изготовленных своими руками. 
Приветствуются фото, где вместе с изделиями можно увидеть их авторов и 
подопечных пернатых. Конкурсные работы могут быть как индивидуальны-
ми, так и коллективными. Они принимаются в электронном виде до 15 ян-
варя 2021 года на адрес: nemolochnaya@tomsk.gov.ru. Дополнительная ин-
формация: (8 38 22) 90-18-86, Департамент лесного хозяйства Томской области). 
 

■ Регион.17 декабря начался приём заявок на участие в торгах по продаже 
имущества авиакомпании «Томск Авиа», расположенного в аэропорту Стре-
жевого. Имущество продаётся тремя лотами. Первым лотом с начальной 
ценой 6,452 тыс. руб. реализуется несколько земельных участков и нежилых 
зданий. Вторым лотом с начальной стоимостью 103 тыс. руб. на продажу 
выставлен земельный участок с объектом недвижимости, принадлежащем 
третьему лицу. В качестве третьего лота с начальной ценой 25 тыс. руб. 
значится дебиторская задолженность авиакомпании «Томск Авиа». Заявки 
принимают до 29 января.  

Предложения о цене имущества начнут подавать 4 февраля, а итоги аукциона 
подведут на следующий день. Победитель аукциона обязан «обеспечить над-
лежащее содержание и использование социально значимого объекта в соот-
ветствии с его целевым назначением - ведение аэропортовой деятельности». 
(По материалам региональных СМИ). 
 

■ Государственные услуги. С 14 по 18 декабря в Центр занятости населе-
ния в поисках подходящей работы обратились 4 человека, 6 - признаны без-
работными, 4 человека нашли работу. В банке вакансий службы имеется 74 
предложения от 19 работодателей. 
 

■ Ледостав - 2020. По данным ежедневного мониторинга за погодными яв-
лениями ледовая обстановка на реке Обь стабилизировалась. Уровень воды 
в главной водной артерии региона с 14 декабря увеличился лишь на 1 см. По 
данным на утро 21 декабря он составлял 411 см. Всё это время на реке фик-
сировался ледостав с торосами. (По данным Александровской аэрологиче-
ской станции).    
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи район-
ной больницы зарегистрировано 109 обращений. Диагноз ОРВИ постав-
лен 33 жителям, 12 из них госпитализированы, с пневмониями поступили 11 
человек - все госпитализированы, бронхитом заболели 2 человека (лечение 
проходят в домашних условиях). С травмами поступили 10 человек (9 быто-
вые, 1 уличная). Выполнено 4 сан. задания: 1 в Медведево, 3 в Стрежевой.   
С начала пандемии коронарирусной инфекции в Александровском рай-
оне зарегистрировано 332 случая заболевания (по данным на 21 декабря).  

Коротко 
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Уважаемые работники и ветераны  
энергетической отрасли  

Томской области! 
 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
2020-й был богат на юбилеи: 125 лет томской 

энергетики, 100 лет плану ГОЭЛРО, 75 лет стан-
ции ГРЭС-2, первые пятилетки компаний «Том-
ская генерация» и «ТомскРТС». 

Однако уходящий год нам запомнится не 
только памятными датами, но и новыми дости-
жениями. Несмотря на вынужденные ограничения, 
вы провели капитальный ремонт 30 котло- и 
турбоагрегатов на ГРЭС-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1. Вве-
дены в эксплуатацию новые подстанции в Тру-
бачево и особой экономической зоне. Полным хо-
дом идет модернизация Северской ТЭЦ. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, дос-
татка, тепла и света! 
 

С.А. Жвачкин, Губернатор Томской области  
О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы  
Томской области  

 

Уважаемые энергетики,  
ветераны отрасли! 

 

Примите поздравления с профессиональным 
праздником - Днём энергетика! 

Энергетическая отрасль по праву считает-
ся базовой отраслью экономики и ваш успешный 
труд - это весомый вклад в уверенное развитие 
нашего района, региона и страны в целом. 

Вы обеспечиваете всех жителей района, а так-
же все предприятия и организации самыми жиз-
ненно необходимыми благами - электроэнергией 
и теплом. Благодаря вашему профессионализму 
энергосистема района достаточно устойчиво 
работает и летом, и особенно в условиях сибир-
ской зимы, когда тепло из простого блага пре-
вращается в острую жизненную необходимость. 

В этот праздничный день благодарим вас за 
ответственность и профессионализм, благодаря 
которым осуществляется стабильное, надёжное 
и безопасное энергоснабжение. 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго! 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 

 

Уважаемые энергетики, -  
наши партнёры и коллеги! 

 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
В нынешнем году мы с вами неплохо порабо-

тали в направлении улучшения качества элек-
троснабжения села. Во многом это заслуга спе-
циалистов, чьё профессиональное мастерство 
и производственная закалка позволили выполнить 
текущие и капитальные ремонты оборудования. 
Однако совместно с вами нам предстоит выпол-
нить гораздо больше - как в вопросах улучшения 
уличного освещения районного центра, так и в це-
лом по модернизации системы электроснабжения.  

Уверен, что и в новом году ваши профессио-
нальные качества помогут решать задачи лю-
бого уровня сложности. Главные из них - это 
повышение надёжности работы объектов и бес-
перебойное электроснабжение потребителей. 

Особые слова благодарности хочу сказать 
ветеранам отрасли, которые своим добросове-
стным трудом создали основу для дальнейшей 
конструктивной работы. Счастья вам, здоровья, 
благополучия и успехов в труде! 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

 

22 декабря - День энергетика 



                                 22  декабря 2020 г . ,  № 100 (3068)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

В сёлах района 
 

В уходящем году нам пришлось 
научиться жить в новых условиях, мно-
гое преодолеть и переосмыслить. Од-
нако не пандемией единой наполняется 
наша повседневная жизнь. Расскажем о 
том, что сегодня волнует жителей ма-
лых сёл района.  

 

Северное сельское поселение 
Посёлок Северный в этом сезоне, как 

и в прежние годы, первым наладил транс-
портное сообщение с районным центром. 
Дорогу в сторону Медведева проложили в 
ноябре, ещё до того, как был установлен 
наплавной мост через Обь. Правда, во вре-
мя резкого и внезапного подъёма воды её 
чуть не размыло в месте перехода через 
протоку Алёнка, но обошлось. Сегодня сос-
тояние дороги таково, что по ней проезжа-
ет любая техника. Жители этой возможно-
стью пользуются, ездят в больницу, по де-
лам, в гости и сами принимают гостей - у 
многих родственники живут в Стрежевом. 

В отличие от автомобильного сообще-
ния, интернет-связь оставляет желать луч-
шего. Из-за этого периодически возникают 
сбои в работе местного почтового отделе-
ния. Из-за неуверенного сигнала почтальо-
ну приходится проводить на рабочем месте 
не по три, как предусмотрено штатным рас-
писанием, а по 5-6 часов. Сейчас ситуация 
обострилась ещё и тем, что почтальон при-
нял решение уволиться, а нового пока нет. 

 

Назинское сельское поселение 
В Назино вновь сменился руководи-

тель местного МУП. Проблем у этого пред-
приятия хватает, как, впрочем, и у комму-
нальщиков в других сёлах, поэтому долж-
ность директора, если сказать прямо, яв-
ляется «расстрельной». Сложно найти че-
ловека, готового взвалить на свои плечи та-
кой груз ответственности. Главе села В.А. 
Штатолкину всё же удалось. МУП возгла-
вил молодой специалист, вернувшийся в 
Назино после окончания университета и 
около года проработавший в администра-
ции, Семёнкин Иван Валерьевич. Валерий 
Александрович пообещал ему всесторон-
нюю поддержку. 

Продолжается возведение ледовых пе-
реправ и зимника в сторону районного 
центра. Протаптывают его тремя вездехо-
дами, один из которых предоставил пред-
приниматель Евгений Сергеевич Зинченко. 
В ходе работ дорожники обнаружили, что на 
одном из участков берег Мегипугольской 
речки подмыло, поэтому пришлось делать 
объезд. 

- Нынешняя осень не отличается холо-
дами, но не отличается и снегопадами, 
поэтому земля голая и схватывается даже 
при небольших заморозках, а с приходом 
сильных морозов заледенеют и болота. Бу-
дем надеяться, что и в этот сезон зимник 
заработает не позже, чем в прежние годы, - 
сказал В.А. Штатолкин. 

В ФАП приступил к работе новый фельд-
шер. Женщина приехала с Алтая вместе с 
супругом и дочерью. Семье предоставили 
жильё, на всю зиму обеспечили дровами. 
Главе семьи тоже нашли работу, он трудо-
устроен в котельную. Одним словом, соз-
даны все условия, чтобы новосёлы задер-
жались в селе надолго. 

 

Новоникольское сельское поселение 
Глава Новоникольского Владимир Ни-

колаевич Першин рассказал о том, что все 
объекты жизнеобеспечения - котельная, ди-
зель, станция водоочистки - работают в 
штатном режиме. Не пустуют два местных 
магазина, действует пекарня. 

Коронавируса в селе, к счастью, нет, 
но и без него ФАП не остаётся без посети-

телей. По словам фельдшера Марины Ген-
надьевны Першиной, обстановка спокой-
ная, ненапряжённая, а помощь в основном 
получают гипертоники, больные сахарным 
диабетом. Было несколько случаев ОРЗ. 

- Обеспечение лекарствами хорошее, - 
отметила Марина Геннадьевна. - Каждый 
вертолёт что-то привозит. Если с противо-
вирусными препаратами сейчас, говорят, 
везде дефицит, то у нас они в наличии. 

В местном Центре досуга нынче тихо, 
однако работники культуры не отдыхают. 
Заведующая центром Наталья Владими-
ровна Маклакова переключилась на дис-
танционную работу, организовав в социаль-
ной сети «Одноклассники» несколько тема-
тических конкурсов. И в каждом определены 
победители. В онлайн-фотосоревновании 
«Сердце матери» победу одержали Свет-
лана Петровна Усольцева и 15-летняя Ири-
на Зусси, а в конкурсе «Золотые руки на-
ших мам» по достоинству оценена работа 
Валентины Фёдоровны Коршуновой, кото-
рая приготовила съедобную «поделку» - 
запекла в тыкве целую курицу. Ну а луч-
шие подарки мамам, по оценке посетите-
лей виртуальной выставки, сделали Дмит-
рий Маклаков, Полина Моисеева, Ксения 
Моисеева. Выставки прошли и в библиоте-
ке: «В здоровом теле здоровый дух», «Мой 
маскарадный костюм». Кроме того, было 
организовано памятное мероприятие в День 
неизвестного солдата. 

 

Лукашкин-Ярское сельское поселение 
От Лукашкиного Яра зимник строится в 

двух направлениях: в сторону райцентра и 
в сторону Назина. Второй участок даётся 
сложнее, потому что он проходит по пока 
ещё не промёрзшим болотам. Там, где это 
возможно, техника не только утаптывает 
проезд, но и толкает клин, чтобы разровнять 
дорогу. Параллельно проливаются ледовые 
переправы. 

Дизельгенератор, который поселение 
приобрело на свои деньги, в октябре был 
доставлен в село. К сегодняшнему дню он 
уже введён в работу. Это приобретение 
позволило существенно увеличить надёж-
ность электроснабжения Лукашкиного Яра. 

В декаду инвалидов удалось оказать ма-
териальную помощь людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В селе про-
живают 11 таких граждан. Часть средств взята 
из местного бюджета, а часть предоставлена 
районным обществом инвалидов. Кроме того, 
всем участникам декады раздали подарки, 
которые приготовили сотрудники местного 
клуба вместе с участковым специалистом 
соцзащиты. 

До Лукашкиного Яра коронавирус, к 
счастью, тоже не дошёл. Только одна жи-
тельница заразилась им, находясь в Алек-
сандровском, но там же и осталась для ле-
чения. В своё село вернулась только по-
сле того, как полностью выздоровела. 

В магазинах все продукты есть, включая 
фрукты и овощи. Предприниматели выпол-
нили завоз по зимней дороге нефтяников, 
которые ведут разработку близлежащего 
месторождения. От него до Лукашкиного Яра 
остаётся проехать шесть километров на 
«Буране». 

Население начало вывозить сено с по-
косов. Поголовье в Лукашкином Яре дер-
жат около десяти семей. 

- С лета в селе нет фельдшера, - ска-
зал глава поселения Андрей Александрович 
Мауль. - Прежний работник сейчас нахо-
дится в декретном отпуске. И хотя у неё на 
руках маленький ребёнок, в помощи людям 
не отказывает. Помогла провести вакцина-
цию школьников, приходит на выручку в 
экстренных ситуациях. Огромное спасибо 
за это Алине Александровне Калиной! 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 

 

На темы дня 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.12.2020       с. Александровское            № 1157 
 

О награждении Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство АО «Томскэнерго-
сбыт», руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением Админи-
страции Александровского района Томской об-
ласти от 27.04.2018 № 526, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Благодарностью Главы Александ-
ровского района Мишланову Яну Николаевну - 
агента по сбыту энергии Стрежевского участка 
Северного отделения АО «Томскэнергосбыт» за 
многолетний добросовестный труд, значитель-
ный вклад в развитие Томской энергосистемы и 
в связи с профессиональным праздником - Днём 
энергетика. 
2. Управляющему делами произвести оформле-
ние, учёт и регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 декабря       с. Александровское              № 358 
 

О награждении в связи с празднованием  
профессиональных праздников 

 

Рассмотрев материалы Комиссии по награ-
дам от 07.12.2020, в связи с празднованием Дня 
спасателя, за долголетний и добросовестный 
труд в системе МЧС, за весомый вклад в реше-
нии задач по обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории Александровского района, а 
также в рамках празднования профессионально-
го праздника Дня энергетика, за высокие произ-
водственные показатели, добросовестный труд 
на основании решения Комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципально-
го образования «Александровское сельское по-
селение» за многолетний и добросовестный труд 
в системе МЧС, за весомый вклад в решении 
задач по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Александровского района и в связи с 
празднованием Дня спасателя 
- Габайдулина Романа Александровича - коман-
дира отделения 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС; 
- Бирко Олега Анатольевича - водителя автомо-
биля (пожарного) 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС; 
2. Объявить Благодарность Главы Александров-
ского сельского поселения за долголетний и 
добросовестный труд в системе МЧС, за весо-
мый вклад в решении задач по обеспечению 
пожарной безопасности на территории Алексан-
дровского района и в связи с празднованием Дня 
спасателя 
- Протасову Михаилу Анатольевичу - командиру 
отделения 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС; 
- Анисимову Петру Николаевичу - командиру 
отделения 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС; 
- Гутову Евгению Викторовичу - пожарному 34 
ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС. 
3. Объявить Благодарность Главы Александров-
ского сельского поселения за высокие производ-
ственные показатели, добросовестный труд, вне-
сение значительного вклада в развитие электро-
энергетической отрасли и в связи с праздновани-
ем профессионального праздника Дня энергетика 
- Дамм Пётру Кондратьевичу - мастеру Алексан-
дровского сетевого участка Александровского 
РЭС производственного отделения «Северные 
электрические сети» ПАО «ТРК». 
4. Выделить из бюджета поселения 4000 (четыре 
тысячи) рублей на приобретение ценных подарков. 
5. Главному специалисту по бюджету и налоговой 
политике профинансировать указанные расходы. 

 

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава поселения 
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2020 год - Год памяти и славы в России 

Анисимова Мария Семёновна родилась 16 мая 
1921 года в д. Солдаткино Кемеровской области. 

 

В 1939 году закончила Томскую фармшколу и полу-
чила специальность провизора. Работала в Усть-Тыме, в 
Тогуре. Была призвана на службу 3 июня 1942 года, в 
качестве телефонистки, - отучилась на курсах, первого 
отдельного полка связи войск НКВД Московского воен-
ного округа. Имеет воинское звание младший лейте-
нант. Работа телефонисток этого полка состояла в том, 
чтобы перехватывать немецкие шифровки и передавать 
шифровальщикам. Служила в армии до июня 1946 года. 
Имеет много наград: орден Отечественной войны 2 сте-
пени, юбилейные медали 25 лет, 30 лет Победы в ВОВ, 
медаль «60 лет Вооружённых сил СССР». 

В Александровский район приехала в 1948 году из 
Нарыма. Работала рецептором аптеки. С 1956 года Марию 
Семёновну назначили управляющей аптекой № 29 с. Александровского. Завершила 
свою профессиональную деятельность в 1972 году в связи с выходом на пенсию. 

В селе проживает сын Марии Семёновны Анисимовой, внуки, правнуки, кото-
рые свято чтут память о своей маме, бабушке, прабабушке - участнице Великой 
Отечественной войны. 

 

По материалам районного Музея истории и культуры 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

За безопасность  
на дорогах 

 

Актуальные для сегодняшнего дня 
вопросы, связанные с обеспечением 
безопасности на дорогах были обсуж-
дены в Администрации района 15 де-
кабря на очередном заседании комис-
сии по безопасности дорожного движения. 

 

О состоянии аварийности на террито-
рии Александровского района за 11 меся-
цев 2020 года проинформировал началь-
ник ГИБДД МО МВД России «Стрежев-
ской» УМВД России по Томской области 
И.А. Медведев. За 11 месяцев 2020 года 
на территории района зарегистрировано 
65 ДТП (в 2019 году 78), из них 3 ДТП с 
пострадавшими (аналогичный период 2019 
года - 11 ДТП), из них 1 ДТП со смертельным 
исходом (аналогичный период 2019 года - 
4 ДТП). ДТП с участием несовершенно-
летних на территории Александровского 
района не зарегистрировано. 

За 11 месяцев 2020 года по инициативе 
ГИБДД проведено 59 профилактических 
мероприятий, в том числе такие как «Несовер-
шеннолетний пешеход», «Трасса», «Прис-
тегни ребёнка», «Нетрезвый водитель», «Пе-
шеход», «Тонировка», «Скорость».   

Анализ дорожно-транспортных проис-
шествий показал, что за 11 месяцев года 
на территории, обслуживаемой ГИБДД МО 
МВД России «Стрежевской» произошли 
дорожно-транспортные происшествия с пост-
радавшими, в которых сопутствующей при-
чиной явилось неудовлетворительное сос-
тояние улично-дорожной сети. 

В Александровском произошло 2 ДТП 
(в 2019 году - 2). В ходе ежедневного 
контроля за содержанием улично-дорож-
ной сети Александровского района за 11 
месяцев 2020 года выдано 6 предписаний 
юридическим лицам, ответственным за со-
держание и устранения недостатков в со-
держании УДС и дорог района, а также 
составлен один административный прото-
кол за неудовлетворительное содержание 
дорожной сети: за несвоевременное уст-
ранение помех дорожному движению и 
нарушение правил содержания и ремонта 
дорог к административной ответственно-
сти по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ при-
влечено 1 должностное лицо.   

Кроме того, проведено14 профилакти-

ческих бесед в образовательных учреж-
дениях, две из них дистанционно. 

Актуальным для районного центра ос-
таётся вопрос штатной численности со-
трудников ГИБДД. Сегодня на дорогах рай-
она несут службу всего 2 сотрудника да 
плюс ещё два сотрудника ДПС. Неком-
плект составляет 3 человека. 

- Мы готовы рассматривать кандидату-
ры, желающие служить, однако именно с 
этим главная сложность, - отвечая на воп-
рос, пояснил И.А. Медведев. - К сожале-
нию, не все из тех, кто готов нести службу 
в органах полиции, могут пройти медкомис-
сию, с чем мы столкнулись совсем недавно. 
С нашей стороны мы готовы рассмотреть 
вопрос, чтобы все три эти вакансии были 
закрыты именно на территории Александ-
ровского района, если у людей будет же-
лание нести службу именно здесь.  

Обратим внимание жителей района, что 
у нас общее с соседним городом террито-
риальное пространство, и потому на до-
рогах района можно часто встретить со-
трудников ГИБДД из Стрежевого. 

И.А. Медведев также предельно чётко 
прокомментировал ситуацию, в своё время 
вызвавшую в селе много негативных раз-
говоров, нареканий, непонимания среди на-
селения - о сооружении металлического 
ограждения возле образовательных учре-
ждений. 

- Здесь даже комментировать нечего, - 
подчеркнул Илья Александрович, - так как 
речь идёт об обязательном выполнении 
требований ГОСТОВ, связанных с обеспе-
чением безопасности детей в непосредст-
венной близости от образовательных уч-
реждения. 50 метров в каждую сторону.  
И это выполнено. 

По словам начальника РОО Е.В. Зубко-
вой, время показало, что установка огра-
ждения действительно обеспечивает бе-
зопасность для передвижения детей вбли-
зи территорий обеих средних школ и дет-
ского сада «Малышок». 

- Выполнив действующие требования 
законодательства по обустройству безопас-
ных зон возле образовательных учрежде-
ний, обустроив остановочный комплекс воз-
ле СОШ № 1, мы понимаем, что остались 
определённые трудности в этих местах для 
движения автомобильного транспорта, осо-
бенно легкового, - отметил Глава района 
В.А. Мумбер. - Следующая наша задача, 

которую мы рассматриваем к выполнению 
в 2021 году, - это обустройство за авто-
бусной остановкой стоянки для автомоби-
лей. Что называется, просится появление 
автостоянки и в районе «Малышка». Но это 
планы уже более дальние. Таким образом, мы 
потихоньку движемся в сторону реально-
го обеспечения условий для безопасно-
сти дорожного движения.      

Е.В. Зубкова рассказала, что для орга-
низованной перевозки групп детей исполь-
зуются автобусы, принадлежащие образо-
вательным учреждениям, полностью соот-
ветствующие предъявляемым требованиям, 
получены лицензии на организованную пе-
ревозку групп детей автобусами. На пос-
тоянной основе должностными лицами об-
разовательных учреждений, ответствен-
ными за обеспечение безопасной пере-
возки детей с водителями проводятся инст-
руктажи по Правилам организованной пе-
ревозки группы детей, о спасательных ме-
рах при авариях и оказанию первой меди-
цинской помощи с записью в журналах 
инструктажей. Правда, в связи с работой 
в условиях пандемии школьные автобусы 
пока востребованы значительно меньше. 
В МАОУ СОШ №1 проводится работа по 
приобретению телевизора в автобус для 
просмотра детьми роликов по безопасно-
сти дорожного движения во время поездок. 

- С целью привлечения общественности 
к проблеме детского дорожно-транспорт-
ного травматизма при проведении меро-
приятий активно используются такой ресурс, 
как отряды Юных инспекторов дорожного 
движения, - сказала Елена Викторовна. - 
Запланированы совместные акции (при 
благоприятной эпидемиологической обста-
новке) отрядов ЮИД и сотрудников ГИБДД 
на улицах села Александровского, с раз-
дачей листовок изготовленных детьми. В 
течение года дети также активно участву-
ют в конкурсах различных уровней - муни-
ципальных, межрегиональных и област-
ных, связанных с правилами дорожного 
движения. 

Кроме того, в нынешнем году из ОГБО-
УДОД «ОЦДОД» получено специализиро-
ванное оборудование, позволяющее в иг-
ровой форме прививать навыки безопас-
ного поведения на дорогах, обучать детей 
правилам дорожного движения. Установ-
лено оно будет на территории средней 
школы № 1. 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Образование 

Главная миссия:  
объяснять, показывать,  
вдохновлять… 

 

Система профессионального образо-
вания Томской области активно участвует 
в реализации национального проекта «Об-
разование», Федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы (Повышение кон-
курентоспособности профессионального об-
разования)». Особенно хотелось бы расска-
зать о значительных событиях (мероприя-
тиях), которые повышают престиж системы 
профессионального образования не только 
в регионе, но за её пределами.  

Одним из таких событий сталооткры-
тие в Томске Центра опережающей про-
фессиональной подготовки (ЦОПП). По Ука-
зу Президента к 2024 году в Российской 
Федерации должны быть открыты не ме-
нее ста центров опережающей профессио-
нальной подготовки. Открытие первых че-
тырнадцати центров состоялось в 2019 
году. В их числе - ЦОПП в городе Томске. 

Уже третий год наши колледжи и техни-
кумы успешно участвуют в конкурсах на 
получение грантов Министерства Просве-
щение России. Средства, полученные в виде 
грантов, используются для создания мас-
терских, оснащённых современной мате-
риально-технической базой по различным 
компетенций: промышленные и инженер-
ные технологии; информационные и ком-
муникационные технологии; строительство; 
обслуживание транспорта и логистика; ис-
кусство и дизайн; сфера услуг. Обновле-
ние и создание учебных мастерских ве-
дётся с учётом кластерной политики, под 
задачи региона, развития бизнеса и отрас-
лей экономики. Например, Асиновский тех-
никум промышленной индустрии и серви-
са как победитель этого конкурса получит 
средства на создание в 2021 году четырёх 
мастерских: управление автогрейдером, уп-
равление фронтальным автопогрузчиком, 
плотницкое дело и ландшафтный дизайнер. 

Обновляя инфраструктуру учреждений, 
мы стремимся менять качество подготов-
ки выпускников СПО под потребности ра-
ботодателей. В настоящее время меха-
низмом оценки качества профессиональ-
ного образования является итоговая госу-
дарственная аттестация в форме демон-
страционного экзамена. Демонстрационный 
экзамен позволяет оценить уровень ком-
петенций выпускника путём наблюдения 
за процессом выполнения практических тру-
довых действий в условиях, приближён-
ных к производственным. 

Говоря о качестве профессионального 
образования, необходимо отметить, что оно 
напрямую зависит от квалификации педа-
гогических работников и их профессиональ-
ного развития. В системе профессиональ-
ного образования утверждён план повы-
шения квалификации, по которому один 
раз в три года педагоги и сотрудники уч-
реждений проходят повышение квали-
фикации по программам, основанным на 

опыте Союза WorldSkillsRussia. При этом 
решаются задачи, которые связаны с 
современными вызовами в вопросах под-
готовки молодых специалистов для регио-
на и конкретного муниципального образо-
вания. 

Важную роль в повышении качества 
подготовки рабочих и специалистов игра-
ют созданные в каждом учреждении уп-
равляющие советы, которые являются об-
щественно-государственной формой уп-
равления. Советом, как правило, руково-
дит один из работодателей. Членами яв-
ляются представители общественности, ра-
ботники образовательного учреждения, ра-
ботодатели и студенты. 

Особенно хочется отметить такой важ-
ный фактор - возобновление в системе про-
фессионального образования института на-
ставничества, который является серьёз-
ным инструментом повышения качества 
профессионального образования и инве-
стицией в профессиональную подготовку 
молодёжи. В 2019 году совместно педаго-
гическим сообществом и работодателями 
была разработана Модель наставничест-
ва системы профессионального образо-
вания и индустриальных партнёров, в ко-
торой определены: миссия, цель и её за-
дачи. А также прописаны формы настав-
ничества, механизмы реализации модели 
в нашем регионе. В этой модели закреп-
лены две формы наставничества: «работо-
датель - студент» и «преподаватель (мас-
тер производственного обучения) - студент». 
В 2020 году она была утверждена и реа-
лизуется во всех организациях СПО. По-
ставлена задача - вовлечь в различные 
формы наставничества не менее 30 про-
центов студенческого контингента. 

Важно, чтобы наши студенты закреп-
лялись за наставниками на производстве: 
один студент - один наставник. В образо-
вательной организации со студентами ра-
ботают наставники-навигаторы, задача ко-
торых объяснять, показывать, вдохновлять 
и довести выпускника до конкретного пред-
приятия. А там опытные специалисты по-
могут молодому человеку освоить тонко-
сти профессии. Для нас важно, чтобы на 
любом предприятии, в различных отрас-
лях экономики видели, как наши студенты 
и выпускники растут профессионально, как 
развиваются их компетенции.  

С целью трансляции лучшего опыта 
наставничества в системе профессиональ-
ного образования региона на постоянной 
основе проводятся курсы повышения ква-
лификации. Первая линейка прошла для 
управленцев - руководителей и их замес-
тителей, где особое внимание уделялось 
организации системы наставничества в 
профессиональной образовательной ор-
ганизации. Вторая линейка - для педагоги-
ческих работников и руководителей цен-
тров содействия трудоустройству выпуск-
ников. Третий поток - обучение наставни-
ков-профессионалов с предприятий. Важ-
но, чтобы вектор этих составляющих про-

ходил по одному направлению, и практи-
ка наставничества расширялась. 

Развивающееся в последние годы в нашей 
стране чемпионатное движение WorldSkills, 
которое направлено на повышение каче-
ства подготовки рабочих и специалистов; 
популяризацию профессий среди молодё-
жи, придало новый стимул развитию на-
ставничества. С участием наставников ве-
дётся подготовка студентов к конкурсам 
WorldSkillsRussia («Молодые профессио-
налы»), Абилимпикс (для людей с инва-
лидностью и ограниченными возможностя-
ми здоровья), а также к чемпионату сквоз-
ных рабочих профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности WorldSkillsHi-
Tech, GreenSkills (экологические навыки). 

В этом году в особых условиях мы 
провели «Форум работающей молодёжи», 
региональный конкурс «Лучшие практики 
наставничества», Всероссийскую научно-
практическую конференция по наставни-
честву, региональный журналистский кон-
курс «Наставник - это звучит гордо». Ре-
гиональный конкурс «Лучший наставник», 
I региональный форум наставников - эти 
события привлекли внимание к движению 
как молодёжи, так и опытных профессио-
налов. По итогам года мы опубликуем сбор-
ник статей о лучших практиках наставни-
чества не только нашего региона, но и Рос-
сии в целом. Проходят: тренинги и курсы 
для наставников от предприятий; курсы 
ПК по внедрению наставничества для ру-
ководителей, зам. руководителя, ответст-
венных за наставничество в ПОО; семи-
нары и тренинги для наставников-нави-
гаторов системы СПО. Уже напечатана 
серия открыток и проведена акция «Спа-
сибо наставнику». 

Сегодня мы и работодатели понимаем, 
что, если будет работать институт настав-
ников, то повысятся уровень профессио-
нальной подготовки, личные и профессио-
нальные компетенции наших выпускни-
ков, их трудоустройство в различных от-
раслях экономики Томской области. 

Когда-то Уильям Шекспир сказал: «При-
рода милостей своих не дарит за спаси-
бо», имея в виду, что человек, наделённый 
талантом, должен не таить свой дар, а 
проявить его во всей полноте, неся людям 
вокруг радость и свет. Наверное, образнее 
и не скажешь. Это правильно: если ты луч-
ший среди лучших, будь лидером и делись 
своими навыками с другими, научи их,  
как стать равным тебе или даже совер-
шеннее!                                                       ■ 

НАСТАВНИЧЕСТВО - ИНВЕСТИЦИЯ 
в профессиональную подготовку молодёжи 

 

О значимости масштабного движения наставничества в решении акту-
альных проблем профессионального образования и о его различных моде-
лях, адаптированных в системе профессионального образования Томской 
области рассказывает Юрий Владимирович КАЛИНЮК, начальник Департа-
мента профессионального образования Томской области. 
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Когда мы идём учиться в профес-
сиональное учебное заведение, то  ду-
маем, что выбираем для себя будущую 
профессию, но, чаще всего, профессия 
выбирает нас.  

 

В Александровском филиале Томского 
политехнического техникума с марта 2014 
года работает мастером производствен-
ного обучения Медведев Владимир Викто-
рович. Окончив Томский государственный 
архитектурно-строительный университет по 
направлению «Наземные транспортно-техно-
логические комплексы» он и подумать не 
мог, что станет преподавателем и будет 
обучать студентов профессии «Мастер по 
обслуживанию и ремонту машинно-трак-
торного парка».  

За время работы в техникуме Владимир 
Викторович стал профессионалом своего 
дела. Его выпускники успешно трудятся на 
различных производствах сибирского ре-
гиона. Владимира Викторовича любят сту-
денты, уважают педагоги техникума. Он 
постоянно повышает свою профессиональ-
ную квалификацию. В октябре 2019 года 
Владимир Викторович прохо-
дил обучение в Тамбовском 
областном государственном 
«Аграрно-промышленном 
колледже» по программе «Прак-
тика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учётом специ-
фикации стандартов WorldSkills 
по компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных ма-
шин». Во время прохождения 
курсового обучения препода-
ватели учебных дисциплин 
колледжа особое место отво-
дили наставничеству в World-
Skills, как образцу лучших 
практик.  

В настоящее время движе-
ние наставничества являет-
ся неотъемлемой частью сов-
ременной системы профес-
сионального образования. Владимир Вик-
торович заинтересовался наставничест-
вом и начал внедрять его в своей работе 
со студентами. Как наставник, Владимир 
Викторович развивает в своих учениках 
как soft-skills компетенции - личные каче-
ства и неспециализированные умения. К 
ним причисляют коммуникативные способ-

ности, взаимодействие с командой, конт-
роль собственных временных затрат, про-
ведение презентаций, лидерские наклон-
ности, тягу к саморазвитию, так и hard-skills  
технические компетенции - знание стан-
дартов, технологических нюансов, мето-
дов проведения ремонтных работ. Влади-
мир Викторович использует в своей рабо-
те Модель наставничества «Педагог (мас-
тер производственного обучения) - студент 
(группа студентов)» - это практики настав-
ничества без отрыва от учёбы для даль-
нейшей профессиональной и социальной 
адаптации, связанные с профессиональ-
ным и карьерным развитием, передачей 
знаний, навыков, компетенций.  

Передача наставником своих профес-
сиональных знаний и практических компе-
тенций происходит через следующие ме-

ханизмы: поиск и развитие инициатив сту-
дентов, стимулирование творческой и про-
фессиональной активности в процессе  
обучения и участия в творческих мероприя-
тиях (олимпиадах, конкурсах профессио-
нального мастерства, чемпионатах Ворлд-
скиллс). Данная Модель наставничества 
помогает талантливым и амбициозным 

обучающимся планировать свою карьеру, 
развивать соответствующие навыки и ком-
петенции. На каждого студента разраба-
тывается индивидуальный план работы 

по наставничеству. 
         Ведь ещё В. Даль 
говорил: «Наставник сам 
должен быть тем, чем он 
хочет сделать воспитан-
ника». Наставник - это про-
водник в профессиональ-
ный мир, где ученик рас-
тёт от начинающего до 
состоявшегося специа-
листа. 
         Владимир Викторо-
вич, как наставник, только 
в начале своего пути, но 
хочется верить, что этот 
путь будет продуктивным, 
как для него самого, так 
и для его подопечных. 
          Наставник должен 
быть готов к тому, что ес-
ли он вложил душу в сво-
его подопечного и поста-
рался передать весь на-

копленный опыт, то талантливый моло-
дой человек, в скором будущем, может 
достичь в своей профессиональной дея-
тельности гораздо бóльших высот, чем 
его учитель. 

Как говорит сам преподаватель: «Чем 
наполняешь сосуд, то из него и по-
льётся».                                                      ■ 

НАСТАВНИЧЕСТВО - эффективный  
инструмент кадрового обеспечения 

    «За каждым успешным челове-
ком в любой сфере деятельности 
стоит учитель. Люди, передаю-

щие свои знания, умения и навыки дру-
гим, вызывают особое уважение». 

 

(С. Кириенко) 

 

Материалы предоставлены Департаментом профессионального образования Томской области 
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Социальной важности 

О некоторых итогах 
работы КДН 

 

Заканчивается 2020 год. Мы выходим 
на его финишную прямую, и хочется 
подвести итоги уходящего года и пого-
ворить о наболевшем.  

 

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в пределах пере-
данных ей государственных полномочий 
осуществляет свою деятельность, направ-
ленную на защиту прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, проживающих 
на территории Александровского района: 
координирует деятельность органов и уч-
реждений системы профилактики безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений, 
общественно опасных деяний несовершен-
нолетних, выявляет совместно с ними при-
чины и условия, способствующие этому, 
контролирует проведение социально-пе-
дагогической реабилитации несовершен-
нолетних и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении.  

В 2020 году на территории Александ-
ровского района проживает 1 931 ребёнок 
в возрасте от 1 года до 17 лет, из них до-
школьного возраста - 427, школьного воз-
раст - 997. На статистическом учёте в КДН 
состоят 47 несовершеннолетних. (В анало-
гичный период прошлого года состояло 
48 несовершеннолетних). Если сопоставить 
процент несовершеннолетних нарушаю-
щих закон от численности подросткового 
населения района то он составляет 4,7 %. 

Это много или мало: зададим себе воп-
рос? Отвечая на него, задумаемся над тем, 
что за каждым правонарушением и пре-
ступлением стоит судьба молодого чело-
века, его становление в дальнейшей жизни, 
социализация в обществе.  

Анализируя состав административных 
правонарушений, совершённых несовер-
шеннолетними за 11 месяцев уходящего 
года отмечаем, что наиболее часто наши 
подростки совершают правонарушения, свя-
занные с управлением транспортными сред-
ствами, не имея права управления. При рас-
смотрении данных материалов на засе-
дании комиссии подростки поясняют, что 
знали о том, что нарушают закон, пони-
мали степень ответственности, при этом 
осознано совершали правонарушения, не 
задумываясь о последствиях. А в большей 
степени бравируя, тем, что папа научил или 
он сам по интернету научился в совер-
шенстве управлять автомобилем. Но, к со-
жалению, такое поведение подростков при-
водят к несчастным случаем (иногда ле-
тальным) и становится опасным для дру-
гих участников дорожного движения. 

Можно много говорить и увещевать о 
бережном отношении к своему здоровью. 
Однако нередки случаи употребления не-
совершеннолетними спиртосодержащей 
продукции, и ею увлекаются не только пред-
ставители сильного пола, но в последнее 
время и слабый пол не отстаёт от силь-
ного в пристрастии к горячительным на-
питком. К чему может привести этот под-
ростковый интерес не знает, пожалуй, ник-
то, а вот последствия бывают не всегда 
радужные. Причём, в ходе работы комис-
сии выясняется, что приобретают спиртные 
напитки подросткам взрослые люди, кото-
рых они выискивают возле магазинов. Ог-
ромное значение имеет и социальная 

среда, в которой общаются или прожива-
ют подростки, для которых образ жизни 
родителей, употребляющих спиртные на-
питки является нормой, так как другого 
примера в своей жизни они не видели. 

В течение последних лет дети и под-
ростки совершают правонарушения, свя-
занные с несоблюдением элементарнар-
ных правил поведения в обществе, в шко-
ле, на уроке, переменах и т.д. Ребёнок 
причиняет телесные повреждения другому, 
не желая уступить, предотвратить конф-
ликт. При этом он понимает, что наруша-
ет правила поведения в школе, Устав об-
разовательного учреждения, в драке не 
замечая и не принимая боль другого че-
ловека, решая всё с позиции силы, оп-
равдывая себя.  

Почему наши дети становятся такими 
жестокими? Этот вопрос мы должны пре-
жде всего задать самим себе, уважаемые 
взрослые. Почему наши девочки и маль-
чики в младшем школьном возрасте и стар-
ше, становятся мастерами «художествен-
ного слова» и используют нецензурную 
речь в общении между собой, при этом не 
стесняясь ни проходящих мимо старших по 
возрасту ребят, ни взрослых, которые то 
ли из стеснения или из-за безразличия 
проходят молча, не делая им замечания… 

Какими вырастут наши дети? Будут ли 
они способными в будущем выстроить доб-
рые, терпимые, тёплые отношение между 
собой в семье, что привьют уже своим 
детям?  

Сильной болью отзываются в душе каж-
дого члена комиссии рассматриваемые 
административные материалы в отноше-
нии законных представителей несовершен-
нолетних, не исполняющих или ненадле-
жащим образом исполняющих родитель-
ские обязанности по содержанию, воспи-
танию, нравственному и духовному раз-
витию детей. В этом году рассмотрено 17 
таких материалов. И в каждой семье свои 
проблемы семейного неблагополучия, - от 
хронического алкоголизма родителей, до 
самоустранения от содержания и воспи-
тания своих детей. И тогда забота о несо-
вершеннолетних детях ложится на плечи 
государственных органов: сотрудников ОП 
«Александровское» МО МВД России «Стре-
жевой», выявивших семейное неблагопо-
лучие и родителей, нарушающих права и 
законные права и интересы детей, спе-
циалистов Отдела опеки и попечительства 
Администрации Александровского района, 
определяющих степень риска нахождения 
детей в семье, врачей ОГАУЗ «АРБ», при-
нимающих детей и оказывающих им ме-
дицинскую помощь, специалистов ОГКУ 
«СРЦН», работающих с данными семьями 
по их реабилитации, педагогов и узких спе-
циалистов образовательных учреждений 
района, дающих детям образование. И все 
они вкладывают в израненные души де-
тей частичку любви, заботы, внимания. 

От картины, когда ребёнок просит заб-
рать его в приют или быстро собирает 
свои вещи, чтобы уехать со специалистами 
из дома, сердце сжимается от жалости и 
негодования. Что изменилось в нашем соз-
нании? Ещё совсем недавно было стыд-
но и порицалось односельчанами без-
нравственное отношение к детям.  

Порой слышишь негативные слова в ад-
рес учреждений системы профилактики. 
И только тот, кто сталкивался с неадек-

ватным поведением родителей, понимает, 
что рискуя собственной жизнью и здоро-
вьем, свободным временим эти люди, - в 
основном женщины, спасают жизни детей 
и защищают их законные интересы. Спе-
циалисты системы профилактики радуются 
искренне, когда межведомственная профи-
лактическая работа всех учреждений при-
носит положительный результат, и дети 
возвращаются в семьи. И огорчаются, ког-
да, приложив максимум усилий и исчер-
пав все возможности, приходится направ-
лять материалы на родителей в суд на 
лишение их родительских прав, как уже 
крайней меры. 

Особое место в межведомственном 
взаимодействии учреждений системы про-
филактики занимает профилактическая ра-
бота, направленная на предупреждение 
совершения повторных преступлений под-
ростками. В этом году за отчётный период 
на территории Александровского района 
совершено одно преступление. В аналогич-
ный период прошлого года несовершен-
нолетними было совершено 9 преступле-
ний. По структуре преступлений, совершён-
ных подростками, как в этом, так и в про-
шлом году, наибольший удельный вес сос-
тавляют имущественные преступления, а 
именно кражи. Со всеми несовершеннолет-
ними, совершившими правонарушения и 
преступления специалистами системы про-
филактики проводится индивидуально-про-
филактическая работа, в соответствии с 
утвержденными программами ИПР.  

Почему наши дети нарушают закон? 
Как надо воспитывать своего ребёнка? Как 
правило, родители ждут конкретного от-
вета на этот вопрос. Что же является су-
щественным и важным в воспитании детей? 
Отвечая на этот вопрос, следует заметить, 
что психологи отводят большое значение 
семейному климату. Именно спокойная и ра-
достная или напряжённая, полная опасе-
ния и страха атмосфера больше всего 
действует на ребёнка, на его рост и ста-
новление. Сегодня мы знаем, что харак-
тер этой семейной атмосферы определя-
ется прежде всего тем, как члены семьи 
общаются друг с другом. Есть дружные се-
мьи, в которых никто не остаётся в сторо-
не от общих дел, где нет тех, кто подав-
ляет инициативу и активность других. В 
семье царит атмосфера эмоционального 
тепла, делятся друг с другом мыслями и 
переживаниями. Родители уважают друг 
друга и поддерживают, не очерняют друг 
друга в глазах ребёнка, не подрывают ав-
торитет. Часто значительно больше дей-
ствует на ребёнка пример родителей, их 
образ жизни, нравственные устои которые 
определены в семье и являются законом.  

Думается, что есть только один выход: 
учить ребёнка с малых лет самостоятель-
ному мышлению, помогающему находить 
новые решения в новых ситуациях, учить 
его критически относиться к чужим взгля-
дам и мнениям, быть терпимым к мнению 
других, но принципиальным и требователь-
ным к самому себе.  

Подлинное воспитание - это постоян-
ный диалог родителя с ребёнком, в про-
цессе которого ребёнок всё в большей 
мере осваивает способность к принятию 
самостоятельных решений, что поможет 
ему стать полноправным членом общества, 
человеком уважающим закон. 

 

М.В. АНДРЕЕВА, секретарь КДНиЗП  
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Примирил… в гневе  
разбитый телевизор 

 

Мировым судьёй Александровско-
го судебного района Томской области 
прекращено уголовное дело в отноше-
нии 37-летнего местного жителя, обви-
няемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ 
(умышленное повреждение чужого иму-
щества с причинением значительного 
ущерба гражданину), в связи с прими-
рением с потерпевшим. 

 

Органами предварительного расследо-
вания установлено, что потерпевший, про-
живая в арендованном у обвиняемого до-
ме, не оплатил потреблённую электроэнер-
гию на сумму более 10 тысяч рублей, пос-
ле чего в июне 2020 года переселился в 
другое жилье. 

Хозяин дома при случайных встречах 
постоянно напоминал бывшему арендатору 
про долг, но последний не мог его погасить 
в связи с тяжёлым материальным поло-
жением. 

В августе текущего года в процессе 
распития спиртных напитков у себя дома 
обвиняемый в очередной раз вспомнил про 
непогашенный долг и, сильно разозлив-
шись, отправился разговаривать с долж-
ником. Постучав в дверь его квартиры, он 
обратил внимание, что она не заперта. За-
шёл, но потерпевшего дома не обнаружил. 
Это разозлило его ещё больше, и он решил 
проучить «обидчика», несколько раз уда-
рив кулаком по телевизору, повредив жидко-
кристаллический дисплей. 

Выплеснув гнев, он вернулся домой, но 
чувство обиды его так не покинуло, и че-
рез час он вновь направился к потерпев-
шему, надеясь на долгожданную встречу 
и серьёзный разговор. Ситуация повтори-
лась вновь: должника дома не оказалось, 
дверь по-прежнему была открыта, а в цент-
ре комнаты «красовался» телевизор с пот-
рескавшимся экраном. На этот раз обви-
няемый взял пассатижи, которыми наск-
возь пробил экран телевизора. 

В судебном заседании обвиняемый зая-
вил о прекращении уголовного дела в свя-
зи с примирением с потерпевшим, которо-
му он полностью возместил причинённый 
материальный ущерб в сумме 13 000 руб-
лей и принёс извинения. 

Учитывая, что обвиняемый ранее не 
судим, впервые совершил преступление, 
относящееся к категории небольшой тя-
жести, а потерпевший подтвердил факт 
примирения и возмещения причинённого 
имущественного ущерба, государственный 
обвинитель не возражал против прекра-
щения уголовного дела. 

 

Украл. Сбыл. Наказан. 
 

В Александровском районе местный 
житель осужден за сбыт имущества, 
добытого преступным путём. 

 

Мировым судьёй Александровского су-
дебного района Томской области 38-лет-
ний местный житель признан виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 175 УК РФ (заранее не обе-
щанный сбыт имущества, добытого пре-
ступным путем). 

Установлено, что 9 мая 2020 года к 
подсудимому в гости в 4 часа ночи пришёл 
знакомый с целью распития спиртных на-
питков. Не имея в наличии денежных 
средств на приобретение алкоголя, он пред-
ложил хозяину дома продать мобильный 
телефон, который несколькими часами ра-
нее гость украл у своего товарища в ходе 
застолья. Подсудимый согласился и, пред-
варительно очистив память телефона, об-
менял его у незнакомого водителя на пар-
ковке для такси на две бутылки водки и 
пачку сигарет. 

В судебном заседании подсудимый при-
знал вину в полном объёме, указав, что вер-
нул законному владельцу проданный мо-
бильный телефон, а также обратился в 
правоохранительные органы с явкой с по-
винной. 

Несмотря на это, с учётом обстоя-
тельств совершения преступления, нали-
чия у подсудимого непогашенной судимо-

сти за совершение кражи, рецидива пре-
ступлений, государственный обвинитель 
в силу требований статьи 68 Уголовного 
кодекса Российской Федерации настаивал 
на назначении ему наказания в виде ли-
шения свободы. 

Согласившись с позицией стороны об-
винения, суд приговорил подсудимого к 
наказанию в виде 8 месяцев лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 
продолжительностью 1 год. 

Приговор вступил в законную силу. 
 

В Александровском районе 
осужден стрежевчанин 

 

Александровским районным судом 
Томской области 36-летний стрежевча-
нин признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 166 УК РФ (неправомерное завладе-
ние транспортным средством без цели 
хищения). 

 

Установлено, что в летний период  
2019 года подсудимый поехал на рыбалку 
со своими знакомыми. Остановившись на 
ночлег в рыбацкой избушке в районе р. Утаз 
на расстоянии 10 км. от г. Стрежевого Том-
ской области, мужчина воспользовался тем, 
что его напарники уснули, после чего сел 
в принадлежащую потерпевшему лодку 
«Обь-3» и без согласия последнего нап-
равился в г. Стрежевой. Добравшись до до-
ма, он оставил лодку на берегу реки. 

В судебном заседании подсудимый вину 
не признал, пояснив, что получил разре-
шение хозяина на управление его лодкой. 

Тем не менее, государственный обви-
нитель посредством грамотного предъяв-
ления и анализа доказательств, в том чис-
ле показаний свидетелей, убедил суд в обос-
нованности предъявленного обвинения. 

Согласившись с позицией стороны об-
винения, суд приговорил подсудимого к 
наказанию в виде 1 года 8 месяцев лишения 
свободы условно с испытательным сроком 
продолжительностью 2 года. Приговор всту-
пил в законную силу. 

Материалы предоставлены  
Прокуратурой Александровского района 

 

С точки зрения закона 

Материнский капитал  
в 2021 году увеличится 

 

Пенсионный фонд информирует граж-
дан о том, что размер маткапитала (МСК) 
для семей, в которых первый ребёнок 
родится (будет усыновлён) в 2021 году, 
составит 483 881,83 рубля, а при рожде-
нии (усыновлении) второго ребёнка уве-
личится ещё на 155 550 рублей. 

 

Также размер материнского (семейно-
го) капитала увеличится в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго, третьего и 
последующих детей начиная с 1 января 
2020 года: в следующем году он составит 
639 431,83 рубля. 

Кроме того, индексация в 3,7 % коснётся 
также всех владельцев государственных 
сертификатов на материнский капитал, не 
распорядившихся всеми его средствами до 
2021 года. 

Отметим, что обменивать документ, в 
котором указана прежняя сумма, не требу-
ется. Изменение размера капитала, учиты-
вая внесённые поправки, будет произведено 
Пенсионным фондом РФ автоматически. 

Узнать сумму материнского (семейно-
го) капитала после обновления можно, за-
казав выписку в Личном кабинете на сайте 
ПФР (раздел «Материнский (семейный) ка-
питал»). Она придёт на указанную заяви-
телем электронную почту в виде отдель-
ного документа.                                           ■ 

МИ ФНС информирует 
 

Первого декабря прошёл срок уплаты местных налогов - земельного, 
транспортного и на имущество физических лиц. Насколько добросовестными 
налогоплательщиками оказались жители севера региона, комментирует Ирина 
Михайловна Шульц, заместитель начальника МРИ № 8 ФНС по Томской области. 

 

- В этом году отчитались к данному сроку порядка 85,7 % наших налогоплатель-
щиков. Это чуть-чуть больше, чем в прошлом году. И данный показатель выше сред-
необластного. Ненамного, но выше. То есть собираемость, в принципе, она хорошая. 
Мы ожидали хуже в связи с пандемией, но спасибо нашим налогоплательщикам, нерав-
нодушным и ответственным. Приходили даже те, кто не получил уведомление. И это 
несмотря на то, что у нас приём плательщиков ведётся в особом режиме. Если об-
ратили внимание, на первом этаже просто так к нам не пройдешь. Обязателен ма-
сочный режим, обязательна социальная дистанция. На приём к инспектору нужно 
либо записаться заранее, либо, если уже человек пришёл за уведомлением, мы 
предлагаем заполнить заявление. Причём гражданин не проходит к инспектору, дан-
ное заявление передаёт администратор, далее распечатываем уведомление, под-
ключаем к личному кабинету налогоплательщиков.  

Мы сейчас рекомендуем подключаться именно к личному кабинету для того, 
чтобы дистанционно получить уведомление и, соответственно, заплатить налоги. 
Когда проходит срок уплаты налога, наступает уже другой раздел налогового кодек-
са. Это уже принудительное взыскание данного налога, в случае, если он не уплачен 
добровольно.  

В декабре будет рассылка требований о том, что необходимо заплатить сумму 
задолженности, имеющуюся у налогоплательщиков. Сумма задолженности должна 
составлять не менее 3 000 рублей. Только в случае, если уже прошло три года и 
накопилось немножечко меньше трёх тысяч, допустим, сумма задолженности - толь-
ко в этом случае будет направлено требование налогоплательщику. Затем через 
какой-то определённый промежуток времени мы начинаем писать заявление в миро-
вой суд о взыскании уже в принудительном порядке. И после получения судебного 
приказа данные направляются в службу судебных приставов, исполнителей, взыски-
ваются уже в принудительном порядке, путём взыскания за счёт имущества.            ■ 
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РАЗНОЕ  
 

►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 
►Пассажирские перевозки: Стрежевой, 
Александровское, Каргасок, Томск. Билеты, 
чеки. Т. 8-913-816-16-56, 8-923-426-26-23 
►Куплю пресс-подборщик в любом сос-
тоянии, МТЗ и Т-150 на запчасти, Акрос, 
Бдм8х4; БДТ-3, Кузбасс-Т. Т. 8-962-823-70-86 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-927-95-77 
►Отдам в добрые руки симпатичную 
кошечку (1,5 мес.). Т. 2-48-42, 8-913-876-93-50 

Коллектив ДДТ выражает глубокое 
соболезнование семье Сульженко Л.Е. 
по поводу ухода из жизни  

 

МАМЫ, БАБУШКИ 
 

Семьи Пфафенрот выражают глубокое 
соболезнование Оленёву И.Е. по пово-
ду смерти мамы 

 

ОЛЕНЁВОЙ Лилии Петровны 
 

Семьи В.Г. Луговской, Швейдт, Были-
ных, Устиновых выражают искреннее 
соболезнование семьям Л.Е. Сульжен-
ко, И.Е. Оленёва, Т.Е. Оленёвой, вну-
чатам в связи с уходом из жизни люби-
мой мамы, бабушки 

 

ОЛЕНЁВОЙ Лилии Петровны 
Крепитесь. 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру (в районе 
аэропорта, баня, стайка, сарай, огород, 
гараж). Т. 8-913-865-77-22, 8-913-869-
82-40 
►2-комнатную квартиру (со всеми 
удобствами). Т. 8-913-100-68-34 

Администрация Александровского рай-
она выражает глубокое соболезнование 
родным, близким, односельчанам в свя-
зи с уходом из жизни участника воен-
ных событий на Даманском полуострове 

 

ЧЕЛЯДИНОВА  
Александра Федотовича 

 

Районный совет ветеранов скорбит и 
выражает искреннее соболезнование се-
мье, родным, землякам в связи с уходом 
в мир иной участника военных дейст-
вий на Даманском полуострове 

 

ЧЕЛЯДИНОВА  
Александра Федотовича 

Светлая память и вечный покой. 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
лом цветных и чёрных  

металлов.  
 

Т. 8-913-813-95-16, 8-913-881-43-31. 

Семья Пономарёвых выражает искрен-
нее соболезнование семье Лоренц, де-
тям Кристине и Нелли в связи с огром-
ным горем - преждевременной смер-
тью сына, брата, отца 

 

ЛОРЕНЦА Сергея Владимировича 
 

Выражаем глубокие соболезнования ро-
дителям Екатерине Ивановне и Влади-
миру Петровичу, семье В.В. Лоренц, де-
тям Кристине и Нелли в связи с преж-
девременным уходом из жизни люби-
мого сына, брата, папы 
 

ЛОРЕНЦА Сергея Владимировича 
Скорбим вместе с вами.               Друзья 

Алексеева Л.Н., Напрюшкина С.Ф., Круг-
лова Р.С., Кузьменок Г.В. выражают 
искреннее соболезнование семье Дру-
жининой Веры Дмитриевны по поводу 
смерти 

МАМЫ, БАБУШКИ 
Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 

Благодарность 
 

Невозможно понять, принять, сми-
риться с тем, что рядом с нами больше 
нет самого родного, самого любимого, 
самого главного для нас человека, - жены, 
мамы, бабушки, прабабушки Матвеевой 
Антонины Фёдоровны. Коварная, опас-
ная болезнь оказалась сильнее и страш-
нее её невероятного жизнелюбия и 
несгибаемой силы воли... 

Мы искренне признательны всем, 
кто в самые тяжкие минуты внезапно 
обрушившегося на нашу семью невы-
носимого горя был рядом с нами, кто 
нашёл такие важные и нужные слова 
поддержки, кто оказал нам матери-
альную помощь.  

Мы благодарны всем односельчанам, 
кто в это непростое время пришёл 
проститься с Антониной Фёдоровной, 
и проводить её в последний путь. Спа-
сибо вам, добрые душой и сердцем люди. 
И, пожалуйста, будьте здоровы. 

Семья Матвеевых 

Ярмарка «КОЖА МЕХА»  
 

с 23 по 30 ДЕКАБРЯ,  
в ТЦ «Комильфо», 2 этаж, с 9.00 до 22.00. 

 

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА! 
 

НОВИНКИ СЕЗОНА: 
ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ, ПУХОВИКИ. 

 

Большой выбор фасонов и размеров. 
 

При покупке - новогодний подарок! 
 

На зимнюю коллекцию скидки,  
рассрочка без первого взноса  
и переплат до 2-х лет. 

 

Приглашаем за покупками, не пропустите! 
 

Скидки и рассрочку предоставляет 
ярмарка «КОЖА МЕХА». 

Дорогие односельчане! 
Поздравляем вас с наступающим  

Новым годом! 
 

Дарим до 50 % скидку на обувь. 
 

А чтобы праздник был ярким  
и запоминающимся, приглашаем  
вас за салютами и фейерверками  

в магазин «ЛюКс»,  
по адресу: ул. Партизанская, д. 10  

(на берегу, напротив речного порта, 2-50-99). 
 

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

без перерывов и выходных. 

Повестка 
шестого очередного Собрания  

Думы Александровского района 
четвёртого созыва 

 

25.12.2020                                   14.15 
 

1. О внесении изменений в решение 
Думы Александровского района «О 
бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов». 
2. О бюджете муниципального обра-
зования «Александровский район» на 
2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов (2-ое чтение). 
3. О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образо-
вания «Александровский район». 
4. О внесении изменений в Положе-
ние о поддержке кадрового обеспече-
ния учреждений, финансируемых за 
счёт средств бюджета Александров-
ского района. 
5. О внесении изменений в Положе-
ние о МКУ Отделе образования Ад-
министрации Александровского района. 
6. О внесении изменений в решение 
Думы Александровского района от 
19.06.2014 № 316 «О создании Отдела 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики». 
7. О внесении изменений в Положе-
ние о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом 
муниципального образования «Алек-
сандровский район». 
8. О внесении изменений в Положе-
ние о земельном налоге на межселен-
ных территориях муниципального об-
разования «Александровский район». 
9. Об утверждении плана работы Думы 
Александровского района на первое 
полугодие 2021 года. 
Разное. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы  
Александровского района  

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету 

СеверянкаСеверянкаСеверянка      
на 2021 год в редакции! 

 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты -  
192 рубля, 
 

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

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

 

Стоимость подписки  
указана за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная  
информация по телефонам:  

2-58-52, 2-43-57. 
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