
 

 

■ Ледоход - 2021. Кромка ледостава на Оби находится в 3 км ниже села Кожевни-
ково Кожевниковского района. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в границах 
муниципального образования. За сутки уровни воды в Оби повысились от 5 см    
(с. Каргасок Каргасокского района) до 68 см (с. Молчаново Молчановского района). 
Запасы до опасных отметок составляют от 204 см (с. Никольское Кривошеинского 
района) до 766 см (с. Александровское Александровского района). Паводковая 
обстановка на территории региона остаётся стабильной, подтопленных населён-
ных пунктов нет. Спасатели призывают жителей области соблюдать меры личной 
безопасности и не подходить близко к берегам рек. (Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по Томской области, по данным на 19 апреля). 
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 
были рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки дня. Глава района В.П. 
Мумбер проинформировал о крупном благоустроительном мероприятии - всерос-
сийском субботнике, пройдёт которое по всей стране в субботу, 24 апреля. «О том, 
что все населённые пункты района нуждаются в уборке, убедительно свидетельст-
вует их не самое приглядное внешнее состояние: весеннее тепло обнажило всё, 
что было укрыто снегом, - отметил глава района. - Думаю, предприятия и органи-
зации, сами жители, должны навести порядок не только на территориях, приле-
гающих к их зданиям и усадьбам, но и на близлежащих участках. Это будет пра-
вильно». В.П. Мумбер обратил также внимание, что первомайские праздники в 
этом году пройдут также без массовых мероприятий. 
О ходе вакцинации от коронавируса рассказала главный врач районной больни-

цы Е.Л. Гордецкая. Всего в наш район на данный момент поступило 900 доз вак-
цины, порядка 800 жителей уже поставили прививку. «Какого-либо ажиотажа  
среди нашего населения мы не наблюдаем, - подчеркнула Елена Львовна. - Отме-
чается умеренная активность. Обращаются к нам через госуслуги жители сопре-
дельных территорий - Васюгана и Стрежевого». На прошлой неделе, в четверг    
15 апреля, в районе открылся сезон активности клещей: в Назино зловредное насе-
комое присосалось к ребёнку. Необходимая в данном случае помощь была оказана 
на месте. Напомним, в районной больнице можно поставить прививку от клещево-
го энцефалита.  

 

■ Безопасность. С 20 апреля на территории Томской области объявляется начало 
пожароопасного сезона. Постановление о его начале подписал 15 апреля и.о. гу-
бернатора Томской области А.М. Феденёв. С наступлением сухой ветреной, а за-
тем и тёплой погоды резко увеличивается вероятность возникновения палов и воз-
гораний и опасность перехода огня на строения и лесные массивы. Большинство 
загораний случается из-за человеческого фактора, в том числе из-за несоблюдения 
установленных правил пожарной безопасности. Населению необходимо неукосни-
тельно соблюдать меры противопожарной безопасности, чтобы избежать чрезвы-
чайных ситуаций природного характера, приводящих к природным пожарам. 
 

■ Образование. Итоговые сочинения написали 15 апреля 55 одиннадцатиклассни-
ков школ района. Оцениваться сочинение будет по системе «зачёт» или «незачёт». 
Преодоление этого испытания станет допуском к государственной итоговой атте-
стации. К моменту написания школьники знали лишь общее направление тем для 
сочинения. Конкретные темы им сообщили за 15 минут до начала экзамена: 
«Только ли добрые дела не подлежат забвению?», «Что труднее - подчиняться или 
подчинять?», «Какие жизненные принципы и правила вы бы постарались сохра-
нить при любых обстоятельствах?», «Чему мешают и чему помогают сомнения?», 
«Кого можно назвать героем нашего времени?». Итоги станут известны не позднее 
29 апреля. Дополнительными днями для написания сочинений - 5 и 19 мая, смогут 
воспользоваться те, кто получит незачёт, либо пропустившие написание по уважи-
тельной причине. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. Сотрудники районного отдела 
опеки и попечительства на прошлой неделе рассмотрели 12 обращений граждан, 
приняли участие в трёх судебных заседаниях. Трое детей переданы в приёмные 
семьи. На постоянном контроле отдела находится процесс приобретения жилья 
для детей-сирот. Две квартиры, приобретённые в районном центре и с. Назино 
находятся в стадии оформления в собственность, на квартиру в Лукашкином Яре 
формируется пакет документов. На наступившей неделе подопечным отдела пред-
стоит пройти ежегодную диспансеризацию.   
 

■ Ледостав - 2021. По данным ежедневного мониторинга ледовая обстановка на 
реке Обь ежедневно изменяется. Уровень обской воды за последние несколько 
дней заметно увеличился - с отметки 221 см 15 апреля до 264 см 19 апреля. Вода 
прибывает от 7 до 13 см в сутки. (По информации Александровской аэрологиче-
ской станции).  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 68 обращений, в том числе 9 в связи с заболевания-
ми детей; 18 из них обслужены амбулаторно, 50 на выезде. Госпитализированы 35 
человек, 9 из них - в плановом порядке, 24 - по экстренным показаниям. С травма-
ми поступили 13 пострадавших, трое из них дети (одному ребёнку потребовалась 
госпитализация). С простудными заболеваниями в «скорую» обратились 10 чело-
век, в их числе 4 ребёнка с ОРВИ и несколько взрослых с пневмониями. Сотруд-
никами службы выполнено 3 сан. задания: 2 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск.  

Коротко 
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Уважаемые работники  
местного самоуправления! 

 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! День местного са-
моуправления, вошедший в число госу-
дарственных праздников нашей стра-
ны, свидетельствует о важной роли 
данного института в обеспечении эко-
номического, социального и общест-
венного развития России. Он был уч-
реждён Указом Президента РФ в июне 
2012 года с целью повышения роли и 
значения института местного само-
управления, развития демократии и 
гражданского общества.  
Муниципальные сотрудники рабо-

тают в плотном взаимодействии с 
людьми, которые обращаются к ним 
со своими проблемами. Работники мест-
ного самоуправления решают задачи, 
которые служат улучшению качест-
ва жизни населения, и активно участ-
вуют в общественной жизни района. 
Выражаем благодарность и призна-
тельность работникам и ветеранам 
органов местного самоуправления Алек-
сандровского района за активную граж-
данскую позицию, неравнодушие и пло-
дотворную, ответственную работу. 
Желаем вам крепкого здоровья, не-

иссякаемого оптимизма, профессио-
нальных успехов и новых достиже-
ний на благо нашего района! 

 

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

 

Уважаемые коллеги! 
 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником -
Днём местного самоуправления! 
Будущее нашей страны невозмож-

но без развития местного самоуправ-
ления. Доверие людей к органам ме-
стного самоуправления - это один из 
главных показателей отношения лю-
дей к государственной власти в целом, 
и на местах особенно. Ведь именно 
через местную власть, которая бли-
же всего к людям, граждане реализу-
ют свое право принимать участие в 
решении вопросов местного значения, 
отстаивать свои интересы. Сегодня 
на органы местного самоуправления 
возложена большая ответственность 
за социально-экономическое развитие 
территории, за создание комфортных 
условий для проживания её жителей. 
Работа муниципального служащего 
требует от человека широкого спек-
тра знаний, большой ответственно-
сти, постоянного самоконтроля и 
выдержки. 
Поздравляю ветеранов муниципаль-

ной службы и работников местного 
самоуправления с праздником! Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, новых сверше-
ний и весомых достижений в профес-
сиональной деятельности на благо 
жителей Александровского сельского 
поселения! 
 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения  

21 апреля - День  
местного самоуправления 
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Актуально 

Известно, что вопрос о беспривяз-
ном содержании собак в нашем рай-
оне, и главным образом в районном 
центре, уже давно имеет свою про-
должительную негативную историю. 
Более того - проблема эта со време-
нем не теряет своей актуальности. Ред-
кая сводка «скорой помощи» обхо-
дится без сообщения об обращении    
в связи с укусом собаки. И кратно боль-
ше случаев, когда люди в «скорую» 
просто не обращаются, отделываясь, 
как говорится, лёгким испугом или 
снимая вопрос своими силами. А тот 
факт, что проблема эта в нашем селе 
есть, и значительного масштаба - на-
до честно констатировать. Убедиться 
в этом не сложно, - достаточно прой-
тись по центру села, и беспривязные 
животные сами о себе убедительно 
заявят.  

 

Что в этой ситуации делать лю-
дям, ставшим жертвами нападений? 
Конечно, обращаться в органы поли-
ции и местного самоуправления. Что 
они и делают, только вот ожидаемого 
результата не получают! Собаки как 
вольно гуляли, так и продолжают это 
делать. Наряду с бесхозяйными пса-
ми на улицах много собак, отпускае-
мых хозяевами с привязи. То мы не 
знаем имён хозяев, если речь идёт о 
хозяйском животном, то не хотим или 
не можем выполнять нормы дейст-
вующего законодательства, и без то-
го, на мой взгляд, излишне гуманного. 
Хотя, справедливости ради, надо ска-
зать, что районная административная 
комиссия выносит максимально воз-
можное наказание по административ-
ным протоколам, связанным с нападе-
ниями на людей. Но протоколов этих, 
по вышеназванным причинам, к сожа-
лению, составляется немного. А между 
тем, случаи нападения продолжаются. 

 

8 апреля на сайт администрации 
Томской области поступило сообще-
ние от жительницы Александровского, 
ребёнок которой пострадал от напа-
дения бродячей собаки. Вот что, в 
частности, написано в сообщении: «У 
меня уже крик души, мы живём в аду. 
Село заполонили полчища собак, на ули-
цу страшно выйти взрослому, а что 
говорить про детей. Вчера моя дочь 
шла со школы, и на неё накинулась со-
бака. Только чудом ребёнок остался не-
вредимым: мимо проезжала женщина, 
она и отогнала собаку. Но ребёнок в 
истерике, боится идти в школу. И это 
не единичный случай, каждый день со-
баки нападают, облаивают прохожих, 
но никто и ничего сделать не может. 
Просим принять меры, так как собаки 
представляют большую опасность, и, 
рано или поздно, может произойти са-
мое страшное. Местная администра-
ция ссылается на отсутствие возмож-
ностей, так как отловом может за-
ниматься только специальная орга-
низация, а такая есть только в Стре-
жевом, но они отказываются. Как нам 
жить?». 

 

Вот такой крик души, который сто-
процентно могут поддержать сотни и 

сотни сельчан. Однако есть и другое 
мнение, которое озвучивает на мест-
ном уровне группа волонтёров, соб-
равшая под своим обращением в ор-
ганы власти района и поселения бо-
лее 150-ти подписей жителей Алек-
сандровского. Считаю нужным про-
цитировать его почти в полном объёме. 
«Мы, жители села Александровского 
с активной гражданской позицией, об-
ращаемся с просьбой к депутатам.  
В нашем селе живут люди, которые 
много лет занимаются беспризорны-
ми животными. За свой счёт стери-
лизуют, ставят уколы, чтобы жи-
вотные не плодились, убирают при-
плод, пристраивают животных. Пы-
таемся донести до жителей села важ-
ность стерилизации, ответственного 
содержания и недопустимости са-
мовыгула. Ведь это же результат че-
ловеческой лени и равнодушия! Мы, 
нижеподписавшиеся, хотим постро-
ить волонтёрский центр для того, 
чтобы убрать с улиц села бездомных 
животных, и осуществлять за ними 
уход. На данный момент есть чело-
век, который имеет силы и желание 
организовать данную работу. Просим 
рассмотреть и поддержать его кан-
дидатуру в качестве исполнителя за-
каза по работе с бездомными живот-
ными, находящимися на улицах Алек-
сандровского для дальнейшей помощи 
от администрации района. Так как 
этим вопросом должны заниматься 
люди, пришедшие не со стороны в дан-
ную проблему, а те, которые уже за-
нимаются этим вопросом даже не за 
деньги, а по доброй воле. Тем самым 
не только приносят пользу селу, но и 
вносят свой вклад в морально-этичес-
кое воспитание подрастающего поко-
ления, наших детей, детей всех жи-
телей села, для избежания в дальней-
шем жестокости друг к другу и к 
животным». 

 

Кажется, написано всё правильно, 
даже красиво и убедительно. Только 
где позитивные результаты этой мно-
голетней, как говорится в обращении, 
работы с животными и односельчана-
ми? И как это соотносится со случая-
ми нападения собак на людей, - на 
взрослых и детей? И мне, чисто по-
человечески, интересно, - оценят ли по 
достоинству эту заботу те, кто пост-
радал от агрессивного поведения жи-
вотных, в том числе прикормленных 
вами. Я даже не хочу скрывать, что 
мне не близка и не до конца понятна 
такая «гражданская позиция».  

 

Я считаю, что как бы это ни было 
трудно финансово, организационно и 
с точки зрения закона, мы просто обя-
заны найти варианты принятия экс-
тренных мер в связи с участившими-
ся случаями нападений бродячих со-
бак. Вплоть до изъятия из среды оби-
тания наиболее агрессивных особей. 
И мы сделаем это, как бы кто нам не 
мешал. В таких случаях жизнь и здо-
ровье людей, и особенно детей не нуж-
но смешивать ни с какими псевдогу-
манными взглядами по отношению к 
животным. 

Поверьте, власть знает о том, что 
в рамках закона и гуманного обраще-
ния с животными, отловленных собак 
нужно размещать во временных пунк-
тах передержки, а после оказания ме-
дицинской помощи возвращать в ес-
тественную среду обитания. Хороший 
закон, но пока сложно выполнимый 
по целому ряду причин организацион-
ного, и прежде всего финансового ха-
рактера. (О чём, кстати, свидетельст-
вует аналогичная ситуация в очень и 
очень многих населённых пунктах на-
шей страны, судя по многочисленным 
информационным сообщениям). У нас 
пока такого пункта передержки нет. 
Кстати, нашим попыткам решения воп-
роса в рамках закона с привлечением 
специализированной стрежевской ор-
ганизации в прошлом году активно 
мешали как раз такие вот любители 
животных, причём мешали так грубо 
и агрессивно, что приходилось вме-
шиваться полиции. 

 

В связи тем, что ситуация с бродя-
чими собаками остаётся неспокой-
ной, нами принято решение постро-
ить такой пункт за счёт средств, вы-
деляемых из регионального бюджета 
и денег района из резервного фонда. 
В этом году мы намерены обустроить 
площадку для передержки, для чего 
уже выделены земля и финансы. Хо-
тят волонтёры создавать свой приют, 
пожалуйста, пусть занимаются. 

 

Я же в который уже раз призываю 
всех владельцев животных к благора-
зумию и по-настоящему ответствен-
ному отношению к тем, кого вы при-
ручили. Собака во дворе - это не толь-
ко маленький щенок, с которым все 
забавляются и умиляются. Наличие 
животного - это постоянный уход, вни-
мание, кормление, содержание. Если 
вы не способны на это - может быть 
стоит подумать, заводить ли собаку 
вообще? 

 

Обращаюсь с настоятельной прось-
бой к хозяевам собак, выпускаю-
щих их на свободный выгул: убе-
рите своих животных с улиц, и вы-
гуливайте их только на поводке или 
вывозите за пределы села, где бы 
они могли побегать.  

 

Надеюсь быть услышанным и 
правильно понятым вами, уважае-
мые земляки. 

 

В.П. МУМБЕР,  
глава Александровского района 

Кажется, собачий вопрос обостряется 
 

Обращение главы Александровского района В.П. Мумбера к жите-
лям в связи с практически не контролируемой ситуацией с беспривяз-
ными животными. 
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На темы дня 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.04.2021                  с. Александровское                           № 321 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  
главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайства заместителя главы района, руково-
дителя Финансового отдела администрации Александровского 
района, главы Александровского сельского поселения, и.о. 
начальника МБУ «Архитектуры, строительства и капитального 
ремонта», руководствуясь Положением о Почётной грамоте и 
Благодарности главы Александровского района, утверждён-
ным постановлением администрации Александровского рай-
она от 27.04.2018 № 247, за многолетний добросовестный труд, 
достигнутые успехи в работе и в связи с Днём местного само-
управления, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой главы Александровского района: 
1) Гомер Инну Николаевну, ведущего специалиста по имуще-
ству отдела имущественных и земельных отношений админи-
страции Александровского района; 
2) Харчевникова Александра Петровича, главного специалиста - 
системного администратора администрации Александровского 
района; 
3) Мамай Людмилу Владимировну, секретаря администрации 
Александровского сельского поселения. 
2. Объявить Благодарность главы Александровского района: 
1) Волковой Ольге Эвальдовне, ведущему специалисту по 
бюджету Финансового отдела администрации Александров-
ского района; 
2) Павлюк Оксане Ивановне, ведущему инженеру по проектно-
сметной работе МБУ «Архитектуры, строительства и капи-
тального ремонта»; 
3) Горбуновой Зое Александровне, уборщику служебных поме-
щений администрации Александровского сельского поселения. 
4. Управляющему делами произвести оформление, учёт и реги-
страцию документов о награждении в установленном порядке. 
5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района  
 

В регионе продолжается  
действие программ по улучшению  

жилищных условий 
 

В 2021 году жители региона могут улучшить свои жи-
лищные условия по программе переселения из районов 
Крайнего Севера (и приравненных к ним местностей),         
а также по программе для молодых семей. 

 

В бюджете предусмотрено 239,7 млн рублей на выдачу жи-
лищных сертификатов, по которым 114 семей из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей смогут 
приобрести жильё в регионах с более благоприятным клима-
том. С начала 2021 года такие сертификаты получили 14 семей 
из Томской области, на эти цели направлено 31,2 млн рублей. 

По программе для молодых семей в 2021 году в Томской 
области планируется обеспечить жильем 159 семей. На эти 
цели в бюджете запланировано 74,1 млн рублей, из которых 
35,3 млн - средства федеральной казны. 

В этом году в программе участвуют 14 муниципалитетов: 
Томск, Стрежевой, Северск, Александровский, Асиновский, 
Верхнекетский, Зырянский, Каргасокский, Кожевниковский, 
Колпашевский, Молчановский, Парабельский, Первомайский 
и Чаинский районы. 

С начала года уже 115 семей получили свидетельства на 
получение данной социальной выплаты, из них 33 молодые 
семьи уже получили деньги. При этом купить жильё по данной 
программе они могут как на первичном, так и на вторичном 
рынке. 

Подробные правила участия в программах по улучшению 
жилищных условий размещены на сайте областного департа-
мента по архитектуре и строительству.  

В администрации Александровского района на все инте-
ресующие вопросы ответят и проконсультируют сотрудники 
отдела экономики: по программе переселения из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Кова-
лёва Оксана Геннадьевна, тел. 2-48-86 (каб. № 20, 2 этаж), по 
вопросам оказания поддержки молодым семьям Криво-
шеина Галина Анатольевна, тел. 2-53-98 (каб. № 9, 2 этаж).    ■ 

Зарегистрируют право  
независимо  

от расположения объекта 
 

Все отделения МФЦ «Мои документы» Том-
ской области, включая александровский, с не-
давних пор работают по экстерриториальному 
принципу. Это значит, что теперь в местном 
центре возможна регистрация прав на недвижи-
мость и сделки с ней независимо от расположе-
ния самого объекта. 

 

Директор Томского областного многофункцио-
нального центра Игорь Култаев назвал нововведе-
ние знаковым событием. «Заявитель может обра-
титься за услугой Росреестра в любом регионе Рос-
сии, независимо от места нахождения объекта не-
движимости, на который регистрируется право, - 
прокомментировал он. - Это сокращает временные 
и финансовые затраты при сделке». 

В пресс-релизе областной администрации отме-
чается, что услуги Росреестра занимают первое 
место по востребованности жителями региона, а 
возможность получения по новой схеме делает их 
ещё более доступными для населения. И кстати, 
получение данной услуги по экстерриториальному 
принципу не предусматривает каких-либо допол-
нительных оплат или повышения госпошлины. В 
будущем планируется получение услуг ПФР, ФНС, 
услуг региональных органов власти и других без 
привязки к месту регистрации заявителя. 

Добавим, приём и выдача документов по экс-
территориальному принципу осуществляется по 
предварительной записи в часы работы александ-
ровского МФЦ. Дополнительная информация  
и запись по телефону 44-100.                                  ■ 

 

Жителей Томской области  
приглашают стать  

волонтёрами культуры 
 

Добровольцы могут оказать помощь в подго-
товке различных мероприятий в области ис-
кусства, проявив свои способности в поиске 
информации, написании сценариев, продвиже-
нии и рекламе мероприятий, фотосъёмке и мно-
гом другом. 

 

В 2021 году к программе «Волонтёры культу-
ры», которая реализуется в рамках национального 
проекта «Культура», присоединилось более 300 
жителей Томской области. С участием доброволь-
цев с начала года в регионе состоялось более 30 
мероприятий, - это фестивали, концерты, спектак-
ли, мастер-классы и различные праздники. 

Самыми активными участниками проекта сре-
ди муниципалитетов стали Колпашевский, Ше-
гарский, Молчановский, Кривошеинский, Алек-
сандровский, Томский, Первомайский, Бакчар-
ский, Зырянский районы и город Томск, а среди 
учреждений - Томская областная государственная 
филармония. 

Сегодня добровольцы могут принять участие 
более чем в десяти мероприятиях в области куль-
туры, зарегистрировавшись в единой информаци-
онной системе развития добровольчества (волон-
тёрства) «Добровольцы России». 

На базе Губернаторского колледжа социально-
культурных технологий и инноваций создан ре-
гиональный координационный центр по направле-
нию «Волонтёры культуры». Все желающие мо-
гут присоединиться к этому движению, обратив-
шись по телефону: 8 (38 22) 903-613 (Ирина Вик-
торовна Ефимова). 

Томская область в полтора раза перевыпол-
нила установленный Минкультуры РФ годовой 
план по вовлечённости добровольцев в развитие 
отрасли, сообщает пресс-служба администра-
ции региона.                                                               ■ 



                                 20  апреля 2021  г . ,  № 28 (3099)  6 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Недавно нашему земляку Алексею Геннадьевичу Линкину, 
председателю александровского отделения РСВА, который 
также является руководителем спортивно-патриотического 
клуба «Беркут», были вручены высокие награды, которы-
ми отмечена его активная гражданская позиция, - юбилейная 
медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и 
«За заслуги в патриотическом воспитании молодёжи».  

 

Без курсантов клуба «Беркут» не обходится ни одно меро-
приятие, связанное с боевыми страницами истории нашей 
страны. А 23 февраля и 9 мая они всегда на виду, - несут ка-
раулы у памятников, устраивают показательные выступления 
для сельчан. Сейчас занятия в клубе регулярно посещают более 
двух десятков человек. Поначалу, когда А.Г. Линкину предло-
жили возглавить клуб, ребят зазывать ходили по всем школам. 

- В курсанты «Беркута» принимаем с 12 лет, - рассказывает 
руководитель. - Хотя есть мальчишки, которые учатся в началь-
ной школе и с удовольствием приходят к нам на занятия. Также 
на клуб возложена функция по исправлению трудных подрост-
ков - есть пара человек, которые состоят на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних. Но, как показывает практика, с учёта 
они потом снимаются, а к нам продолжают ходить, затягивает. 

Алексей Геннадьевич от парней требует дисциплины и пол-
ной самоотдачи. Слабым тут не место. Ежедневные спортив-
ные тренировки, строевая подготовка, стрельбы и выходы с 
ориентированием на местности - к такому распорядку курсанты 
давно привыкли. Учит ребят руководитель на личном примере: 
с ними отжимается, бегает, ходит в походы. 

- Так получилось, что вся моя жизнь связана с оружием.     
В армии служил в 67-й отдельной бригаде специального назна-
чения главного разведуправления генерального штаба. Воин-
ская специальность - снайпер-разведчик, - рассказывает руко-
водитель клуба. - Уволился командиром отделения разведки. 
На «гражданке» устроился во вневедомственную охрану компа-
нии «ЮКОС», проработал пару лет, пока всё не развалилось, 
ушёл в «КРОН». А с 2007 года служил в милиции, которую по-
том переименовали в полицию. Пару лет назад ушёл на пен-
сию, почти сразу предложили возглавить клуб «Беркут». Теперь 
занимаюсь патриотическим воспитанием молодёжи.  

А.Г. Линкин уверяет, это - 
хобби, больше для души. На-
до подрастающее поколение 
воспитать так, чтобы в любой 
момент молодые люди смог-
ли встать на защиту Родины, 
своих близких. И привить им 
понимание того, что армия - 
не просто год службы, а важ-
ный этап в жизни каждого 
мужчины. 

- Мы ведь на занятиях не 
только тренируемся до изне-
можения, - делится Алексей 
Геннадьевич. - Устраиваем чае-
пития, беседуем с парнями 
на интересующие их темы. Обязательным пунктом программы 
является сотрудничество с музеями, библиотеками. Курсанты 
должны быть всесторонне развиты. Также мы участвуем в суб-
ботниках. Как только потеплеет, будем приводить памятники в 
порядок, убираться на кладбище. К нам обращаются жители - 
кому-то надо дров наколоть, кому-то снег с крыши скинуть. 
Выходим, помогаем. 

- В «Беркут» меня позвал друг, просто посмотреть, как прохо-
дят занятия, - говорит курсант клуба Алексей Коченев. - Так я и 
остался. Уже два с лишним года. Затянула военная тематика. 
После окончания техникума планирую идти в армию. Хотел в танко-
вые войска попасть, но по росту не прохожу, остаются ракетные. 

Один за всех и все за одного. Сплочение ребят - один из ос-
новных принципов работы клуба. Руководитель уверяет, лучше 
всего это проявляется в экстремальных условиях. В походах, 
например, где каждый знает свои обязанности, за что он отве-
чает и за что с него спросят. В планах - устроить для курсантов 
постоянно действующую базу для подготовки - с пейнтбольным 
полем, полосой препятствий, местом отдыха. Часть оборудова-
ния для этого уже есть. Дело за земельным участком.  

Пожелаем «Беркуту», чтобы все его планы успешно реали-
зовались. 

Анна ИВАНОВА  

 

Молодёжная среда 

«Сибиряк»  
сыграл достойно   

 

В конце марта в Томске прошло 
областное первенство по мини-футбо-
лу среди юношей в трёх возрастных 
категориях. Их участниками стали и 
александровские спортсмены. 

 

Соревнования состоялись в спорт-
комплексе «Юпитер» с соблюдением 
всех санитарных норм. Александровский 
район представляла команда футболи-
стов МБОУ ДО ДЮСШ «Сибиряк». Ребя-
та участвовали в возрастной категории 
2005-2006 годов рождения. Турнир для 
нашей команды начался очень успешно - 
с победы с разгромным счётом 16:0 над 
футбольным клубом «Сириус». Ничьей за-
вершилась игра с командой «Кедр Кур-
лек» 3:3 (как оказалось в дальнейшем, 
это привело к потере двух очков и стоило 
нам призового места). На второй день 
команда «Сибиряк» проиграла командам 
«Томь 06» 9:1 и «Зональный» 4:0. Было 
совершено много ошибок в защите, и мы 
не смогли реализовать свои голевые мо-
менты. Но затем вновь были одержаны 
победы - над командами «Арсенал» 8:1 и 
«Шегарка» 6:2. Ребята сыграли хорошо, 
наладилось взаимодействие между игро-
ками, стали лучше играть в защите. В пос-
ледний день турнира, была очень упор-
ная игра против «ДОО (П) Ц Юниор», но 
мы выиграли 4:3. В заключительном мат-
че обыграли «МАОУ СОШ № 40 - Юниор» 
со счётом 7:3.  

Хорошо стояли в воротах и отразили 
много ударов вратари Цолко Кирилл и Ка-

линин Данил. И если в начале турнира 
тон в игре задавали игроки четвёрки в 
составе Филатова Владимира, Станкевича 
Вячеслава, Деля Александра, Завьялова 
Владислава, - они забили больше поло-
вины голов, то в середине и в конце тур-
нира себя показала вторая четвёрка. Фи-
ногенов Владислав, Галиакбаров Владис-
лав, Сутыгин Владислав, Миннибаев Рус-
там разыгрались и показали грамотную 
игру и надёжную защиту.  

У нас было одинаковое количество 
очков - 16, как и у команды «Зональный», 
но мы проиграли в очной встрече. В итоге 
они на третьем месте, а наша команда 
«Сибиряк» заняла 4 место.  

Для нас это был сложный год: отсут-
ствие регулярных тренировок из-за пан-
демии, потеря соревновательного опыта 
наложили свой отпечаток. В соревнова-
ниях принимали участие 9 команд, и на-
ши ребята смогли обойти большинство 
участников турнира. Благодарю всех за 
достойную игру. Надеюсь, что ребята вос-
становят спортивную форму, и в новом 
сезоне покажут высокие спортивные ре-
зультаты. 

Выражаю большую благодарность в 
организации поездки родителям футбо-
листов и во всём нас поддерживающей 
администрации школы. 

 
 

С.Б. ГЕЦИЛОВ, тренер-преподаватель по футболу  

Военный и на гражданке военный 
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Учёные на защите природы 
 

В Красную книгу Томской области могут внести более 
50 новых видов исчезающих растений, животных и грибов.  

 

Региональная комиссия по редким и исчезающим видам 
растительного и животного мира рассмотрела предложения по 
включению объектов в третье издание Красной книги. 

В состав комиссии входят специалисты профильных област-
ных департаментов, Облкомприроды, региональных управлений 
Россельхознадзора и Росприроднадзора, а также научные сот-
рудники структурных подразделений ТГУ, сообщает пресс-
служба администрации региона. 

«С 2013 года учёные исследовали в регионе свыше 70 видов 
потенциально редких растений, животных и грибов, и монито-
ринг будет продолжаться вплоть до переиздания региональной 
Красной книги в 2023 году, - пояснила директор ОГБУ «Обл-
комприрода», заместитель председателя комиссии Юлия Лунё-
ва. - Сбор и анализ новых данных позволит принять взвешенное 
решение о присвоении им статуса редкости и разработать ме-
ры по дальнейшей охране». 

Как показал мониторинг учёных ТГУ, нуждающимися в осо-
бой охране являются девять видов птиц, пять - млекопитающих, 
два - насекомых, 11 - грибов и 24 - лишайников. 

«Сохранить редкие виды лишайников, к примеру, возможно 
только на нетронутых природных территориях, - отметил доцент ТГУ 
Алексей Борисенко. - Любое антропогенное воздействие может 
привести к их исчезновению. Они настолько редкие, что в при-
роде обнаруживаются случайным образом: определить некото-
рые виды можно только путём исследований ДНК. Поэтому че-
ловек может даже не знать, что своей хозяйственной деятель-
ностью уничтожает ценные растения». 

Среди млекопитающих, которым предлагается присвоить 
статус редких, - выдра, северный олень, летучая мышь - двух-
цветный кожан, а также по одному виду суслика и хомяка. Среди 
птиц - обыкновенная горлица, овсянка-ремез, хрустан, кобчик, 
дубровник, красношейная поганка и другие. 

Одобрить или отклонить поступившие от учёных предложения 
комиссии предстоит после дополнительных исследований по 
каждому заявленному виду растений, животных и грибов. Некото-
рые из них в 2020 году были включены в Красную книгу России, 
а значит, автоматически должны числиться в региональной. 

Региональная Красная книга переиздаётся каждые десять лет. 
Очередной, третий, выпуск сборника запланирован на 2023 год. 
Его подготовкой занимаются специалисты ОГБУ «Облкомпри-
рода», департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области, научные сотрудники ТГУ.                    ■ 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.04.2021           с. Александровское                    № 317 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района Томской 

области от 16.07.2019 № 760  
 

В целях приведения нормативного правового акта  
в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александ-
ровского района Томской области от 16.07.2019 № 760 
«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности, предна-
значенных для сдачи в аренду», следующие изменения: 
1) в приложении (в Административном регламенте «Пре-
доставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности, 
предназначенных для сдачи в аренду»):  
а) в абзаце 2 пункта 6 слова «на втором этаже зда-    
ния Администрации района (кабинеты 17 - 18).» заме-
нить словами «на первом этаже здания Администрации 
района.»; 
б) в пункте 26 исключить слова «Александровского»; 
в) дополнить пункт 39 подпунктом 5 следующего со-
держания: 
«5) предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части         
1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставле-
ния муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.»; 
г) в пункте 71 исключить слова «Александровского»; 
д) в пункте 129 слова «138» заменить словами «128». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 
3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александ-
ровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/) 
и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

КДНиЗП сообщает 
 

14 апреля 2021 года состоялось очередное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Александровского района под председа-
тельством заместителя главы района по социальным во-
просам Л.М. Монаковой, на котором были рассмотрены 
плановые вопросы повестки дня. 

 

Был рассмотрен административный материал в отношении 
несовершеннолетней по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в со-
стоянии алкогольного опьянения в общественном месте), за 
что решением комиссии наложен административный штраф в 
размере 500 рублей, несовершеннолетняя поставлена на кон-
троль в КДНиЗП, ей выдано направление на консультацию к 
врачу-наркологу ОГАУЗ АРБ.  

Отдел образования администрации Александровского рай-
она отчитался по вопросам организации работы образова-
тельных организаций района по оказанию социально - психо-
логической и педагогической помощи несовершеннолетним с 
ограниченными возможностями здоровья или отклонениями 
в поведении, либо несовершеннолетних, имеющих проблемы 
в обучении и воспитании; об организации работы дошколь-
ных учреждений района по выявлению семей, находящихся в 
социально-опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции, нуждающихся в государственной защите и оказании им 
помощи в воспитании; об организации профилактической 
работы с несовершеннолетними в учреждениях системы до-
полнительного образования района с целью предупреждения 
безнадзорности, преступлений и правонарушений в подрост-
ковой среде. По всем вопросам приняты управленческие решения. 

Медики проинформировали комиссию об итогах работы 
по профилактике употребления спиртосодержащей продук-
ции, наркотических веществ, психотропных или одурмани-
вающих веществ и профилактике суицидного поведения не-
совершеннолетних. В настоящее время на «Д» учёте у врача 
нарколога состоит один несовершеннолетний (эпизодическое 
пьянство). Детей и подростков с другими диагнозами нарко-
логического профиля на «Д» учёте нет. 

О взаимодействии участковых уполномоченных и других 
подразделений ОП «Александровское» МО МВД России 
«Стрежевой» с учреждениями системы профилактики по во-
просам предупреждения правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних отчитался местный отдел полиции. 
Комиссия признала работу ОП «Александровское» в данном 
направлении удовлетворительной. 

На заседании комиссии было рассмотрено постановление об 
устранении нарушений законодательства в деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципальных образований Томской области и протокол со-
вместного заседания Межведомственной комиссии по вопро-
сам организации отдыха и оздоровления детей и комиссии 
Совета законодательства Российской Федерации по вопросам 
социальной политики. Коллегиально и единогласно принято 
решение: КДНиЗП совместно с учреждениями системы про-
филактики Александровского района составить Межведомст-
венный комплексный профилактический план «Лето - 2021». 

 

М.В. Андреева, секретарь КДНиЗП 
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РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 
8-913-817-12-17. 
►Евроремонт под ключ, замена крыш. 
Т. 8-913-810-82-36. 

ПРОДАМ 
 

►1-комнатную квартиру (пер. Лесной, 
д. 1а). Т. 8-983-349-55-62 
►картофель. Т. 2-40-71, 8-913-845-03-45 
►скотский навоз. Заказать и оплатить 
по адресу: пер. Лебедева, 1. Т. 8-913-
878-86-11 

Управление Росреестра по Томской области  
проводит «горячие» телефонные линии для граждан 

 

● 21 апреля 2021 года, с 10.00 до 12.30, ведущий специалист-эксперт  Шегар-
ского межмуниципального отдела Малюгин Сергей Иванович ответит на во-
просы граждан по теме: «Государственная регистрация прав», по телефону 8 (38 249)  
2-32-11. 
 

● 27 апреля 2021 года, с 15.00 до 17.00, начальник отдела регистрации объектов 
недвижимости нежилого назначения и ипотеки Никитюк Татьяна Михайловна 
ответит на вопросы граждан по теме: «Государственный кадастровый учёт и 
государственная регистрация прав, обременений (ограничений) на объекты не-
движимости нежилого назначения», по телефону 8 (38 22) 65-56-15. 
 

● 30 апреля 2021 года, с 14.00 до 15.00, руководство отдела регистрации объек-
тов недвижимости жилого назначения, договоров долевого участия в 
строительстве ответит на вопросы граждан по теме: «Государственный кадаст-
ровый учёт и государственная регистрация прав на объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом по заявлению органа местного само-
управления», по телефонам 8 (38 22) 65-02-46, 8 (38 22) 65-02-47. 

Купим дорого лом чёрных  
и цветных металлов. 

 

Ул. Сибирская, 13б.  
 

Т. 8-913-813-95-16, 8-913-881-43-31. 

21, 22, 23 апреля 
ярмарка из Киргизии 

(центральный рынок). 
 

Женская, мужская,  
детская одежда и обувь. 

 

Сухофрукты, мёд, варенье  
и многое другое. 

Семьи Ипоковых, Руф, Марковых вы-
ражают глубокое соболезнование Ев-
стигнеевой Вере Аркадьевне, Панову 
Олегу Аркадьевичу, их родным и близ-
ким по поводу кончины дорогого брата, 
дяди, дедушки 

 

ПАНОВА Виктора Аркадьевича 

БИБЛИОСУМЕРКИ - 2021  
в Центральной библиотеке 

 

Друзья! У нас замечательные но-
вости: мы скучали по вам целый 
год - и вас ожидает настоящий   
подарок! 

 

23 АПРЕЛЯ, с 18.00,  
в наших стенах пройдёт  
самое масштабное  

библиотечное событие -  
 

 

Тема:  
«КНИГА - ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ».  

 

И не случайно: в 2021 году исполня-
ется 60 лет с момента первого полёта 
человека в космос - великое событие! Вот 
и #библионочь будет под стать: фанта-
стическая, познавательная, полная новых 
открытий и впечатлений…  

 

В программе: 
- 2 фотозоны; 
- беспроигрышная лотерея; 
- игры, ребусы, загадки; 
- космический мастер-класс; 
- космостоловая. 
 

Ждём вас по адресу: ул. Лебедева, 13. 
Телефон для справок: 2-47-65. 

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
Наличие масок - ОБЯЗАТЕЛЬНО.  

Уважаемые жители села! 
 

24 апреля - день Всероссийского субботника. Территориями 
и пространствами, где пройдут массовые уборки, в том числе, 
станут и объекты благоустройства, построенные и реконст-
руированные по федеральной программе «Формирование ком-
фортной городской среды». 

 

Учитывая важность и значимость вопроса охраны окружающей 
среды, повышения экологической культуры населения, админист-
рация Александровского сельского поселения приглашает всех 
руководителей и сотрудников предприятий и организаций, обра-
зовательных и культурных учреждений, общественных движений 
и жителей села принять участие в данной акции и призывает обес-
печить проведение 24 апреля 2021 года мероприятий по санитар-
ной очистке и облагораживанию подведомственных, прилегаю-
щих и придомовых территорий по месту жительства. 

 

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться  
в администрацию Александровского сельского поселения лично  

или по телефону 2-46-70 в рабочие дни с 9.30 до 13.00. 

Бывшие работники рыбокомбината вы-
ражают соболезнование детям по поводу 
смерти 

УСТИНОВОЙ  
Валентины Николаевны 

 

Семья Пановых приносит соболезнова-
ние Назиным Наталье и Владимиру, их 
детям, Устинову Николаю, всем родным 
и близким по поводу смерти мамы, ба-
бушки 

УСТИНОВОЙ  
Валентины Николаевны 

Ярмарка верхней одежды 
 

ТЦ «Комильфо», 2 этаж, с 10.00 до 20.00. 
 

Выставка-продажа  
до 25 апреля. 

 

Новая весенняя коллекция: 
куртки, пальто, ветровки, плащи. 

 

Шубы, дублёнки - скидки до 50 %. 
 

Рассрочка платежа на 2 года,  
без переплат и первого взноса. 

 

Скидки и рассрочку предоставляет 
«Ярмарка верхней одежды». 

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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