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«Решают люди»  
 

В Томском региональном отделении пар-
тии «Единая Россия» проходит серия муни-
ципальных отчётных форумов под общим 
названием «Решают люди», где выступают 
действующие депутаты и лидеры предвари-
тельного голосования. 1 июля муниципаль-
ный партийный форум состоялся и в Алек-
сандровском.  

 

Его участниками стали действующий депу-
тат Государственной думы РФ Т.В. Соломати-
на, глава Александровского района В.П. Мум-
бер, глава Александровского сельского посе-
ления Д.В. Пьянков, мэр города Стрежевого 
В.М. Харахорин, председатель городской Ду-
мы Н.А Гришко, член регионального политсо-
вета ВПП «Единая Россия» М.Н. Шевелёва, 
экс-глава Александровского района А.П. Жда-
нов, члены ВПП «Единая Россия», жители 
районного центра. 

Открыла форум член политсовета местного 
отделения политической партии Елена Сергеев-
на Николаева. С докладом выступил глава Алек-
сандровского района Виктор Петрович Мум-
бер, подробно рассказавший о текущем соци-
ально-экономическом положении района. Судя 
по докладу главы, оснований для пессимизма 
у власти сегодня больше, чем для оптимизма, - 
по причинам как объективного, так и субъек-
тивного характера. Наиболее актуальными для 
нашей территории, по мнению В.П. Мумбера, 
являются такие темы, как безработица, сниже-
ние численности населения, отсутствие произ-
водства. И всё это на фоне пандемии. Точками 
роста могли бы стать традиционные для нашего 
района виды деятельности, связанные в первую 
очередь с рыбодобычей и рыбопереработкой.  

 

Продолжение на стр. 2 

■ Дата. 1 июля служба занятости населения отметила юбилейную дату - 
30 лет со дня основания. С юбилеем сотрудников службы поздравила 
начальник профильного департамента С.Н. Грузных. «Сегодня служба 
занятости - это эффективно работающая структура, с мощной информа-
ционной базой, профессиональным коллективом и большим опытом 
работы. За годы своего существования служба занятости неоднократно 
доказывала эффективность и результативность деятельности по регули-
рованию рынка труда, завоевала авторитет у населения и работодателей. 
Отрадно, что служба занятости региона  находится в постоянном разви-
тии, расширяет спектр услуг, повышает их качество и доступность. Том-
ская область стала одним из пилотных регионов страны, где модернизи-
руют центры занятости населения. Хочу отметить, что прошлый год 
стал одним из самых сложных за прошедшие десятилетия. Центры заня-
тости работали с повышенной нагрузкой, осваивали новые технологии и 
принципы работы, ни один житель области не остался без внимания. 
Благодарю каждого из вас за оперативность, отзывчивость и ответствен-
ность. Вы - высококвалифицированные специалисты, профессионалы 
своего дела. Дорогие работники службы занятости! Сердечно благодарю 
вас за верность профессии, за добросовестное отношение к делу, за  
внимательность к людям и душевную чуткость. Желаю вам успехов в 
нелегком благородном труде. Здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!».  
В связи с 30-летием образования государственной службы занятости 

населения РФ за вклад в реализацию государственной политики в облас-
ти содействия занятости населения Томской области Почётной грамотой 
департамента труда и занятости населения Томской области награждена 
Шведт Екатерина Викторовна, ведущий инспектор Александровского ЦЗН, 
Благодарность объявлена Анисимовой Ольге Александровне, ведущему 
инспектору Александровского ЦЗН; Почётной грамотой главы Алексан-
дровского района за добросовестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с 30-летием государственной службы занятости награждена На-
зарук Елена Иосифовна, ведущий бухгалтер Александровского ЦЗН.  
 

■ Регион. В Томской области выросла добыча нефти, сообщила на про-
шлой неделе пресс-служба администрации региона. Предприятия нефте-
газодобывающего комплекса отчитались по итогам работы за пять меся-
цев 2021 года. По информации компаний, объём добычи жидких углево-
дородов за январь-май составил 2,9 млн тонн, а суммарное количество 
добытого газа - 2,6 млрд куб. м.  

«Анализируя данные по добыче углеводородного сырья, можно ска-
зать, что по итогам пяти месяцев наблюдается положительная динамика 
относительно четырех месяцев текущего года. Темп роста по добыче 
нефти по итогам пяти месяцев 2021 года относительно пяти месяцев 
предыдущего года увеличился на 5 % в сравнении с этим показателем в 
прошлом месяце», - отметил и.о. начальника департамента по недро-
пользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса админист-
рации Томской области Игорь Карташов. Уменьшение добычи природ-
ного газа и конденсата в большей части обусловлено снижением пласто-
вого давления из-за естественного истощения запасов крупных месторо-
ждений. Рост добычи попутного газа позволяет компенсировать этот 
спад и довести суммарное значение за пять месяцев почти до 100 % от-
носительно аналогичного периода прошлого года. Значительный рост 
объемов добычи попутного нефтяного газа возможен благодаря реализа-
ции программ по повышению его использования и утилизации. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В ЦЗН подведены ито-
ги работы за полугодие. За этот период в службу обратились 490 чело-
век; сотрудниками службы оказано 1040 услуг. За содействием в поис-
ках работы обратились 289 человек, 239 признаны безработными, 329 
человек сняты с учёта по безработице, 98 трудоустроены, 17 жителей 
района приступили к профессиональному обучению. В банке вакансий 
службы имеется 93 предложения от 31 работодателя. Численность без-
работных граждан на начало отчётного периода составляла 191 человек, 
на конец - 101. Уровень регистрируемой безработицы в настоящий мо-
мент 2,2 % от экономически активного населения (4 600 человек).  
В МФЦ «Мои документы» в июне оказано населению 1 133 услуги, что 

на 206 больше, чем в мае. По информации начальника центра С.А. Фисенко, 
удовлетворённость качеством предоставления услуг составила 100 %.   
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь про-
должает уверенно снижаться. По данным на утро 5 июля, вода за сут-
ки упала ещё на 4 см, остановившись на отметке 899 см. (За прошлую 
неделю, с 28 июня по 4 июля, уровень обской воды с отметки 916 см 
снизился до показателя 903 см). Температура обской воды +19,7 гр.    
(По информации Александровской аэрологической станции).    
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 77 обращений. Госпитализированы 27 
человек. С травмами бытового и уличного характера обратились 7 по-
страдавших. С респираторными заболеваниями поступили 24 человека, 
в том числе 8 детей. С укусом клеща обратились 2 человека. Сотрудни-
ками службы выполнено 5 сан. заданий: по два в Стрежевой и Нижне-
вартовск, одно в Томск.  

Коротко 
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«Решают люди»  

Окончание. Начало на стр. 1 
Известно, что порядка 40 % рыбных 
запасов региона располагаются имен-
но в акватории Александровского рай-
она. Районная власть делала и будет 
делать упор на поддержку тех, кто 
намерен заниматься видами деятель-
ности, связанными с производством. 
Хотя, как было сказано, и сделано за 
последние годы немало, особенно в 
плане благоустройства, чего не мо-
жет не видеть только слепой. Так, в 
2020-м году освоено 135 млн руб на 
реализации федеральных и регио-
нальных программ. «Несмотря ни на 
что жизнь идёт, планы впереди боль-
шие, - отметил В.П. Мумбер. - Доста-
точно сказать, что через 5 - 7 лет в 
районном центре будет газифициро-
вано 70 % жилья, в то время как сей-
час 35 %. Это небольшой временной 
период, главное - упорно и ответст-
венно работать, своевременно всту-
пать в государственные и региональ-
ные программы, понимать, что мно-
гое зависит от нас самих».      

Действующий депутат Государст-
венной Думы Российской Федерации 
и победитель предварительного пар-
тийного голосования Татьяна Васильев-
на Соломатина рассказала о своей пяти-
летней работе. Татьяна Васильевна на-
помнила, что представляет в высшем 
законодательном органе страны инте-
ресы 10-ти северных и приравненных 
к северным муниципальных районов 
Томской области, куда входят Алек-
сандровский район и город Стрежевой, 

а также двух районов города Томска - 
Кировского и Советского. За эти го-
ды удалось многое сделать. Депутат 
рассказала о своих постоянных встре-
чах с избирателями, в которые в по-
следний год внесла коррективы пан-
демия, о тех вопросах и проблемах, 
которые ей пришлось решать как чле-
ну комитета ГД РФ по охране здоровья. 
Т.В. Соломатина принимала непо-
средственное участие в разработке не 
менее 50-ти федеральных законов. 

Последний проект закона 
ещё в стадии доработки, и 
17 июня нашему депутату 
удалось отстоять важную 
поправку в федеральном за-
коне к Налоговому кодек-
су о сохранении унитар-
ных муниципальных пред-
приятий аптечной сети.  
     - Точно знаю, что удер-
жать ценовую политику мож-
но только, имея государст-
венные предприятия, либо 
предложив схему для обес-
печения лекарственными 
препаратами жителей уда-
лённых районов, - подчерк-
нула Татьяна Васильевна. - 
Впереди много работы, мно-
го задач, и вместе с вами 
мы сможем добиться мно-
гого. 

Обратившийся к александровцам 
мэр Стрежевого В.М. Харахорин от-
метил, что, слушая главу района В.П. 
Мумбера, мысленно соглашался с ним 
по многим озвученным проблемным 
темам, которые сегодня актуальны и 
для стрежевчан. Заметил и отметил мэр 
города и произошедшие в центре села 
перемены в плане благоустройства. 
Валерий Михайлович отметил те мно-
гие достижения, что произошли в го-
роде и районе за последнее пятилетие, 
в том числе во взаимодействии, в коман-
де с «Единой Россией», особенно в час-
ти благоустройства и формирования 
комфортной городской среды. 

На предложение из президиума за-
дать интересующие вопросы или на-
казы, откликнулся лишь один участ-
ник форума. Жительница районного 
центра задала вопрос главе района 
В.П. Мумберу на медицинскую тему, - 
о проблеме кадров в районной боль-
нице, в частности об отсутствии опе-
рирующего хирурга, и может ли он, 

как глава района повлиять на ситуа-
цию. По словам В.П. Мумбера, по-
влиять на ситуацию в данном вопросе 
сложно, если не сказать невозможно, 
уже потому, что медицинское учреж-
дение находится в областном подчи-
нении. Но даже не это главное. Про-
блема медицинских кадров сегодня - 
повсеместная. И это несмотря на то, 
что условия для врачей созданы дос-
таточно привлекательные: два мил-
лиона за переезд на работу в сельскую 
местность (с условием работы не ме-
нее пяти лет) и оплата за съём жилья. 
Т.В. Соломатина добавила, что серьёз-
ные проблемы, существующие в пер-
вичном звене здравоохранения, так же 
являются причиной нежелания врачей 
там работать. Но это не значит, что 
проблема будет оставаться не решён-
ной. Как один из путей - целевое обу-
чение в медицинских вузах местных 
выпускников, а также возвращение к 
системе распределения выпускников 
медвузов.     

В районном центре Т.В. Соломати-
на побывала на всех объектах строи-
тельства в рамках реализации феде-
ральных и региональных программ, 
где детально интересовалась ходом ра-
бот, встретилась с коллективом меди-
цинских работников, в редакции рай-
онной газеты посмотрела, как органи-
зована работа по выпуску печатного 
СМИ. 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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В воскресенье, 4 июля, из Губер-
наторского квартала к Большому кон-
цертному залу Томской государствен-
ной филармонии прошли парадом участ-
ники открывшегося в Томске чемпио-
ната мира по плаванию в ластах.  

Участие в томском чемпионате при-
нимают пловцы из 30 стран: Австрии, Бе-
ларуси, Китая и китайского Тайбэя, Ко-
лумбии, Хорватии, Чехии, Эквадора, Егип-
та, Эстонии, Франции, Германии, Греции, 
Венгрии, Италии, Японии, Казахстана, 
Кувейта, Кыргызстана, Мексики, Марокко, 
Польши, Сербии, Словакии, Южной Кореи, 
Испании, Туниса, Турции, Украины и Узбе-
кистана. 

В состав сборной команды Россий-
ской подводной федерации (RUF) вошли 
лучшие подводники Томской области, Крас-
ноярского, Пермского, Краснодарского и 
Алтайского краев, Московской, Ярославской, 
Ростовской, Новосибирской, Челябинской, 
Саратовской, Оренбургской и Свердловской 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга. 

В сопровождении Томского академи-
ческого симфонического оркестра под уп-
равлением маэстро Михаила Грановского 
по красной дорожке в Большой концерт-
ный зал прошли рефери, спортсмены и 
руководители национальных сборных. 

Колонну судейской коллегии чемпио-
ната возглавили представитель Всемир-
ной конфедерации подводной деятельно-
сти (СMAS) Никос Ниархакос (Греция) и 
главный судья соревнований - судья все-
российской категории Григорий Шумков. 

У входа в БКЗ участников чемпионата 
приветствовали губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин, президент CMAS 
Анна Аржанова, генеральный секретарь 
СMAS Кевин О’Шонесси (Ирландия), пре-
зидент спортивного комитета СMAS Ил-
лиас Ксияракос (Греция), члены Совета 
директоров CMAS Алан Жермен (Фран-
ция), Божана Остожег (Сербия), Самех Эль 
Шазли (Египет), Уильям Пена (Колумбия), 
а также директор международной комиссии 

по плаванию в ластах Мишель Гонар (Фран-
ция) и члены оргкомитета чемпионата. 

На торжественной церемонии откры-
тия 21-го чемпионата мира по плаванию 
в ластах лучших подводников планеты 
приветствовал губернатор Томской облас-
ти Сергей Жвачкин, возглавляющий оргко-
митет чемпионата.  

Глава региона отметил, что в эти жар-
кие июльские дни в самом центре России, 
в самом сердце Сибири собрались сильней-
шие подводники мира. 

«Чемпионат мира в Томске - одно из 
немногих соревнований мирового уров-
ня, которое проходит в России в этом 
году. И я считаю, что томичи заслужи-
ли право принять у себя лучших подвод-
ников мира, - подчеркнул губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. - Ведь 
Томск - не только студенческая столица 
и один из ведущих научно-образователь-
ных центров России, но и родина отече-
ственного подводного спорта. Томской 
школе подводного плавания больше 60 лет. 
Воспитанники этой школы - рекордсме-
ны, победители национальных, континен-
тальных и мировых соревнований. Именно 
они вдохновляют новые поколения, детей 
и молодёжь заниматься спортом и по-
беждать. И, конечно, они вдохновляют 
нас строить бассейны, развивать спорт». 

    Глава региона по-
благодарил Совет ди-
ректоров и президен-
та CMAS Анну Аржа-
нову за решение про-
вести в Томске миро-
вой чемпионат, а Ми-
нистерство спорта РФ 
и партнеров престиж-
ных состязаний - за 
поддержку. 
    «Желаю всем спорт-
сменам побед, а бо-
лельщикам - ярких зре-
лищ и моря впечатле-
ний от большого спор-
тивного праздника! Доб-
ро пожаловать в Том-
скую область!» - ска-
зал губернатор. 

Анна Аржанова поблагодарила руко-
водство Томской области и областной 
федерации подводного спорта за организа-
цию такого масштабного спортивного события. 

«От имени Всемирной конфедерации 
подводной деятельности приветствую 
всех участников чемпионата мира по 
плаванию в ластах, чемпионата мира 
по дайвингу и международных студенче-
ских соревнований, а также почитате-
лей нашего спорта! Благодарим томи-
чей за гостеприимность, а главу регио-
на Сергея Жвачкина - за поддержку, ко-
торую он неизменно оказывает подвод-
ному плаванию. Объявляю чемпионат мира 
по подводному спорту открытым!», - 
сказала президент CMAS Анна Аржанова. 

В церемонии открытия чемпионата 
приняли участие артисты дэнс-команды 
«ЮДИ», шоу-балета «Total», акробатиче-
ских шоу «Пирамида» и «Индиго», твор-
ческого объединения «Театр танца» име-
ни Валентины Петриевой, селькупского 
хореографического ансамбля «Варг ка-
ра» из села Парабель, студии современ-
ной хореографии «Контраст», студенты 
кафедры хореографии Томского государ-
ственного педагогического университета 
и хореографического отделения Губерна-
торского колледжа социально-культурных 
технологий и инноваций.                           

 
По информации пресс-службы  

администрации Томской области 

 

Событие 

В Томске стартовал Чемпионат мира по подводному спорту 
Сибирячок -  

талисман чемпионата 

Жители Томской области и других ре-
гионов России прислали на конкурс бо-
лее 250 вариантов имени для талисмана 
чемпионата мира по плаванию в ластах - 
сибирского осетра. Заявки на конкурс при-
нимались на цифровой платформе Томской 
области и через специальную форму.  

«Фантазия участников конкурса била 
через край - среди 250-ти предложений 
были, например, Осётр Пётр, Ушай, Ка-
стрюша, Стерлядка Наташка. Оргкомитет 
выбрал имя Сибирячок, так будут звать 
талисмана соревнований», - сообщил на-
чальник департамента информационной 
политики Алексей Севостьянов. 

При этом имя Сибирячок предложили 
сразу три человека. Первым оказался Олег 
Лапшин, приславший заявку на конкурс 17 
июня. Победитель получит билеты на все 
старты чемпионата. 

Министр спорта РФ направил 
приветствие участникам  

чемпионата мира 
 

Министр спорта России Олег Маты-
цин направил приветствие участникам, 
организаторам и гостям чемпионата ми-
ра по подводному спорту.  

В приветствии министр отметил, что 
проведение соревнований такого высокого 
уровня способствует дальнейшему разви-
тию и популяризации подводного спорта, 
привлекает к активному образу жизни 
детей и молодёжь. 

«Томск не случайно стал городом, 
принимающим чемпионат мира, - под-
черкнул Олег Матыцин. - Регион имеет 
славные спортивные традиции и неод-
нократно проводил крупные турниры  
по подводному спорту. Уверен, состяза-
ния запомнятся хорошей организацией, 
а спортсмены в честной борьбе проде-
монстрируют своё мастерство и волю 
к победе». 

Министр пожелал всем участникам чем-
пионата крепкого здоровья, удачи, новых 
успехов и достижений. 

    Чемпионат мира по плаванию в 
ластах проводится в Томске 3-13 
июля. Он организован Всемирной 
конфедерацией подводной дея-

тельности (CMAS), Министерством спор-
та РФ и администрацией Томской области. 
Генеральные спонсоры турнира - хол-
динги ТДСК и «СИБУР», компания «Том-
ское пиво». Генеральный информацион-
ный партнёр - информационное агентст-
во «Интерфакс». Официальный сайт чем-
пионата tomsk2020.com. 
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Получение аттестата - 
незабываемое событие 

в жизни каждого! 
 

Кажется, совсем недавно прозвенел 
последний звонок, позади - волни-
тельные экзамены, подготовка к вы-
пускному вечеру… И вот она - рубеж-
ная черта в 11-летнем марафоне: по-
следний вечер в кругу одноклассни-
ков, любимых родителей и учителей - 
торжественное вручение аттестатов! 

 

Хочется рассказать о выпускниках 11-х 
классов МАОУ СОШ № 1 с. Александров-
ское. За одиннадцать лет в школе они 
смогли доказать все теоремы, подтвер-
дить аксиомы и вывести собственные фор-
мулы отличной учёбы. Ими были опроверг-
нуты представления о сухости и прагма-
тичности математиков, а на ежегодных 
научно-практических конференциях рас-
крылись грани их талантов. В выпуске 2021 
года обнаружилось неисчислимое количе-
ство победителей олимпиад, отличников, 
лауреатов различных конкурсов и просто 
очень хороших и самобытных людей. Это 
действительно «золотой» фонд школы. 

В 2021 году внесены изменения в по-
рядок получения золотых медалей. Вы-
пускникам, претендующим на получение 
золотой медали, необходимо было не толь-
ко набрать нужное количество баллов по 
обязательным предметам, но и перейти 
минимальный порог по предметам по вы-
бору. Четверо претендентов на медаль 
«За особые успехи в учении» с лёгкостью 
преодолели испытания и получили долго-
жданные награды. 

Несмотря на то, что из-за введённых 
ограничений присутствовать мог только один 
родитель, это не испортило праздничную 
атмосферу вечера. Красивые, нарядные, 
ожидающие праздника выпускники замет-
но волновались в предвкушении получе-
ния одного из самых важных документов 
в своей жизни - аттестата об основном сред-
нем образовании. Ведь это символ нас-
тупления совсем другой, взрослой, само-
стоятельной жизни.  

И вот звучит красивая, торжественная 
музыка и на сцену поднимаются выпуск-
ники. Из-за кулис на сцену выходят юноши 
галантно подают руку девушкам, и они 
вместе спускаются в зал. Из зала на них 
восхищёнными взглядами смотрят роди-
тели и педагоги. За выпускниками выхо-
дят их вторые мамы - классные руково-
дители 11а и 11б классов Бульбачкина 
Наталья Владимировна и Лоренц Евгения 
Николаевна. Именно они сегодня явля-
ются ведущими на этом празднике.  

Объявляется первая номинация - 
«Звездный десант». В этой номинации на 
сцену приглашаются самые яркие звёзды 
этого выпуска, сияние которых отливает 
золотом. Ребята, которые набрали высо-
кие баллы на государственной итоговой 
аттестации - Грязнова Виталия (русский 
язык - 80 баллов, математика профиль-
ная - 70 баллов), Швейдт Наталья (ис-
тория - 77 баллов, обществознание - 81 
балл, русский язык - 90 баллов, литера-
тура - 70 баллов), Руссо Юлия (русский 
язык - 88 баллов, математика профиль-
ная - 76 баллов) и Воробьёв Константин 
(русский язык - 88 баллов, математика 
профильная - 74 балла, биология - 74 балла). 
Ребятам вручаются аттестаты особого 
образца и золотые медали. 

Следующая номинация - «Интеллек-
туальный потенциал выпуска». На сцену 
приглашаются выпускники, в аттестатах 
которых лишь «4» и «5». Это победители  

школьных и районных олимпиад, конкур-
сов различных уровней, участники научных 
конференций и предметных недель, а так-
же ребята, получившие высокие баллы 
на государственной итоговой аттестации. 
За аттестатом и своей минутой славы 
выходят Борковских Анна (русский язык - 
78 баллов), Чупина Валерия (русский язык - 
76 баллов), Курень Виолетта, Неделько 
Милена, Дорохов Алексей (математика 
профильная - 78 баллов, русский язык - 80 
баллов), Ларионов Павел (русский язык - 
72 балла), Гомер Луиза (русский язык - 71 
балл), Трощак Екатерина (русский язык - 
70 баллов, математика профильная - 72 
балла), Усынина Елена, Врочинская Вик-
тория (русский язык - 71 балл), Калашни-
кова Татьяна (русский язык - 76 баллов), 
Оторова Алина. Очень радует, что в дан-
ной номинации так много ребят, которые 
наверняка станут настоящими профес-
сионалами и знатоками своего дела. 

А в следующей номинации, - «Твор-
чество, талант, изящество», за своим 
аттестатом вышли ребята, которые за годы 
обучения в школе раскрыли свои много-
численные творческие таланты. Среди них 
есть художники и артисты, танцоры и 
певцы. Они - заводилы во всех классных 
и школьных мероприятиях. Это Барышева 
София, Великая Дарья (набрала по рус-
скому языку 70 баллов), Матвеева Ирина, 
Михайлова Тамара, Колиенко Ольга, Маль-
цев Евгений, Маутер Татьяна, Дядюшки-
на Кристина, Марьясов Артём. Благодаря 
им мероприятия в школе проходили ярко 
и насыщено.  

Многие выпускники на протяжении 
нескольких лет посвящали себя спорту и 
военно-патриотической работе в ОСК «Фе-
никс» под руководством Жданова Н.Г. 
Они вошли в номинацию «Спортивная гор-
дость и патриотизм». Это Серяков Егор, 
Сербиненко Алексей, Шашкин Егор (русский 
язык - 80 баллов), Чигишев Владислав, 
Курбанов Шамиль (русский язык - 73 балла), 
Абелян Сандрик, Саар Кристина, Крутий 
Дарья, Пахомов Денис. Вместе с аттеста-
тами были вручены грамоты ОСК «Феникс» 
за достигнутые высокие результаты при 
прохождении курса обучения и за актив-
ную работу в военно-патриотическом дви-
жении Александровского района и Том-
ской области Швейдт Наталье, Руссо Юлии, 
Серякову Егору, Сербиненко Алексею, 
Абелян Сандрику, Саар Кристине. Золо-
тые значки ГТО вручили Серякову Егору, 
Курбанову Шамилю, Абелян Сандрику, Кру-
тий Дарье, Пахомову Денису. Сербиненко 
Алексею была также вручена грамота 
ДЮСШ и премия за высокие достижения 
в спорте в Александровском районе и 
Томской области. 

В номинацию «Доброта, отзывчивость, 
надёжность» попали ребята, которые по 
жизни являются любимчиками фортуны. 
Это неунывающие, надёжные, дружные, 
добрые парни и девушки, на которых 
можно положиться в любом деле, - Шита-
ков Василий (бессменный участник КВН), 
Квасов Роман, Панова Виолетта, Малинов 
Сергей, Пыкин Сергей, Триппель Елена, 
Буданова Татьяна, Лёвина Виктория. 

Каждому из выпускников классные ру-
ководители адресовали тёплые слова и 
пожелания удачи, исполнения желаний, 
успехов в достижении поставленной це-
ли. В добрый путь ребята! А школа вас 
будет помнить, и будет гордиться ваши-
ми достижениями! 

 

Бульбачкина Наталья Владимировна, 
классный руководитель 11а класса; 

Лоренц Евгения Николаевна, 
классный руководитель 11б класса 

 

Выпуск - 2021 
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На темы дня 

Лето - пора дорожных ремонтов 
 

Кроме крупного капитального ремонта дороги на 
улице Лебедева, в районном центре вот уже несколь-
ко дней проводятся локальные дорожные работы. 

 

Речь, конечно, о ямочном ремонте. А он требуется много 
где. Однако, к сожалению, не очевидная потребность в 
ремонте является определяющей в его проведении, а то 
количество средств, которые имеются в бюджете села на 
эти цели. Приоритетное направление - маршрут рейсово-
го автобуса. Выбоины на улицах, где движется пассажир-
ский автобус, устраняются в первую очередь. 

О том, где в рамках плана будет проводиться ямочный 
ремонт, и сколько в распоряжении администрации села 
на это есть денег, мы говорили с главой Александровско-
го сельского поселения Д.В. Пьянковым. 

- Прежде чем говорить о дне сегодняшнем, я бы хотел 
вернуться в зимний период, когда мы проводили боль-
шую подготовительную работу к летним ремонтам, - рас-
сказывает Денис Васильевич. - Зная состояние нашего 
АБЗ (асфальто-бетонного завода), понимая все вытекаю-
щие из этого последствия и связанные с этим трудности, 
мы обратились в ряд профильных организаций за преде-
лами нашего района. Мы вели переговоры с ИП из Ниж-
невартовска, с крупной дорожно-строительной кампанией 
«Северавтодор» и с Сургутским ДРСУ. Все эти организа-
ции давно занимаются ремонтами дорог в ХМАО, имеют 
мощную материально-техническую базу и большой опыт 
успешной работы. Однако ни одну из этих организаций не 
заинтересовали те объёмы работ, а значит и средств на 
них, о которых мы вели речь. На тот момент это было 
400 тыс руб. К весне мы всё-таки определились с порд-
рядчиком. Им выступила местная компания СК «Прог-
ресс», руководитель П.А. Геворгян. А на последней сес-
сии Совета поселения, состоявшейся совсем недавно, 
нам удалось заручиться поддержкой депутатов и доба-
вить на проведения ямочного ремонта ещё такую же сум-
му, т.е. ещё 400 тысяч рублей. Договор на первую часть 
суммы был своевременно заключен и работы, как жители 
видят, уже проводятся. Почему они начаты только со 
второй половины июня? Потому что к этому времени 
подрядчику удалось доставить необходимый для работы 
щебень разных фракций. Сейчас мы занимаемся необхо-
димыми процедурами, связанными с заключением дого-
вора с СК «Прогресс» на вторую часть средств. 

Перечень улиц, где запланирован ямочный ремонт до-
рог в нынешнем году достаточно внушителен, включает в 
себя 29 названий улиц села (в том числе маршрут автобу-
са): ул. Советская, ул. Партизанская, ул. Лебедева, пер. 
Лебедева, ул. Калинина, ул. Крылова, ул. Нефтяников, 
ул. Мира, ул. Студенческая, ул. Спортивная, ул. Толпарова, 
ул. Ленина, ул. Новая, пер. Новый, ул. Дорожников, ул. Че-
хова, пер. Южный, ул. Гоголя, пер. Взлётный, пер. Юби-
лейный, ул. Юргина, ул. Заводская, ул. Оруджева, ул. Ча-
паева, ул. Засаймочная, ул. Молодёжная, пер. Школьный, 
ул. Геофизическая, ул. Коммунистическая. Общая пло-
щадь ямочного ремонта составит 526,2 кв. м. 

Субподрядчиком при проведении локальных работ по 
ремонту дорог села выступает МУП «Жилкомсервис». Пред-
приятие оказывает услугу по предоставлению специали-
зированной техники для вырезки повреждённых участков 
асфальта, так называемую фрезу. 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Получить электронную подпись  
хозяйствующие субъекты Томской области  
могут в любой инспекции региона 

 

С 1 июля Удостоверяющий центр ФНС России начал полно-
масштабную выдачу квалифицированных сертификатов ключа 
проверки электронной подписи (КСКПЭП). Организации, пред-
приниматели и нотариусы для получения квалифицированной 
электронной подписи могут обратиться в любую налоговую инспек-
цию. Адреса инспекций можно узнать на сайте ФНС России 
(www.nalog.gov.ru) в разделе «Контакты».  

 

Налоговые органы в Томской области также оказывают услугу по 
выдаче КСКПЭП. В частности, за получением услуги можно обратить-
ся по адресу: г. Томск, ул. Бердская, 11а - Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 8 по Томской области. 

КСКПЭП предоставляется бесплатно. Для его записи заявителю 
необходимо иметь USB-носитель ключевой информации (токен), сер-
тифицированный ФСТЭК России или ФСБ России. 

Электронная подпись выдается только при личной идентифика-
ции в инспекции генерального директора юридического лица (лица, 
имеющего право действовать от имени юридического лица без дове-
ренности), индивидуального предпринимателя или нотариуса. Поэтому 
наличие документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС обязательно. 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с 
распространением коронавирусной инфекции, прием в налоговых 
органах региона осуществляется по предварительной записи с помо-
щью интерактивного сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» 
на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) либо по номеру телефона 
«горячей линии» инспекции (раздел «Контакты» сайта).  

Консультацию и техническое сопровождение оказывает Единый  
контакт-центр ФНС России: 8-800-222-2222, а также операторы элек-
тронного документооборота: 

ООО «Такском» +7 (495) 730-73-45,  
Компания «Тензор» +7 (495) 123-34-07; 
Производственная фирма «СКБ Контур» 8-800-500-05-08. 
Начиная с 2022 года, выдача квалифицированных сертификатов 

ключа проверки электронной подписи юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и нотариусам будет осуществляться только Удосто-
веряющим центром ФНС России. Данные изменения связаны с вступле-
нием в силу положений Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ. 

В коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах (АУЦ) 
смогут получать квалифицированную электронную подпись лишь част-
ные физические лица (в том числе физические лица, действующие от 
имени организации по доверенности). Бюджетные организации будут 
оформлять электронную подпись в Федеральном казначействе, кредит-
ные организации, операторы платежных систем, некредитные финансо-
вые организации и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие поднадзорные ЦБ виды деятельности, - в Центральном банке. 

Сертификаты ключей проверки электронной подписи, выданные 
ранее АУЦ для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, прекратят свое действие с 1 января 2022 года, если аккредита-
ция АУЦ, выдавшего электронную подпись, не будет продлена. 

 

Более чем в два раза снизилось количество  
рисковых налогоплательщиков в сфере  
общественного питания 

 

Более чем в два раза снизилось количество налогоплатель-
щиков в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми 
органами к группе риска при применении контрольно-кассовой 
техники (ККТ). Таковы результаты первого этапа отраслевого 
проекта ФНС России, запущенного в январе 2021 года.  

 

На первом этапе специалисты налоговых органов на основе дан-
ных ККТ проанализировали деятельность участников сферы общепи-
та. В частности, в группу с высоким риском попали предприниматели, 
в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безна-
личных платежей, частые возвраты и т.д. Им в личные кабинеты ККТ 
направлены уведомления о рисках нарушения законодательства о 
применении кассовой техники.  

В результате многие предприниматели пересмотрели принципы 
своей деятельности, и количество высокорисковых плательщиков 
снизилось более чем в два раза.  

В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут про-
верки тех предпринимателей, которые после получения уведомлений 
продолжают вести бизнес с высокой долей риска.  

Цель отраслевого проекта «Общественное питание» - создать 
равные конкурентные условия в этой сфере за счёт исполнения тре-
бований о применении ККТ всеми участниками рынка. 

По данным областного Управления ФНС, по состоянию на начало 
текущего года в качестве основного вида деятельности услуги в сфе-
ре общественного питания заявил 1121 налогоплательщик региона, 
из них - 662 индивидуальных предпринимателя и 459 организаций. 
Фактически осуществляют деятельность 74 % из них.                          ■ 

 

МИ ФНС информирует 
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Безопасность 

ГИБДД информирует 
 

Серьёзное ДТП произошло на территории района. 
К счастью - без пострадавших.  

 

30 июня 2021 года, на 97-м километре автодороги 
«Медведево - Оленье» Александровского района про-
изошло дорожно-транспортное происшествие без постра-
давших. 

По предварительным данным, в 17.50 водитель - муж-
чина, 1971 года рождения, управляя автомобилем УАЗ-

ПИКАП, двигаясь в зоне действия горизонтальной до-
рожной разметки 1.1 ПДД РФ, осуществил выезд на по-
лосу, предназначенную для встречного движения, где 
совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-А21R22, под 
управлением водителя - мужчины, 1980 года рождения, 
двигавшемуся во встречном направлении. 

В результате ДТП пострадавших нет. По данному 
факту проводится проверка. Устанавливаются все об-
стоятельства произошедшего.  

(По данным ГИБДД)  

Берегите себя  
и своих близких!  

 

В районном центре продолжа-
ются регулярные рейдовые меро-
приятия сотрудников местного от-
деления полиции по проверке со-
блюдения масочного режима в об-
щественных местах в целях предот-
вращения распространения коро-
навирусной инфекции.  

 

Обращаем внимание жителей рай-
она, что в связи с ростом числа забо-
левших в стране, в Томской области, 
в соседнем Стрежевом и в нашем 
районе (на прошлой неделе плюс 27), - 
контроль за соблюдением режима мо-
жет быть усилен. Хотя, по словам на-
чальника ОП «Александровское» 
А.А. Калининой, у нас он и не осла-
бевал. Практически ежедневно сот-
рудники полиции посещают торговые 
учреждения районного центра. И поч-
ти каждый раз в ходе проверок не-
скольким посетителям торговых то-
чек выписываются протоколы о нару-
шении масочного режима. Немного,  
1 или 2, но нарушители находятся. 
Причём иногда предельно убеждён-
ные в своей правоте и неправоте дей-
ствий полицейских.  

- Обращаем внимание жителей, что, 
несмотря на некоторые ослабление 
ограничительных мер, важно и нужно 

МЧС предупреждает!  
 

С начала года в Томской области на водоёмах по-
гибли уже пять человек.  

Основные причины гибели людей на воде - купа-
ние в состоянии алкогольного опьянения, купание в 
запрещённых местах, оставление детей без присмотра.  

 

Крайне опасно купаться в запрещённых местах (об 
этом указывают информационные знаки на берегу), где 
не просматривается дно, при сильном течении.  

Не следует заплывать далеко от берега и нырять с 
плавсредств и различных сооружений, так как под водой 
могут находиться опасные предметы. В выходные дни 
сотрудники МЧС совместно с представителями органов 
местного самоуправления и полиции усилят профилакти-
ческую работу на водоёмах. Вместе с патрульными груп-
пами, сформированными в муниципалитетах (всего 
сформировано 62 патрульные группы в составе 180 чело-
век), они будут патрулировать прибрежные территории, 
проводить беседы с отдыхающими, раздавать памятки.  

Спасатели настоятельно рекомендуют постоянно при-
сматривать за детьми, не подпускать к воде людей, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного опьянения.  

Напоминаем, на территории Александровского рай-
она нет мест, оборудованных к разрешённому купанию.  

Если вы стали очевидцами чрезвычайного происшест-
вия на водоёме, звоните на единый номер вызова экс-
тренных служб 112.  

 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области  
(Иллюстрации из сети интернет) 

соблюдать все необходимые меры: 
пользоваться антисептиками, носить 
медицинские маски при посещении 
общественных мест, соблюдать соци-
альную дистанцию, - напоминает сель-
чанам начальник местного отделения 
полиции Алёна Анатольевна Калини-
на. - Составленные на нарушителей 
протоколы передадут в суд, который 
и определит меры наказания: физиче-

ским лицам грозит штраф в размере 
до 30 тысяч рублей; индивидуальным 
предпринимателям - до 50 тысяч руб-
лей, а юридическим лицам - до 300 
тысяч рублей. Отмечу также, что на-
рушения чаще всего случаются в не-
больших магазинах. Сетевые магази-
ны - «Монетка» и «Красное-Белое» чёт-
ко выполняют требования ограничи-
тельного режима.                                ■ 
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Официально 

1 Министерство энергетики Российской Федерации(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) 

2 Эксплуатация существующего сооружения«линейное сооружение- ВЛ-220 кВНижневартовская ГРЭС - Советско-Соснинская (СС-1,2)» 
(цель установления публичного сервитута) 

3  

 

4 Администрация Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра 
628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск ул. Ленина, 6,  

время приема: с 09:00 до 18:00 (понедельник), с 09:00 до 17:00 (вторник-пятница). 
 

Администрация Александровского района Томской области, 636760, Томская область, с.Александровское, ул. Ленина, 8, 
время приема: с 08:00 до 17:00 (понедельник - пятница). 

 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым  
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством  

об установлении публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2 
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном  

для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка  
и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав  

на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 https://minenergo.gov.ru/; http://nvraion.ru/; http://www.alsadm.ru/ 
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем  

ходатайстве об установлении публичного сервитута) 

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ОАО «Томские магистральные сети»: 634021, Российская Федерация,  
Томская область, г.о. город Томск, г. Томск, ул. Энергетическая, д. 1, стр. 1, 

тел. 8 (927) 851-08-65 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка Кадастровый номер земельного участка 

70:01:0000012:21 
У 

Почтовый адрес ориентира: Томская область, Александровский район, 1 квартал 
Стрежевского лесничества Александровского лесхоза 

70:01:0000000:67 Томская область, р-н Александровский, Александровское лесничество 

70:01:0000012:3149 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Поч-
товый адрес ориентира: Томская область, р-н Александровский,  

Александровское лесничество, Стрежевское участковое лесничество,  
квартал 1 (в. 21, 19, 17, 12) 

70:01:0000012:1136, 70:01:0000012:1135 (ЕЗ 70:01:0000012:1151) обл. Томская, р-н Александровский 

70:01:0000012:564 (ЕЗ 70:01:0000012:565) Томская обл., р-н Александровский, Северная часть Советского месторождения нефти 

70:01:0000012:5419 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Томская область, р-н Александровский 

70:01:0000012:1232 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.  
Ориентир ЦТП Советского месторождения нефти. Участок находится примерно  

в от ориентира по направлению на Участок находится примерно в 2,1 км,  
по направлению на северо-запад от ориентира.  

Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н. Александровский 

70:01:0000012:1231 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.  
Ориентир ЦТП Советского месторождения нефти. Участок находится примерно  

в от ориентира по направлению на Участок находится примерно в 2 км,  
по направлению на северо-запад от ориентира.  

Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Александровский 

70:01:0000012:4550 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Томская область, р-н Александровский, на территории 

муниципального образования "Александровское сельское поселение",  
в районе ЦТП Советского месторождения нефти, земельный участок расположен  

в северной части кадастрового квартала 70:01:0000012 

70:01:0000012:4203 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Александровский, на территории 

Советского нефтяного месторождения, земельный участок расположен  
в северной части кадастрового квартала 70:01:0000012 

70:01:0000012:3352 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Томская р-н Александровский на территории  
муниципального образования "Александровское сельское поселение" 

70:01:0000012:5278 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Томская область, Александровский район, земельный 
участок расположен в северной части кадастрового квартала 70:01:0000012 

70:01:0000012:5428 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Томская область, Александровский район 

70:01:0000012:28 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Александровский, 7,8,9,24 кварталах 
Стрежевского лесничества Александровского лесхоза 

70:01:0000012:569 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Томская область, р-н Александровский,  
северная часть Советского месторождения нефти 

70:01:0000012:29 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Томская, р-н Александровский, 7, 8, 9, 24 кварталах 
Стрежевского лесничества Александровского лесхоза 

70:01:0000012:668 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Томская область, р-н Александровский,  
Советское месторождение нефти 

70:01:0000012:5633 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Томская область,  

Александровский район, Александровское сельское поселение,  
Советско - Соснинское нефтяное месторождение, земельный участок №302/690 

86:04:0000018 - 

86:04:0000001 - 

70:01:0000012 - 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 



 

                              6  июля 2021  г . ,  № 49 (3120)  

Информация. Реклама. Объявления 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 57. Номер подписан в печать 
05.07.2021 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 06.07.2021 г. Тираж - 1500. 

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

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

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   10 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние, наруж-
ные и сантехнические работы, евро-
ремонт «под ключ». Т. 8-913-817-12-17. 
►Строительство: бани, гаражи, ве-
ранды, сантехника, евроремонт. Т. 8-
913-805-27-20. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету  

Северянка Северянка Северянка на 2-е полугодие 
2021 года 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. 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру в 4-квар-
тирнике (в центре села). Т. 8-913-
881-23-34; 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть газ, земельный участок). Т. 8-
913-881-72-16; 
►яйцо перепелиное, козье молоко    
(с доставкой). Т. 8-913-117-57-75. 

В редакцию районной газеты 
срочно требуется макетировщик  

 

(знание программы  
Microsoft Publisher обязательно). 

 

Т.: 2-58-52, 8-913-864-90-31. 

 

Официально 

Дорогие жители  
Томской области! 

 

Основу российского государст-
ва и общества исторически сос-
тавляет крепкая семья, в кото-
рой царят уважение, взаимопо-
нимание и любовь. Не случайно у 
православных одни из самых по-
читаемых святых - Петр и Фев-
рония Муромские, заложившие нрав-
ственные идеалы супружества. 
Государство уделяет большое 

внимание поддержке семей, по-
могая мамам, папам, бабушкам и 
дедушкам воспитать умных, здо-
ровых и любознательных детей. 
По решению президента начинают 
получать помощь будущие мамы, 
неполные семьи, всех родителей 
школьников также ждет едино-
временная выплата для подготов-
ки детей к новому учебному году. 
Желаем вам счастья, здоровья, 

бескрайней любви и семейного 
тепла! 
 

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

Для справки: День семьи, любви и вер-
ности отмечается в России с 2008 
года, в день памяти православных 
покровителей брака - святых Петра 
и Февронии Муромских - 8 июля. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Поздравляем вас со светлым и добрым 
праздником - Днём семьи, любви и верности!  
Этот праздник отмечается в День 

памяти православных святых Петра и 
Февронии, которые издавна почитались 
на Руси как покровители семьи. Их союз, 
забота друг о друге, взаимная любовь и 
уважение являются образцом супруже-
ства. Семья - одна из главных ценностей 
человечества, благодаря семье крепнет 
и развивается государство, растёт благо-
состояние народа. В нашем районе не-
мало крепких, дружных семей, в которых 
воспитываются замечательные дети. Мы 
от всей души благодарим супружеские 
пары, которые много лет строят свои 
взаимоотношения на основе мудрости и 
доброты, трепетно сохраняют свой се-
мейный очаг. Молодым семьям желаем 
брать пример с тех, кто долгие годы 
бережно хранит искренность супруже-
ских отношений и лучшие семейные 
традиции! 
Дорогие земляки! Цените и уважай-

те институт семьи! И пусть в нашем 
районе будет больше крепких и дружных 
семей, больше детей, улыбки которых 
будут светиться радостью и счастьем! 
 

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

8 июля - День семьи, любви и верности Назначены выборы  
в областную думу 

 

Назначены выборы депутатов За-
конодательной думы Томской облас-
ти седьмого созыва.  

 

Избирательная комиссия региона 
назначила выборы депутатов Законо-
дательной думы Томской области 
седьмого созыва на 19 сентября 2021 
года. «Мы дали старт избирательной 
кампании на территории области. 
Уверен, что кампания пройдёт в стро-
гом соответствии с действующим за-
конодательством, на принципах от-
крытости и легитимности, с общест-
венно-политической поддержкой со 
стороны общественных институтов и 
политических партий», - сказал пред-
седатель облизбиркома Ростислав Рад-
зивил.  

Постановление о назначении выбо-
ров было опубликовано 22 июня 2021 
года в газете «Красное знамя». Офици-
альная публикация означает, что дан 
старт всем избирательным процеду-
рам в регионе. 

Обращаем внимание, что голосова-
ние на выборах в сентябре будет про-
ходить в течение трёх дней - 17, 18      
и 19 сентября.  

Пресс-служба  
избирательной комиссии Томской области 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё 
объявление в нашей газете 

дистанционно. 
 

Пришлите текст рекламного 
объявления, поздравления, собо-
лезнования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru,      
gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения. В ответ вам 
направят информацию о стоимо-
сти услуги и форме оплаты. 

 

По этим вопросам с вами го-
товы отработать и по телефону 
бухгалтерии редакции - 2-43-57,    
с разъяснением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной информации:  

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

ВНИМАНИЕ:  
утилизация батареек! 

 

Отработанные батарейки утилизируются 
в специальные контейнеры,  

расположенные по следующим адресам: 
 

● РДК, холл, 1 этаж; 
 

● административное здание сельской  
администрации, возле входа со двора  
(на улице); 
 

● средняя школа № 1, 1 этаж, возле раздевалки; 
 

● средняя школа № 2, возле пропускного пункта; 
 

● ЦРБ, здание поликлиники, 1 этаж, возле 
регистратуры. 

 

Передаче на переработку подлежат 
следующие виды батареек: 

 

- марганцево-цинковые (MnZn); 
- никель-металлгидридные (NiMH); 
- литий-ионные (Li-ion); 
- серебряно-цинковые (AgZn); 
- никель-кадмиевые (NiCd); 
- литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2); 
- никель-железные (NiFe). 
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