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С понедельника,  
12 июля, в Томской  
области вводятся  
дополнительные  
ограничения 

 

Региональный оперативный штаб   
по предупреждению распространения 
СОVID-19 с понедельника, 12 июля, ввёл 
дополнительные ограничения в работе 
сферы общественного питания и развле-
чений до стабилизации эпидемиологи-
ческой ситуации.  

 

Так, с понедельника, 12 июля, в Томской 
области запрещено проводить концерты, 
спортивные и развлекательные мероприя-
тия в закрытых помещениях, где отсутст-
вуют посадочные места. Массовые меро-
приятия на открытом воздухе разрешены 
ограничены тысячей участников и зрителей. 

Сфере общепита запрещено принимать 
гостей в закрытых помещениях с полуно-
чи до шести часов утра. Также кафе, рес-
торанам и барам рекомендовано обслужи-
вать посетителей преимущественно в лет-
них верандах. 

Оперштаб принял решение приостано-
вить до стабилизации эпидемиологической 
обстановки деятельность кальянных, а в 
торгово-развлекательных центрах запре-
тить работу бесплатных точек доступа Wi-Fi 
и ограничить наполняемость фуд-кортов и 
детских комнат до 50 %. 

Перевозчикам рекомендовано увеличить 
количество рейсов общественного транс-
порта в часы пик, а ответственным орга-
нам поручено усилить контроль за прове-
дением дезинфекции салонов обществен-
ного транспорта. 

Оперштаб рекомендует работодателям 
разработать скользящий график работы пер-
сонала с установлением разного времени 
начала и окончания трудового дня, пере-
вести не менее 30 % сотрудников на уда-
ленный режим, перенести отпуска работ-
ников на более ранние сроки, активизиро-
вать вакцинацию коллективов (в том чис-
ле, с применением стимулирующих мер)   
и усилить контроль за использованием 
средств индивидуальной защиты на рабо-
чем месте. 

С 9 июля усилен масочный контроль в 
общественных местах и на общественном 
транспорте, а также контроль за соблюде-
нием требований о социальной дистанции, 
50%-й наполняемости залов кино- и теат-
ров, спортивных центров и фитнес-клубов, 
к организации посадочных мест в общепите. 

«Эпидобстановка в Томской области, как 
и в целом по стране, непростая, но контро-
лируемая. Чтобы не допустить негативный 
сценарий развития ситуации, оперштаб вы-
нужден принять дополнительные ограни-
чительные меры, которые уже показали 
эффективность, - прокомментировала за-
меститель губернатора по социальной по-
литике Алёна Левко. - Самый быстрый и 
безболезненный путь к привычной жизни - 
массовая вакцинация. В регионе достаточ-
ные запасы вакцины, работают стационар-
ные и мобильные прививочные пункты, а 
также выездные бригады медиков. Как 
скоро мы стабилизируем эпидситуацию, за-
висит от каждого».                                       

 

Пресс-служба администрации Томской области 

■ На темы дня. На прошлой неделе глава Александровского района В.П. 
Мумбер работал в сёлах района Октябрьском, Новоникольском, Назино,   
Лукашкином Яре. Совместно с главами поселений проинспектирован ход 
подготовительных работ объектов социальной сферы к новому учебному 
году, коммунального хозяйства - к работе в зимний период. К сегодняшнему 
дню во всех образовательных учреждениях завершены запланированные ре-
монтные работы, детские сады и школы готовы к приёму детей в новом учеб-
ном году. В плановом порядке ведутся благоустроительные работы, связан-
ные с подновлением дорог и тротуаров. Наибольшие опасения вызывает со-
стояние подъездной дороги к парому в Октябрьском и Лукашкином Яре, по-
вреждённое высоким уровнем воды. В Лукашкином Яре с решением вопроса 
справятся собственными силами, в Октябрьском - потребуется поддержка 
районной власти. В Назино есть потребность в приобретении резервных ди-
зель-генераторов. «В малых сёлах жизнь идёт с учётом уже сложившихся 
особенностей, - говорит В.П. Мумбер. - Непросто, с преодолением целого 
ряда сложностей, обусловленных объективными причинами. Есть вопросы    
с организацией вакцинации. Есть большие кадровые проблемы, особенно       
в коммунальной сфере. Будем решать их совместно с главами поселений».    
 

■ Регион. 66 супружеских пар Томской области, живущих в крепком браке 
больше четверти века, награждены в 2021 году медалями «За любовь и вер-
ность». По традиции награждение приурочено ко Дню семьи, любви и верно-
сти 8 июля. Каждая семья - уникальна, служит примером крепких семейных 
устоев и активной жизненной позиции. Многие супруги знакомы со школь-
ной скамьи, со студенчества - и все они сохранили свою любовь и верность 
на долгие годы. 11 награждаемых в этом году супружеских пар отметили 
«бриллиантовую» годовщину, прожив вместе 60 лет и более. У 19-ти семей  
стаж совместной жизни 50 и больше лет. Самый долгий брак - 69 лет, у суп-
ругов Третьяковых из Каргасокского района и томичей Ануфриевых.  
В Александровском районе в 2021 году медалью «За любовь и верность» 

отмечены супруги Татаркины из пос. Октябрьский, которые прожили  в браке 
уже 61 год. Семью Александра Феоктистовича и Надежды Ивановны можно 
назвать образцом семейных отношений, основанных на взаимной любви и 
верности. Их семейный союз не разрушили ни житейские проблемы, ни бы-
товые неурядицы. Они воспитали прекрасную дочь, в настоящее помогают 
воспитывать внучку с любовью и заботой. Поздравляем! 
 

■ Государственные услуги. В ЦЗН с 5 по 9 июля  за содействием в поисках 
работы обратились 4 человека, столько же признаны безработными, сняты     
с учёта 8 человек, трудоустроены - 6. В банке вакансий службы имеется 96 
предложений от 32 работодателей. 
 

■ Важно. Арсенал Стрежевской городской больницы пополнился новым обо-
рудованием для проведения диагностических исследований методом полиме-
разной цепной реакции - ПЦР. ПЦР - метод молекулярной диагностики, став-
ший для ряда инфекций «золотым стандартом», проверен временем и тща-
тельно апробирован клинически. Он позволяет определить наличие возбуди-
теля заболевания, даже если в пробе присутствует всего несколько молекул ДНК 
возбудителя. Оборудование приобретено в рамках нормированного страхово-
го запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
Его стоимость порядка 2,2 млн рублей. Это оборудование для больницы не в 
новинку. Старый аппарат в прошлом году вышел из строя и восстановлению 
не подлежал. Материал для исследований отправляли в Томск. Порой за-
держка в выдаче результатов анализов составляла более недели. Сейчас обо-
рудование настраивают, скоро его запустят в работу. Что особенно актуально 
в условиях поднимающейся третьей волны коронавирусной инфекции. (По ин-
формации городских СМИ).  
 

■ Информация отдела ЗАГС. За июнь 2021 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 23 акта гражданского состояния. Из них: 7 - о рожде-
нии (5 мальчиков, 2 девочки; один первый ребёнок в семье, два вторых, два 
третьих, два четвёртых); 8 - о смерти (5 мужчин, 3 женщины); 5 - о заключении 
брака (2 первичных, 3 повторных); 1 - о расторжении брака (по решению суда);   
1 - об установлении отцовства (по решению суда); 1 - о перемене имени.  
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь продолжает 
уверенно снижаться. По данным на утро 12 июля, вода за сутки упала ещё 
на 15 см, остановившись на отметке 839 см. (В понедельник, 5 июля, уровень 
обской воды составлял 899 см). Температура воды в Оби +19,1 гр. (По инфор-
мации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 67 обращений, в том числе 14 в связи с забо-
леваниями детей. (38 вызовов обслужены на дому, 29 - амбулаторно). Госпи-
тализированы 29 человек. С травмами бытового и уличного характера обра-
тились 7 пострадавших, четверо из них дети. С респираторными заболевания-
ми поступили 10 человек. С укусом клеща обратились 5 человек (трое из них 
привиты). Сотрудниками службы выполнено 4 сан. задания: 3 в Стрежевой,  
1 в Томск.  

Коротко 
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9 июля в РДК состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое лучшим выпускникам образо-
вательных учреждений Александровского района 
2021 года. 

 

Главными героями события стали семь золотых меда-
листов, - выпускников, завершивших 11-летний школь-
ный этап обучения только на «отлично». Это Бакаева 
Ангелина, Воробьёв Константин, Грязнова Виталия, Рус-
со Юлия, Тарасенко Галина, Шаповалова Арина, Швейдт 
Наталья. Виновников торжества поздравили глава Алек-
сандровского района В.П. Мумбер, и.о. начальника РОО 
У.К. Пьянкова. 

О том, что каждый выпускник из этой замечательной 
семёрки личность особенная, со своей уникальной инди-

видуальностью, сообщила всем ведущая торжества Н.В. 
Грошева. 

Добродушная, примерная, впечатлительная, вырази-
тельная, - и всё это про Ангелину Бакаеву. Волевой, со-
образительный, старательный, красноречивый - таким 
запомнится педагогам Воробьёв Константин. Стремитель-
ной, солнечной, решительной, харизматичной, трепетной 
видят учителя Виталию Грязнову. Строгая и тактичная, 
симпатичная и интересная, дружелюбная и всем очень 
нужная - всё это о Юлии Руссо. Деловая и творческая, 
увлечённая и изумительная, радость излучающая, опти-
мистка неунывающая - такой останется в памяти родной 
школы Галина Тарасенко. Умная, зажигательная, иногда 
непредсказуемая, смело идущая к цели - Арина Шапова-
лова. Восторженная, дружелюбная, утончённая, целеуст-
ремлённая - Наталья Швейдт.   

Директора школ Е.А. Цолко и Е.И. Гафнер вручили 
красные дипломы лучшим из лучших. С особой гордо-
стью руководители образовательных учреждений сооб-
щили, что все выпускники, претендовавшие на получе-
ние медалей, результатами сдачи ЕГЭ подтвердили свои 
прочные отличные знания. 

Кульминация события - вручение золотых медалей, 
грамот «За особые успехи в обучении» и премий в разме-
ре 10 000 рублей. Эту почётную миссию выполнили гла-
ва района В.П. Мумбер и и.о. начальника РОО У.К. 
Пьянкова.  

Самые тёплые слова напутствий адресовала ребятам 
мама одной из выпускниц Е.Н. Шаповалова.                    ■ 

 

На темы дня 

Выборы - 2021 
 

Начался этап выдвижения и регистрации кандидатов в депу-
таты Законодательной Думы Томской области. 

 

Напомним, 19 сентября в Томской области пройдут выборы феде-
рального и регионального уровней, а именно - выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов Законодательной Думы Томской области 
(ЗДТО) седьмого созыва. Депутаты избираются сроком на пять лет. 

Об особенностях кампании. Голосование будет проходить три дня - 
17, 18 и 19 сентября. Такое решение принято для разделения потоков 
избирателей в целях защиты от коронавирусной инфекции. 

В Государственную Думу Федерального Собрания РФ избираются 
450 депутатов: 225 - по федеральному избирательному округу и 225 
депутатов - по одномандатным избирательным округам. 

В Томской области два округа - Томский одномандатный избира-
тельный округ № 181 и Обской одномандатный избирательный округ 
№ 182. Стрежевой и Александровский район будут избирать депута-
та по Обскому одномандатному избирательному округу № 182. 

В Законодательную Думу Томской области предстоит избрать 42 
депутата: 21 депутат - по единому избирательному округу и 21 - по 
одномандатным избирательным округам. 

Территория Стрежевого и Александровского района входят в со-
став Стрежевского одномандатного избирательного округа № 12. 

Таким образом, в дни голосований, - 17, 18 и 19 сентября, на изби-
рательных участках избиратель получит четыре бюллетеня. По феде-
ральным выборам - два бюллетеня, в одном из которых он отдаст 
своё предпочтение избирательному объединению, а в другом - непо-
средственно кандидату. По выборам областным - также два бюллете-
ня, в одном из которых избиратель будет выбирать избирательное 
объединение, а в другом - непосредственно кандидата.                        ■ 

Призыв - 2021 
 

В 2021 году весенний призыв на сроч-
ную службу начался 1 апреля и закончится 
15 июля.  

 

- Из Стрежевого и Александровского рай-
она к месту службы отправлены 36 человек, - 
сообщил газете начальник отдела военного 
комиссариата Томской области по г. Стреже-
вому и Александровскому району Сергей Ев-
геньевич Бойко. - В основном служить отпра-
вились наши автоводители - молодые люди, 
прошедшие обучение на вождение автомоби-
лем категории С.  

Продолжаем выявлять и вести работу с 
гражданами, уклоняющимися от несения 
службы, игнорирующими работу призывной 
комиссии. Уже оштрафованы шесть человек (в 
этом случае выносятся штрафы до трёх ты-
сяч). Материалы по одному гражданину пе-
реданы в следственный отдел полиции для 
возбуждения уголовного дела по факту укло-
нения от призыва. Последняя отправка четы-
рёх новобранцев весеннего призыва из Стре-
жевого состоялась 7 июля. В их числе при-
зывники, уже создавшие семью, имеющие 
жён и детей. Их местом службы станет воин-
ская часть в г. Юрге Кемеровской области.  

По итогам весеннего призыва город и 
Александровский район в вооружённых силах 
представлен 36 новобранцами.                       ■ 

Особое внимание - лучшим из лучших! 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА. Фото: Е. Гурьянова 
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- Стоимость данного проекта око-
ло 37 миллионов рублей, - комменти-
рует первый заместитель главы рай-
она С.Ф. Панов. - В прошлом, 2020 
году, было выделено из федерального, 
областного и районного бюджета око-
ло 3,7 млн. рублей. Был выполнен комп-
лекс подготовительных работ. В том 
числе частичное асфальтирование, де-
монтаж, устройство ограждения, убор-
ка старых деревьев. Благодаря тому, 
что в прошлом году все работы были 
выполнены в срок, на их продолже-
ние в нынешнем году из федерально-
го и областного бюджетов Александ-
ровскому району выделено около 13 
миллионов рублей.  

К настоящему времени уже выпол-
нен значительный объём работ, свя-
занный прежде всего с планированием 
территории. Около двух тысяч кубо-
метров грунта убрано, произведена 
отсыпка песком, сделана площадка. 
По словам специалистов, планировка 

выполнена полностью. Ещё в этом году 
предусматривается ремонт теплотрассы, 
укладка пешеходных дорожек в пол-
ном объёме, продолжение асфальти-
рования и сооружение ограждения.  

- Техника у подрядчика есть, - до-
бавляет С.Ф. Панов. - Ждут поступ-
ление плитки из Томска, а пока начи-
нают делать разметку, подсыпать и 
выкладывать дорожки. Потом часть 
грунта будут использовать на благо-
устройство - для зелёных насаждений, 
газончиков и т.д. Основные работы 
подрядчик должен выполнить до 1 сен-
тября. 

Памятуя о том, что этот парк имеет 
уже свою историю, и для очень мно-
гих жителей села это место является 
частью их воспоминаний, связанных 
с детством и юностью, им небезраз-
лично, каким всё же будет конечный 
результат. Кстати, и Сергей Фёдоро-
вич Панов, как коренной житель села 
помнит, как мальчишкой бегал в пар-
ке с друзьями, как здесь проходили 
уроки физкультуры - осенью и весной 
занимались лёгкой атлетикой, а зимой - 
на лыжах. «Парк был активно востре-
бован, пока постепенно не пришёл в 
запустение, - говорит Сергей Фёдоро-
вич, - а потому мы с нетерпением ждём, 
когда завершим этот проект. Надеюсь, 
ожидания оправдаются».  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

 

Лето - 2021 

Продолжается формирование комфортной городской среды 

Работы в парковой зоне проводятся согласно проекту, разработанного 
ООО «СИБНИИПРОЕКТ» (г. Томск). Сметная стоимость по объекту в про-
гнозном уровне цен на июнь 2020 г. - 38 144,53 тыс. руб. 

В 2020 году начат первый этап работ по благоустройство парка. Заказчи-
ком объекта, - администрацией Александровского сельского поселения, на 
первоначальном этапе был заключен муниципальный контракт на общую 
сумму 3 496,88 тыс. руб. 

Из федерального и областного бюджетов было выделено 3 147,191 тыс. 
рублей. Софинансирование районного бюджета составило 349,688 тыс. руб-
лей. Выполнено: строительство дороги (110,25 п.м), монтаж забора из проф-
листа (55,7 м), произведён снос деревьев (17 шт.). 

В 2021 году Администрацией Александровского сельского поселения для  
выполнения работ заключены три муниципальных контракта на общую сумму 
14 216 тыс. руб. Из федерального и областного бюджетов выделено 13 224 
тыс. рублей. Софинансирование районного бюджета составило 696 тыс. рублей. 
За счёт бюджета района профинансируется осуществление строительного 
контроля за ходом работ в размере 296 тыс. руб. 

В рамках заключенных контрактов будут выполнены работы по устрой-
ству металлического забора с обшивкой профлистом общей длиной 183,25 
метров; кованного забора длиной 76 метров; декоративного короба надзем-
ного трубопровода с заменой существующего теплоизоляционного слоя; пла-
нировки территории под площадь и пешеходные дорожки с мощением тро-
туарной плиткой; железобетонных лестниц с пандусом - 2 шт. 

По данным на конец июня выполнены следующие работы: планировка 
территории - 100 %; начато устройство металлического забора с обшивкой 
профлистом общей длиной 183,25 метров (22 %); начато устройство кован-
ного забора длиной 76 метров (2 %); начато устройство декоративный короб 
надземного трубопровода с заменой существующего теплоизоляционного 
слоя - 5 %. Общее выполнение по объекту составляет - 14 %. 

На следующий, 2022 год, остаток финансирования составит порядка      
25 700,00 тыс.руб. Предстоит выполнить следующие виды работ: уложить 
прорезиненное покрытие, установить малые архитектурные формы, скамейки, 
спортивное оборудование и инвентарь, обустроить видеонаблюдение, на-
ружное освещение, произвести озеленение.  

Второй год в районном центре ведутся работы по преоб-
разованию центрального парка.  

 

На формальном языке это звучит так: проводится благоуст-
ройство общественной территории в рамках реализации целевой 
федеральной программы «Формирование комфортной город-
ской среды». И это уже не первый объект, облагороженный на 
средства данной программы. Благодаря целевым средствам 
преобразовано пространство в самом центре села - площадь 
перед РДК и двумя административными зданиями. Сегодня - 
это приятное место активно используется сельчанами для отдыха, 
особенно с детьми.  

Работы нынешнего года - это уже второй этап на пути к 
грядущему преобразованию. В соответствии с проектом, на 
территории парка предусмотрено зонирование пространства. 
Предполагаются три локации - непосредственно для прогулок 
и отдыха, спортивная (с установкой спортинвентаря, террито-
рией для занятий бегом, роликами и для велопрогулок) и ме-
мориальная, так как здесь находится памятник участникам 
гражданской войны.   
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Молодёжная среда 

Где учиться:  
в школе или дома? 

 

Недавно окончившийся учеб-
ный год был очень необычным для 
школьников и их учителей. С пер-
вого сентября до конца мая образо-
вательный процесс шёл в условиях 
борьбы с пандемией коронавируса. 

 

Было предпринято множество мер 
для того, чтобы предотвратить за-
ражение: уроки у разных классов на-
чинались в разное время, было огра-
ничено перемещение детей по школе, 
учителя проводили занятия в масках. 
На входе в учебное заведение каждый 
ученик проходил термометрию и об-
работку рук. 

Пригодился и опыт, полученный 
во время весеннего дистанционного 
обучения в прошлом году. Ученики 
закрытых на карантин классов, а так-
же болеющие школьники посещали 
онлайн занятия на платформе для 
видеоконференций «Zoom» и выпол-
няли домашние задания, выложенные 
в «Сетевом городе».  

Учебный год закончился, и теперь 
можно сравнить очное обучение в 
школе с его дистанционной альтерна-
тивой. 

Основной целью введения дистан-
ционного обучения была гарантия бе-
зопасности учеников в условиях рис-
ка заражения в школе. Однако помимо 

этого, оно имеет ещё и нес-
колько преимуществ. Например, 
от школьников и их учителей 
не требуется просыпаться за-
ранее, чтобы прийти в учебное 
заведение вовремя, а вечная 
проблема с забытой домашней 
работой или учебником исче-
зает. К тому же, такой формат 
обучения развивает компьютер-
ную грамотность педагогов и 
учеников, что особенно полез-
но, ведь в школах нашего села 
внедряются новые технологии. 
Также практику домашнего обучения 
можно использовать и в других си-
туациях, когда, к примеру, посещение 
школы является затруднительным: 
когда класс закрыт на карантин или 
на улице слишком низкая темпе-
ратура. 

Однако существуют непреодоли-
мые факторы, из-за которых дистан-
ционное обучение не может заменить 
традиционное. Самый главный состо-
ит в том, что школа даёт один из важ-
нейших жизненных уроков, - она учит 
детей, как вести себя в обществе. Так-
же ученики на онлайн занятиях более 
расслабленные, менее сосредоточен-
ные и собранные, чем на очных. При-
чиной этому, скорее всего, является 
контраст между строгой школьной дис-
циплиной и свободным обучением дома. 
Из-за этого материал усваивается хуже, 
а домашняя работа часто выполняется 

с опозданием. К тому же, ученики 
лишаются интереснейших уроков - 
лабораторных и практических работ, 
потому что для них требуется специ-
альное оборудование, которое было бы 
очень затруднительно развозить по 
домам. 

Таким образом, если оценивать в 
общих чертах, - дистанционное обу-
чение является хорошей альтернати-
вой очному в тех случаях, когда по-
ход в школу является по объектив-
ным причинам затруднительным. Од-
нако оно не воспитывает в учениках 
дисциплину, не обучает их, как суще-
ствовать в обществе. Поэтому с огром-
ной долей уверенности следует при-
знать, что очное посещение занятий 
всегда останется основным. Во всяком 
случае, так должно быть. 

 

Даниил ЛУТФУЛИН 
Фото из сети интернет 

Легко ли быть молодым? 
 

Молодость - та самая пора, когда человека пере-
полняют силы и стремление к познанию мира. Перед 
ним открыты все дороги, а он уверен, что сможет 
свернуть все горы на своём пути. Но с появлением 
больших возможностей появляется и большая ответ-
ственность за свои действия, страх допустить ошибку 
либо же не найти свое истинное «я». Предлагаем не-
сколько мнений и размышлений наших земляков по 
этому философскому вопросу .  

 

- Молодым быть легко в физическом плане, - говорит 
выпускница МАОУ СОШ № 2 Шаповалова Арина, - ты 
полон сил, бодр. А в твоей голове нет предела идеям, 
мечтам. Только вместе с этим, тебя одолевает один во-
прос: «Каково моё предназначение?». Молодость - это 
лёгкость на подъём, поскольку даже в потоке мозгового 
штурма, ты можешь взять и отправиться навстречу при-
ключениям, для тебя нет рамок, есть ты и твоё любопыт-
ство, твоё желание рискнуть. Считаю, что молодым быть 
легко для молодого человека, который буквально недав-
но начал расправлять крылья. Вопрос определения цели 
своего существования является одной из самых злобо-
дневных тем. В один момент перед ним открывается на-
столько много возможностей, что глаза начинают разбе-
гаться. Чем больше вариантов, тем труднее становится 
совершить выбор, однако параллельно с этим растёт 
страх промахнуться и разочароваться в собственном вы-
боре.  

 

Ко всему прочему, в 21 веке остро стоит проблема 
отцов и детей, которые проживали и проживают свои 
лучшие годы в совершенно разных условиях. Вот что 
говорит Бикбаева Екатерина, ученица ТЭЮИ: 

- Многим родителям кажется, что подростки не уста-
ют, ведь они не ходят на работу и не занимаются домаш-
ними делами настолько много, насколько это делают 
взрослые. Также многие подростки слишком агрессивны. 
Всё это сильно давит на тебя и становится намного труд-
нее справляться со своими внутренними переживаниями. 
Но не нужно думать, что поголовно все люди старшего 
поколения приверженцы такого мнения. Они тоже были 

молодыми, и многие из них, возможно, не в полной мере, 
но понимают трудности современной молодёжи. Отличие 
лишь в том, что страхи и сомнения для них уже прой-
денный этап, а когда трудности позади, в сердце остаются 
лишь положительные эмоции от прожитых моментов.  

 

- Молодым быть однозначно увлекательно, - считает 
Манукян Грануш Эдиковны, учитель английского языка. - 
У меня в голове с молодостью ассоциируется свобода! 
Свобода эмоций, свобода действий, свобода выбора! 
Особенно в ранней молодости, если можно так выразить-
ся. Когда ты не думаешь о детях, семье и полностью по-
гружен в поиски себя и самореализацию. Пишу эти 
строчки и понимаю, что молодым быть легче, чем зре-
лым! Полно энергии, смелости, здоровья, времени! Став 
старше, это сделать сложнее. Поэтому, может молодым и 
нелегко быть, но легче. Но взрослая жизнь - это уже че-
реда совершенно других забот и переживаний. И когда 
молодость сменяется зрелостью, от неё остаются лишь 
приятные воспоминания.  

 

- Когда ты молод, энергия и оптимизм бьют ключом. 
И мне кажется, что это здорово! Когда ты взрослеешь, 
появляется больше ответственности, и решение вопросов 
бывает довольно сложным и выматывающим, - считает 
Жукова Ксения Николаевна, оператор ЭВМ. - Невозмож-
но найти однозначный ответ на вопрос «Легко ли быть 
молодым?». Не стоит забывать, что каждый период жиз-
ни имеет свои плюсы и минусы. Мы должны уметь 
учиться на своих ошибках и, самое главное, не бояться 
ошибаться. Ведь молодость у каждого одна, и только в 
наших силах прожить её так, чтобы в будущем ни о чём 
не сожалеть. 

 

С большой долей уверенности можно предположить, 
что будет правильным, если мы скажем, что ответ на этот 
вопрос у каждого человека свой, основанный на личных 
впечатлениях, на личном опыте, на личных переживани-
ях. Но что наверняка объединит всех без исключения, так 
это тот бесспорный факт, что именно молодость - это 
удивительная пора исканий и выбора, ещё лёгкого вос-
приятия жизни и уверенного ожидания от жизни только 
лучшего! 

Подготовила Аделина ЛОМАЕВА 
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Учёт лиц, относящихся к коренным  
малочисленным народам Российской Федерации 

 

Администрация Александровского района Томской области ин-
формирует об учёте лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам РФ.  

 

Цель создания списка лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам РФ: создать механизм подтверждения права на меры поддержки 
КМНС, а также разрешить проблему имеющихся злоупотреблений в при-
оритетном доступе к возобновляемым природным ресурсам при охоте, 
рыболовстве и других видах их хозяйственной деятельности. 

Включение в список упростит представителям коренных малочислен-
ных народов, получение разного рода мер государственной поддержки. 

С 07.02.2022 органы государственной власти, органы местного само-
управления и государственные внебюджетные фонды будут использовать 
сведения, содержащиеся в списке, для обеспечения реализации социаль-
ных и экономических прав лиц, относящихся к малочисленным народам, 
и не вправе требовать представления лицами, относящимися к малочис-
ленным народам, документов, содержащих сведения об их национальности. 

 

Учёт лиц и формирование списка лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам РФ осуществляет Федеральное агентство по 
делам национальностей (ФАДН России) 

 

Для внесения сведений о гражданине в список заявитель пред-
ставляет в ФАДН России: 
1) заявление о внесении в список лиц, относящихся к коренным малочис-
ленным народам РФ; 
2) подлинник или заверенную в установленном законодательством РФ 
порядке копию документа (документов), содержащего (содержащих) све-
дения о национальности заявителя, либо вступившего в законную силу 
решения суда, свидетельствующего об установлении судом факта отнесе-
ния заявителя к малочисленному народу или наличия родственных отно-
шений заявителя с лицом (лицами), относящимся (относящимися) к ма-
лочисленному народу, либо документа (документов), содержащего (со-
держащих) иные доказательства, указывающие на отнесение заявителя к 
малочисленному народу. 

 

Способы подачи заявления и прилагаемых к нему документов: 
лично в Федеральное агентство по делам национальностей или почто-
вой связью: с описью вложения по адресу: 123022, г. Москва, Преснен-
ская наб., 10, стр. 2.  

Копии документов должны быть нотариально заверены в установлен-
ном законодательством РФ порядке, за исключением случаев представле-
ния оригиналов документов, которые возвращаются представившему их 
гражданину. 

Информация о предоставлении Государственной услуги по учету лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федера-
ции: http://fadn.gov.ru/reception/questionse. 

По интересующим вопросам, за бланком заявления и помощью в за-
полнении заявления обращаться: 
- в Администрацию района по адресу: с. Александровское ул. Ленина, 8, 
тел.: 2-48-86; 
- в администрацию сельского поселения (для жителей Северного,        
Лукашкин-Ярского, Назинского, Новоникольского, Октябрьского сель-
ских поселений).                                                                                               ■ 

 

Официально 

Мошенники продолжают  
«креативить» 

 

Детский бинокль, причём уже изрядно потрёпанный в 
мальчишеских войнушках, вместо новенького видеорегист-
ратора получил стрежевчанин, заказавший и оплативший 
товар в интернет-магазине.  

 

Прокомментировала очередное мошенничество представи-
тель МО МВД «Стрежевской» Анастасия Завьялова. - В дежур-
ную часть Межмуниципального отдела МВД России «Стре-
жевской» обратился гражданин 1970 года рождения с заявлени-
ем о хищении денежных средств с банковского счёта. По пред-
варительной информации, потерпевшего заинтересовала рек-
лама о продаже видеорегистратора и карты памяти к нему в 
сети Интернет. Кликнув на ссылку с рекламой, он оказался на 
сайте магазина, выбрал интересующий его товар и оставил 
свои данные для связи. Через некоторое время ему на сотовый 
телефон позвонил менеджер для подтверждения заказа и уточ-
нения адреса отправки. Мужчина получил посылку в одном из 
почтовых отделений города и, вскрыв её, обнаружил вместо 
заказанных видеорегистратора и карты памяти старый детский 
бинокль. Общий ущерб составил 2 540 рублей. По данному 
факту отделением дознания возбуждено уголовное дело». Ко-
нечно, можно сказать, что пострадавший ещё легко отделался, 
имея ввиду сумму ущерба, но осадочек, как говорится, остался. 

УМВД России по Томской области настоятельно реко-
мендует гражданам быть бдительными и не попадаться на 
уловки мошенников! 
1. При поступлении телефонного звонка из «банка» с сооб-
щением о «подозрительной операции по банковскому счё-
ту», «оформлении третьим лицом кредита на ваше имя», 
«несанкционированном списании денежных средств» пом-
ните - это мошенник! Немедленно прекратите разговор и 
обратитесь в ближайшее отделение банка для уточнения 
информации, либо позвоните в организацию по официаль-
ному номеру, который указан на оборотной стороне бан-
ковской карты. 
2. Не сообщайте никому, в том числе по телефону «роботу» 
или по «роботизированной линии» свои данные, данные 
банковских карт и коды из SMS-сообщений. 
3. Не совершайте никаких переводов по просьбе незнако-
мых вам людей. 
4. Не устанавливайте на свои мобильные устройства при-
ложения по просьбе незнакомых вам лиц. 
5. При совершении покупок и продаж в сети Интернет вни-
мательно изучите информацию о «продавце» или сайте в 
сети Интернет. 
6. Не сообщайте и не указывайте дополнительные данные 
своих банковских карт, не проводите операции через бан-
комат по указанию незнакомых вам лиц. 
7. Воздержитесь от полной или частичной оплаты посредством 
перевода, старайтесь совершать сделки только «из рук в руки.  ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.07.2021 с. Александровское      № 578 
 

Об утверждении Порядка принятия 
муниципальными служащими наград, 

почётных и специальных званий  
(за исключением научных)  
иностранных государств,  

международных организаций,  
политических партий, других  
общественных объединений  
и религиозных объединений,  

других организаций 
 

В целях соблюдения муниципальными 
служащими Администрации Александ-
ровского района Томской области запре-
та, связанного с муниципальной службой, 
предусмотренного пунктом 10 части 1 ста-
тьи Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
«Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок принятия муници-
пальными служащими наград, почётных 
и специальных званий (за исключением 
научных) иностранных государств, меж-
дународных организаций, политических 
партий, других общественных объедине-
ний и религиозных объединений, других 
организаций согласно приложению к нас-
тоящему постановлению. 
2. Ведущему специалисту по кадрам оз-
накомить муниципальных служащих Ад-
министрации Александровского района 
Томской области с настоящим постанов-
лением. 
3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Северянка», разместить на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления Александровского района 
Томской области (www.alsadm.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опублико-
вания. 
5. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить па первого замес-
тителя главы района. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая 
приложение, можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской 
области (www.alsadm.ru). 
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ПРОДАМ 
 

►2-уровневую 4-комнат-
ную газифицированную 
квартиру (86 кв.м вход от-
дельный, цена договорная). 
Т. 8-913-115-90-81; 
►2-уровневую 4-комнат-
ную квартиру в г. Стреже-
вом (3-4 этаж, частично меб-
лированная, 2 санузла, 2 бал-
кона, 2 спальни, гардеробная, 
ул. Буровиков, 16). Т. 8-913-
859-14-72; 

►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
913-887-66-32; 
►3-комнатную квартиру 
в 4-квартирнике (в центре 
села). Т. 8-913-881-23-34; 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (есть газ, 
земельный участок). Т. 8-
913-881-72-16; 
►ружьё ТОЗ-25 (16 калибр); 
велосипед «Урал»; зеркало 
(1,20*0,5). Т. 8-913-800-21-96. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление  
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления, поздравле- 
ния, соболезнования на электронную почту «Северянки» 
severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru с указанием даты 
размещения. В ответ вам направят информацию о стоимости 
услуги и форме оплаты. 

 

По этим вопросам с вами готовы 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. 

Ипокова Е.В., Руф А.В. выражают искреннее собо-
лезнование Киму Владиславу Леонидовичу, всем 
родным и близким в связи с уходом из жизни люби-
мой мамы, бабушки 
 

КИМ Полины Семёновны 
Светлая ей память. 

Скидки предоставляет ООО «Вятская Зима». 
Все изделия сертифицированы. Действует скидка. 

Александровский филиал ОГБПОУ «Томский  
политехнический техникум» в 2021 году объявляет 
набор абитуриентов для получения среднего  

профессионального образования по очной форме 
обучения по следующим профессиям: 

 

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования (по отраслям); 
- мастер по техническому обслуживанию  
и ремонту машинно-тракторного парка. 

 

На базе основного общего образования (9 классов). 
Контактная информация по тел.: 2-58-77, 2-41-59. 

«Газпром межрегионгаз  
Новосибирск» напоминает  

о новой цене на газ 
 

Департамент тарифного регулирования Том-
ской области установил новые цены на при-
родный газ для населения региона, напомина-
ет поставщик - «Газпром межрегионгаз Ново-
сибирск». С первого июля 2021 года рознич-
ная цена 1 000 кубических метров природно-
го газа составляет 5 586,07 руб. С текстом 
приказа можно ознакомиться на сайте Депар-
тамента тарифного регулирования Томской 
области. 

 

- Во избежание некорректных начислений 
необходимо в конце месяца сообщать показа-
ния счётчика, и оплачивать газ ежемесячно, до 
10 числа месяца, следующего за истекшим, - 
прокомментировала начальник отдела по работе с 
социально значимой категорией потребителей 
«ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 
филиал в Томской области» Марианна Дрягина. 
Поставщик газа напоминает, что абоненты 

могут сообщать показания и оплачивать по-
треблённый газ в любом удобном месте, вос-
пользовавшись дистанционными сервисами. 

- Мы стремимся, чтобы дистанционные сер-
висы были доступны в любое время и в любом 
месте. Так, сообщать показания счётчика и опла-
чивать газ можно, зарегистрировавшись в Лич-
ном кабинете «Мой Газ», либо без регистрации - 
на сайте поставщика газа mrg54.ru, - рассказала 
Марианна Дрягина. 

Консультация о правах инвалидов 
 

Приём томичей по вопросам соблюдения прав инвалидов 
на доступную и квалифицированную медицинскую и право-
вую помощь пройдёт в томском бюро медико-социальной 
экспертизы 14 июля. Получить консультации можно будет 
очно или по телефону. 

 

Как сообщили в бюро МСЭ, ответят на вопросы жителей 
уполномоченный по правам человека в Томской области Елена 
Карташова, руководитель-главный эксперт по медико-социаль-
ной экспертизе бюро МСЭ Минтруда России Вячеслав Перми-
нов, представители регионального отделения Фонда социально-
го страхования, региональных департаментов здравоохранения, 
социальной защиты населения, труда и занятости населения. 

Консультировать также будут начальник управления Мини-
стерства юстиции РФ по Томской области Маргарита Барнакова 
и и.о. начальника Государственного юридического бюро по Том-
ской области Иван Вознюк. 

 

Вопросы к приёму можно отправить заранее  
на адреса электронной почты  

fgu@mse.tomsk.ru, ombudsman@ombudsman.tomsk.ru. 
 

Приём состоится 14 июля в бюро МСЭ по ул. Бердской, 27,  
в кабинете № 401. Начнётся мероприятие в 14.00. 

 

Консультацию специалистов можно будет получить  
как очно на приёме, так и по телефону 8 (38 22) 401-600. 
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