
 

 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
            Информационно-аналитическая,               политическая газета Александровского 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администра-
ции района 25 октября глава района В.П. Мумбер обозначил две серьёз-
ные темы, которые сегодня требуют первоочередного внимания и реше-
ния. Первая: сложная ситуация с выплатой заработной платы в комму-
нальной сфере (о чём говорилось на совещании в администрации района 
на прошлой неделе, с участием прокурора района и службы судебных 
приставов). Вторая - вакцинация населения. Сегодня в АРБ имеется вак-
цина, составлен удобный график, чтобы поставить прививки.  

«Несмотря на то, что ведётся огромная разъяснительная работа, бо-
лее чем наглядная и убедительная, очень многие работающие на ответст-
венных производствах люди остаются в рядах сомневающихся. Мне это 
сложно понять, - сказал глава района. - Уже рядом с нами уходят люди, а 
мы всё чего-то ждём. И президент, и губернатор, а главное - работающие 
в красных зонах медики, призывают нас беречь себя и своих близких. 
Мы просто не можем их не слышать». 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. Всего с начала пандемии на тер-
ритории Александровского района зафиксировано 766 случаев забо-
левания; 142 человека прошли стационарное лечение; умерли 9 чело-
век (по словам главного врача ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. 
Гордецкой, наш район занимает последнее место по уровню смертно-
сти в регионе, ситуация в других районах с более удобной транспорт-
ной схемой сложнее). Всего за период пандемии сделано более 6 000 
ПЦР-тестов, были эвакуированы в респираторные госпитали 69 чело-
век (в том числе 28 человек с июня нынешнего года до сегодняшнего 
дня). В настоящее время 42 человека продолжают лечение. В инфек-
ционном отделении районной больницы заняты все имеющиеся 14 
коек. В респираторных госпиталях областного центра также заполнен 
почти весь коечный фонд. 
 

■ Обратите внимание! Паромная переправа через Обь по маршруту 
«Колтогорск-Медведево» продолжает работать. Баржи курсируют по 
реке по обычному графику: с 8.00 до 22.00 по мере накопления транс-
порта, но стараются ходить каждый час. Главным ориентиром для за-
крытия переправы и установки понтонного моста у речников служит 
погода. По информации руководства ООО «Речное пароходство» мост 
установят, когда на реке появится лёд. Напомним, по направлению 
«Колтогорск-Каргасок» ООО «Северные переправы» выполнили фи-
нальный рейс 2021 года 15 октября, ООО «ОбьРечФлот» - 17 октября. 
 

■ Социальной важности. Около 2 000 звонков поступило на детский 
телефон доверия в Томской области 8-800-2000-122. В 70 % случаев за 
поддержкой к психологам телефона доверия обращаются дети и подро-
стки. Около трети обращений - от родителей, бабушек и дедушек, сосе-
дей, педагогов. За помощью в разрешении детско-родительских взаимо-
отношений и конфликтов на телефон обратилось 167 детей и около 80 
взрослых. На втором месте по частоте обращений - проблемы взаимоот-
ношений детей и подростков со сверстниками. Специалисты детского 
телефона доверия также оказали экстренную психологическую под-
держку 35 детям и подросткам. Звонки на единый детский телефон 
доверия 8-800-2000-122 бесплатны и принимаются круглосуточно. 
Обратившихся консультируют квалифицированные психологи.  
В 2021 году у сайта детского телефона доверия telefon-doveria.ru 

появилась удобная система навигации. Здесь можно найти ответы на 
главные вопросы о детском телефоне доверия, есть рубрика «Часто 
встречающиеся ситуации» и возможность сделать звонок с сайта. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В период с 18 по 22 
октября в Центр занятости населения в поисках работы обратилось 4 
человека, признаны безработными 5 человек, сняты с учёта 2 челове-
ка, трудоустроены 2 человека. В банке вакансий службы 73 предло-
жения от 25 работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 299 услуг 

жителям района. 
В отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 8 

обращений, связанных с детским неблагополучием. Причина всех 
проблем, по словам сотрудников отдела, одна - алкоголизация моло-
дых семей, и в основном мам. Рассмотрены три административных 
протокола о ненадлежащем соблюдении родителями своих обязанно-
стей. Одна мама ограничена в родительских правах.  
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь про-
должает ежедневно изменяться. По данным на утро 25 октября, обская 
вода поднялась до отметки 215 см. (В прошлый понедельник, 18 октяб-
ря, уровень обской воды составлял 213 см). Температура воды в Оби 
+2,6 гр. (По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 81 обращение, в том числе 
17 в связи с заболеваниями детей. Госпитализированы 43 человек (12 
в плановом порядке, 31 по экстренным показаниям), в том числе 15 
детей. С ОРЗ зафиксировано 28 обращений, 13 из которых детские. С 
травмами различного происхождения поступили 7 человек. Сотруд-
никами службы выполнено 4 сан. задания.  

Коротко 
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Для противодействия  
распространению СОVID-19  
в Томской области вводятся  
дополнительные ограничения 

 

В связи с установлением нерабочих дней с 
30 октября по 7 ноября региональный опера-
тивный штаб по предупреждению распро-
странения СОVID-19 принял решение о до-
полнительных ограничениях.  

 

«Установленные на территории всей страны 
выходные дни с 30 октября по 7 ноября требу-
ют от нас дополнительных ограничений, - отме-
тил губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин, возглавляющий региональный оператив-
ный штаб по противодействию распростране-
ния СОVID-19. - У нас не будет локдауна, пол-
ного закрытия учреждений и целых сфер, как в 
некоторых регионах. Будут открыты торговые 
центры, однако развлекательная инфраструкту-
ра в них работать не будет - будут закрыты ки-
нотеатры, детские игровые залы, а фудкорты 
будут работать только на доставку или на вы-
нос. В таком же режиме мы рекомендуем рабо-
тать и остальным учреждениям общепита». 
Работа кинотеатров с 30 октября будет приос-

тановлена как в торговых центрах, так и за их 
пределами. Спортивные соревнования будут про-
ходить без зрителей. В то же время с 30 октября 
не прекратят работу театры и филармония. 
Региональный штаб обязывает работодате-

лей с 30 октября перевести непереболевших и 
непривитых работников в возрасте 60 лет и 
старше на дистанционный режим работы. Кани-
кулы будут как в школах, так и в учреждениях 
дополнительного образования. Дежурные груп-
пы в яслях и детских садах будут открыты 1-3 
ноября, так как для работников cлужб жизне-
обеспечения, органов власти и правоохрани-
тельных органов выходных не будет. 

«Рассчитываю, что томичи, жители всех 
городов и районов Томской области использу-
ют предстоящие нерабочие дни в первую оче-
редь для того, чтобы привиться, - сказал губер-
натор. - Для этого будут работать и мобильные, 
и стационарные прививочные пункты. Пожи-
лым пациентам, болеющим на дому, с достав-
кой продуктов и лекарств вновь помогут волон-
теры. Я прошу всех максимально воздержаться 
в нерабочую неделю от посещений людных 
мест в закрытых помещениях, от общения в 
больших компаниях и от путешествий. Нам 
нужно быстро нарастить коллективный имму-
нитет, разорвать цепочку заражений. Остано-
вить эпидемию мы можем только вместе». 

 

Пресс-служба администрации Томской области, 25 октября, 2021 год. 

ВОЛОНТЁРЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
СВОЮ РАБОТУ! 

 

В условиях режима повышенной готовности 
по решению районного оперштаба при Отделе 
культуры, спорта и молодёжной политики 
сформирована волонтёрская группа для оказа-
ния помощи и содействия гражданам в приоб-
ретении и доставке продуктов питания, лекар-
ственных средств, оплате коммунальных услуг.  
Воспользоваться услугами волонтёров пре-

доставляется возможность следующим группам 
населения: людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, лицам старше 65-ти лет, а так-
же находящимся на самоизоляции/карантине.  
Сделать заявку можно по следующим теле-

фонам: 2-51-85 с 9.00 до 18.00, 8-913-852-65-78 
с 18.00 до 20.00.  
Приглашаем в свою команду автоволонтёров 
на безвозмездной основе! 
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На темы дня 

Вот уже около месяца в район-
ном центре функционирует спе-
циализированная автопарковка на 
улице Советской напротив средней 
школы №1, необходимость в кото-
рой существовала давно.  

 

О том, что автомобильное движе-
ние на этом участке дороги станови-
лось всё более затруднительным год 
от года, подмечали все участники 
дорожного движения, - и пешеходы и 
водители. Ежедневно здесь наблюда-
лось несколько пиков напряжённо-
сти, связанных с началом учебного 
дня, его завершением, а также в слу-
чаях проведения крупных школьных 
мероприятий. Стоящие на обочинах 
автомобили сотрудников школы так-
же создавали определённые неудоб-
ства для движения. 

В рамках договора о социальном 
партнёрстве между администрацией 
Александровского района и ООО 
«Александровский НПЗ», руково-

дством предприятия было выделено 
2 миллиона рублей, которые и были 
направлены на выполнение работ по 
«устройству парковки общей площа-
дью 858,74 кв.м. по улице Советской 
в районе МАОУ «СОШ №1», как 
записано в официальных документах. 

- Парковка рассчитана на 20 ма-
шино-мест. Устройство парковки 
решило вопрос по стоянке автомоби-
лей, которые ранее оставляли вдоль 
ограждения школы, загораживая об-
зор водителям, чем создавалась опас-
ная ситуация, - комментирует глава 
района В.П. Мумбер. - Отмечу, что в 
2021 году выполнена хоть и основ-
ная, но только часть работы по обу-
стройству парковки. Подрядчик, ин-
дивидуальный предприниматель Ге-
воркян Андраник Варданович, вы-
полнил работы в установленные му-
ниципальным контрактом сроки. 
Замечаний к качеству работ нет. На 
следующий, 2022 год, планируются 
работы по окончанию обустройства 

парковки. Будут уложены недостаю-
щие железобетонные плиты в коли-
честве 16 штук, выполнено огражде-
ние парковки длиной 90,3 м. Будет 
решён вопрос об установке опор ос-
вещения по периметру парковки и 
знаков дорожного движения. Источ-
ники финансирования завершения 
работ мы ещё уточняем. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Для безопасности дорожного движения 

В Администрации Александ-
ровского района продолжается 
приём документов на выплату суб-
сидии по возмещению части затрат 
на поддержку малых форм хозяй-
ствования. 

 

29 декабря 2017 года вступило в 
силу Постановление Администрации 
Томской области № 482а «Об утвер-
ждении Порядка предоставления суб-
венций местным бюджетам из област-
ного бюджета на осуществление от-
дельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства», в 
котором утверждены условия и поря-
док предоставления субсидий сельхоз-
товаропроизводителям. На основании 
вышеуказанного постановления разра-
ботано Постановление Администра-
ции Александровского района Том-
ской области от 21.02.2020 № 205 «Об 
утверждении положений о предостав-
лении субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям из бюдже-
та муниципального образования 
«Александровский район». 

Администрация Александровско-
го района продолжает приём доку-
ментов на предоставление субсидии 
на поддержку малых форм хозяйст-
вования, источником финансового 
обеспечения которых являются меж-
бюджетные трансферты из областно-
го бюджета.  

Документы принимаются до 05 
декабря 2021 года. К малым формам 
хозяйствования относятся индивиду-
альные предприниматели, осуществ-
ляющие свою деятельность в агропро-
мышленном комплексе, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, граждане, 
ведущие личное подсобное хозяйство. 

Государственная поддержка вклю-
чает в себя предоставление субсидий 
на развитие личных подсобных 
(хозяйств), развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей, являю-
щихся сельскохозяйственными това-
ропроизводителями. 

Субсидии на развитие личных 
подсобных хозяйств предоставляют-
ся по следующим направлениям: 
- предоставление субсидий на содер-
жание коров при наличии не менее 3 
голов по состоянию на 1-е число ме-
сяца, в котором подается заявление о 
предоставлении субсидии, в размере 
5 000 рублей на голову, но не более 
50 000 рублей на одного получателя 
субсидии в год (возмещение произ-
водится по затратам (без учета нало-
га на добавленную стоимость) произ-
веденным получателем субсидии в 
период с 1 августа предшествующего 
года по 31 октября текущего года); 
- на возмещение части затрат на 
обеспечение технической и техноло-
гической модернизации, но не более 
150 тыс. рублей в год на одно ЛПХ, 
при условии наличия не менее 3 го-
лов коров или не менее 10 условных 
голов сельскохозяйственных живот-
ных по состоянию на 1-е число меся-
ца, в котором подаётся заявление о 
предоставлении субсидии. Возмеще-
ние производится по затратам (без 
учёта налога на добавленную стои-
мость), произведённым получателем 
субсидии в период с 1 декабря пред-
шествующего года по 30 ноября те-
кущего года по договорам на приоб-
ретение новой техники и (или) обо-
рудования, материалов, выполнение 
работ (оказание услуг); 

Субсидии на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, являю-
щихся сельскохозяйственными товаро-
производителями, предоставляются по 
следующим направлениям: 
- на содержание коров молочного 
направления при наличии в КФХ 
поголовья коров не менее 5 голов по 
состоянию на 1 января текущего го-
да, в размере 5 000 рублей на голову; 
- на содержание коров мясного направ-
ления при наличии в КФХ поголовья 
коров не менее 5 голов по состоянию 
на 1 января текущего года, в размере 

4 000 рублей на голову, но не более 
400 000 рублей на одного получателя в 
год. Возмещение производится по за-
тратам (без учёта налога на добавлен-
ную стоимость), произведённым полу-
чателем субсидии в период с 1 августа 
предшествующего года по 31 октября 
текущего года; 
- на возмещение части затрат на 
обеспечение технической и техноло-
гической модернизации по видам 
затрат и ставкам, но не более 650 
тыс. рублей в год на одно КФХ, при 
условии наличия не менее 10 услов-
ных голов сельскохозяйственных 
животных или 50 га посевных пло-
щадей. Возмещение производится по 
затратам (без учёта налога на добав-
ленную стоимость), произведённым 
получателем субсидии в период с 1 
декабря предшествующего года по 
30 ноября текущего года по догово-
рам на приобретение новой техники 
и (или) оборудования, материалов, 
выполнение работ (оказание услуг). 

Документы предоставляются по-
лучателями субсидий по направле-
нию «на содержание коров» не позд-
нее 05 декабря 2021 г., по направле-
нию «на возмещение части затрат 
(без учёта налога на добавленную 
стоимость) на обеспечение техниче-
ской и технологической модерниза-
ции» по 05 декабря 2021 г. 

С условиями и порядком предос-
тавления субсидий можно подробно 
ознакомиться на сайте муниципаль-
ного образования «Александровский 
район» в разделе «Экономика» - 
«сельское хозяйство» - Постановле-
ние Администрации Александров-
ского района от 21.02.2020 № 205 
«Об утверждении положений о пре-
доставлении субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям из 
бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» или в 
отделе экономики Администрации 
Александровского района, кабинет 
№9, телефон 2-55-25, ежедневно с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, кро-
ме субботы, воскресенья.                  ■ 

Субсидии для поддержки сельхозпроизводителей 
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Обратите внимание 

О единовременной выплате 
детям школьного возраста 
 

Родители 5 343 детей до сих пор не 
обратились за единовременной вы-
платой к школе. 

Начиная со 2 августа 2021 года, Пен-
сионный фонд РФ осуществляет перечис-
ление единовременной выплаты в разме-
ре 10 тысяч рублей семьям, воспитываю-
щим детей школьного возраста. 

Большинство родителей уже полу-
чили эти выплаты. Но есть семьи, кото-
рые не подали заявления до настоящего 
времени. 

Напомним, единовременная выпла-
та на школьников в размере 10 тысяч 
рублей предоставляется семьям с деть-
ми, которым 6 лет исполняется не поз-
же 1 сентября (первый день нового 
учебного года), а 18 лет - не раньше 3 
июля 2021 года (первый день после 
выхода указа о выплате). Помимо роди-
телей, средства могут получить закон-
ные представители: усыновители, опе-
куны и попечители детей. 

Выплата также полагается инвали-
дам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 18 до 23 
лет при условии их обучения по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам. Такие граждане могут обратиться 
за выплатой самостоятельно, если 18 
лет им исполнилось 2 июля 2021 года 
или раньше. Если 18-летие наступает 
позже, выплату вместо инвалида или 
лица с ограниченными возможностями 
здоровья могут оформить родители или 
законные представители. Они же име-

ют право получить денежные средства, 
если инвалид недееспособен или не 
может сам подать заявление. 

Времени на подачу заявления оста-
лось не так много - обратиться за средст-
вами необходимо не позднее 31 октября 
2021 года. Так как выплата на школьни-
ков - это единовременная мера социаль-
ной поддержки, то её зачисление произ-
водится на расчётный счет или на счет 
банковской карты любой платёжной сис-
темы лица, подающего заявление. 

Подать заявление можно в личном 
кабинете на портале Госуслуг, а так же 
во всех клиентских службах ПФР неза-
висимо от места жительства. 

В Томской области родители 5 343 
детей до сих пор не обратились за еди-
новременной выплатой к школе. 

 

О выдаче государственного 
сертификата в проактивном 
режиме 
 

Уже более 3 880 семей Томской 
области получили материнский ка-
питал за рождение первенца. 

Напоминаем, что распространение 
мер государственной поддержки в фор-
ме материнского капитала на первого 
ребенка стало возможным с 1 января 
2020 года, после того, как были внесе-
ны соответствующие изменения в Фе-
деральное законодательство о материн-
ском капитале. После чего, все семьи, в 
которых первенец рожден или усынов-
лен начиная с 1 января 2020 года, полу-
чили право на материнский капитал, 
размер которого в настоящее время 

составляет 483 881,83 руб. Если у обла-
дательницы материнского капитала за 
первого ребенка, в дальнейшем появит-
ся второй ребенок, то эта сумма будет 
увеличена на 155 550 руб., в результате 
размер материнского капитала составит 
639 431,83 руб. 

Следует отметить, что право на мате-
ринский капитал определяется органами 
Пенсионного фонда самостоятельно - «в 
проактивном режиме». Это означает, что 
после появления ребенка материнский 
капитал оформляется без заявления ма-
мы, сведения о рождении ребенка, даю-
щего право на материнский капитал, 
поступают в ПФР из государственного 
реестра записей актов гражданского со-
стояния. Данные об оформлении серти-
фиката фиксируются в информационной 
системе Пенсионного фонда и направля-
ются в личный кабинет мамы на сайте 
ПФР или портале Госуслуг. 

Поэтому очень важно, чтобы у самого 
обладателя сертификата был доступ к 
этим сведениям. Для этого нужно быть 
зарегистрированным на Едином портале 
государственных и муниципальных ус-
луг с подтверждённой учётной записью. 

Проактивный метод выдачи государ-
ственного сертификата не лишает граж-
дан права подать соответствующее заяв-
ление самостоятельно (как лично, так и 
через электронные сервисы или МФЦ). 
Но для семей, которые усыновили детей, 
доступен только заявительный порядок 
оформления сертификата, поскольку 
сведения, необходимые для получения 
материнского капитала, могут предста-
вить только сами усыновители. 

 

Пресс-релизы ОПФ по Томской области 
от 20 октября 2021 года 

Пенсионный фонд информирует  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.10.2021                   с. Александровское                      № 951 

 

Об утверждении перечней организаций для отбывания 
осужденными наказаний в виде исправительных, обяза-
тельных работ на территории муниципального образования 
«Александровский район» 

 

В целях создания необходимых условий для исполнения 
наказаний в виде обязательных и исправительных работ на 
территории муниципального образования «Александровский 
район», в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статьями 25, 26, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, статьей 32.13 
Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Александровский район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить перечень организаций для отбывания осужденны-
ми наказаний в виде обязательных работ на территории муни-
ципального образования «Александровский район» согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить перечень организаций для отбывания осужденны-
ми наказаний в виде исправительных работ на территории му-
ниципального образования «Александровский район» согласно 
Приложению №2 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить перечень организаций для лиц, которым назначено 
административное наказание в виде обязательных работ на терри-
тории муниципального образования «Александровский район» 
согласно Приложению №3 к настоящему постановлению. 
4. Признать утратившими силу постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 15.01.2021 №19 
«Об утверждении перечней организаций для отбывания осуж-
денными наказаний в виде исправительных, обязательных ра-
бот на территории муниципального образования «Александ-
ровский район». 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка», разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Александровского района Томской облас-
ти (www.alsadm.ru). 
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая прило-
жение, можно ознакомиться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Александровского района Томской области. 

Из административной практики 
 

На прошедших в сентябре и октябре 2021 года заседаниях 
районной Административной комиссии было рассмотрено 10 
протоколов об административных правонарушениях.  

 

По итогам рассмотрения протоколов к административной от-
ветственности привлечены 7 человек, один протокол прекращён за 
отсутствием состава административного правонарушения, два 
протокола, составленных по ч. 1 ст. 3.19 КоАП ТО прекращены в 
связи с признанием малозначительности совершённых правонару-
шений с вынесением устных замечаний.  

По ч. 1 ст. 3.19 КоАП ТО - нарушение требований Закона Том-
ской области «Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на 
отдых на территории Томской области», выразившееся в совершении 
производящих шум действий в период с 23 часов до 7 часов, преду-
смотренных статьёй 3 указанного Закона Томской области, к админи-
стративной ответственности были привлечены 6 человек: 
- молодой женщине, проживающей со своей матерью и регулярно 
устраивающей с ней скандалы в ночное время, вынесено админи-
стративное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей; 
- мужчине, злоупотребляющему спиртными напитками и регулярно 
устраивающему скандалы со своей сожительницей в ночное время, 
вынесено административное наказание в виде штрафа 1 500 рублей; 
- женщине, проживающей в многоквартирном доме, включавшей 
музыку в ночное время, вынесено административное наказание в 
виде предупреждения; 
- женщине, проживающей в многоквартирном доме, допускающей 
шумное поведение детей в ночное время, вынесено администра-
тивное наказание в виде предупреждения; 
- молодой женщине, проживающей в многоквартирном доме и 
допустившей в своей квартире скандал, созданный её гостями в 
ночное время, вынесено административное наказание в виде пре-
дупреждения; 
- молодой девушке, проживающей в двухквартирном доме, устро-
ившей у себя в квартире в ночное время пьяную гулянку, закон-
чившуюся скандалом, вынесено административное наказание в 
виде штрафа 1 000 рублей; 

По ч. 1 ст. 5.2 КоАП ТО - беспривязное содержание собак, 
привлечена жительница с. Лукашкин Яр, которой по результатам 
рассмотрения протокола вынесено административное наказание в 
виде штрафа 1500 рублей. 

 

И.В. СИМОН, секретарь районной Административной комиссии 
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АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»  

Магистральный газопровод -
один из самых главных объектов в 
технологической цепочке Алексан-
дровского линейного управления 
ООО «Газпром Трансгаз Томск». 
Его обслуживанию и содержанию в 
безаварийном состоянии подчине-
на работа всех производственных 
площадок предприятия. Главная 
конечная цель работы газовиков - 
бесперебойная подача природного 
газа потребителям. 

 

За работой «сердца» АЛМУМГ  
пр истально  следит линейно -
эксплуатационная служба. В зоне её 
ответственности - 663 километра 
магистральных газопроводов и отво-
дов и порядка 550 километров 
вдольтрассовых линий электрохим-
защиты. ЛЭС также контролирует 
работу комплекса систем для обеспе-
чения эффективного транспорта газа: 
крановых узлов, станций катодной 
защиты, подводных переходов и 
многого другого. 

В составе «Газпром трансгаз 
Томск» Александровский филиал 
находится в «голове» газопровода. С 
нулевого километра трассу обслужи-
вает Нижневартовская промплощад-
ка. Далее магистраль переходит в 
ведение Александровской и Вертико-
ской промплощадок. За каждой за-
креплёны руководители участков. 
Общее руководство осуществляет 
начальник ЛЭС Александровского 
ЛПУМГ А.Л. Парфёнов. 

- В территориальной зоне ответ-
ственности Вертикоской площадки 
находится самое большое по протя-
жённости количество обслуживае-
мых газопроводов в самых трудно-
доступных местах. Соответственно и 
объёмы работ там бывают наиболее 
крупными, - рассказывает Андрей 
Леонидович. - Именно на этом участ-
ке в магистральный газопровод 
«НГПЗ - Парабель» врезается трасса 
с Мыльджинского месторождения. 

Её протяжённость 114 кило-
метров, и проходит она че-
рез знаменитые Васюган-
ские болота. 

Транспортировка голу-
бого топлива требует обес-
печения особенно жёстких 
мер безопасности, поэтому 
магистральный газопровод, 
хотя, казалось бы, и проле-
гает одиноко через болота и 
реки, всегда находится под 
постоянным контролем и 
повышенным вниманием 
специалистов. 

- В течение года проводятся десят-
ки осмотров, в том числе с воздуха, и 
обследований, направленных на то, 
чтобы газотранспортная сеть была в 
исправном состоянии, - говорит А.Л. 
Парфёнов. - Главная наша задача за-
ключается даже не столько в том, что-
бы оперативно ликвидировать про-
блемные ситуации, а в том, чтобы сра-
ботать на опережение и предупредить 
их возникновение. Одним из методов 
обследования газопровода является 
внитритрубная диагностика. Для этого 
в полость запускаются специальные 
снаряды, которые позволяют опреде-
лить состояние трубопровода, увидеть 
его «тонкие места». Первым запускает-
ся специальный очищающий снаряд, 
который очищает газопровод от меха-
нических примесей. Вторым запуска-
ется снаряд-профилемер, измеряющий 
геометрию трубы. Далее идёт магнит-
но-очистной поршень - его назначе-
ние очистка и намагничивание трубы 

для работы последующих двух маг-
нитных дефектоскопов. По результа-
там внитритрубных диагностик, со-
ставляются планы на проведение 
текущих обследований и ремонтов 
выявленных дефектов трубы. 

Одно из последних нововведений 
при воздушном патрулировании 
трассы - применение беспилотных 

летательных аппаратов, которые по-
ка используются в пределах Верти-
коской промплощадки. С высоты хо-
рошо видно, в каком состоянии нахо-
дится трасса, где вдруг возникли не-
санкционированные переезды, допу-
щены нарушения охранной зоны. 

Для проведения регламентных 
ремонтно-профилактических работ 
отдельные участки газопровода мо-
гут останавливаться дважды в год. 
Для газовиков это самая горячая по-
ра, - практически в прямом смысле 
этого слова, которая даже называется 
«огневые работы». 

- В ограниченный жёсткими вре-
менными рамками период всем участ-
никам «огневых работ» приходится 
трудиться не считаясь со временем, 
природными и погодными условиями, 
- подчёркивает А.Л. Парфёнов. - Так 
как от бесперебойной подачи газа за-
висит стабильная работа десятков 
предприятий, - от поставщиков голу-
бого топлива до его потребителей. 
Выполнять плановые ремонты требу-
ется в строгом соответствии с графи-
ком, в сжатые сроки. Сроки выполне-
ния работ зависят от их сложности, но 
не могут превышать пяти суток. Наше 
предприятие, понимая всю степень 
своей ответственности, каждый раз 
предельно тщательно готовится к та-
ким работам и всегда укладывается в 
отведённое нам время. 

Держат руку на пульсе трассы 
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К слову сказать, вести разговор с 
начальником службы ЛЭС не так то 
просто. Общение постоянно прерыва-
ется телефонными звонками. Такое 
впечатление, что его рабочие телефо-
ны, - и стационарный и мобильный, 
звонят одновременно и беспрерывно. 
Оперативно, точно, коротко и ясно 
обсуждаются и решаются десятки кон-
кретных вопросов. И надо сказать, что 
это очень интересно послушать, так 
как речь идёт о живом производствен-
ном процессе в режиме «здесь и сейчас». 

- Своими силами ЛЭС выполняет 
только мелкие ремонты на газопро-
воде, - продолжает рассказ А.Л. Пар-
фёнов. - Для этого в нашем филиале 
есть специальный персонал и необ-
ходимая техника. Для более сложных 
ремонтных работ привлекаются со-
трудники Управления аварийно-
восстановительных работ, с которы-
ми мы тесно взаимосвязаны. Отдель-
ное направление работы службы - 
обеспечение электрохимзащиты тру-
бопровода. Этот процесс направлен 
на предотвращение коррозии метал-
ла, когда трубопроводу задаётся 
электрический потенциал ниже, чем 
потенциал земли. И хотя речь идёт о 
напряжении, которым обладает 
обычная пальчиковая батарейка, - 
только с противоположным зарядом, 
метод является крайне эффективным 
и позволяет значительно продлить 
межремонтный период оборудования. 

Диаметр трубы, по которой 
транспортируется природный газ, 
более метра. Голубое топливо, так 
как оно находится в газовоздушном 
состоянии, летит по этой артерии 
под большим давлением, которое 
нагнетают газокомпрессорные стан-
ции. Так оно доходит до потребите-
лей, находящихся за сотни километ-
ров от Александровского. Газ ис-
пользуется преимущественно на 
ТЭЦ, металлургических комбинатах 
Кузбасса. Значительная часть на-
правляется в Нижневартовск на вы-
работку электроэнергии. 

- Коллективу «Газпром трансгаз 
Томск», и в том числе нашему фи-
лиалу доверена не только «наша» 
труба, - отметил А.Л. Парфёнов.  

- В 2019 году наша служба практиче-
ски всем составом принимала участие 
в запуске газопровода «Сила Сибири» 
в Якутии. А девять месяцев, в самый 
ответственный период подготовки к 
запуску «Силы Сибири» главный ин-
женер АЛПУМГ Константин Геннадь-
евич Перемитин исполнял обязанности 
директора Ленского ЛПУМГ. Кстати, 
и там нам вновь достался участок, на-
чинающийся с нулевого километра. 
Командировки в Якутию наших спе-
циалистов периодически продолжают-
ся. Александровцы участвовали в на-
ладке оборудования и контролировали 
его работу, подавали первые кубы газа. 

Добавим, что сам начальник служ-
бы ЛЭС АЛПУМГ трижды летал в 
командировки в Якутию. Как видим, 
опыт северян оказался востребован, и 
они достойно справились с задачей, 
хотя работать пришлось в совсем но-
вых для них условиях: на трубе с боль-
шим диаметром, более высоким давле-
нием и оборудованием, превосходя-
щим по мощности привычное им. 

В любых нестандартных ситуаци-
ях, которые не так уж редки в работе 
службы ЛЭС, по словам начальника 
службы, особенно помогают знания и 
опыт тех специалистов, кто связан с 
работой на газопроводе долгие годы. 
Более 20 лет составляет «га-зовый» 
стаж начальника участка ЛЭС Нижне-
вартовской промплощадки Алексея 
Адольфовича Горбатова и инженера 
ЛЭС НПП Игоря Фёдоровича Балов-
цова, линейного трубопроводчика Гри-
гория Михайловича Яковлева, монтё-
ров электрохимзащиты Сергея Влади-
мировича Наклёвкина и Виктора Кази-
мировича Байбородова с НПП, инже-
нера электрохимзащиты Александра 
Викторовича Радченко с АПП. Более 
10 лет трудятся на предприятии на-
чальник участка ЛЭС Александров-
ской промплощадки Алексей Юрьевич 
Дорн, линейный трубопроводчик АПП 
Каримов Фарид Хаирович, монтёр 
электрохимзащиты АПП Константин 
Анатольевич Вишня, занимавший при-
зовые места на конкурсах профессио-
нального мастерства. Почётными гра-

мотами федерального уровня отмечен 
труд линейных трубопроводчиков Ло-
оса Алексея Владимировича с АПП и 
Александра Александровича Гулия с 
НПП. Надёжно и высокопрофессио-
нально работают газоэлектросварщики 
Оськин Сергей Александрович с АПП, 
Завьялов Олег Юрьевич с НПП и Ла-
рионов Александр Алексеевич с ВПП. 

Сам А.Л. Парфёнов отработал в 
АЛПУМГ уже 27 лет, из них 11 лет 
возглавляет линейно-эксплуатацион-
ную службу предприятия. Знает 
трассу газопровода, как нам показа-
лось, от «А» до «Я». По рейтинго-
вым оценкам не однажды признавал-
ся одним из лучших среди начальни-
ков служб ЛЭС системы «Газпром 
трансгаз Томск», а в 2019 году занял 
1 место. Отметим, что и другие спе-
циалисты службы ежегодно занима-
ют достаточно высокие места по ре-
зультатам рейтинговых оценок. 

- В нашем подразделении много 
первоклассных специалистов, просто у 
кого-то опыт больше, у кого-то мень-
ше, - говорит Андрей Леонидович. - В 
целом же все душой болеют за произ-
водство, добросовестно выполняют 
свои задачи, стремятся к профессио-
нальному росту. Наш коллектив неиз-
менно ориентирован на достижение 
высокого результата в своей работе, и 
делает для этого всё, что от него зависит. 

В этом году АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» в полном 
объёме выполнило свою производст-
венную программу. А это значит, что 
не приходится сомневаться в надёжно-
сти работы не только линейно-эксплу-
атационной службы, но и всех подраз-
делений предприятия, в котором люди 
работают действительно на совесть. 

 

Иван МОСКВИН 

Фото: из архива АЛПУМГ 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
20.08.2021                     с. Александровское                                № 80 

 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденным решением Думы Александ-
ровского района от Томской области 22.03.2012 № 150, пунктом 2 
Устава муниципального образования «Александровский район», рас-
смотрев предложение Главы Александровского района 

 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района Томской облас-
ти от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 
687 095,56020 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 181 025,790 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 506 069,77020 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 689 256,50667 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 2 160,94647 
тыс. рублей.»; 
2) Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Установить верхний предел внутреннего муниципального долга 
Александровского района по долговым обязательствам муниципаль-
ного образования «Александровский район» по состоянию: 
на 1 января 2022 года в сумме 32 780,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года в сумме 32 780,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 32 780,0 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям Александровского района 
по состоянию: 
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 
3) Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования «Александровский район»: 
в 2021 году в размере 42 730,000 тыс. рублей; 
в 2022 году в размере 44 730,000 тыс. рублей; 
в 2023 году в размере 43 710,000 тыс. рублей.»; 
4) Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Александровского района в 2021 году в размере 1 700,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в размере 2 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в раз-
мере 2 200,0 рублей. 
5) подпункт два пункта 23 изложить в следующей редакции: 
«резервного фонда Администрации Александровского района Том-
ской области в сумме 1 800,0 тыс. рублей;»; 
6) подпункт два пункта 24 изложить в следующей редакции: 
«на 2021 год в размере 12 811,706 тыс. рублей;»;  
7) пункт 4 приложения 18 к решению дополнить подпунктами 24-30 
следующего содержания: 
«24) на оказание помощи и компенсации затрат в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений участников ВОВ 1941 - 1945 го-
дов, тружеников тыла и вдов участников ВОВ 1941 - 1945 годов, а 
также лиц, приравненных к данной категории; 
25) на приобретение пескоразбрасывателя марки ПРР-3.0; 
26) на приобретение автомобиля для обеспечения перевозок в. Северный; 
27) на приобретение снегоуборочного оборудование с. Александровское; 
28) на приобретение водогрейного котла с. Лукашкин Яр; 
29) на пополнение оборотных средств на завоз топлива для организации 
электроснабжением населенных пунктов от дизельных электростанций; 
30) на возмещение расходов по промывке и опрессовке теплосети в 
домах мкр. Казахстан 4, 5, 7, 9, 11, 1а, 2а, 3а с. Александровское.»; 
8) приложения 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 19 изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

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

Примечание:с полным текстом решения, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте Александровского района, на информационном 
стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сель-
ских поселений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.10.2021                        с. Александровское                             № 930 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 22.06.2018 №762  

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Томской 
области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Том-
ской области», постановлением Администрации Томской области от 
07.07.2016 № 232а «Об установлении максимального размера роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в областных государст-
венных и муниципальных образовательных организациях для каждо-
го муниципального образования Томской области, в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в пп. 4.4. раздела 4 приложения № 1 к постанов-
лению Администрации Александровского района Томской области от 
22.06.2018 №762  «Об утверждении Порядка определения и начисле-
ния размера платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образователь-
ных учреждений Александровского района, реализующих программы 
дошкольного образования», изложив его в следующей редакции: 
«4.4. Родителям (законным представителям) оплачивается весь период 
нахождения ребенка в списках воспитанников, за исключением случаев: 
1)болезни, медицинского обследования, санаторно-курортного лечения 
ребенка (при предоставлении справки медицинского учреждения); 
2) карантин в Образовательной организации; 
3)непосещения ребенком Образовательной организации в связи с 
неблагоприятными температурными условиями - наружная темпера-
тура воздуха минус 40 C и ниже. 
4) непосещения ребенком Образовательной организации в период 
отпуска родителей (законных представителей) ребенка (по письмен-
ному заявлению родителей (законных представителей) и копии при-
каза о предоставление отпуска с места работы); 
5) в летний период (с 1 июня по 31 августа) и закрытия Образователь-
ной организации на ремонтные или аварийные работы родительская 
плата рассчитывается пропорционально дням посещения; 
6) иные случаи в соответствии с действующим законодательством.  
При приостановлении деятельности ДОУ на время проведения, капи-
тального, текущего ремонта и/или аварийных работ, по решению 
суда, на основании представлений органов государственного надзора 
Александровский РОО обеспечивает воспитанников местами в дру-
гих ДОУ.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 октября 2021 года.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.10.2021                        с. Александровское                             № 932 

 

Об утверждении среднерыночной стоимости  одного квадрат-
ного метра жилья в Александровском районе на 2022 год  

В соответствии с Законом Томской области от 11 сентября 2007 года 
№ 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государст-
венными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа», в целях определения объема субвенций бюджету Александров-
ского района на осуществление государственных полномочий по расчё-
ту и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения на террито-
рии Александровского района на 2022 год в размере 28 000 рублей. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru). 
3. Отменить постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 11.05.2021 № 392 «Об утверждении средне-
рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Александ-
ровском районе на 2021 год». 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

В целях профилактики, выявления и пресечения завышения пре-
дельной розничной цены на лекарственные препараты, входящие в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов, создан сервис проверки предельных розничных цен на лекар-
ственные препараты, который позволяет определить «правильность» 
установленной аптекой предельной розничной цены на лекарства, а 
также оперативно сообщить о правонарушениях в контрольно-
надзорный орган. 

Данный сервис доступен по адресу контрольаптек70.рф (https://
aptekacontrol.gov70.ru), а также на сайте Департамента лицензирова-
ния и регионального государственного контроля Томской области 
(раздел «Актуальное» подраздел «Проверка цены лекарственного 
препарата»). 

Сообщить о завышенных ценах на лекарственные препараты 
можно в Департамент консультанту Комитета регионального госу-
дарственного контроля Пушкаревой Ларисе Васильевне по телефону: 
8 (3822) 27-93-23, либо лично по адресу: г. Томск, ул. Белинского, д. 
19, каб. 11, а также в письменной виде согласно образцу на сайте 
Департамента во вкладке «Государственный контроль за применени-
ем цен на лекарственные препараты». 
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Общество 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.10.2021                        с. Александровское                             № 945 

 

Об утверждении состава комиссии и Положения о порядке 
оказания материальной помощи гражданам  

 

С целью реализации мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-
2021 годы и на перспективу до 2023 года», утвержденной постановле-
нием Администрации Александровского района Томской области от 
21.12.2016 № 1335, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить состав комиссии по оказанию материальной помощи граж-
данам в следующем составе: 
Монакова Л.М.  заместитель Главы района, председатель комиссии; 
Бобрешева Л.Н.  руководитель Финансового отдела Админист-
   рации Александровского района, заместитель 
   председателя комиссии;  
Николенко О.В.  экономист Администрации района, секретарь 
   комиссии; 
Новосельцева Н.А. директор ОГКУ «ЦСПН Александровского 
   района» (по согласованию); 
Николаева Е.С.  руководитель органа ПФ в Александровском 
   районе Томской области (по согласованию).  
2.Утвердить прилагаемое Положение о порядке оказания материальной 
помощи гражданам согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Алек-
сандровского района Томской области от: 
1) 30.11.2015 № 1152 «Об утверждении состава комиссии и Положения 
о порядке оказания материальной помощи гражданам»; 
2) 08.11.2016 № 1146 «О внесении изменений в Положение о порядке 
оказания материальной помощи гражданам, утвержденное постановлением 
Администрации Александровского района от 30.11.2015 № 1152 «Об 

утверждении состава комиссии и Положения о порядке оказания мате-
риальной помощи гражданам»; 
3) 27.01.2017 №87 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Александровского района от 30.11.2015 «1152»; 
4) 22.11.2017 №1493 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Александровского района от 30.11.2015 №1152 «Об утвержде-
нии состава комиссии и Положения о порядке оказания материальной 
помощи гражданам»; 
5) 31.10.2018 №1331 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Александровского района Томской области от 30.11.2015 
№1152 «Об утверждении состава комиссии и Положения о порядке 
оказания материальной помощи гражданам»; 
6) 08.11.2019 №1155 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Александровского района Томской области от 30.11.2015 №1152»; 
7) 16.12.2019 №1285 «О внесении изменений в Положение о порядке 
оказания материальной помощи гражданам, утвержденное постановле-
нием Администрации Александровского района от 30.11.2015 № 1152 
«Об утверждении состава комиссии и Положения о порядке оказания 
материальной помощи гражданам»; 
8) 12.02.2020 №162 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Александровского района Томской области от 30.11.2015 № 
1152 «Об утверждении состава комиссии и Положения о порядке оказа-
ния материальной помощи гражданам». 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района Л.М. Монакову. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 

«Осень моей Родины» 
 

20 октября в РДК подвели ито-
ги фотоконкурса под названием 
«Осень моей Родины», участника-
ми которого стали 16 семей. 

Конкурс проходил в режи-
ме онлайн, а потому оценивало 
конкурсантов очень многочис-
ленное по составу жюри - все 
пожелавшие поставить свой 
одобрительных лайк пользова-
тели сети Интернет, заглянув-
шие на страничку РДК. 

По условиям конкурса 
стать его участниками могли 
семьи с детьми до 10 лет. При-
чём в кадре должен был быть 
ребёнок с родителем (роди-
телями) в интересные момен-
ты прогулки или игры на фоне 
пейзажа осенней природы 
Александровского района. 

- Нам приятно, что органи-
зовывая разного рода творче-
ские состязания в онлайн-
режиме, мы находим живой 
отклик наших односельчан, - 
рассказывает Владимир Ми-
гуцкий, автор и модератор 
конкурса в сети. - И пусть чис-
ло его участников не очень 
впечатляющее, но мы рады и 
благодарны всем, кто отклик-
нулся. Назову все фамилии 
семей, представивших на кон-
курс свои фото: Кащеевы, Ко-
ноновы, Бакаевы, Белобородо-
вы, Коваленко, Линовы, Хох-
ряковы, Озиевы, Садовничен-
ко, Новосельцевы, Ласьковы, Кочетко-
вы, Ждановы, Анисимовы, Приблуд-
новы, Волковы. 

По итогам интернет-голосования 
наибольшее число лайков получило 
фото семьи Кононовых. Победители 
конкурса награждены семейным ди-
пломом и памятным подарком для 
детей. Специальный приз, - полуго-
довую подписку на районную газету 
«Северянка» в электронном виде, 
также вручили семье Кононовых. 
Так случилось, что профессиональ-
ный взгляд редакционной коллегии и 
большого зрительского жюри при 
определении победителя фотокон-
курса «Осень моей Родины» совпал. 

Добавим, что все авторские фото-
взгляды замечательны уже потому, 
что главные герои фото - ДЕТИ!  

И хотя победитель конкурса всего 
один, все без исключения его участ-
ники получили свою награду - пози-
тивное настроение, полученное от 
подаренных им знаков внимания и 
публикацию своих фото на страни-
цах районной газеты «Северянка». 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
 

Фото: архив РДК. 
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Выпускники 1970 года выпуска 8-летней 
школы № 1 выражают самые искренние 
соболезнования мужу, детям, всем род-
ным и близким в связи со смертью доро-
гой жены, мамы, бабушки 
 

СИМОН Нины Фёдоровны. 
 

Светлая ей память. Крепитесь. 
 

Классный руководитель, ученики и ро-
дители 5 «В» класса МАОУ СОШ № 1 
выражают искреннее соболезнование 
Симон Диме, всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни бабушки, мамы 
 

СИМОН Нины Фёдоровны. 
 

Семьи Ждановой Н.И., Хомяковой В.И. 
выражают искреннее соболезнование 
братьям Густому Николаю Фёдоровичу, 
Густому Дмитрию Фёдоровичу, Белых 
Антонине Фёдоровне, дочери Татьяне, 
сыну Сергею, мужу Геннадию, внукам 
по поводу кончины горячо любимой 
мамы, бабушки, сестры 
 

СИМОН Нины Фёдоровны. 
 

Неожиданной стала смерть замечательной 
женщины, прекрасной подруги, нежной 
заботливой жены, мамы, бабушки 
 

СИМОН Нины Фёдоровны. 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким. Крепитесь. 
 

Семьи Герман, Субботиных 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (72 кв. м., в двухквартирном доме 
по ул. Кирова, имеются надворные по-
стройки, цена при осмотре, торг уме-
стен). Т. 8-913-859-78-10; 
►2-комнатную квартиру (без душа, 
слив, есть туалет). Т. 8-913-119-03-35; 
►Клюкву. (1 литр 150 руб.). 
Т. 8-913-108-57-65. 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Т. 8-923-412-28-21,  
8-913-876-81-06, 2-61-49. 
►Требуются сварщики, водители, трак-
тористы, разнорабочие, упаковщики. 
Жильё, спецодежда, проезд, медосмотр. 
Т. 8-982-828-34-63. 

Коллектив администрации района выра-
жает глубокое соболезнование семье 
Т.А. Гафнер в связи с кончиной 
 

ГАФНЕР Татьяны Эдвардовны. 

О безопасности на воде осенью  
 

Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов, и 
если лодка перевернётся и человек окажется в воде, намокшая 
одежда сразу потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать 
движения. Спастись в такой ситуации практически невозможно. 

 

Вот несколько очень важных правил и рекомендаций от сотрудников 
ГИМС, которые помогут обеспечить безопасность нахождения на водоёме 
во время осенней рыбалки: 
- отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды: избегайте 
выхода на водоём в ветреную погоду и в тёмное время суток - это опасно; 
- скажите «нет» алкоголю. Если говорить словами статистики, то более чем 
в 90 % случаев происшествий на воде пострадавшими оказываются мужчи-
ны в состоянии алкогольного опьянения; 
- во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от 
берега. Перед уходом на водоём стоит обязательно сообщить о месте про-
мысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. 

Не стоит забывать о наличии на борту средств спасения и подачи сиг-
налов. Перед выходом на водоём тщательно проверьте состояние лодки, 
убедитесь, не протекает ли она, исправны ли вёсла. Обязательно следует 
надеть на себя спасательный жилет. 

Безопасно двигаться по воде можно только в правильно оборудованной 
и исправной лодке. Не перегружайте лодку. Если согласно техническим 
характеристикам плавсредство рассчитано максимум на трёх человека, не 
стоит пренебрегать безопасностью, размещаясь в нем вчетвером. 

Одно из правил при ловле рыбы с лодки - умение плавать. Это умение 
поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных и не-
предсказуемых ситуациях. 

Помните: пренебрежение мерами предосторожности может 
привести к несчастным случаям, а порой и к трагедии. 

 

И.А. БЕЗБОРОДОВ,  
старший государственный инспектор по маломерным судам (Александровского ин-

спекторского участка) центра ГИМС Главного управления МЧС России по Томской области  

    Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляю с юбилеем! 
Волошину Нину Степановну! 

 

Желаю столько же прожить, 
И о печалях забыть, 
Прекрасных, светлых, мирных дней! 

 

Устинова Людмила Михайловна 

ООО «АНПЗ» примет на работу оператора 
технологических установок 4 разряда.  

 

Обращаться в отдел кадров, тел. 2-47-84.  
Резюме предоставлять по адресу: ул. Таёжная, д. 40. 

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства! 
 

АО «МСП Банк» представляет новый продукт - «Экспресс-
поддержка» для индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц без залога, на сумму от 50 тыс. рублей до 10 млн. рублей сроком до 
3 лет по ставке от 11,5 %. 

Срок выдачи кредита составит 72 часа, при этом средства будут пе-
реведены в банк клиента, без необходимости открытия счёта в АО 
«МСП Банк». 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
https://mspbank.ru/ 

С 25 октября ЯРМАРКА 
женской верхней одежды 

 

в ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 этаж. 
 

Шубы ,  дублёнки ,   
пуховики ,  пальто .  

 

Рассрочка без первоначального взноса 
и переплат, скидки!!! 

 

(рассрочку и скидки предоставляет Ярмарка 
женской верхней одежды) 

29 октября   
Буфет  столовой  №  21 

(«Мираж») 
 

приглашает на расширенную 
продажу кондитерских изделий, 
готовой продукции. 
 

Поздравляем всех жителей села  
с наступающим праздником!  

Желаем всем здоровья, мира и  
благополучия! 

Уважа емые  
чи т а т е л и !  

Оч е р е д но й   
н ом ер  г а з еты  
«Се в е р я н к а »   
вы  может е   
п р и о бр е ст и   
в  ма г а з и н е   
Р у с а л о ч ка - 2 »  

 ( ул .  Мира ) .  
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