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Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны  
органов внутренних дел! 

 

Томские полицейские встречают профессиональный 
праздник на боевом посту, борясь с преступностью, забо-
тясь о безопасности миллиона жителей области. 

Для подавляющего большинства постовых, патруль-
ных, оперативников, дознавателей, следователей, крими-
налистов и многих других профессионалов в погонах служ-
ба в органах внутренних дел - это не работа, а призвание и 
смысл жизни. Знаем, как нелегка ваша служба, но вы ее 
несете с честью, продолжая лучшие традиции советской 
милиции. 

Спасибо вам за верность присяге и долгу! Спасибо, что 
уже второй год помогаете власти и медикам противосто-
ять эпидемии. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов на службе и 
благополучия в семье!  

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области  
 

О.В. Козловская,  
председатель Законодательной Думы Томской области 

 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ 

Уважаемые сотрудники, ветераны органов  
внутренних дел Александровского района! 

 

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации! Вы связали свою жизнь с 
серьёзным и ответственным делом - охраной прав и закон-
ных интересов граждан, общественного порядка, борьбе с 
преступностью. Служба в полиции трудное, опасное, но 
благородное дело. От ваших профессиональных действий 
порой зависят человеческие жизни и судьбы. Вы обеспечи-
ваете важнейшее право любого человека - право на личную 
безопасность и спокойную жизнь. 

Особые слова благодарности адресует ветеранам, ко-
торые верой и правдой служили народу, с честью и досто-
инством выполняли свой конституционный долг перед 
Отечеством. Уверены, что нынешние работники полиции 
будут следовать славным традициям, накопленным преды-
дущими поколениями сотрудников органов внутренних дел, 
безупречно выполнять свои обязанности, вносить весомый 
вклад в укрепление стабильности в обществе и спокойст-
вия граждан. 

Желаем всем действующим сотрудникам и ветеранам 
полиции Александровского района крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и успехов в решении возложенных 
задач по обеспечению законности и правопорядка! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые сотрудники полиции, ветераны службы! 
 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-
дерации! В этот день мы чествуем мужественных и сме-
лых людей, посвятивших свою жизнь борьбе с преступно-
стью. Перед вами стоит трудная, ответственная и очень 
важная задача - оберегать жизнь и покой граждан, бо-
роться с нарушениями закона и правопорядка. 

От добросовестной службы сотрудников полиции за-
висит, насколько каждый человек может быть уверенным 
в своей безопасности. Такая уверенность - основа для фор-
мирования гражданского сознания и веры в свою страну, в 
силу закона и способность государства защищать интере-
сы жителей. Особые слова поздравлений - ветеранам ве-
домства. От всей души желаю вам здоровья, бодрости 
духа и успехов в службе! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.11.2021               с. Александровское                      № 371 
 

О награждении в связи с празднованием дня сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Федерации 

 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 
03.11.2021, ходатайство Начальника ОП «Александ-
ровское» МО МВД России «Стрежевской» УМВД России 
по Томской области на основании решения Комиссии по 
наградам, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» за добро-
совестное выполнение служебных обязанностей, за ус-
пешное выполнение особо сложных и важных задач и в 
связи с празднованием Дня сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации): 
 

- Жданову Ирину Владимировну, главного специалиста-
эксперта (референта государственной гражданской служ-
бы) миграционного пункта отделения полиции 
«Александровское МО МВД России «Стрежевой» УМВД 
России по Томской области; 
 

- Трощак Наталью Александровну, старшего оперуполно-
моченного группы уголовного розыска отделения поли-
ции «Александровское МО МВД России «Стрежевской» 
УМВД России по Томской области. 
 

2. Объявить Благодарность Главы сельского поселения за 
добросовестное выполнение служебных обязанностей, за 
успешное выполнение особо сложных и важных задач и  
в связи с празднованием Дня сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Федерации): 
 

- Смокотину Вадиму Александровичу, помощнику участ-
кового уполномоченного полиции группы участковых 
уполномоченных полиции отделения полиции 
«Александровское МО МВД России «Стрежевской» 
УМВД России по Томской области; 
 

- Ситнику Дмитрию Васильевичу, инспектору дорожно-
патрульной службы ОГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» УМВД России по Томской области. 
 

3. Выделить из бюджета поселения 3000 (три тысячи) 
рублей на приобретение ценных подарков. 
 

4. Произвести оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о награждении в установленном порядке. 
 

5. Главному специалисту по бюджету и налоговой поли-
тике профинансировать указанные расходы. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

52-я, очередная сессия Совета Александровского  
сельского поселения четвёртого созыва 

24 ноября 2021 года 
 

14.15                               Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
2. О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 25.08.2021 № 278-21-49п «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения на территории муници-
пального образования «Александровское сельское поселение». 
3. О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 25.08.2021 № 279-21-49п 
«Об утверждении Положения о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение». 
4. «О бюджете муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» (1-ое чтение). 
5. Разное 
 

Д.В. Пьянков, председатель совета Александровского сельского поселения 

Повестка очередного шестнадцатого Собрания Думы  
Александровского района четвёртого созыва 

 

17.11.2021                                                                           14.15 
 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Александровский район» 
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Александровского района «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровский район» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов». 
3. О создании согласительной комиссии. 
Разное. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
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На темы дня 

В Александровском районе на-
чался период распутицы. Теперь 
до малых сёл можно добраться 
только на вертолёте, который вы-
полняет рейсы один раз в десять 
дней. Но это не значит, что связь с 
поселениями, во всяком случае 
виртуальная, потеряна - наоборот, 
в скором времени, возможно, будет 
улучшена за счёт интернета. 

 

НАЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Так, назинцы принимают активное 
участие в проекте Министерства циф-
рового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
по подключению малых населённых 
пунктов Томской области к мобильно-
му интернету 4G. В каких сёлах в 2022 
году появится высокоскоростной ин-
тернет, выбирают сами жители. Для 
этого они голосуют на портале 
«Госуслуги». Жители Назина за своё 
село уже отдали более 120 голосов. 
Другие поселения района тоже участ-
вуют в этом проекте. Назинцев обогна-
ли только соседи из Новоникольского, 
проголосовавшие за свой населённый 
пункт более 130 раз, и пока они в Том-
ской области на втором месте, после 
Северска. Сильно отстают Александ-
ровское - 46 голосов, Октябрьский - 22 
голоса, Лукашкин-Яр - 21 голос, Свет-
лая Протока - 3 голоса. Проголосовать 
можно до 15 ноября, войдя на портал 
«Госуслуги» под своей учётной записью. 

Что касается воздушного сообще-
ния с малыми сёлами Александров-
ского района, то оно, как считают в 
Назинском сельском поселении, не 
вполне удобно. Периодичность полё-
тов один раз в десять дней недоста-
точна. Если вылететь в райцентр по 
делам и решить их за день - два, то 
следующие 8-9 дней приходится про-
сто ждать «вертушку». Гораздо удоб-
нее было в прежние годы, когда вер-
толёт летал два раза в неделю. Но это 
было очень давно. 

С одним из рейсов в село была 
доставлена очередная порция вакци-
ны от коронавируса. На сегодняш-
ний день в Назине привились около 
60 процентов жителей. Фактически 
этот показатель выше, так как учёт 
ведётся от количества прописанных, 
но не все имеющие назинский штамп 
в паспорте фактически проживают в 
селе. На сегодняшний день заболев-
ших «короной» в поселении нет. 

И о хорошей школьной новости. 
Шестиклассник Александр Пынчин 
победил во Всероссийской олимпиа-
де по географии и истории, показав 
прекрасные знания и высокий ре-
зультат. Своим примером он проде-
монстрировал, что и в малых сёлах 
можно получать хорошие знания, если 
к этому, конечно же, стремиться. 

 

ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В Лукашкином Яре в эти дни ос-
вобождали здание клуба. Его решено 
законсервировать, что позволит оп-
тимизировать коммунальные затраты 
и сократить расход угля на котель-
ной, но это не значит, что культурная 
жизнь в селе остановится. Клуб, а 
вместе с ним и библиотека переехали 
в здание школы, где имеются свобод-
ные площади. Мероприятия будут 
проводиться в спортивном зале. Прав-
да, необходимо решить ещё одну не-
маловажную проблему, кадровую. На 
сегодняшний день работать в клубе 
некому: художественный руководи-
тель сменила место жительства, а заве-
дующая планирует увольнение. 

Переезд, учитывая количество 
реквизита и объём библиотечного 
фонда, занял несколько дней. 

Глава поселения Андрей Алек-
сандрович Мауль рассказал и о дру-
гих новостях: 
- Начали строительство зимника. Тот, 
что в сторону Назина, на один раз уже 
протоптали. Выступившая вода тут же 
замёрзла - погода нам помогает. В бли-
жайшее время начнём намораживать 
Старицу, чтобы открыть выход на 
Александровское. В период распутицы 
всё необходимое в магазинах есть. В 
остальном живём обычной размерен-
ной жизнью. 

Из 131 человека, проживающих в 
Лукашкином Яре, от Covid-19 приви-
лись 67 человек, 14 их низ прошли 
ревакцинацию. Желающие защитить-
ся от вируса подают заявки в адми-
нистрацию. На их основе формирует-
ся запас вакцины. 

 

СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Ревакцинация проводится и в 
Северном сельском поселении. На-
сколько важны меры профилактики, 
показал случай с одним из жителей 
села, которого пришлось срочно вы-
возить в райцентр из-за высокой тем-

пературы. Проведённый анализ под-
твердил у него «корону». Вместе с 
тем то происшествие обнажило про-
блему, связанную с отсутствием в 
Северном своего фельдшера. Достав-
лять больного до Медведева, где 
ждала машина, пришлось главе, при-
чём на лодке в сильный ветер. На 
месте оказать помощь было не толь-
ко некому, но и нечем. Так как 
фельдшерский пункт из-за отсутст-
вия специалиста не работает, необхо-
димые медикаменты взять негде. С 
выпиской больничного тоже сложно. 

В этом году исполнилось 55 лет 
леспромхозу, который в прошлом был 
градообразующим предприятием для 
посёлка Северного. Под эгидой этого 
юбилея в августе жители отметили 
День села. В целях профилактики про-
вели его на улице, что ничуть не ис-
портило атмосферу праздника. А нака-
нуне все вышли на субботник, чтобы 
отметить праздник не только в хоро-
шем настроении, но и в чистоте. 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В Новоникольском прививочная 
кампания проходит в хорошем темпе. 
По информации главы поселения В.Н. 
Першина, прививку поставило 75 про-
центов населения, началась ревакцина-
ция. Подтверждённых случаев заболе-
вания на данный момент нет. 

Владимир Николаевич тоже под-
нял проблему транспортной доступ-
ности. Одного рейса в десять дней 
недостаточно, так как не всем желаю-
щим вылететь из села хватает места в 
вертолёте. 

В Новоникольском в августе тоже 
отметили День села. Как и обычно, 
концерт проводили своими силами. 
На сцене блистали постоянные уча-
стники самодеятельности: Евгения 
Анатольевна Иванюк, Ольга Валерь-
евна Скирневская, Лилия Ивановна 
Сафьянникова, Елена Мироновна 
Калимун, Мария Александровна 
Красницкая, Марина Юрьевна Куз-
нецова, Маргарита Ивановна Михай-
лова, Елена Викторовна Гаврилова, 
Ольга Владимировна Коршунова, 
Виктория Евгеньевна Зусси, Светла-
на Петровна Усольцева. Активно 
женщин поддерживал представитель 
сильного пола Юрий Антонович Но-
восельцев. Самые восторженные от-
клики зрителей получил танцеваль-
ный номер, в котором в хороводе 
слились три поколения жителей села. 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 

Томская область в 2021 году по 
губернаторской программе отре-
монтировала 85 километров мест-
ных дорог. 

 

Общий бюджет губернаторской 
программы «Дороги» в 2021 году с 
учётом софинансирования муници-
пальных образований составил 634 
млн рублей, из них 500 млн рублей 
выделено из областного бюджета, 
сообщает пресс-служба администра-
ции региона. 

 

За счёт этих средств 20 муниципа-
литетов отремонтировали 85 км дорог 
местного значения: Александровский 

район - 0,21 км, Асиновский - 5,02 км, 
Бакчарский - 3,72 км, Верхнекетский - 
2,4 км, Зырянский - 1,97 км, Каргасок-
ский - 1,14 км, Кожевниковский - 10,02 
км, Колпашевский - 2,98 км, Кривоше-
инский - 1,32 км, Молчановский - 3,04 
км, Парабельский - 6,11 км, Первомай-
ский - 8,36 км, Тегульдетский - 2,87 
км, Томский - 8,6 км, Чаинский - 13,18 
км, Шегарский - 7 км, Томск - 1,58 км, 
Стрежевой - 4,14 км, Кедровый - 0,57 
км, ЗАТО Северск - 0,57 км. Кроме 
того, в нормативное состояние приве-
дено восемь участков пешеходных 
дорожек общей протяженностью 4,86 
км и в соответствии с требованиями 

национальных стандартов обустроено 
12 пешеходных переходов. 

«За шесть лет реализации програм-
мы «Дороги», с 2016-го по 2021-й, на 
которую ежегодно из бюджета региона 
губернатор Сергей Жвачкин выделяет 
более полумиллиарда рублей, муници-
палитеты привели в нормативное со-
стояние почти 720 километров мест-
ных автомобильных дорог, 32 кило-
метра пешеходных дорожек и тротуа-
ров, обустроили 246 пешеходных пе-
реходов. Шестилетний объем финан-
сирования губернаторской программы 
превысил 3,3 миллиарда рублей», - 
отметил заместитель губернатора Том-
ской области по промышленной поли-
тике Игорь Шатурный.                          ■ 

О реализации областной программы «Дороги» 

В сёлах района в ожидании зимы 
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Общество 

75% россиян считают, что пере-
пись нужна, а 64% уверены: участие 
в ней - долг каждого. Такие результа-
ты показал социологический опрос 
ФОМ*, проведённый в октябре. Жи-
телей страны спрашивали об отно-
шении к Всероссийской переписи 
населения и готовности участвовать 
в ней, сообщает официальный сайт 
ВПН. 

 

По данным на 8 ноября переписа-
лись более 120 млн человек (85% насе-
ления страны), из них более 23 млн - на 
портале Госуслуг. 

На открытый вопрос: «С какой це-
лью проводят Всероссийские переписи 
населения?» 58% ответили: для выяс-
нения численности и структуры населе-
ния, демографической статистики. Сре-
ди остальных ответов: для планирова-
ния, прогнозирования, принятия реше-
ний на основе полученных данных; для 
выяснения положения дел в стране, 
проблем населения; улучшения жизни 
людей и т.д. 

75% респондентов считают, что 
перепись проводить «скорее нужно». 
Это больше, чем в аналогичном опросе 
ФОМ, посвященном Всероссийской 
переписи населения. 

С точкой зрения, что участие в пе-
реписи - долг каждого, сейчас согласны 
большинство опрошенных в каждой 
возрастной категории, в том числе 18-
30 лет (47% согласны, 11% затрудни-
лись ответить). 

Предпочтительные вариант участия 
в переписи для 36% - дождаться пере-
писчика дома, для 27% - переписаться 
по интернету, 9% рассчитывают само-
стоятельно дойти до переписного уча-
стка. Большинство выбравших этот 
вариант (13%), как и дождаться визита 
переписчика (53%) - в возрастной кате-
гории 60+.Онлайн-перепись выбирают 
48% опрошенных в возрасте 18-30 лет 
и 39% - 31-45 лет. 

46% респондентов считают: пере-
пись лучше проводить дистанционно (с 
использованием разных форм удален-
ного опроса), 32% - за смешанный фор-
мат (включающий общение с перепис-
чиками и онлайн). 

Дистанционный способ участия во 
Всероссийской переписи населения 
через портал Госуслуг оказался востре-
бованным: в нём участвуют 1-1,5 млн 

человек ежедневно, а в ряде регионов 
за первую неделю - более 10 процентов 
населения - значительно больше, чем 
прогнозировалось. С учётом большого 
числа желающих возможность онлайн-
переписи на Госуслугах продлена до 14 
ноября (планировалась до 8 ноября). 

Ранее социологический опрос  
ВЦИОМ (прошёл в начале октября 
2021 года) показал, что 43% россиян, 
заявивших о намерении участвовать в 
переписи, дождутся переписчика дома, 
а 41% - перепишутся онлайн на порта-
ле Госуслуг, 9% - на стационарном 
участке. 

Проведённый в сентябре опрос  
Mail.Ru Group в социальных сетях 
ВКонтакте и Одноклассники также 
показал высокий процент желающих 
участвовать в переписи и преимущест-
венно в онлайн-формате. 56% предста-
вителей интернет-аудитории сообщили, 
что планируют переписаться самостоя-
тельно через Госуслуги, 29% будут 
ждать переписчика, 10% собираются 
посетить стационарный участок / МФЦ. 

 

Всероссийская перепись населения 
проходит с 15 октября по 14 ноября 
2021 года с широким применением циф-
ровых технологий. Главным нововведе-
нием переписи стала возможность 
самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gos-
uslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики используют планшет-
ные компьютеры отечественного про-
изводства с российской операционной 
системой «Аврора». Также перепи-
саться можно на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». 

 

По данным пресс-релизов медиаофиса  
Всероссийской переписи населения  

от 08 и 10.11.2021. 

Большинство россиян считают участие в переписи своим долгом 

В России переписано уже  
более 90% населения 

 

В десяти регионах страны пере-
пись практически завершена. Об этом 
сообщил 10 ноября руководитель Рос-
стата Павел Малков на совещании 
Президента РФ Владимира Путина с 
членами Правительства РФ. 

 

По словам Малкова, на 10 ноября 
переписано более 133,5 млн. жителей 
России - 91,6% от оценочной числен-
ности населения. «Практи-чески завер-
шили перепись Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург, Ставрополь-
ский и Краснодарский край, Волго-
градская и Тульская область, Респуб-
лика Мордовия. Завершилась перепись 
в Чеченской Республике и на Чукотке. 
Отлично идёт в Башкортостане и Та-
тарстане», - сообщил глава Росстата.  

Он отметил, что из трёх возмож-
ных способов участия в первой цифро-
вой переписи (на портале Госуслуг, на 
одном из 44 тыс. стационарных участ-
ков или дождавшись дома переписчи-
ка с планшетом) многие предпочитают 
«самый удобный, быстрый и совре-
менный» - на портале. Таким способом 
уже воспользовались 24 млн. человек.  

Малков также подчеркнул, что 
цифровизация позволила практически 
вдвое сократить переписной персонал 
и расходы на проведение переписи - 
теперь все данные собираются и обра-
батываются сразу в электронном виде. 
Но, несмотря на масштабное примене-
ние новых технологий, перепись по-
строена вокруг человека - это 315 ты-
сяч переписчиков, контролеров, инст-
рукторов и все жители страны.  

«Особенно ценно, что в переписи 
принимают участие 25 тыс. волонтёров - 
они помогают на стационарных участ-
ках, работают в сложное время и от чис-
того сердца. Участие волонтёров - это 
тоже важная новация именно этой пере-
писи, потому что раньше такого не бы-
ло», - отметил Малков. 

Большое внимание уделяется безо-
пасности участников, ситуация нахо-
дится под постоянным контролем Пра-
вительства. «Все органы власти оказы-
вают полную поддержку. Координиру-
ем все действия с Роспотребнадзором. 
Обеспечена максимальная защита для 
переписчиков: они получают маски, 
перчатки, проходят регулярное тести-
рование. Разработаны памятки поведе-
ния. Благодаря Сберу и ВТБ все пере-
писчики застрахованы, в том числе на 
случай заболевания ковидом», - сооб-
щил Малков.  

По словам главы Росстата, вся ин-
формация, собираемая через планшеты 
и портал, сразу попадает в базу дан-
ных в обезличенном виде. За счет циф-
ровизации полные результаты перепи-
си будут опубликованы в рекордно 
короткие сроки (в 3-4 раза быстрее, 
чем по итогам переписи 2010 года) - в 
течение года. «Полученные данные 
лягут в основу огромного количества 
решений в нашей стране: от разработ-
ки масштабных федеральных и регио-
нальных программ и проектов до ре-
шений о строительстве отдельных объ-
ектов инфраструктуры - дорог, школ, 
больниц. Именно поэтому лозунг пере-
писи - «Создаём будущее», - подчерк-
нул Малков.                                           ■ 

По данным Томскстата, на 7 нояб-
ря во Всероссийской переписи населе-
ния приняли участие 79,3 % жителей 
Томской области, в том числе 15,8 % 
участников переписи самостоятельно 
переписались через портал Госуслуг. 

 

Завершают перепись населения 
Первомайский, Тегульдетский, Шегар-
ский и Кривошеинский районы. Более 
90 % населения переписали в Зырян-
ском (95,4 %) и Молчановском (92,6 %) 
районах. 

Перешагнули 80-процентный рубеж 
Кожевниковский (86,5 %), Каргасок-
ский (82,5 %), Парабельский (82,4 %) и 
Бакчарский (81 %) районы. В Верхне-
кетском районе переписано 79 % жите-
лей, в Колпашевском - 76,6 %, в Том-
ском - 75,7 %, в Чаинском - 72,5 %. 
Напомним, в Александровском рай-
оне перепись населения прошла в 
2020 году. 

В Томске переписано 79,2 % жите-
лей, в Кедровом - 89 %, в Стрежевом - 
почти 77 %, в Северске - 66,7 %. 

По онлайн-переписи на портале 
Госуслуг лидируют Северск и Стреже-
вой - в этих муниципальных образова-
ниях данный способ выбрали 22 % жи-
телей, принявших участие в переписи. 

Перепись населения продлится до 
14 ноября включительно. Принять в 
ней участие жители Томской области 
могут следующими способами: через 
портал Госуслуг (са-мостоятельно за-
полнив переписной лист), у переписчи-
ка, в МФЦ или на переписном участке. 

 

С 5 ноября также пройти перепись 
можно по телефону - для этого следует 
позвонить по телефонам Томскстата:  
8 (38 22) 52-71-86, 52-72-48, 52-63-26 и 
ответить на вопросы переписчика. 
Звонки принимаются ежедневно с 8.00 
до 20.00.                                                   ■ 

О ходе переписи в Томской области 
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Социальной важности 

Неоднократно со страниц нашей 
газеты мы обращались к родителям 
с просьбой задуматься над своим 
антиобщественным и антисемей-
ным поведением, и как это отража-
ется на детях. 

 

Отец-алкоголик для ребёнка неред-
ко является олицетворением негатив-
ной стороны - он проявляет грубость, 
невнимателен по отношению к родст-
венникам. В результате весь этот трав-
мирующий опыт пытается сгладить 
мать, иногда вынужденно проявляю-
щая гиперопеку и любовь. Также отец 
с алкогольной зависимостью сущест-
венно снижает шансы на то, что у ре-
бёнка сложится правильный образ 
мужского поведения в семье. Впо-
следствии сын может проявлять ин-
фантильность, а дочь будет просто 
презирать мужчин. 

 

Если говорить о конкретных по-
следствиях воспитания в семьях с 
пьющим отцом, то отмечаются сле-
дующие черты у людей, выросших в 
таких условиях. Такие дети охотно 
видят проявления любви даже в про-
явлениях жалости, неспособны уви-
деть разницу; могут быть патологиче-
ски привязчивы к людям; склонны 
ощущать тревожность даже без долж-
ного повода; эмоционально реагируют 
на ситуации, в которых не могут ничего 
изменить, не могут смириться и отпус-
тить; не отличаются системностью 
мышления, имеют сложности с плани-
рованием; с лёгкостью врут; избегают 
авторитарных людей, не мирятся с кри-
тикой и с лёгкостью обижаются; имеют 
ожидания лишь сиюминутного ре-
зультата, из-за чего не могут долгое 
время чем-либо заниматься на пер-
спективу; даже при хорошо развитой 
коммуникабельности не могут эффек-
тивно работать в команде; постоянно 
ждут одобрения.  

 

Если сложилась обратная карти-
на, и зависимость от алкоголя харак-
терна только для матери, это также 
имеет свои специфические последст-
вия. К ним можно отнести: наруше-
ния эмоциональной сферы у ребён-
ка, неспособность проявлять лю-
бовь; повышенная скрытность - из-
начально такие дети не могут спо-
койно признаться в том, что воспи-
тывались матерью-алкоголичкой; 
гипертрофированная потребность во 
внимании; склонность видеть корень 
любой проблемы только в себе; су-
щественная недооценка собственных 
возможностей; истеричное поведе-
ние; отчуждённость; сложности с 
усвоением новых навыков и знаний. 

 

Приезжая в семью, где пьющие 
родители, мы неоднократно наблю-
даем картину, когда в квартире по-
сторонние люди распивают вместе с 
родителями спиртные напитки, в 
квартире бардак, запах перегара. 
При этом дети ещё совсем малень-
кие, и даже специалист с большим 
стражем работы приходят в ужас и 
шок от происходящего. 

В качестве примера - вот 
только последние случаи за 
два месяца. 
 

В конце сентября этого 
года в вечернее время посту-
пил звонок от соседей, что 
маленький ребёнок на протя-
жении долгого времени кри-
чит. При выезде в семью, 
выяснилось, что ребёнку все-
го 4 месяца, мать в состоя-
нии алкогольного опьянения 
спит, по квартире шатается 
сожитель. Специалисты не 
смогли разбудить непутёвую 
мать, забрали малыша в дет-
ское отделение ОГАУЗ 
«АРБ». Мама обратилась в 
отдел опеки только на сле-
дующий день. На неё состав-
лен административный протокол. 

 

В ночь с 15 на 16 октября в 02.30 
поступил звонок от сотрудников 
отделения полиции, о том, что мать 
детей вместе с сожителем употреб-
ляют спиртные напитки, дерутся, 
ругаются нецензурной бранью в 
присутствии малолетних детей. При 
выезде в данную семью дети были 
переданы бабушке, а эти двое продол-
жали употреблять спиртное. А в нача-
ле октября эта же мать ушла в гости к 
подружке, оставив своих несовершен-
нолетних детей с сожителем, но тот 
решил посетить кафе «Парус», оста-
вив при этом двух своих малолетних 
детей и двух детей своей сожитель-
ницы, старшему из них было 8 лет. 
После эти нерадивые родители 
встретились в кафе «Парус», учини-
ли драку, а дальше приехали домой, 
и продолжили разборки дома. И сно-
ва свидетелями ссоры стали дети, 
которые видели, как сожитель бьёт 
их мать, как мать кричит, бьёт его в 
ответ, идёт нецензурная лексика, а 
дети плачут и переживают за свою 
любимую мамочку, успокаивая её, 
старший вызывает полицию, чтобы 
хоть как-нибудь помочь маме... 

 

01.09. этого года поступил звонок 
от родственницы, беспокоившейся 
за своего 5-месячного племянника в 
связи с тем, что сноха злоупотребля-
ет спиртными напитками. Приехав в 
семью, долго не могли попасть в 
квартиру, так как никто не открывал 
дверь, но шорох по ту сторону двери 
был слышен. После долгих уговоров 
мать решила открыть дверь. Стояла 
пошатываясь, держа малыша на ру-
ках. Спросила, что нам надо, и поче-
му привязались к её семье, в селе 
есть другие семьи, которым нужна 
помощь. Она даже не задумалась о 
том, что на сегодняшний день ей 
самой уже нужна помощь, о том, что 
она в состояние алкогольного опья-
нения может придавить малыша, 
уронить, может уснуть, а ребёнок 
будет кричать голодный, о том, что, 
покормив ребёнка, он без присмотра 
может захлебнуться от смеси… 

 

И от таких мамочек парой идут 
мурашки по коже. Начинаем с ними 

проводить беседы. А они говорят: 
«не надо меня лечить», не признают 
тот факт, что им нужна медицинская 
помощь. 

 

Есть и такая семья, где в двух-
комнатной квартире проживают трое 
взрослых и двое маленьких детей, а 
с ними 13 больших кошек, в кварти-
ре антисанитария. Дети на тот мо-
мент не посещали детский сад, хотя 
старшему ребёнку на следующий 
год идти в школу. Родители не пони-
мают, что детям нужно социализи-
роваться в обществе, что от кошек 
идёт запах и грязь, что в квартире 
нужно поддерживать порядок, но 
для них ЭТО норма жизни. И это 
очень страшно, люди деградируют… 

 

Мамочки, ещё раз обращаюсь к 
вам со страницы газеты «Северянка»: 
задумайтесь, ведь по вашим семьям 
открыты «случаи», вы на контроле у 
всех служб профилактики. Неужели 
вы думаете, что в детском доме ва-
шему ребёнку будет лучше? 

 

Почему в настоящее время многие 
женщины стали выбирать между муж-
чинами и детьми, своих сожителей? 
Неужели дети это уже не цветы жиз-
ни, неужели их страдания вам безраз-
личны? Сядьте, подумайте: каково 
этому бедному пацану или  бедной 
девочке смотреть на пьяного папу или 
маму, смотреть, как какой-то дядька 
бьёт любимую мамочку? Как вы ду-
маете, что творится внутри этого ма-
ленького и прекрасного создания? 

 

… Иногда придя домой с ночного 
рейда, обнимая своего ребёнка, хо-
чется плакать от боли и кричать от 
бессилия. Ведь чаще всего после 
ночных сообщений дети попадают в 
медицинское учреждение или в реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних, лежат на казённых 
койках, плачут и мечтают о возвра-
щении домой к маме... 

 

Мама для ребёнка - это такой 
человек, который заменит всех, но 
никто не заменит её. За каждым ве-
ликим человеком стоит его Мама. 

 

О.Н. ЛЕЙС, 
и.о. начальника отдела опеки и попечительства  

администрации Александровского района 

«Что вы творите, уважаемые родители!» 
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ПРОДАМ 
 

►2-комнатную благоустроенную квартиру (туалет, 
душ, 1 этаж, земельный участок). Т. 8-913-115-67-58; 
►1-комнатную квартиру, или сдам на длительный 
срок (благоустроенная, с душем, на первом этаже, в 
центре села, цена договорная, мебель имеется).  
Т. 8-913-879-65-22; 2-46-37; 
►Земельный участок. Т. 8-923-402-31-36; 
►Снегоуборщик, бетонорез, электроинструменты.  
Т. 8-913-843-12-85; 
►Мясо говядина (ул. Рябиновая, д. 22). Т. 8-913-818-05-49. 

РАЗНОЕ 
 

►Требуются сборщики окон, электрики, сварщики, 
разнорабочие, упаковщики. Жильё, спецодежда, 
проезд, медосмотр. Т. 8-982-828-34-63. 

Информация. Реклама. Объявления 

Закупаю  шкуры  соболя .   
т .  8 -913-482-58-32 .  

Администрация Александровского района выражает собо-
лезнование начальнику районного Отдела культуры, спор-
та и молодёжной политики Евгении Викторовне Тимоно-
вой в связи со смертью мужа 
 

ДЕНИСОВА Дениса Александровича. 
 

Коллективы Отдела культуры, спорта и молодёжной поли-
тики, Центра досуга и народного творчества выражают ис-
кренние соболезнования Тимоновой Евгении Викторовне в 
связи с преждевременной смертью мужа 
 

ДЕНИСОВА Дениса Александровича. 
 

Светлая память. 
 

Коллектив финансового отдела администрации района 
выражает глубокое соболезнование начальнику районного 
ОКСМП Евгении Викторовне Тимоновой в связи с без-
временной кончиной мужа 
 

ДЕНИСОВА Дениса Александровича. 
 

Коллектив редакции районной газеты «Северянка» выра-
жает искренние соболезнования начальнику районного 
ОКСМП Тимоновой Евгении Викторовне по поводу без-
временного ухода из жизни мужа 
 

ДЕНИСОВА Дениса Александровича. 
 

Крепитесь. 
 

Коллектив МБУ ЦБС выражает искренние соболезнова-
ния Тимоновой Евгении Викторовне в связи с безвремен-
ным уходом из жизни 

МУЖА. 
 

Сотрудники Музея истории и культуры приносят искрен-
ние соболезнования Тимоновой Евгении Викторовне в 
связи с кончиной 

МУЖА. 
 

Л.М. Монакова, М.В. Кауфман выражают искреннее собо-
лезнование Евгении Викторовне Тимоновой в связи ухо-
дом из жизни 

МУЖА. 

Распродажа зимнего ассортимента! 
(фабрика «Славянка», г. Киров) 

 

ТЦ "КОМИЛЬФО", 15 и 16 ноября! 
 

Шапки, перчатки, толстовки, свитера, кардиганы 
женские, фланелевые рубашки, термобельё от 600 руб., 
домашние костюмы от 350 руб., халаты домашние 
от 250 руб., платья женские тёплые, колготки 100 
руб., футболки от 100 руб., носки утеплённые от 
100 руб. 3 пары, носки х/б 10 пар 150 руб., джинсы 
от 500 руб. 
 

Широкий ассортимент трикотажа для всей семьи, 
нижнее бельё: майки, сорочки, трусы; одежда для до-
ма и отдыха; чулочно-носочные изделия. 
Большой ассортимент детской одежды! 
 

МЫ ЖДЁМ  ВАС! 

Ярмарка  женской  верхней  одежды! 
 

ТЦ "КОМИЛЬФО", 2 этаж, с 10.00 до 19.00. 
 

С 11 по 14 ноября - выставка-продажа женской,  
верхней одежды! Шубы, дублёнки, пуховики, пальто. 

 

Скидки, рассрочка на 0-0-24, акция! 
При покупки шубы куртка на выбор в подарок! Ждём вас! 

 

Скидки, рассрочку, акцию предоставляет "Ярмарка верхней одежды" 

Дорогие Александровцы! 
У нас для вас радостная новость! 

 

Мы запустили пять междугородних 
рейсов по маршруту  

 

«Александровское - Стрежевой -  
Нижневартовск - Мегион». 

 

Цена проезда: 
«Александровское - Стрежевой» - 400 руб.; 
«Александровское - Нижневартовск» - 900 руб.; 
«Александровское - Мегион» - 1300 руб. 
(Багаж считается только если большая сумка!). 
Запись на проезд и предварительный заказ 

мест по телефону круглосуточно! 
 

Телефон: 8 (38 255) 2-50-00;  
8-983-237-55-41. 

Ушла из жизни замечательная, талант-
ливая, добрая женщина  
 

Елена Михайловна СУХУШИНА.  
 

Она была любящей женой, матерью, 
бабушкой, верной подругой, пре-
красным педагогом, посвятившая 
всю свою жизнь детям. 
Она любила жизнь и до последней 
минуты боролась за неё. 

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Сухушину Юрию Степановичу, 
детям Михаилу, Андрею, Людмиле 
и их семьям, а также семье Панова 
Виктора Михайловича, всем родным 
и близким. 
Светлая память о ней сохранится в 
наших сердцах навсегда. 
 

Семьи Нестеровых, Назиных, Цаан. 

Семьи Коршуновых, Зусси, Танасакова 
З.А. выражают искреннее соболезно-
вание Ю.С. Сухушину, всем родным 
и близким по поводу смерти любимой 
жены, мамы, бабушки, сестры 
 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны. 
 

Крепитесь. 

Семьи Кузнецовых, Ларионовых 
выражают глубокое соболезнование 
Сухушину Юрию Степановичу, 
детям, всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни горячо 
любимой жены, мамы, бабушки 

 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны. 
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