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■ На темы дня. На планёрке в администрации района 15 ноября 
были обозначены основные вопросы текущей повестки дня. Глава 
района В.П. Мумбер озвучил информацию налоговой службы об 
оплате налогов на территории района на настоящий момент вре-
мени. Земельный налог оплатили пока только около 50% налого-
плательщиков, транспортный - немногим более 48%, имуществен-
ный примерно 25%. Напоминаем, что оплатить налоги необходи-
мо до 1 декабря. 

По-прежнему серьёзной назвал глава района ситуацию с заболе-
ваемостью коронавирусом и вакцинацией: инфекционное отделение 
районной больницы почти заполнено, последнее исследование ПЦР-
тестов подтвердило ещё 20 заболевших ковидом. «Конечно, в по-
следнее время активность вакцинирования увеличилась, - отметил 
В.П. Мумбер. - Однако это всё ещё не те темпы, которые сформиру-
ют на нашей территории коллективный иммунитет. Вакцина в рай-
онной больнице есть, как для первичной вакцинации, так и для ре-
вакцинации». 

Ещё одной проблемой, требующей оперативного решения, 
глава района назвал организацию работы сан. авиации с нашей 
территорией. Есть уже несколько прецедентов, когда из-за погод-
ных условий специализированный борт не мог вылететь из Кол-
пашева, что влекло за собой принятие на месте возможных и не-
возможных усилий для вывоза тяжёлых больных, особенно из сёл 
района. Администрация района намерена подготовить ходатайст-
во на имя губернатора с целью решения данного вопроса с учётом 
отдалённости территории. 

С наступлением морозов активизировалась работа по возведе-
нию ледовых переправ. Контроль за их строительством возложен 
на первого заместителя главы района С.Ф. Панова. 

В администрациях района и поселения совместно с руководством 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» проводятся первые кон-
сультации по комплексу вопросов, связанных со строительством 
новогоднего снежного городка. 

 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занято-
сти Александровского района в период с 1 по 12 ноября обрати-
лись 9 человек, признаны безработными 9 человек, сняты с учёта 
7 человек, трудоустроены 4 человека. В банке вакансий службы 
имеется 75 предложений от 24-х работодателей.  

 

■ Обратите внимание. Начал работу межмуниципальный офици-
альный автобусный маршрут «Стрежевой - Александровское». По 
межмуниципальному маршруту № 525 «Стрежевой - Александ-
ровское» запущены регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автобусами по нерегулируемым тарифам. По итогам конкурса 
перевозчиком на маршруте стало транспортное предприятие ООО 
«АГАТ». Рейсы по маршруту выполняются ежедневно по распи-
санию с автовокзала Стрежевого до Александровского и обратно. 

 

■ Информирует «01». 12 ноября в 01.58 поступило сообщение о 
пожаре на улице Студенческой. Горели брусовая баня 5х5 м и 
брусовой гараж 5х5 м. В 2.04 на место происшествия прибыло 
подразделение пожарных, в 2.12 огонь был локализован, в 2.28 
пожар ликвидировали. Сгорела и частично обрушилась обрешёт-
ка крыши, сгорели стены гаража. Обгорели стены внутри бани, 
образовались прогары в потолочном перекрытии. Общая площадь 
пожара 50 кв.м. Причина пожара устанавливается. С огнём боро-
лись 6 человек и 2 АЦ ПСЧ-34.  

13 ноября в 16.53 поступило сообщение о пожаре на ул. Со-
ветской. Горела линейка тесовых сараев 3х10 м. В 16.55 пожар-
ные были на месте возгорания, в 17.03 огонь был локализован, в 
17.06 пожар был ликвидирован. Обгорели стены и крыша сараев, 
а также вещи, садовый инвентарь внутри сараев. Общая площадь 
пожара составила 25 кв.м. Причина пожара устанавливается. В 
тушении огня были задействованы 6 человек и 2 АЦ ПСЧ-34. 

 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь 
продолжает изменяться. По данным на утро 15 ноября обская вода 
остановилась на отметке 212 см. (В прошлый понедельник, 8 ноября, 
уровень обской воды составлял 202 см). Температура воды в Оби 0 гр. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помо-
щи районной больницы зарегистрировано 100 обращений, в 
том числе 11 в связи с заболеваниями детей. (На выезде обслужены 
69, амбулаторно 31). Диагноз ОРЗ поставлен 30-ти обратившимся. 
Госпитализированы 33 человека (8 в плановом порядке, 25 по экс-
тренным показаниям). С травмами различного происхождения по-
ступили 7 человек, в том числе 4 ребёнка. Сотрудниками службы 
выполнено 7 сан. заданий: 4 в Стрежевой, 3 в Нижневартовск. 

Коротко 
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Александровский рыбозавод  
представил дорожную карту развития 

 

План развития рыбозавода «Александровские 
консервы» (ООО «Ковчег») на 2022 год преду-
сматривает комплекс мероприятий, направлен-
ных на продвижение продукции, в том числе на 
внешние рынки. 

 

Напомним, помочь предприятию разработать 
такую «дорожную карту» губернатор Сергей Жвач-
кин поручил своему заместителю Андрею Кнорру по 
результатам поездки на томский север в августе. 
«Дорожная карта» также включает финансово-
экономический аудит предприятия и меры финансо-
вой и господдержки, направленные на увеличение 
объёмов вылова, переработки водных биоресурсов и 
снижение себестоимости консервов. 

Продукция александровского рыбоконсервного 
завода реализуется в Томской (60 % продаж), Но-
восибирской (30 %) и Кемеровской (10 %) облас-
тях. У предприятия заключены прямые договоры с 
40 розничными магазинами, сетями фирменных 
рыбных магазинов («Рыбная тема», «Колпашевский 
рыбозавод»), а также с крупными оптовиками. 

Для ускорения логистики и товарооборота «Ков-
чег» арендовал складские помещения в Томске (ул. 
Бердская) и Юрге (Кемеровская область), сотрудни-
чает с крупным распределительным центром в Ново-
сибирске. 

Предприятие принимает участие в региональ-
ных ярмарках и торговых сессиях, которые орга-
низует областной департамент потребительского 
рынка, активно ведет поиски новых каналов реали-
зации консервов через федеральные и региональ-
ные торговые сети, в том числе в других регионах 
России. Заявки направлены во все сети, работаю-
щие на территории региона. Основная проблема 
состоит в том, что крупный ритейл выставляет 
новым поставщикам жесткие требования по разме-
ру отпускной цены. 

Для начала экспортной деятельности в октябре 
рыбозавод «Ковчег» уже подал заявку в Центр 
поддержки экспорта Российского экспортного цен-
тра (РЭЦ) на оказание услуги по содействию в 
поиске и подборе иностранных покупателей в Рес-
публике Беларусь. В дальнейшем предприятие 
планирует также через РЭЦ искать иностранных 
покупателей и в Казахстане.                                     ■ 

Станьте участником экодиктанта! 
 

С воскресенья 14 ноября и до 18 ноября все 
желающие могут стать участниками Всероссий-
ского экологического диктанта. Акция прохо-
дит в онлайн-формате. 

 

Экодиктант - ежегодный проект, в котором 
участвуют все регионы России. Он направлен на 
обеспечение экологической безопасности страны и 
повышение уровня экологической грамотности.  

Ответить на вопросы диктанта может любой 
желающий. Как сообщает областной департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
задания составлены по категориям участников и 
отличаются по степени сложности. Свои знания 
могут проверить дети до 12 лет, подростки с 12 лет 
до 18 лет, взрослые без профильного образования 
или взрослые с опытом в экологической сфере. 

Экологический диктант состоит из 25 вопро-
сов, объединённых по тематическим блокам: отхо-
ды, вода, воздух, климат, лес, заповедные террито-
рии, флора и фауна, Арктика, Байкал, устойчивое 
развитие и другие.  

Получить больше информации о диктанте, заре-
гистрироваться для участия, ознакомиться с позна-
вательными видеоматериалами для подготовки к 
тестированию можно на интернет-портале экодик-
тант.рус или по телефону организаторов в Томске 
8 (38 22) 90-39-57.                                                      ■ 
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На темы дня 

В Госдуме поддержали отмену 
обязательного техосмотра 

 

Согласно законопроекту, владельцы частных авто-
мобилей и мотоциклов должны будут проходить техос-
мотр лишь при постановке на учёт - например, при сме-
не собственника. И только в случае, если машина стар-
ше четырёх лет. Для всех остальных случаев техосмотр 
как обязательная процедура отменяется. 

 

Для участвующих в перевозках 
автобусов, грузовиков и такси ничего 
не изменится - в целях безопасности 
пассажиров и других участников до-
рожного движения они, как и прежде, 
будут обязаны проходить техосмотр. 

 

«Я надеюсь, что до конца года мы 
примем это закон. Техосмотр для ав-
товладельцев давно превратился в 
чисто формальную процедуру для 
оформления полиса ОСАГО, за которую приходилось 
платить немалые деньги. Никакой пользы, с точки зре-
ния безопасности транспортного средства, это процедура 
не несла. Однако, принятие законопроекта не означает, 
что автовладелец должен меньше уделять внимания тех-
ническому состоянию своего автомобиля», - прокоммен-
тировала принятие законопроекта в первом чтении депу-
тат Т.В. Соломатина. 

 

При этом депутат подчеркнула, что исходя из поло-
жений Правил дорожного движения Российской Федера-
ции, обязанность водителя транспортного средства перед 
выездом проверить и в пути обеспечить его исправное 
техническое состояние сохраняется вне зависимости от 
факта прохождения технического осмотра.                      ■ 

1 676 жителей Томской области 
переобучатся за счёт бюджета 

 

С начала 2021 года 1676 жителей Томской области 
обратились в службу занятости и получили направле-
ние на переобучение и повышение квалификации. Реги-
он израсходует на эти цели 23,2 миллиона рублей. 

 

Как сообщила начальник департамен-
та труда и занятости населения Томской 
области С.Н. Грузных, 1245 человек уже 
закончили курсы и приступили к работе 
на прежнем или новом месте. 

«В 2021 году специалисты центров 
занятости направили на переобучение в 
три раза больше человек, чем за анало-
гичный период прошлого года. Соискате-
ли чаще всего выбирают такие направле-
ния подготовки, как современные техно-
логии управления персоналом, документоведение, закупки, 
фитнес-тренер, UI-дизайнер, парикмахер, повар, кондитер, 
швея, электромонтер», - прокомментировала она. 

Наибольшим спросом пользуются также программы, 
которые открывают возможности для самозанятости и 
частного предпринимательства, например, открыть кафе, 
парикмахерскую, автосервис, ателье и др. 

«Многие программы предполагают обязательный мо-
дуль - стажировка на рабочем месте перед выходом на рабо-
ту. Это помогает работодателю оценить кандидата, а соис-
кателю - адаптироваться в коллективе, - пояснила Светлана 
Николаевна Грузных. - Еще один новый подход к обучению 
- предварительно проводится специальный акселератор, где 
соискателям презентуют программу обучения и помогают 
пересмотреть трудовой опыт и самоопределиться. Уже на 
старте есть возможность познакомиться и с потенциальным 
работодателем. Все это в комплексе позволяет в дальней-
шем максимально быстро трудоустроить человека».             ■ 

С 1 июля Пенсионный фонд РФ 
ведёт приём заявлений на новые 
ежемесячные выплаты для родите-
лей, которые в одиночку воспиты-
вают детей в возрасте от восьми до 
16 лет. 

 

О том, кому назначается выплата, 
разъяснила руководитель клиентской 
службы в г. Стрежевом ОПФР по 
Томской области Ирина Николаевна 
Ермакова. 

- Ежемесячное пособие для роди-
телей, в одиночку воспитывающих 
детей, предназначено не для всех 
родителей с такими детьми. Поэтому 
важно сначала разобраться, при со-
блюдении каких условий назначают-
ся выплаты. 

Основные условия: в первую оче-
редь, это должен быть единственный 
родитель (второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в свиде-
тельство о рождении) или опекун, в 
случае, если ребёнок остался без по-
печения единственного родителя или 
обоих родителей. Или это родитель, 
законный представитель ребёнка, в 
отношении которого есть судебное 
решение о выплате алиментов. При 
этом их уплата или неуплата не явля-

ется причиной для отказа в назначе-
нии пособия. Важен сам факт судеб-
ного решения о назначении алимен-
тов. Но, если алименты на ребёнка 
выплачиваются на основании нота-
риального соглашения, то ежемесяч-
ное пособие не назначается. 

Пособие выплачивается на каж-
дого ребёнка в возрасте от восьми до 
16 лет, в отношении которого дейст-
вует судебное решение о назначении 
алиментов, или в отношении которо-
го заявитель выступает единствен-
ным родителем. 

Если в семье двое и больше таких 
детей, для получения выплаты на 
каждого из них заполняется одно 
общее заявление, если в отношении 
каждого имеется право на выплату. 

Пособие назначается только для 
семей, чей доход не превышает про-
житочный минимум на душу населе-
ния. В Томской области он составля-
ет 12 218 рублей, размер выплаты - 
6 463,5 рубля в месяц на каждого 
ребёнка. Оцениваются не только до-
ходы, но и имущество семьи: учиты-
ваются недвижимость, автотранс-
порт, земельные участки и т.д. Пол-
ный перечень учитываемого имуще-

ства можно найти на сайте Пенсион-
ного фонда РФ. 

Заявления на выплату можно по-
дать в электронном виде через «Гос-
услуги» или обратившись в клиент-
скую службу Пенсионного фонда РФ. 

Пособие назначается со дня дос-
тижения ребёнком возраста восьми 
лет, если обращение за назначением  
указанного пособия последовало не 
позднее шести месяцев со дня дости-
жения ребёнком такого возраста, но 
не ранее первого июня 2021 года. В 
остальных случаях - со дня обраще-
ния за назначением указанного посо-
бия и до достижения им возраста 16 
лет включительно. Устанавливается 
пособие на год и продлевается по 
заявлению.                                           ■ 

Пенсионный фонд информирует 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.11.2021             с. Александровское                     № 372 

 

О награждении 
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 
03.11.2021, ходатайство члена комиссии по наградам на 
основании решения Комиссии по наградам, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность Главы сельского поселения за 

сотрудничество с Музеем истории и культуры, активную 
жизненную позицию и вклад в развитие патриотического 
воспитания 
- Демко Клавдии Яковлевне, пенсионерке. 
 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о награждении в установленном порядке. 
3. Выделить из бюджета поселения 500 (пятьсот) рублей 
на приобретение ценного подарка. 
4. Главному специалисту по бюджету и налоговой поли-
тике профинансировать указанные расходы. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
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Образование 

С 16 сентября по 29 октября 2021 
года в школах района проходил 
школьный этап Всероссийской пред-
метной олимпиады школьников.  

 

Особенностью школьного этапа 
второй год подряд является разработ-
ка заданий на выявление одарённых и 
талантливых детей областными пред-
метными комиссиями. А шесть пред-
метов естественно-технологического 
направления подключались персо-
нально к каждому ребёнку цифровой 
платформой «Сириус» - это физика, 
биология, астрономия, химия, мате-
матика, информатика. 

 

В школьном этапе принимали 
участие четыре школы района: МА-
ОУ СОШ № 1 с. Александровское, 
МАОУ СОШ № 2 с. Александров-
ское, МКОУ СОШ с. Назино, МКОУ 
ООШ с. Лукашкин Яр. Школьников 
заинтересовали 19 из предложенных 
20 школьных предметов, Мировая 
художественная культура не была 
интересна нашим школьникам. 

 

Первыми в олимпиадное движе-
ние включились учащиеся 5-9 клас-
сов. Им предстояло выполнить зада-
ния по технологии. Задания были 
очень интересными и увлекательны-
ми. Дети с удовольствием принимали 
участие. В дальнейшем дети с удо-
вольствием и старанием принимали 
участия, но не по всем предметам 
задания оказались подъёмными. Во-
первых, при прохождении олимпиа-
ды через «Сириус», дети столкнулись 
с непростыми заданиями и нехваткой 
времени на их выполнение. Однако 
несмотря на это по физике  и биоло-
гии есть призёры. 

 

22 сентября учащиеся 6-11 классов, 
увлекающиеся историей, выполняли 
задания Всероссийской олимпиады 

школьников. Участникам соревнова-
ния необходимо было продемонстри-
ровать не только соответствие стан-
дартным требованиям к освоению ма-
териала школьного курса, то есть зна-
ние фактов, владение специальной тер-
минологией, понимание связей между 
явлениями и исторических закономер-
ностей. От них также требовалось уме-
ние сопоставлять факты, выявлять та-
кие связи между ними, знания о кото-
рых выходят за рамки базового школь-
ного курса истории. Участник олим-
пиады должен был показать умение 
работать с различными источниками 
информации (иллюстрациями, карта-
ми, схемами, диаграммами, таблицами, 
текстами исторических источников и 
др.). И хотя олимпиадные задания бы-
ли не из лёгких, ребята справились с 
работой. 

 

27 сентября состоялся школьный 
этап Всероссийской олимпиады по 
русскому языку. В этом году в ней 
принимали участие даже самые млад-
шие школьники. Пятиклассники с 
увлечением отвечали на достаточно 
трудные вопросы, а старшие школь-
ники сосредоточенно работали над 
заданиями. Все ребята пришли на 
олимпиаду попробовать свои силы в 
русском языке. Хочется пожелать им 
- не останавливаться на достигнутом 
и продолжать совершенствоваться в 
изучении этого достаточно трудного, 
но очень нужного предмета. 

 

26 октября прошёл школьный 
этап Всероссийской олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятель-
ности. В нём приняли участие школь-
ники 7-11 классов. Ребятам надо бы-
ло продемонстрировать как знание 
теоретического материала, так и уро-
вень подготовленности в выполнении 
приёмов оказания первой помощи, по 

выживанию в условиях природной 
среды, по действиям в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенно-
го характера, а также по основам во-
енной службы. 

 

В МКОУ СОШ с. Назино завер-
шился школьный этап ВсОШ. Участ-
вовавшие  в олимпиаде педагоги и 
обучающиеся поделились своим мне-
нием. Обучающиеся отметили, что 
задания олимпиад были разнообраз-
ны и интересны. Участникам больше 
понравились задания с кратким отве-
том и тесты. Уровень олимпиады 
большинству учителей показался 
соответствующим школьному этапу, 
но по русскому языку был на порядок 
сложнее. 

 

Всего в олимпиаде приняли участие 
12 человек по 9 предметам. По двум 
предметам имеются победители, по 
трём - призёры. Своеобразным рекорд-
сменом стал ученик 6 класса Пынчин 
Александр, ставший победителем по 
истории, географии и призёром - по 
литературе. Заслуживает внимания 
ученик 11 класса Мозговой Вячеслав, 
занявший призовое место по праву, а 
также ученицы 5 класса Устинова Ми-
рослава и Штанговец София, ставшие 
призёрами по географии. 

 

Кураторами школьного тура олим-
пиады являются Монакова М.В. 
(МАОУ СОШ № 1 с. Александров-
ское), Молчанова Г.В. (МАОУ СОШ № 
2 с. Александровское), Розенберг Н.Л. 
(МКОУ ООШ с. Лукашкин Яр), Хахал-
кина А.Н. (МКОУ СОШ с. Назино). 

 

Победителям школьного тура 
предстоит защищать честь школы на 
районном этапе олимпиады. Пожела-
ем успеха победителям и призёрам на 
очередной ступеньке проявления сво-
их способностей! 

 

В.А. ОПАРИНА, 
заместитель начальника РОО 

О школьном этапе Всероссийской олимпиады 

Профильное обучение - средство 
дифференциации, индивидуализа-
ции обучения, позволяющее за счёт 
изменения структуры, содержания и 
организации образовательного про-
цесса более полно учитывать интере-
сы, склонности и способности уча-
щихся, создавать условия для обуче-
ния старшеклассников в соответст-
вии с их профессиональными инте-
ресами и намерениями в отноше-
нии продолжения образования. 

 

Выпускник современной школы 
заинтересован в получении практико-

ориентированных знаний, которые 
нужны ему для дальнейшего поступле-
ния в ВУЗ. В связи с этим, важнейшим 
вопросом организации профильного 
обучения является определение струк-
туры и направлений профилизации, а 
также модели организации профильного 
обучения. 

С 1 сентября 2021 года в МАОУ 
СОШ №2 с. Александровское начал 
свою работу психолого-педагогичес-
кий класс, на базе которого обучают-
ся учащиеся 10 класса. В рамках ра-
боты данного классы и сетевого взаи-
модействия, администрацией МАОУ 
СОШ №2 с. Александровское была 
организована встреча преподавателей 
и сотрудников Нижневартовского го-
сударственного университета (НВГУ) 
со старшеклассниками школы. 

Декан факультета педагогики и 
психологии Олеся Истрофилова, за-
ведующий кафедрой педагогики и 
педагогического и социального обра-
зования Асиль Салаватова, заведую-
щий кафедрой психологии образова-
ния и развития Гульнара Тюстина, 
декан факультета физической культу-
ры и спорта Светлана Давыдова, от-

ветственный секретарь приёмной 
комиссии Юлия Сорока и проректор 
по образовательной деятельности 
Геннадий Мальгин рассказали о на-
правлениях подготовки, реализуемых 
в университете, об особенностях при-
ёмной кампании на 2022-2023 учеб-
ный год и ответили на интересующие 
вопросы.  

В планах у МАОУ СОШ №2 с. 
Александровское продолжить актив-
ное сотрудничество с НВГУ, а также 
организация экскурсии в стены уни-
верситета для своих учащихся.         ■ 

Психолого-педагогический класс в средней школе №2 с. Александровское 
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Обратите внимание 

На всех водных объектах региона 
происходит образование ледостава. В 
настоящее время, когда лёд ещё не 
окреп, сотрудники МЧС просят жи-
телей проявить осторожность и не 
выходить на водоёмы.  

 

«В Томской области на всех водо-
ёмах наблюдаются шуга, забереги, ста-
новление льда. Судя по прогнозам по-
годы, завершится ледостав предполо-
жительно в 20-х числах ноября. Пока 
же лёд непрочный, поэтому опасен для 
выхода людей и выезда техники. Из-за 
того, что лёд покрыт снегом, кажется, 
что он безопасен, но есть большая ве-
роятность провалиться. Больше всего 
риску подвержены рыбаки, а также 
дети, которые остаются без присмотра 
родителей. Сейчас ледяной покров в 
регионе не толще 5 сантиметров, и 
выход на него опасен для жизни.  

Выход на лёд разрешён только в 
местах с ледовыми переправами, нахо-
дящимися под надзором госинспекции 
по маломерным судам. Толщина льда в 
таких местах должна достигать 7-12 
сантиметров. », - рассказал журнали-
стам начальник отдела безопасности 
людей на водных объектах ГУ МЧС по 
Томской области Сергей Егоров.  

По его словам, за 10 месяцев на 
водных объектах Томской области слу-
чилось 44 происшествия, погибло 36 
человек, спасено 15. В прошлом году 
за этот же период зафиксировано 46 
происшествий, погибло 37 человек, 
спасено 14. 

 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ НА ЛЬДУ 
И ОН НАЧАЛ ТРЕСКАТЬСЯ:  

Когда лёд провалился под ногами, 
необходимо сохранять спокойствие, не 
делать резких движений и начать звать 
на помощь.  

Раскиньте руки в стороны и поста-
райтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положе-
ние по направлению течения.  

Попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить одну, 
а потом и другую ногу на лёд. Если лёд 
выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу. Ползите в ту сторо-
ну, откуда пришли, ведь там лёд уже 
проверен на прочность. Не вставайте 
на ноги.  

 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ 
ПРОВАЛА ЧЕЛОВЕКА ПОД ЛЁД  

Вооружитесь любой длинной пал-
кой, шестом или верёвкой; можно свя-

зать воедино шарфы, ремни или одеж-
ду. Ползком, широко расставляя при 
этом руки и ноги и толкая перед собой 
спасательные средства, осторожно дви-
гаться по направлению к полынье.  

Остановитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест.  

Осторожно вытащите пострадавше-
го на лёд, вместе ползком выбирайтесь 
из опасной зоны.  

Необходимо снять с человека мок-
рую одежду и надеть на него сухую, 
теплую. При возможности - закутать в 
одеяло, дать горячее питье.                      ■ 

МЧС информирует и предостерегает! 

«Этот год принёс хороший кедро-
вый урожай. Важно и то, что наша 
предтундровая полоса даёт самое на-
сыщенное ядро кедрового ореха. Даёт 
преимущество по качеству масла пе-
ред другими производителями кедро-
вой продукции.  

 

И не Кулибин я какой-то, а просто 
лауреат международного конкурса по 
качеству и ассортименту моей про-
дукции. И секрет из этого не делаю, и 
люди знают толк, её пользу для здоро-
вья. Особенно в период опасной заразы 
- коронавируса. 

Но этим воспользовались дельцы из 
ближнего и дальнего зарубежья, «де-
нежные мешки» из «Алтая и Китая». 
Они почти вдвое подняли приёмную цену 
на кедровое сырье. Сдающие его и 
власть муниципальная довольны. Ведь 
хорошо, что люди, не обеспеченные ра-
ботой закалымят хорошие деньги. Но и 
они, и экономисты не задумываются, 
чем обернётся этот разовый калым, 
какая будет себестоимость продукции, 
если сырьё вдвое стало дороже.  

А ведь это природное благо для здо-
ровья - кедровое масло дешёвым не бы-
вает. И не ручьём оно течёт из пресса, а 
капельками. И спрос на него больше не у 
здоровых и довольных хорошим калы-
мом, а у хворых да неимущих пенсионе-
ров, которым аптечные лекарства 
бьют по карману, не говоря уже о по-
бочных проявлениях. Кедровое масло 
этих недостатков не имеет. К тому же 
по укреплению иммунных защитных 
свойств аналогов ему в природе нет. 

Как обойти указанное варварство 
по отношению к нашему природному 
богатству? Знаю. Лучший вариант - 
развивать местное производство. 
Имей вместо одного три-четыре прес-
са, применяй, используй рационально, 
рентабельно технологию. И себестои-
мость продукции снизится. К сожале-
нию, уровень общественного признания 
моего производства достиг российско-

го уровня, но уже около 10 лет на-
стаиваю на содействии наших регио-
нальных властей в приобретении ешё 
хотя бы трёх прессов, в сдерживании 
варварского вывоза от нас кедрового 
сырья, - толку нет. Похоже, подозре-
вают Синкина в возможном приобре-
тении яхты. Так вот, не судите по 
себе. Сумейте, как Синкин ещё в моло-
дости яхту-облас за день выдолбить и 
на воду спустить. 

«Алтайские и китайские» дельцы в 
прогаре от высоких цен не будут. Из 
нашего богатого ядра они масло сде-
лают. Потом втрое-четверо разбодя-
жат его, и нам же нерадивым дешё-
вое, но беспонтовое масло сбагрят. 
Ещё одно «удовольствие» помимо вы-
соких приёмных цен на кедровое сырье 
получим. 

Моя продукция - признанный, 
вплоть до мирового уровня эталон. И 
рука моя не повернётся бодяжить 
благо. Повторяю - только увеличением 
производственных мощностей можно 
снизить себестоимость, занять людей 
не разовыми калымами, а постоянным 
местным производством, можно дать 
помощь бюджетам разного уровня.  

Не будьте мифическими кентавра-
ми, не хотящими видеть и знать дей-
ствительный толк в развитии собст-
венного производства в рамках необхо-
димого подъёма уровня экономики по-
мимо света, дорог, тепла и культуры. 
(Кстати, от голых труб тепловодо-
снабжения в северном регионе облас-
ти зимой собакам, кошкам теплее 
будет. И то дело). 

Думается и хочется, что планету 
кедр спасти может от этой заразы - 
ковида. И фитанцидами, изваяющими 
расплавленной кедровым маслом смо-
лой - живицей, убивающими болезне-
творные микробы в лёгких. Польза 
будет, и тем более от «нереко-
мендуемой вакцинации». Пей кедровое 
масло и твоя иммунная система помо-

жет защите организма от недугов. 
Очевидно это от желудочных болез-
ней, от любых наружных поврежде-
ний. Желательны консультации меди-
ков, знающих свойства, функции мас-
ла. К незнающим не обращайтесь. От-
вет известен в виде шипения: ш - ш - 
шарлатанство это. А то, что ещё в 
древности учёные ценили кедровую 
продукцию - им не важно. Нашим ме-
дикам лучше бы заняться клиническим 
исследованием кедровой ценности вме-
сто оголтелого отрицания её. 

Под видом какой-то интернацио-
нальной помощи власть наша позволя-
ет дельцам из «Алтая и Китая» выво-
зить наше природное богатство. Ос-
тановитесь, кентавры. 

В.А. СИНКИН, 
08.11.2021». 

(Стилистика и пунктуация автора сохранены).  
 

От редакции: О том, что автор мате-
риала действительно свято верит в чудо-
действенную силу и пользу кедровой 
продукции, известно, наверное, всем, кто 
с ним знаком. Известно также, что В.А. 
Синкин фанат и настоящий популяриза-
тор целебных свойств кедровой шишки, 
произрастающей именно на томском 
севере. Многие жители нашей террито-
рии и не только приобретают производи-
мую им продукцию (особенно кедровое 
масло), - и также с полной уверенностью 
в её пользе. 

Что же касается мнения по поводу 
формата заготовок сырья, «денежных 
мешков с Алтая и Китая» и органов вла-
сти, которые, якобы, на этот процесс как-
то влияют, а также желаемых путей раз-
вития собственного кедрового производ-
ства, - это всё очень спорные темы, при-
чём, весьма далёкие от действующих в 
экономике законов рынка. Ну а 
«реверансы» в адрес медиков вообще 
кажутся, как минимум, некорректными.  

Вот такой замысловатый авторский 
взгляд иногда получается на экономи-
ку, вперемешку с политикой, историей 
и географией. 

«Кедровый бум, варварский ветер и не лучшее ценообразование» 

 

Нам пишут 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.11.2021                    с. Александровское                        № 996 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 17.12.2018 № 
1526 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений района» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 10.02.2021 № 111 «О 
реорганизации Муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс» путем выделения из него 
трёх юридических лиц» в целях приведения нормативного пра-
вового акта в соответствие с законодательством 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 17.12.2018 № 1526 «Об утвержде-
нии Положения о системе оплаты труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний района» следующие изменения: 
1.1. в преамбуле слова «Александровского района» исключить; 
1.2. в пункте 5 слова «Александровского района Каримову 
О.В.» заменить словами «района Монакову Л.М.»; 
1.3. в приложении (Положение о системе оплаты труда руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений района): 
1) в приложении 2 таблицы 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 1. Размер должностных окладов руководителей муни-
ципальных автономных, казенных и бюджетных учреждений 

Таблица 2. Годовой премиальный фонд руководителей образо-
вательных учреждений Александровского района (без учета 
начислений страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды с учетом районного коэффициента к заработной 
плате, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие со 02 июня 2021 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района Монакову Л.М. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.11.2021                     с. Александровское                          № 998 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 05.03.2018 
№ 245 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 октября 2002 
года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей», Положением о регистрации и учете граждан, имею-
щих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, утвержденным постановлени-
ем  Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 
года № 879, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах 
реализации ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Томской области от 13 апреля 
2006 года № 73-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по регистрации и уче-
ту граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 05.03.2018 № 245 «О регистрации и 
учете граждан, имеющих право на получение социальных вы-
плат для приобретения жилья  в связи с переселением из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, о 

порядке реализации на территории Александровского района 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 
отношении граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» следующие изменения: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Назначить ответственным должностным лицом по регистра-
ции и учету заявлений граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с пересе-
лением  из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, по рассмотрению заявлений и проверке  представ-
ленных к ним документов от граждан, изъявивших желание 
быть участниками ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государст-
венной программы Российской Федерации «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и имеющих право на получе-
ние социальных выплат  в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по вруче-
нию государственного жилищного сертификата Ковалеву О.Г. - 
ведущего специалиста по поддержке предпринимательства и 
муниципальному заказу  Администрации района (далее - долж-
ностное лицо).».  
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019 года.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Наименование учреждения 
Размер долж-

ностного окла-
да, руб. 

Муниципальное казенное учреждение 
Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Александров-
ского района 

14654 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр досуга и народного творчества» 
Александровского района 

9905 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная систе-
ма» Александровского района 

9905 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей истории и культуры» Александ-
ровского района 

9905 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-спортивный комплекс» 
Александровского района 

9905 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств» 

9905 

Наименование  
учреждения 

Годовой 
премиаль-
ный фонд 
(тыс. руб.) 

Максимальный 
размер годового 
премиального 

фонда в рамках 
реализации пла-
на мероприятий 
(«дорожной кар-
ты») /тыс. руб./ 

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел куль-
туры, спорта и молодеж-
ной политики Админист-
рации Александровского 
района 

541,2   

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 
досуга и народного твор-
чества» Александровско-
го района 

314,1 252,1 

Муниципальное бюджет-
ное учреждение 
«Централизованная биб-
лиотечная система» Алек-
сандровского района 

65,5 500,7 

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Музей 
истории и культуры» 
Александровского рай-
она 

65,5 500,7 

Муниципальное бюджет-
ное учреждение 
«Физкультурно-
спортивный комплекс» 
Александровского рай-
она 

342,3  

Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования 
«Детская школа искусств» 

115,4  
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Закупаю шкуры соболя. т. 8-913-482-58-32. 

Коллективы работников администрации 
и МУП «КС» Новоникольского сельского 
поселения выражают глубокие соболез-
нования Юрию Степановичу Сухушину, 
всем родным и близким по поводу без-
временной кончины супруги, мамы, ба-
бушки, уважаемого учителя 
 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны. 
 

Добрая память этой замечательной женщине. 
 

Выражаем свои искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной 
 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны. 
 

Примите чувства нашего глубокого сопе-
реживания в связи с уходом самого близ-
кого, самого родного человека. Тяжёлая 
утрата и великая скорбь. Крепитесь.  
 

Родители и ученики  
школы с. Новоникольское. 

 

Выражаем свои искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной 
 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны.  
 

Смерть родного человека - это большое 
горе и тяжёлое испытание. Светлые вос-
поминания о человеке, который честно и 
достойно прожил свою жизнь, оставив 
после себя плоды своих добрых дел, все-
гда будут сильнее смерти.  
С искренним сочувствием, учителя и все 
сотрудники школы с. Новоникольское. 
 

Семьи Першиных и Функ выражают свои 
искренние соболезнования Юрию Степа-
новичу Сухушину, его семье, родным и 
близким по поводу безвременного ухода 
дорогой жены, мамы, бабушки  
 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны. 
 

Разделяем с вами боль невосполнимой 
утраты. 

Выпускники МКОУ СОШ с. Новониколь-
ского 2019 г. с прискорбием выражают 
свои глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с безвременным уходом из 
жизни своей первой учительницы 
 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны. 
 

Учителя не умирают.  
Их Души продолжают жить! 
Как свечка плавится и тает,  
Но не перестаёт светить…  
А если свет вот-вот погаснет,  
И, кажется, - не уберечь,  
Учеников зажгутся свечи,  
От той одной - десятки свеч!  
Царствие небесное. Вечный покой. 
 

Шафикова Л.А., Краулейдис И.А., семья 
Комарова Л.А. выражают искреннее со-
болезнование семье Панова Виктора Ми-
хайловича, всем родным и близким по 
поводу смерти сестры 
 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны. 
 

Светлая ей память. 
 

Руц Р.В., Нахрачев В.Н., семья Мазанки-
ных приносят самые искренние соболезно-
вания Сухушину Ю.С., детям Михаилу, 
Андрею и Людмиле, всем родным и близ-
ким в связи с невосполнимой утратой доро-
гого вам человека - жены, мамы, бабушки 
 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны. 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Выражаем искренние соболезнования 
Сухушину Ю.С., Сухушиной А.С., всем 
родным и близким в связи со смертью 
 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны.  
 

Дай Бог вам сил пережить эту невоспол-
нимую утрату. 
 

Усольцева Ф.М., Краснокутская Ю.С. 

Выпускники Назинской школы 1975 года 
искренне соболезнуют всем родным и 
близким в связи с уходом из жизни на-
шей одноклассницы 
 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны. 
 

Выпускники 2013 и 2015 г.в. МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское и их роди-
тели выражают искренние соболезнова-
ния семье Сухушиных в связи с безвре-
менным уходом из жизни уважаемого 
учителя начальных классов МАОУ СОШ 
с. Новоникольское 
 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны.  
 

Светлая ей память. 
 

Семья Букариных приносит самые искрен-
ние соболезнования Сухушину Юрию Сте-
пановичу, всем родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой, уходом из жизни 
жены, мамы, бабушки  
 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны.  
 

Скорбим вместе с вами.  
 

Ушла из жизни замечательная женщина, 
нежная и заботливая жена, мама, бабушка  
 

СУХУШИНА Елена Михайловна.  
 

Очень больно это осознавать. Светлая 
память о ней сохранится в наших сердцах. 
Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким. Крепитесь.  

Соседи. 
 

Семьи Гаррас, Чёрных, Поповых, Штурма-
на Н.П., Штурмана В.Н., Сигильетова Т.П. 
выражают искреннее соболезнование Па-
нову Виктору Михайловичу, Сухушину 
Юрию Степановичу, детям Михаилу, Анд-
рею, Людмиле, всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни горячо любимой 
сестры, жены, мамы, бабушки 
 

СУХУШИНОЙ Елены Михайловны. 
 

Крепитесь 

Администрация Александровского сель-
ского поселения выражает соболезнование 
начальнику районного ОКСМП Тимоно-
вой Евгении Викторовне в связи с безвре-
менной кончиной мужа 
 

ДЕНИСОВА Дениса Александровича. 
 

Коллектив РОО выражает искреннее 
соболезнование начальнику районного 
ОКСМП Е.В. Тимоновой в связи с ухо-
дом из жизни мужа 
 

ДЕНИСОВА Дениса Александровича. 

Коллектив администрации Александров-
ского района выражает соболезнование 
Яшкович Н.Н. в связи с уходом из жизни 
мамы 
 

КОЛЕСНИКОВОЙ Фриды Ивановны. 
 

Выражаем глубокое соболезнование де-
тям Ивану и Нине, их семьям в связи с 
уходом из жизни дорогой мамы 
 

КОЛЕСНИКОВОЙ Фриды Ивановны. 
 

Соседи Глазычевы Е.И. и Т.М.,  
Филатова Л.И., Бочарова З.К. 

Семьи Геллерт, Марц, Медведевых, 
Дамм, Ковалёвых выражают искреннее 
соболезнование детям Нине и Ивану, их 
семьям, родным и близким в связи с ухо-
дом из жизни замечательной женщины, 
прекрасного, скромного, доброго челове-
ка, мамы, бабушки, тёти 
 

КОЛЕСНИКОВОЙ Фриды Ивановны. 
 

Скорбим вместе с вами.  
Пусть земля будет ей пухом. 
Помогай вам Господь. 

Обратите внимание! 
 

В четверг, 18 ноября, с 15.00 до 16.00 
состоится «прямая линия» с начальником 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Стрежевской» Ващенковым Евгением 
Владимировичем по вопросам, связанным 
с деятельностью полиции.  
На ваши вопросы ответят по телефону  

8 (38 259) 5-37-44. 
 

В рамках проведения Всероссийской 
акции «День правовой помощи детям» 
19 ноября, в период с 09.00 до 12.00, с 
14.00 до 18.00 состоится «прямая линия» с 
юрисконсультом правового направления 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Стрежевской» Матвеевой Еленой Алек-
сандровной.  

На ваши вопросы ответят по телефону  
8 (38 259) 5-01-60. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка на районную газету  
Северянка Северянка Северянка на 1-е полугодие 2022 года в редакции! 

 

● самостоятельное получение в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка - 300 рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее 5 экземпляров, для группы объединив-
шихся читателей, с распространением  
через представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана за полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции можно  
с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 
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