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■ На темы дня. На планёрке в администрации района 29 ноября были 
обозначены основные вопросы текущей повестки дня. Глава района 
В.П. Мумбер назвал успешным состоявшийся спортивный праздник, 
посвящённый открытию лыжного сезона, и поблагодарил всех его уча-
стников и организаторов.  

На ежедневном контроле остаются вопросы, связанные с возведени-
ем зимников внутри района, работы по нормативному содержанию до-
рог внутри села, подготовка к проведению декады инвалидов.  

Вновь была обозначена тема беспривязных собак, стаями гуляющих 
по районному центру. Пока никакие просьбы, обращения, призывы к 
жителям, вернуть своих животных на привязь, не имеют ответной реак-
ции. То, что на улицах села очень много собак с ошейниками, свиде-
тельствует о том, что все они имеют хозяев. Организация муниципаль-
ного приюта для животных продолжается, на что уже затрачены значи-
тельные средства: 600 тыс. руб. из бюджета района и 200 тыс. руб. об-
ластных средств. И это пока без строительства вольеров, которые долж-
ны соответствовать специальным требованиям (стоимость одного воль-
ера 50 тыс.руб., плюс к этому содержание персонала, ветеринарное об-
служивание и кормление). «У нас на территории уже есть волонтёрский 
приют, где в достойных условиях содержатся порядка 30-ти животных, 
- добавил глава района. - Люди делают это за свои личные средства. А 
кто-то позволяет себе выпускать собаку с привязи, не отвечать за её 
агрессивное поведение. Проблема остаётся открытой, сложной и даже 
порой опасной. Пока не будет у нас общего понимания ответственности 
за содержание животных, так всё будет». 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости 
Александровского района в период с 22 по 26 ноября обратились 3 че-
ловека, признаны безработными 8 человек, сняты с учёта 5 человек, 
трудоустроены 4 человека. В банке вакансий службы имеется 75 пред-
ложений от 24 работодателей.  

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 477 услуг 
населению, 212 из них связаны с выдачей сертификатов по вакцинации. 

В районный отдел опеки и попечительства на прошлой неделе по-
ступило 4 письменных обращения. Вступило в силу решение суда об 
ограничении в родительских правах мамы двух несовершеннолетних 
детей. Сообщений о детском неблагополучии на прошлой неделе не 
поступало. 

 

■ С наступающим Новым годом! В районном Музее истории и куль-
туры стартует акция «Давайте нарядим ёлку вместе!». Одним из глав-
ных символов Нового года является, конечно же, новогодняя ёлка. А 
какая новогодняя ёлка без украшения, без новогодней ёлочной игруш-
ки. В настоящее время магазины предлагают огромный выбор ёлочных 
игрушек, но что может быть приятнее, чем украсить ёлку игрушкой, 
сделанной своими руками.  

Предлагаем вам сделать ёлочные украшения, которыми будет наря-
жена музейная ёлка. Каждая ваша игрушка найдёт своё место на нашей 
новогодней ёлке. Все участники получат поощрительный подарок. Уча-
стниками акции могут быть все желающие. Ёлочные украшения можно 
приносить в музей в любое время. Часы работы музея с 10.00 до 18.00, 
тел. 2-41-96. 

 

■ Информирует «01». 23 ноября, в 04.44 поступило сообщение о возго-
рании на ул. Обской в районном центре. Горела бревенчатая баня 3х4 
м. В 4.48 на место происшествия прибыло подразделение пожарных, в 
4.58 огонь был локализован, в 5.12 пожар ликвидировали. Сгорела и 
обрушилась обрешётка крыши бани, обгорели стены внутри бани по 
всей площади. Общая площадь пожара 12 кв.м. В тушении огня участ-
вовали 6 человек и 2 АЦ ПСЧ-34. 

 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь про-
должает изменяться. По данным на утро 29 ноября обская вода оста-
новилась на отметке 222 см. (В прошлый понедельник, 22 ноября, уро-
вень обской воды составлял 222 см). Температура воды в Оби 0 гр.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. За прошлую неделю выявлено 24 
новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Вылечились 36 
пациентов. Госпитализированы в инфекционное отделение районной 
больницы 2 заболевших, 4 выписаны. Эвакуирован 1 пациент. По сло-
вам главного врача РБ Е.Л. Гордецкой, в нашем районе есть небольшой 
спад заболеваемости, и это общая тенденция в регионе и в стране. 

По данным областного департамента здравоохранения в Александ-
ровском районе от ковида вакцинированы 73,9% жителей.  

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 83 обращения, в том числе 6 
в связи с заболеваниями детей. (На выезде обслужены 54 обращения, 29 
- амбулаторно ). Госпитализированы 16 человек (4 в плановом порядке, 
12 по экстренным показаниям). С травмами различного происхождения 
поступили 5 человек. Сотрудниками службы выполнено 4 сан. задания: 
1 в Стрежевой, 3 в Нижневартовск. 

Коротко 
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Обращение 
к руководству района, сельских поселений, 
руководителям учреждений и предприятий 
всех форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, жителям района, инвали-
дам, родителям (законным представителям) 
детей, имеющих инвалидность. 
 

В начале декабря каждого года в стране прово-
дится ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ, а 3 декабря отме-
чается МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИ-
ДОВ. Этот год - не исключение. Несмотря на то, 
что эпидемиологическая обстановка неблагопри-
ятная и все инвалиды вынуждены жить в режиме 
самоизоляции, они должны чувствовать себя пол-
ноценными членами общества, о которых помнят 
бывшие работодатели, одноклассники, сокурсни-
ки, коллеги, друзья. Позвоните им, ваше внимание 
дорогого стоит: повспоминайте то время, когда вы 
вместе работали или учились, не касаясь проблем 
со здоровьем - эта «больная» тема не должна исхо-
дить от вас, а если она возникла, постарайтесь 
создать оптимистичный настрой у собеседника. 
Не обходите вниманием и родственников, ухажи-
вающих за тяжелобольными инвалидами, их жиз-
ненная ноша порой тяжелее любого недуга. 

В нашем районе не у всех инвалидов созданы 
бытовые условия для полноценной жизнедеятель-
ности, особенно остро этот вопрос касается тех, 
кто получил тяжёлую группу инвалидности в по-
следние 3 года. Эту проблему нельзя решить одно-
моментно, поскольку требует немалых финансо-
вых затрат, поэтому надеемся на положительное 
решение этого вопроса в ближайшем будущем. 

Второй год мы не проводили благотвори-
тельный марафон из-за режима самоизоляции, 
если у вас есть желание и возможность оказать 
благотворительную адресную помощь, мы гото-
вы предоставить вам список нуждающихся с 
координатами. Если не имеете возможность 
доставить сами, мы подключим волонтёров. 
Телефон для связи с председателем районной 
организации ВОИ - 8-913-113-47-24. 

2 и 3 декабря 2021 года вы сможете посетить в 
РДК выставку прикладного творчества инвалидов, 
полюбоваться рукотворной красотой, созданной 
их руками. Сбор экспонатов 1 декабря. Пока не 
поздно присоединиться к числу участников вы-
ставки. Все участники выставки будут поощрены. 
Кроме того, дополнительно будут поощрены наши 
цветоводы и огородники. Правление прилагает все 
усилия, чтобы стимулировать активный образ 
жизни членов нашей организации. Это возможно 
только при спонсорской поддержке. Мы благодар-
ны всем, кто материально поддержал нашу орга-
низацию в такое непростое время. 

Хочу пожелать всем хорошего здоровья, 
благополучия в семьях, побольше оптимизма и 
веры в то, что вместе мы преодолеем все труд-
ности этого периода. 

 

Л.В. МАТЫЦИНА, председатель  
районной организации Всероссийского общества инвалидов  

Декада инвалидов 2021 год  
(план проведения). 

 

1. Выставка прикладного творчества инвали-
дов - 2-3 декабря 2021 года в РДК. Сбор экспона-
тов по адресам участников 1 декабря. 
 

2. Адресная материальная помощь из 
средств спонсоров инвалидам первой группы 
и инвалидам старше 65 лет - 6-9 декабря 
2021 года. 
 

3. Доставка подарков детям-инвалидам -  
6-9 декабря 2021 года. 
 

4. Посещение ДИПИ - по договорённости с 
руководством учреждения. 
 

5. Заседание правления по итогам проведения 
декады - с приглашением активных участни-
ков мероприятий для награждения -  
10 декабря 2021 года. 
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На темы дня 

О выплате на ребёнка  
от 3 до 7 лет 
 

В ЦСПН часто обращаются с во-
просом: кто имеет право на ежемесяч-
ную денежную выплату на ребёнка в 
возрасте от 3 до 7 лет. Предлагаем 
компетентный комментарий спе-
циалистов. 

 

Право на ежемесячную денежную 
выплату на ребёнка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно предоставляется 
малоимущим семьям, проживающим 
в Томской области, чей среднедуше-
вой доход не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в Томской 
области за II квартал прошлого года - 
его сумма составляет 12 218 руб. 

Размер выплаты: 50% от вели-
чины прожиточного минимума на 
ребёнка, установленной в Томской 
области за II квартал прошлого года: 

В 2021 году размер выплаты варь-
ируется в зависимости от доходов 
малообеспеченной семьи: 
● 50% (6 463,5 рубля) - базовый размер; 
● 75% (9 695,25 рубля) - если при вы-
плате в размере 50% среднедушевой 
доход семьи не достиг регионального 
прожиточного минимума; 

● 100% (12 927 рублей) - если при вы-
плате пособия в сумме 75% среднеду-
шевой доход все ещё не достигает ре-
гионального прожиточного минимума. 

Семья подаёт документы один 
раз. Органы социальной защиты на 
основе сведений о доходах рассчита-
ют пособие в нужном размере. 

Указанная выплата назначается 
без запроса документов от граждан. 
Достаточно только подать заявле-
ние. Заявление на назначение ежеме-
сячной денежной выплаты на ребёнка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
можно подать на портале Госуслуги и 
по предварительной записи в Центре 
социальной поддержки населения или 
в МФЦ. 

 

Социальная доплата к  
пенсии будет назначаться 
автоматически 
 

С нового 2022 года региональ-
ная социальная доплата к пенсии 
будет назначаться автоматически. 

 

В Александровском районе соци-
альную доплату к пенсии получают 38 
неработающих пенсионеров и 58 де-
тей-инвалидов и детей, которым на-
значена пенсия по потере кормильца.  

В насто-
ящее время 
региональ-
ная социальная доплата к пенсии на-
значается в заявительном порядке для 
получателей пенсии по старости и ав-
томатически - детям-инвалидам и де-
тям, не достигшим возраста 18 лет, 
которым установлена пенсия по потере 
кормильца.  

С 1 января 2022 года данная выплата 
будет назначаться всем в беззаявитель-
ном порядке на основе данных о дохо-
дах, полученных от Пенсионного фонда 
РФ. Гражданам имеющим право на ре-
гиональную социальную доплату к пен-
сии обращаться с заявлением в Центр 
социальной поддержки не требуется.  

Региональная социальная доплата 
к пенсии устанавливается, если об-
щая сумма дохода получателя (пен-
сия и другие регулярные выплаты) 
не превышает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера. В 2021 
году - 10 436 рублей. Доплата рас-
считывается индивидуально и со-
ставляет разницу между доходами и 
действующим прожиточным мини-
мумом пенсионера. 

 

Справки по телефону: 8 (38 255) 2-44-15, 
с. Александровское, ул. Ленина 7.    ■ 

Центр социальной поддержки населения информирует 

В текущем плане работы 
по благоустройству админи-
страции Александровского 
сельского поселения - про-
должение ликвидации не-
санкционированных свалок. 

 

По словам главы поселения 
Д.В. Пьянкова, снег уборке не 
помеха. Только в октябре уда-
лось зачистить восемь несанк-
ционированных свалок в мик-
рорайоне нефтеразведки. Чище 
стало на улицах Нефтяников и 
Химиков (хотя работы там хва-
тит ещё и на летний период), 
Чапаева и Крылова, Коммуни-
стической и Октябрьской. 

- Я знаю, что наши жители 
заметили результат выполнен-
ных работ и довольны им, - 

говорит Денис Васильевич. - 
Всего же по селу таких свалок 
достаточно много, хотя чёт-
кой цифры у меня нет. Знаю, 
что нам предстоит много по-
работать в центральной и се-
верной частях Александров-
ского. Но это будет уже летом 
2022 года. 

 

В ближайших зимних пла-
нах - вывоз и зачистка самых 
больших свалок с нашего 
сельского погоста, чем мы 
занимались в конце прошлой 
недели. В этих работах были 
задействованы рабочие нашей 
администрации, работники и 
спецтехника МУП ЖКС, при-
влекался частный погрузчик 
жителя села Л.А. Комарова.  ■ 

Снег благоустройству не помеха 
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Образование 

Школьное образование в России 
исторически всегда было сильным. 
Однако современная система образо-
вания вызывает много вопросов: 
немало экспертов и родителей счита-
ют, что школа отстаёт от реалий се-
годняшнего дня, а сельская школа - 
тем более. Так ли это? Рассмотрим 
реализацию одного из федеральных 
проектов «Цифровая образователь-
ная среда» в рамках национального 
проекта «Образование» на примере 
нашей школы, МАОУ СОШ №2 с. 
Александровское. 

 

Наша школа вошла в данный про-
ект в 2020 учебном году. Федераль-
ный проект «Цифровая образователь-
ная среда» направлен на создание и 
внедрение в образовательных органи-
зациях цифровой образовательной 
среды, а также обеспечение реализа-
ции цифровой трансформации систе-
мы образования. В первую очередь 
в рамках проекта ведётся работа по 
оснащению организаций современ-
ным оборудованием и развитию 
цифровых сервисов и контента для 
образовательной деятельности.  

Нашей школе в рамках реализа-
ции федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» были 
выделены бюджетные ассигнова-
ния в размере 2259173,22 руб. В 
2020-2021 учебном году на эти 
средства приобретено, установле-
но и запущено в работу следую-
щее оборудование: 2 интерактив-
ных комплекса с вычислительным 
блоком и мобильным креплением, 
30 ноутбуков мобильного класса, 6 
ноутбуков для управленческого персо-
нала, 1 ноутбук педагога, 1 МФУ. В шко-
ле оборудовано 2 кабинета, в которых 
функционирует данное оборудование. 

Современное оборудование требу-
ет определённых компетенций от 
педагогов, поэтому в 2020 году прак-
тически все педагоги школы прошли 
курсы повышения квалификации по 
теме «Развитие современных педаго-
гических компетенция в рамках про-
екта «Цифровая образовательная сре-
да»». Организаторами курсов высту-
пили Томский государственный уни-
верситет и ТОИПКРО. 

Реализация данного проекта по-
зволило нашей школе решить сле-
дующие задачи: 

 

1. Организовать образовательный про-
цесс с использованием оборудования 
и ресурсов ЦОС для электронного 
обучения с применением дистанци-
онных образовательных технологий. 
Обучающиеся имеют доступ к элек-

тронному образовательному контенту 
для обучения в комфортной цифро-
вой среде, что повышает интерес к 
урокам и внеурочной деятельности. 
Учителя и обучающиеся успешно ис-
пользуют в своей образовательной дея-
тельности ресурсы различных цифро-
вых платформ - Образовариум.ру, Об-
лако знаний, Учи.ру, Я-класс, РЭШ и 
др., работая на современном компью-
терном оборудовании. Ноутбуки уче-
ника и интерактивные панели актив-
но используются на уроках информа-
тики и во время занятий внеурочной 
деятельностью (робототехника, от-
крытые уроки), а также защиты инди-
видуальных проектов обучающимися 
10-х классов, проведении ВПР по 
английскому языку, общешкольных и 
классных мероприятий для обучаю-
щихся школы, при взаимодействии 
педагогов с учениками и по индиви-
дуальному учебному плану. 

2. Учитывая сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию организовать уча-
стие обучающиеся в районных, обла-
стных и федеральных мероприятиях в 
дистанционном формате. Наши дети 
приняли участие в международной 
акции «Тест по истории Великой Оте-
чественной войны». С применением 
ноутбуков и интерактивных панелей 
для обучающихся выпускных классов 
были проведены онлайн-марафоны 
Дней открытых дверей различных 
факультетов и ВУЗов. 

В период с 8 по 22 февраля 2021 г. 
организовано участие в акции «Урок 
цифры» по теме «Приватность в циф-
ровом мире», посвящённой проблеме 
защиты данных в Интернете, во Все-
российском проекте «Киноуроки в 
школах России».  

12 мая обучающиеся школы уча-
ствовали во Всероссийском открытом 
уроке, приуроченном к празднова-
нию 76-й годовщины Дня Победы. 11 
февраля 2021 года состоялась защита 
итогового индивидуального проекта 
в форме общешкольной научной кон-
ференции. 

Участие в процедуре защиты проек-
тов и исследовательских работ различ-
ных типов, где обучающиеся показали 
высокий уровень теоретической и 
практической подготовки. 22 апреля 
факультативного курса «Биология ок-
ружающий среды» для 8 класса. 

14 мая 2021 года обучающиеся 8-
10 классов школы приняли участие 
во Всероссийском открытом уроке 
«Финансовая безопасность». 

3. Создать административно-управлен-
ческие и организационно-технические 
условия для внедрения целевой моде-
ли «Цифровая образовательная сре-
да» (утверждены «Дорожная карта» 
по реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда», Положение 
об электронном обучении и исполь-

зовании дистанционных образова-
тельных технологий в образова-
тельном процессе в МАОУ СОШ№2 
с. Александровское, назначены от-
ветственные за реализацию целевой 
модели ЦОС в учреждении). 

  Информационное наполнение 
официального сайта школы осуще-
ствляется в соответствии с требова-
ниями к структуре сайта образова-
тельной организации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет и формату представления 
информации: на сайте http://aleks-
alschool2.edu.tomsk.ru созданы разде-
лы «Внедрение ЦОС», «Дистанци-

онное обучение», в которых размеще-
ны нормативно-правовые документы и 
инструктивно-методические и инфор-
мационные материалы по вопросам 
внедрения ЦОС. Внедрены элементы 
электронного документооборота в 
административные, управленческие и 
обеспечивающие процессы за счёт 
использования доступа к сети Интер-
нет и современного оборудования. 
Систематически ведётся работа в 
таких информационных системах, 
как АИС-Учебник, АИС-запись шко-
лы «Сетевой город». 

 

4. Использовать цифровые образова-
тельные ресурсы для взаимодействия 
педагогов с обучающимися и родите-
лями (законными представителями), 
проводить оперативный контроль и 
анализ знаний с использованием циф-
ровых образовательных платформ.  

 

Обобщая всё вышесказанное мож-
но сделать вывод: участие школы в 
данном проекте не просто обеспечи-
ло нас компьютерами и техникой. На 
базе МАОУ СОШ №2 с. Александ-
ровское создана принципиально но-
вая образовательная среда, единое 
пространство коммуникации для всех 
участников образовательных отноше-
ний, где достойное образование дос-
тупно всем и каждому.  

Возможности данного проекта 
уравняли шансы учеников престиж-
ного лицея в центре огромного горо-
да и небольшой сельской школы. 

 

Администрация МАОУ СОШ № 2 

Цифровая образовательная среда в отдельно взятой школе 
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АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Работа с красотой 
 

Александровское линейное про-
изводственное управление магист-
рального газопровода ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» - одно из са-
мых цветущих предприятий в рай-
центре. И речь идёт не только об ус-
пешной финансово-хозяйственной 
деятельности, о выполнении произ-
водственных планов, что позволяет 
организации крепко стоять на ногах 
и быть в расцвете сил, но и о благо-
устройстве ведомственных террито-
рий, которому уделяется большое 
внимание. Во всей этой красоте с 
выраженной любовью к деталям, 
индивидуальностью, окрашенной 
праздничностью и охваченной забо-
той, конечно же, чувствуется жен-
ская рука. 

«Для меня работа - это второй дом, 
поэтому хочется, чтобы здесь было 
уютно и комфортно всем «домочад-
цам»», - говорит начальник хозяйствен-
ного участка АЛПУМГ А.В. Зарубина, 
в чьём ведении находятся и цветущие 
газоны, и малые архитектурные фор-
мы, и в целом порядок на предприятии. 
Именно Анастасия Валерьевна отве-
чает за внешний облик управления, 
который бесспорно неизменно досто-
ин похвалы. На предприятии она тру-
дится чуть больше года, но её работа 
уже получила самые положительные 
отзывы руководства. К слову, напи-
сать об Анастасии Валерьевне в газе-
те предложил директор АЛПУМГ 
Александр Вячеславович Шурупов. 

Раньше А.В. Зарубина занималась 
профилактической работой с молодё-
жью в районном отделе образования, 
тесно взаимодействовала с органами 
опеки - ответственный и нелёгкий 
труд. Когда принимала решение пе-
рейти к производственникам, коллеги 
её предупреждали: большой коллек-
тив, преимущественно мужской. Ана-
стасия Валерьевна тогда сказала: не 
сложнее, чем заниматься с подрост-
ками. Конечно, не без волнений и 
переживаний перешла в ЛПУМГ, но 
теперь ни о чём не жалеет. 

Начинала сразу руководителем 
АХО, в подчинении тогда было 15 
человек. Теперь в её коллективе 44 
сотрудника, отвечающих и за чистоту 
помещений, и за коммуналку, и за 
соблюдение правил пожарной безо-
пасности, и за снабжение товарами - 
от канцелярских ручек до мебели. 
Задач много. Но одна из первостепен-
ных - благоустройство подведомст-
венных территорий, которое во мно-
гом определяет общее впечатление о 
предприятии. 

Сейчас земля 
покрыта снегом, и 
разноцветье клумб 
осталось позади. Но 
деревянная бесед-
ка, мосток, пере-
брошенный через 
импровизирован-
ный ручей, ухожен-
ные дорожки по-
прежнему радуют 
глаз. И это хозяйст-
во требует заботы 
не только летом, но 
и зимой. 

Деятельность 
АХО на первый 
взгляд не видна. 
Когда есть, чем писать, на чём печа-
тать документы, когда газоны под-
стрижены, а насаждения растут 
«сами собой» - ничто не беспокоит. 
Но стоит остаться без ресурсов, АХО 
становится первым другом, которого 
встречают с распростёртыми объя-
тиями. Хозяйственный участок - это 
незаменимое и очень важное подраз-
деление в отлаженной работе пред-
приятия. 

- Мы тесно сотрудничаем со всеми 
отделами управления, и это касается не 
только вопросов снабжения, - продол-
жает А.В. Зарубина. - В первую оче-
редь наша работа тесно переплетена с 
экономистами и юристами, но мы по-
лучаем поддержку от всего коллектива, 
в котором я чувствую себя уверенно и 
комфортно. На нашем предприятии нет 
временных людей. Каждый специалист 
своего дела. 

АХО является участником планиро-
вания производственной программы 
предприятия. Под неё рассчитываются 
материальные ресурсы, численность 
работников, фонд заработной платы и 
другие расходы. Со своей стороны уча-
сток не допускает неточностей в расчё-
тах, что позволяет бесперебойно рабо-
тать весь год. Вот и свою первую серь-
ёзную проверку руководитель этого 
подразделения выдержала достойно. 
Осенью АЛПУМГ посетила большая 
комиссия проверяющих из головного 
управления ООО «Газпром трансгаз 
Томск», которая оценивала уровень 
подготовки к зиме. Для 18 человек по-
требовалось организовать размещение, 
питание, транспорт. Всё прошло образ-
цово, а предприятие получило паспорт 
готовности к работе в зимний период, в 
том числе и по хозяйственно-админи-
стративной части. 

В работе, как отмечает Анастасия 
Валерьевна, во многом помогают рег-
ламенты, устанавливающие рамки, 
требования и тем самым предотвра-
щающие ошибки. При этом в под-
держке никогда не отказывают руко-
водители служб, открыты двери и 
директора предприятия. Со всеми лег-
ко находить общий язык даже в са-
мых непростых ситуациях. Всегда 
готовы подставить плечо и ближай-
шие коллеги: заведующий хозяйст-
вом Наталья Александровна Мойса, 
помощник заведующего хозяйством 
Ольга Фёдоровна Фефелова, отметив-
шая недавно 22 года работы на пред-
приятии, исполнитель работ Денис 
Вадимович Будников. Но главным 

наставником является заместитель 
директора по общим вопросам Юрий 
Иосифович Кинзерский, под чьим 
крылом взращён не один начальник 
по хозяйству. Его всегда отличает 
свежий взгляд на текущие задачи, и 
от него исходят многие идеи, касаю-
щиеся обустройства территорий 
управления, их преображения. 

А.В. Зарубина и сама старается 
держать профессиональную форму: 
прошла несколько курсов в корпора-
тивном институте ООО «Газпром 
трансгаз Томск», в том числе по ох-
ране труда. Сейчас является участни-
ком комиссии по приёмке экзаменов 
по данному направлению. 

Когда Анастасию Валерьевну 
принимали в АЛПУМГ, директор 
Александр Вячеславович Шурупов 
сказал: «Год уйдёт на то, чтобы вник-
нуть в работу, второй - закрепить 
навыки». А.В. Зарубина сейчас на 
втором этапе и очень надеется на то, 
что не подведёт.  

Впереди Новый год, а это новые 
заботы и время для нового творческо-
го поиска. Работа в подразделении с 
одной стороны циклична: летом - тра-
ва, осенью - листва, зимой - снег, но 
при этом в ней всегда есть место но-
визне. Поэтому она и нравится нашей 
героине, которая гордится тем, что 
делает, и другой работы не желает. 

 

Иван МОСВКИН. 
Фото автора и из архива АЛПУМГ. 



                                 30  ноября 2021  г . ,  № 91  (3162)  7 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
24.11.2021                     с. Александровское             № 297-21-52п 

 

О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 25.12.2020 № 239-20-42п «О 
бюджете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета администрации 
Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-
11п «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровское сельское посе-
ление», Уставом муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-
ния от 25.12.2020 № 239-20-42п «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 
2021 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в 
сумме 108 842,834 тыс. рублей, в том числе собственные дохо-
ды в сумме 39 966,230 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
110 856,368 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 2 013,534 тыс. рублей. 
2. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2021 год в сумме 21 347,858 тыс. рублей». 
3. Приложения 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 к решению, изложить 
в редакции согласно приложениям 1-9 к настоящему решению. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а так-
же разместить на официальном сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (www.alsp.tomsk.ru), портале Мини-
стерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф). 
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета  
Александровского сельского поселения  
 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Александровского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.alsp.tomsk.ru), портале 
Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф,) в центральной библиотеке и библиотеке д. 
Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
24.11.2021                     с. Александровское             № 298-21-52п 

 

О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 25 августа 2021 года № 278-
21-49п «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения на террито-
рии муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-
ния от 25 августа 2021 года № 278-21-49п «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном контроле за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на тер-
ритории муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» изменения и дополнения согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а так-
же разместить на официальном сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (www.alsp.tomsk.ru), портале Мини-
стерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета  
Александровского сельского поселения  
 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Александровского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.alsp.tomsk.ru), портале 
Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф,) в центральной библиотеке и библиотеке д. 
Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
24.11.2021                     с. Александровское             № 299-21-52п 

 

О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 25 августа 2021 года № 279-
21-49п «Об утверждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на территории муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-
ния от 25 августа 2021 года № 279-21-49п «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние», изменения и дополнения согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а так-
же разместить на официальном сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (www.alsp.tomsk.ru), портале Мини-
стерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета  
Александровского сельского поселения  
 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Александровского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.alsp.tomsk.ru), портале 
Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф,) в центральной библиотеке и библиотеке д. 
Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

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 объединившихся читателей, с распро-
странением 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. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление  
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления, поздравле-
ния, соболезнования на электронную почту «Северянки» 
severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru с указанием даты 
размещения.  

В ответ вам направят информацию о стоимости ус-
луги и форме оплаты. По этим вопросам с вами готовы 
отработать и по телефону бухгалтерии редакции - 2-43-57, с 
разъяснением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32; 
►3-комнатную квартиру, сдам. 
Т. 8-913-100-68-12; 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (мебель в подарок, 390 000 
рублей). Т. 8-913-847-20-04; 
►Парную говядину. Т. 8-913-856-44-69. 

Уважаемые родители 
детей дошкольного  

возраста, посещающих 
детские сады и  

находящихся дома! 
 

С 30 ноября по 3 декабря 
2021 года в районе проходит 
«Неделя дошкольного обра-
зования». 

 

На официальных сайтах дет-
ских садов будут размещены 
видео-презентации предметно - 
пространственной развивающей 
среды дошкольных учреждений, 
занятия, игры, музыкальные, 
спортивные праздники и развле-
чения и другие мероприятия по 
реализации основной образова-
тельной программы дошкольно-
го и дополнительного образова-
ния детей. 

Уважаемые родители, про-
сим вас в специальном разделе 
сайта образовательной организа-
ции оставить отзыв о просмот-
ренных мероприятиях. Ваше 
мнение очень важно для нас. 

Более подробную информа-
цию по мероприятиям можно 
узнать по телефонам в детских 
садах и у специалиста по дошко-
льному образованию РОО Пано-
вой Л.А. (тел. 2-48-55). 

РАЗНОЕ 
 

►Сниму 2-комнатную меблированную квартиру 
в центре, на длительный срок. Т. 8-983-596-36-26. 
►Разбор ветхого строения и услуги плотника 
(замена полов и другие виды работ).  
Т. 8-923-402-31-36. 
►Выполним работы: сантехника, сборка мебе-
ли, установка дверей, шпаклёвка и поклейка 
обоев. Т. 8-913-805-27-20. 
►Приму в дар матрасы б/у. Т. 8-913-818-84-59. 

ООО «АНПЗ» 
примет на работу оператора 
технологических установок 
4 разряда. Обращаться в 
отдел кадров, тел. 2-47-84.  
 

Резюме предоставлять по 
адресу: ул. Таёжная, 40. 

Купим лом цветных и 
чёрных металлов.  

 

ул. Сибирская, 13б. 
 

 

тел. 8-913-813-95-16, 
8-913-881-43-31. 

3 декабря 2021 года с 9.00 до 17.00 
 

Центр занятости населения  
Александровского района  

проводит телефонную «прямую линию» 
для инвалидов по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки и 
трудоустройства по телефону 4-41-13. 

Коллектив ООО «АНПЗ» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни 
 

СМИРНОВА Николая Валентиновича. 
 

Разделяем с вами боль невосполнимой 
утраты. 
 

Бывшие работники управления сельского 
хозяйства выражают искренние соболез-
нования родным и близким в связи с ухо-
дом из жизни 
 

СМИРНОВА Николая Валентиновича. 
 

Светлая память. 
 

Краснокутская Ю.С., Климова Н.Ю. вы-
ражают искренние соболезнования Смир-
новой Ирине и Смирнову Дмитрию в 
связи с уходом из жизни дорогого папы 
 

СМИРНОВА Николая Валентиновича. 
 

Скорбим вместе с вами. 

КИРГИЗСКАЯ ЯРМАРКА! 
с 29 ноября по 3 декабря, 
центральный рынок! 

 

одежда, камуфляжные костюмы, 
сухофрукты, орехи. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района -  

именинников ноября: 
 

Шевелеву Марию Ивановну, 
Прохоровскую Валентину Альбиновну, 
Кильдышева Владимира Филипповича, 

Лоос Галину Адольфовну! 
 

Желаем до ста лет дожить, 
Не знать печали, не грустить, 

Прекрасных, ясных, светлых дней 
Желаем Вам, в Ваш юбилей! 

Поступление нового товара  
зима - 2021/2022! из Киргизии 

● Лучшие куртки на зиму (мужские, женские, 
молодёжные); лыжные костюмы; 
● Тёплые кофты, водолазки (из трикотажа), 
блузки, платья, свитера, рубашки, халаты, 
толстовки; 
● Утеплённые брюки, джинсы, лосины с 
начёсом, трикотажные брюки, термоноски; 
● Красивые зимние шапки; 
А также большой выбор обуви: зимние крос-
совки, ботинки, сапоги. И многое другое… 

ЖДЁМ ВАС! СПЕШИТЕ!  
с  11.00 до  20.00, ул .  Чапаева ,  д .  9  
Цены приятно  порадуют  Вас!  

Свидетельство: 70001370599 

Военный комиссариат г. Стре-
жевой и Александровского рай-
она Томской области проводит 
набор кандидатов (юношей и 
девушек) на обучение в высшие 
военные учебные заведения Ми-
нистерства Обороны Российской 
Федерации. 

По вопросам обращаться в 
военный комиссариат г. Стреже-
вой и Александровского района 
Томской области по адресу:  
г. Стрежевой, д. 401, каб. № 9, 
тел. 8 (38 259) 5-15-90. 

Ярмарка верхней одежды 
 

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

 

С 30 ноября по 5 декабря 
выставка-продажа  

женской верхней одежды!  
 
 

Шубы - норка, мутон; дублёнки, 
пуховики, пальто  

(размеры от 42 до 72). 
Скидки, рассрочка 0-0-24. 

 

Акция: при покупке шубы - пуховик 
на выбор в подарок! Ждём вас! 

 

Скидки, рассрочку, акцию предоставляет  
"Ярмарка верхней одежды" 

Первая ледовая переправа  
открыта в Томской области 

 

В Александровском районе открыта 
первая в регионе ледовая переправа. Она 
действует на реке Ларь-Ёган у населённо-
го пункта Ларино. 

 

Длина переправы составляет 134 метра, 
тоннаж на данный момент 2 тонны. Всего в 
этом году на территории Томской области 
запланировано открытие более 60 ледовых 
переправ и двух наплавных мостов. Сегодня 
эти мосты уже действуют на реке Салат и на 
реке Чижапка в Каргасокском районе. Их гру-
зоподъёмность - до 35 тонн. 

Ледовые переправы оборудуются в стро-
гом соответствии с регламентирующими доку-
ментами и техническими характеристиками, 
типовыми для всех оборудуемых переправ.  

Одним из важнейших документов, соглас-
но которому происходит строительство ледо-
вой переправы, является постановление Адми-
нистрации муниципального образования, ко-
торое регламентирует расположение ледовой 
переправы и срок пользования, а также назна-
чается ответственный за оборудование и со-
держание ледовой переправы. Другим, не ме-
нее важным документом, является акт освиде-
тельствования ледовой переправы комиссией, 
в состав которой входят представители 
ГИБДД, администрации муниципального об-
разования и другие ответственные лица. Ко-
миссия проверяет состояние переправы и её 
соответствие отраслевым дорожным нормам, 
которые определяют технологию строительст-
ва ледовой переправы, толщину, структуру 
льда, прочие параметры ледовой переправы, а 
также соответствие переправы «Правилам 
охраны жизни людей на водных объектах в 
Томской области». 

В процессе эксплуатации переправы её 
грузоподъёмность меняется в зависимости от 
погодных условий, в связи с чем постоянно 
требуется контроль за состоянием переправы. 

 

Пресс-служба Главного управления  
МЧС России по Томской области 

Выражаем искреннее соболезнование 
Бахман Людмиле Николаевне, её семье, 
всем родным в связи с уходом в мир иной 
дорогого, родного им человека - любимой 
мамы, бабушки, прабабушки, тёщи 
 

ВОЛКОВОЙ Марии Дмитриевны. 
 

Крепитесь.    Сотрудники бывшего д/с № 1. 
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