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■ На темы дня. На планёрке в администрации района 27 декабря были обозначены 
основные вопросы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер назвал одним 
из наиболее значимых событий уходящего года принятие депутатами Думы района 
на заседании 24 декабря основного финансового документа - бюджета района на 
2022 год. «Конечно, учесть все наши пожелания в бюджете мы не смогли, планов и 
проектов всегда бывает больше, чем средств на их реализацию, - сказал глава рай-
она. - Нам всем предстоит ещё большая работа по насыщению бюджета, так как 
принятые цифры, как показывает многолетний опыт, не являются окончательными. 
Бюджет будет уточняться. Я благодарю всех, кто работал над этим главным финан-
совым документов, и прежде всего начальника райфинотдела Л.Н. Бобрешеву и её 
коллег, глав всех поселений. Проделана огромная работа. Если говорить об финан-
совых итогах года уходящего, они радуют: ожидаемое исполнение бюджета в части 
доходов составит 101,7%, надеюсь и на стопроцентное исполнение расходных обяза-
тельств. В бюджете следующего года предусмотрено исполнение всех защищённых 
статей, а также наше софинасирование для участия в целевых программах». В.П. 
Мумбер также проинформировал о том, что на прямую линию с губернатором Том-
ской области С.А. Жвачкиным жителями района было задано 10 вопросов, в том 
числе о деятельности органов местного самоуправления, о ситуации с безработицей, 
по темам медицины и коммунальной сферы. Как сказал губернатор, все обратившие-
ся на прямую линию жители области получат ответ на свой вопрос.  

24 декабря в Александровском районе работал депутат Законодательной думы 
Томской области от северных территорий В.М. Харахорин. Областной депутат при-
нял участие в заседании районной думы, с главой района обсудил ряд актуальных 
тем и проблем, провёл личный приём граждан, продлившийся несколько часов. 11 
обращений (персональных и от групп жителей) поступило депутату в ходе приёма. 
 

■ Официально. 23.12.2021 года в актовом зале администрации Александровского 
района проходил семинар для работников бюджетной сферы по вопросам, связан-
ным с правотворческой деятельностью органов местного самоуправления и с профи-
лактикой коррупционных проявлений (в рамках Международного дня борьбы с кор-
рупцией (9 декабря), и предстоящих новогодних праздников). Проводил семинар 
помощник прокурора Александровского района Томской области Чернышев Алек-
сандр Викторович. 
 

■ Актуально. Льготные путёвки на отдых детей начнут оформлять в МФЦ «Мои до-
кументы». С понедельника, 27 декабря, в МФЦ открывается запись на приём доку-
ментов для оформления бесплатных путёвок на детский отдых в 2022 году. Право на 
получение бесплатных путёвок в детские загородные стационарные лагеря имеют 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это дети из малоимущих семей, 
сироты, инвалиды, дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолет-
них или дети, пострадавшие от вооруженных конфликтов и стихийных бедствий. 
Ранее такие путевки можно было получить через центры социальной поддержки 
населения. С 2022 года учреждения соцзащиты в предоставлении путевок на детский 
отдых не участвуют. Полномочия по предоставлению льготных путевок переданы в 
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области. Записаться на приём для 
получения услуги, а также получить консультацию специалиста можно с помощью 
мобильного приложения МОИДОКУМЕНТЫ.ОНЛАЙН, доступного в App Store и 
Google Play; на сайте, а также по единому номеру регионального центра телефонно-
го обслуживания: 8-800-350-0850 (звонок бесплатный) и 602-999.  
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения с 20 
по 24 декабря за содействием в поисках работы обратились 4 человека, признаны 
безработными 8 человек, сняты с учёта 7 человек, трудоустроены 3 человека. В бан-
ке вакансий службы 78 предложений от 21 работодателя. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 262 услуги, а всего за де-
кабрь 927. В ноябре и декабре в многофункциональном центре добавилось 13 новых 
услуг, связанных с деятельностью ещё пяти департаментов. Дополнительную инфор-
мацию о них можно получить в МФЦ», телефон для справок 44-100.  
 

■ Информирует «01». 20 декабря, в 07.45 поступило сообщение о возгорании по ул. 
Калинина в заливном гараже 6х7 (внутри находился автомобиль ВАЗ 2107). В 07.45 
на место происшествия прибыло первое подразделение огнеборцев, в 07.55 пожар 
был локализован, в 08.17 - ликвидирован. Обгорела деревянная обрешётка крыши 
гаража, закоптились стены. Площадь пожара составила 42 кв.м. Пожарными был 
эвакуирован автомобиль. В тушении огня участвовали 12 человек и 3 АЦ ПСЧ-34. 
Причина пожара устанавливается. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь продолжает изме-
няться. По данным на утро 27 декабря обская вода остановилась на отметке 214 см. 
(В прошлый понедельник, 20 декабря, уровень обской воды составлял 219 см).  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. На прошлой неделе выявлено 17 новых случаев 
заболевания. 32 сняты в связи с выздоровлением. В инфекционном отделении про-
ходят лечение 6 человек с подтверждённым диагнозом ковид-19. Три человека пере-
ведены в ковидные госпитали. Всего с начала пандемии в районе переболели коро-
навирусной инфекцией 1083 человека. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 74 обращения, в том числе 25 в связи с заболевания-
ми детей. На выезде обслужены 58 обращений, 16 - амбулаторно. По экстренным 
показаниям госпитализированы 14 человек, в плановом порядке - 4. С травмами 
различного происхождения поступили 3 человека (одна из травм противоправная). С 
ОРВИ зафиксировано 31 обращение по скорой. Сотрудники службы выполнили 7 
сан. заданий: 4 в Нижневартовск, 3 в Стрежевой. 

Коротко 
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27 декабря - День спасателя 
Российской Федерации 

Уважаемые работники, дорогие  
ветераны главного управления МЧС 
России по Томской области, поисково-
спасательной службы и управления по 

делам гражданской обороны! 
 

Вы выбрали своей профессией самую 
благородную миссию - спасать людей. В 
федеральных и региональных спасательных 
подразделениях нашей области служат 
настоящие профессионалы, которые пер-
выми спешат на помощь не ради наград и 
званий, а по зову сердца. 

Благодаря профессионализму и пожар-
но-спасательных формирований и неравно-
душных волонтеров, миллион жителей чув-
ствует себя в безопасности и под защитой. 

Спасибо вам за службу и самоотдачу! 
Желаем счастья, здоровья, долгих лет и 
всегда возвращаться со службы целыми и 
невредимыми! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной 
Думы Томской области 

 

ДЛЯ СПРАВКИ: День спасателя Российской 
Федерации - профессиональный праздник всех 
спасателей, который отмечается 27 декабря в 
день образования Российского корпуса спасате-
лей на правах государственного комитета 
РСФСР, а также формирования единой государ-
ственно-общественной системы прогнозирова-
ния, предотвращения и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций. 

Уважаемые сотрудники  
районного отделения ПСЧ-34! 

 

Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником! 

Каждый год, каждый день, каждый 
час вашей работы измеряется числом пре-
дотвращённых вами трагедий. Это самые 
главный показатель вашей деятельности, 
и мы можем с уверенностью сказать, что 
эффективность действий спасателей год 
от года повышается. Вы несёте службу в 
режиме постоянной готовности, выпол-
няете опасную и ответственную работу, 
зачастую рискуя собственной жизнью и 
здоровьем. Вы неоднократно доказывали 
безупречное исполнение своего служебного 
долга. И нынешний год это вновь подтвер-
дил: только Ваши профессиональные опе-
ративные действия помогли отстоять 4-
квартирный жилой дом. Уверены, что и в 
дальнейшем Вы приложите все силы для 
надёжной защиты жителей нашего рай-
она от огненной стихии. 

Желаем всем сотрудникам и ветеранам 
крепкого здоровья, твёрдости духа, неисся-
каемой энергии, как можно меньше тревож-
ных звонков и больше спокойных дежурств! 
Пусть все чрезвычайные ситуации имеют 
только благополучный исход! Счастья, уда-
чи, благополучия Вам и Вашим семьям! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы  
Александровского района 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

27 ДЕКАБРЯ в Александровском 
районе открыт автозимник Александ-
ровское - Стрежевой с ледовыми пере-
правами через протоки Верхний Утаз, 
Нижний Утаз и Волковская. 
На переправах разрешено движение 

транспорта общей массой до 4-х тонн. 
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На темы дня 

Александровский район в по-
следние годы постепенно, но уверен-
но идёт по пути развития производ-
ства в сельскохозяйственной сфере 
и поддержки личных подсобных 
хозяйств. О важнейшем для сельхоз-
ников приобретении рассказывает 
начальник отдела экономики адми-
нистрации района Елена Леонидов-
на Лутфулина. 

 

- В рамках муниципальной про-
граммы «Социальное развитие сёл 
Александровского района» за счёт 
областных и районных средств ока-
зывается  финансовая помощь граж-
данам на развитие личного подсоб-
ного хозяйства: выплаты на коров, на 
техническое оснащение, на искусст-
венное осеменение, на заготовку гру-
бых кормов. Всё это даёт стимул и 
предпринимателям, и главам кресть-
янских фермерских хозяйств, и граж-
данам, ведущим личное подсобное 
хозяйства, увеличивать поголовье 
скота и птицы. 

А недавно за счёт средств местно-
го бюджета, в целях развития сель-
ского хозяйства на территории Алек-
сандровского района был приобретён 
инсинератор, - установка для утили-
зации различных типов отходов, в 
том числе биологических, путём вы-
сокотемпературного контролируемо-
го обезвреживания с последующей 
очисткой отходящих газов. Основ-
ной функцией инсинератора является 
безопасное обезвреживание отходов, 
основанное на сжигании органиче-
ской составляющей отходов и выпа-
ривании воды. Это позволяет значи-
тельно (иногда более чем в 10 раз) 

уменьшить изначальный объём отхо-
дов. Также отходы подвергаются 
100% обеззараживанию вследствие 
высоких температур. Образовавшийся 
пепел в большинстве случаев является 
не опасным для окружающей среды и 
подлежит захоронению на полигонах 
ТБО. Дымовые газы, содержащие зна-
чительное количество загрязнителей, 
проходят многоступенчатую очистку и 
выбрасываются в атмосферу, когда 
содержание загрязнителей в них пада-
ет до установленных норм. 

Инсинераторы предназначены не 
только для утилизации отходов сель-
ского хозяйства, но и для утилизации 
трупов домашних животных, меди-
цинских отходов, отходов пищевого 
производства, отходов очистных 
сооружений, а также макулатуры и 
т.д. Для приобретения инсинератора 
и его ограждения из районного бюд-
жета выделен один миллион рублей. 

Планируется, что в 2022 году ин-
синераторная установка будет пере-
дана администрацией района пред-
принимателю для того, чтобы он ока-
зывал услуги сельхозтоваропроизво-
дителям, гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, предприятиям, 
учреждениям и населению.  

Следует отметить, что с 1 января 
2021 года на территории Российской 
Федерации запрещено утилизировать 
биологические отходы личных под-
собных хозяйств и животноводческих 
предприятий в так называемых ското-
могильниках. Таково требование фе-
дерального законодательства. Ранее 
скотомогильники были построены в 
целях блокирования распространения 

каких-либо опасных заболеваний и 
защиты окружающей среды.  

В целях дальнейшего недопуще-
ния возникновения антисанитарной 
ситуации на территории района и за 
его пределами каждый гражданин, 
фермер, индивидуальный предпри-
ниматель, у которого имеются остан-
ки от павших животных, забоя скота, 
в том числе крупного рогатого и до-
машних животных, обязан утилизи-
ровать такие биологические отходы 
в специализированных крематорах 
или инсинераторах. Поэтому призы-
ваем Вас, уважаемые александровцы, 
соблюдать нормы ветеринарного 
законодательства и, начиная со сле-
дующего 2022 года осуществлять 
утилизацию по всем правилам и са-
нитарным нормам. 

На сегодняшний день уже рассчи-
таны тарифы для сжигания одного 
килограмма биологических отходов, 
размеры которых будут доведены до 
жителей Александровского района 
через газету «Северянка», социаль-
ные сети и другие СМИ предприни-
мателем, которому будет передан 
инсинератор для оказания им услуг 
по сжиганию отходов.                       ■ 

Важнейшее приобретение для сельхозников 

В районной администрации под-
вели итоги 5-летней реализации ре-
гионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».  

 

С 2017 года на территории Рос-
сийской Федерации начал действо-
вать приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды», главная цель которого - повы-
шение качества и комфорта прожи-
вания граждан на территории насе-
ленных пунктов путем реализации 
проектов по благоустройству.  

За пять лет реализации проекта на 
территории Александровского района 
было благоустроено почти 24 тысячи 
квадратных метров территории. 

Это четыре дворовых территории 
и три общественных пространства, в 
том числе благоустройство зоны от-
дыха-сквера в центре с. Александ-
ровское, которое выполнено в рам-
ках поручения Губернатора Томской 
области С.А. Жвачкина. В 2020 году 
начаты работы по благоустройству 
территории парковой зоны по ул. 
Лебедева в районном центре.  

За 5 лет на территориях благоуст-
ройства было установлено 54 малых 
архитектурных формы, 8 фонарей, 10 
скамеек, посажено 99 деревьев, выса-
жен газон на площади больше 13 
тыс. квадратных метров, выполнены 
работы по устройству более 5 тысяч 
квадратных метров твёрдого покры-

тия. Общий объём финансирования 
реализованных мероприятий соста-
вил 28,487 млн. рублей, в том числе 
из средств федерального и областно-
го бюджетов - 27,354 млн. рублей.   ■ 

О формировании комфортной городской среды 
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Актуально 

С заседания КЧС 
 

20 декабря состоялось внеочеред-
ное заседание районной межведомст-
венной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, провёл которое первый замести-
тель главы района С.Ф. Панов. 

 

Члены районной КЧС акцентировали 
пристальное внимание на комплексе 
вопросов, связанных с обеспечением 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления в период продолжительных ново-
годних и праздничных дней. 

 

Начальник ОНДиПР по Александров-
скому району С.Р. Фархутдинов предста-
вил аналитическую информацию по об-
становке с пожарами и их последствиями 
на территории района за 11 месяцев 
текущего года, о также о принимаемых 
мерах по предупреждению пожаров в 
зимний период. За указанный период 
зарегистрировано 23 пожара (в 2020 году 
было на три меньше);  прямой матери-
альный ущерб составил 2 295 000 рублей 
(в прошлом году - 2 141 000 руб). Погиб-
ших, к счастью, не было (в прошлом году 
в огне погибли 2 человека), травмирован 
при пожаре был 1 человек.  

Наибольшее количество пожаров за 
последние 2 года зарегистрировано в 
январе 2021 года - 5 случаев. В этом 
числе и наиболее резонансный пожар в 
4-квартирном жилом доме, восстановле-
ние которого производилось на средства 
областного и местного бюджетов. 

Основные причины пожаров: наруше-
ния правил устройства и эксплуатации 
печей - 3 пожара; нарушения правил 
устройства и эксплуатации электрообо-
рудования - 8 пожаров; неосторожное об-
ращение с огнём - 5 пожаров; шалость 
детей с огнём - 2 пожара; неисправность 
узлов и агрегатов транспортного средст-
ва - 4 пожара; нарушение требований 
пожарной безопасности при проведении 
сварочных работ - 1 пожар. 

За 11 месяцев года в ОНДПР по Алек-
сандровскому району поступило 13 сооб-
щений о преступлениях, что на 1 случай 
меньше, чем в 2020 году. По результатам-
рассмотренных сообщений о преступле-
ниях, связанных с пожарами, вынесено 13 
постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, 1 материал проверок 
передан по подследственности. 

В 2021 году рассмотрено 29 админи-
стративных протоколов. По результатам 
рассмотрения вынесено 14 предупрежде-
ний (в 2020 году - 10), 14 штрафов (в 
прошлом году - 22), 3 протокола рассмот-
рены по результатам составление проку-
ратурой района, на должностные лица 
вынесено 2 штрафа и 1 предупреждение.  

ОНДиПР по Александровскому рай-
ону проведена значительная работа по 
агитации и пропаганде пожарной безо-
пасности среди населения. Совместно с 
органами внутренних дел, администра-
циями сельских поселений и специали-
стами Центра социальной защиты насе-
ления Александровского района на по-
стоянной основе проводятся профилак-
тические мероприятия в жилом секторе и 
в социально-неблагополучных семьях. 
По результатам проведённых рейдов в 
жилых домах при выявлении нарушений 
требований пожарной безопасности на 
собственников составляются протоколы 
об административном правонарушении. 

Кроме того, в целях снижения количе-
ства пожаров и негативных последствий 
от них осуществляется комплекс пожар-
но-профилактических работ согласно 
приказа Главного управления № 955 от 
04.12.2020 «Об организации проведения 
профилактической операции «Жилище». 
Основное внимание отводится проведе-
нию адресной профилактической работы 
в местах проживания граждан, отнесён-
ных к группе риска - это места прожива-
ния одиноких престарелых, многодетных 
семей и неблагополучных граждан, веду-
щих аморальный образ жизни. 

С начала года проведено 628 рейдов 
(из них сотрудниками ГПС - 615, с при-
влечением сотрудников МВД и иных ор-
ганизаций - 13); были задействованы 
более 485 человек, посещено 257 мест 
проживания неблагополучных семей и 
граждан, относящихся к категории соци-
ально-незащищённых. Проведено 1 694 
подворовых обхода; 2 496 противопожар-
ных бесед с охватом 3 343 человек; рас-
пространено 1 944 памяток на противопо-
жарную тематику. В ходе рейдов выявле-
но 10 нарушений требований пожарной 
безопасности; составлено 5 администра-
тивных протоколов. 

Были обозначены приоритетные за-
дачи службы на 2022 год, главная из 
которых - организация работы по преду-
преждению гибели людей на пожарах. 
Кроме того, будет продолжена разъясни-
тельная работа с населением по вопро-
сам соблюдения требований пожарной 
безопасности и регулярное информиро-
вание населения о складывающейся 
обстановке и действиях при возникнове-
нии пожаров.  

Отдельное внимание было обращено 
на обеспечение контроля органами мест-
ного самоуправления за содержанием 
наружного противопожарного водоснабже-
ния на территории поселений в части свое-
временного ремонта и очистки подъезд-
ных путей к данным источникам.  

Будут также продолжены профилакти-
ческие рейды с привлечением органов 
местного самоуправления, сотрудников 
полиции, представителей опеки и социаль-
ной защиты в целях профилактики нару-
шений требований пожарной безопасности 
среди населения. 

Что касается предновогодних и ново-
годних праздничных дней: в соответствии 
с приказом Главного управления МЧС 
России по Томской области № 1331 от 
07.12.20201 года «Об организационно –
профилактических мероприятиях ГУ МЧС 
России по Томской области по обеспече-
нию пожарной безопасности в период 
подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников на террито-
рии Томской области» на особый учёт 
взято 4 объекта, где организовано прове-
дение новогодних мероприятий с массо-
вым пребыванием детей: МАОУ СОШ № 
1, МАДОУ ДС «Малышок», МБОУ ДО 
ДДТ, ЦДНТ. Весь период продолжитель-
ных выходных дней сотрудники противо-
пожарной службы будут работать в уси-
ленном режиме. 

 

В период подготовки к праздничным 
новогодним мероприятиям во всех ОУ 
района проводится комплекс мер, на-
правленных на обеспечение пожарной, 
антитеррористической и санитарно-
эпидемиологической безопасности, о чём 
проинформировала начальник РОО Е.В. 
Зубкова. Во всех ОУ организованы про-

верки работоспособности систем автома-
тической пожарной сигнализации, 
«тревожных кнопок», систем видеонаб-
людения, целостности ограждения и на-
ружного освещения территорий. С 13 по 
17 декабря в образовательных учрежде-
ниях проведены учебные эвакуации, а 
также дополнительные целевые инструк-
тажи ответственных лиц о мерах безо-
пасности и порядку действий при возник-
новении чрезвычайных ситуаций. Перед 
началом зимних каникул с обучающими-
ся также будут проведены дополнитель-
ные инструктажи по соблюдению правил 
пожарной безопасности, правил дорож-
ного движения и поведения. 

 

О готовности к проведению новогод-
них и рождественских праздников расска-
зала начальник районного Отдела куль-
туры, спорта и молодёжной политики Е.В. 
Тимонова. 

Особое внимание уделено вопросам 
противопожарной и антитеррористической 
безопасности. Ответственными за обеспе-
чение пожарной безопасности при прове-
дении культурно-массовых мероприятий 
(вечеров, спектаклей, концертных про-
грамм и т.п.) являются руководители учре-
ждений. Перед началом новогодних меро-
приятий руководители учреждений 
(комиссионно) тщательно проверяют все 
помещения, эвакуационные пути и выходы 
на соответствие их требованиям пожарной 
безопасности, а также наличие и исправ-
ное состояние средств пожаротушения, 
связи и пожарной автоматики. Все выяв-
ленные недостатки устранены до начала 
культурно-массового мероприятия. 

На время проведения всех новогодних 
мероприятий обеспечено дежурство на 
сцене и в зальных помещениях ответствен-
ных лиц из числа работников учреждения. 

Все задействованные в оформлении 
электрические гирлянды проверены на 
соответствие требованиям безопасности, 
о чём составлены акты осмотра и провер-
ки. В учреждениях культуры района про-
ведена ревизия электропроводки, розе-
ток, вилок, выключателей световой и му-
зыкальной техники. С целью обеспечения 
безопасности во всех учреждениях куль-
туры района проверены системы автома-
тической пожарной сигнализации, и огне-
тушители, составлены акты. В целях опе-
ративного решения вопросов в случае 
возникновения аварийных ситуаций в 
каждом учреждении культуры района 
назначены ответственные за контрольно-
пропускной режим, ответственные за де-
журство в новогодние и рождественские 
праздники, утверждены графики дежурств 
на концертах и вечерах-кафе. 

При проведении мероприятий пиро-
техника использоваться не будет. Орга-
низационным приказом назначены ответ-
ственные лица за обеспечение пожарной 
безопасности в период проведения 
праздничных мероприятий и отработаны 
действия обслуживающего персонала в 
случае возникновения пожара.  

 

В завершении заседания были подве-
дены работы комиссии в текущем году. 
Всего состоялось 9 заседаний КЧС и 
одно экстренное заседание оперативного 
штаба КЧС под руководством главы рай-
она В.П. Мумбера (в январе, после пожа-
ра в 4-квартирном жилом доме). На кон-
троль КЧС были поставлены 9 поруче-
ний, 8 из которых были выполнены. В 
целом работа районной КЧС была при-
знана удовлетворительной.                     ■ 
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Образование 

Многие жители Александровско-
го района знают о таком ежегодном 
мероприятии в детских садах, как 
Неделя дошкольного образования. 
Впервые оно прошло в 2003 году. 
Если посчитать время, то бывшие 
воспитанники, принимавшие уча-
стия в мероприятиях недели тех лет, 
сегодня сами водят своих детей в 
детские сады. Но мероприятие это 
всё так же востребовано родителями, 
как и в те далёкие годы. 

 

В 2021 году Неделя дошкольного 
образования в детских садах района 
проходила с 30 ноября по 3 декабря. 
Из-за ограничительных мер в связи с 
короновирусной инфекцией все со-
бытия этого крупного мероприятия 
уже второй год проходят в дистанци-
онном формате с помощью онлайн - 
сервисов: это официальные сайты дет-
ских садов, группы WhatsApp, видео-
хостинг YouTube, онлайн-доски, в 
социальной сети группа «Александ-
ровцы». Извещение о проведении 
Недели дошкольного образования 
заранее было опубликовано в район-
ной газете «Северянка», также дет-
ские сады информировали родителей 
о проведении мероприятия. 

Онлайн-посещение мероприятий 
для родителей и других заинтересо-
ванных посетителей доступно в лю-
бое удобное для них время. Посети-
тели мероприятий всех дошкольных 
учреждений могли ознакомиться с 
предметно-развивающей средой дет-
ских садов, просмотреть образова-
тельную и игровую деятельность де-
тей, получить консультации специа-
листов. Традиционно каждый дет-
ский сад самостоятельно выбирает и 
реализует тему Недели дошкольного 
образования. 

 

ЦРР «Детский сад «Теремок» 
представил экологическое направле-
ние работы, которое является при-
оритетным в данном учреждении, 
назвав его «Добро пожаловать в Эко-
логию». 

Неделя дошкольного образования 
началась с видеофильма - экскурсии 
по детскому саду «Добро пожаловать 
в Теремок!». Родители имели воз-
можность просмотреть образователь-
ную деятельность экологической на-
правленности: «Путешествие в ска-

зочный лес к эколятам» (Бирко О.В.); 
«Путешествие в экологию» (Бобри-
кова Л.В.); «По лесным дорожкам, 
листьями шурша, ходит осень не спе-
ша» (Куракалова Л.С.); «Путешествие 
колобка» (Былкина С.В.); «Сохраним 
планету Земля» (Барышева Л.Н.); 
«Земля - наш дом» (Шмидт Т.В.); 
«Берегите природу» (Левина М.А.), «В 
гости к петушку» (Мауль Л.В.); кор-
рекционно-развивающая образователь-
ная деятельность (Фуранина М.Ф.); 
музыкально-экологическая сказка «Как 
Дюймовочка с друзьями природу от 
беды спасала» (Денисова И.А., Ми-
ровская С.П.); развлечение «Лесные 
истории» (Денисова И.А., Куракалова 
Л.С.); Музыкальная сказка «Прик-
лючения трёх поросят» (Денисова 
И.А., Бобрикова Л.В.); музыкально - 
экологическая сказка «Будь природе 
другом» (Бобрикова Л.В.). 

Шесть воспитанников детского 
сада (5 - 6 лет) представили исследо-
вательские проекты по экологическо-
му направлению. Дошкольники про-
вели исследования по разным темам. 
Достойно представили проекты Вези-
рова Алина («Скажем «Нет! Хлам 
Хламычу в нашем селе!»), Беланович 
Иван («Выращивание кристаллов в 
домашних условиях»), Дьякон Артём 
(«Кто такая пантера»), Зубкова Катя 
(«Вода»), Кононова Варя («Деревья осе-
нью»), Сальникова Ева «Наблюдение за 
сиренью». Проекты Зубковой Екатери-
ны и Белановича Ивана на областном 
конкурсе «Наш общий дом» заняли 
первые места.  

Завершилась Неделя дошкольного 
образования в детском саду празд-
ничным концертом. 

 

Коллектив Детского сада «Малы-
шок» представил общесадовский обра-
зовательный педагогический проект «В 
мире дошкольного детства» в рамках 
плана мероприятий профориентаци-
онной работы в Александровском 
районе. Для детей раннего и младше-
го дошкольного возраста - это содер-
жательный компонент проекта «Играем 
вместе». Педагоги провели игровые 
занятия с малышами «Это может ваш 
малыш» (Кайсер Н.М. и Гельверт М.С.), 
«Шофёры» (Кириченко Е.В., Кащеева 
Т.Р.), адаптационные игры «Играем 
вместе» (Гордеева С.Л., Кириченко 
Е.В.). Для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста - содержатель-
ный компонент проекта «Вперёд к 
будущим профессиям!» (ранняя проф-
ориентация дошкольников). На ут-
реннем круге прошла беседа «Все 
профессии нужны, все профессии 
важны!».  

Проведённые занятия, сюжетно-
ролевые, подвижные игры раскрывали 
выбранную тему: «Приключение в 
городе профессий» (Калинина И.В., 
Красавина В.В.), «Путешествие в Го-
род Мастеров», «Мы в профессии игра-
ем «Парад мастеров» (Белых С.В., Кра-
савина В.В.), «Нужные профес-
сии» (Белоусова Н.В., Ковригина А.А.), 
сюжетно-ролевые игры «Банк» (Аб-
дулгалимова И.А., Ковригина А.А.), 
«Мы в профессии играли» (Закапко 
И.Н., Зарубина И.А.). 

 

(Начало. Окончание на 9 стр.) 

Неделя дошкольного образования в Александровском районе 
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Безопасность 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ 

 

Для устройства печи и ее ремонта необходимо приглашать только специалиста. Его гра-
мотная работа убережет жилье и постройки от возможных возгораний. Кроме того, необ-
ходимо знать: 
● перед топкой на полу обязательно должен быть металлический лист размером не ме-
нее чем 50 на 70 сантиметров, он должен быть без прогаров и повреждений; 
● не допускайте перекала печей, рекомендуется топить печь не больше 1,5 - 2 часов 2-
3 раза в день, плотно прижимайте заслонку; 
● в результате перекала печи в дымоходе появляются трещины, из которых могут выле-
тать искры. Пожар может вызвать и загорание сажи, отложившейся на стенах дымохода и 
трубы. Чтобы этого не допустить, печь нужно чистить перед началом отопительного сезо-
на, а также в течение всего периода эксплуатации - не реже одного раза в три месяца; 
● в чердачном помещении печная труба должна быть побеленной: образовавшаяся 
трещина или налет сажи будут хорошо видны на белой извести; 
● не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность 
нахождения детей одних у топящейся печи; 
● не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и вблизи от них. Расстояние 
от печи до мебели и других предметов должно быть не менее 1 метра; 
● не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жид-
кости. 
 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ 

 

Чаще всего пожары возникают из-за использования самодельных обогревательных при-
боров, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электропроводка 
дома. 
● не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать 
необходимо обогреватели только заводского производства. Прежде чем начать использо-
вать прибор, внимательно прочитайте инструкцию; 
● не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющих 
предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из негорючих материалов; 
● при включении обогревателей нельзя пользоваться удлинителями; убедитесь, что 
шнур и розетка в исправном состоянии; 
● не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электро-
приборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго- выключите обогреватель; 
● подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого 
отключения горящего прибора; 
● постоянно следите за электропроводкой, только профессиональные электрики могут 
определить качество электропроводки в доме. Не пожалейте средств - замените ветхую 
электропроводку. Ветхая электропроводка, скрутки - наиболее частая причина пожара. 
 

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО: 
 

1. Немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 (с сотового 010 или 112), назвать ад-
рес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию. 
2. Оповестить о пожаре людей, находящихся в соседних помещениях. Сорвать ближай-
ший местный извещатель о пожаре (при наличии). 
3. Закрыть окна и форточки на затворы. 
4. Отключить электронную технику от источников питания, электрическое освещение. 
5. Покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации, прикрыв двери, но не закры-
вая их на замок. 
6. При невозможности покинуть помещение - закрыть двери, уплотнив их подручными ма-
териалами, и, обозначившись в окне, голосом и жестами привлечь внимание спасателей. 

 

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИ ПОЖАРЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ - 
НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ  
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ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЖИЛЬЕ 

 

• Не курите в постели и не пользуйтесь открытым огнём 
на чердаках, в кладовых, гаражах и в сараях. 
 

• Не храните на чердаках жилых домов горючие материалы. 
 

• Выключайте электронагревательные и газовые прибо-
ры уходя из дома. 
 

• Не пользуйтесь самодельными электроприборами. 
 

• Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, 
заклеивание проводов обоям. 
 

• Не пользуйтесь самодельными электрическими предо-
хранителями в электроприборах. 
 

• Не допускайте эксплуатацию печей с нарушениями 
отделки и без предтопочного листа. 
 

• Не складируйте около печи горючие материалы. 
 

• Производите очистку дымоходов не реже 1 раза в 2 
месяца. 
 

• Не складируйте горючие материалы в непосредствен-
ной близости от строений и линий электропередач. 
 

• Не поручайте детям присматривать за печами, электро-
нагревательными и газовыми приборами. 
 

• Храните спички, зажигалки, горючие жидкости в не 
доступных для детей местах. 

• Не оставляйте детей без присмотра. 
 

• Не загромождайте проезды и подъезды к зданиям, со-
оружениям, пожарным гидрантам и водоёмам. 
 

• В летний период установите около дома ёмкость с водой. 
 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
 

• При возникновении пожара немедленно вызовите 
службу спасения по телефонам 01, 112. 
 

• При вызове необходимо сообщить точный адрес, что и 
где горит, кто сообщил, с какого номера телефона. 
 

• Организуйте встречу пожарных подразделений. 
 

• До прибытия пожарных примите меры к эвакуации 
людей, материальных ценностей, и если возможно, к 
тушению пожара. Нельзя разбивать стёкла окон и откры-
вать все двери, так как это приводит к дополнительному 
притоку кислорода и способствует развитию пожара. 
 

• Если помещение сильно задымлено, то покидать его 
следует пригнувшись, как можно ниже к полу, при эва-
куации можно использовать мокрую ткань для защиты 
органов дыхания. 
 

• В каждой квартире или жилом доме рекомендуется 
иметь огнетушители. 
 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ! 
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(Окончание. Начало на 4 стр.) 
 

Учителя - логопеды представили 
коррекционные занятия «Поиграем в 
профессии» (Коваленко Н.М.), «Мы 
строители» (Чуракова В.Н.). 

Педагоги дополнительного обра-
зования раскрыли тему ранней проф-
ориентации дошкольников по своим 
направлениям: изостудия «Акварель-
ка» (Анциферова И.Ю.) - занятие  
«Кто такой художник»; викторина 
«Что ты знаешь о цвете» (цвето-
ведение для детей); мастерская «Ро-
бокидс» (Анциферова И.Ю.) - презен-
тация для детей и родителей «Роботы 
- помощники людей»; объединение 
«Волшебные ножницы» (Жартовская 
А.В.) - образовательная деятельность 
«Юные парикмахеры»; студия танца 
«Карамелька (Кащеева Т.Р.) - воспи-
танники студии представили задор-
ный танец «Поварята». 

В содержание Дня открытых две-
рей было включено анонсирование 
деятельности Консультационного цен-
тра для родителей детей, не посещаю-
щих детские сады: публикация о зада-
чах взаимодействия специалистов цен-
тра с родителями, об особенностях 
организации ответа на запрос родите-
лей, а также, видео-консультации. 

 

Тема Недели дошкольного обра-
зования детского сада «Алёнушка» 
с. Назино «Мамочка родная». На 
занятии по продуктивной деятельно-
сти «Мамочка родная» дошкольники 
приготовили в подарок мамам от-
крытки с цветами. А ещё воспитанни-
ки детского сада побывали настоящи-
ми артистами: показали спектакль  
«Колобок на новый лад». 

 

«Мир, в котором я живу» - такую 
тему для представления родителям 
жизни детей в детском саду выбрал 
коллектив детского сада «Теремок»  
села Лукашкин Яр. Дети младшего 
возраста во время занятия «Лучики для 
солнышка» старательно лепили сол-
нышкам лучики. Дети подготовитель-
ной к школе группы отправились в 
«Путешествие в сказку Буратино», где 
помогали главному герою решать зада-
чи, делить круг на части, вспомнили 
названия дней недели, времён года. 

Родители воспитанников детских 
садов не только смотрели мероприя-
тия, но и оставляли свои отзывы и 
пожелания. 

Родителям было предложено отве-
тить на ряд вопросов. 

 

Оцените просмотренные меро-
приятия: 
● «Все подошли ответственно, инте-
ресно было поближе познакомиться с 
условиями в детском саду, посмот-
реть на своего ребёнка со стороны во 
время занятий». 
● «Наблюдала за младшей группой, 
так как скоро отправлять в детский 
сад младшую дочь». 
● «Робототехника заинтересовала». 
● «Благодарим наших педагогов за  
творчество, профессионализм, чут-
кость, внимание к нашим детям и 
интересные мероприятия, всё полез-
но не только для детей, но и познава-
тельно для нас!». 

 

Каким видится участие родителей 
в жизни детского сада? 
● «Совместное участие в мероприяти-
ях детей и их родителей». 
● «Помогать если просят, не мешать 
воспитателям в их работе». 
● «Хотелось бы, чтобы оно было на-
целено на сплочение детского сада и 
семей, ждём совместных мероприя-
тий как раньше». 

● «Помочь в благоустройстве группы, 
уборке игровой площадки, регулярно 
интересоваться успехами своего ре-
бенка, узнавать, нужна ли помощь 
воспитателю, и оказывать ее при не-
обходимости». 

 

Чему педагогический персонал 
может научить родителей? 
● «Тонкостям характера ребенка». 
● «Индивидуальному подходу к каж-
дому ребенку». 
● «Знанию личностных особенно-
стей». 
● «Распознавать желания и увлечения 
ребёнка». 

 

Пожелания коллективу детского 
сада. 
● «Вы большие Молодцы - очень мно-
го интересного и полезного даёте на-
шим детям! Мы, в свою очередь, по-
стараемся быть с Вами на одной волне 
и не подводить Вас и наших детей!!!». 
● «Спасибо, было интересно наблю-
дать онлайн за происходящим в дет-
ском саду, были предоставлены от-
личные видеофрагменты, которые 
останутся на память родителям, ребё-
нок с удовольствием смотрит видео 
со своим участием». 
● «Очень впечатлило это мероприя-
тие. Поняла, как проходит день в дет-
ском саду. Все занятия, игры, режим 
дня очень слаженно и качественно 
происходит. Мне, как маме первого 
ребёнка, было волнительно и не со-
всем понятно, как устроена жизнь 
детей в стенах группы, но теперь -  
после онлайн-недели дошкольного 
образования всё стало понятно и бес-
покойство ушло. Спасибо вам боль-
шое за этот огромный труд!». 

 

Основные цели Недели дошколь-
ного образования - повышение заин-
тересованности родителей в воспита-
нии и развитии детей, педагогическое 
просвещение родителей, обмен педа-
гогическим опытом работы дошколь-
ных учреждений - достигнуты.  

 

Отдел образования выражает бла-
годарность коллективам детских са-
дов за подготовку и проведение Не-
дели дошкольного образования, ро-
дителям - за активные просмотры 
мероприятий с участием детей, за 
искренние отзывы о работе детских 
садов. 

Л.А. ПАНОВА, главный специалист  
по дошкольному образованию РОО 

Неделя дошкольного образования в Александровском районе 
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Мир увлечений 

Многие жители села Александ-
ровского знакомы с творчеством 
В.Н. Савчуковой и её картинами. 
Хотя художественные полотна Веры 
Николаевны попадают под жанр 
наивного искусства, земляки ска-
жут: они точно не имеют отношения 
к любительству. Сюжеты, колорит, 
образы, свет, цвет и композиция - 
всё создано по классическим зако-
нам. И самое главное - на произведе-
ния художницы хочется смотреть 
вдумчиво, хочется вступать с ними 
в диалог и верить их открытости. 
Удивительно, но изобразительным 
искусством наша героиня занимает-
ся всего-то четыре года. 

 

Вера Николаевна начала рисовать 
в 2018-м, когда вышла на заслужен-
ный отдых, оставила школу №2, где 
трудилась заместителем директора 
по административно-хозяйственной 
части, и у неё появилось свободное 
время. В изостудию «Колорит» при-
гласила коллега Наталья Анатольев-
на Дитлер, вместе они осваивали азы 
живописи. 

Хотя на тот момент В.Н. Савчуко-
ва не отличала акварель от гуаши, не 
знала различия в кистях, талант ху-
дожника-самоучки быстро проявился. 
Этот навык родом из детства. Рисунки 
маленькой Веры сначала удивляли 
воспитателей в детском саду, потом 
покорили комиссию областного твор-
ческого конкурса, который проходил 
среди школьников Усть-Каменогорска 
и всей области. Можно было бы раз-
вивать умение и дальше, но рядом не 
было профессионального педагога, 
способного научить, подсказать, при-
открыть секреты ремесла. Поэтому 
Вера Николаевна стеснялась афиши-
ровать свои работы. Несмотря на то, 
что рисовала лучше многих других, 
собственные рисунки ей казались 
очень уж простыми, дилетантскими, а 
потом и вовсе оставила своё увлече-
ние. Перерыв в творческой деятельно-
сти составил десятки лет. И вот она 
пришла в изостудию «Колорит», под 
руководством Ольги Юрьевны 
Штумпф. Сначала пробовала делать 
скромные наброски на листах неболь-
шого формата. Со временем размер 
холстов становился больше, мазки 
увереннее, а картины качественнее. 

Сегодня о своём творчестве Вера 
Николаевна говорит уже со знанием 
дела. 

- Редко использую гуашь, потому 
что она укрывистая, ею тяжелее до-
биваться реалистичности. Акварелью 
рисовать дольше, потому что она 
просвечивает, требует наложения 
нескольких слоёв. Но вместе с тем, 

чем на картине 
больше оттенков, 
тем ярче и живее 
она получается. 

В.Н. Савчуко-
ва успешно ос-
воила и другие 
материалы: мас-
ло, карандаши, 
постель, акрил, 
темперу. Послед-
нюю ещё называ-
ют русской гли-
ной. Это самый 
капризный мате-
риал. Темпера быстро высыхает, по-
этому у художника нет времени на 
раздумья и творческие перерывы, 
нужно садиться и доводить работу 
до конца. У русской глины мало от-
тенков, поэтому добиваться необхо-
димого цвета нужно путём смешения 
других цветов. Впрочем, что при 
работе с темперой, что при примене-
нии других материалов, Вера Нико-
лаевна использует лишь три-четыре 
основных цвета, а остальные выво-
дит сама. Поэтому многие из закуп-
ленных ею красок так и остались 
невостребованными. 

За четыре года занятий нарисованы 
десятки картин. Каждая по-своему 
оригинальна. К примеру, перед тем, 
как нарисовать «Цаплю», Вера Нико-
лаевна взяла в руки учебник по зооло-
гии и узнала, что эта птица передвига-
ется по земле, цепляясь лапками за 
камыши. Новые познания приобрете-
ны и при написании других картин. Но 
наибольшую ценность для художника 
представляет изображение лисёнка, 
который зубами держит свою маму за 
хвост. С этой работой Вера Николаев-
на тоже, можно сказать, ухватила уда-
чу за хвост - картина получилась на-
столько искусной, что В.Н. Савчукова 
поверила в себя и приняла твёрдое 
решение дальше заниматься творче-
ской деятельностью. Она преодолела 
ту детскую неуверенность, которая в 
своё время помешала развиться талан-
ту, и теперь с радостью участвует в 
выставках, в том числе персональной - 
в Музее истории и культуры Алексан-
дровского района. Её патриотические 
работы «Освободи-тель», «Любовь и 
война» принимали участие в ежегод-
ном Губернаторском фестивале ху-
дожников-любителей, а лирические 
произведения «Колючий чудачок», «В 
осеннем лесу» достойно украсили об-
ластную выставку-конкурс «Осенний 
вернисаж». Наивысшими же достиже-
ниями являются второе место в кон-
курсе «Наше наследие» за пейзаж «Ле-
беди» и второе место в областной вир-
туальной выставке «Салют Победы» за 
работу «Освободитель», в которых 
Вера Николаевна поборолась с имени-
тыми художниками-любителями со 
всей области. 

Художники-самоучки, как прави-
ло, вдохновляются другими изобра-
жениями, которые перерисовывают. 
Наша героиня пошла дальше, пробу-
ет дополнять имеющиеся компози-
ции и даже создавать собственные: 
серое небо перекрашивает в голубое, 
к одинокой сосне на фоне реки под-
селяет лебедей, к мужчине, спасаю-

щему зайцев, добавляет островок, а к 
собакам - перспективу из лесной ча-
щи. Но это трудная задача, которую 
сложно достичь без профессиональ-
ного обучения. Поэтому Вера Нико-
лаевна не исключает возможности 
поступить в художественное учили-
ще. Казалось бы, зачем? Наверное, 
это черта характера - добиваться 
максимально возможного уровня 
мастерства в любом деле, за которое 
берётся. В поездках В.Н. Савчукова 
всегда захаживает в картинные гале-
реи, где приобретает альбомы с ре-
продукциями известных художни-
ков. И ей хочется не только любо-
ваться этими работами, но и созда-
вать их копии. 

Пока же сюжеты подсказывают 
родственники и близкие друзья, ко-
торые просят нарисовать для них 
что-то особенное. Племяннице, кото-
рая первой поверила в талант Веры 
Николаевны, подарена «Лиса», брату 
- «Овчарка», сыну - «Волки». А 
«Озеро Зайсан» с песчаной грядой, 
на берегу которого выросла худож-
ница, пока хранится в коллекции 
самого автора и напоминает о безмя-
тежной юности. На каждую картину 
уходит три - четыре месяца упорного 
труда. Поэтому желающих обзавес-
тись оригинальным изображением, 
конечно же, больше, чем возможно-
сти самого художника. Пишет Вера 
Николаевна почти каждый день. Ле-
том, когда ночи белые, посвящает 
увлечению больше времени, но и зи-
мой от светлого времени суток стара-
ется взять по максимуму. За послед-
ние четыре года живопись стала не-
отъемлемой частью её жизни. 

Рядом с картинами размещены и 
другие работы. Не так давно В.Н. 
Савчукова занялась вышиванием лен-
тами. И это дело тоже пошло. Здесь 
же, в домашнем рабочем кабинете, - 
швейная машина. Это мастерство 
тоже подвластно Вере Николаевне. 
Даже уроки труда вела у девушек в 
школе. Сейчас в планах освоить порт-
ретную живопись. Жизнь на пенсии, 
одним словом, оказалась такой же 
яркой и разнообразной, как цвета на 
её картинах. Но если картины ограни-
чены рамками, то полёт творческой 
мысли художника не скован ничем. 
Работы Веры Николаевны близки 
каждому: природа, любовь и дом, 
знакомые места. Она мастерски выра-
жает волнующие её идеи и заставляет 
нас проникнуться её персонажами - 
наивными, но такими родными. 

 

Иван МОСКВИН. 
Фото из архива В. Савчуковой 

Таинственный и близкий мир 
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Правопорядок 

Шумные соседи могут стать 
настоящей проблемой, особенно 
для жителей многоквартирного 
дома. Громкая музыка, постоян-
ный ремонт с применением элек-
троинструментов, весёлые засто-
лья, сопровождающиеся криками, 
танцами, стуками - все эти звуки 
делают повседневную жизнь невы-
носимой. 

 

Многие пытаются решить вопрос 
с беспокойными соседями самостоя-
тельно, многие предпочитают тер-
петь, никуда не обращаясь, в резуль-
тате ситуация усугубляется, превра-
щая нахождение в своей квартире в 
еженедельный, и очень часто в еже-
дневный кошмар.  

Не нужно терпеть, не нужно хо-
дить упрашивать, скандалить, портя 
себе нервы! Нужно просто знать и 
использовать своё право на отдых, 
предусмотренное законом.  

На территории Томской области 
отношения, связанные с обеспечени-
ем тишины и покоя граждан установ-
лены Законом Томской области от 
29.12.2020 № 177-ОЗ "Об отдельных 
вопросах обеспечения права граждан 
на отдых на территории Томской 
области". 

Согласно Закону, защищаемыми 
от шума территориями являются: 
квартиры, помещения общего поль-
зования в многоквартирных домах, 
жилые дома; помещения гостиниц, 
медицинских организаций, санатор-
но-курортных организаций и органи-
заций социального обслуживания; 
придомовые территории, садовые, 
огородные земельные участки. 

Законом не допускается совер-
шение следующих действий, нару-
шающих право на отдых граждан 
в дневное время (с 7 часов 00 ми-
нут до 23 часов 00 минут): 
- использование звуковоспроизво-
дящей аппаратуры, звукоусили-
вающих технических средств, в 
том числе установленных на (в) 
транспортных средствах, на балко-
нах или подоконниках и находя-
щихся в помещениях (на террито-
риях) перечисленных Законом; 
- проведение в помещениях в мно-
гоквартирных домах, в жилых до-

мах блокированной застройки ре-
монта, переустройства, переплани-
ровки, нарушающих право на от-
дых граждан, находящихся в жи-
лых помещениях в указанных до-
мах: в рабочие дни и в субботу - в 
периоды с 7 часов 00 минут до 8 
часов 00 минут, с 13 часов 00 ми-
нут до 15 часов 00 минут, и с 21 
часа 00 минут до 23 часов 00 минут 
и в воскресенье (если указанный 
день не объявлен в установленном 
федеральным законодательством 
порядке рабочим днем). 

В ночное время, - с 23 часов 00 
минут до 7 часов 00 минут, не до-
пускается совершение следующих 
действий, нарушающих право на 
отдых граждан: 
- использование звуковоспроизво-
дящей аппаратуры, звукоусили-
вающих технических средств, в 
том числе установленных на (в) 
транспортных средствах, на балко-
нах или подоконниках; 
- проведение в помещениях ремонта, 
переустройства, перепланировки; 
- крик, свист, пение, танцы, стук, 
игра на музыкальных инструментах; 
- проведение погрузочно-раз-
грузочных работ. 

Положения Закона не распростра-
няются на действия юридических 
лиц и граждан, направленные на пре-
дотвращение правонарушений, лик-
видацию последствий аварий, сти-
хийных бедствий, иных чрезвычай-
ных ситуаций, проведение неотлож-
ных работ, связанных с обеспечени-
ем личной и общественной безопас-
ности граждан в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции, проведение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, линейных объектов, 
работ по содержанию, ремонту авто-
мобильных дорог, проведение работ 
по содержанию, текущему ремонту 
общего имущества в многоквартир-
ных домах; на действия, совершае-
мые при проведении массовых меро-
приятий. 

Ответственность за совершение 
действий, нарушающих тишину и 

покой граждан, наступает в соот-
ветствии с Кодексом Томской об-
ласти об административных пра-
вонарушениях" от 26.12.2008 N 
295-ОЗ по ст. 3.19 (нарушение ти-
шина и покоя граждан), за кото-
рую предусмотрено наказание в 
виде предупреждения или наложе-
ния административного штрафа 
на граждан в размере от 1 до 1,5 
тысячи рублей; на должностных 
лиц - от 3 до 5 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 5 до 10 ты-
сяч рублей. 

За повторное совершение пра-
вонарушения штрафы увеличива-
ются: для граждан в размере от 2 
до 5 тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 10 до 20 
тысяч рублей. 

В случае, если ваше право на от-
дых нарушается, вам нужно обра-
титься в полицию. Сотрудники поли-
ции составят в отношении нарушите-
ля протокол, который будет рассмот-
рен на заседании Административной 
комиссии Александровского района. 

 

По данным на 1 декабря 2021 
года Административной комиссией 
Александровского района рассмотре-
но 48 протоколов, составленных по 
статье 3.19 КоАП ТО.  

Из них 16 человек за нарушение 
части 1 статьи 3.19 КоАП ТО полу-
чили административные наказания в 
виде штрафов в общей сумме 19000 
рублей; 

19 человек получили администра-
тивные наказания в виде предупреж-
дения; 

В отношении 8 человек протоко-
лы были прекращены в связи с мало-
значительностью совершённых пра-
вонарушений, с вынесением устных 
замечаний. 

За нарушение части 2 статьи 3.19 
КоАП ТО (повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
3.19 КоАП ТО) к административной 
ответственности были привлечены 5 
человек, получившие наказания в 
виде штрафов в общей сумме 100 00 
рублей. 

И.В. СИМОН,  
секретарь Административной комиссии  

Из административной практики 

УМВД информирует 
 

УМВД России по Томской об-
ласти напоминает об ответствен-
ности за посягательство на честь, 
достоинство и деловую репутацию 
сотрудников полиции. 

 

Оперативно-розыскная часть соб-
ственной безопасности УМВД Рос-
сии по Томской области напоминает 
жителям Томской области об уголов-
ной ответственности за совершение 
противоправных действий в отноше-
нии сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, свя-
занных с исполнением ими своих 
служебных обязанностей. 

Ответственность за посягатель-
ство на честь, достоинство и дело-
вую репутацию сотрудников поли-
ции, в зависимости от характера, 

обстоятельств, тяжести нарушения 
и наступивших последствий, преду-
смотрена нормами уголовного, ад-
министративного или гражданского 
законодательства. 

Наиболее распространенным спо-
собом нарушения прав сотрудников 
полиции является оскорбление при 
исполнении служебных обязанно-
стей, а также применение насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, 
либо угроза применения такого наси-
лия в связи с исполнением должност-
ных обязанностей. Квалификация 
указанных действий, совершаемых в 
отношении сотрудников полиции, 
предусмотрена статьями 318 и 319 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. 

- Статья 318. Применение насилия 
в отношении представителя власти: 

То есть, применение насилия ли-

бо угроза применения насилия в от-
ношении представителя власти или 
его близких в связи с исполнением 
им своих должностных обязанно-
стей. За совершение указанного пре-
ступления предусмотрена уголовная 
ответственность в виде штрафа до 
200 000 рублей, либо лишение свобо-
ды на срок до 10 лет; 

- Статья 319. Оскорбление пред-
ставителя власти: 

То есть, публичное оскорбление 
представителя власти при исполне-
нии им своих должностных обязан-
ностей или в связи с их исполнени-
ем. За совершение указанного пре-
ступления предусмотрена уголовная 
ответственность в виде штрафа в 
размере до 40 000 рублей, либо обя-
зательных работ на срок до 360 ча-
сов, либо исправительных работ сро-
ком до 1 года.                                      ■ 
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ПРОДАМ 
 

►Срочно. Дом 72,2 кв.м. (ул. Оруджева, 
д. 3, цена 800 тыс. руб.). Т. 8-995-965-28-48; 
►4-комнатную квартиру (благоустроенная, 
пер. Лесной, 9). Т 8-913-865-77-22,  
8-909-544-26-51; 
►3-комнатную квартиру, сдам (квартира 
частично с мебелью, срочно, торг).  
Т. 8-913-116-18-44; 
►2-комнатную квартиру (со всеми удоб-
ствами, огород, сухое подполье).  
Т. 8-913-115-67-58; 
►Срочно. Квартиру 97,1 кв.м. (ул. Мира, 
д. 64, цена 1100 тыс. руб.). Т. 8-995-965-28-48. 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер па-
рикмахер Чупина Ирина.  
Т. 8-923-412-28-21,  
8-913-876-81-06, 2-61-49. 
►Выполним любые внут-
ренние строительные и 
сантехнические работы.  
Т. 8-913-817-12-17. 

Отдел образования выражает искренние 
соболезнования Болдыревой Е.С., всем 
родным и близким в связи со смертью 
бабушки 
 

АКУЛОВОЙ Лидии Антоновны. 
 

Светлая ей память. 
 

Семьи Фисенко и Тихониных выражают 
глубокое соболезнование Акулову Сер-
гею Геннадьевичу, всем родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни горячо 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 
 

АКУЛОВОЙ Лидии Антоновны. 
 

Скорбим вместе с вами. Светлая память. 

Семьи Панова С.Ф., Лобанова В.Н., Кача-
лова Н.В. выражают глубокие соболезно-
вания Акулову Сергею Геннадьевичу, 
Лидии Гавриловне, Евгении, Андрею, 
всем родным и близким по поводу смер-
ти мамы, свекрови, бабушки 
 

АКУЛОВОЙ Лидии Антоновны. 
 

Скорбим вместе с вами. Светлая ей память. 
 

Семья Дьякон - Офицеровых выражает 
искренние соболезнования Болдыревой 
Евгении, всем родным и близким в связи 
с уходом из жизни любимой бабушки 
 

АКУЛОВОЙ Лидии Антоновны. 
Светлая память. 

Уважаемые читатели «Северянки»!  
 

Новогодний выпуск районной газеты выйдет  
30 декабря, в четверг.  

В этот день «Северянку» доставят подписчикам Почты 
России. Подписчики и покупатели районной газеты в редакции 
смогут забрать «Северянку» в редакционном киоске. 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
 

План новогодних и рождественских  
спортивных мероприятий: 

 

● Чемпионат района по пулевой стрельбе на приз Деда Мороза, 
29 декабря 2021 г., в 14.00, Тир; 
 

● Чемпионат по волейболу среди женских команд на приз 
Деда Мороза,  
3 января 2022 г., в 12.00, спортивный комплекс «Обь»; 
 

● Чемпионат по баскетболу среди мужских команд на приз 
Деда Мороза,  
5 января 2022 г., в 12.00, спортивный комплекс «Обь»; 
 

● Лыжные гонки на приз Деда Мороза,  
6 января 2022 г., в 12.00, Лыжная база; 
 

● Соревнования среди женских команд по пулевой стрельбе 
на приз Деда Мороза, 8 января 2022 г., в 12.00, Тир. 
 

Режим работы спортивного комплекса «Обь»: 
 

ежедневно с 7.30 до 22.00 часов; 
6 января с 7.30 до 21.00 часов; 
1,2,7 января - выходной день. 

Столовая № 21 («Мираж», 1 этаж). 
 

30 декабря приглашает 
на расширенную продажу готовой  
продукции, кондитерских изделий и  

полуфабрикатов собственного производства.  
 

Ждём за покупками и поздравляем с  
наступающим Новым Годом!!! 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Просим вас сообщить о юбилярах свадеб тех, 
у кого брак был заключён в другой местности, а в 
настоящее время проживаете здесь. 

 

Сообщить можно по телефонам: 8-983-233-78-02, 
2-67-69. 

Президиум районной организации ветеранов. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ 
 

Панов Владимир Сергеевич, 
телефон 8-913-841-84-37. 

 

НОВОГОДНЯЯ СКИДКА!!! 
 

Подписчику «Северянки», предъявителю дан-
ного объявления, предоставляется скидка 30% на 
сертификат массажа на 10 сеансов (количество 
сертификатов ограничено). 

 

(Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста). 

Закупаю шкуры соболя. 
 

т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 

Кафе «Парус» приглашает 
на встречу Нового года!!! 

Для вас: 
 

- традиционное  
гостеприимство; 
- вкусный изобильный стол. 
 

31 декабря работаем  
с 23.00 до 07.00.  

Заказ столиков по телефонам: 
2-64-18, 8-983-053-91-05. 

ИП Тимошенко А.В. 
 

СЛУЖБА ПОХОРОННОГО  
СЕРВИСА (Ленина, 12). 

 

- аренда зала прощания; 
- организация похорон. 
 

По доступным ценам. 
8-913-106-36-56. 

Отдел образования выражает искренние 
соболезнования Асановой Ю.В., в связи 
со смертью горячо любимой мамы 
 

САВЧУКОВОЙ Надежды Николаевны. 
 

Светлая ей память. 
 

Когда уходят в мир иной учителя, учени-
ки душою сиротеют… 26 декабря 2021 
года ушла из жизни 
 

САВЧУКОВА Надежда Николаевна, 
 

учитель начальных классов, ветеран педа-
гогического труда. Вся трудовая деятель-
ность Надежды Николаевны прошла в 
системе образования Александровского 
района.  

Учитель с большой буквы, она дала 
отличные знания сотням благодарных 
учеников начальных классов. Отличный 
учитель, человек активной жизненной 
позиции, оптимист по характеру, пример 
трудолюбия и жизнелюбия, любящая 
мама и бабушка - такой она останется в 
памяти всех, кто её знал.  

Коллектив МАОУ СОШ № 2 выража-
ет искреннее и глубокое соболезнование 
родным и близким безвременно ушедшей 
Надежды Николаевны Савчуковой. 

Администрация МУП «Жилкомсервис» 
 

ПРОСИТ заранее побеспокоиться  
о вывозе ЖБО и информирует  

о режиме работы в праздничные дни: 
 

● приём заявок и касса работает 5-6 января 2022 г., 
с 9.00 до 13.00; 
● водители начинают работать с 3 января 2022 г. 
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