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Из пресс-службы администрации Томской области 

Глава региона рассказал областным  
депутатам о решениях последних недель 

 

Исполняющий обязанности губернатора Томской об-
ласти Владимир Мазур на собрании Законодательной 
Думы региона во вторник, 28 июня, рассказал депутатам 
о событиях и решениях последних недель. Глава области 
подчеркнул, что намерен участвовать в каждом собрании. 

- Мы результативно поработали на Петербургском 
экономическом форуме - в том числе с депутатами Вла-
диславом Ивановичем Бородиным, Виктором Михайло-
вичем Рулевским и Даниилом Олеговичем Рябченко, - 
рассказал депутатам врио губернатора Владимир Мазур. - 
Работали все дни почти круглосуточно, и это были не 
досужие разговоры и абстрактные дискуссии, а соглаше-
ния на сумму около 12 миллиардов рублей, касающиеся 
развития производств. 
Из ключевых глава региона выделил соглашение с 

«СИБУРом» - о модернизации производств и очистных 
сооружений «Томскнефтехима» и участии холдинга в 
социальных проектах области; c банком «Открытие» - о 
реализации концессий по строительству инфраструктур-
ных и социальных объектов; cо «Сбером» - о цифровиза-
ции здравоохранения, которая сэкономит время врачей и 
пациентов на заполнение форм; с «Промсвязьбанком» - о 
расширении сотрудничества; c «Газпром нефтью» - о раз-
витии геотермальной энергетики (запуск пилотного про-
екта уже запланирован в верхнекетском посёлке Белый 
Яр), а также с компанией «Монолит-строй» - о строитель-
стве трёх заводов глубокой переработки леса, первый из 
которых планируется открыть уже этим летом. 

- Считаю очень значимым для всех регионов России 
выступление на форуме нашего Президента Владимира 
Путина. Он назвал шесть ключевых принципов, на основе 
которых будет развиваться экономика страны. Это откры-
тость, опора на предпринимательское сообщество, сба-
лансированная макроэкономическая политика, достиже-
ние технологического суверенитета и опережающее ин-
фраструктурное развитие», - сказал Владимир Мазур. 
Врио губернатора обратил внимание, что это не про-

сто принципы, а прямые поручения и новые государст-
венные инвестиции. «Президент уже анонсировал на сле-
дующий год большой план по строительству и ремонту 
дорог. Кроме того, нас ждёт комплексная модернизация 
ЖКХ, новый импульс будет дан программам по расселе-
нию аварийного жилья и капремонту жилых домов. Ко-
нечно, Томская область, примет самое активное участие в 
этих и других масштабных проектах. Но для этого нам 
надо очень серьезно подготовиться. Скажу честно: пока 
полной готовности нет», - отметил глава региона. 

 

О принципах работы отраслевых штабов 
 

Выступая на собрании Законодательной Думы Том-
ской В.В. Мазур рассказал депутатам о начале работы 
отраслевых штабов в регионе. 

- Вы знаете, что я перевёл администрацию на работу в 
режиме отраслевых штабов. Их цель - решение тактиче-
ских задач и формирование программ развития, - сказал 
Владимир Мазур. - Штабы провожу сам. Первый состоял-
ся 27 июня. Вместе с городскими депутатами, обществен-
никами, главами Томска и Северска в штабе участвовали 
областные депутаты Оксана Витальевна Козловская, Сер-
гей Борисович Автомонов, Виктор Алексеевич Власов, 
Юрий Викторович Дроздов. Мы не дискутировали, а нахо-
дили решения проблем. Да, часть из них упирается в меж-
бюджетные отношения, в дефицит средств, но большая 
часть проблем - в нас самих, в отсутствии чёткого межве-
домственного взаимодействия, в срыве сроков ремонтов, в 
отсутствии должного контроля за качеством! На штабе мы 
договорились снять, наконец, противоречия между обла-
стью и городом. Мы одна публичная власть, от которой 
люди ждут решений, которые должны улучшить их жизнь. 

В пример глава региона привёл вопросы, которые ста-
ли предметом обсуждения на штабе. «Почему ремонт 
дорог в Северске начинается в апреле, а в Томске в июне? 
Почему в Томске нет ПСД на новые объекты? Почему 
никто из чиновников раньше не рассмотрел все возмож-
ные варианты решения вопроса пробок на коммунальном 
мосту? Почему в Томск не идут высокопрофессиональ-
ные подрядчики? Все это не простые вопросы, но их нуж-
но решать. Мне кажется, я коллег в этом сумел убедить. 
Именно так - открыто, в диалоге, ничего не тая - мы бу-
дем во всех сферах решать острые проблемы. Считаю, 
что замалчивать их недопустимо. Я так не привык, и так в 
Томской области не будет». 

 

Об «Умном лидерстве» 
 

Владимир Мазур предложил депутатам принять уча-
стие в подготовке обновленной программы области. «Вы 
знаете, что я много езжу, встречаюсь с людьми, веду те-
леграм-канал, социальные сети. Именно из общения с 
людьми родилась идея нашей программы «Умное лидер-
ство», которую мы реализуем вместе с партией «Единая 
Россия». Речь идет о сборе идей и предложений людей, 
для которых мы с вами и работаем, - подчеркнул врио 
губернатора Томской области Владимир Мазур на собра-
нии регионального парламента. - Да, есть утвержденная 
Стратегия социально-экономического развития Томской 
области, но за отраслями, за кластерами, за показателями 
на 2030-й год давайте уже видеть проблемы жителей го-
родов и районов Томской области сегодняшнего дня». 
Глава региона пригласил депутатов включиться в рабо-

ту, передавая предложения заместителю губернатора по 
экономике Андрею Антонову, председателю областной 
Думы Оксане Козловской, в общественные приемные пар-
тии «Единая Россия» или ему напрямую. «Речь не идёт о 
сборе текущих проблем - конечно, их нужно решать не-
медленно. Но я убеждён, что настоящую программу разви-
тия региона, всех наших городов и районов, можно сде-
лать только вместе. Приглашаю каждого из вас к этой ра-
боте, рассчитываю на ваш неформальный подход». 
Глава области с трибуны регионального парламента 

поблагодарил неравнодушных жителей и всех, кто уже 
включился в работу над обновлённой программой. 

 

Томский кадетский корпус получил 
имя Героя России Максима Пескового 

 

Депутаты областной Законодательной думы поддер-
жали инициативу врио губернатора Владимира Мазура 
присвоить Томскому кадетскому корпусу имя Максима 
Пескового, погибшего в ходе спецоперации. Решение 
принято единогласно. 
Ранее сообщалось, что 26-летний выпускник Томского 

кадетского корпуса и Новосибирского военного команд-
ного училища Максим Песковой служил командиром 
разведывательной роты воинской части Новочеркасска. В 
ходе спецоперации на территории Украины он закрыл 
своим телом гранату, спасая сослуживцев, и погиб. По-
смертно удостоен звания Героя России. Похоронен 7 ап-
реля в Томске. 

«Предлагается присвоить областному государственно-
му бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Томский кадетский корпус» имя Героя Российской Фе-
дерации Пескового Максима Владимировича за героизм, 
мужество и отвагу, проявленные при исполнении воин-
ского долга», - сказала спикер облдумы Оксана Козлов-
ская, представляя законопроект. 
По её словам, принять данное решение «наша и обя-

занность, и долг перед этим парнем». «Я думаю, что вы 
все хорошо знаете, кто такой Максим Песковой. Первый 
Герой России на территории Томской области. Молодой 
парень, который совершил подвиг. Ценой жизни спас 
своих товарищей, его группа выжила и выполнила свою 
задачу», - отметила Козловская.  
На здании кадетского училища будет установлена 

мемориальная доска.                                                             ■ 
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На темы дня 

В этом году операция проходит в 
четыре этапа с июня по сентябрь. 

 

- Цель операции «Мак» - пресече-
ние незаконного оборота наркотиче-
ских средств растительного происхож-
дения, выявление и ликвидация неза-
конных посевов мака и конопли, унич-
тожение дикорастущих наркосодержа-
щих растений, задержание заготовите-
лей, сбытчиков и перевозчиков нарко-
тиков, - поясняет начальник отдела по 
контролю за оборотом наркотиков 
Роман Сергеевич Приставка. 

- Под запрет попадает любой 
мак? - интересуются огородники при 
встрече с сотрудниками полиции. 

- Если посажен мак снотворный, то 
такое деяние преследуется законом, - 
отвечает Роман Сергеевич. - Земле-
пользователи и собственники земель-
ных участков обязаны уничтожать 
произрастающие на их участках нар-
косодержащие растения (коноплю, 
мак снотворный), не дожидаясь пред-
писания контролирующих органов. За 
незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, предусмотрена уго-
ловная ответственность. 

- А если снотворный мак случай-
но попал на грядку? Ветром занесло 
семена, или их приобрели по ошиб-
ке? - ещё вопросы огородников. 

- Маловероятно, что снотворный 
мак вырастет в наших климатиче-
ских условиях без надлежащего ухо-
да. Так или иначе, чтобы не попасть 
в неприятную ситуацию, лучше уда-
лить маки с участка, - отвечает Р.С. 
Приставка. - Надо понимать и то, что 
любые маки на грядке могут при-
влечь внимание наркоманов. Не ро-
вен час, жди этих незваных гостей! 

Отметим, в ходе операции «Мак» 
не раз выявляли и пресекали уголов-
ные преступления. И в прошлом году 
стрежевская полиция задержала 51-
летнего мужчину, у которого обнару-
жено и изъято наркотическое средство 
растительного происхождения (мари-
хуана) общим весом 29,84 грамма, что 
относится к значительному размеру. 

В этом году операция - с июня по 
сентябрь, в четыре этапа. 

Если Вам стали известны факты 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, сообщите по 
телефону 02 (или 102 с мобильного). 

Согласно ст.231 УК РФ («Не-
законное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их 
прекурсоры»), в зависимости от тя-
жести преступления за выращивание 
подобных растений садовнику гро-
зит либо штраф до 300 тысяч рублей, 
либо уголовное наказание сроком до 
восьми лет лишения свободы (либо 
до двух лет ограничения свободы). 

Добавим, что на недавно состояв-
шемся заседании районной антинарко-
тической комиссии эту тему проком-
ментировала начальник Отделения 
полиции «Александровское» А.А. 
Калинина. По её словам, на террито-
рии района сотрудникам полиции из-
вестны практически все места (домо-
владения), где выращивают этот садо-
вый цветок, НЕ содержащий наркоти-
ческих веществ. (Их, кстати, не очень 
много). С хозяевами усадеб проведе-
ны профилактические беседы - на тот 
случай, что те, кому нужен раститель-
ный допинг, могут «навестить» их сад 
с вполне понятной целью. И это мо-
жет быть небезопасно. «Мы разгова-
риваем с людьми, разъясняем им си-
туацию, при необходимости берём 
растения для проведения анализа, - 
уточняет Алёна Анатольевна. - И что 

немаловажно, имеем возможность 
сделать это оперативно, так как лабо-
раторные исследования проводятся в 
Стрежевом. Повторю, у нас случаев 
выращивания наркосодержащего мака 
на протяжении продолжительного 
времени не выявляется. Уверена, те 
цветоводы, кто выращивают это краси-
вое растение, совершенно точно знают 
и понимают, что имеют дело исключи-
тельно с декоративным цветком». 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

В Томской области проводится операция «Мак - 2022» 
В Томском регионе с 13 июня 

проходит межведомственная ком-
плексная оперативно-профилакти-
ческая операция «Мак - 2022», цель - 
пресечение незаконного оборота нар-
котических средств растительного 
происхождения, выявление и ликви-
дация незаконных посевов мака и 
конопли, уничтожение дикорасту-
щих наркосодержащих растений, 
задержание заготовителей, сбытчи-
ков и перевозчиков наркотиков. 

 

Участие в мероприятии принима-
ют сотрудники всех правоохрани-
тельных структур региона, а также 
органы исполнительной власти.  

Сотрудники полиции напомина-
ют, что землепользователи и собст-
венники земельных участков обяза-
ны уничтожать произрастающие на 
их участках наркосодержащие расте-
ния (конопля, мак), не дожидаясь 
предписания должностных лиц кон-
тролирующих органов. Уничтоже-
ние осуществляется любым техниче-
ски доступным способом, с соблюде-
нием требований в области охраны 
окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности.  

За незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры преду-
смотрена уголовная ответственность 
(ст. 231 Уголовного кодекса РФ).  

Если Вам стали известны факты 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, сообщите нам 
по телефону 02 или 102 с мобильного. 

Берегите своих детей! 
 

26 июня 2022 года в дежурную 
часть МО МВД России «Стрежев-
ской» поступило сообщение о про-
исшествии с ребёнком около одно-
го из домов во втором микрорай-
оне города Стрежевого. 

 

На место незамедлительно прибы-
ли сотрудники полиции. В ходе отра-
ботки сообщения установлено, что 
девочка, 2018 года рождения, выпала 
из окна третьего этажа. В момент про-
исшествия ребёнок находился в квар-
тире без присмотра родителей. 

В отношении матери сотрудниками 
полиции составлен административный 
протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП 
РФ, который направлен в КДНиЗП 
Администрации городского округа 
Стрежевой для принятия решения. 
Ранее мать девочки неоднократно при-
влекалась сотрудниками полиции к 
ответственности за неисполнение обя-
занностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетней дочери. 

Материалы проверки переданы в 
следственные органы. 

В настоящее время ребёнок нахо-
дится в медицинском учреждении 

города Нижневартовска ХМАО-Югра. 
 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА, специалист направления 
по связям со СМИ МО МВД России 

«Стрежевской» 
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Бизнес-сообщество 

Поддержка для бизнеса 
 

Александровский Центр под-
держки предпринимательства тра-
диционно отмечает свой день рож-
дения в декабре. Однако предысто-
рия этой организации началась на 
несколько месяцев раньше, 4 июня 
2007 года, когда было создано ООО 
«Вещевой рынок». 

 

Общество организовали шесть 
вкладчиков, которые вели торговлю 
на вещевом рынке. В те годы в Том-
ской области начала создаваться мо-
дель поддержки малого и среднего 
бизнеса, которая позволила бы сокра-
тить бюрократические барьеры и по-
лучать предпринимателям комплекс 
услуг в режиме «одного окна». 

Идейным вдохновителем этого 
нового направления в Александров-
ском стала в то время занимавшая 
должность первого заместителя гла-
вы района Р.Г. Лойко. Раиса Георги-
евна искала подходящую кандидату-
ру руководителя будущего Центра 
поддержки предпринимательства, 
убеждала, что такая структура необ-
ходима району. Правда, брать на себя 
ответственность никто из местных 
предпринимателей не хотел. И тогда 
Р.Г. Лойко сосредоточила свои силы 
на недавно созданном ООО «Вещевой 
рынок». С учредителями этого обще-
ства удалось договориться о созда-
нии Центра, но после его регистра-
ции почти все они вышли из состава 
ООО, осталась только Лариса Юрьев-
на Барышева. И вот уже 15 лет она 
является его бессменным руководи-
телем. Само же наименование ООО 
«Центр поддержки предприниматель-
ства» вошло в обиход ещё позже, 5 
октября 2012 года. К тому моменту 
учреждение занималось деятельно-
стью в области бухгалтерского учёта, 
права, консультировало по вопросам 
коммерции и управления. 

До 2014 года в Центре работало 
несколько специалистов, которые 
оказывали бухгалтерские услуги, 
принимали клиентов, организовыва-
ли семинары. Однако последние во-
семь лет учреждение представлено в 
одном лице - Л.Ю. Барышевой. Лари-
са Юрьевна прошла соответствую-
щее обучение, но главным её 
«университетом» стала сама пред-
принимательская деятельность, кото-
рой она посвятила многие годы. К 
слову, и сегодня этот опыт нарабаты-

вается, потому что предприниматель-
ство Л.Ю. Барышева не оставила, 
совмещает его с работой в Центре. 

- Когда мы открылись, были ошиб-
ки, которые приводили и к штрафам, и 
к другим последствиям, поэтому при-
шлось самой вникать во все тонкости 
законодательства, постигать основы 
финансовой, имущественной деятель-
ности, разбираться в микрозаймах и 
лизинге, изучать порядок проведения 
контрольно-надзорных мероприятий и 
многое другое, - рассказывает Лариса 
Юрьевна. 

Эту работу приходилось вести 
параллельно с просвещением пред-
принимателей, которые никак не хо-
тели понять, зачем нужен новый 
Центр, ведь и кредит в банке, и кон-
сультацию у юриста можно взять са-
мостоятельно. Но прошло несколько 
лет, и телефон Л.Ю. Барышевой пре-
вратился в «горячую линию», по кото-
рому потоком пошли вопросы о пла-
тежах, налогах, нормативной базе и 
многом другом. Ситуацию в корне не 
изменило даже появление интернета. 

- В интернете не всё найдёшь, а из 
найденного - не всё поймёшь. Мы же 
вооружены серьёзными справочными 
системами, которые позволяют дос-
тупно разъяснить предпринимателю 
его проблему, - продолжает Лариса 
Юрьевна. 

На сегодняшний день на постоян-
ном обслуживании в Центре находит-
ся 96 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из них 6 орга-
низаций и 90 индивидуальных пред-

принимателей. А 
по итогам 2021 
года услугами 
учреждения вос-
пользовались 130 
предпринимате-
лей. Для них 
Центр ведёт ком-
плексное сопро-
вождение бизне-
са, оказывает 
б ухгалтер ск ие 
услуги, обеспе-
чивает налого-
вый учёт, отчёт-
ность в Пенсион-
ный фонд Рос-
сии, Фонд соци-
ального страхо-
вания, берёт на 

себя кадровое делопроизводство. Три 
года назад Центр начал регистриро-
вать физических лиц в качестве ИП. 
Регистрация осуществляется через 
программный комплекс «Единое ок-
но» Сбербанка. Через него же пред-
приниматели могут открыть счёт, 
оформить смарттерминал, воспользо-
ваться торговым эквайрингом, зар-
платным проектом, оформить кредит, 
зарегистрироваться на портале 
«Бизнес-навигатор». Для Александ-
ровского это актуальное направле-
ние, учитывая, что в селе в настоящее 
время нет налогового представитель-
ства, а в Сбербанке закрыт отдел по 
работе с предпринимателями. 

- Ведение бизнеса - тяжёлый труд, 
- считает Л.Ю. Барышева, - особенно 
сейчас, в период обострения геополи-
тической обстановки. С одной сторо-
ны установлен мораторий на провер-
ки, с другой - повышены требования 
к заёмщикам, желающим взять кре-
дит. Непросто воспользоваться и го-
сударственной поддержкой, так как 
она подразумевает сбор большого 
количества документов, требует по-
ручительства Гарантийного фонда 
Томской области. Поэтому предпри-
ниматели пока предпочитают пользо-
ваться старыми программами цен-
тров социальной поддержки, занято-
сти, районной администрации. 

В 2021 году своё дело в Александ-
ровском открыли восемь человек, 
один - из числа безработных. При 
поддержке Центра занятости населе-
ния в селе открылся косметологиче-
ский кабинет, а при участии Центра 
соцподдержки - парикмахерская. Фи-
нансовую помощь администрации в 
рамках конкурса «Стартующий биз-
нес» получил проект по созданию 
пункта приёма вторсырья. 

Предприниматель, как указано в 
Гражданском кодексе, осуществляет 
деятельность на свой риск. Лариса 
Юрьевна желает всем своим колле-
гам, чтобы поводов для риска было 
меньше, а для процветания и движе-
ния вперёд намного больше. Но если 
трудности всё-таки не дают спокойно 
жить и работать, добро пожаловать в 
Центр поддержки предприниматель-
ства, - здесь вам помогут. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото из архива Центра поддержки 

предпринимательства 
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Обратите внимание! 

Укусы гадюк регистрируются на 
территории Александровского рай-
она ежегодно: страдают и взрослые, 
и дети. Вот и на прошлой неделе 
зарегистрирован такой случай: 
взрослого мужчину укусила гадюка, 
потребовалась госпитализация. 

 

Основное правило безопасности: 
отправляясь за грибами или ягодами, 
рекомендуем надевать высокие сапо-
ги; толстые носки; плотные брюки, 
заправленные с напуском в обувь. 
Траву лучше раздвигать не руками, а 
длинной палкой. Эти нехитрые пра-
вила позволят снизить вероятность 
встречи со змеей. 

Яд гадюки - содержит гиалурони-
дазу и фосфолипазу и разрушает 
стенки кровеносных сосудов, клетки 
крови, белки, образует тромбы внут-
ри сосудов, приводя к нарушению 
кровообращения. Кроме того, яд на-
рушает сердечную функцию и функ-
цию печени, а также нарушает вод-
но-минеральное равновесие. Тяжё-
лые последствия, вплоть до леталь-
ного исхода от кровотечений и по-
чечной недостаточности возникают 
обычно у детей и лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Обращаем внимание на симптомы 
укуса ядовитой змеи. Укус змеи остав-
ляет глубокие проколы от зубов, через 
которые впрыскивается яд. Бывает 1 
или 2 прокола от зубов змеи в виде 
маленьких точек, отмечается неболь-
шая боль в месте укуса, жжение, по-
краснение, отёк через 10-30 минут, 
иногда значительный, возможно нали-
чие мелкоточечных кровоизлияний, 
кровянистых пузырей, возможны уча-
стки отмирания кожи, кожа становит-
ся багрово-синюшного цвета. 

Общие симптомы после укуса: 
тошнота, сонливость, головокруже-
ние, сердцебиение, понижение тем-
пературы тела. 

При тяжёлой степени интоксика-
ции: спутанность сознания, слабость, 
бледность кожных покровов, голово-
кружение, тошнота, потливость, по-
холодание конечностей. 

По мере нарастания симптомов 
появляется: жар, одышка, возможна 
потеря сознания, развитие почечной 
недостаточности. 

 

О первой помощи в случае уку-
са змеи. 

При укусе змеи постарайтесь не 
паниковать - яд обыкновенной гадю-

ки по механизму токсического дейст-
вия вызывает местную реакцию, 
обычно на месте укуса возникает 
покраснение, отёк и болезненность. 
Встреча со змеёй опасна, прежде 
всего, анафилактической реакцией 
(стремительно развивающееся прояв-
ление аллергии, которое может угро-
жать жизни больного). При правиль-
ном оказании помощи смертельные 
исходы очень и очень редки. Сохра-
няйте спокойствие. 

Обездвижьте поражённую конеч-
ность. Если укушена нога, то надо 
прибинтовать её к другой, если рука, 
то зафиксировать её в согнутом по-
ложении. Движение усилит циркуля-
цию крови в организме и быстрее 
разгонит яд змеи по телу. 

При наличии возможности следу-
ет вызвать скорую помощь, либо 
самостоятельно обратиться в приём-
ный покой, либо ФАП медицинского 
учреждения. 

Не пытайтесь отсосать яд из раны! 
Не следует резать рану: это как 

минимум бесполезно и может при-
вести к повреждению структур и 
инфицированию. 

Нельзя накладывать жгут выше 
места укуса. Во-первых, он не пре-
пятствует проникновению яда в вы-
шележащие ткани, а во-вторых, 
жгут, пережимая сосуды, способст-
вует ещё большему нарушению об-
мена веществ в тканях поражённой 
конечности. 

Не следует также прижигать ра-
ну. Зубы змеи могут достигать до 1 
см в длину, поэтому яд попадёт го-
раздо глубже, нежели будет обрабо-
тана рана. А на месте прижигания 
образуется струп, под которым мо-
жет начаться нагноение. 

 

Чтобы уменьшить интоксикацию, 
пострадавшему рекомендуется боль-
ше пить любой жидкости до достав-
ки его в медицинское учреждение. 

Пострадавшему категорически 
нельзя употреблять спиртные напит-
ки, так как алкоголь существенно 
усугубляет действие яда и провоци-
рует гарантированное развитие по-
чечной недостаточности. Правило 
«не умер, потому что был пьяный» 
здесь не работает, поэтому проверять 
не стоит 

Лечение пациентов с отравлением 
змеиным ядом проводится в стацио-
наре как правило в условиях палаты, 
либо отделения реанимации. При 
поступлении пациенту вводится про-
тивоядие - сыворотка против яда 
гадюки и определяется дальнейшая 
тактика. Введение сыворотки долж-
но быть произведено в как можно 
более короткие сроки, так как от это-
го зависит дальнейший прогноз забо-
левания. 

После оказания первой помощи, 
дети, не зависимо от состояния, под-
лежат эвакуации в учреждение 3 
уровня (БУ ХМАО Югры «НОДКБ») 
для дальнейшего наблюдения в усло-
вии отделения реанимации. Опреде-
ление тактики в отношении взрослых 
осуществляется в зависимости от 
тяжести состояния и наличия ослож-
нений. 

Будьте предельно внимательны и 
осторожны!!! 

 

Е.Л. ГОРДЕЦКАЯ, и.о. главного врача АРБ 

Если вы пострадали от укуса змеи Гадюка обыкновенная (Vipera 
berus) - единственный вид ядо-
витых змей, обитающий в Том-

ской области. Высока её численность 
по окраинам болот, на вырубках и 
просеках, в долинах таёжных речек. 
Заселяют они и брошенные лесные 
поселения человека. Нередко встреча 
со змеями происходит и в черте сель-
ских поселений района на территории 
приусадебных участков. Гадюки в 
своих местообитаниях оседлы и не 
перемещаются далее 100 м. Распреде-
ление активности у них во многом 
связано с температурным режимом. 
Змеи держатся хорошо прогреваемых 
мест, тёплая почва, нагретые камни 
все используется для подогрева, заби-
раются на пни под прямые солнечные 
лучи. Греться змеи выползают много-
кратно в течение светлого времени 
суток, а в сумерки их активность уже 
связана с охотой. 

 

В целях дальнейшего недопуще-
ния возникновения антисанитарной 
ситуации на территории района и за 
его пределами каждый гражданин, 
фермер, индивидуальный предпри-
ниматель, у кого имеются останки от 
павших животных, забоя скота, в том 
числе крупного рогатого и домашних 
животных, обязан утилизировать 
такие биологические отходы в спе-
циализированных крематорах или 
инсинераторах. В связи с отсутстви-
ем скотомогильника, на территории 
района установлен инсинератор. 

Призываем Вас, уважаемые алек-
сандровцы, соблюдать нормы вете-
ринарного законодательства и осу-
ществлять утилизацию отходов сель-
ского хозяйства, трупов домашних 
животных, медицинских отходов, 
отходов пищевого производства, 
отходов очистных сооружений, ма-
кулатуры и т.д. по всем правилам и 
санитарным нормам. 

Оказанием услуг по утилизации 
вышеперечисленных отходов зани-
мается индивидуальный предприни-
матель Залесов А.В. Услуги оказыва-

ются по адресу: автомобильная доро-
га Александровское - Ларино (2 км.) 
по утверждённым тарифам: 

Для предварительной записи или 
по интересующим вопросам можно 
обращаться по телефону 
8-913-872-74-17 к Залесову Алексан-
дру Владимировичу.                          ■ 

Уважаемые жители района! 

 
стоимость сжигания 
1 кг. биологических 
отходов 

для ЮЛ, 

КФХ, ИП 
23,00 руб. (с НДС) 

для физиче- 20,00 руб. 
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МУП «Издательство 
«Северянка» уведомляет 

 

МУП «Издательство «Северянка» 
извещает всех заинтересованных лиц 
и организации об условиях проведе-
ния предвыборной агитации на стра-
ницах газеты «Северянка» на выбо-
рах Губернатора Томской области, 
глав сельских поселений Александ-
ровского района (кроме Александров-
ского сельского поселения) и депута-
тов Советов всех сельских поселений 
Александровского района, пройдут 
которые 11 сентября 2022 года. 

 

Газета безвозмездно предоставляет 
для предвыборной агитации печатную 
площадь, общий еженедельный объём 
которой составляет не менее 10 % от 
общего объёма еженедельной печатной 
площади в период с 13 августа 2022 
года по 9 сентября 2022 года. 

Выделенные площади будут распре-
делены в результате жеребьёвки между 
всеми зарегистрированными кандидата-
ми. Дата опубликования предвыборных 
агитационных материалов каждого из 
зарегистрированных кандидатов опреде-
ляется по результатам жеребьёвки, про-
водимой с участием заинтересованных 
лиц на основании письменной заявки на 
участие в жеребьёвке, поданной зареги-
стрированным кандидатом. 

Обращаем внимание: предоставле-
ние бесплатной площади взамен неис-
пользованной в срок, определённый 
жеребьёвкой, независимо от причины, 
по которой площадь не была использо-
вана, не предусматривается. 

Редакция готова предоставить пло-
щади для ведения агитации на платной 
основе. 

И бесплатные, и платные площади 
предоставляются кандидатам на основе 
договора между редакцией и кандида-
том, его официальным представителем. 

Все кандидаты имеют равные права на 
предоставление бесплатной и оплачивае-
мой площади. В частности, на одной стра-
нице материалы кандидатов, предостав-
ленные на бесплатной основе, размеща-
ются слева направо сверху вниз по алфа-
виту согласно первой букве фамилии. 

Аналогично размещаются платные 
материалы, но в соответствии с датой 
заключения договора о размещении 
агитации в данном номере газеты 
(преимущество имеют более ранние). 

Стоимость размещения платных аги-
тационных материалов - 60 руб. за 1 кв. 
см. (НДС не применяется). Стоимость 
публикации агитационных материалов 
на первой странице увеличивается на 
50%. Все публикации на неделе непо-
средственно перед выборами осуществ-
ляются по двойному тарифу. Площади 
предоставляются на основании 100%-й 
предоплаты. Условия оплаты едины для 
всех зарегистрированных кандидатов.   ■ 

ПРОДАМ 
 

►часть каменного дома (разделено на 
3 квартиры, общая площадь 120 кв.м., 
ул. Чапаева, 31б). Т. 8-913-884-86-51; 
►срочно 3-комнатную квартиру (65 кв.м, 
в мкр. «Казахстан»). Т. 8-913-116-18-44; 
►автомобили Kia Sorento, Nissan largo. 
Т. 8-913-801-87-49; 
►участок под строительство (ул. Ок-
тябрьская, 21, 1740 кв.м.). Т. 8-958-854-59-54, 
8-913-816-46-31; 
►двухкамерный холодильник.  
Т. 8-913-825-20-27. 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА  

8-913-112-30-08 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 
2-61-49, 8-913-876-81-06. 
►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 

ООО «АНПЗ» 
примет на работу оператора 
технологических установок 

4 разряда.  
Обращаться в отдел кадров, 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу: 

ул. Таёжная, 40. 

Волошина Н.С. выражает искреннее 
соболезнование Устиновой Л.М., вну-
кам, правнуку по поводу ухода из жизни 
 

УСТИНОВА Вячеслава. 
 

Светлая ему память. 

Внимание инвалидов 1 и 2 группы! 
 

Администрация Александровского 
района Томской области информирует о 
проведении отбора заявлений на оказа-
ние материальной поддержки инвалидам 
на проведение работ по ремонту жилья. 

 

Начало приёма заявлений: 09.00, 06.07.2022 г. 
Окончание приёма заявлений: 17.00, 
15.07.2022 г. 

 

Адрес местонахождения организатора 
отбора для отправки заявок по почте и лично: 
636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, д.8, 
каб.20, Администрация Александровского 
района Томской области. 

Контактные телефоны организатора отбо-
ра: 8 (38 255) 2-48-86, факс: 8 (38 255) 2-43-03. 

Адрес электронной почты организатора 
отбора: alstrud@tomsk.gov.ru. 

 

Требования к участникам:  
1) инвалиды 1-2 группы, зарегистрированные 
на территории Александровского района; 
2) не получавшие средства из бюджета Алек-
сандровского района на проведение работ по 
ремонту жилья в течение последних 10 лет; 
3) обследование жилого помещения с за-
ключением о необходимости проведения 
его ремонта. 
 

Перечень документов: 
1) заявление; 
2) копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность; 
3) копия документа об установлении инва-
лидности.                                                        ■ 

Администрация Александровско-
го района объявляет конкурс доку-
ментов для целевого приёма студен-
тов по следующей специальности: 

Для участия в конкурсе до 7 июля пре-
доставляются следующие документы: 
1. Заявление о включении в список по 
целевому набору на имя Главы района. 
2. Копия документа о среднем полном 
общем образовании. 
3. Копия свидетельства о сдаче ЕГЭ. 
 

Справки по телефону: 
2-51-50, Монакова Л.М. - заместитель 
главы Александровского района, 
2-51-85, Селезнева Ж.В. - специалист по 
молодёжной политике.                             ■ 

Учебное заведение Факультет 

Томский Государствен-
ный Педагогический 
Университет «ТГПУ» 

Биолого- 
химический 

Специальность Предполагаемое  
место работы 

Педагогическое 
образование с двумя 
профилями подготовки: 
Биология и География. 

МКОУ ООШ 
с. Лукашкин Яр 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем с Международным 
днём кооперации работников  

и ветеранов ПО «Александровское»! 
 

Кооператоры всегда были сильны 
своей сплочённостью, трудолюбием, 
умением много и плодотворно работать.  

Желаем неизменной уверенности в 
собственных силах, настойчивости в 
достижении целей, удачи во всех начи-
наниях и успешного завершения каж-
дого из начатых дел. 

От души всем желаем крепкого 
здоровья, счастья, всех благ и мирного 
неба над головой! 
 

Совет потребительского общества 
«Александровское» 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики» 
Администрации Александровского района 

 

ДНЮ РЫБАКА ПОСВЯЩАЕТСЯ! 
 

9 июля на площади РДК впервые 
состоится большое праздничное 
действо, посвящённое всенародному 
празднику Дню рыбака! 

В программе праздника - марафон 
интересных мероприятий для всех 
возрастов! 

Торжественное открытие празд-
ника, с поздравлениями и церемонией 
награждения, в 15.00. 

 

В программе: 
- ярмарка рыбной продукции с дегустаци-
ей, угощение ухой и рыбой на гриле; 
- ВПЕРВЫЕ - «Водная битва», состяза-
ние для смелых и весёлых (водяные 
пистолеты приносим с собой, водой  
обеспечат); 
- ВПЕРВЫЕ - «ПЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА»!; 
- ПАРАД ТЕЛЬНЯШЕК; 
- концертная программа самодеятель-
ных артистов и народное караоке; 
- тематическая фотозона; 
- игровые развлечения для детей (рыбалка 
в бассейне, городки, армрестлинг и др.); 
- БАТУТ; 
- фотовыставка из фондов районного 
Музея истории и культуры (на крыльце 
РДК); 
- дискотека «Речная вечеринка»; 
- торговые ряды с шашлыками, кули-
нарией и многим другим (с 14.00). 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!!! 
УВЕРЕНЫ - ВАМ ПОНРАВИТСЯ!!! 
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