
 

 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
            Информационно-аналитическая,             политическая газета Александровского района 

■На темы дня. На еженедельной планёрке в администрации района 25 июля рассмотрены 
вопросы актуальной рабочей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер отдельное внимание 
обратил на следующие темы: заготовку кормов для ЛПХ (при плане 840 тонн уже заготовлено 
350 тонн, что составляет 41%); ремонтные работы на стадионе «Геолог» в части подготовки 
документации и объявления конкурса на работы по установке трибун и ограждения (средства 
на эти цели поступили от нефтяников); на ускорение сроков выполнения всех видов ремонт-
ных и благоустроительных работ. 
 

10 и 11 августа пройдёт комиссионная приёмка готовности учреждений образования к новому учеб-
ному году. По информации РОО все школы и детские сады уже практически выполнили запланиро-
ванные работы, связанные главным образом с выполнением косметического ремонта. 
 

За две прошлых недели в отдел опеки и попечительства поступило 32 письменных обраще-
ния, носящих процедурный характер (связаны с разрешением на снятие финансовых средств 
и трудоустройство несовершеннолетних). В связи с выявленным детским неблагополучием 
шесть детей за этот период были временно помещены с СРЦН в рамках оказания срочных 
социальных услуг: двое детей по причине антисанитарного состояния в квартире, четверо – 
из-за алкоголизации матери.  
Нынешним летом будут выполнены ремонтные работы в жилье трёх жителей с ограниченным 
возможностями здоровья и одного ветерана. Виды работ определены, необходимые финансовые 
средства на эти цели в бюджете района предусмотрены, документация практически готова. 
 

■Регион. Более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом организации региона 
увеличили налоговые перечисления в бюджетную систему. За 6 месяцев - 178 млрд рублей, 
сообщает региональное управление ФНС. В федеральный бюджет перечислено 142,7 млрд 
рублей (увеличение в 1,7 раза), в консолидированный бюджет региона - 35,3 млрд рублей 
(рост на 33,6%). Формирование всех доходов за полугодие на 94,7% было обеспечено за счет 
поступлений пяти налогов: НДС - 25%, НДПИ - 47,2%, НДФЛ - 6,9%, налог на прибыль органи-
заций - 8,3%, налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья - 7,3%. Так, 
сбор налога на прибыль организаций в первом полугодии вырос в два раза - до 14,7 млрд 
рублей, налога на добычу полезных ископаемых - в 1,8 раза, до 84 млрд рублей, НДФЛ - на 
8%, до 12,2 млрд рублей. Кроме того на 30,7% выросли отчисления НДС - до 44,5 млрд руб-
лей, в 3,3 раза - налога на дополнительный доход от добычи углеводородов, до 12,9 млрд 
рублей. По итогам прошлого года Томская область увеличила перечисление налогов в бюдже-
ты страны на 58%, до 250,8 млрд рублей.  
 

■Центр занятости информирует. О местном рынке  труда языком «говорящих цифр». Уро-
вень регистрируемой безработицы в Александровском районе в июне 2022 г. — 1,1%, в июне 
2021-го — 2,2%. Средний период продолжительности безработицы — 3,61 в 2021 году — 3,0. 
За полгода в районный центр занятости за содействием в поиске подходящей работы обрати-
лись 224 гражданина, в 2021 году — 289. Безработными признаны — 78, в 2021 году — 239. 
При содействии центра нашли работу 374 человека, в 2021 году — 376. 
 

На 1 июля на учёте в качестве безработных состоял 131 человек, в 2021 году — 261. За полго-
да работодатели предоставили в центр занятости 218 вакансий. Список наиболее востребо-
ванных должностей служащих по-прежнему возглавляет специалист: Требуются медсёстры со 
средним заработком 33 614 рублей, врачи — 47 000, бухгалтера — 38 500, экономисты — 
33 614. Нужны водитель автобуса — 33 614, специалист по доходам — 34 700, помощник пека-
ря – 33614. В тройке самых высокооплачиваемых вакансий: инженер по контрольно-
измерительным приборам и автоматике — 75 000, машинист крана автомобильного — 70 000, 
главный энергетик – 63 617.  
 

■Образование. Более двух тысяч выпускников Томской области получили высокие баллы по 
итогам ЕГЭ. Единый государственный экзамен в 2022 году сдавали 5 989 человек, 2 100 работ 
оценены от 81 до 100 баллов. 35 человек набрали по 100 баллов, а один из выпускников на-
брал 200 баллов по двум предметам. Самое большое количество стобалльников – среди вы-
пускников школ Томской области по дисциплине «Русский язык» (11 человек), на втором месте 
– «История» (9 человек) на третьем – «Химия» (4 человека). По итогам ЕГЭ выпускники облас-
ти продемонстрировали высокие результаты по русскому языку, профильной математике, 
истории, обществознанию, а также биологии, физике, химии и литературе. 
 

■С точки зрения закона. Прокуратура Александровского района разъясняет: должны ли сельчане, 
управляющие электросамокатами, иметь водительское удостоверение. Приобретая в пользование 
или аренду электросамокат, необходимо помнить, что значительная часть из них обладает мощно-
стью более 0,25 кВт, что подразумевает обязательное наличие водительского удостоверения кате-
гории «М». Несоблюдение указанных требований влечёт установленную законом ответственность: 
за управление электросамокатом в отсутствие водительского удостоверения частью 1 статьи 12.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) преду-
смотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей; за управление электросамо-
катом без мотошлема или в незастегнутом мотошлеме статьей 12.6 КоАП РФ предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей. 
 

Кроме того, в случае управления электросамокатом лицом, не достигшим возраста 16 лет, 
может быть рассмотрен вопрос об ответственности его родителей и иных законных представи-
телей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, которая преду-
смотрена статьей 5.35 КоАП РФ. 
 

Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 25 июля составлял 386 см. В прошлый поне-
дельник, 18 июля, он был равен 445 см. (По информации Александровской аэрологической 
станции). 
 

На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистрировано 
69 обращений, в том числе 11 в связи с заболеваниями детей. Госпитализированы 32 челове-
ка, в том числе 10 - в плановом порядке, 22- по экстренным показаниям. С травмами поступи-
ли 11 человек (в том числе 4 детей), из них 1 ребёнок пострадал от укуса собаки, три человека 
с бытовыми травмами госпитализированы в хирургическое отделение. С укусом клеща обра-
тились 5 человек, трое из них НЕ привиты. Напоминаем: вакцинация от клещевого энцефали-
та продолжается. Сотрудниками службы выполнено 3 сан. задания: 1 на трассу (10 км автодо-
роги), 1 в Стрежевой, 1 в Томск.                                                                                                       ■  
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Визит депутата 
22 июля в Александровском рай-

оне с очередным рабочим визитом 
побывал депутат Законодательной 
Думы Томской области Валерий Ми-
хайлович Харахорин. 

 
 

Депутат побывал на всех объек-
тах, где сегодня ведутся работы. Это 
стадион. Это улицы Багряная – Про-
летарская. Это микрорайон, где идёт 
социальная газификация.  

- Честно говоря, я очень удовле-
творён тем, что увидел, - сказал Вале-
рий Михайлович. – Мне очень импо-
нирует то, как идёт процесс газифи-
кации. Работы выполняются в рамках 
графика. Чётко организованы. Осо-
бенно бы отметил тот факт, что нала-
жен конструктивный контакт подряд-
чиков с жителями. Обговариваются 
все нюансы подведения отводов к 
домам. Молодцы, толковые ребята 
работают. На Багряной работа кипит. 
Приятно удивил новый АБЗ: то, что я 
видел зимой, и то, что есть уже сего-
дня, большая разница, - просто мо-
лодцы! Думаю, в будущем, при выхо-
де работы АБЗ на полную мощность, 
даже нефтяники могут заинтересо-
ваться возможностью брать на этой 
стороне асфальт для ремонта промы-
словых дорог, а не возить его из-за 
речки. Конечно, есть проблемы, в том 
числе со сроками выполнения работ, 
в том числе объективного характера. 
Однако они решаются. Глава района 
В.П. Мумбер уверенно держит руку 
на пульсе, в теме всех вопросов. Гла-
ва села Д.В. Пьянков также в процес-
се всего, что происходит в рамках 
летних благоустроительных работ. 
Думаю, александровцам, как говорит-
ся, будет, что посчитать по осени. 

В.М. Харахорин провёл личный при-
ём граждан, и уже по традиции, не огра-
ничивал его временными рамками. На 
сей раз со своими проблемами в нему 
обратились 4 жителя нашего района. ■ 
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На темы дня 

В Александровском продолжа-
ется подготовка к новому отопи-
тельному сезону. Ведутся работы 
на котельных, одна из приоритет-
ных задач - обеспечить население 
чистой питьевой водой. 

 

- Мы проводим промывки водово-
дов, проверяем подземки, подземные 
водоводы, проверяем гидранты, - 
комментирует В.В. Марченко, дирек-
тор МКП «Тепловодоснабжение». - 
Это такие перспективные работы, 
которые необходимы, более того - 
неотъемлемы для Александровского, 
потому что жилой фонд в основном 
весь деревянный, - 90%. По чистой 
воде мы провели полностью промыв-
ки и обеззараживание всех башен 
уже в мае. Во-первых, это уменьшит 
железо, во-вторых, увеличит давле-
ние, проходимость трубопровода, так 
как всё равно отложения есть, и боль-

шие. Мы, когда в прошлом году все 
эти регламенты выполнили, от насе-
ления получили минимум жалоб по 
воде. А ещё в 2020 году у нас жалоба 
за жалобой поступала практически из 
всех микрорайонов районного цен-
тра. Сейчас мы этого стараемся избе-
жать. К примеру, нынче из микрорай-
она Казахстан ни одной жалобы не 
поступало ни по воде, ни по теплу. 

Чтобы не было перебоев с водой, - 
летом её потребление увеличивается 
на треть, а то и больше, мы купили 
глубинные насосы для артезианских 
скважин. Это неприкасаемый резерв, 
который должен быть на предпри-
ятии. Сделать это удалось благодаря 
выделенной субсидии в 600 тысяч. А 
всего было 2 субсидии. Около мил-
лиона мы затратили на приобретение 
материалов для утепления, металла 
для котлов, труб, изоляционных ма-
териалы. Больше денежных средств, 

к сожалению, не поступало. Поэтому 
тепло-, водосети делаются только те, 
которые прохудились и требуют без-
отлагательного ремонта. Проще гово-
ря, ставим заплатки, утепляем свои-
ми силами, закрываем коробами. А 
ремонтировать нужно капитально, 
пару километров минимум. К настоя-
щему времени мы уже подготовили 
примерно на 95% две котельные – 
седьмую и вторую. На сегодняшний 
день идут работы по остальным ко-
тельным, где-то готовность примерно 
50%. Материал для котельных весь 
есть, - мы его уже подготовили зи-
мой, часть материала осталась с про-
шлого года для резерва. 

Добавим, что именно на подготов-
ке к зиме котельных сосредоточились 
в своей работе сегодня коммуналь-
щики, несмотря на стесненную фи-
нансовую ситуацию. Теплотрассы 
ремонтируют в основном в централь-
ной части села, потому что в южной 
полным ходом идет газификация.     ■ 

В Александровском нынешним 
летом в оздоровительных лагерях 
отдохнули 270 школьников, из них 
122 ребенка, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. А для подрост-
ков продолжается трудовое лето. 

 

Для многих ребят трудовые бри-
гады - отличный шанс провести ка-
никулы с пользой, хорошая возмож-
ность подзаработать. Специальных 
умений и навыков для трудоустрой-
ства не нужно, главное - желание 
принести пользу, ответст-
венное отношение к своим 
обязанностям, а что делать, 
где и как - подскажут опыт-
ные бригадиры. 

 

От отдела культуры, от 
МБУ ЦДНТ работают две 
трудовые бригады, - расска-
зывает Т.Н. Климова, брига-
дир трудовой бригады Цен-
тра досуга и народного твор-
чества. - Первая бригада в 
июне уже отработала, их 
было 11 ребят, среди них 
были девочки. Ребята соби-

рают мусор на территории, если не-
обходимо, поливают цветы в клум-
бах. В дождь находится работа в са-
мом здании. В общем, следим за по-
рядком, что очень важно для нашего 
села, для его благоустройства. 

 

Занятость у ребят полный месяц, 
с 10 утра почти до часу дня. В июле 
здесь трудятся 4 человека. В августе 
будут работать от отдела образова-
ния. Дети всегда знают, сколько 
нужно сделать, и какая сумма им за 
это гарантирована, начинают ценить 
каждый заработанный рубль. 

 

- В первую очередь трудовые 
бригады формируются из детей, ко-
торые стоят на учёте в КДНиЗП, по-
том из многодетных семей, а затем 
уже идёт добор тех ребят, кто жела-
ет, - говорит Т.Н. Климова. – Есть, 
конечно, ребята, которые при удоб-
стве могут отлынивать от работы, но 
в основном они все ответственные 
очень, понимают, зачем они сюда 
пришли, понимают, какой будет ре-
зультат. 

 

Работа для бригад есть всегда. В 
их ведении не только цен-
тральная часть села, есть и 
другие подшефные террито-
рии, например, площадь у 
речвокзала, где регулярно 
собирается молодёжь и остав-
ляет после себя горы мусора. 
Вот так и получается порой: 
одна часть молодёжи нагло и 
беззастенчиво мусорит, а дру-
гая – добросовестно убирает. 
Но работа есть работа, и её 
надо выполнять. Что и дела-
ют трудовые бригады школь-
ников.                                      ■ 

Коммунальщики «сани готовят летом» 

Школьное лето – 2022  
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Актуально 

Об организации работы роддома в АРБ  
Официальный комментарий о 

ситуации с организацией работы 
родильного отделения в Алек-
сандровской районной больнице. 

 

В соответствии с приказом Мин-
здрава РФ от 20.10.2020 №1130н 
«Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология», в уч-
реждениях с количеством родов 
менее 100 в год должен быть орга-
низован ургентный родильный зал. 
Т.е. это родильный зал, который 
разворачивается в случае экстрен-
ного поступления женщины с при-
знаками родовой деятельности и 
других состояний, препятствующих 
эвакуации 

В этом случае экстренно при-
влекается весь необходимый мед-
персонал, врач акушер-гинеколог, 
оказывается медпомощь, устанав-
ливается круглосуточный пост до 
выписки, либо эвакуации пациентки. 
Помимо самого родильного зала 
там есть всё необходимое для пре-
бывания женщины и ребёнка. 

Учреждения родовспоможения 
различаются по уровням в зависи-
мости от коечной мощности. Так 
учреждение 1 уровня, в котором нет 
круглосуточного пребывания акуше-
ра-гинеколога (5 врачей), отделения 
анестезиологии (5 врачей) имеют 
право оказывать медпомощь бере-
менным женщинам с низкой степе-
нью акушерского риска. Беремен-
ные со средней и высокой степенью 
заблаговременно направляются в 
учреждения 2 и 3 уровня: Стрежев-
ская ГБ, перинатальные центры г. 
Томска или Нижневартовска. 

Это делается для того, чтобы 

избежать осложнений в родах и 
таким образом предотвратить мате-
ринскую и младенческую смерт-
ность. 

В акушерстве даже низкий аку-
шерский риск не гарантирует полно-
го благополучия. Зачастую могут 
возникнуть состояния, которые тре-
буют привлечения дополнительных 
сил, либо специфической аппарату-
ры, т.е такие, при которых сельский 
доктор, даже очень хороший сель-
ский доктор не справится, поэтому 
из соображений безопасности, бе-
ременную лучше заблаговременно 
направить на 2 уровень.  

В Александровской РБ с числен-
ностью прикреплённого населения 
7,2 тысячи, являющейся учреждени-
ем 1 уровня, в 2021 году в родиль-
ном доме было 19 родов.  

За последние 5 лет число родов 
не превышало 30 в год. Т.е. по сути, 
родильный дом функционировал 
как ургентный родзал с той разни-
цей, что средний и младший персо-
нал находился на круглосуточном 
дежурстве, даже когда пациенток не 
было.  

В связи с этим, в соответствии с 
распоряжением ДЗТО №490 от 21 
апреля 2022 года, родильное отде-
ление с июля переведено в статус 
ургентного родильного зала, и в 
этом статусе уже приняло первую 
роженицу. Таким образом, на функ-
циональности подразделения это 
никак не отразилось. 

Возможно, если количество 
родов у беременных с низким аку-
шерским риском в районе прибли-
зится к 100, родильное отделение 
возобновит свою работу. 

 

Информация предоставлена  
администрацией Александровского района 

По итогам минувшего года в регио-
не, по данным Томскстата, зарегистри-
ровано 5 212 случаев заболеваний зло-
качественными новообразованиями. 
Рост 7%. Диагноз "рак" чаще слыша-
ли женщины - 2 815 случаев. 

 

На конец минувшего года в том-
ском онкодиспансере состояли на учёте 
29 700 пациентов. За год их количество 
выросло на 1 тысячу. Главный фактор 
риска злокачественных новообразова-
ний - возраст. На группу от 60 лет и 
старше в 2021 году приходился 71% 
случаев впервые выявленных заболева-
ний. 

Число детей в возрасте до 14 лет, 
состоящих на учёте в онкологическом 
диспансере, составила 162 человека и 
по сравнению с 2016 годом увеличи-
лась на 15,7%. 

Наиболее распространённые заболе-
вания у мужчин - злокачественные опу-
холи трахеи, бронхов, лёгкого, - в 2021 
году на них приходилось 16,8% от всех 
выявленных случаев заболеваний, а 
также злокачественные новообразова-
ния предстательной железы и кожи - 
16,2% и 11,7% соответственно. 

У женщин в этом печальном рей-
тинге на первом месте злокачественные 
новообразования молочной железы, в 
2021 году - 20,8%. Далее - патология 

кожи и половых органов, 17,3% и 
16,3% соответственно. 

В прошлом году в I и II стадиях 
заболевания диагностировано 60% зло-
качественных новообразований. 

Показатели заболеваемости в Том-
ской области выше, чем по России в 
целом на 22,7%. Так, на 100 тыс. чело-
век она составила по региону 487, по 
стране - 397.  

 

За полгода на горячие линии об-
ластного департамента здравоохра-
нения поступило около 450 тысяч 
обращения от жителей региона.  

 

Консультации в круглосуточном 
режиме специалисты дают по номерам 
«122» и 8 (38 22) 516-616. Операторы 
отвечают на вопросы по наличию и 
стоимости лекарств в аптеках и меди-
цинских услуг больницах, профилакти-
ке COVID-19, ОРВИ и других инфек-
ций, работе пунктов вакцинации; о 
порядке назначения и получения льгот-
ных препаратов, по вопросам качества 
оказания медпомощи и лекарственного 
обеспечения. А по номеру 8 (38 22) 
999-101 жители Томской области могут 
обратиться к сотрудникам облздрава в 
будние дни с 9 до 18 часов. Заявитель 
получит ответ на озвученную проблему 
в течение суток.  

Болезни системы кровообращения 
остаются основной причиной смертно-
сти во всей области. На них, по данным 
Томскстата за 2021 год, приходится 
40% случаев. Для сравнения, в 2020-м 
цифра была ещё выше 45%. 

По данным областного департамен-
та здравоохранения, болезни системы 
кровообращения впервые диагностиро-
ваны у почти 17 тысяч человек. Льви-
ная доля заболевших - в возрасте от 18 
и старше. Среди них более половины 
старше трудоспособного возраста - 
55,6% или 8 981 человек, детей до 14 
лет - 479, подростков 15-17 лет - 234. 

Самое распространённое заболева-
ние (почти 31% случаев) - гипертония, 
которая в свою очередь способствует 
развитию инфаркта миокарда, острого 
нарушения мозгового кровообращения, 
ишемической болезни сердца, аритмии. 

Существенную долю среди болез-
ней системы кровообращения занимали 
также ишемическая болезнь сердца и 
цереброваскулярные болезни. В 2021 г. 
на них приходилось, соответственно, 
24,3% и 17,3% или 4 093 и 2 917 человек.  

 

Как уточняет Томскстат, в 2021 
году в регионе умерло более 16,5 тысяч 
человек. Из-за заболеваний системы 
кровообращения около 6,5 тысяч.        ■ 

Информация к размышлению о здоровье  

Комментарий начальника областного  
департамента здравоохранения  

Сергея Дмитриева 
 

В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения в учреждениях с количеством 
родов менее 100 в год должен быть организован 
ургентный родильный зал - это родильный зал, 
который разворачивается в случае экстренного 
поступления женщины, у которой начинаются 
роды, а также для оказания неотложной меди-
цинской помощи женщинам в период беремен-
ности, родов, в послеродовом периоде и при 
гинекологической патологии. Так, родильное 
отделение Александровской больницы перешло 
в формат работы ургентного зала в связи с низ-
ким количеством родов в районе: в 2021 году в 
отделении прошло 19 родов, а за последние пять 
лет – не превысило 30.  

 

Для обеспечения безопасности будущей матери 
и ребёнка всем беременным жительницам Алек-
сандровского района с низкой и средней степенью 
риска осложненных родов, заблаговременно, на 36 
неделе беременности, выдаётся направление на 
госпитализацию в родильный дом города Стреже-
вой. Женщины с высоким риском осложненных 
родов также заранее направляются на госпитализа-
цию в перинатальные центры Нижневартовска или 
Томска. В ситуациях, когда наступают преждевре-
менные роды, и транспортировка пациентки не 
безопасна, её принимают в ургентном зале Алек-
сандровской больницы.  

 

При поступлении пациентки экстренно при-
влекается весь необходимый медперсонал: врач 
акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, 
медсестры, акушерки, санитары и врач-педиатр, 
устанавливается круглосуточный пост до выпис-
ки пациентки. Помимо самого родильного зала 
созданы соответствующие условия для оказания 
медицинской помощи. Новый формат работы 
отделения в статусе ургентного зала сохранил 
свою функциональность. Также отмечу, что аку-
шеры-гинекологи Александровской районной 
больницы продолжают круглосуточное дежурст-
во на дому и при необходимости выезжают на 
вызовы к беременным женщинам.                   ■ 
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Актуально 

Если вы беременны 
1) Денежная выплата на питание ма-
лоимущим беременным женщинам. 
Для беременной женщины со сроком 
беременности более 12 недель, встав-
шей на учёт в медицинском учрежде-
нии, при условии, если среднедуше-
вой доход семьи не превышает вели-
чину прожиточного минимума (ПМ) 
на душу населения. 
Размер: ежемесячно 627,11 руб. 
Обращаться: в Центр социальной 
поддержки населения по месту жи-
тельства (далее - ЦСПН). 
2) Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву. 
Для жены военнослужащего, прохо-
дящего службу по призыву, срок бе-
ременности которой составляет не 
менее 180 дней. 
Размер: 48 631,16 руб. 
Обращаться: в ПФР. 
3) Пособие по беременности и родам. 
Для работающей женщины, военно-
служащей, учащейся, а также уволен-
ной в связи с ликвидацией организа-
ции. 
Размер: зависит от среднемесячного 
заработка, но не менее 1 151,58 руб. в 
месяц. 
Обращаться: работающим, военно-
служащим, учащимся - по месту ра-
боты, службы, учёбы; уволенным из-
за ликвидации организации - в ПФР. 
4) Ежемесячное пособие по беремен-
ности. 
Для женщины, вставшей на учёт в 
медорганизации в первые 12 недель 
беременности, и если размер средне-
душевого дохода семьи не превыша-
ет прожиточный минимум на душу 
населения в регионе. 
Размер: 7 632,50 руб. в месяц. 
Обращаться: в ПФР, портал «Госус-
луги». 
 

Если у вас родился ребёнок 
1) *Единовременное пособие при 
рождении ребёнка. 
Размер: 30 709,16 руб. 
Обращаться: до достижения ребён-
ком 6 месяцев по месту работы 
(службы) одного из родителей, если 
оба родителя не работают - в ПФР. 
2) Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребёнка. 
Для семьи, размер среднедушевого 
дохода которой не превышает в 2022 
г. 30 530 руб. 
Размер: для обратившихся после 1 
июня 2022 г - 14 817 руб. 
Обращаться: в ЦСПН или МФЦ. 
3) Государственный материнский 
(семейный) капитал (на детей, рож-
дённых после 31.12.2019). 
Размер: 524 527,90 руб. 
Оформление сертификата - автомати-
ческое. Информация - на портале 
«Госуслуги» или на сайте ПФР. 
За распоряжением МСК обращаться: 
в ПФР, МФЦ, портал «Госуслуги». 
4) **Ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком до достижения полутора лет. 
Размер на первого ребёнка: работаю-

щему родителю, находящемуся в от-
пуске по уходу за ребёнком, - 40% от 
среднего заработка, но не менее 11 
516,72 руб., неработающему родите-
лю - 11 516,72 руб. 
Обращаться: работающим - по месту 
работы; уволенным в период отпуска 
по уходу за ребёнком, отпуска по 
беременности из-за ликвидации орга-
низации и не получающим пособие 
по безработице, неработающим роди-
телям - в ПФР. 
Если у вас родился второй ребёнок 
1) Единовременное пособие при рож-
дении ребёнка.* 
2) Ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком до достижения полутора 
лет.** 
3) Государственный материнский 
(семейный) капитал. 
Размер: 524 527,90 руб. на вторых 
детей, рождённых с 2007 по 2019 гг. 
(дополнительно 168 616,20 руб., если 
второй ребёнок родился с 2020 г.); 
693 144,10 руб. на вторых детей, рож-
дённых с 2020 года. Если до его появ-
ления права на материнский капитал 
не было. 
Оформление сертификата - автомати-
ческое. Информация - на портале 
«Госуслуги» или на сайте ПФР. 
За распоряжением МСК обращаться: 
в территориальный орган Пенсионно-
го фонда Российской Федерации не-
посредственно либо через МФЦ, пор-
тал «Госуслуги». 
4) Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) второго 
ребёнка. 
Для родителей, получивших государ-
ственный сертификат на материнский 
капитал, чей среднедушевой доход 
семьи не превышает двух величин 
ПМ в Томской области. 
Размер: 14 817 руб. ежемесячно. 
Обращаться: в ПФР, МФЦ или пор-
тал «Госуслуги». 
5) льготная ипотека с государствен-
ной поддержкой для семей, в кото-
рых с 1 января 2018-го по 31 декабря 
2022 года родился/родится второй и/
или последующий ребёнок. 
Подробная информация - на сайте 
дом.рф. 
 

Если у вас родился третий  
ребёнок и ваша семья стала 
многодетной 
1) Единовременное пособие при рож-
дении ребёнка.* 
2) Ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком до достижения полутора 
лет.** 
3) Единовременная денежная выпла-
та при рождении одновременно трёх 
и более детей. 
Размер: 10 950 руб. на каждого ребёнка. 
4) Ежемесячная денежная выплата 
нуждающейся в поддержке семье, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком воз-
раста трёх лет. 
Для малоимущих семей, при условии 
трудовой занятости, обучения, службы 
или отсутствия второго родителя, нали-

чия инвалидности у второго родителя. 
Размер: для обратившихся после 
1 июня 2022 г. - 14 817 руб. 
5) региональный материнский 
(семейный) капитал. 
Для семьи, среднедушевой доход 
которой не превышает две величины 
ПМ на душу населения, в случае ро-
ждения третьего или четвёртого ре-
бёнка. 
Размер: 100 000 руб. 
Обращаться: в ЦСПН. 
6) Денежная выплата на улучшение 
жилищных условий при рождении 
одновременно трёх и более детей. 
Размер: расчётная величина. 
Обращаться: в Департамент по во-
просам семьи и детей Томской облас-
ти в течение шести месяцев после 
рождения детей. 
7) Ежемесячная денежная выплата на 
оплату коммунальных услуг. 
Для многодетных малообеспеченных 
семей. 
Размер: 30% части регионального 
стандарта стоимости ЖКУ, приходя-
щейся на стоимость коммунальных 
услуг. 
Обращаться: в ЦСПН. 
8) Бесплатная выдача лекарственных 
средств по рецептам врачей детям до 
6 лет. 
Обращаться: в учреждение здраво-
охранения по месту прикрепления. 
9) Льготная ипотека с государствен-
ной поддержкой для семей, в кото-
рых с 1 января 2018 по 31 декабря 
2022 года родился/родится второй и/
или последующий ребёнок. 
Подробная информация - на сайте 
дом.рф. 
 

Меры поддержки,  
предоставляемые независимо 
от очерёдности рождения  
ребёнка 
1) Пособие на ребёнка. 
Для семьи, среднедушевой доход кото-
рой не превышает величину ПМ на 
душу населения в Томской области. 
Размер ежемесячно: на детей до 3 лет 
- 513 руб., от 3-х до 16 (18) лет - 214 
руб.; 
на детей до 3 лет одинокой матери - 
665 руб.; на детей от 3-х до 16 (18) 
лет одинокой матери - 364 руб.; 
на детей до 3 лет, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, 
или родителей-военнослужащих - 587 
руб., от 3-х до 16 (18) лет - 289 руб. 
2) Ежемесячная денежная выплата на 
ребёнка в возрасте от 3-х до 7 лет 
включительно. 
Для семьи, среднедушевой доход кото-
рой не превышает величину ПМ на 
душу населения в Томской области. 
Размер: в 2022 году размер выплаты: 
50% - 7 408,50 руб. (базовый размер), 
75% - 11 112,75 руб. (если при выпла-
те в размере 50% среднедушевой до-
ход семьи не достиг регионального 
прожиточного минимума), 100% - 14 
817 руб. (если при выплате пособия в 
сумме 75% среднедушевой доход всё 
ещё не достигает регионального про-
житочного минимума). 

Меры социальной поддержки в Томской области для семей  
с детьми, являющимися гражданами Российской Федерации 
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Безопасность 

По предварительным подсчётам 
потребность в специальных дымо-
вых извещателях для многодетных 
семей в регионе закрыта лишь на 
30%. Общие затраты на приведение 
в соответствие 574 домов нормам 
пожарной безопасности оценивает-
ся в 37 млн рублей. 

  

18 июля рабочая группа област-
ной комиссии по чрезвычайным си-
туациям приняла первые решения и 
озвучила первые выводы по воскрес-
ной трагедии в селе Колбинка Мол-
чановского района. По данным ре-
гионального управления МЧС Рос-
сии сигнал о пожаре в оперативные 
службы поступил слишком поздно: 
спасатели прибыли на место макси-
мально быстро и в регламентирован-
ный срок, но шансов спасти людей 
из охваченного огнем строения у 
профессиональных пожарных уже 
не было. 

 
Помочь вовремя обнаружить воз-

горание, по мнению специалистов, 
могло специальное устройство, уста-
новка которых была рекомендована 
органам местного самоуправления в 
домах многодетных семей, престаре-
лых людей и людей с инвалидно-
стью. Однако необходимая потреб-
ность была выполнена лишь на 30 
%. На эти цели, а также на приведе-
ние в нормативное состояние элек-
тропроводки и отопительных печей 
для 574 состоящих на учете семей 
может потребоваться около 37 млн 
рублей. 

 

Члены областной комиссии по 
ЧС инициировали ревизию уже уста-
новленных противопожарных уст-
ройств в регионе, а также жилья, где 
такие датчики необходимы. По ре-
зультатам оценки комиссия подгото-
вит проект соответствующей целе-
вой программы. «Говорить о причи-
нах трагедии в Колбинке пока преж-
девременно, в доме практически все 
выгорело, эксперты собирают улики 
по крупицам. Отрабатывается сразу 
несколько версий, но в качестве ос-
новной из них следствие рассматри-
вает короткое замыкание электро-
проводки», — сообщил заместитель 
губернатора Томской области по 
вопросам безопасности Игорь Тол-
стоносов. В главном управлении 
МЧС по региону также допускают 
вероятность того, что с пластиковых 
стеклопакетов изнутри могли отсут-
ствовать ручки для открывания 
окон. 

 

По данным департамента по во-
просам семьи и детей Томской об-
ласти семья, в доме которых случил-
ся пожар, попадала в поле зрения 
опеки трижды. В 2017 году дети, 
двое из которых были с инвалидно-
стью, семь месяцев находились в 
попечительском центре в городе 

Асино, где специалисты работали с 
логопедической запущенностью. 
После консилиум специалистов при-
нял решение вернуть детей в семью. 
«Мама тогда вызвала такси за 9 ты-
сяч рублей и приехала за детьми. 
Все нарушения, в том числе быто-
вые условия дома, она устранила — 
очень боялась, что ситуация повто-
рится. Дети к маме тоже были силь-
но привязаны», — рассказала на за-
седании рабочей группы начальник 
областного департамента по вопро-
сам семьи и детей Маргарита Шапа-
рева. 

 
По сведениям департамента со-

циальной защиты населения Том-
ской области семья также получала 
различные социальные выплаты: в 
2018 году материальная помощь бы-
ла выделена на ремонт отопительной 
печи, в 2019 — на покупку электри-
ческой плиты. За два дня до траге-
дии семья получила крупную сумму 
пособий в общей сложности более 
100 тысяч рублей. 

 
По поручению врио губернатора 

Томской области Владимира Мазура 
на месте трагедии прошло выездное 
заседание областной комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

 
Напомним, возгорание в жилом 

бревенчатом доме в молчановском 
селе Колбинка произошло в ночь на 
17 июля, сообщение на пульт дис-
петчера поступило в 00.18. На мо-
мент прибытия пожарных строение 
было полностью охвачено огнем. 
Частично локализовать его удалось 
менее чем за два часа, полностью 
справиться с возгоранием — лишь 
спустя шесть часов, к половине 
седьмого утра. Огонь тушили 20 
человек с применением восьми еди-
ниц техники. При разборе 168 квад-
ратных метров завалов были найде-
ны тела семи человек: двоих взрос-
лых и пятерых детей. 

 
Первым тревогу поднял 16-

летний член семьи, который прово-
дил время с двумя товарищами в 
соседнем строении: он пытался спа-
сти родных, бил окна, сильно поре-
зался, но выжил. Сейчас с подрост-
ком работают психологи, также ре-
шается вопрос его дальнейшего мес-
та жительства. У мальчика остался 
19-летний брат. 

 
Сразу после трагедии чрезвычай-

ная комиссия Молчановского района 
ввела режим повышенной готовно-
сти на всей территории муниципали-
тета. В рамках усиления режима в 
районе начались профилактические 
обходы всех семей с детьми.  

 

По информации пресс-службы 
областной администрации.  

В Томской области проведут ревизию  
противопожарных датчиков 

Обращаться: портал «Госуслуги», в 
МФЦ, ЦСПН. 
3) Ежемесячная денежная выплата на 
ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет. 
Для семьи, среднедушевой доход 
которой не превышает величины ПМ 
на душу населения в Томской области. 
Размер: в 2022 году размер выплаты: 
50% - 8 008,50 руб. (базовый размер), 
75% - 12 012,75 руб. (если при выпла-
те в размере 50% среднедушевой до-
ход семьи не достиг регионального 
прожиточного минимума), 100% - 16 
017 руб. (если при выплате пособия в 
сумме 75% среднедушевой доход всё 
ещё не достигает регионального про-
житочного минимума). 
Обращаться: портал «Госуслуги», в 
МФЦ, ПФР. 
4) Денежная выплата на питание ма-
лоимущим кормящим матерям. 
Для женщины, кормящей ребёнка 
грудью в течение шести месяцев по-
сле родов, если среднедушевой доход 
семьи не превышает величину ПМ на 
душу населения. 
Размер: ежемесячно 627,11 руб. с 
начислением РК. 
5) Ежемесячное пособие на ребёнка 
военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву. 
Размер: 20 841,92 руб. в месяц. 
Обращаться: в ПФР. 
6) новогодний подарочный набор на 
каждого ребёнка в возрасте от года 
до десяти лет из малообеспеченной 
семьи. 
Обращаться: в ЦСПН. 
7) Бесплатная выдача лекарственных 
средств по рецептам врачей для детей 
до 3 лет. 
Обращаться: в учреждение здраво-
охранения по месту прикрепления. 
8) Единовременное пособие при пе-
редаче ребёнка в семью для усынови-
телей ребёнка-инвалида; ребёнка в 
возрасте старше семи лет; а также 
детей, являющихся братьями и (или) 
сёстрами. 
Размер: 234 642,99 руб. 
Обращаться: в ПФР. 
 

Если ваш ребёнок пошёл в 
детский сад 
Компенсация малоимущим семьям 
части оплаты за посещение дошколь-
ных образовательных учреждений. 
Для семьи, среднедушевой доход ко-
торой не превышает величину ПМ на 
душу населения в Томской области. 
Размер: 20% среднего размера роди-
тельской платы, установленной на тер-
ритории Томской области, на первого 
ребёнка, 50% этой платы - на второго 
ребёнка, 70% этой платы - на третьего 
ребёнка и последующих детей. 
Обращаться: в ЦСПН в период дейст-
вия договора с дошкольной организа-
цией. 
 

Если ваш ребёнок пошёл в 
школу 
Денежная выплата на подготовку 
ребёнка к школе. Для малоимущей 
многодетной семьи и малоимущей 
неполной семьи, имеющей двух и 
более детей. 
Размер: 1 500 руб. 
Обращаться: в ЦСПН. 
размеры выплат указаны по состоя-
нию на 1 июня 2022 года. 
 

Департамент социальной защиты населения 
Томской области (dszn.tomsk.gov.ru). 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем Ольгу Васильевну 
Опанасюк с юбилеем! 

 

У Вас сегодня юбилей, 
И мы от всей души желаем 
Прожить Вам много-много лет, 
Печали, горести не зная. 
 

Пусть не пугают Вас года — 
Ещё их сколько в жизни будет! 
Пусть будут в спутниках всегда 
Доброжелательные люди. 
 

Пусть ангел Вашу жизнь хранит, 
Ведь в жизни всякое бывает. 
Пусть горе в двери не звонит, 
А радость Вас не забывает. 

Ускова, Платоновы, 
 Воробьёвы, Шайхутдиновы.  

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние, наружные, отделоч-
ные и сантехнические работы, замена крыш. Т. 8-913-
817-12-17; 
►Изготовление гранитных памятников по доступ-
ным  ценам. ИП. Гришина О. Р Т. 8-913-861-91-60, 8-
913-818-80-56. 

ПРОДАМ 
 

► Новый дом центре села, (газ, цена при осмотре).  
Т. 8-922-768-18-71; 
►5-комнатную благоустроенную квартиру в двух уровнях 
(103 кв.м., с хорошим ремонтом, тёплый балкон, земельный 
участок, баня, гараж, 3 теплицы. Цена при осмотре). 
Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►Срочно 3-комнатную благоустроенную квартиру в 
центре села (в районе больницы). Т. 8-913-866-45-66; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м., ул. Гоголя, 27, 
кв.1,) Т. 8-913-884-41-14, 8-113-110-96-90; 
►Диван - «раскладушку» (недорого). Т. 8-913-813-46-96. 

В ПО «Александровское» с 26 июля по  
15 августа 2022г. будет проходить  

перерегистрация пайщиков. 

Просим всех пайщиков обратиться в  
бухгалтерию ПО «Александровское». 
Понедельник: с 10.00 до 12.00. 
Четверг: с 14.00 до 16.00. 

Телефон 2-53-50. 

Выборы - 2022 
Информация о выдвижении кандидатов в депу-
таты Совета Александровского сельского посе-

ления пятого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 1  
 

Беланович Юлия Валерьевна, 12.09.1980г.р. 
Место жительства: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское. Образование: 
высшее. Место работы: Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. Александров-
ское», должность – учитель иностранного языка. 
Инициатор выдвижения: Александровское местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Не судима. 
 

Карпов Станислав Артурович, 23.03.1991г.р. 
Место жительства: Томская область, г.Томск. Обра-
зование: высшее. Место работы: Администрация 
Томской области, должность – помощник Депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва Диденко 
А.Н. Член политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России. Инициатор 
выдвижения: Томское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Не судим. 
 

по двухмандатному избирательному округу № 2  
 

Ковригина Алёна Александровна, 15.06.1985г.р. 
Место жительства: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское. Образование: 
среднее профессиональное. Место работы: Муни-
ципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего 
вида «Малышок» с. Александровское», должность – 
воспитатель. Инициатор выдвижения: Александров-
ское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Не судима. 
 

Солодова Алена Юрьевна, 04.03.1995г.р. Место 
жительства: Республика Хакасия, г.Черногорск. 
Образование: высшее. Место работы: Администра-
ция Томской области, должность – помощник Депу-
тата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва Ди-
денко А.Н. Член политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России. Инициатор 
выдвижения: Томское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Не судима.  

по двухмандатному избирательному округу № 3 
 

Полевечко Александр Михайлович, 03.11.1990г.р. 
Место жительства: Томская область, г.Томск. Образо-
вание: высшее. Место работы: Администрация Том-
ской области, должность – помощник Депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва Диденко А.Н. Член 
политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Депутат Думы Горо-
да Томска. Инициатор выдвижения: Томское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. Не 
судим. 
 

по двухмандатному избирательному округу № 5 
 

Адам Елена Владиславовна, 08.05.1964г.р. Место 
жительства: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское. Образование: среднее 
профессиональное. Место работы: Муниципальное 
казенное предприятие «Тепловодоснабжение» 
Александровского сельского поселения, должность 
– главный бухгалтер. Депутат Совета Александров-
ского сельского поселения четвертого созыва. 
Инициатор выдвижения: Александровское местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Не судима. 
 

по двухмандатному избирательному округу № 6 
 

Киндт Ольга Викторовна, 09.08.1981г.р. Место жи-
тельства: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское. Образование: среднее профессио-
нальное. Место работы: Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида «Малышок» 
с.Александровское», должность – воспитатель. Ини-
циатор выдвижения: Александровское местное отде-
ление Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». Не судима.    

по двухмандатному избирательному округу № 6 
 

Кривошеина Ольга Сергеевна, дата рождения: 
30.01.1989. Место жительства: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское. Образование: 
высшее. Место работы: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 с.Александровское», долж-
ность – учитель истории и обществознания. Инициатор 
выдвижения: Александровское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Судимости не имеет. (Решение окружной избирательной 
комиссии по двухмандатному избирательному округу № 
6 от 24.07.2022 № 2/3). 

 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА! 

 

Департаментом ЖКХ и госу-
дарственного жилищного надзора 
Томской области 26 июля 2022 с 
16.00 до 18.00 в актовом зале Ад-
министрации Александровского 
района будет проводиться прием 
граждан в формате видео-
конференц-связи по вопросам, 
входящим в компетенцию Депар-
тамента. 

Приём проведёт заместитель 
начальника Департамента по 
организационно-правовой работе 
и государственному жилищному 
надзору Цыренжапов Чингис 
Дымбрылович. 

Предварительная запись на 
приём жителей Александровского 
района осуществляется по телефо-
ну Департамента ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора 
Томской области: 

 +7(38 22)905-570, электронная 
почта dep-zlch@tomsk.gov.ru. 

Администрация Александровского рай-
она выражает глубокие соболезнования 
начальнику ОКСМП Е.В. Тимоновой, её 
семье в связи с безвременной кончиной 
любимой мамы, бабушки, прабабушки, 
уважаемого в районе ветерана педагогиче-
ского труда, учителя начальных классов 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
 

Администрация Александровского сельско-
го поселения  приносит искренние соболез-
нования Е.В. Тимоновой, Д.В. Тимоновой, 
родным и близким в связи с кончиной лю-
бимой мамы, бабушки, прабабушки, Почёт-
ного жителя села Александровского, уважае-
мого многими поколениями александровских 
школьников учителя 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
 

Коллективы Отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики, Центра досуга и 
народного творчества, Центральной биб-
лиотеки и Музея истории и культуры выра-
жают  искренние соболезнования Тимоно-
вой Евгении Викторовне, в связи с прежде-
временной смертью любимой мамы 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 

Светлая память. 

Коллектив РОО выражает глубокое собо-
лезнование Е.В. Тимоновой, её семье  по 
поводу невосполнимой утраты - кончины 
мамы, бабушки, прабабушки 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны, 
Отличника просвещения, учителя-
методиста. Педагога и Человека с боль-
шой буквы. Тяжела горечь утраты… 
Светлая память о Нине Николаевне 
останется с нами навсегда. 
 

Коллектив редакция районной газеты 
«Северянка» искренне соболезнует Е.В. 
Тимоновой, её семье в связи с безвременной 
кончиной любимой мамы, бабушки, праба-
бушки, замечательного, доброй души чело-
века, уважаемого учителя 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
 

Вечная память. 
 

Сотрудники Музея истории и культуры 
выражают искренние соболезнования 
Тимоновым Евгении Викторовне и Диа-
не Викторовне, всем родным и близким в 
связи с утратой дорогого человека, люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
Скорбим вместе с вами. 


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

