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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администра-
ции района в понедельник 13 февраля обсудили рабочие 
темы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер 
обратил внимание на низкую посещаемость жителями 
массовых спортивных и культурных мероприятий. «Одна 
из главных целей таких соревнований, как «Лыжня Рос-
сии - 2023» - именно вовлечение максимального числа 
людей разного возраста к занятиям спортом, к активному 
образу жизни. У нас говорить о массовости пока не при-
ходится. Значит, будем все вместе думать, как решить 
этот вопрос», - сказал глава района. 

Акцент был также сделан на мероприятиях, приуро-
ченных ко Дню защитника Отечества. 19 февраля состо-
ится мотопробег по улицам села в поддержку Президента 
России и участников СВО. 22 февраля пройдёт церемо-
ния возложения цветов к памятным местам и торже-
ственное собрание в РДК. О времени проведения меро-
приятий будет сообщено дополнительно.  
 

■ Мобилизационный штаб сообщает. 11 февраля отпра-
вилась очередная гуманитарная помощь нашим бойцам в 
зону СВО. Земляки собрали для наших солдат то, что им 
сегодня необходимо, то, что они просили. Этот груз придёт 
накануне Дня защитника Отечества. Автомобиль полно-
стью укомплектовали всем необходимым: гвозди, молотки, 
шуруповёрты и т.д. Семьи бойцов отправили гостинцы. 
Ребята из всех образовательных учреждений написали 
письма, нарисовали рисунки со словами гордости и под-
держки. Также отправилась первая партия вязаных изделий 
и, конечно же, консервы от Александровского рыбзавода. 

Выражаем огромную благодарность Вам, односель-
чане, за отзывчивость и тепло Ваших сердец, за то, что 
Вы оказываете невероятную поддержку нашим ребятам! 
Отдельно благодарим сотрудников АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» и В. П. Геворгяна за оказан-
ную помощь при сборе груза. В Александровском районе 
продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов. 
Уже собираем новый груз для отправки. 
 

■ Государственные услуги. В МФЦ «Мои документы» на 
прошлой неделе зарегистрировано 339 обращений. В том 
числе: 172 консультации, 15 - приёмы граждан, 152 - вы-
дача документов. 
 

■ На спортивной волне. 11 февраля Александровский 
район присоединился к Всероссийской массовой гонке 
«Лыжня России - 2023». Спортсмены и любители актив-
ного отдыха стали участниками праздника, который со-
стоялся на лыжной базе ДЮСШ. Лыжники бежали сво-
бодным стилем, а дистанция зависела от возраста спортс-
менов. Победителями и призёрами забега «Лыжня России 
- 2023» в своих возрастных категориях стали: Уений Ана-
стасия, Батурин Павел, Пасечник Виталина, Мауль Алек-
сандр, Кудряшова Наталья, Язовских Сергей, Дземидович 
Валентина, Кепф Андрей, Былкина Светлана, Хайрутди-
нова Татьяна, Батурин Павел, Гракович Евгения, Чигишев 
Сергей, Жартовская Анастасия, Кинцель Евгений, Хуто-
рянская Ирина, Нелюбин Андрей, Синельникова Наталья, 
Зубков Анатолий, Контуш Елена, Филатов Сергей, Олене-
ва Татьяна, Мырченко Андрей, Бикмаева Татьяна. По 
итогам соревнований самые активные участники награж-
дены грамотами и медалями. Каждому участнику была 
вручена сувенирная продукция «Лыжни России»: шапоч-
ка, нагрудный номер-майка и шоколадка. Поздравляем 
победителей и всех участников «Лыжни России»! 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 13 фев-
раля составлял 155 см. В прошлый понедельник, 6 февра-
ля, он был равен 160 см. Толщина льда на Оби 71 см. (По 
информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи 
районной больницы зарегистрировано 62 обращения, 
в том числе 10 в связи с заболеванием детей. На дом бри-
гада скорой выезжала 47 раз, амбулаторно помощь оказа-
на в 15 случаях. С ОРВИ зарегистрировано 88 обращений 
(отмечается спад), в том числе 67 в связи с заболеванием 
детей, 21 - взрослых. Три человека проходят амбулатор-
ное лечение от ковида. Госпитализированы 25 человек (5 
в плановом порядке, 17 по экстренным показаниям, 3 в 
рамках неотложной помощи), в том числе 14 детей. С 
травмами поступили 5 человек (2 противоправные, 2 бы-
товые, 1 уличная). Сотрудниками службы выполнено 3 
сан. задания: 2 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск. 

 

Коротко 
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Губернатор поставил задачу 
снизить число ДТП и их последствий 

 

9 февраля губернатор Томской области Владимир 
Мазур провёл заседание областной комиссии по безопас-
ности дорожного движения, на которой рассмотрел до-
полнительные меры для снижения количества ДТП, 
гибели и травматизма людей на дорогах. 

 

Глава региона отметил, что впервые за несколько лет 
в 2022 году в Томской области произошёл рост погиб-
ших и травмированных в ДТП. 

«Мы потеряли за год 87 человек - это трагедии в 87 
семьях! На три процента выросло количество получивших 
травмы. И, конечно, меня беспокоит рост детского дорож-
но-транспортного травматизма в 30 процентов. За 12 меся-
цев в ДТП в регионе погибли два ребёнка, 90 получили 
травмы», - сказал, открывая заседание, Владимир Мазур. 

Губернатор также обратил внимание членов регио-
нальной комиссии на актуальность проблемы нетрезвых 
водителей: количество аварий по вине таких автомоби-
листов в прошлом году выросло на 12%. «Виной многих 
страшных аварий - нетрезвые водители. Такие происше-
ствия особенно ужасны, их нужно искоренять», - под-
черкнул глава региона. 

В.В. Мазур поручил внести предложения по повыше-
нию эффективности превентивных мер для улучшения 
ситуации на дорогах. О некоторых из них на заседании 
комиссии рассказали начальник управления ГИБДД 
управления МВД по Томской области Александр Золо-
тарёв и начальник Департамента транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской области Юрий Баев. 

В заседании областной комиссии по безопасности 
дорожного движения также приняли участие заместите-
ли губернатора Игорь Толстоносов и Николай Руппель, 
главы муниципальных образований, представители ор-
ганов внутренних дел. 

По итогам комиссии Владимир Мазур дал поручение 
ускорить монтаж систем видеофиксации ДТП и в обяза-
тельном порядке предусматривать их установку при 
ремонте дорог в Томске в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные дороги». 

Глава региона также поручил исполняющему обязан-
ности мэра Томска Михаилу Ратнеру и главам осталь-
ных муниципалитетов усилить контроль за качеством 
текущего и ямочного ремонта дорог, состоянием пеше-
ходных переходов и тротуаров.                                         ■ 

В Томской области создано 38 
приёмных семей для пожилых людей 

 

В приёмных семьях живут 43 одиноких пенсионе-
ра и инвалида. 

 

Как сообщила заместитель начальника областного 
Департамента социальной защиты населения Ирина Ко-
стырева, 8 приёмных семей для пожилых создали в Том-
ске, 5 - в Колпашевском районе, 4 семьи - в Северске. По 
3 приёмные семьи создано в Бакчарском, Каргасокском, 
Молчановском и Первомайском районах, по 2 - в Зырян-
ском и Томском районах. В Александровском, Кожевни-
ковском, Чаинском, Шегарском районах и в Кедровом 
организовано по одной приёмной семье для пожилых. 

Большинство принятых в семью одиноких людей - 
старше 65 лет. Самому пожилому мужчине, который 
живёт в приёмной семье в Первомайском районе, 99 лет. 

Стать частью такой семьи могут одинокие пожилые 
люди, которые по состоянию здоровья не могут себя 
обслуживать. Среди них женщины от 55 лет и мужчины 
от 60 лет, а также дееспособные инвалиды, нуждающие-
ся в стационарном социальном обслуживании. В приём-
ную семью могут быть приняты не более двух нуждаю-
щихся в помощи людей. Создать такую семью не смогут 
их супруги и близкие родственники, есть ограничения 
по наличию судимости и хроническим заболеваниям. 

Получить консультацию о приёмной семье можно по 
телефонам центров социальной поддержки населения по 
месту жительства и комплексных центров социального 
обслуживания населения. 

Приёмная семья для пожилого человека - форма со-
циальной помощи пожилым людям и инвалидам, преду-
смотренная проектом «Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография».                                              ■ 
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С точки зрения закона 

По итогам 12 месяцев 2022 года 
криминогенная обстановка на тер-
ритории района характеризуется 
увеличением количества совер-
шенных преступлений на 11% со 
103 до 115. Общая раскрываемость 
преступлений на территории райо-
на составила 81 %, что незначи-
тельно ниже, чем по итогам 2021 
года. Более подробно - в интервью 
с прокурором Александровского 
района Е.В. Луцковым.  

 

- Евгений Владимирович, како-
го рода преступления совершались 
наиболее часто? 

- Если говорить непосредственно 
о росте, то наибольший прирост со-
ставили преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, таких преступлений выявле-
но 8. В 2021 году был нулевой пока-
затель. В основном преступления 
связана с хранением и незаконным 
сбытом наркотических средств. 

Кроме того, органами правопо-
рядка активизирована работа по вы-
явлению экологических преступле-
ний, рост составил 133%. Выявлено 
14 преступлений, среди которых и 
незаконные рубки, незаконный вы-
лов водных биологических ресурсов, 
в том числе занесенных в Красную 
книгу (выявлено 11 таких преступле-
ний). В результате совершения ука-
занных преступлений установлена 
сумма ущерба в размере 442 тыс. 
рублей, из которых возмещено доб-
ровольно 342 тысяч рублей. 

 

- А есть преступления, число 
которых уменьшилось? 

- Да, есть. Сократилось количество 
краж с 22 в 2021 году до 17 в 2022 
году (расследовано 47%). Снижения 
удалось добиться проведённым ком-
плексом профилактических мер. 

 

- В последние годы много пре-
ступных деяний совершают мошен-
ники. Что-то скажите об этом виде 
правонарушений, которые стано-
вятся всё более изощрёнными? 

- Несмотря на проводимую боль-
шую профилактическую работу, - 
личные беседы и раздача памяток, 
публикации в СМИ и социальных 
сетях, количество совершённых  мо-
шенничеств всё увеличивается. Хотя 
из официально регистрируемых рост 
незначительный - всего на 1. При этом 
увеличение преступлений, связанных 
с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий 
увеличилось с 7 до 12. Жители села 
продолжают переводить денежные 
средства мошенникам, представляю-
щимися специалистами банков, работ-
никами правоохранительных органов. 
А в последнее время участились звон-
ки и сообщения от якобы представи-
телей сайта Госуслуг, которые указы-
вают на попытку взлома и просят со-
общить поступивший код. Потерпев-
ший, сообщая код, даёт мошенникам 
доступ к информации своего личного 
кабинета, и последние скачивают его 
личные данные, используя их в пре-
ступных целях. 

В связи с этим в очередной 
раз хотелось бы обратиться к 
жителям района, - ни при ка-
ких условиях не сообщайте по 
телефону данные своих карт, 
не реагируйте на сомнитель-
ные сообщения, не вступайте 
в диалог с теми, кто пред-
ставляется «солидными» 
должностными лицами, а луч-
ше - не отвечайте на незнако-
мые звонки! 

 

- Насколько бурно вели 
себя александровцы в обще-
ственных местах? 

- В общественных местах в 
течение 12 месяцев 2022 года 
совершено 14 преступлений, 
что на 1 больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В обществен-
ных местах совершались такие пре-
ступления, как оскорбления предста-
вителя власти (ст. 319 УК РФ), угон 
транспортного средства, причинение 
средней тяжести вреда здоровью и 
тяжкого вреда здоровью. Ну и такая 
категория преступлений, как повтор-
ное (после привлечения к админи-
стративной ответственности) управ-
ление автомобилем или иным транс-
портным средством в состоянии ал-
когольного опьянения - 5 преступле-
ний. При этом 2 человека совершили 
указанные преступления повторно, 
имея судимость за аналогичное пре-
ступление. Хочу отметить, что в 
настоящее время усилена ответ-
ственность за совершение повторно-
го управления транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опь-
янения, в том числе предусмотрена 
конфискация транспортного сред-
ства. И такие примеры уже есть в 
нашем районе. 

В целом же стали больше совер-
шать преступления в состоянии алко-
гольного опьянения: выявлено на 6 
больше, чем по итогам 12 месяцев 
2021 года (было 38). 

Возросло количество преступле-
ний, совершённых лицами, имеющи-
ми судимости - 31 преступление, что 
на 12 больше аналогичного периода 
прошлого года.  

Всего же в 2022 году выявлено 
88 лиц, совершивших преступления, 
из них 16 женщин, 4 несовершенно-
летних. 

 

- Важнейшим направлением в 
работе прокуратуры является кон-
троль за соблюдением законода-
тельства. Каковы сравнительные 
итоги в данном направлении? 

- В 2022 году прокуратурой Алек-
сандровского района Томской обла-
сти выявлено 619 нарушений закона, 
принесено 76 протестов (77), внесено 
113 представлений (115), к дисципли-
нарной ответственности привлечено 
106 лиц (118), к административной 
ответственности привлечено 29 лица 
(27), предостережено 18 лиц о недо-
пустимости нарушения закона (20), в 
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ 

направлен 1 материал для решения 
вопросам об уголовном преследова-
нии (2). В суд направлено 159 иско-
вых заявления (203). 

За указанными цифрами скрыва-
ется и выплаченная задолженность 
по заработной плате и другие восста-
новленные права граждан. 

В 2022 году нами активизирован 
надзор в сфере законодательства об 
исполнительном производстве в дея-
тельности службы судебных приста-
вов. Выявлено 12 нарушений закона, 
внесено 2 представления, по резуль-
татам рассмотрения которых 2 долж-
ностных лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности. (Ранее в 
данных направлениях были нулевые 
показатели). Основанием для приня-
тия мер прокурорского реагирования 
послужили нарушения требований 
закона судебными приставами-
исполнителями при принятии мер по 
своевременному, полному и правиль-
ному исполнению требований испол-
нительных документов, а также свое-
временному применению мер прину-
дительного исполнения. 

 

- Много ли выявлено наруше-
ний законодательства в сфере 
охраны труда? 

- Особое внимание в прошедшем 
году уделено соблюдению требова-
ний законодательства в сфере охра-
ны труда. В данной сфере выявлено 
59 нарушений. Внесено 3 представ-
ления, по результатам рассмотрения 
которых 6 должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответствен-
ности. К административной ответ-
ственности привлечено 12 должност-
ных лиц. (Ранее здесь так же были 
нулевые показатели). Опротестовано 
13 локальных актов. 

Проверкой установлено, что не 
всеми производственными предприя-
тиями на поднадзорной территории 
обеспечено проведение специальной 
оценки условий труда. 

Выявлены многочисленные факты 
необеспечения сотрудников сред-
ствами индивидуальной защиты. Ра-
ботодателями повсеместно ненадле-
жащим образом реализуются обязан-
ности по организации проведения в 
случаях, предусмотренных трудовым 

Прокурор Александровского района - о «криминальных» 
итогах прошлого года  
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законодательством и иными содер-
жащими нормы трудового права нор-
мативными правовыми актами, обя-
зательных предварительных, перио-
дических, других обязательных ме-
дицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствова-
ний работников, внеочередных меди-
цинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствова-
ний работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими реко-
мендациями. 

 

- А как обстоит дело в части 
контроля за своевременностью 
выплаты заработной платы? 

- В 2022 году прокуратурой орга-
низован и обеспечен без преувеличе-
ния тотальный контроль за предпри-
ятиями, имеющими задолженность 
по заработной плате. 

В истекшем году при осуществле-
нии прокурорского надзора за со-
блюдением прав граждан на своевре-
менную оплату труда выявлено 154 
нарушения закона. В суды направле-
но 144 исковых заявления на общую 
сумму 5 180 тыс. руб. Средства взыс-
каны и заработная плата выплачена. 

Принятые в анализируемой сфере 
меры позволили ликвидировать задол-
женность по заработной плате. В ре-
зультате принятых прокуратурой рай-
она мер по состоянию на 01.01.2023 
на поднадзорной территории отсут-
ствуют предприятия, имеющие задол-
женность перед работниками. 

 

- Есть ли в районе сферы дея-
тельности, к которым у прокура-
туры особенно пристальное вни-
мание? 

- Требует к себе особого внима-
ния сфера ЖКХ. Прокуратурой райо-
на в данной сфере в 2022 году выяв-
лено 37 нарушений закона, внесено 
16 представлений. В частности, по 
итогам рассмотрения обращения жи-
теля с. Александровского выявлен 
факт необоснованного отказа адми-
нистрацией Александровского сель-
ского поселения в установке прибора 
учёта в жилом помещении, предо-
ставленном по договору социального 
найма. 

В сфере жилищных прав граждан 
в отчётный период выявлено 22 
нарушения закона. Внесено 6 пред-
ставлений. Опротестованы 4 норма-
тивных правовых акта (ранее 2). Так, 
проверка достаточности созданного 
маневренного фонда показала, что в 
5 муниципальных образованиях из 6 
маневренный фонд не создан вовсе. 
По результатам рассмотрения пред-
ставлений нарушения устранены. 

 

- Какие ещё сферы были затро-
нуты вашим контролем в прошлом 
году? 

- Одной из основных обязанно-
стей сотрудников прокуратуры явля-
ется поддержание государственного 
обвинения в суде. По всем рассмот-
ренным судами уголовным делам 
государственное обвинение поддер-
живали сотрудники прокуратуры. 
Всего рассмотрено судами района 82 
уголовных дела в отношении 86 лиц, 
из них с вынесением приговора 62 
дела в отношении 66 лиц, прекраще-
но 20 дел в отношении 20 лиц. 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Обратите внимание! 

Уважаемые жители 
с. Александровское и д. Ларино! 

 

Администрация Александровского сельского поселения дово-
дит до Вашего сведения, что в последнее время участились жало-
бы населения на увеличение собак, находящихся на улицах без 
привязи, которые создают реальную угрозу для здоровья и жизни 
населению. 

 

При этом следует отметить, что далеко не все собаки являются 
бродячими, большинство собак всё же хозяйские, что говорит о том, 
что не все жители, имеющие животных, надлежащим образом испол-
няют Требования к содержанию домашних животных ст. 13 Феде-
рального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об от-
ветственном обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 

Таким образом, во избежание неприятных инцидентов, админи-
страция Александровского сельского поселения убедительно просит 
Вас содержать своих питомцев на надёжной привязи, проводить вы-
гул только на паводке, а также при наличии намордника. 

Каждый владелец собаки должен знать, что нарушение Требований 
к содержанию домашних животных, повлекшее причинение ущерба 
здоровью людей, приводит к административному наказанию владель-
ца животного и возмещению нанесённого материального ущерба по-
страдавшему в соответствии с действующим законодательством. 

Если Вам известен факт беспривязного содержания собак, Вы мо-
жете обратиться с письменным заявлением в администрацию Алек-
сандровского сельского поселения или позвонить по номеру: 2-47-85. 

Помните, что на месте человека, подвергшегося нападению соба-
ки, можете оказаться Вы, Ваши близкие или знакомые люди, либо, - 
ещё хуже, Ваш ребенок! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

Мошенники орудуют на портале Госуслуг 
 

Только за последние две недели несколько десятков жителей Том-
ской области сообщили коды из СМС-сообщений якобы «сотрудникам 
портала Госуслуг».  

 

Злоумышленники звонят посредством мессенджеров и, как правило, со-
общают следующую информацию: 
● готова справка 2-НДФЛ, 3-НДФЛ; 
● готова справка о размере пенсии; 
● аккаунт на «Госуслугах» пытаются взломать и изменить номер телефона. 

 

Во всех случаях у граждан запрашивают код из СМС-сообщений, узнав 
который, злоумышленники получают доступ к персональный данным, и по-
лучают возможность подтверждать заявления в кредитных организациях от 
имени владельца аккаунта, меняют номер телефона, к которому привязан 
аккаунт, и гражданин не может самостоятельно войти в свой личный каби-
нет на портале Госуслуг. 

УМВД России по Томской области напоминает: НИКОГДА НЕ сообщай-
те коды из СМС-сообщений! ПОМНИТЕ: лучший способ защиты - прекра-
щение разговора с собеседником!                                                                        ■ 

И ещё про собак:  

Районная административная комиссия сообщает 
 

В 2022 году специалистом по работе с населением администрации 
Александровского сельского поселения было составлено и передано на 
рассмотрение в административную комиссию Александровского района 7 
протоколов об административных правонарушениях в отношении граж-
дан, допустивших беспривязное содержание собак (ч. 1 ст. 5.2 КоАП ТО). 

 

По результатам рассмотрения протоколов 6 человек было привлечено к 
административной ответственности, с вынесением административных 

наказаний в виде штрафов (1000 руб, 2000 руб, 1000 руб, 500 руб, 2000 руб, 
2000 руб). 

В отношении одного человека административное производство было пре-
кращено за отсутствием доказанности события административного правона-
рушения. 

 

Статья 5.2. КоАП ТО: «Допущение нахождения животных без привязи 
либо в неустановленных местах»: 
1. Беспривязное содержание собак, за исключением случаев, установленных 
законодательством Томской области, влечёт наказание в виде предупрежде-
ния или наложения административного штрафа на граждан в размере от 500 
до 2 тысяч рублей. 
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмот-
ренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в. размере от 1 тысячи до 4 тысяч рублей. 

В январе 2023 года административной комиссией Александровского рай-
она был рассмотрен один протокол, составленный по ч. | ст. 5.2 КоАП ТО, по 
результатам рассмотрения было вынесено решение об административном 
наказании в виде штрафа 1000 рублей.                                                                ■ 
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15 февраля - День воина-интернационалиста 

Незабытая война 
 

Когда Николай Фёдорович Па-
нов был подростком и учился в 
школе, на одном из уроков учи-
тельница по географии показала на 
карте далёкую страну Афганистан, 
коротко прокомментировав: «Здесь 
люди до сих пор живут в 14-м ве-
ке». Тогда юноша и представить не 
мог, что жизнь и быт афганского 
народа увидит своими глазами. 

 

10 мая 1979 года его забрали в 
армию. Сначала была учебка в Ом-
ске. На дальнейшую службу должны 
были распределить в Новосибирск, 
но сверху пришёл приказ о направле-
нии новобранцев в Афганистан. 

- Что там происходило, мы тол-
ком и не знали. Лишь отдельная ин-
формация доходила по «солдатскому 
радио», - рассказывает Н.Ф. Панов. - 
Вечером нам сообщили, а уже утром 
- поезд. Направили нас в Термез, са-
мый южный город Узбекистана, вы-
дали автоматы, патроны и переправи-
ли через границу. Служба началась в 
городе Мазари-Шариф, где стояла 
часть советских войск. Следующей 
точкой стал перевал Саланг, имею-
щий стратегическое значение, так как 
он связывает северную часть страны 
с центральной. Здесь наш состав эки-
пажа БТР обеспечивал прикрытие 
советских автомобильных колонн. 

Непосредственно в боях Н.Ф. 
Панову принимать участие не дове-
лось, что, конечно же, можно считать 
счастливым обстоятельством, но 
быть в постоянной боевой готовно-
сти приходилось всегда. Повидал 
немало сгоревшей техники, но само-
го его вражеские залпы не настигли. 

- В тот период события ещё не во-
шли в активную стадию. Разгар войны 
начался позже, года через полтора, 
когда из-за границы начались постав-
ки мин и оружия, - говорит Николай 
Фёдорович. - Вот тем ребятам, кто 
пришёл позже меня, досталось. 

Страшно, по словам собеседника, 
было не только поймать пулю, но и 
получить приказ стрелять в тех, кто 
находился по другую сторону воен-
ного конфликта. К счастью, афган-
ская война для Н.Ф. Панова прошла 
под другим углом: гуманистическим. 
А ещё он убедился в словах своего 
педагога по географии, что афган-
ский народ живёт в отсталости и бед-
ности. Поэтому солдаты искренне 
делились с местными жителями свои-
ми пайками. Никто не роптал. 

- В Афганистан мы шли не вое-
вать, а помогать. Нас так учили, и мы 
этому принципу следовали, - отмеча-
ет Николай Фёдорович. 

Солдаты боролись с неустроенно-
стью быта, порой с переменным 
успехом. Н.Ф. Панов, к примеру, 
заболел желтухой, которой заразил-
ся, скорее всего, через воду - не было 
тогда ни фильтров, ни обеззаражива-
ющих таблеток, а пить в жаре хоте-
лось всегда. Лечился в госпитале на 
территории Союза, а после поправки 
вернулся не в Афганистан, а на гра-
ницу в уже знакомый Термез. 

После армии много лет прорабо-
тал в александровском Речном порту 
на плавкране. Разгружал грузы, кото-
рые шли на строительство Стрежево-
го. Песок, железобетонные кон-
струкции, цемент… «Если всё со-
брать, то пару домов я лично 
«построил», - шутя говорит Николай 
Фёдорович. В последние годы тру-
дился на одной из котельных газови-
ков. Наработал большой стаж и вы-
шел на пенсию. Но военный опыт так 
и не забылся. 

- Восточный человек - тонкий 
человек, - говорит Н.Ф. Панов. - В 

глаза ему 
смотришь - 
одно, а внутри 
у него - дру-
гое. Поэтому 
служба научи-
ла разбирать-
ся в людях, 
воспитала обо-
стрённое чув-
ство справед-
ливости. В 
Афганистане 
я впервые уви-
дел, как кре-
стьяне пашут землю запряжёнными 
волами, а сколько сил там нужно 
отдать для того, чтобы что-то вырас-
тить. Там, если не поработаешь, то и 
не поешь. Поэтому изменилось моё 
отношение к труду, да и о людях я стал 
судить по тому, как они работают. 

В детстве Николай Фёдорович 
хотел стать лесником. С четвёртого 
класса увлекался охотой и рыбалкой. 
Но после службы ружьё отложил в 
сторону. Что-то перевернулось в ду-
ше, стрелять уже не хотелось. 

Он считает, что каждый юноша 
должен принять присягу и отслужить 
в армии. Такой шаг со стороны моло-
дого человека - самый честный пока-
затель патриотизма, в отличие от 
мнимого, выраженного только на 
словах. И в современных условиях 
это определение особенно актуально. 

- Я не считаю себя героем. Я про-
сто служил. Принял присягу и отда-
вал воинский долг Родине. За это 
можно укорить? Нет. А если юноша 
прячется от призыва? Конечно, да, - 
продолжает собеседник. 

К сожалению, у него не осталось 
от службы в Афганистане ни фото-
карточек, ни формы - только воспо-
минания и память о ребятах, которым 
не суждено было вернуться домой. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

В преддверии очередного Дня 
вывода советских войск из Афгани-
стана сотрудники районного Музея 
истории и культуры рассказали ещё 
об одном нашем земляке, ветеране 
афганских событий - Новосельцеве 
Сергее Николаевиче. Связаться с 
ним музейщикам помогла его двою-
родная сестра, жительница Алек-
сандровского Надежда Демешова. 

 

Семья Новосельцевых ранее про-
живала в Александровском по пер. 
Лесному, 28. В семье было 6 детей – 5 
сыновей и одна дочь. Сергей окончил 
АСШ в 1974 году. В Александров-
ском не был давно, но с теплотой 
вспоминает своих учителей: Валенти-
ну Алексеевну Красных, Анну Андре-
евну Игнашунас, Владимира Алек-
сандровича Пшеничникова, Тамару 
Никандровну Короленко, Алексея 
Гавриловича Кривошапкина, а так же 
одноклассников: Сергея Панова, с 
которым учился с 1 класса, Сергея 
Бондаренко, Виктора Лобанова, Люд-
милу Устинову, Галину Свальбову, 
Веру Большакову, Анатолия Фатеева. 

Сейчас Сергей с семьей, - у них с 
супругой Ириной взрослый сын и 
дочь, любимые внук и внучка, дол-
гие годы проживают в республике 
Беларусь. Мы попросили его напи-

сать нам о своём трудовом и боевом 
пути. Сергей Николаевич откликнул-
ся на нашу просьбу и прислал нам 
свою автобиографию.  

 

«Новосельцев Сергей Николае-
вич, старший прапорщик в отставке, 
бортовой техник вертолёта. Родился 
09.06.1957 в селе Парабель Томской 
области. В 1963 году семья перееха-
ла в село Александровское. В1964 г. 
пошёл в первый класс Александров-
ской восьмилетней школы. В 1974 г. 
окончил 10 классов Александровской 
средней школы. В 1975 г. призван на 
срочную военную службу в учебный 
отряд подводного плавания КТОФ г. 
Владивосток, по окончании которо-
го, в 1976 г. поступил в Саратовское 
военное училище лётчиков. В 1978 г. 
окончил СВАУЛ по специальности 
«Бортовой техник вертолёта Ми-8» и 
направлен для дальнейшего прохож-
дения службы в Белорусский воен-
ный округ.  

С сентября 1983 по сентябрь 1984 
года проходил службу в Республике 
Афганистан, в г. Кабуле. В этот пери-
од в составе экипажа выполнил более 
700 боевых вылетов и налетал более 
600 часов. Участвовал в выполнении 
следующих задач: десантирование; 
авиационное прикрытие военных ко-

лонн; эвакуа-
ция раненых 
и убитых бой-
цов; доставка 
грузов (про-
довольствие, 
оружие, в том 
числе трофей-
ное, и др.). 
Зачастую воз-
вращался с 
боевых зада-
ний с пробои-
нами авиатех-
ники от вы-
стрелов. В 
один из выле-
тов при выполнении десантирования 
вертолёт получил пробоину подвесно-
го топливного бака и загорелся. Даже 
с такими критическими повреждения-
ми экипаж выполнил задачу и благо-
получно вернулся на аэродром бази-
рования. Награждён медалью «За бое-
вые заслуги». 

После Афганистана служил в ЗГВ 
(Германия) с 1986 по 1991 г. И в насто-
ящее время «находится в строю», ра-
ботает в военном комиссариате Ко-
бринского и Жабинковского районов. 
Проживает в г. Кобрине, Брестской 
области, Республика Беларусь».          ■ 

Ещё одно имя в списке александровских «афганцев» 

В период с 25 декабря 1979 
года по 15 февраля 1989 год в 
войсках на территории Афгани-

стана прошло службу 620 тысяч совет-
ских военнослужащих. Не вернулись 
с войны около 15 тысяч человек, бо-
лее 10 тысяч остались инвалидами. 
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2023 год - Год педагога и наставника в России 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07.02.2023                                        № 15 
п. Северный 

 

О внесении изменений в Положение 
о земельном налоге на территории му-
ниципального образования «Северное 
сельское поселение» 

 

В целях сохранения льгот отдельным 
категориям граждан, руководствуясь 
пунктом 2 статьи 387, пунктом 6.1 статьи 
391, пунктом 10 статьи 396, статьёй 407 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, статьей 55 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 3 
части 1 статьи 27 Устава Северного сель-
ского поселения, 
 

Совет Северного сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение о земельном налоге 
на территории муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение», утвер-
жденное Советом Северного сельского 
поселения 26.11.2006 № 48 следующее 
изменение: 
пункт 4.1 дополнить абзацем десятым 
следующего содержания: 
«граждане, Российской Федерации, при-
званные на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные силы Российской 
Федерации». 
2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Северянка», разместить на офици-
альном сайте Администрации Северного 
сельского поселения. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2024 года и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 
4. Настоящее решение подлежит отмене и 
прекращает своё действие 1-го числа 
очередного налогового периода по зе-
мельному налогу после вступления в силу 
решения Президента РФ об окончании 
мобилизации в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации. 
5. Решение Совета Северного сельского 
поселения «О внесении изменений в По-
ложение о земельном налоге на террито-
рии муниципального образования 
«Северное сельское поселение» от 
29.09.2022 № 7 отменить. 
 

Н.Т. Голованов, председатель Совета 
Северного сельского поселения 
 

С актуальной редакцией решения, можно 
ознакомиться на сайте Администрации Се-
верного сельского поселения http://
severnoe70.ru/ в сети Интернет. 

Закапко Ирина Нико-
лаевна работает воспита-
телем в МАДОУ «Дет-
ский сад «Малышок» с. 
Александровское». Об-
щий стаж педагогической 
деятельности 29 лет.  

 

Её педагогическое кре-
до: «Каждый ребенок - ге-
ний, нужно только открыть 
его миру». В своей педаго-
гической деятельности ру-
ководствуется девизом: «Не 
жди чудес, твори их сам!». 

За время работы зареко-
мендовала себя в коллекти-
ве, как грамотный, испол-
нительный, инициативный, 
ответственный, творчески 
мыслящий педагог, умею-
щий реализовать  намечен-
ные задачи и планы. У 
Ирины Николаевны сложи-
лись конструктивные взаи-
моотношения с коллегами 
на основе сотрудничества.  

Ирина Николаевна от-
личается требовательно-
стью к себе, как к педагогу, 
разумной самокритично-
стью в оценке уровня соб-
ственной квалификации, 
потребностью в саморазви-
тии: целенаправленно уде-
ляет большое внимание 
повышению своего педаго-
гического мастерства, по-
стоянно стремится к про-
фессиональному самосо-
вершенствованию. 

И. Н. Закапко регулярно 
изучает педагогическую 
литературу, является актив-
ным участником различных 
мероприятий, как внутри 
ДОУ, так и районных, де-
лится опытом своей работы 
с коллегами через откры-
тые занятия, презентации, 
выступления на педагоги-
ческих советах, методиче-
ских объединениях. Работа-

ет в тесном сотрудничестве 
с педагогами ДОУ при про-
ведении тематических вы-
ставок, праздников, являет-
ся наставником молодым 
специалистам. 

За многолетний добросо-
вестный труд, активное уча-
стие в мероприятиях ДОУ и 
района, за значительные 
успехи в организации и со-
вершенствовании воспита-
тельно-образовательного 
процесса, формирование 
интеллектуального, куль-
турного и нравственного 
развития личности, а также 
большой личный вклад в 
практическую подготовку 
воспитанников к школе бы-
ла многократно награждена 
Почётными грамотами. 

Благодаря высокой ра-
ботоспособности, творче-
ству, инициативности, ком-
петентному подходу к каж-

дому ребёнку, Ирина Ни-
колаевна заслужила высо-
кое уважение и авторитет 
не только в педагогиче-
ском коллективе, но и сре-
ди детей и родителей вос-
питанников. 

 

Информация РОО 

«Каждый ребёнок – гений! Нужно только открыть его миру!» 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.02.2023                                          с. Александровское                                                      № 168 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Алек-
сандровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Александровского района Томской области от 13.11.2017 
№ 1463 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»; 
2) постановление Администрации Александровского района Томской области от 18.05.2018 
№ 611 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культу-
ры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы»; 
3) постановление Администрации Александровского района Томской области от 07.02.2020 
№ 145 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культу-
ры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы»; 
4) постановление Администрации Александровского района Томской области от 12.03.2020 
№ 263 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культу-
ры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы»; 
5) постановление Администрации Александровского района Томской области от 21.04.2020 
№ 415 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культу-
ры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы»; 
6) постановление Администрации Александровского района Томской области от 30.12.2020 
№ 1300 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической куль-
туры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы»; 
7) постановление Администрации Александровского района Томской области от 04.03.2021 
№ 190 «О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 13.11.2017 № 1463»; 
8) постановление Администрации Александровского района Томской области от 27.12.2021 
№ 1206 «О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 13.11.2017 № 1463»; 
9) постановление Администрации Александровского района Томской области от 29.12.2021 
№ 1222 «О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 13.11.2017 № 1463»; 
10) постановление Администрации Александровского района Томской области от 
01.02.2022 № 152 «О внесении изменений в постановление Администрации Александров-
ского района Томской области от 13.11.2017 № 1463»; 
11) постановление Администрации Александровского района Томской области от 
13.07.2022 № 875 «О внесении изменений в постановление Администрации Александров-
ского района Томской области от 13.11.2017 № 1463». 
3. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете «Северянка», на портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района - начальника Отдела общественной безопасности и контролю за строитель-
ством Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/), портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф.  

 

Официально 
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в течение 120 часов будут произ-
водиться плановые ремонтные 
работы на магистральном газо-
проводе «НВГПЗ - Парабель» 
диаметром 1020 мм (Рраб. - 5,39 
Мпа) км 74, км 91, связанные со 
стравливанием газа. 

 

Стравливание газа будет произ-
водиться на магистральном газо-
проводе «НВГПЗ - Парабель» км 
74, км 91 и сопровождаться силь-
ным шумом. 

Запрещено находиться и при-
ближаться к месту производства 
работ ближе 300 метров. 

Коллектив детского отделения АРБ выражает глубокое 
соболезнование Валентине Сергеевне Шорниковой, её 
семье, родным и близким в связи с кончиной любимого 
папы, деда 

 

СЕРСИКЕЕВА Сергея Мажитовича. 
 

Крепитесь. Светлая память. 
 

Семья Старковой Т.М., Шайдёровой З.И., Платоновой 
В.А., Кузнецовой Т.Г., Усковой Р.А., выражают глубо-
кое соболезнование Серсикеевой Татьяне Геннадьевне, 
детям Елене, Светлане, Валентине, всем родным и 
близким в связи с уходом из жизни любимого мужа, 
отца, дедушки 
 

СЕРСИКЕЕВА Сергея Мажитовича. 
 

Светлая память, вечный покой. Крепитесь. 
 

Семьи Алиевых А.Э. выражают искренние соболезнова-
ния Серсикеевой Татьяне Геннадьевне, дочерям Вален-
тине, Елене, Светлане, всем родным и близким в связи с 
уходом из жизни любимого мужа, отца, брата, дедушки 
 

СЕРСИКЕЕВА Сергея Мажитовича. 

Внимание! 
 

Гостехнадзор Томской области ин-
формирует владельцев самоходных 
машин о необходимости соблюдения 
сроков прохождения технического 
осмотра техники. 

 

В соответствии с требованиями ста-
тьи 12 Федерального закона от 02.07.2021 
№ 297-ФЗ «О самоходных машинах и 
других видах техники», находящиеся в 
эксплуатации на территории Российской 
Федерации самоходные машины и другие 
виды техники, подлежат техническому 
осмотру в соответствии с порядком, уста-
новленным Правительством Российской 
Федерации. 

В соответствии с Правилами проведе-
ния технического осмотра самоходных 
машин и других видов техники, утвер-
жденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.11.2013 № 1013, машины 
подлежат техническому осмотру со сле-
дующей периодичностью: внедорожные 
автотранспортные средства, предназна-
ченные для перевозки пассажиров и име-
ющие помимо сиденья водителя более 8 
сидячих мест, - каждые 6 месяцев, 
остальные машины - ежегодно. 

За эксплуатацию самоходных машин 
и других видов техники, не прошедших 
технический осмотр, граждане и долж-
ностные лица подлежат привлечению к 

административной ответственности, 
предусмотренной в статье 9.3 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в виде админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до одной тысячи рублей 
или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от трех до 
шести месяцев; на должностных лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Обращаем внимание на то, что подать 
заявление для прохождения технического 
осмотра техники возможно не только 
путем личного обращения к специали-
стам Гостехнадзора Томской области, но 
и в электронном виде на сайте ведомства 
по адресу https://gtn.tomsk.gov.ru/, либо 
перейдя по ссылке https://gtn.tomsk.gov.ru/
pages/front/view?id=34321 и предвари-
тельно оплатив государственную пошли-
ну в размере 400 рублей по реквизитам, 
либо по указанному ниже QR-коду: 

 

Призываем всех 
владельцев самоход-
ных машин не под-
вергать потенциаль-
ной опасности людей 
и не допускать экс-
плуатацию техники, 
не прошедшей в уста-
новленном порядке 
технический осмотр. 

16, 17, 18 февраля 
в районной больнице 
с. Александровское  

с 8.00 до 19.00  
будет работать  

ОПТИКА С ВРАЧОМ 
ОКУЛИСТОМ из г. Томска. 

 

Проверка зрения, подбор 
очков. Приём заказов на изго-
товление очков любой слож-
ности, продажа готовых очков. 
Большой выбор оправ. 
 

19 февраля 
с 9.00 до 17.00 работаем 

в с. Назино 
 

Тел. для справок:  
8-983-238-03-73. 

РАЗНОЕ 
 

►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 
►Купим лом цветных и чёрных ме-
таллов (с. Александровское, ул. Сибирская, 
13б). Тел. для справок: 8-913-813-95-16, 
8-913-881-43-31. 

ПРОДАМ 
 

►квартиру в двух уров-
нях в коттедже (есть 
всё, цена при осмотре). 
Т. 8-913-101-86-31,  
8-913-813-46-96; 
►4-комнатную кварти-
ру в 2-квартирнике 
(мкр. рыбокомбината, 
есть всё, 2 млн. рублей). 
Т. 8-961-887-33-18; 
►4-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(адрес: переулок Лесной, 
д. 9, кв. 5). 
Т. 8-913-887-66-32; 
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру в 
двухквартирном доме, 
земельный участок.  
Т. 8-913-101-71-95. 

Семья Усковой Р.А. выража-
ет искренние соболезнования 
Татаркиной Надежде Ива-
новне, всем родным и близ-
ким в связи с уходом из жиз-
ни дорогого им человека  
 

ТАТАРКИНА Александра 
Феоктистовича. 

 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая память, вечный покой. 
Крепитесь. 

Родители и воспитатели груп-
пы «Ягодка» д/с «Теремок» 
выражают искренние собо-
лезнования Пановой Надежде 
Геннадьевне и ее детям, всем 
родным и близким в связи с 
трагической гибелью люби-
мого мужа, отца 
 

ЧАЙКА Евгения 
Викторовича. 

 

Скорбим вместе с вами. 
Крепитесь. 
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