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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района 6 марта 
обсудили рабочие темы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер 
отдельное внимание акцентировал на вопросах обеспечения нормативного 
функционирования зимних дорог с учётом погодных условий, а также кон-
троле за своевременным формированием пакетов документов и дальнейшим 
заключением контрактов на летние объёмы благоустроительных и ремонт-
ных работ. 

Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков проинформи-
ровал о работе дорожников по зачистке улиц села от снега. Основной упор 
делается на устранение колейности и расширение дорог. На прошлой неделе 
зачищались улицы Советская, Молодёжная, Пушкина, частично Таёжная и 
Мира. В планах наступившей недели - работы на улицах Лебедева, Толпаро-
ва, Партизанской, пер. Школьном. Глава сельского поселения доложил так-
же о восстановлении работы сотовой связи в д. Ларино после приезда специ-
алистов (проблемы с Интернетом остались), и завозе семи из требуемых 18 
машин дров в этот населённый пункт (оставшиеся доставят на этой неделе). 
Администрация поселения уже определила подрядчика на выполнение ре-
монта дороги по ул. Прохладной (аналогичного тому, что был выполнен в 
2022 году на ул. Сибирской). 
 

■ Регион. Для удобства жителей Томской области на сайте «Мои докумен-
ты» размещён ресурс оценки возможности получения сертификата на гази-
фикацию жилого помещения. Посетители сайта МФЦ могут предварительно 
удостовериться в наличии права на получение социальной поддержки в виде 
сертификата на газификацию жилого помещения. Для этого необходимо пе-
рейти по ссылке и ответить на ряд вопросов (регистрация в газифицируемом 
помещении, наличие договора о подключении оборудования к сетям газорас-
пределения, принадлежность гражданина к льготной категории). Через сайт 
МФЦ также можно рассчитать срок, в который услуга будет оказана, обозна-
чив в соответствующих графах предположительную дату подачи заявления. 
Услуга предоставляется в МФЦ с 2014 года. Получить её довольно просто, а 
возврат денежных средств при газификации жилого помещения - значитель-
ная поддержка для жителей области. С начала предоставления услуги в том-
ском МФЦ, граждане оформили 3 016 сертификатов на общую сумму более 
162 млн рублей. С начала реализации поручения Президента РФ в 2020 году 
о проведении бесплатной догазификации до границ участка, услуга по возме-
щению средств по выдаче сертификата на газификацию жилых помещений 
на территории Томской области стала еще более популярной у жителей реги-
она; увеличилось количество граждан, желающих газифицировать свои дома. 
 

■ Обратите внимание! Жители Томской области могут обратиться в Еди-
ный контакт-центр по социальным вопросам по новому номеру 8-800-100-00
-01. Как сообщила начальник Департамента социальной защиты населения 
Томской области Марина Киняйкина, с начала года в единый контакт-центр 
социальной защиты поступило более 8 300 обращений от жителей региона. 
Через единый контакт-центр можно получить информацию по разным те-
мам: например, узнать о выплатах льготникам, семьям с детьми, жилищных 
субсидиях и компенсациях на ЖКУ, получить информацию о социальном 
обслуживании. Контакт-центр - это единая информационная система соци-
альных ведомств, в которую наряду с Фондом социального страхования РФ 
входят Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба 
по труду и занятости (Роструд), региональные органы социальной защиты 
населения, а также учреждения медико-социальной экспертизы. В Томской 
области операторы Единого контакт-центра соцзащиты предоставляют кон-
сультации в рабочее время (понедельник - пятница, с 9 до 18 часов). Звонки 
принимают по телефонам 8-800-100-00-01 и 8 (38 22) 602-799. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За февраль 2023 года в Александровском от-
деле ЗАГС зарегистрировано 19 актов гражданского состояния. Из них: 1 - о 
рождении (мальчик, третий ребёнок в семье); 12 - о смерти (7 мужчин и 5 
женщин); 2 - о заключении брака (все повторные); 4 - о расторжении  брака 
(1-по решению суда и 3 по взаимному согласию). 
 

■ Государственные услуги. C 28 февраля по 3 марта в Центр занятости Алек-
сандровского района в поисках работы обратились 9 граждан, признаны без-
работными 2 человека, сняты с учёта 9 человек, трудоустроен 1 житель райо-
на. В банке вакансий службы имеется 70 предложений от 27 работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» было оказано 222 услуги: принято 115 заявле-
ний, выдано 97 документов, проведено 10 консультации. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 6 марта составлял 144 см. В 
прошлый понедельник, 28 февраля, он был равен 145 см. Толщина льда на 
Оби 72 см. (По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы 
зарегистрировано 73 обращения, в том числе 24 в связи с заболеванием де-
тей. На дом бригада скорой выезжала 57 раз, амбулаторно помощь оказана в 
17 случаях. С ОРВИ зарегистрировано 109 обращений (отмечен рост), среди 
заболевших 84 ребёнка. Госпитализированы 29 человек (среди них 7 детей): в 
плановом порядке 11 человек, по экстренным показаниям 17, 1 в рамках неот-
ложной помощи. 2 человека проходят амбулаторное лечение от ковида. С трав-
мами поступили 12 человек, в том числе 3 ребёнка (1 противоправная, 3 быто-
вые, 6 уличные, 1 спортивная, 1 производственная). Сотрудниками службы 
выполнено 8 сан. заданий: 5 в Стрежевой, 2 в Нижневартовск, 1 в Ларино. 

 

Коротко 
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8 марта - Международный  
женский день 

Дорогие жительницы 
Томской области! 

 

От всего сердца поздравляем Вас 
с праздником весны, красоты и люб-
ви - с Международным женским 
днём 8 Марта! 

Вы являетесь источником вдохно-
вения и силы. Благодаря Вам остают-
ся нерушимыми самые главные ценно-
сти в нашей жизни - любовь и семья. 

Огромное спасибо за то, что хра-
ните домашний очаг, дарите любовь, 
тепло, заботу и веру в будущее! 

Желаем Вам нежности, любви, 
добра, ярких успехов, взаимопонима-
ния и уюта в семье, радости каж-
дый день. Пусть Ваши лица как 
можно чаще украшают улыбки! 

 

В.В. Мазур, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной 
Думы Томской области 

 

Уважаемые жительницы 
Александровского района! 

 

От всей души поздравляем Вас 
    с Международным женским днём! 

8 марта - это действительно 
особенный праздник. Всё потому, 
что самое хорошее и светлое в 
нашей жизни - от женщин. 
Нежность, красота, очарование, 
любовь и гармония, душевная чут-
кость и доброта - это то, на чём 
держится сама жизнь. 

Благодаря Вам, дорогие женщи-
ны, остаются незыблемыми наши 
вечные ценности - любовь, семья, 
верность. Вы храните семейный очаг, 
воспитываете детей, добиваетесь 
успехов в профессиональной и обще-
ственной деятельности, оставаясь 
при этом молодыми и прекрасными. 

От всей души желаем Вам от-
личного весеннего настроения, при-
ятных сюрпризов от любимых и 
близких, исполнения желаний! Креп-
кого Вам здоровья, счастья, жизнен-
ной энергии и неувядаемой красоты! 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы 
Александровского района 
 

Дорогие женщины! 
 

Сердечно поздравляю Вас с пре-
красным весенним праздником!  

Этот праздник наполняет жизнь 
радостными событиями, дарит 
тёплое настроение, всеобщее внима-
ние и любовь близких! 

В этот день примите слова при-
знательности за Вашу щедрость и 
красоту души, за обаяние и искрен-
ность, за неиссякаемую энергию и 
трудолюбие.  

Пусть всегда в Ваших домах ца-
рят только мир и доброта, а 
нежность и забота, окружающие 
Вас в праздничный день, сопутству-
ют Вам и в будни. 

Искренне желаю Вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
счастья и любви!  
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского  
сельского поселения 



                                 7  марта 2023 г . ,  № 16 (3289)  2 Северянка 

 

На темы дня 

С 1 января нынешнего года на-
чал свою работу Социальный фонд 
России, объединивший Пенсион-
ный фонд и Фонд социального 
страхования. 

 

- Объединение предусматривает 
полную преемственность всех вы-
плат. Для людей, по сути, ничего не 
изменилось, даты доставки пенсий и 
пособий остались прежними, - ком-
ментирует Ирина Николаевна Ерма-
кова, руководитель клиентской служ-
бы в г. Стрежевой отделения Соци-
ального фонда РФ по Томской обла-
сти. - С 1 января на администрирова-
ние в Социальный фонд переданы 
новые меры поддержки. Это единое 
пособие для детей и беременных 
женщин и выплата на первого ребён-
ка до 3 лет. Но она будет в составе 
единого пособия в будущем. Новое 
единое пособие заменило нуждаю-
щимся семьям 5 действующих ранее 
мер поддержки. Это две ежемесяч-
ные выплаты на первого и третьего 

ребёнка до 3 лет, ежемесячная вы-
плата на детей от 3 до 7 лет, пособие 
от 8 до 17 лет, а также ежемесячную 
выплату по беременности для бере-
менных женщин, вставших на учёт в 
ранние сроки беременности. 

Размер пособия и право на него 
зависят от нуждаемости, которую 
оценивают по трём критериям. Это 
среднедушевой доход семьи, имуще-
ство, наличие дохода или объектив-
ные причины его отсутствия. Макси-
мальное пособие - 16 546 рублей, но 
оно зависит от дохода семьи. То есть 
оно может быть 8 273 - это 50% от 
прожиточного минимума ребёнка, 
оно может быть 12 409,50 - это 75%, 
либо в полном объёме прожиточного 
минимума ребёнка - 16 546 рублей. 

Уточню: если ребёнок появился в 
семье до 2023 года, пока действует 
переходный период, родители могут 
получить выплату по ранее действую-
щим условиям, если они им выгоднее. 

В связи с созданием социального 

фонда измени-
лась отчетность, 
которую предо-
ставляют рабо-
тодатели. Ранее 
работодатели 
формировали 
отдельные рас-
чёты по каждому 
виду социально-
го страхования в 
Пенсионном фонде и отдельно в Со-
циальный фонд. Теперь это единый 
отчёт. Отменён ежемесячный отчёт 
по форме СЗВ-М, который каждый 
месяц работодатели предоставляли, и 
теперь один единый отчёт, который 
сдаётся по разделам. Общую инфор-
мацию можно на сайте увидеть. 

Добавлю так же, что с 1 января 
проиндексированы пенсии неработа-
ющим пенсионерам - на 4,8%, с 1 
февраля - пособия - на 11,9%. Это 
ежемесячные денежные выплаты 
инвалидам, ветеранам, материнский 
капитал, пособие по временной не-
трудоспособности. 

 

Записала Анна ИВАНОВА 

Социальный фонд России -  
все услуги в рамках «одного окна» 

2 марта в администрации райо-
на состоялось очень важное для 
шести молодых семей наших одно-
сельчан событие - им вручили сер-
тификаты, финансовое наполнение 
которых поможет в решении жи-
лищного вопроса. 

 

Церемонию вручения провёл гла-
ва Александровского района В.П. 
Мумбер, пожелавший молодым се-
мьям долгих счастливых лет жизни, 
благополучия и всего наилучшего.  

Обладателями существенной фи-
нансовой поддержки стали семьи, до 
которых в 2023 году дошла очерёд-
ность. Каждая из них вступила в про-
грамму в разное время: кто-то в 2014 
году, кто-то в 2016, 2017, 2018.  

- В настоящее время у нас зареги-
стрированы 11 семей, в том числе 2 
многодетные, 7 из них получат фи-
нансовую помощь в этом году, в том 
числе 6 уже получили 2 марта, - ком-
ментирует специалист отдела эконо-
мики, курирующий реализацию целе-
вой программы Г.А. Кривошеина. - 
Ещё 4 семьи, так сказать, «уходят» на 

2024 год. И это всё. Больше 
претендентов на участие в про-
грамме пока нет. Суммы 
средств, полученных семьями 
разные - от 453 тысяч рублей до 
604 тысяч. Они рассчитывают-
ся в соответствие с критериями 
программы. Также отметим, 
что средства реализации про-
граммы консолидированные и 
формируются из трёх бюджет-
ных источников: федерального 
- 2 млн. руб., областного - 700 тыс. 
руб., и районного - 730 тыс. руб. 

Добавим, что в прошлом 2022 
году свои жилищные условия за счёт 
данной социальной выплаты улуч-
шили 7 молодых семей, в том числе 2 
многодетные семьи, в которых по 
три ребёнка. 

Администрация района обращает-
ся к молодым семьям более активно 
вступать в целевую программу, офи-
циальное название которой звучит 
так: ведомственная целевая програм-
ма «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жи-

льём и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». 

Участие в программе могут при-
нять те, кому не исполнилось 36 лет. 
Подробнее об условиях вступления в 
программу можно узнать у специали-
ста экономического отдела районной 
администрации Кривошеиной Галины 
Анатольевны, тел. 2-53-98. С заинтере-
совавшимися семьями готовы прове-
сти индивидуальную консультацию. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Реальная помощь молодым семьям 

Недавно в нашем районе про-
шла традиционная детская дис-
пансеризация. Об итогах рассказы-
вает и.о. главного врача ОГАУЗ 
«АРБ» А.А. Корзунова. 

 

- Всем родителям хочется, чтобы 
их дети были здоровыми, росли и 
активно развивались. И детские док-
тора понимают это, как, пожалуй, 
никто другой. Именно комплексное 

обследование организма ребёнка, к 
примеру, в ходе детской диспансери-
зации - даёт возможности для 
предотвращения развития ряда забо-
леваний или обнаружения их на ран-
ней стадии. Регулярное прохождение 
комплексной диагностики устраняет 
множество рисков и позволяет роди-
телям обрести уверенность в том, что 
их ребёнок здоров и нормально раз-
вивается. На прошлой неделе, в рам-
ках детской диспансеризации, к нам 
в больницу приезжали врачи из Об-
ластной детской больницы по не-
скольким специальностям: детский 
хирург, андролог, ортопед, невролог, 
детский гинеколог, детский психи-
атр, эндокринолог, врач-УЗД. Кроме 
осмотра детей в районном центре 
доктора выезжали в сёла нашего рай-
она. Были осмотрены 56 детей села 
Назино и 28 детей села Лукашкин 
Яр. В работе выездной бригады вра-
чей принимали участие и наши мест-
ные врачи: отоларинголог, офталь-

молог, детский стоматолог, район-
ный педиатр. 

Детская диспансеризация - плано-
вое мероприятие. Проводится оно с 
определённой регулярностью и пред-
полагает всестороннее обследование 
здоровья ребёнка. По результатам 
работы докторами даны индивиду-
альные рекомендации, в некоторых 
случаях назначено лечение.  

 

По информации телеграм-канала АРБ 

На страже детского здоровья 
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2023 год - Год педагога и наставника в России 

Она в профессии тридцать лет и 
три года. И помнит всех своих выпуск-
ников. Как встречала их на первой 
линейке - любопытными несмышлё-
нышами - и спустя время провожала 
из начальной школы в большой мир.  

 

Нынешние первоклашки Елене Фари-
товне Ивановой запомнятся особо. Ведь 
вместе им предстоит пройти не только 
школьную, но и программу развития со-
циальной активности «Орлята России». 

В ряды всероссийского движения 
школьников её 1 «А» класс торжествен-
но приняли в декабре 2022 года. И те-
перь под руководством учителя перво-
классники принимают участие в коллек-
тивных творческих делах разных направ-
ленностей. Елена Фаритовна убеждена, 
что программа, направленная на разви-
тие и поддержание у детей интереса к 
учебным и внеурочным видам деятель-
ности, формирование социально значи-
мых качеств личности и ключевых базо-
вых ценностей, поможет достичь главно-
го - в полной мере раскрыть потенциал 
каждого ребёнка. 

- Самое, на мой взгляд, важное - 
найти в ребёнке хорошее, считает учи-
тель. - Показать это хорошее ему само-
му, родителям, а потом уже и всем 
остальным. В него это вселит уверен-
ность, станет мощным стимулом для 
дальнейшего - успешного - развития. 

Педагог учит своих первоклашек не 
только писать, считать и читать. Она 
учит их думать, обобщать и формулиро-
вать собственные выводы. С первого дня 
Елена Фаритовна учит их учиться. Что-
бы дети успешно усваивали материал и 
могли самостоятельно приобретать зна-
ния, она вовлекает их в активную дея-
тельность на всех этапах обучения. В 
ход идут дидактические игры, нагляд-
ный материал, интернет-ресурсы. 

- Сейчас работать, конечно, интерес-
нее. Раньше тот же наглядный материал 
мы рисовали сами, искали в журналах, 
вырезали, - рассказывает педагог. - Те-
перь же достаточно одну кнопку нажать. 
Я рада, что сегодня у меня под рукой 
самое разное мультимедийное оборудо-
вание. Но и про старые добрые прописи 
забывать нельзя. Если вы хотите, к при-
меру, чтобы ребёнок писал грамотно, 
тогда он должен больше писать. Не 
вставлять пропущенные буквы в карточ-
ках и тетрадях. А именно писать. От 
руки. Это напрямую связано с умствен-
ным восприятием всего окружающего. 
Поэтому современные технологии хоро-
ши в тандеме с классикой. 

Елена Иванова - в прошлом победи-
тель местного этапа всероссийского кон-
курса «Учитель года» - активный участ-
ник методических объединений педаго-
гов начальных классов. Она даёт откры-
тые уроки, проводит мастер-классы, пе-
редаёт свой богатый опыт коллегам. 
Вместе с детьми участвует в школьных и 
муниципальных фестивалях, конкурсах 
народного творчества. А ещё Елена Фа-
ритовна поёт и играет в КВН. Для неё 
школа - не работа. Это жизнь. 

- Выбор профессии был предопреде-
лён. Моя мама - Антонина Ивановна 
Мурсаитова - когда-то тоже работала в 
первой школе. Преподавала английский 
и немецкий. Награждена значком 
«Отличник народного просвещения», 
почётной грамотой Департамента обще-
го образования Томской области, почёт-
ной премией Александровского района в 
области образования и дипломом лауреа-

та конкурса «За педагогическое мастер-
ство». У нас всегда был полон дом гос-
тей - маминых коллег, на все внекласс-
ные мероприятия она брала меня с со-
бой. Вечное движение, суматоха - я в 
этой атмосфере выросла. Поэтому о дру-
гой профессии даже не задумывалась. 

Елена Фаритовна планировала пойти 
по маминым стопам. Но на факультет 
иностранных языков не поступила - не 
добрала баллов. За компанию с подругой 
пошла в педучилище. Та забрала доку-
менты, так как провалила вступительные 
испытания по математике, а Елену за-
числили без экзаменов. Окончив Том-
ское педагогическое училище, вернулась 
домой и начала работать учителем 
начальных классов. В 1995-м заочно 
окончила Томский государственный 
педагогический университет. 

- Отсюда уехала и сюда же приехала, 
- улыбается Елена Фаритовна. - В этот же 
коллектив. Только уже в качестве учите-
ля, коллеги. Тогда у нас было очень мно-
го первых классов, и мне сразу дали пер-
воклашек. Отличались ли они от сего-
дняшних? Безусловно. Были не хуже и не 
лучше, дети своего времени, они были 
другими. К примеру, более самостоятель-
ными. Я и сейчас убеждена, что детей 
перед школой нужно учить именно само-
стоятельности. Одеваться, раздеваться, 
завязывать шнурки, собирать портфель. 
Родителям важно научить своих дошко-
лят слушать и слышать. А вот учить их 
читать, писать, считать - необязательно. 
Этому мы научим их здесь. 

На своих детей Елена Фаритовна 
никогда не давила. Сын в педагогику не 
пошёл. Восьмиклассница дочь увлекает-
ся иностранными языками. Выльется ли 
это увлечение во что-то серьёзное, пока 
неизвестно. Кто знает, возможно через 
годы она, как её мама сейчас, будет гор-
диться тем, что продолжает династию, 
выбрав профессию учителя. 

- В своё время в Томске была издана 
книга «Учитель, перед именем твоим», - 
бережно переворачивает страницы изда-
ния Елена Фаритовна. - Вот и наша гор-
дость - мамочка. Её уже с нами нет, но 
память такая осталась. Вообще, я - педа-
гог в третьем поколении. Как и моя сест-
ра, которая работает в детском саду в 
Томске. Учителем у нас была не только 
мама, но и тётя. Причём она тоже препо-
давала английский и немецкий. Наши 
двоюродные бабушка и дедушка - Сугак 
Анна Андреевна и Дмитрий Григорьевич 
- работали в школе в Шегарском районе. 
Будет здорово, если эта связь поколений 
не прервётся. 

 

Анна ИВАНОВА 

Продолжая династию Милые женщины! 
 

Примите самые искренние по-
здравления с Международным 
женским днём! 

Этот день стал настоящим 
символом красоты, любви и 
нежности. Вы всегда были и 
остаётесь неиссякаемым источ-
ником вдохновения и гармонии, 
мира и спокойствия. Вы удивляете 
нас своей целеустремленностью и 
уникальной способностью справ-
ляться с тысячей дел одновремен-
но. Вы покоряете нас своей мудро-
стью, неотразимым обаянием, 
искренней добротой и терпением. 

Вы создаёте уют в доме, беря 
на себя повседневные семейные 
заботы. Ваша любовь делает нас 
сильнее, даёт уверенность в своих 
силах. Вы неизменно вдохновляете 
нас на новые свершения и победы! 

От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
радости и уверенности в зав-
трашнем дне! Пусть в Ваших до-
мах всегда царят любовь и благо-
получие, а Ваши сердца будут со-
греты теплом и заботой! 

 

К.Г. Перемитин, директор АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

 

Дорогие женщины, 
уважаемые коллеги!  

 

Поздравляю Вас с весенним 
праздником, праздником красоты 
и любви - Днём 8 марта! Добро-
та и ласка, забота и щедрость 
души - те качества, которыми 
природа сполна наделила жен-
щин. Вы являетесь хранительни-
цами семейного очага, дарите 
любовь своим детям, передаёте 
им духовные ценности, активно 
участвуете в общественной и 
культурной жизни, успешно реа-
лизуете свои деловые качества. 

Дорогие женщины, огромное 
спасибо за всё, что Вы делаете. За 
уют, который Вы создаёте в сво-
их семьях, за мудрость и великое 
терпение, за умение сострадать и 
сопереживать. Будьте всегда 
счастливы и любимы! Благополу-
чия, радости, тепла, успехов во 
всех начинаниях! 

 

Е.В. Руденков, директор ЦДНТ 
 

Дорогие женщины 
милые дамы! 

 

Поздравляю Вас с первым ве-
сенним праздником - Международ-
ным женским днём!  

Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, тепла и уве-
ренности в завтрашнем дне!  

 

С Женским днём Вас поздравляю, 
Дорогие ветераны! 
Вы не только наша гордость, 
Но и милые все дамы! 
 

Пожелать хочу Вам счастья, 
Мира, радости, добра, 
Крепкого здоровья в теле, 
И душевного тепла! 
 

Ничего пусть не печалит, 
Только радость жизнь несёт! 
Каждый день на позитиве 
Неизменно пусть идёт! 

 

К.С. Сафонова, председатель президиума 
районной организации ветеранов 

8 марта - Международный  
женский день 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.02.2023       с. Александровское            №180 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 
Томской области от 21.06.2013 № 764 

 

В целях реализации Плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение ее эффек-
тивности», утвержденного распоряжением 
Администрации Томской области от 
01.03.2013 № 136-ра, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 
21.06.2013 № 764 «Об утверждении Плана меро-
приятий «дорожной карты» Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение ее эффек-
тивности, в муниципальном образовании 
«Александровский район» следующие изменения: 
1.1. в плане мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере культуры, направленные 
на повышение ее эффективности, в муници-
пальном образовании «Александровский рай-
он» (приложение 1): 
1) пункт 4 главы 4 изложить в следующей 
редакции: 
«4. Показателями (индикаторами), характеризу-
ющими эффективность мероприятий по совер-

шенствованию оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений культуры, являются: 
● динамика примерных (индикативных) значе-
ний соотношения средней заработной платы 
работников учреждений культуры, повышение 
оплаты труда которых предусмотрено Указом 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной полити-
ки», распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28.12.2012 № 2606-р и средней зара-
ботной платы в Томской области:  
(процентов) 

● численность работников муниципальных 
учреждений культуры: 
(человек)» 

2) пункт 6 главы 4 изложить в следующей 
редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. 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/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района  
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, 
включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления 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.  

2013 
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2018 
год 

60,0 64,9 63,4 70,8 90,0 100,0 
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84 84 85,3 83,2 74,8 74,8 
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2020 
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96,9 100,0 95,0 95,4 91,2 
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2022 
год 

2023 
год 

74,8 69,4 69,4 69,8 69,1 69,1 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.03.2023         с. Александровское         № 246 
 

Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидии 
на иные цели из местного бюджета муници-
пальным бюджетным и автономным учре-
ждениям на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муници-
пальных образовательных учреждениях 
Александровского района 

 

В соответствии с абзацами вторым и чет-
вертым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципаль-

ным правовым актам, устанавливающим поря-
док определения объема и условия предостав-
ления бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на иные цели», на основании 
Постановления Администрации Александров-
ского района Томской области от 29.12.2020 
№1278 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Алексан-
дровском районе на 2021-2025 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок определения объема и 
условий предоставления субсидии на иные цели 
из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Александровского района, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать 

(разместить) в газете «Северянка», на портале 
Минюста России «Нормативные акты в Рос-
сийской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), 
на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Том-
ской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2023 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

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

 

Официально 

В Томской области активно тестируется 
мобильное приложение по безопасности 
«МЧС России», позволяющее оперативно 
оповещать население о чрезвычайных си-
туациях. 

 

Сервис «МЧС России» разработан как 
личный помощник пользователя и призван 
содействовать формированию культуры без-
опасного поведения взрослых и детей. 

Приложение поможет сориентироваться и 
оперативно найти информацию о действиях 
при чрезвычайной ситуации. Пользователю 
доступен вызов службы спасения, а также 
определение геолокации, которой он может 
поделиться в случае необходимости. 

Мобильное приложение по безопасности 
МЧС России доступно для бесплатного ска-
чивания в онлайн-магазинах Google Play, App 
Store и успешно работает на операционных 
системах мобильных устройств iOS и An-
droid. 

Пользователям мобильного приложения 
по безопасности «МЧС России» доступны 
разделы «Что делать», «МЧС рекомендует», 
«Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь 
свою готовность» и «Проверь свои знания». В 
приложении функционирует новостная лента 
и онлайн-информирование о неблагоприят-
ных погодных явлениях.                                  ■ 

МЧС России предлагает воспользоваться мобильным 
приложением по безопасности 

– вызов экстренных 
служб в один клик 

– определение геолока-
ции потерпевшего для 
спасателей 

– порядок действий и 
правила поведения в 
экстренной ситуации с 
голосовым помощником 

– информация по  
оказанию первой  
помощи пострадавшему 
до прибытия медиков 

– информирование о 
неблагоприятных 
погодных явлениях, 
в том числе  
штормовых преду-
преждениях 

– возможность  
оперативного  
перехода на страницу 
официального  
интернет-портала 
МЧС России 

Мобильное приложение «МЧС России» 



Спасибо за  
теплоту души 

 

Искренне благодарю своих ува-
жаемых односельчанок за тепло, 
сердечность, доброту и щедрость 
души, которыми они сегодня де-
лятся с участниками СВО.  

 

Галина Леонидовна Ведерникова 
собрала и отправила уже три по-
сылки для военнослужащих с тёплы-
ми носками, - связанными ею и куп-
ленными, да ещё и с шоколадками. 
Связанные руками Аксёновой Анны 
Юрьевны, Иккес Натальи Владими-
ровны и Суббес Татьяны Владими-
ровны носки также уже отправле-
ны по назначению. 

В вопросах отправки мы сотруд-
ничаем и со стрежевчанами, и с 
александровцами. Как говорится, 
одно дело делаем. Наши жители 
находят возможность принять так-
же финансовое участие в поддерж-
ке наших военнослужащих.  

Спасибо всем большое, уважае-
мые односельчане! 

 

Н.Т. Голованов, глава  
Северного сельского поселения 
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Общество 

«Палитра талантов» - первая 
районная выставка художественно-
го и декоративно-прикладного твор-
чества открылась в РДК 1 марта. 

 

Тематика представленных на вы-
ставке творческих работ разнообразна. 

Главный смысловой акцент сде-
лан на культурном наследии народов 
Сибири и уникальной красоте приро-
ды нашего северного края. 

 

Своим замечательным художе-
ственным творчеством щедро поде-
лились учащиеся Детских школ ис-
кусств Александровского и Стреже-
вого, образовательных учреждений 
районного центра.  

 

На выставке представлены дет-
ские работы в разных техниках ис-
полнения. Здесь можно увидеть гра-
фические и живописные компози-
ции, прикладное творчество, лепку. 

 

Красиво, глубоко, необычно, 
изысканно, особенно, бесконечно 
творчески, со множеством цветовых 
оттенков, с подлинным интересом 
учат воспринимать окружающий 
мир, постепенно воспитывают чув-
ство прекрасного у своих воспитан-
ников педагоги художественного 
отделения. Замечательные детские 
работы - это их огромный труд, вло-
женный в формирование творческой 
индивидуальности каждого ребёнка. 

 

Каждая из представленных на 
выставке работ - уникальна и непо-
вторима! 

Каждую работу хочется вниматель-
но рассматривать, вглядываясь в детали! 

Это действительно «ПАЛИТРА 
ТАЛАНТОВ»! 

 

У всех желающих насладиться 
художественным творчеством, было 
время это сделать. А кто ещё не 
успел, вполне может успеть: выстав-
ка в РДК продлится до 8 марта.        ■ 

Уникальная и неповторимая «Палитра талантов» 

Именно так - в кавычках мы 
обозначили тех, кто считает воз-
можным и правильным устроить 
пикник с костром непосредственно 
на лыжной трассе. Хотя определе-
ние ВАРВАРЫ их характеризует 
гораздо более точно. 

 

- 28 февраля я вернулся с сорев-
нований, и в середине дня уже по-
ехал лыжню катать, а там вот такая 
«красота» прямо на тренировочном 
кругу, - рассказывает тренер-препо-
даватель Александровской ДЮСШ 
Павел Владимирович Денисов. - Ви-
димо, в стороне в снегу яму разгре-
сти под костёр руки не выросли! Я не 
знаю, что можно и нужно сделать, 
чтобы до людей дошло, что ТАК ДЕ-
ЛАТЬ НЕЛЬЗЯ на спортивном объ-
екте! Здесь тренируются наши уча-
щиеся. Здесь катаются односельчане 
в выходные дни. И того, кто не пони-
мает, что он просто сознательно па-
костит, считать адекватным челове-
ком сложно. Горько, что ЭТО делают 
наши односельчане…                         ■ 

И вновь на лыжне ДЮСШ следы  
«любителей активного отдыха» 

Нам пишут 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 



 

 

Приглашаем  
на службу  

в полицию! 
 

Отделение полиции «Алек-
сандровское» приглашает на 
службу в органы внутренних 
дел граждан Российской Феде-
рации на должности оперупол-
номоченных уголовного ро-
зыска, участковых уполномо-
ченных полиции, инспекторов 
ГИБДД.  

 

Требования, предъявляемые 
к кандидатам: возраст от 18 до 
40 лет, среднее полное, среднее 
профессиональное или высшее 
образование, способность по 
своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотруд-
ника органов внутренних дел. 

Гарантирована достойная 
заработная плата, льготное ис-
числение выслуги лет, полный 
социальный пакет. 

По вопросам поступления на 
службу обращаться в ОП «Алек-
сандровское» по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 2, 
либо в МО МВД России 
«Стрежевской» по адресу:  
г. Стрежевой, 4 мкр, д. 441.  

Телефон для справок: 8 (38 
255) 2-42-31.                                ■ 
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Дорогие, прекрасные  
женщины УАВР и  

Александровского ЛПУМГ! 
 

Поздравляем Вас с весенним  
праздником 8 марта!  

Желаем Вам благополучия, семей-
ного уюта и успехов во всех начина-
ниях! 

Мужской коллектив УАВР  
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогие женщины, 

уважаемые коллеги! 
 

Поздравляю Вас с весенним 
праздником! В Международный 
женский день от всей души желаю 
Вам неизменной лёгкости, искренне-
го тепла, счастливых улыбок и пре-
красного настроения!  

Пусть сбудутся все Ваши жела-
ния, в семьях будут счастье и мир!  

Пусть непременно происходят в 
Вашей жизни интересные события 
и яркие моменты!  

Будьте любимы, любите, вдох-
новляя своих родных и близких! 

 

В.В. Марченко, директор МКВ «ТВС» 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Милые женщины! 
 

В этот светлый весенний празд-
ник от лица мужской части нашего 
коллектива хочется от всей души 
поздравить Вас с Международным 
женский днём, и пожелать самого 
важного, главного и бесценного в 
жизни - здоровья, любви и простого 
человеческого счастья!  

Пусть дома всегда царят тепло 
и уют, пусть близкие и родные все-
гда будут рядом, пусть жизнь бу-
дет полна радости! 

 

А.Ф. Байрамбеков,  
директор МУП «Жилкомсервис» 

Внимание: «горячая 
линия» в прокуратуре! 

 

С 13 марта по 16 марта с 10.00 до 
17.00 часов в прокуратуре Алексан-
дровского района организована рабо-
та «горячей линии» по вопросу со-
блюдения законодательства, регла-
ментирующего порядок обеспечения 
жителей льготными лекарственными 
препаратами. 

 

В течение работы «горячей линии» 
можно обратиться в прокуратуру района 
по номеру телефону  
8 (38 255) 2-49-47 по вопросу обеспече-
ния льготными лекарствами, например, 
пожаловаться на их отсутствие.  

На поставленные вопросы ответит 
помощник прокурора района Оя Мария 
Сергеевна. 

Поступившие обращения будут рас-
смотрены в установленном законом сро-
ки. При наличии оснований будут при-
няты необходимые меры прокурорского 
реагирования.                                           ■ 

Благодарим нашего тренера 
 

От всей души благодарим тренера 
лыжной секции МБОУ ДО «ДЮСШ» 
Диану Вадимовну Язовских за заботу 
и внимание к нашим детям. 

Уже не первый год Диана Вади-
мовна вывозит наших детей на сорев-
нования в другие города. 27.02.2023 
команда под руководством Дианы 
Вадимовны вернулась из г. Екатерин-
бурга. И пусть наши победы ещё впе-
реди, самое главное, ребята получили 

огромный заряд бодрости и массу 
положительных эмоций. 

Также благодарим супруга Дианы 
Вадимовны Сергея Владимировича 
Язовских, который во всех поездах 
сопровождает наших ребят, поддержи-
вает, сопереживает и настраивает на 
успех. Наши дети Вас очень любят, а 
мы, когда Вы рядом, спокойны за них! 
Желаем Вам доброго здоровья и спор-
тивных достижений! Мы в Вас верим! 

 

Родители. 

ПРОДАМ 
 

►Продается усадьба в посёлке Карга-
сок (кирпичный дом 104 кв.м., цоколь. 
Земельный участок 63 сотки. Озеро, 
большое насаждения кедра, калины, 
кованный забор. Очень ухоженная).  
Т. 8-913-883-73-29; 
►квартиру в двух уровнях в коттедже 
(есть всё, цена при осмотре). 
Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (мкр. рыбокомбината, есть 
всё, 2 млн. рублей). Т. 8-961-887-33-18; 
►1-комнатную квартиру (без душа, 
250 000 руб.). Т. 8-913-854-06-61. 

РАЗНОЕ 
 

►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 
►Услуги по уборке снега. 
Т. 8-923-402-31-36. 
►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. 

В Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики на посто-
янную работу требуется 

ведущий бухгалтер. 
Обращаться в отдел кадров -  

2-43-88, бухгалтерию - 2-53-83. 
Резюме предоставлять по ад-

ресу электронной почты mku-
oksmp@aleksandr.gov70.ru. 

Коллектив Пенсионного фонда выражает 
искренние соболезнования Ребежа Ната-
лье Викторовне в связи со смертью мужа 
 

РЕБЕЖА Евгения. 
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