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В новый год  
вошли без происшествий 

 

О том, как в районе прошли продолжительные но-
вогодние каникулы, мы поговорили с Главой Алек-
сандровского района В.П. Мумбером. 

 

- Не без удовлетворения должен констатировать, что 
каких-либо серьёзных проблемных ситуаций, а тем бо-
лее ЧП за эти дни на территории района не произошло, - 
подчеркнул Виктор Петрович. - Думаю, что свою пози-
тивную роль в этом сыграл тот факт, что перед новогод-
ними праздниками была проведена большая и серьёзная 
подготовительная работа, - как на уровне всех сельских 
администраций, так и в целом на уровне района. Все 
структуры, занятые в обеспечении жизнедеятельности на-
селения отработали в рамках установленных планов и 
графиков, все свои функциональные задачи выполнили. 
В системе коммунального хозяйства не допущено ни од-
ной аварийной или нештатной ситуации. Дороги чисти-
лись, мусор вывозился, откачка септиков производилась. 
Накануне праздника, 31 декабря, по многолетней традиции 
совместно с руководством администрации сельского по-
селения и двух коммунальных предприятий мы проеха-
ли по всем производственным объектам, обеспечивающим 
жителей теплом и водой в круглосуточном режиме, по-
здравили тех, кто встречал Новый год на рабочем месте. 

Единственный осложняющий фактор вновь создала 
погода. Крепкие морозы в предновогодние и первые дни 
наступившего года осложнили работу специализирован-
ной техники, занимающейся сбором и вывозом мусора, 
поэтому в течение буквально нескольких дней кое-где 
на мусорных площадках наблюдалась неприглядная кар-
тина. Но как только морозы спали, порядок был наведён. 

Наступившее после нескольких морозных дней тепло 
создало серьёзные трудности на зимних трассах. Дорога 
до сёл района Назина и Лукашкиного Яра, открытая 
только 30 декабря, быстро оказалась подразбитой, осо-
бенно сильно на некоторых её участках, в том числе до 
Стрежевого (речь о так называемой «короткой» дороге). 
Но надо сказать, что техника подрядчика, в чьи обязан-
ности входит строительство и содержание зимника 
внутри района, начиная с 1 января буквально в ежеднев-
ном режиме работала на зимниках, приводя их в проез-
жее состояние. А в последние дни ушедшего года под-
рядчик СК «Прогресс», приобрёл ещё одну дополни-
тельную единицу специализированной техники - трак-
тор К-700, что в значительной степени позволило ему 
улучшить качество выполняемых на дороге работ. 

Сложнее ситуация складывалась на технологической 
зимней дороге - вдольтрассовом проезде, предназначен-
ном для проезда специализированной техники газовиков 
и нефтяников к их производственным объектам. Не-
смотря на предупреждения и разъяснения о том, что эта 
зимняя дорога не предусмотрена для проезда частного, 
тем более низкопроходимого легкового транспорта, что 
там на некоторых участках отсутствует связь, и эта до-
рога не оснащена указателями, желающих проехать по 
ней до областного центра и в этом году оказалось не так 
уж мало. И, конечно, вновь не обошлось без проблем, 
потребовавших вмешательства и оказания технической 
помощи. Особенно сложным для проезда участком в 
некоторые дни был отрезок дороги в районе пос. Ок-
тябрьского и Вертикоса. Не раз помогали людям выб-
раться из снежного плена газовики - работники Верти-
косской промплощадки АЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск». Оказывали помощь также нефтяники, бази-
рующиеся в районе пос. Октябрьского. 

От имени Администрации района В.П. Мумбер по-
благодарил всех работников служб, добросовестно отра-
ботавших в продолжительные выходные дни, не допустив-
ших ни одного сбоя в функционировании системы жиз-
необеспечения населения и, тем самым, обеспечивших 
спокойный отдых жителей нашего района. Отдельная бла-
годарность - газовикам и нефтяникам за оперативную 
помощь людям на зимней дороге. 

Ирина ПАРФЁНОВА 

 

12 января - День работника  
прокуратуры Российской Федерации 

Уважаемые сотрудники,  
дорогие ветераны прокуратуры! 

 

Законы - это правила, по которым живёт государство и 
его граждане, развивается экономика и социальная сфера, 
растёт благосостояние людей.  

Контроль за исполнением законодательства возложен 
на прокуратуру, и конечно, эта высокая миссия требует от 
сотрудников надзорного ведомства особых качеств - в пер-
вую очередь, честности и беспристрастности. Убеждены, 
что большинство представителей «ока государева» в нашей 
Томской области обладают этими качествами в полной мере. 

Желаем вам быть объективными и мудрыми, стоять 
стеной на страже закона и порядка, беречь традиции том-
ской прокурорской школы. Крепкого вам здоровья, сча-
стья и всего самого доброго! 

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День работников прокуратуры Российской Федера-
ции отмечается в России 12 января с 1996 года в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 29 декабря 1995 года. В основу даты положено 
создание в государстве института прокуратуры: 12 января 1722 года 
указом императора Петра Великого при правительствующем Сенате 
учреждён пост генерал-прокурора. 

 

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры! 
 

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником! Сегодня, как и во все времена, органы 
прокуратуры играют ключевую роль в укреплении рос-
сийской государственности, законности и правопорядка, 
защите прав и интересов граждан. 

В ваших рядах служат высококвалифицированные юрис-
ты, настоящие профессионалы своего дела, ответственно 
исполняющие свой долг. Для каждого сотрудника службы 
такие качества как честь, справедливость, принципиаль-
ность являются главными и в работе, и в жизни. 

От лица жителей района благодарим действующих 
сотрудников и ветеранов органов прокуратуры за добро-
совестное исполнение долга. Искренне желаем успехов в 
решении стоящих перед вами задач, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района 

 

13 января - День российской печати 

Уважаемые журналисты Томской области,  
все, кто пишет, снимает, монтирует,  

транслирует, рассказывает и показывает! 
 

Ваш труд - один из самых ответственных. Слишком много 
зависит от слова, и предугадать, как оно отзовётся, - задача 
настоящих профессионалов. Информационный мир стре-
мительно меняется. Оставаться на плаву в непрерывном 
потоке новостей, отличать правду от фейков - задачи каж-
дого рабочего дня журналистов. 

У томской школы журналистики богатая история. Она 
помогает развивать как традиционные, так и новые медиа. 
В прошлом году Томская область успешно перешла вмес-
те со страной на цифровое телевизионное вещание. А зна-
чит, миллион наших жителей получили новые информа-
ционные каналы, а СМИ - новую аудиторию. 

Мы рады, что в нашем регионе большинство журнали-
стов не гонятся за жареными фактами в угоду рейтингам 
и трафикам, а внимательно анализируют информацию и 
уважают свою аудиторию. Желаем вам счастья, здоровья, 
достатка и больше хороших новостей! 

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День российской печати отмечается 13 января. Про-
фессиональный праздник работников СМИ учреждён постановлением 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 декабря 
1991 года и связан с исторической датой. 1 января (13-го по новому 
стилю) 1703 года вышел первый номер газеты «Ведомости», осно-
ванной Указом Петра Великого. 



                              10  января 2020 г . ,  № 1  (2969)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

С Новым 2020 годом! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.12.2019  с. Александровское          № 372 
 

О подведении  
итогов новогоднего конкурса 

 

Рассмотрев материалы конкурсной ко-
миссии о подведении итогов новогоднего 
конкурса среди предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, населения, посвящённых встрече 
2019 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В номинации «Лучший снежный городок» 
среди предприятий, организаций, учрежде-
ний всех форм собственности: 
2 место - МАДОУ «Детский сад «Малы-
шок», заведующая Качалова Анна Сергеевна, 
2 место - МБДОУ «Детский сад «Ягодка», 
заведующая Касаткина Галина Павловна, 
2 место - МБДОУ «ЦРР-Детский сад «Те-
ремок», заведующая Войтенко Валентина 
Васильевна. 
 

2. В номинации «Лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих тер-
риторий», среди предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собственности: 
1 место – ОГКУ «СРЦН Александровского  
района», директор Волкова Ирина Петровна. 
Отметить поощрительной премией: 
МУП «Издательство «Северянка», директор, 
главный редактор Парфёнова Ирина Вла-
димировна. 
 

3. В номинации «Лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий торговли и обществен-
ного питания»: 
1 место - магазин «Монетка», директор 
Линкина Олеся Михайловна. 
2 место - ООО «Газпром питание» столо-
вая № 21, начальник Александровского от-
деления Чабанова Марина Юрьевна. 
Отметить поощрительной премией: 
магазины «Северянка № 1» и «Северянка 
№ 3», индивидуальный предприниматель 
Магель Валентина Алексеевна; 
магазин «Любимый», директор Федосенко 
Наталья Леонидовна; 
магазин «Яночка», директор Ширшова 
Татьяна Николаевна; 
минимаркет «Русалочка-2», руководитель 
Амазарян Манвел Григорьевич; 
ООО «Газпром питание», буфет 21, начальник 
Александровского отделения Чабанова Ма-
рина Юрьевна. 
 

4. В номинации «Лучшая композиция из 
снега и льда» среди населения: 
1 место - Лейс Ольга Николаевна и Роман 
Данилович, ул. Прохладная д. 2. 
Отметить поощрительной премией: 
коллектив жителей ул. Строительная (Леб-
сак Антон Геннадьевич, Закапко Юрий Ива-
нович, Барышев Константин Михайлович, 
Гельверт Анатолий Константинович). 
 

5. За участие в номинации «Лучшая компо-
зиция из снега и льда»: 
1 место - коллектив жителей д. Ларино, 
администратор Митрофанова Ирина Воль-
демаровна. 
 

6. В номинации «Дебют»: 
1 место - Узел связи Александровского ЛПУ, 
начальник участка технологической связи 
Александровского ЛПУ Оя Максим Алек-
сандрович. 
 

7. Выделить из бюджета для награждения 
памятными подарками 20 000 рублей. 
8. Главному специалисту по бюджету и на-
логовой политике Букариной Т.Ф. произве-
сти финансирование указанных расходов. 
 

И.А. ГЕРЦЕН,  
и.о. главы Александровского сельского поселения 

СРЦН 

д/с «Ягодка» 

д/с «Теремок» 

д/с «Малышок» 

ул. Прохладная, д. 2 

д. Ларино маг. «Монетка» 

маг. «Северянка» 

Буфет ООО «Газпром питание» 

столовая № 21 «Мираж» 

Узел связи Александровского ЛПУ 
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С Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! 

Словно в сказочный мир попали 
дети, побывавшие на финальном 
детском утреннике в РДК 30 декабря.  

 

Началось сказочное новогоднее 
представление в зрительном зале, где 
и собрались ребятишки, наряженные 
в самые разные красочные костюмы. 
Здесь можно было встретиться с пи-
ратами и разбойниками, пожарными 
и супер-героями, снегурочками и ма-
ленькими ёлочками, и, конечно же, 
многочисленными принцессами. 

Сказка под названием «Новогод-
ний ремикс» началась с появления 
двух бабок-ёжек, которые были не-
довольны тем, что опять стали второ-
степенными героями в самом глав-
ном в году представлении. Именно 
поэтому они решили всеми силами и 
доступными им средствами улучшить 
своё положение, но перед этим захо-
тели чем-нибудь полакомиться и… 
поймали пролетающую ворону. Вза-
мен на свою свободу ворона предла-

гает им необычное зелье из слёз сво-
их поданных, которое сделает из них 
красавиц для дальнейшего замужест-
ва. После того, как бабки-ёжки полу-
чили зелье, старшая из них выпила 
весь этот чудо-напиток и превратилась 
в необыкновенную красавицу, настоя-
щую царицу. Воодушевившись своей 
новой внешностью, она решает влю-
бить в себя Деда Мороза, чтобы все 
подарки и чудеса в этом году были 
только для неё… 

     Далее все зрители почти 
по мановению волшебной 
палочки переносятся в глав-
ную резиденцию Деда Мо-
роза, где он со Снегурочкой 
читает полученные от детей 
письма с пожеланиями. Сре-
ди них он нахо-
дит и письмо от 
царицы, в кото-
ром оказались ос-
татки зелья, одур-
манившие соз-
нание Деда Мо-
роза и застави-
вишие его отпра-
виться на поис-
ки этой красави-
цы. Снегурочка 
в полном заме-

шательстве остаётся од-
на, - ведь через несколь-
ко дней уже Новый Год, 
и все дети должны полу-
чить свои подарки. Дол-
го думает она, решая, как 
же поступить, чтобы и новогодние чу-
деса осуществить, и Деда Мороза вер-
нуть. Вспоминает Снегурочка про ле-
гендарных трёх богатырей, чьи за-
слуги и поступки известны каждому, 
и отправляется она просить у них 

помощи. Долго не 
соглашаются бога-
тыри, ведь тяжкая 
и ответственная ра-
бота им предсто-
ит, которая по силу 
только настоящим 
волшебникам. Поэ-
тому для начала они 
решают вызволить 
Деда Мороза из лю-
бовного дурмана ца-
рицы. Найдя его в 
лесу, они чуть бы-
ло тоже не попада-
ют под чары царицы. 

Но всё же им удаётся помочь Деду 
Морозу, а царица вновь превращает-
ся в старую бабу-ягу. 

В благодарность богатырям Дед 
мороз и Снегурочка берут их с собой 
в увлекательное новогоднее путеше-
ствие, раздавая подарки и принося 
людям счастье. 

Но на этом новогоднее торжество 
не заканчивается. Большой шумной 
гурьбой ребятишки отправились в 
фойе, где их ждала красавица-ёлка. 
Вместе со Снегурочкой и новым сим-
волом года - мышкой они водили хо-
роводы, пели новогодние песни, иг-
рали в различные игры. В их памяти 
наверняка надолго останутся воспо-
минания после такой интересной но-
вогодней истории, - на год точно,      
а там и новый Новый год, а значит   
и новая новогодняя сказка!  

 

Рима ЧОЛАХЯН 
Фото автора 

Дорогие жители  
Томской области! 

 

Поздравляю вас с Рождеством 
Христовым! 

Рождественский праздник - один 
из главных в православии. Больше двух 
тысячелетий он учит нас любить ближ-
них, уважать старших, быть добры-
ми друг к другу. Это главные ценнос-
ти, которые объединяют людей по 
всему миру и во имя мира. 

Желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья, душевного тепла и уюта! 

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
 

Рождество Христово - один из глав-
ных христианских праздников, в право-
славном мире отмечается 7 января. В пра-
вославии входит в число двунадесятых 
праздников и предваряется Рождествен-
ским постом. 

«Свет рождественской звезды» 
 

8 января в духовно-просветительском центре храма 
прихода святого благоверного князя Александра Нев-
ского прошёл традиционный рождественский утрен-
ник для детей.  

 

Воспитанники Воскресной школы показали театрализо-
ванное представление «Свет рождественской звезды», ми-
ни-сценку для малышей и пели колядки вместе с гостями 
праздника - вокальной группой «Одноклассники» Дома 
Детского Творчества (руководитель Владыко Ольга Ива-
новна). Во время спектакля звучали стихи замечательного 
поэта, нашего соотечественника Михаила Пластова.  

После окончания чудесного праздника все ушли с хоро-
шим настроением и подарками, которые подготовили для 
детей прихожане нашего храма и матушка Анна.               ■ 

«Новогодний ремикс» в РДК 
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РАЗНОЕ  
 

►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-
482-58-32, 8-913-748-17-17 
►Отдам котят (к лотку приучены). 
Т. 2-56-09 
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ПРОДАМ 
 

►дом (75 кв.м., есть всё). Т. 8-913-818-
78-04 
►4-комнатную 2-уровневую квартиру 
в г. Стрежевом (2 сан. узла, 2 балкона, 
гардеробная, 115 кв.м. жилая площадь, 
светлая, тёплая, в 5-ти этажном кирпич-
ном доме). Т. 8-913-829-97-00 
►2-этажный дом (газифицирован, есть 
баня, стайка, участок 10 соток). Т. 2-57-20 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем дорогих и любимых 
родителей Фомина Анатолия  
Ивановича и Сырман Наталью  
Ульяновну с днём рождения! 

 

Папа и мама - главные люди,  
Лучшие люди на этой Земле! 
Если вы рядом, знаем, что будет 
Спокойно по жизни и мне и тебе. 
 

Ваше тепло в холод лютый согреет, 
Крепкие руки поддержат всегда, 
Сердце родное, когда заболеешь 
Вылечить сможет тебя без труда. 
 

Дай же вам Бог длинной жизни, здоровья, 
Блеска, задора в счастливых глазах. 
Родные мои, поздравляем сегодня 
И оду слагаем вот в этих стихах. 

 

Дети, внуки 

Администрация Александровского райо-
на выражает глубокое соболезнование 
руководителю районного финансового 
Отдела Бобрешевой Людмиле Никола-
евне по поводу смерти 

 

МАМЫ 
 

Коллектив райфинотдела приносит глу-
бокие соболезнования Бобрешевой Люд-
миле Николаевне, её семье в связи с тя-
жёлой, невосполнимой утратой, уходом 
в мир иной дорогой, любимой  

 

МАМЫ 
Крепитесь. 
 

И.В. Парфёнова, А.А. Матвеева искрен-
не соболезнуют Людмиле Николаевне 
Бобрешевой в связи с постигшим её 
горем, уходом в мир иной любимой 

 

МАМЫ 

МЯСО с Алтая 
с 13 января на площади 

 

молодая говядина - 280-320 руб./кг.; 
молодая баранина - 300 руб./кг.; 
фарш говяжий - 380 руб./кг.; 
сало солёное - 330 руб./кг. 

 

Вся продукция собственного  
производства и сертифицирована. 

 

Куплю рыбу. 

Магазин «ЛюКс»  
 

по адресу: ул. Партизанская, д. 10 
(напротив Речного порта, 2-50-99) 

 

Внимание: распродажа  
обуви весь январь! 

 

СКИДКА 30 %! 
 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00, 

без перерывов и выходных. 
Спешите! Ждём вас! св-во: 70 № 000993025 

В ОГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних  

Александровского района»  
 

требуется бухгалтер  
на время декретного отпуска.  

 

Обращаться по телефонам: 2-51-89, 2-41-43. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам 
скидки. Билеты. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   на 2020 год! 
 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты-  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее  
5 экземпляров), 
 

● доставка на дом  
(не менее 5 экземпляров,  
для группы объединившихся  
читателей, с распространением 
через представителя группы) - 
300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

Уважаемые александровцы! 
 

В магазинах № 1 (ИП О.В. Вальтер)  
и «Русалочка-2» (по ул. Мира)  

вы можете приобрести очередной 
номер районной газеты  

СеверянкаСеверянкаСеверянка. 

 

Обратите внимание! 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Администрация Александровского района 
информирует вас о том, что автозимник, соеди-
няющий районные центры Александровское и 
Каргасок, не является официальной, разрешён-
ной к проезду зимней дорогой. Это технологиче-
ский вдольтрассовый проезд, предназначенный 
исключительно для обустройства и эксплуата-
ции объектов нефтегазовой отрасли.  

Проезд частного транспорта, в том числе осу-
ществляющего пассажирские перевозки, по данной 
дороге не предусмотрен. Настоятельно рекоменду-
ем учитывать эту информацию при выезде част-
ным транспортом на вдольтрассовый проезд, а 
также понимать всю степень ответственности за свою 
жизнь и здоровье. При возникновении неблагопри-
ятных ситуаций, в виду отдалённости от населён-
ных пунктов и неустойчивой телефонной связи мо-
гут возникнуть серьёзные, и даже непреодолимые 
проблемы при оказании помощи.                            ■ 

С 2020 года обновятся критерии  
установления инвалидности 

 

С 1 января нового года обновятся классификации основных видов стой-
ких расстройств функций организма человека, классификации основных 
категорий жизнедеятельности и критерии для установления инвалидности, 
применяемые бюро медико-социальной экспертизы (приказ Минтруда Рос-
сии от 27 августа 2019 г. № 585н «О классификациях и критериях, исполь-
зуемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан феде-
ральными государственными учреждениями медико-социальной эксперти-
зы»). При этом степень выраженности стойких нарушений функций организ-
ма человека оценивается в процентах и устанавливается в диапазоне от 10 
до 100, с шагом в 10 %. Такая степень выраженности нарушений устанавли-
вается в соответствии со специальной таблицей, всего предусмотрено 4 
степени: незначительная, умеренно выраженная, выраженная и значитель-
но выраженная. Впервые выполнено разделение критериев установления 
инвалидности взрослому и детскому населению. Ознакомиться с содержа-
нием приказа можно на соответствующих правовых порталах и на 
официальном сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда Рос-
сии www.70.gbmse.ru. Для проведения разъяснительной работы с на-
селением Главным бюро МСЭ по Томской области организована «го-
рячая линия» по телефону 8 (38 22) 401-600.                                                ■ 
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