
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района 3 февраля 
были обсуждены наиболее важные темы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер 
проинформировал о своей работе в областном центре на прошлой неделе: 29 января -        
в Дне главы муниципального образования, который провёл Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин; в ряде областных департаментов - по актуальным для района проблемам;     
с руководителями нескольких компаний - по вопросам социального партнёрства. Среди 
ближайших приоритетных задач власти - обеспечение условий для реализации обозначен-
ных в послании Президента страны В.В. Путина мер по социальной поддержке населения.  

Несмотря на то, что дороги районного центра зачищаются от снега, к их содержанию у 
жителей Александровского вопросы остаются, о чём вновь говорилось на планёрке. Наибо-
лее значительные проблемы создают колейность и бугры из прессованного снега на заез-
дах на периферийные и тупиковые переулки. К примеру, подъехать к двум социальным 
учреждениям, находящимся по пер. Солнечному, с улицы Таёжной становится всё сложнее. 
Серьёзные нарекания у александровцев вызывают мощные отвалы к их дворам после про-
езда грейдера. Далеко не всем людям под силу справиться с тяжёлыми снежно-ледяными 
глыбами, заваливающими вход к калиткам, к тому же в целом ряде случаев не очень понят-
но, куда отодвигать эти глыбы. В Администрации поселения проблемы эти известны и нахо-
дятся на контроле. «В настоящее время вся имеющаяся у коммунального предприятия спе-
циализированная техника в рабочем состоянии, - комментируя ситуацию, отметил глава 
поселения В.Т. Дубровин. - В понедельник, 3 февраля, несколько единиц вышли на линию 
около 7 утра, чтобы после обильных снегопадов в выходные дни обеспечить жителям воз-
можность нормально добраться до работы и учёбы. Понимаю, что вопросы действительно 
остаются. Однако, считал и считаю, что и сами жители должны прикладывать усилия для 
зачистки своих придомовых территорий. То же самое относится и к территориям, прилегаю-
щим к предприятиям всех форм собственности».              
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости населения подвели 
итоги работы за январь: за содействием в поисках работы обратились 22 человека, признаны 
безработными 16 человек, сняты с учёта - 14, трудоустроены 7 жителей, 4 - приступили к 
обучению. В ЦЗН имеются данные о 74 вакансиях от 20 работодателей. Общая численность 
безработных - 122 человека. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 594 услуги, что на 124 больше в 
сравнении с предыдущей. Статистика первого месяца года - 1267 услуг.  
 

■ Информация отдела ЗАГС. В январе в Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 
17 актов гражданского состояния. Из них: 4 - о рождении (1 девочка, 3 мальчика; один пер-
вый ребёнок в семье, два вторых и один третий); 7 - о смерти (3 мужчины, 4 женщины); 2 -  
о регистрации брака; 1 - о расторжении брака (по решению суда); 1 - об установлении    
отцовства (по взаимному согласию); 1 - об усыновлении; 1 - о перемене имени. Выдано      
11 справок по запросам граждан.  
 

■ Центральная библиотека приглашает! Центр общественного доступа на базе Цен-
тральной Библиотеки приглашает прослушать лекции-вебинары Школы здоровья Томской 
академии активного долголетия: 4 февраля в 16.00, лекция «Онконастороженность: профи-
лактика онкологических заболеваний», 5 февраля в 14.00 вебинар мастер-класс «Как про-
длить молодость», 7 февраля в 16.00 лекция-вебинар «Современные подходы к лечению   
и профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта». 
 

■ Знай наших! В Татьянин день 25 января во Дворце искусств «Современник» в г. Стреже-
вом состоялся городской «Зимний кубок КВН». На сцену вышли шесть команд: из Александ-
ровского - «Кипиш», «Педсовет», «Приятного аппетита», и стрежевчане - «Без логики», 
«Клевер», «Высокие каблуки». Весёлую игру показали все команды. С уверенной победой 
жюри и публика поздравили команду «Кипиш» из районного центра. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на территории 
Александровского района и города Стрежевого выявлено 139 административных правона-
рушений. Из них привлечены к ответственности: 4 водителя за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, 3 за управление транспортным средством, 
не имея водительского удостоверения, возбуждено 10 дел за несвоевременную оплату 
штрафа. Зарегистрировано 11 ДТП, с 1 пострадавшим. По итогам профилактического меро-
приятия «Трасса» (30 января) выявлено 11 нарушений правил дорожного движения.  
 

■ Актуально. По данным александровской Аэрологической станции, уровень снега нынеш-
ней зимой выше, чем в прошлом сезоне, что показала уже первая снегосъёмка 2020 года. 
Наибольшая высота снежного покрова в лесу составила 68 см, средняя - 55 см, наимень-
шая - 42 см. Для сравнения: в прошлому году высота покрова в этот же временной период 
была заметно иной - наибольшая 53 см, 45 см средняя и 38 см наименьшая. Степень по-
крытия снежным покровом - десять баллов, то есть покрыта вся поверхность леса без про-
талин. Снежная корка отсутствует. Плотность снега составляет 18 %, но он не сильно насы-
щен водой. Исходя из данных наблюдений, метеорологи прогнозируют, что уровень болот-
ных вод будет высоким.  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 86 обращений, в том числе 16 в связи с заболеваниями детей. Госпита-
лизированы 40 человек (в числе которых 13 детей). С травмами различного происхождения 
поступили 10 пострадавших (все травмы бытового характера), в том числе 6 детей. Сотруд-
никами службы выполнено 4 сан. задания в Стрежевой.  

Обратите внимание: 4 и 5 февраля в ЦРБ будет проходить комиссия по первоначальной 
постановке на военный учёт, пройти которую должны будут 54 юноши. В связи с тем, что 
часть узких специалистов будут задействованы в работе комиссии, приём пациентов в эти 
дни они вести не будут. 

Коротко 
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Вниманию  
предпринимателей! 

 

Фонд поддержки малого  
предпринимательства  

городского округа Стрежевой 
по просьбе Администрации 
Томской области готов начать 
работать с предпринимателями  
из Александровского района. 

 

Кратко об условиях кредитования: 
 

- микрозаймы для субъектов малого 
бизнеса (предприниматели, органи-
зации) от 50 000 до 3 000 000 руб., 
под поручительство физических лиц 
или залог имущества; 
 

- срок - два года (первый год плате-
жей нет, по истечению первого го-
да уплачиваются проценты за пер-
вый год, в течение второго года 12 
ежемесячный равных платежей и 
оплата процентов за второй год с 
последним платежом); процентная 
ставка - 7 % годовых за фактиче-
ское время использования кредита, 
без каких-то дополнительных ко-
миссий и сборов, с возможностью 
досрочного погашения. 

 

Сайт Фонда со всеми положе-
ниями: http://fpmp.tomsk.ru/ 

Фонд готов работать удалён- но 
с потенциальными заёмщиками. Об-
ращаться в Фонд один раз - только 
для подписания уже готовых доку-
ментов. Принимать документы и про-
водить предварительные согласо-
вания можно по электронной почте 
и вацапу. 
 

Руководитель Фонда,  
Дениченко Валерий Валериевич,  
8-952-898-88-88, 8 (38 259) 5-40-34. 
 

Кредитный специалист, 
Рыжкова Вера Александровна,  
8-903-914-47-04, 8 (38 259) 5-24-33. 

 

По всем вопросам, подготовке  
и отправке документов можно  
обращаться в Центр поддержки  

предпринимательства  
Александровского района, директор 
Барышева Лариса Юрьевна,  

8-913-885-14-03, 8 (38 255) 2-42-10. ■ 
 

Пенсионный фонд  
информирует руководителей  
предприятий, организаций  

и индивидуальных  
предпринимателей! 

 

5 февраля 2020 года в 10.00     
в актовом зале Администрации 
района Пенсионный фонд прово-
дит семинар по вопросам пред-
ставления отчётности за 2019 год 
по форме СЗВ-стаж, ежемесячной 
отчётности по форме СЗВ-М, еже-
квартальных реестров ДСВ, но-
вой формы отчётности СЗВ-ТД., 
другим вопросам, связанным с нап-
равлением документов на пен-
сионное обеспечение от страхова-
телей. 

Е.С. НИКОЛАЕВА,  
руководитель ПФР в Александровском районе 
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Социальной важности 

Какие изменения произошли с 
наступлением 2020 года в части пре-
доставления мер социальной под-
держки гражданам? Подробнее об 
этом рассказала директор Центра 
социальной поддержки населения 
Александровского района Надежда 
Анатольевна Новосельцева. 

 

С 01.01.2020 года установлена 
новая мера социальной поддержки 
«Региональная социальная доплата 
к пенсии». 

- В соответствии с Федеральным 
законом № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи» пенсионе-
рам, у которых общая сумма матери-
ального обеспечения не достигает ве-
личины прожиточного минимума пен-
сионера, устанавливается социальная 
доплата к пенсии. Различают два вида 
доплат: федеральную и региональную. 
Федеральная устанавливается в случае, 
если прожиточный минимум пенсио-
нера в субъекте РФ ниже, чем в це-
лом по стране. А региональная, если 
прожиточный минимум пенсионера в 
регионе его проживания выше обще-
российского. 

Именно такая ситуация сложилась 
в 2020 году в Томской области. Напом-
ним, что в этом году величина про-
житочного минимума пенсионера в 
нашем регионе установлена в размере 
9 546 рублей. А общероссийский ми-
нимум - 9 311 рублей. Поэтому с 2020 

года вместо федеральной социальной 
доплаты к пенсии в Томской области 
назначается региональная. Её выпла-
чивают через Центры социальной под-
держки населения. Право на получе-
ние социальной доплаты имеют нера-
ботающие пенсионеры, дети-инвали-
ды и дети, не достигшие возраста 18 лет, 
которым установлена страховая пенсия 
по случаю потери кормильца. Размер 
доплаты определяется как разница меж-
ду величиной прожиточного миниму-
ма пенсионера и общей суммой уста-
новленных ему денежных выплат. При 
этом учитываются все пенсии, ЕДВ, 
иные меры социальной поддержки, за 
исключением тех, которые предостав-
ляются единовременно. 

Неработающим пенсионерам, по-
лучавшим доплату на 1 января этого 
года, региональная доплата установ-
лена в беззаявительном порядке по све-
дениям, переданным из Пенсионного 
фонда. То есть если они получали её 
раньше, будут точно так же получать 
и теперь: никуда идти и писать заяв-
ление не нужно. Тем же пенсионерам, 
которым эту доплату не начисляли, у 
кого материальное обеспечение ниже 
указанной суммы - 9 546 рублей, 
нужно обратиться в Центр социаль-
ной поддержки населения либо в МФЦ 
с заявлением и пакетом документов, 
в который входят паспорт, трудовая 
книжка, пенсионное удостоверение или 
справка о получении пенсии и СНИЛС. 

Детям-инвалидам и детям, полу-
чающим пенсию по потере кормильца, 
доплата к пенсии устанавливается в 
беззаявительном порядке. 

Немного цифр: в Александровском 
районе в январе региональная доплата 
назначена 106 гражданам, из них 50 - 
пенсионеров по возрасту либо инва-
лидности, 56 - получатели пенсий по 
потере кормильца. 

 

Изменены условия назначения 
ежемесячной денежной выплаты при 
рождении (усыновлении) первого ре-
бёнка. 

Существенное изменение с января 
этого года касается выплат на первого 
ребёнка. Согласно внесённым изме-
нениям эти пособия предоставляются 
до достижения ребёнком возраста трёх 
лет (до 01.01.2020 г. было до полутора 
лет). Назначается выплата при условии, 
если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает двукратную ве-
личину прожиточного минимума, что 
составляет 24 874 рубля (до измене-
ний было 1.5 величины прожиточного 
минимума в размере 18 655 рублей. 

Это изменение увеличивает коли-
чество получателей ежемесячной вып-
латы. Обращаю внимание родителей, 
выплата которым прекращена в свя-
зи с достижением ребёнком возраста 
полутора лет, имеют право обратиться 
за её повторным назначением до мо-
мента, когда ребёнку исполнится два 
года. Затем, после достижения им двух-
летнего возраста, можно будет про-
длить срок получения пособия до тех 
пор, пока ребёнку не исполнится три 
года. Для этого нужно будет вновь об-
ратиться с необходимым пакетом до-
кументов либо в наш Центр социаль-
ной поддержки, либо в МФЦ. Размер 
пособия для тех, кто обратился в 
2020 году, составляет 12 177 рублей 
в месяц, при обращении в 2019 году - 
11 573 рубля. 

23 семьи Александровского района 
являются получателями денежной вып-
латы на первого ребёнка. 

 

Популярный сегодня вопрос -   
о пособиях на детей в возрасте от трёх 
до семи лет, пока оставим без ком-
ментариев, так как порядок назначе-
ния этой меры соцподдержки ещё не 
определён. Но как только информа-
ция об этом появится, она будет сразу 
же размещена в СМИ.                        ■ 

Компетентный комментарий об изменениях в мерах соцподдержки 

«Социальное такси» - новая услуга для инвалидов 
 

Обслуживание инвалидов легковым автомобильным транспортом (со-
циальное такси) в 2020 году осуществляется в соответствии со статьёй 23-1 
Закона Томской области от 10.09.2003 г. № 109-ОЗ «О социальной поддерж-
ке инвалидов в Томской области», постановлением Администрации Томской 
области от 06.02.2015 г. № 34а «Об утверждении Порядка обслуживания 
инвалидов легковым автомобильным транспортом (социальное такси)». 

 

Право на услугу «социальное такси» имеют: 
 

- инвалиды 1, 2 групп, дети-инвалиды, имеющие нарушения функций опорно-
двигательного аппарата, значительно затрудняющие стояние и ходьбу,  
и сопровождающие их лица; 
- инвалиды 1 группы, дети-инвалиды по зрению и сопровождающие их лица. 

 

Номинальная стоимость талона на услугу «социальное такси» - 1352 руб., 
объём на год. 

 

Поставщик услуги в 2020 г. ООО «Агат», директор Гельверт Анатолий 
Константинович, тел. диспетчерской службы 2-66-66 . 

 

Приём заявлений на услугу «социальное такси» ведут специалисты центра. 
Заявление и документы также могут быть направлены в форме электронных 
документов посредством портала государственных и муниципальных услуг. 

 

 

По всем вопросам обращаться по адресу: с. Александровское,  
ул. Ленина, 7, каб. № 10, «клиентская служба», тел: 2-44-15. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.01.2020                 с. Александровское                       № 117 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района Томской  

области от 06.02.2019 № 143 
 

В целях реализации Положения о системе оплаты труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, утверждённого постановлением 
Администрации Александровского района Томской области 
от 17.12.2018 № 1526, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в состав Комиссии по оценке выполнения целевых 
показателей эффективности деятельности муниципальных 

учреждений (далее - Комиссия), утверждённый постановле-
нием Администрации Александровского района Томской об-
ласти от 06.02.2019 № 143 «Об утверждении Порядка расчёта 
доплат стимулирующего характера руководителям муници-
пальных учреждений на основании критериев оценки эф-
фективности деятельности муниципальных учреждений», 
следующие изменения: 
1) вывести из состава комиссии Каримову О.В.; 
2) ввести в состав комиссии Монакову Л.М. - заместителя 
главы района, в качестве председателя Комиссии. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офи-
циального опубликования (обнародования) и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района Монакову Л.М. 
 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 

 

Официально 
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Образование 

Консультационный 
центр в помощь 

 

Мы уже рассказывали о том, 
что весной 2019 года на базе дет-
ского сада «Малышок» был создан 
районный Консультационный центр 
по оказанию образовательных услуг 
семьям дошкольников. О первых 
итогах работы центра рассказыва-
ет его руководитель, заведующая 
детским садом «Малышок» Анна 
Сергеевна Качалова. 

 

- К настоящему времени сотруд-
никами центра оказано уже более 
сотни услуг детям и их родителям, - 
говорит А.С. Качалова. - Центр соз-
дан в рамках областной программы 
ранней помощи родителям детей от 
двух месяцев до 8 лет, которые не 
посещают дошкольное образователь-
ное учреждение. Второе направление 
работы - реализация федерального про-
екта «Поддержка семей, имеющих де-
тей» в рамках нацпроекта «Образова-
ние». И здесь помощь оказывают ребя-
тишкам, которые ходят в детские са-
ды, но имеют свои особенности в раз-
витии. Напомню, что все услуги центра 
производятся на бесплатной основе. 
Для работы центра используются ре-
сурсы нашего учреждения: кабинет 
педагога-психолога, в котором про-
водятся развивающие занятия с деть-
ми, имеются все необходимые разви-
вающие игры, диагностические мате-
риалы, музыкальный зал, кабинеты 
узких специалистов.  

Подчеркну, что основной целью 
создания Консультационного цент- 
ра является оказание методической, 
психолого-педагогической и кон-

Томский областной краеведческий музей запустил 
новый проект - «Сибиряки вольные и невольные», 
сообщает пресс-служба Администрации региона. 

 

Главная его цель - собрать информацию о тех, кто 
сибиряком не родился, а стал. Установленные имена и 
фамилии спецпереселенцев, их биографические данные, 
документы формируются в единую базу на сайте про-
екта. Добавить информацию о своих предках, родствен-
никах может любой житель области.  

Разработкой и реализацией проекта «Сибиряки воль-
ные и невольные» занимается центр изучения историче-
ской памяти. По словам его руководителя Валерия Уй-
манова, информация о численности переселенцев в раз-
ных источниках разная. Благодаря проекту специалисты 
рассчитывают получить более объективные цифры. По 
подсчётам томских историков, список получится не более 

250 тысяч имён. Но, как отметил Валерий Уйманов, это 
очень приблизительная цифра.  

Для сбора и систематизации информации разработан 
специальный сайт - сибиряки.онлайн. Списки сформиро-
ваны там по фамилиям и местам переселения. Уже есть 
немного историй о Стрежевом, сёлах Александровского 
района Назино, Ларино, Новоникольском.  

Повторим, добавить сведения о спецпереселенцах 
может любой человек. Для этого даже не нужна отдель-
ная регистрация. В верхней части сайта есть кнопка (её 
сложно не заметить) - «Добавьте свою историю». Один 
клик, - и появится форма для заполнения. Можно внести 
просто имя, фамилию, любые биографические сведения, 
собственные воспоминания, документы и фотографии.  

На сегодняшний день в списке около 600 человек, 
которых переселили в Томскую область в период с 1929 
по 1950 год.                                                                           ■  

О тех, кто стал сибиряком не по доброй воле 

сультативной помощи родителям по 
вопросам воспитания, ухода, полно-
ценного развития и обучения детей 
дошкольного возраста, а также оказа-
ния диагностической помощи в выяв-
лении возможных нарушений, откло-
нений в развитии детей и их коррекция. 

Отмечу, что сначала родители к 
предложениям поработать со специа-
листами центра относились с опаской. 
Многих приходилось убеждать. Но по-
том дело пошло, да и результаты не 
заставили себя долго ждать. Основная 
проблема у детей старшего дошколь-
ного возраста - логопедическая. Малень-
ким деткам от года до трёх, не посещаю-
щим сад, помогаем с социализацией.  

Консультационный центр, в кото-
ром трудятся 5 специалистов, ведёт 
свою деятельность не только в Алек-
сандровском, но и в сёлах района. В 
общей сложности в поле зрения сот-
рудников центра находятся уже более 
50-ти ребятишек, в том числе 24 ребёнка 

из сёл района (22 из них посещают 
детские сады, два - нет), два ребёнка 
посещают центр на постоянной основе. 
Для малых сёл работа центра очень 
важна, потому что там нет узких спе-
циалистов. Как мы выстраиваем эту 
работу? С помощью видеоконсульта-
ций. Мы записываем видеообращение 
узких специалистов - педагога-психо-
лога, логопеда, скидываем на флеш-кар-
ту и отправляем в село. И это пользу-
ется большой популярностью. Даже 
школы используют те материалы, ко-
торые мы направляем. 

Пользуясь случаем, хочу обратить 
внимание родителей на важность и 
своевременность правильного ранне-
го развития ребёнка, именно раннего 
выявления возможных недостатков в 
развитии и их дальнейшей своевре-
менной и грамотной коррекции. Спе-
циалисты нашего Консультационного 
центра могут оказать квалифициро-
ванную компетентную помощь.   ■ 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА. Фото из архива редакции 
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Общество 

Библиотечные 
встречи 

 

Новый год специалисты район-
ной библиотеки начинают с новыми 
идеями. Запланированы культур-
но-просветительские мероприятия, 
которые наверняка заинтересуют и 
детей, и взрослых. Сегодня же рас-
скажем о делах минувших, о том, 
какие встречи прошли в библиоте-
ке в завершении прошлого года. 

 

Школьников познакомили с хан-
тыйскими сказками. Одну по ролям про-
читали библиотекари, а остальные 
инсценировали сами дети, заранее ра-
зучив их и подготовив нехитрый рек-
визит. Эпос коренного народа Севера 
пришёлся по душе: ученики приняли 
активное участие в обсуждении уви-
денного и услышанного. Главная мысль, 
которую они высказали: необходимо 
с уважением относиться к культурам 
всех национальностей и народностей. 

Первые классы средней школы № 1 
посетили библиотеку с экскурсией. Дети 
узнали о правилах посещения учреж-
дения, о том, как записаться в библио-
теку, увидели книжные фонды. В чи-
тальном зале для первоклассников ор-
ганизовали экологический вестник «Мир 
пернатых». Детям рассказали о пти-
чьем разнообразии, об особенностях 
тех или иных видов и даже показали 
необычные гнёзда, правда, только на 
слайдах. Интересно было узнать, к при-
меру, что белый орёл строит себе поч-
ти настоящий дом из толстых сучьев - 
вес гнезда составляет две тонны. Ре-
бята поучаствовали в викторине, узна-
ли, какие птицы являются героями на-
родных сказок. Вестник настолько пон-
равился и детям, и учителям, что его 
попросили провести и в других па-
раллелях. Мероприятие прошло семь 
раз. Обитателей суши тоже не забыли. 
Школьникам рассказали о слонах, по-
казали интересное видео о них, зани-
мательные мультфильмы, провели те-
матическую викторину. 

Несомненно, школьникам пригодят-
ся знания, полученные на тематиче-
ском уроке «Огонь - друг, огонь - враг». 
Ученикам вторых и третьих классов 
рассказали о том, как люди «приру-
чили» огонь, в каких целях его исполь-
зуют, и, конечно же, о том, к каким 
последствиям может привести беспеч-
ное отношение к огню. Достаточно вспом-
нить пожары 2012 года, которые ох-
ватили всю Томскую область. Ребята 

узнали много интересных фактов о по-
жарных подразделениях: об их истории, 
о самых необычных пожарных авто-
мобилях нашего времени. Каждая встре-
ча, а их было шесть, завершилась кон-
курсами и «противопожарными» час-
тушками. 

Кроме того, библиотекари органи-
зовали несколько книжных выставок. 
Одна из них была посвящена 800-ле-
тию Александра Невского. Посетителям 
показали, как образ великого князя 
представлен в живописи, напомнили 
историю Ледового побоища и другие 
факты о жизни легендарного героя. 
Также несомненной популярностью 
пользовалась книжная выставка «Скоро, 
скоро Новый год». 

Во взрослой библиотеке прошёл 
час памяти «Назинский остров - боле-
вая точка на карте Томской области». 
Мероприятие было посвящено жерт-
вам политических репрессий. В мае 
1933 года на небольшой пустынный 
остров, находящийся напротив села 
Назино, было высажено более 6000 че-
ловек - людей разных социальных слоёв. 
Библиотекари рассказали, как и по-
чему эти люди попали на остров, как 
пытались выжить в нечеловеческих ус-
ловиях. В ходе мероприятия ребятам 
зачитали воспоминания очевидцев, по-
казали отрывки видеозаписи посеще-
ния острова участниками экспедиции 
общества «Мемориал». Решением Ми-
нистерства культуры Назинский ост-
ров был признан объектом историче-
ского наследия России. Участниками 
мероприятия стали студенты филиала 
Томского политехнического техникума. 
Была приглашена бывший библиоте-
карь села Назино В.П. Гарасс. Сту-
дентам Валентина Петровна расска-
зала истории о Назинском острове, 
которые передавались жителями села 
из уст в уста, и факты, которые В.П. 
Гарасс обнаружила в документаль-
ных источниках. 

Курсантам клуба «Беркут» рас-
сказали об известных земляках Павле 
Юргине и Герое Советского Союза 
Алексее Лебедеве. Оба эти человека 
были настоящими патриотами своей 
Родины, вставшими на её защиту в 
годы Великой Отечественной войны. 

В прошлом году александровцы 
приняли участие в конкурсе «Творчес-
кая Сибирь», объявленном Томской 
областной библиотекой имени А.С. 
Пушкина. Заявки на участие подали 
восемь жителей нашего села - Татьяна 
Бони, Вероника Велиткевич, Александр 
Калашник, Станислав Мамай, Алексей 

Плешка, Галина Филиппова, Алексей 
Фрайтаг, Татьяна Фрайтаг. Почти все 
заняли призовые места в разных но-
минациях. 

По просьбе учителей библиотека-
ри провели литературный час «Герои 
смутного времени» по произведению 
«Капитанская дочка» А.С. Пушкина, 
рассказали о той эпохе. Прошла лите-
ратурно-музыкальная композиция «И в 
сердце светит Русь…» по творчеству 
С.А. Есенина. Полученные знания при-
годятся ребятам при сдаче ЕГЭ. 

Сотрудники учреждения отмечают, 
что дети - и младшие, и старшие -     
с интересом участвуют в познаватель-
ных мероприятиях. Нужно отдать долж-
ное профессионализму библиотекарей, 
которые умеют удержать внимание 
школьников. Помогает им в этом и сов-
ременное техническое оснащение. 

 

Иван МОСКВИН 

Уважаемые александровцы!  
 

В рамках Года памяти и славы 
александровская Центральная 

библиотека проводит районный 
литературный конкурс творческих 
работ «Я расскажу вам о войне...», 

посвящённом 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.  
 

Конкурс проводится  
в трёх возрастных группах: 

 

■ от 14 до 18 лет включительно; 
■ от 19 до 29 лет включительно; 
■ от 30 и старше. 

 

Работы принимаются с 1 февраля 
по 30 апреля 2020 года по следующим 
номинациям: 
 

• проза (литературный рассказ); 
• поэзия (стихотворение); 
• публицистика (эссе, очерк). 

 

Разрешается принимать участие в 
нескольких номинациях конкурса од-
новременно. 

Участники, принявшие участие в 
конкурсе награждаются памятными 
дипломами и призами. 

 

Организаторы конкурса: 
 

- МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики»  
Александровского района; 
- Центральная библиотека  
Александровского района. 

 

Подать анкету-заявку и узнать  
более подробно о конкурсе вы можете 

по адресу ул. Лебедева, д. 13 
(Центральная Библиотека)  

и по телефону 2-47-65. 
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На темы профилактики правонарушений 

Многие регионы нашей страны 
накрыла волна очередных крайне 
опасных увлечений среди детей и 
подростков. Никотиновая смесь под 
названием снюс стала популярной у 
многих школьников. Новое увлече-
ние отправило под капельницу уже не 
один десяток подростков. 

 

Дети получают тяжёлые отравле-
ния, употребляя снюс - никотино-со-
держащую смесь. Тревожные сообще-
ния об отравлениях школьников про-
должают поступать практически со всех 
российских областей. Не так давно от-
мечался первый в России смертель-
ный случай - от употребления снюса 
скончался подросток. Что же представ-
ляет из себя эта губительная смесь? 

В понятие снюс входит жеватель-
ный табак, придуманный в Швеции. 
Это вещество, относящееся к бездым-
ным продуктам. Чтобы получить пер-
вый эффект, средство не требуется под-
жигать - в этом заключается основное 
отличие от сигарет. Снюс является силь-
ным табаком, который продают в па-
кетиках, упакованных в красивые ко-
робочки. Наибольшую популярность 
у подростков приобрёл так называе-
мый бестабачный снюс. Но это не бо-
лее, чем уловка. Эксперты говорят, что 
один снюс может быть равен двум 
пачкам выкуренных сигарет! 

Что входит в состав снюса? Аро-
матизаторы, соль, сахар, никотин, ув-
лажнители нитрозамины - опасные кан-
церогенные вещества. Часто встречается 
снюс в виде конфет, леденцов и марме-
лада с различными вкусами. Дельцы - рас-
пространители «любезно» предлагают 
первую «конфету» бесплатно. А дальше ... 

Запрет на снюс в России, ввели ещё 
в 2015 году. Несмотря на то, что снюс - 
это жевательный табак, он очень вреден 
и содержит 30 химических веществ  
с канцерогенным эффектом. Никотин 
и другие вещества всасываются из сню-
са в слюну, сразу попадают в кровоток 
через слизистую рта. Если в сигарете 
содержится 1,5 мг никотина, то от снюса 
его можно получить до 25 мг за один раз! 

Как понять, что ребёнок употреб-
ляет снюс? Жевательный табак, особен-
но ароматический, практически не ос-
тавляет специфического запаха изо рта 
или от одежды, поэтому единственный 
прямой признак употребления снюса - 
наличие коробочки с табаком или пор-
ционными пакетиками. 

Но выявить зависимость от снюса 
можно и по косвенным признакам, 
связанным с поведением подростка: 
это частые движения лицевых мышц, 
характерные для жевания или расса-
сывания, лёгкое нервное возбуждение, 
перепады настроения, тревожность, ухуд-
шение успеваемости, памяти, рассе-
янность. Есть и физические симптомы: 
потеря веса, зеленоватый цвет лица, 
тёмные круги под глазами, частые жа-
лобы на головную и сердечную боль, 
частые проблемы с зубами, перше-
ние в горле, кашель. 

Каковы дальнейшие последствия 
употребления жевательного табака? Без-
вредность снюса - опаснейшие заблуж-
дение. Несмотря на все заверения о 
безвредности данного продукта, при ре-
гулярном употреблении можно столк-
нуться с довольно серьёзными послед-
ствиями. Первое и наиболее опасное - 
это тяжёлые отравления, которые при-
водят к летальному исходу, и такие 

случаи становятся всё чаще. При дли-
тельном употреблении появляется тяга 
к никотину, проявляемая при исполь-
зовании любого вида табака, что при-
водит к развитию сильной никотино-
вой зависимости. Более серьёзным пос-
ледствием может стать рак полости рта, 
и это уже научно доказанный факт. За-
частую опухоль развивается в ротовой 
полости, области шеи и головы. Не ме-
нее распространены случаи развития 
рака поджелудочной железы. Хоть и ред-
ко, но прекрасная половина человече-
ства также прибегает к потреблению 
данного табачного продукта, что вы-
зывает повышенный риск формиро-
вания злокачественной опухоли мо-
лочной железы. 

Кроме того, активно развивается 
кариес, поскольку в снюсе содержит-
ся высокая концентрация сахара. Так-
же развивается большая вероятность 
развития и обострения сердечно-со-
судистых болезней. 

Главный миф, касающийся снюса, 
заключается в том, что он помогает 
уменьшить тягу к никотину или 
даже помогает бросить курить. Не 
стоит забывать, что снюс содержит 
гораздо больше никотина, чем сига-
реты. Его регулярное употребление 
наоборот вызывает сильнейшую ни-
котиновую зависимость. Учитывая, что 
снюс употребляют в основном муж-
чины, то им достаточно недели, чтобы 
стать от него зависимым. 

Необходимо также знать и помнить, 
что в жевательные смеси нередко до-
бавляют психооктивные вещества. 

Лечение зависимости от снюса дли-
тельное и включает в себя несколько 
этапов. И надо понимать, - что труд-
но поддающееся излечению. 

 

Н.Г. КОЖАКИНА,  
врач психиатр-нарколог районной больницы 

Снюсы - убийственная мода 

Внимание: мошенничество! 
 

В последнее время мошенничество приобретает всё 
более разнообразный характер и совершается во всех 
сферах социальных и экономических отношений, при 
этом лица, осуществляющие их подготовку, использу-
ют многочисленные незаконные приёмы и методы. 

 

Выявление, пресечение и раскрытие преступлений, 
связанных с хищением денежных средств и имущества 
путём совершения мошеннических действий, является 
одним из приоритетных направлений деятельности под-
разделений полиции. 

Из бесконтактных мошенничеств наиболее распростра-
ненными в настоящее время являются совершаемые посред-
ством сети интернет, а также телефонные. Как правило, в 
интернете мошенничества осуществляется во время по-
купки, продажи товаров, предоставления каких-либо услуг. 
Телефонные мошенничества связаны с рассылкой смс-
сообщений, замаскированных под сообщения банков, в том 
числе о блокировке пластиковых карт. Вместо того, чтобы 
связаться с сотрудниками банков, потерпевшие звонят по 
телефонам, указанным в сообщениях, после чего, выпол-
няя навязываемые мошенниками действия, лишаются де-
нежных средств. 

УМВД России по Томской области обращается к 
гражданам - не будьте доверчивыми, соблюдайте осто-
рожность, особенно если это касается действий с де-
нежными средствами. 

Если в отношении вас все же совершено мошенничество, 
следует незамедлительно обратиться в органы внутренних 
дел, сообщив обстоятельства произошедшего и предоставив 
имеющиеся документы (расчётные чеки, распечатки звонков). 
Не сообщайте данные банковских карт посторонним лицам. 

При этом следует помнить, что чем раньше пострадав-
ший или свидетель обратится в полицию, тем больше 
шансов найти и задержать преступника, вернуть похи-
щенные вещи. Вызвать полицию со стационарного теле-
фона можно, набрав номер «02», с сотового - «102».        ■ 

Как определить, что перед вами мошенник: 
 

1. Вы разместили в интернете объявление о продаже своего 
имущества. Вам позвонил (иным образом связался) человек, 
которого устраивает предстоящая сделка, и он предлагает 
вам получить задаток на вашу банковскую карту, для чего 
ему нужны реквизиты вашей карты. ЭТО МОШЕННИК! 
Как только вы передадите свои реквизиты, деньги будут 
переведены с ваших счетов через интернет. 
 

2. Вам позвонил человек, представившийся работником 
банка (социальных служб, правоохранительных орга-
нов), который сообщил, что вам полагается компенсация 
за ранее приобретённый некачественный товар (либо 
услуги) в крупной сумме, к примеру 500 тысяч рублей. 
Для его получения необходимо оплатить налог в размере 
13 %. ЭТО МОШЕННИК! Вопросы различных компен-
саций посредством телефонных звонков не решаются. 
 

3. Вам позвонил близкий родственник (сын, дочь, внук), 
который сообщил, что у него серьёзные проблемы (по-
пал в ДТП, избил человека) и передал трубку сотрудни-
ку полиции, который, в свою очередь, предлагает урегу-
лировать вопрос путём перевода денег на номера теле-
фонов свидетелей происшествия. ЭТО МОШЕННИК! 
Законным путём с проблемами разобраться возможно 
только в помещениях органов внутренних дел. 
 

4. Вам на сотовый телефон приходит СМС-сообщение о 
том, что ваша банковская карта заблокирована, и вам 
необходимо перезвонить по указанному в сообщении 
номеру. ЭТО МОШЕННИК! В случае сомнений необ-
ходимо звонить по телефону «горячей линии», указан-
ному на обратной стороне вашей банковской карты. 
 

5. На ваш смартфон приходит СМС-сообщение со ссылкой 
на фотографию (страницу, сайт, документ) в интернете. 
ЭТО МОШЕННИК! Переходя по ссылке, вы получаете 
вирус, который передаёт мошенникам ваши данные, в том 
числе реквизиты доступа к банковским операциям. 

 

УМВД России по Томской области 
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Информация. Реклама. Объявления 
ПРОДАМ 

 

►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-102-84-02 
►квартиру. Т. 8-962-787-99-36 
►квартиру, земельный участок. 
Т. 8-923-402-31-36 
►нежилое здание по адресу: ул. 
Мира, 44а (бывший магазин «Бра-
коньер»). Т. 8-913-119-79-28 
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►«Ваше Такси», круглосуточно. 
Т. 2-57-77, 8-983-341-15-88, 8-996-
521-68-58. Идёт набор водителей. 
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас 
время. Т. 8-923-412-28-21, 8-913-
840-55-06, 2-61-49 
►В аптеке «Добродея» поступле-
ние очков с диоптрией, для води-
телей и компьютерных. Т. 8-923-
446-95-05 
►Сдам дом. Т. 8-923-402-31-36 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам скидки. 
Билеты.                                              Т. 8-913-115-70-00. 

«ЛЫЖНЯ  
РОССИИ -  
2020» 

 

8 февраля  
на лыжной базе ДЮСШ 

 

11.00 - лыжный старт  
участников до 18 лет; 
12.00 - Парад открытия  
и лыжный старт  
участников старше 18 лет. 

 

Приглашаем стать  
участниками спортивного 
праздника всех любителей  
активного отдыха! 

 

(Старт не состоится при температуре 
воздуха -20, или -18 с ветром) 

 

Оргкомитет 

Семьи Ждановых, Мауль, Монаковых, Фомягиных вы-
ражают искреннее соболезнование Диль Сергею, Свет-
лане, всем родным и близким по поводу смерти заме-
чательной женщины, матери, бабушки, прабабушки 

 

ДИЛЬ Эльвиры Андреевны 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 

Семьи Михайловой Л.Я, Трифоновой Р.К., Козыревой 
Л.В., Серебренниковой Л.Я. выражают искреннее собо-
лезнование Петушковой С.В., Дилю С.В., братьям, 
сёстрам, родным и близким в связи со смертью 

 

ДИЛЬ Эльвиры Андреевны 
Крепитесь. Светлая память. 

ООО «Ковчег» (на рыбзавод) 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. 

Т. 8-913-882-33-87. 

Магазин «СЕЛЕНА» возобновил работу. 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОЧКОВ  
(цена от 100 руб. до 500 руб.). 

 

Помощь при подборе очков! 
 

В продаже ортопедические товары,  
массажёры и другое. 

 

Приглашаю своих покупателей! 
 

Ул. Засаймочная, 22, с 13.00 до 19.00.  
Т. 8-913-881-98-54. 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.01.2020                 с. Александровское                              № 16 
 

О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу 
жидких бытовых отходов для населения, организаций  

и юридических лиц, оказываемые МУП «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
4 части 1 статьи 8 Устава Александровского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить тарифы на услуги по очистке выгребных ям и 
вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых 
бытовых отходов для населения, предоставляемые потребите-
лям МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского посе-
ления согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в  пункте первом настоящего поста-
новления, действуют с 1 марта 2020 года. 
3. Признать утратившим силу с 1 марта 2020 года постановления 
Администрации Александровского сельского поселения № 349 
от 26.12.2018 «О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и 

вывозу жидких бытовых отходов для населения, организаций и 
юридических лиц, оказываемые МУП «Жилкомсервис» Алек-
сандровского сельского поселения». 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в установленном законодательст-
вом порядке. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Александровского сельского посе-
ления И.А. Герцена. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 

Тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких 
бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов 
для населения, организаций и юридических лиц, оказываемые 

МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения 

Наименование услуги Единица  
измерения 

Тариф без 
НДС, руб. 

Тариф  
с НДС, руб. 

Очистка выгребных ям  
и вывоз жидких бытовых отходов 
для населения 

1 куб. метр 211,47 253,77 

Очистка выгребных ям и вывоз 
жидких бытовых отходов для 
организаций и юридических лиц 

1 куб. метр 211,47 253,77 

Коллектив детского сада «Малышок» выражает глубокое 
соболезнование Надежде Константиновне Малышевой, 
всем родным в связи с уходом из жизни дорогой  

 

СЕСТРЫ 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Назинский Совет ветеранов выражает искреннее собо-
лезнование Мальцевой Галине Васильевне, всем род-
ным и близким по поводу смерти 

 

МАЛЬЦЕВА Михаила Павловича 
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