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Глава Александровского района 
Виктор Петрович Мумбер вручил 
памятную медаль «75 лет Победы  
в Великой Отечественной войне» 
вдове ветерана войны, труженице 
тыла Татьяне Петровне Калининой.  

 

Для вручения медали Виктор Пет-
рович навестил ветерана на дому. 

- Татьяна Петровна - вдова участ-
ника Великой Отечественной войны 
Николая Николаевича Калинина, ко-
торый вместе с миллионами советских 
воинов отстаивал мир и независимость 
нашей страны на полях сражений. Я 
знал Николая Николаевича лично. Гор-
жусь его героизмом, мужеством и пре-
данностью своей Отчизне, - сказал Гла-
ва района. - Татьяна Петровна работа-
ла в колхозе, трудилась не покладая 
рук и внесла в Победу свой неоцени-
мый вклад. Желаю вам, дорогая Татья-
на Петровна, здоровья, ещё раз здоро-
вья и долгих лет жизни! 

Член президиума рай-
онной организации ве-
теранов войны и труда 
Александра Степановна 
Свальбова добавила: 

- Вы - труженица 
тыла. А что такое тру-
женик тыла? Это чело-
век, который не знал ни 
выходных, ни праздни-
ков. Он только трудился 
для фронта и для Побе-
ды. А ещё - ради буду-
щего! Ведь воспитание 
детей тоже легло на пле-
чи женщин-тружениц. 
Большое вам спасибо! Живите долго 
на радость детям, внукам, правнукам 
и всем нам! 

- Я и так уже долго живу, - прини-
мая цветы, смущённо ответила винов-
ница торжества. 

- Мы ещё ваш вековой юбилей 
отметим, - сказал В.П. Мумбер. 

В декабре прошлого года Татьяне 
Петровне Калининой исполнилось 90 
лет. Когда началась Великая Отечест-
венная война, ей было всего 12. Семья 
её тогда жила в Шегарском районе Том-
ской области. Работа в колхозе, где вы-
ращивали овощи, была лишь частью 

трудовой жизни. Школьники 
ещё привлекались на заго-
товку сена и дров, жали хлеб. 

- Я на стогу стояла. Дев-
чонки боялись высоты, а я нет, 
потому что и дома этой рабо-
той занималась, дедоньке по-
могала, - рассказала о воен-
ных годах Татьяна Петровна. - 
Тятеньки (отца) не было - ушёл 
на фронт, а нас трое - две сест-
ры и брат. Всё делали сами. 
Так и жили. 

С Николаем Николаеви-
чем Калининым она познако-
милась после войны. Он ушёл 
в армию в 18 лет. Сначала про-
ходил курс молодого бойца, а в янва-
ре 1943 года принял первый бой в 
районе реки Северный Донец на Дон-
бассе, чудом выжил. Служил в пехо-
те, которая первой шла в наступление. 
Военными дорогами Н.Н. Калинин про-

шёл Украину, Молдавию, Белоруссию, 
Польшу. C Первым Белорусским фрон-
том дошёл до Германии и в составе 
войск штурмовал Берлин. Татьяна Пет-
ровна бережно хранит боевые награ-
ды мужа, в числе которых медали «За 

взятие Берлина», «За отва-
гу», Орден славы и другие. 
      Супруги прожили боль-
шую жизнь, украшением ко-
торой стали дети и внуки. 
Николая Николаевича уже 
нет, но его портрет в доме 
Калининых всегда на виду. 
       Как рассказала замес-
титель главы района Л.М. 
Монакова, юбилейные ме-
дали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов» будут 
вручены всем 26-ти вете-
ранам, ныне проживающим 
в Александровском районе. 
       - Мы пригласим вете-
ранов 22 февраля на празд-

ничный концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества, где будем чест-
вовать их в торжественной обстанов-
ке, - рассказала Любовь Михайловна. - 
В силу возраста и слабого здоровья 
не все смогут посетить эту встречу. 
Отсутствующих ветеранов Глава рай-
она посетит лично и лично вручит им 
памятные медали. 

В этом году Великой Победе - 75 
лет. Награждение - лишь одно из пред-
стоящих событий, призванных выра-
зить благодарность ветеранам, сохра-
нить историю подвига нашего народа, 
который выдержал страшные испыта-
ния, проявил героизм и стойкость духа 
ради мира, ради того, чтобы будущие 
поколения жили счастливо. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Мы благодарны вам за Победу! 

10 февраля Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин на торже-
ственном приёме в Администра-
ции Томской области вручил уча-
стникам войны и труженикам ты-
ла юбилейные медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов», сообщает пресс-
служба Администрации региона. 

 

На встречу с главой региона 
приехали 44 ветерана из Томска, Се-
верска и девяти районов области. 
Губернатор напомнил, что Президент 
России В.В. Путин объявил 2020-й 
Годом памяти и славы. 

«Мы с особым трепетом вспоми-
наем каждого героя, - сказал С.А. 
Жвачкин. - Совсем недавно мы поч-
тили память жертв Холокоста, по-
клонились стойкости жителей бло-
кадного Ленинграда, отдали дань ге-
роизму участников Сталинградской 
битвы. Уверен, об этих и других ве-
хах Великой Отечественной помнят 
в каждой семье. Ведь даже в нашей 
тыловой Томской области нет ни од-
ной семьи, которую бы пощадила 
война. 130 тысяч наших земляков сра-
жались за победу. Половина не вер-
нулась домой. Дети, женщины, ста-
рики без сна и отдыха трудились на 
эвакуированных в Томск заводах, в 
колхозах, в госпиталях. 

Медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов» - маленькая толика нашей 
огромной благодарности вам. Вме-
сте вы принесли нашей Родине, 
всей планете мир и свободу. И мы 
никогда это не забудем. Низкий вам 
поклон от всех нас, ныне живущих, 
от миллиона жителей Томской об-
ласти». 
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На темы дня 

В 2020 году на содержание дорог в селе Александ-
ровском и деревне Ларино заложено 4 миллиона руб-
лей. Эта сумма на 800 тысяч больше, чем была преду-
смотрена в прошлом году. Решение об увеличении 
финансирования принято для того, чтобы выдержать 
все требования, предъявляемые к дорогам общего 
пользования. И в эту зиму, отличающуюся обильными 
снегопадами, оно пришлось очень кстати. 

 

С 2020 года данный вид деятельности закреплён за ООО 
«Агат». Муниципальный заказ по содержанию сельских 
улиц оно выполняет совместно с МУП «Жилкомсервис». 
Руководитель новой подрядной организации А.К. Гель-
верт рассказал, как идёт работа. Беседа проходила под 
шум тракторов возле ДЮСШ. Техника с пробуксовкой 
сдвигала снежные кучи в сторону, тем самым не только 
освобождала территорию, но и улучшала её видимость с 
дороги. 

- Улицы, которые нам передали, были в разной степени 
«готовности»: одни хорошо расчищены, другие хуже. 
Особенно бросалась в глаза большая колейность, - рас-
сказал Анатолий Константинович. - Мы во главу угла 
поставили качество зачистки и стремимся к нему с первых 

дней выполнения муниципаль-
ного контракта. В первую оче-
редь следим за порядком на 
дорогах, по которым проходит 
автобусный маршрут. Но и дру-
гим проездам уделяем не мень-
шее внимание. 

По словам собеседника, на 
улицы Александровского в дни 
снегопадов выходят два трак-
тора МТЗ и один автогрейдер. 
Самосвал и экскаватор заняты 
на вывозе снега. Минитрактор 
«пробивает» тротуары. Этого 
достаточно, чтобы поддержи-
вать дороги в надлежащем состоянии. Конечно же, ули-
цы расчищаются не одномоментно, но в течение дня тех-
ника проходит по каждой. 

- Сейчас трактористы работают с 9 до 18 часов. Мне 
бы хотелось, чтобы они выходили на линию в семь часов 
утра, чтобы люди ехали на работу по уже расчищенным 
дорогам, - отметил А.К. Гельверт. - И мы к этому стре-
мимся. Пересматриваем графики, схему очистки, чтобы 
и проезды хорошо содержались, и людям не в ущерб 
было, и предприятие в накладе не оставалось. 

Снега много, и он валит чуть не каждый день - переры-
вов у «Агата» в работе нет. При этом предприятию, как 
считает Анатолий Константинович, удаётся своевремен-
но убирать все проблемные участки. Таких в селе сейчас 
почти нет, наметилась явная тенденция к улучшению. 

- Но ведь жители всё-таки жалуются… 
- Критика действительно есть, но её немного, - про-

должает Анатолий Константинович. - На все замечания 
реагируем оперативно. Но и сами жители порой добавля-
ют хлопот. Грейдер только расчистит дорогу, как люди 
обратно на проезжую часть кидают снег, который пере-
городил вход на территорию их домовладений. А ведь 
можно сложить его рядом, на обочину, чтобы никому не 
мешал. Такое отношение сельчан сильно затрудняет нашу 
работу. К слову, в Стрежевом уже есть прецедент, когда 
гражданина привлекли к административной ответствен-
ности за то, что он со своей частной территории убирал 
снег на проезжую часть. Может быть, эта практика най-
дёт применение и в нашем селе? 

Иван МОСКВИН. Фото автора 

Дороги: «Агат» снегопадами не напугаешь 

Своё видение ситуации высказал глава Александров-
ского сельского поселения В.Т. Дубровин: 

 

- Выбор подрядчика по содержанию дорог Александ-
ровского сельского поселения на протяжении ряда лет 
мы выполняем путём проведения аукциона на электрон-
ной площадке. На последнем аукционе по определению 
подрядчика победителем стало ООО «Агат». Работы по 
новому контракту начались с первого января. Фактиче-
ски ООО «Агат» организует работу по содержанию му-
ниципальных дорог, а исполнителем, или субподрядчи-
ком, является МУП «Жилкомсервис». В этом году зим-
ний период проходит очень сложно по причине большо-
го количества выпавшего снега. Всё это накладывает 
огромную ответственность на дорожные службы. 

Перед ООО «Агат» и МУП «Жилкомсервис» в на-
стоящее время поставлена задача - ликвидировать колеи 
на проезжей части, убрать снежный накат и наледь на 
перекрёстках, а также организовать и вывезти снег с тех 
улиц села, где его накопилось настолько много, что не-
возможно ни пройти и ни проехать. 

Трагедия на охоте 
 

В начале февраля на территории 
Александровского района произо-
шёл трагический случай на охоте.  

 

Сын по неосторожности застре-
лил отца в лесу. О происшествии он 
сам сообщил в полицию. Комменти-
рует ситуацию прокурор Александ-
ровского района Д.Н. Мурин. 

- 6 февраля 2020 года в отделение 
полиции Александровского поступи-
ло сообщение о том, что одно лицо по  

неосторожности причинило смерть 
другому на охоте. Было установлено, 
что это жители Каргасокского рай-
она, которые охотились на террито-
рии Александровского района, при 
этом они находились в родственных 
отношениях между собой. Со слов того, 
кто причинил смерть, он произвёл 
выстрел на звук, не видя цели, что 
грубо нарушает правила охоты. И, к 
сожалению, результат трагический - 
наступила смерть. В настоящее вре-
мя следствие только начато, и уже по 
его результатам будет дана юридиче-
ская квалификация, в том числе то-

му, правомерно ли они находились в 
этом месте и охотились, и, соответст-
венно, всем остальным фактам. В нас-
тоящее время возбуждено уголовное 
дело по части 1 ст. 109 - причинение 
смерти по неосторожности. 

По словам прокурора, это не пер-
вый подобный случай на территории 
Александровского района. Два года 
назад во время охоты мужчина также 
по неосторожности выстрелил в жен-
щину. К счастью, она осталась жива. 
Тогда виновному было назначено на-
казание, не связанное с реальным ли-
шением свободы.                                ■ 



                                 14  февраля 2020 г . ,  № 11  (2979)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Общество 

Всего за 2019 год Александров-
ским отделом ЗАГС зарегистриро-
ван 301 акт гражданского состоя-
ния - это на 56 больше, чем в 2018 
году, отработано более 2,1 тыс. еди-
ниц корреспонденции, совершено бо-
лее 500 юридически значимых дей-
ствий, в том числе выдано 117 пов-
торных свидетельств и 262 справки, 
рассмотрено 19 заявлений о внесении 
исправлений, направлено 5 запро-
сов по истребованию документов с 
территории иностранных государств. 

 

● За 2019 год зарегистрировано 74 
рождения. Это на 7 больше, чем в 
2018 году и на 14 меньше, чем в 2017 
году. 
 

● В Александровском роддоме появи-
лось на свет 50 малышей. В Стре-
жевском роддоме родилось 8 наших 
малышей, в Нижневартовском пери-
натальном центре появилось на свет 
16 маленьких жителей Александров-
ского района. Данный факт говорит 
о том, что 33 % жительниц Алексан-
дровского района предпочли дове-
рить появление на свет своих детей 
иногородним роддомам. 
 

● За год зарегистрировано рождение 
32-х мальчиков и 42-х девочек. 
 

● В 17-ти семьях родились первенцы,  
в 30-ти - второй ребёнок, в 16-ти - 
третий малыш, в 6-ти - четвёртый, в 
одной - восьмой и в одной - десятый. 
Число первенцев уже второй год ста-
бильно, а число вторых и третьих 
детей в 2019 году уменьшилось. 
 

● Уже 13 лет подряд количество по-
вторных родов превышает количест-
во первых. 
 

● 62 новорождённых ребёнка - алек-
сандровцы (это на 6 больше, чем в 
2018 году), 6 - лукашкинцы, 5 - на-

зинцы (в том числе двойня - девоч-
ки), и 1 - житель деревни Ларино. 
 

● В 2019 году среди мальчиков нет 
особенно выделяющегося популяр-
ного имени. 
 

● Самое популярное женское имя 2019 
года -Алиса, его дали 3 девочкам. 
 

● Чаще других в прошлом году назы-
вали детей именами Алёна, Арсений, 
Данил, Дарья, Сергей, Екатерина. 
 

● Среди редких имён - Агата (в исто-
рии Александровского отдела ЗАГС 
ребёнок с таким именем зарегистри-
рован ещё только один раз - в 2012 
году); Камиль (данного имени ещё 
не было в истории ЗАГС) и Демьян 
(мальчик с таким именем был заре-
гистрирован в 1936 году). 
 

● У 57 малышей, родившихся в 2019 
году, родители состоят в браке. Вне 
брака родилось 17 детей, из них у 10 
установлено отцовство. 
 

● Больше всего ребятишек родились 
в октябре 2019 года - 13 малышей. 
 

● В 2019 году в «Книге юбиляров» 
появились 3 новых записи: о празд-
новании двух «золотых» - 50 лет со-
вместной жизни, и одного «сереб-
ряного» - 25 лет, юбилеев. 
 

● В 2019 году зарегистрировано 45 
актов о заключении брака. Это на 9 
больше, чем в 2018 году. 
 

● Больше всего браков было заключе-
но в июне и декабре 2019 года. 
 

● В 2019 году 2 пары, подав заявление 
о вступлении в брак и заплатив госу-
дарственную пошлину (350 рублей), 
передумали регистрировать свои от-
ношения. В 2018 году такая пара 
была одна. 

● За 2019 год составлено 43 записи о 
расторжении брака. Это на 11 больше, 
чем в 2018 году. 38 браков прекраще-
ны на основании решения суда, 5 - по 
взаимному согласию супругов, не имею-
щих несовершеннолетних детей. 
 

● Одна супружеская пара, подав заяв-
ление и заплатив госпошлину по 650 
рублей с каждого из супругов, в тече-
ние месяца передумала разводиться. 
 

● 8 граждан по разным причинам из-
менили в 2019 году фамилию, имя 
или отчество (в их числе один ребёнок, 
изменивший свои данные по разре-
шению родителей). В 2018 году об-
щая цифра составляла 3 человека. 
 

● В прошлом году зарегистрировано 
1 усыновление (удочерение). В 2018 
году было на одно больше. 
 

● За 2019 год составлено 30 актов об 
установлении отцовства. В 2018 году 
их было 17. В 28 случаях установление 
отцовства регистрировалось по вза-
имному заявлению родителей ребён-
ка, в двух - по решению суда. 
 

● В прошедшем году зарегистрирова-
но 100 смертей, что на 18 больше, 
чем в 2018 году и на 13 меньше, чем 
в 2017 году. Из них - 52 мужчины и 
48 женщин. 74 человека - жители рай-
онного центра, 21 - жители сёл рай-
она (п. Октябрьский - 2, с. Лукашкин 
Яр - 10, с.Назино - 3, с. Новониколь-
ское - 3, д. Ларино - 2, п. Северный - 1). 
Зарегистрировано 2 смерти иногород-
них граждан и 3 смерти граждан без 
места жительства. 
 

● С 1996 года количество смертей в 
районе превышает количество рож-
дений. Исключение составил только 
1998 год.  

Е.А. КРАМЕР,  
начальник Александровского отдела ЗАГС 

Информация отдела ЗАГС: 2019 год - цифры и факты 

Библиотечные  
уроки истории 

 

Указом Президента Российской 
Федерации 2020 год в нашей стра-
не объявлен Годом памяти и сла-
вы. Во всех учреждениях образова-
ния и культуры не только сформи-
рованы, но и уже активно реализу-
ются программы тематических ме-
роприятий. Исключением не стала 
и районная библиотека, где планы 
расписаны на месяцы вперёд. Ряд 
мероприятий уже проведены. 

 

6 января 2020 года исполнилось 
75 лет подвигу нашего земляка, Ге-
роя Советского Союза Алексея Фё-
доровича Лебедева. К этой юбилей-
ной дате сотрудники библиотеки 14 
января провели патриотический час 
для учащихся 11-х классов. Его на-
звание - «…А там я сто лет прожи-
ву». Ведущие рассказали о подвиге 
сибирского Матросова. В ходе меро-
приятия прозвучали песни и стихи 
патриотической тематики, стихотво-
рения, сочинённые учениками и по-
свящённые памяти героя-земляка. Ме-
роприятие сопровождалось презента-

цией с фото и видеофрагментами. 
Учащимся были представлены фото-
графии из семейного архива героя-
земляка. Они посмотрели альбом с 
фотографиями, вырезками из газет, 
письмами, воспоминаниями друзей и 
близких родственников А.Ф. Лебеде-
ва, созданный сотрудниками библио-
теки. В заключение мероприятия учи-
тель истории, руководитель школь-
ного музея СОШ № 1 М.В. Монакова 
зачитала письмо боевого товарища А.Ф. 
Лебедева, майора в отставке Михаи-
ла Григорьевича Шмойлова, в кото-
ром он рассказывал об Алексее Лебе-
деве и о его подвиге. 

24 января для учащихся средней 
школы № 1 сотрудники библиотеки 
провели ещё один патриотический    
час - «125 блокадных грамм с огнём 
и кровью пополам…», приуроченный 
к Всероссийской акции памяти «Бло-
кадный хлеб». Ведущие рассказали  
о трудных 872 днях ленинградской 
блокады, о минимальных нормах по 
отпуску продуктов питания, о соста-
ве блокадного хлеба, о тяжёлом тру-
де детей и женщин в осаждённом Ле-
нинграде. Сотрудники библиотеки за-
читали письма горожан, переживших 

блокаду, отрыв-
ки из дневни-
ков Юры Ря-
бинкина и Та-
ни Савичевой, - 
детей, которые 
пережили бло-
каду. На меро-
приятии прозву-
чали стихи Оль-
ги Берггольц, 
музыка военно-
го времени. Под отсчёт секунд мет-
ронома учащиеся почтили память ге-
роев-ленинградцев минутой молча-
ния. Специально к акции был испе-
чён чёрный хлеб, и все учащиеся по-
лучили по 125 грамм «блокадного 
хлеба». 

Впереди ещё немало образователь-
ных, интересных и увлекательных ме-
роприятий, к которым уже готовятся 
специалисты районной библиотеки. 
В ближайшее время - это музейный 
урок для старшеклассников и студен-
тов ТПТ под названием «Афганистан - 
наша память» и конкурсная програм-
ма к 23 февраля - «Жить - Родине 
служить!». 

 

Подготовила Рима ЧОЛАХЯН 
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Актуально 

Грипп, и другие острые респира-
торные вирусные инфекции (ОРВИ) 
находятся на первом месте по числу 
ежегодно заболевающих людей. Ко-
ронавирусные инфекции так же от-
носятся к этой группе заболеваний. 

 

Несмотря на постоянные усилия, 
направленные на борьбу с возбудите-
лями гриппа, коронавирусной инфек-
ции и других ОРВИ победить их до 
сих пор не удаётся. 

Ежегодно от осложнений гриппа 
погибают тысячи человек. 

Это связано с тем, что вирусы, преж-
де всего вирусы гриппа и коронави-
русы обладают способностью менять 
свою структуру, и мутировавший ви-
рус способен поражать человека вновь. 
Так, переболевший гриппом человек 
имеет хороший иммунный барьер, но, 
тем не менее, новый изменённый вирус, 
способен легко проникать через него, 
так как иммунитета против этого вида 
вируса организм пока не выработал. 
 

Для кого наиболее  
опасна встреча с вирусом? 

 

Особо тяжело переносят инфекцию 
дети и пожилые люди, для этих воз-
растных групп очень опасны осложне-
ния, которые могут развиться во вре-
мя заболевания. Дети болеют более тя-
жело в связи с тем, что их иммунная 
система ещё не встречалась с данным 

вирусом, а для пожилых людей, так-
же, как и для людей с хроническими 
заболеваниями, вирус опасен по причи-
не ослабленной иммунной системы. 

 

Группы риска 
 

● Дети. 
● Люди старше 60 лет. 
● Люди с хроническими заболевания-
ми лёгких (бронхиальная астма, хрони-
ческая обструктивная болезнь лёгких). 
● Люди с хроническими заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы (врож-
дённые пороки сердца, ишемическая 
болезнь сердца, сердечная недоста-
точность). 
● Беременные женщины. 
● Медицинские работники. 
● Работники общественного транспор-
та, предприятий общественного питания. 

 

Каким образом  
происходит заражение? 
 

Инфекция передаётся от больного 
человека здоровому через мельчайшие 
капельки слюны или слизи, которые 
выделяются во время чихания, каш-
ля, разговора. Возможна и контакт-
ная передача. 

 

Симптомы 
 

В зависимости от конкретного вида 
возбудителя симптомы могут значи-
тельно различаться, - как по степени 
выраженности, так и по вариантам со-
четания. Среди них: 
● повышение температуры; 
● озноб, общее недомогание, слабость, 
головная боль, боли в мышцах; 
● снижение аппетита, возможны тош-
нота и рвота; 
● конъюнктивит (возможно); 
● понос (возможно). 

В среднем, болезнь длится около 
5 дней. Если температура держится 
дольше, возможно, возникли ослож-
нения. 

 

Осложнения 
 

● Пневмония. 
● Энцефалит, менингит. 
● Осложнения беременности, развитие 
патологии плода. 
● Обострение хронических заболеваний. 

Лечение заболевания проводится 
под контролем врача, который только 
после осмотра пациента назначает схе-
му лечения и даёт другие рекоменда-
ции. Заболевший должен соблюдать 
постельный режим, полноценно пи-
таться и пить больше жидкости. 

 

Антибиотики 
 

Принимать антибиотики в первые 
дни заболевания - большая ошибка. 
Антибиотики не способны справиться 
с вирусом, кроме того, они неблаго-
приятно влияют на нормальную мик-
рофлору. Антибиотики назначает толь-
ко врач, только в случае развития ос-
ложнений, вызванных присоединени-
ем бактериальной инфекции. Прини-
мать антибактериальные препараты в 
качестве профилактики развития ос-
ложнений - опасно и бесполезно. 

Заболевший человек должен оста-
ваться дома и не создавать угрозу за-
ражения окружающих. 

Обращение к жителям  
с. Александровского! 

 

В последнее время в СМИ идут 
нападки на аптеки по поводу повы-
шения цен на медицинские маски и 
противовирусные препараты.  

Ответственность по какой-то при-
чине возлагают только на аптеки, упус-
кая или осознанно замалчивая тот факт, 
что мы являемся в этой длинной це-
почке лишь конечным звеном. Хотя 
цена аптеки напрямую зависит от того, 
по какой цене мы закупили товар у 
поставщика, те же, в свою очередь, - 
от производителя. Наша наценка - 
минимальная! Ещё на прошлой неделе 
в аптеке был полугодовой запас масок 
по цене 30 руб. за 5 шт. Сейчас к нам 
поступила партия масок в количестве 
300 шт. уже по другой цене и в бли-
жайшее время поступлений медицин-
ских масок не будет, т.к они отсутст-
вуют у поставщиков.  

В связи с вышеизложенным, обра-
щаемся к нашим покупателям: если  
у вас возник вопрос по поводу цены 
на медицинские маски, не надо вы-
сказывать своё недовольство фарма-
цевтам в грубой форме. Вам всегда по-
кажут документы, чтобы вы убедились, 
что у нас НЕЗАВЫШЕННАЯ цена! 
Относитесь с уважением к работни-
кам аптек! Также вы можете приоб-
рести марлевый отрез и сшить для 
себя и своей семьи маски самостоя-
тельно.  

По поводу противовирусных пре-
паратов: на данный момент никакого 
дефицита данных препаратов нет, це-
ны сохраняются на прежнем уровне.  

 

Аптека «Гармония» 

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые  
респираторные вирусные инфекции: как избежать опасности? 

     По данным территориально-
го отдела Роспотребнадзора, на 
шестой неделе 2020 года на тер-
ритории Александровского рай-

она зарегистрировано 45 заболевших 
вирусными заболеваниями, что ниже 
уровня эпидпорога на 24 %. 

По возрастным группам: 
- до 2-х лет - 3 ребёнка, что ниже 
эпидпорога на 50 %; 
- с 3 до 6 лет - 12 детей, это выше 
уровня эпидпорога на 27 %, в связи  
с чем закрыты отдельные группы в 
детских дошкольных учреждениях; 
- с 7 до 14 лет - 18 детей, что ниже 
нормы эпидпорога на 18 %; 
- от 15 лет и старше - 12 человек, что 
ниже нормы эпидпорога на 37,7 %; 
- госпитализированы 2 ребёнка. 

По словам главного врача район-
ной больницы Е.Л. Гордецкой, резуль-
таты вирусологического мониторинга, 
проведённого в индикаторных группах, 
показали, что на начало эпидсезона 
спектр возбудителей был представлен 
вирусами негриппозной группы. В ян-
варе 2020 года в Александровском рай-
оне регистрировались отдельные случаи 
гриппа, в том числе у представителей 
организованных коллективов (грипп А). 

 

Профилактика 
 

Самым эффективным способом про-
филактики гриппа является ежегодная 
вакцинация. Состав вакцины против 
гриппа меняется ежегодно. Прежде всего, 
вакцинироваться рекомендуется тем, кто 
входит в группу риска. Оптимальное 
время для вакцинации - октябрь-ноябрь. 
Вакцинация детей против гриппа воз-
можна, начиная с 6-месячного возраста. 

Вакцины против большинства воз-
будителей острых респираторных ви-
русных инфекций не разработаны. 

 

Универсальные меры  
профилактики 
 

● Часто и тщательно мойте руки. 
● Избегайте контактов с кашляющими 
людьми. 
● Придерживайтесь здорового образа 
жизни (сон, здоровая пища, физиче-
ская активность). 
● Пейте больше жидкости. 
● Регулярно проветривайте и увлажняйте 
воздух в помещении, в котором нахо-
дитесь. 
● Реже бывайте в людных местах. 
● Используйте маску, когда находитесь 
в транспорте или в людных местах. 
● Избегайте объятий, поцелуев и ру-
копожатий при встречах. 
● Не трогайте лицо, глаза, нос немы-
тыми руками. 

 

При первых признаках вирусной 
инфекции - обратитесь к врачу! 

 

По информации ОГАУЗ «Александровская РБ» 
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На спортивной волне 

Лыжня России - 2020 
 

8 февраля в солнечный морозный день на лыжной 
базе ДЮСШ состоялась традиционная Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2020», 
которая проводится ежегодно с 1982 года. Это спор-
тивное событие является самым масштабным по гео-
графическому охвату и числу участников в мире.  

Главная цель мероприятия - не только одновре-
менно со всей страной встать на лыжи, но и привлечь 
к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом как можно больше людей всех возрастов. 

 

Именно демократичность этого лыжного старта с 
каждым годом привлекает всё больше участников. На 
старт выходят и те, кто давно занимается лыжным спор-
том, и просто желающие провести свой выходной день 
на свежем воздухе. К участию в массовом забеге допус-
каются все - независимо от уровня спортивной подготов-

ки. Самому маленькому участнику «Лыжни - 2020» было 
всего 3 года, а почтенного возраста - 74 года. Для участ-
ников лыжной гонки был организован бесплатный про-
кат лыжного инвентаря. 

Глава Александровского района В.П. Мумбер поже-
лал всем участникам хорошего старта и успешного фи-
ниша, а также выразил надежду, что все присутствую-
щие получат массу положительных эмоций от участия в 
большом спортивном событии. 

Кроме массового старта состоялись также соревнова-
ния по возрастным категориям. Назовём имена победи-
телей в своих возрастных категориях: 
 

2012-2013 г.р., дистанция 1 км: 
1 место - Екатерина Марьясова, Макар Лифанов, 2 место - 
Карина Челядинова, Роман Чернов, 3 место - Елена Иль-
ичева; 
 

2009-2011 г.р., дистанция 1 км: 
1 место - Валентина Беланович, Матвей Бабенко, 2 место - 
Александра Ханнанова, Кирилл Кондратьев, 3 место - 
Екатерина Лейс, Тимофей Вальтер; 
 

2007-2008 г.р., дистанция 2 км: 
1 место - Лилия Дель, Савелий Лифанов, 2 место - Анжела 
Турсунова, Александр Антипенко, 3 место - Ксения Чуд-
нова, Андрей Герман; 
 

2003-2006 г.р., дистанция 3 км девушки, 5 км юноши:  
1 место - Елена Малютина, Павел Батурин, 2 место - 
Маргарита Лапик, Никита Гаврилов, 3 место - Мария 
Иванова, Олег Скибин; 

1991-2001 г.р., дистанция 3 км женщины, 5 км мужчины: 
1 место - Яна Айнюлова, Никита Карпов, 2 место - Юлия 
Мальцева; 
 

1981-1990 г.р., дистанция 3 км. женщины, 5 км мужчины: 
1 место - Наталья Кудряшова, Владимир Медведев,         
2 место - Маргарита Фуранина, Иозас Вершутис, 3 место - 
Валентина Красавина, Сергей Потейко; 
 

1971-1980 г.р., дистанция 2 км. женщины,  
5 км мужчины: 
1 место - Татьяна Чернышенко, Андрей Нелюбин, 2 ме-
сто - Татьяна Кащеева, 3 место - Ирина Хуторянская; 
 

1961-1970 г.р., дистанция 2 км. женщины,  
5 км мужчины: 
1 место - Ия Анциферова, Евгений Руденков, 2 место - 
Марина Силенко, Анатолий Зубков; 
 

1960 г.р. и старше, дистанция 2 км. женщины,  
3 км мужчины: 
1 место - Надежда Эйманис, Андрей Мырченко, 2 место - 
Александр Серебренников, 3 место - Николай Девятияров. 

Глава района В.П. Мумбер и главный судья соревно-
ваний, заместитель начальника МКУ «ОКСМП» по спорту 
А.Г. Силенко вручили всем призёрам дипломы победите-
ля и традиционную шапку с символикой лыжных гонок. 
Все участники соревнований получили сертификаты. 

«Лыжня России» на протяжении десятилетий объеди-
няет поклонников одного из самых популярных и массо-
вых видов спорта. Очень радует, что этот праздник еже-
годно привлекает новых приверженцев активного отды-
ха и здорового образа жизни самых разных возрастов, 
профессий и увлечений. После таких стартов заряд бод-
рости и отличного настроения гарантирован как мини-
мум до конца зимы.                                                              ■ 

Фото: Р. Чолахян 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.02.2020   с. Александровское             № 149 
 

Об утверждении муниципальной  
программы «Развитие информационного 

общества в Александровском районе  
на 2020 - 2022 годы» 

 

Руководствуясь пунктом 4 Указа Президен-
та Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 
«О Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об 
утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Информационное обще-
ство», пунктом 6 части 1 статьи 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального 
образования «Александровский район», утвер-
ждённым постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 02.09.2014 
№ 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную прог-
рамму «Развитие информационного общества 
в Александровском районе на 2020 - 2022 годы». 
2. Настоящее постановление вступает в силу  
с даты его официального опубликования (об-
народования). 
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Александровского района Панова С.Ф. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

С приложением к постановлению Администрации Александ-
ровского района Томской области от 07.02.2020 № 149 (муниципаль-
ной программой «Развитие информационного общества в Александ-
ровском районе на 2020 - 2022 годы») можно ознакомиться на сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (alsadm.ru). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.02.2020       с. Александровское           № 150 
 

Об внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 

Томской области от 12.12.2018 № 1503 
 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Александровский 
район», утверждённым постановлением Адми-
нистрации Александровского района Томской 
области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 
12.12.2018 № 1503 «Об утверждении муници-
пальной программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Алек-
сандровского района на 2019 - 2021 годы» сле-
дующие изменения: 
1) в приложении 2 к муниципальной программе 
«Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Александровского района 
на 2019 - 2021 годы» слова «Повышение пра-
вового сознания и предупреждение опасного 
поведения участников дорожного движения» 
заменить словами «Формирование законопослуш-
ного поведения участников дорожного движе-
ния на территории Александровского района». 
2. Настоящее постановление вступает в силу  
с даты его официального опубликования (об-
народования). 
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы района Панова С.Ф. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.02.2020                                           с. Александровское                                                  № 145 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018 - 2022 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Александровский район», утверждённым постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Александров-
ском районе на 2018 - 2022 годы», утверждённую постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 13.11.2017 № 1463 (далее - Программа), следующие изменения: 
1) в Паспорте Программы раздел «Объём средств бюджета района и иных финансовых   
ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

2) раздел 5 «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 
«5. Объёмы и источники финансирования Программы. 

5. Объёмы и источники финансирования 

3) приложения 3, 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования 
(обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы Александровского района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

С приложениями к постановлению Администрации района можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (alsadm.ru). 

Объём средств бюджета района и иных 
финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы 

Всего: 102554,289 тыс. руб., в т.ч. за счёт средств 
районного бюджета 59277,43: 
2018 г. - 11907,83 тыс. руб., 
2019 г. - 36550,866 тыс. руб., 
2020 г. - 43468,692 тыс. руб., 
2021 г. - 14652,544 тыс. руб., 
2022 г. - 14686,887 тыс. руб. 

Источники и направ-
ления расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 
всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Собственные средства  
районного бюджета: 59795,389 1155,2 16120,866 20039,092 11222,944 11257,287 

Средства  
областного бюджета 61471,43 10752,63 20430,0 23429,6 3429,6 3429,6 

ИТОГО 121266,819 11907,83 36550,866 43468,692 14652,544 14686,887 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.02.2020                                             с. Александровское                                                     № 146 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры,  
спорта и молодёжной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы» 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Александровский район», утверждённым постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики   
в Александровском районе на 2019-2023 годы», утверждённую постановлением Администра-
ции Александровского района Томской области от 20.11.2018 № 1405 (далее - Программа), 
следующие изменения: 
1) в Паспорте Программы раздел «Объём средств бюджета района и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 

2) раздел 5 «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 
«5. Объёмы и источники финансирования Программы. 

3) приложения 3, 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района Л.М. Монакову. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

С приложениями к постановлению Администрации района можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (alsadm.ru). 

Объём средств бюджета района и иных финансовых 
ресурсов на реализацию муниципальной программы 

Всего: 270 032,85 тыс. руб., из них: 
2019 г. - 81961,713  тыс. руб., 
2020 г. - 57644,093 тыс. руб.; 
2021 г. - 44802,816 тыс. руб.; 
2022 г. - 44904,569 тыс. руб.; 
2023 г. - 44904,569 тыс. руб. 

Источники  
и направления расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 
всего 2019 2020 2021 2022 2023 

ИТОГО 274217,76 81961,713 57644,093 44802,816 44904,569 44904,569 
Средства бюджета района 
и сельских поселений 230538,66 47249,013 55402,493 42561,216 42662,969 42662,969 

Средства бюджета  
Томской области 43679,1 34712,7 2241,6 2241,6 2241,6 2241,6 
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РАЗНОЕ  
►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 
►«Ваше Такси», круглосуточно, стоимость проезда 
80 рублей. Т. 2-57-77, 8-983-341-15-88, 8-996-521-68-58. 
Идёт набор водителей.  
►В аптеке «Добродея» поступление диабетической 
продукции. Доставка товара. Т. 8-923-446-95-05 
►Выполним внутренние работы (гипсокартон, шпак-
лёвка, обои, укладка плитки). Т. 8-913-877-42-25 
►Сдам дом. Т. 8-923-402-31-36 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 15. Номер подписан в печать 
13.02.2020 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 14.02.2020 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ПРОДАМ  
►газифицированный дом 
(с мебелью). Т. 8-913-861-20-29 
►благоустроенный дом 
(70 кв.м., торг при осмот-
ре). Т. 8-913-801-66-54 
►дом (газ, все удобства, га-
раж, баня). Т. 8-913-884-86-35 
►2-уровневую 4-комнат-
ную квартиру в г. Стре-
жевом (3-4 этаж, частично 
меблированная, 2 сан. узла, 
2 балкона, 2 спальни, гар-
деробная, ул. Буровиков, 16). 
Т. 8-913-859-14-72 

►3-комнатную квартиру 
(в кирпичном доме, в цен-
тре села). Т. 8-913-865-80-26 
►квартиру. Т. 8-962-787-
99-36 
►квартиру, земельный учас-
ток. Т. 8-923-402-31-36 
►нежилое здание по адресу: 
ул. Мира, 44а (бывший ма-
газин «Браконьер»). Т. 8-
913-119-79-28 
►«Ваз-21214 Нива» (2011 
г.в., цена 220 тыс. руб.). Т. 
8-913-804-05-11 

Коллектив ИП Куксгаузен Ю.А. выражает искреннее 
соболезнование семье Дьяченко - Олегу, Наталье и 
Ярославу в связи с утратой любимой  

 

МАМЫ и БАБУШКИ 
 

Семья Жирновых из Томска, Рогожкина Л.А. выража-
ют соболезнование Дьяченко П.К., детям Олегу, Евге-
нию, их семьям в связи со смертью дорогой жены, 
мамы, бабушки 

 

ДЬЯЧЕНКО Лидии Павловны 
 

Бровина А., Скворцова Н. искренне соболезнуют Дья-
ченко П.К., детям, внукам в связи со смертью дорогой 
жены, мамы, бабушки 

 

ДЬЯЧЕНКО Лидии Павловны 
 

Е.В. Куксгаузен выражает искреннее соболезнование 
П.К. Дьяченко, сыновьям Олегу и Евгению в связи со 
смертью жены, мамы 

 

ДЬЯЧЕНКО Лидии Павловны 
 

Устинова Л.М. выражает глубокое соболезнование се-
мье Дьяченко П.К., Олегу, Жене, снохам в связи с ухо-
дом из жизни жены, мамы, бабушки 

 

ДЬЯЧЕНКО Лидии Павловны 
Вечная ей память. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам 
скидки. Билеты. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Обратите внимание! 
 

27 февраля в прокуратуре  
Александровского района  

(ул. Пролетарская, 13)  
с 10.00 будет вести  

приём граждан прокурор  
Томской области  

 

СЕМЕНОВ Александр Николаевич. 
 

Предварительная запись  
по тел. 2-42-08 (запись будет  

производиться до 16.00 21 февраля). 
 

При обращении иметь документ, 
удостоверяющий личность. 

15 и 16 февраля, с. Александровское,  

РДК (ул. Ленина, д. 9) 

ЗАКУПАЕМ  
ПУШНИНУ 

 

Т. 8-913-820-57-39, 
8-952-897-71-29, 
8-906-948-93-17, 
8-923-426-31-33. 

Магазин «ВИЗИТ» 
 

Поступили свежие семена,  
одежда, постельное бельё,  
парфюмерия, косметика! 
Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 

 

СВЕЖАЯ ГОВЯДИНА И СВИНИНА 
(забой 14 февраля). 

 

Кисломолочная продукция  
(сметана, молоко, творог). 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

14 февраля -  
13.05, Соник в кино, (6+); 
16.50, Соник в кино, (6+); 
18.45, Лёд 2, (6+). 

 

15 февраля -  
16.30, Лёд 2, (6+); 
19.00, Соник в кино, (6+). 

 

16 февраля -  
12.30, Лёд 2, (6+); 
14.55, Лёд 2, (6+); 
17.20, Соник в кино, (6+); 
19.15, Лёд 2, (6+). 

 

17 февраля -  
17.00, Соник в кино, (6+); 
18.55, Лёд 2, (6+). 

 

Касса работает за час до показа. 

Уважаемые александровцы! 
 

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

вы можете приобрести очередной  
номер районной газеты «Северянка».   

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
Александровского района» 

 

ПОСВЯЩАЕТСЯ  
75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 г.г. 
 

● 15 февраля, 13.00, РДК -  
«Красный обоз», тематическая,  
театрализованная программа; 

 

                                                       ● 15 февраля, 15.00, с/к «Обь» -  
               «А ну-ка, парни!», районный конкурс  
для молодёжи призывного возраста; 
 

● 17 февраля, 10.30, Музей истории и культуры - 
«Победа ковалась в тылу». «Красный обоз»  
Александровского района. Музейная беседа; 
 

● 17 февраля с 11.00, РДК -  
«Аты-баты, шли солдаты...», районный конкурс 
строя и песни для учащихся младших классов. 
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