
 

 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
            Информационно-аналитическая,               политическая газета Александровского 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района 11 октября глава района В.П. Мумбер акцентировал внимание на ряде 
вопросов, актуальных для сегодняшнего дня. И первый из них - вакцинация 
населения от коронавируса, которая в нашем районе почти остановилась.  
«И хотя у нас процент вакцинированных не самый маленький в регионе, - 
51,3%, этого не достаточно для того, чтобы говорить о безопасности ситуа-
ции, - отметил глава района. - Слабо вакцинируются работники сферы услуг, 
в том числе коммунального хозяйства. И при этом заболеваемость, как это 
могут все видеть, растёт как в стране в целом, так и у нас в районе и регионе. 
В районной больнице вновь в полную силу функционирует «красная зона». 
При таком развитии ситуации, возможно, в ближайшее время будет введена 
обязательная вакцинация. Призываю всех жителей района, которые ещё раз-
думывают, прислушаться к медикам, проанализировать все открытые данные 
и принять ответственное решение о необходимости вакцинации». 
 

■ Актуально. По данным Роспотребнадзора эпидпорог по заболеваемости ОР-
ВИ в регионе превышен на 10% (по данным прошлой недели). Ситуация ослож-
няется тем, что увеличивается процент заражения у населения COVID-19. Сим-
птоматика у заболеваний схожая, поэтому важно уже на первом этапе появления 
симптомов обращаться в медицинские учреждения. В регионе из-за многочис-
ленных случаев ОРВИ в ряде детсадов и школ закрыты на карантин отдельные 
группы и классы. Санитарные врачи назвали COVID-19 сезонным заболеванием. 
Об этом сообщается со ссылкой на начальника отдела эпиднадзора регионально-
го управления Роспотребнадзора Андрея Рудикова. В прошлом году во второй и 
третьей декаде сентября специалисты отметили рост заболеваемости. По словам 
А. Рудикова, так будет и сейчас. Но насколько сильно кривая заболеваемости 
пойдёт вверх - зависит и от соблюдения мер эпидбезопасности: ношения масок, 
соблюдения дистанции и вакцинирования.  

Особенностью сезона может стать и влияние вируса гриппа. Важная зада-
ча медицинских работников - разделять пациентов, которые заболели грип-
пом или другой респираторной инфекцией, и тех, кто заболел COVID-19. 
Потому что так называемая «микс-инфекция» весьма тяжела для организма - 
одно заболевание осложняет течение другого. Кроме этого специалисты от-
мечают, что среди заболевших COVID-19 стало больше людей молодого и 
среднего возраста, от 30 до 50 лет. Более опасен для них штамм "дельта", 
который сейчас циркулирует в Томской области, и составляет 80% случаев. 
(По информации областных СМИ). 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За сентябрь 2021 года в Александровском 
отделе ЗАГС зарегистрировано 23 акта гражданского состояния. Из них: 3 - о 
рождении (все девочки, 2 первых ребёнка в семье, один третий); 8 - о смерти 
(4 мужчины, 4 женщины); 2 - о заключении брака (оба первичные); 6  - о рас-
торжении брака (4 по решению суда, 2 по взаимному согласию), 4 - об уста-
новлении отцовства (по обоюдному согласию).  
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С 4 по 8 октября в ЦЗН в 
поисках работы обратилось 5 человек, признаны безработными 2 человека, 
сняты с учёта 5 человек, трудоустроены - 2. В банке вакансий службы 90 
предложений от 28 работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 282 услуги. Обра-
щаем внимание: с 18 октября в многофункциональном центре начнётся приём 
заявлений от граждан по подключению объектов к газоснабжению в рамках 
программы догазификации. 

 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС было 
выявлено 119 административных правонарушений. Из них привлечены к ответ-
ственности: 2 водителя за управление транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения, 4 без права управления транспортным средством, 2 нару-
шения выявлено за скоростной режим, возбуждено 9 дел за несвоевременную 
оплату штрафов. Зарегистрировано 4 ДТП с материальным ущербом.  

На территории городского округа Стрежевой и Александровского района 
пройдут следующие профилактические мероприятия: 15 октября «Пешеход», 
19 октября - «Встречная полоса», с 22 по 24 октября - «Нетрезвый водитель», 
26 октября «Трасса». Будьте внимательны на дорогах! 
 

■ Информирует «01». 9 октября в 17.33 поступило сообщение о том, что по 
ул. Новой, в пяти метрах от жилого дома произошло возгорание каркасного 
гаража 6х10 м. В 17.42 пожар был локализован, в 17.54 ликвидирован. Пло-
щадь пожара составила 15 кв.м. Причина пожара устанавливается. В туше-
нии огня принимали участие 6 человек и 2 АЦ ПСЧ-34. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь продолжает 
ежедневно изменяться. По данным на утро 11 октября, обская вода подня-
лась до отметки 197 см. (В прошлый понедельник, 4 октября, уровень состав-
лял 180 см). Температура воды в Оби + 3,8 гр.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи район-
ной больницы зарегистрировано 68 обращений. Госпитализированы 34 
человека (12 в плановом порядке, 22 по экстренным показаниям). С травмами 
обратились 4 человека, в том числе двое детей (в их числе 2 бытовые, 1 кри-
минальная, 1 уличная). С респираторными заболеваниями поступили 23 че-
ловека. Сотрудниками службы выполнено 3 сан. задания в Стрежевой.  

Коротко 
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В Томской области 
cпрогнозируют разрушение 
берегов рек на 50 лет вперёд 

 

По решению межведомственной ко-
миссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в регионе 
составят реестр зон развития речной 
береговой эрозии.  

 

«Прогноз будет основан на инструмен-
тальных наблюдениях специалистов и со-
ставлен на краткосрочный и долгосрочный 
периоды - 5 и 50 лет. Это нужно для своевре-
менного принятия управленческих решений, 
например, о берегоукреплении или планиро-
вании бюджета на расселение жителей тер-
риторий в зоне риска», - сообщил замести-
тель губернатора Томской области по вопро-
сам безопасности Игорь Толстоносов. 

По данным региональной комиссии по 
ЧС, процессы эрозии береговых линий 
происходят с разной интенсивностью, и 
свойственны для многих муниципалите-
тов, расположенных вблизи Оби и её при-
токов (Томи, Чулыма и других). В их чис-
ле Колпашевский, Первомайский, Асинов-
ский, Тегульдетский районы. 

Так, Колпашевский яр от устья реки 
Матьянга до городской пристани согласно 
экспертным заключениям о развитии опас-
ных геологических процессов разрушается 
ежегодно в среднем на 3,5 метра. Размытие 
береговой линии фиксируется и вблизи ме-
стного микрорайона «Пески», а также участ-
ка автодороги на 310-м км трассы Томск - 
Каргала - Колпашево. «Сегодня на расстоя-
нии до 50 метров от кромки берега Оби в 
Колпашеве расположено 32 жилых помеще-
ния, в которых проживает 77 человек», - 
уточнил глава района Андрей Медных. 

Похожая ситуация складывается и в 
поселке Вознесенка Асиновского района, 
где берег ежегодно размывается Чулымом. 
По расчётам муниципалитета, расселение 
30 жилых домов из паводкоопасной зоны 
обойдётся дешевле, чем инженерное укре-
пление существующей защитной дамбы. 

И это не весь перечень, муниципалите-
тов, где необходимы берегоукрепительные 
работы. По информации главного специа-
листа по ГО и ЧС администрации Алек-
сандровского района В.Б. Федониной, в 
настоящее время в регионе продолжается 
работа по уточнению населённых пунктов, 
и самый северный район Томской области 
наверняка также войдёт в перечень. «В 
нашем районе происходит размывание и 
обрушение береговой полосы реки Обь в 
двух местах: в Александровском вдоль 
улицы Партизанской, и в посёлке Октябрь-
ском в районе причала пассажирских и 
грузовых судов. Данные о ситуации уже 
переданы в область», - пояснила Валенти-
на Борисовна. 

С учётом оценки областного департамен-
та природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, специалистов Верхне-Обского 
бассейнового водного управления и компа-
нии «Томсгео-мониторинг» комиссия по ЧС 
приняла решение о необходимости заблаго-
временного расселения жителей территорий 
в 50-метровой зоне берегоразрушения. Для 
реализации данного поручения как раз и 
потребуется реестр зон развития эрозии. 
Департамент архитектуры и строительства 
параллельно займётся проработкой соответ-
ствующей целевой программы. 

 

По информации пресс-службы  
областной администрации.  
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На темы дня 

«Томскэнергосбыт» завершил 
модернизацию уличного освеще-
ния в селе Александровском, сооб-
щила на прошлой неделе пресс-
служба администрации региона.  

 

АО «Томскэнергосбыт» в рамках 
энергосервисного контракта модер-
низировало систему уличного осве-
щения в Александровском сельском 
поселении. Экономия электроэнергии 
по итогам проекта по расчётам соста-
вит около 65 % от базового уровня 
потребления до момента реализации 
энергоэффективных мероприятий. 

Специалисты компании заменили 
380 старых светильников с дуговыми 
ртутными лампами на новые энергоэф-
фективные светодиодные светильники. 
Дополнительно по новым адресам ус-
тановлено 25 экономичных источников 
света. Также смонтировано более 1,5 
км дополнительных линий освещения с 
установкой шкафа учёта и управления 
уличным освещением. 

Модернизация системы уличного 
освещения позволит сельскому посе-
лению сэкономить 678,5 тыс. кВт/ч 
электрической энергии и при этом 
решает вопрос с освещением улиц, 
улучшает качество жизни жителей 
Александровского. Срок реализации 
контракта - 6 лет, гарантия на обору-
дование и светильники на весь срок 
действия контракта. 

«Светлее и безопаснее стало в 
самом северном селе нашего региона 
- Александровском, и мы благодарим 
руководство поселения за сотрудни-
чество. Энергосервисные контракты - 
хороший способ перейти на энерго-
сберегающие технологии, реализовы-
вать их и использовать для блага жи-
телей сейчас, а вложенные в проект 
средства вернуть инвестору позже, по 
факту достигнутой экономии», -
отметил генеральный директор ОА 
«Томскэнергосбыт» Александр Кодин. 

Подводя итог большой работе, 
проделанной энергетиками, глава 
Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянков подчеркнул её ак-
туальность и большую значимость 
для населения. 

- Мы хорошо поработали с компа-

нией «Томскэнергосбыт», - говорит 
Денис Васильевич. - Да, ещё остаются 
вопросы, которые нам предстоит ре-
шить. Но сегодня в селе нет участков, 
где бы ни побывали энергетики. Осве-
тительные приборы не поставлены 
только там, где пока нет никакой тех-
нической возможности их установить. 
И это следующий этап нашей работы - 
найти такие возможности. Поэтому я 
просил бы наших жителей с понимани-
ем отнестить к ситуации.  

Уверен, что мы двигаемся в пра-
вильном направлении, идя по пути вне-
дрения новейших технологий в энерго-
сфере, а именно по внедрению системы 
«Умный свет». Кроме явного улучше-
ния качества освещения, мы выиграем 
и финансово. Работа эта сегодняшним 
днём не заканчивается, она будет про-
должена и в следующем году. А пока 
мы по прежнему ждём обратную связь 
- откликов, мнений и предложений от 
жителей районного центра по данной 
теме. Конструктивные предложения и 
пожелания александровцев позволят 
внести необходимые уточнения и кор-
ректировки в нашу работу по модерни-
зации системы электрохозяйства. Об-
ратиться можно сразу по нескольким 
каналам: оставить сообщение на офи-
циальном сайте администрации поселе-
ния, позвонить по телефонам 2-46-70, 
2-47-72, 2-41-60, обратиться лично ко 
мне, моему заместителю, специалистам 

администрации. Мы готовы встречать-
ся с представителями улиц, где есть 
острые вопросы с освещением и вести 
конструктивный диалог. Думаю, цели 
у нас у всех одни - формирование 
комфортных условий для жизни в 
нашем общем доме. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Об уличном освещении в районном центре 

С юбилеем, коллега! 
 

В январе 2018 года Кинцель 
Ида Леонидовна ушла на заслу-
женный отдых. 38 лет проработала 
она воспитателем.  

 

За время рабо-
ты Ида Леони-
довна воспита-
ла и выпусти-
ла из детского 
сада около 
тысячи выпу-
скников. Мно-
гие из них 
помнят своего 
любимого вос-
питателя, по-
здравляют с 
праздниками, 
а некоторые 

приходят за помощью и получают её. 
Ида Леонидовна не только хороший 

воспитатель, но и отзывчивый, добро-
желательный человек, коллега. Педа-
гоги и сегодня в любой момент могут 
обратиться за помощью, т.к. знают, что 
она в курсе всех событий и инноваций 
в дошкольном образовании.  

За период своей работы Ида Лео-
нидовна зарекомендовала себя ком-
петентным, отличающимся широким 
кругозором педагогическим работни-
ком. Она методически грамотно 
строила образовательный процесс, 
как во время учебной деятельности, 
так и во время режимных моментов. 
Воспитательно-образовательную 
работу с детьми осуществляла в тес-
ном контакте с родителями, исполь-
зовала нетрадиционные формы и 
методы работы. Постоянно повыша-
ла свой профессиональный уровень, 
стремилась к постоянному совершен-
ствованию своих знаний. За время 
работы воспитателем показала себя 

как инициативный и творческий пе-
дагог, пользующийся авторитетом 
среди коллег, любовью детей и уваже-
нием родителей.  

В сентябре Ида Леонидовна отме-
тила свой 65-летний юбилей! 

 

Коллектив детского сада «Теремок» 
поздравляет Кинцель Иду Леонидов-
ну с юбилеем, с Днём старшего поко-
ления, с Днём воспитателя и Днём 
учителя! Здоровья Вам, дорогая Ида 
Леонидовна! 

 

На пенсии уж жизнь давно течёт, 
Но сердце помнит, точно знает, 
Что труд в саду - души полёт, 
Никто и никогда не забывает! 

 

Желаем жизнь свою ценить, 
Дышать свободно и любить, 

С родными рядом быть всегда, 
И не сдаваться никогда! 

 

Коллектив Детского сада «Теремок» 

«С 2012 года в Томской области 
реализуются проекты по модерниза-
ции уличного освещения, и эту работу 
будем продолжать для обеспечения 
комфортных условий проживания 
жителей. По итогам данных проектов 
выигрывают как население, так и ме-
стные бюджеты в части сокращения 
расходов за потребленную электро-
энергию», - отметил заместитель гу-
бернатора Томской области по про-
мышленной политике Игорь Шатурный. 

Энергосберегающее уличное осве-
щение уже установлено в трёх район-
ных центрах: городе Асино, селах 
Первомайском и Зырянском, а также в 
Сергеевском сельском поселении Пер-
вомайского района и Заводском сель-
ском поселении Парабельского рай-
она. Населённые пункты, в которых 
реализуются энергосервисные кон-
тракты по модернизации систем улич-
ного освещения, экономят не менее 
65 % от текущего потребления элек-
трической энергии. В этом году спи-
сок поселений с энергосберегающим 
уличным освещением пополнило село 
Могочино. Здесь энергосервисный 
контракт АО «Томскэнергосбыт» реа-
лизовало в июне. 



                                 12  октября 2021  г . ,  № 77 (3148)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Актуально 

Пенсионный фонд информирует  
 

ПФР продолжает осуществлять единовременную 
выплату пенсионерам 

 

Около 295 тысячам пенсионеров Томской области 
уже была осуществлена единовременная выплата в 
размере 10000 руб.* 

 

Выплата полагается всем гражданам, постоянно про-
живающим на территории РФ и получающим на 31 авгу-
ста 2021 года пенсии от Пенсионного фонда России. 

Граждане, пенсия которым зачисляется на счета в 
банках, получили выплату 2 сентября. Граждане, кото-
рым пенсия доставляется через Почту России, получают 
единовременную выплату в тот же день, что и пенсию. 

Если по каким-либо причинам пенсионер не смог по-
лучить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в 
следующем месяце или позже - в зависимости от кон-
кретного случая. 

 

*Указ Президента РФ от 24 августа 2021 года № 486 
«О единовременной денежной выплате гражданам, полу-
чающим пенсию». 

 

Плановые и внеплановые повышения пенсий 
в течение года 

 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской облас-
ти напоминает, что повышение пенсии в связи с такими 
событиями, как достижение 80-летнего возраста, приоб-
ретение стажа на Севере или увольнение с работы, не 
привязано к фиксированным датам в течение года, на-
пример к 1 октября, и устанавливается пенсионерам 
при наступлении соответствующих обстоятельств. 

 

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 
лет, происходит со дня достижения этого возраста. Само-
му пенсионеру при этом не надо ничего делать для полу-

чения надбавки - Пенсионный фонд автоматически уста-
навливает ее по имеющимся данным. 

Аналогично нет привязки к фиксированной дате по-
вышения пенсии, если у работающего пенсионера появ-
ляется новый стаж на Севере. В таком случае надо толь-
ко подать заявление с подтверждающими документами в 
Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пересчита-
ны с нового месяца. 

Напомним, что те, кто полностью выработал север-
ный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию на 5 
лет раньше и получать повышенные выплаты независимо 
от места проживания. Минимально необходимый север-
ный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 
15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных мест-
ностях. Требования по страховому стажу при этом со-
ставляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если 
северный стаж выработан не полностью, возраст назна-
чения пенсии снижается за каждый отработанный год в 
северном регионе. 

Повышенную пенсию также получают те, кто живет на 
Севере. Страховая пенсия и повышения к ней увеличивают-
ся на районный коэффициент конкретного региона. 

Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, кото-
рые ежегодно осуществляются в одни и те же даты. На-
пример, 1 января, когда индексируются страховые пен-
сии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого 
ежегодно повышаются пенсии по государственному 
обеспечению, включая социальные. Другой такой датой 
является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает 
страховые пенсии работавших пенсионеров, а также вы-
платы пенсионных накоплений по результатам получен-
ной инвестиционной доходности. 

Все перерасчеты, которые проходят в течение года в 
фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет ав-
томатически, без обращения со стороны пенсионеров.        ■ 

Детские пособия на карту «Мир» 
 

Выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет бу-
дут зачисляться только на карту «Мир». С этого момента на 
карты других платежных систем выплаты на детей прихо-
дить не будут. Ежемесячное пособие могут получать семьи, 
в которых первый или второй ребёнок родился или был 
усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на одного 
члена семьи не должен превышать двукратную величину 
прожиточного минимума в регионе. 

 

Повышение зарплат военным 
 

В этом месяце на 3,7 % будут повышены размеры 
окладов военных, проходящих службу по контракту; во-
енных срочной службы; полицейских; таможенников; 
пожарных; сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, органов принудительного исполнения; некоторых 
сотрудников фельдъегерской службы. 

 

Бесплатные прививки в частных клиниках 
 

С 1 октября бесплатные прививки, включенные в на-
циональный календарь вакцинации, можно будет сделать 
не только в государственных, но и в частных клиниках. 
Новые правила распространяются только на негосударст-
венные медучреждения, которые работают в системе 
ОМС. Средства на них будут выделяться из федерально-
го бюджета. Национальный календарь прививок утвер-
ждается Минздравом. В него в том числе включены при-
вивки от кори, краснухи, коклюша, ветряной оспы, диф-
терии, гриппа, туберкулеза, гепатита В, дифтерии, столб-
няка, полиомиелита и других заболеваний. 

 

Аккредитация медработников 
 

Медицинские и фармацевтические работники для до-
пуска к профессиональной деятельности теперь должны 
проходить аккредитацию. Сведения о получивших аккреди-
тацию специалистах будут вноситься в Единую государст-
венную информационную систему в сфере здравоохранения. 

 

Штрафы за сокрытие денег 
 

С 1 октября ФНС получит возможность штрафовать 
налогоплательщиков за нарушение требований деклари-
ровать переводы через иностранные компании без откры-
тия банковского счета свыше 600 тысяч рублей в год. 

Это касается средств, переводимых через платежные сис-
темы типа Western Union, MoneyGram и других подоб-
ных. Размер штрафа составит от 20 до 40 % суммы, пере-
веденной за год, и будет одинаковым для всех налогопла-
тельщиков (граждан, должностных и юридических лиц). 

 

ТВ-каналы в интернете 
 

С октября жители России получат бесплатный доступ 
к телевизионным каналам первого и второго мультиплек-
са в интернете. Будет обеспечено единство содержания 
телеканалов во всех средах распространения. Для этого 
Роскомнадзор установит необходимые требования к про-
граммному обеспечению. 

 

Полномочия Роскомнадзора 
 

Роскомнадзор сможет требовать от операторов сото-
вой связи данные об оборудовании, о текстовых и голо-
совых сообщениях юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Это часть мер, направленных на 
борьбу с серыми SIM-картами. 

 

Изменения в госрегистрации недвижимости 
 

С 28 октября появится возможность подавать доку-
менты на государственную регистрацию прав на недви-
жимость через нотариуса. Заявление на бумаге будет 
проходить регистрацию в течение пяти рабочих дней, в 
цифровом формате - три дня, а через МФЦ - семь дней. 

 

Новые требования к НКО-иноагентам 
 

Дополняется перечень источников финансирования 
для признания некоммерческой организации иностран-
ным агентом. Теперь НКО-иноагентом считается в том 
числе российская НКО, которая получает деньги или 
имущество от российских юрлиц, бенефициарными вла-
дельцами которых являются иностранцы или лица без 
гражданства, говорят в Госдуме. 

 

Всероссийская перепись населения 
 

Перепись населения начнётся в России в середине 
месяца - 15 октября. Такая перепись проводится раз в 
десять лет. Последний раз она состоялась в 2010 году, 
новая перепись должна была пройти осенью 2020-го. 
Однако из-за пандемии её решено было перенести. 

 

(По материалам из открытых источников). 

С точки зрения закона: новое в законодательстве с октября 
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Общество 

В январе-сентябре 2021 года в ре-
гионе выдано 7 170 актов о рождении 
детей, более 2000 из них сотрудники 
ЗАГСов оформили непосредственно в 
роддомах.  

 

В списке новорожденных вновь боль-
ше мальчиков, чем девочек - 3 705 против 
3 426. В 170 семьях на свет появились 
двойняшки, ещё в двух - тройняшки. 

Мамами чаще всего становились жен-
щины от 30 до 39 лет (3 359), еще 3 176 
детей родилось у женщин в возрасте от 
20 до 29 лет, 270 у тех, кто старше 40, 
265 - у 18-19-летних мам. 

Первенцами в семьях стали 2 557 
новорожденных, 2 692 - вторыми, 1 256 - 
третьими, 366 - четвертыми, 143 - пятыми 
детьми. 60 семей стали родителями в 
шестой раз, 22 - в седьмой, пять - в вось-
мой, 16 - в девятый. В одной семье из 
Томска родился 10-й ребёнок, в двух 

семьях из Томского района - 12-й. 
Самыми популярными именами ново-

рожденных стали Александр (173 мальчи-
ка) и София/Софья (171 девочка). В пер-
вую десятку частых имён вошли Михаил 
(160), Артём (158), Максим (145), Дмитрий 
(123), Иван и Роман (115), Матвей (108), 
Тимофей (89), Марк (86), Лев (83), среди 
девочек - Алиса (148), Анна (134), Викто-
рия (132), Мария (112), Варвара (109), 
Ева (105), Полина (101), Милана (95), 
Анастасия (87). 

Менее популярными постепенно ста-
новятся такие имена, как Анатолий (4), 
Антон (7), Аркадий (1), Борис (9), Вален-
тин (1), Валерий (5), Геннадий (4) и Петр 
(14). Маленьких жительниц области реже 
стали называть Валентинами (2), Людми-
лами (5), Галинами (6), Натальями (12), 
Надеждами (13), Татьянами (14), Елена-
ми и Ольгами (по 16), Светланами (6) и 

Тамарами (2). 
В числе необычных и редких имён 

рождённых в 2021 году мальчиков стали 
Арнольд, Евсей, Ермак, Леонардо, Но-
бель, Марсель, Роберт, Рафаэль, Ру-
дольф, Феликс, девочек - Азалия, Ария, 
Ассоль, Зола, Луна, Мальвина, Матильда, 
Мелисса, Роза, Устинья. 

По статистике областного департа-
мента ЗАГС, самыми популярными име-
нами с 1926 по 2000 год в регионе были 
Татьяна и Александр. За 75 лет имя Тать-
яна получили 40 тысяч девочек, Алек-
сандр - 70 тысяч мальчиков. Тогда пер-
вые десять позиций рейтинга популярных 
мужских имен занимали Александр, Вла-
димир, Николай, Сергей, Виктор, Алексей, 
Иван, Анатолий, Михаил и Андрей; жен-
ских - Татьяна, Галина, Валентина, Еле-
на, Ольга, Мария, Анна, Наталья, Надеж-
да, Людмила.                                              ■ 

Более 7 000 новорожденных зарегистрировано в Томской области 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.10.2021                                с. Александровское                               № 891 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Александровского рай-
она на 2022-2026 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования «Александ-
ровский район», утвержденным постановлением Администрации Александ-
ровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Александровского района на 2022-2026 
годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его  
официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознако-
миться на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.10.2021                                   с. Александровское                                     № 892 

 

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на 2022-
2026 годы»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования «Александ-ровский район», 
утвержденным постановлением Администрации Александровского района Том-
ской области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда на 2022-
2026 годы». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Александровского района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознакомиться 
на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской 
области (http://www.alsadm.ru/). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 

Администрация Александровского сельского поселения - Организатор аукциона 
извещает о проведении 19 ноября 2021 года в 15.00 открытого аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества: 
- нежилое помещение (на поэтажном плане № 9) площадь 68,1 кв.м., с ча-
стью мест общего пользования (на поэтажном плане №№ 1, 2, 18, 19), пло-
щадь 6,8 кв.м. дополнительно, общая площадь 74,9 кв.м., на первом этаже в 
двухэтажном здании в кирпичном исполнении, 1985 года постройки, распо-
ложенном по адресу: Томская область, Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Лебедева д.30., целевое назначение - для осуществления любо-
го, не запрещенного законом, вида экономической деятельности.  
Дата и время приема заявок 15 октября 2021 г. с 09 часов 00 минут. 
Дата и время окончания приема заявок 15 ноября 2021 г. с 17 часов 00 минут. 

Заявление на участие в аукционе может быть подано в Администра-
цию Александровского сельского поселения в письменном виде, располо-
женную по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30. кабинет № 6. 

Извещение и документация об аукционе размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» (официаль-ный сайт торгов). Элек-
тронный адрес официального сайта торгов: www.torgi.gov.ru. 

Извещение и документация об аукционе размещены также на официальном 
сайте муниципального образования «Александров-ское сельское поселение» в 
сети «Интернет». Электронный адрес сайта муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»: www.alsp.tomsk.ru. 
Справки по телефону: 2-47-85. 

Повестка очередного пятнадцатого Собрания Думы Александровского 
района четвертого созыва 

20.10.2021       14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 
25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  
2. О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 24.11.2011 
№ 120 «Об утверждении Положения о муниципальном казённом учреждении Отделе 
образования Администрации Александровского района Томской области». 
3. О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 19.06.2014 
№ 316 «О создании Отдела культуры, спорта и  молодёжной политики». 

Разное. 
 

М.А. Миронова, председатель думы Александровского района 

51-я, очередная сессия  
Совета Александровского сельского поселения четвертого созыва 

20 октября 2021 года 
 

14-15    Зал заседаний Совета поселения 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 25.04.2012 № 378 «Об утверждении Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 30.01.2013 № 31-13-6п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского поселения на период 2013-2015 
годы и на перспективу до 2023 года». 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 26.10.2016 № 304-16-53п «Об утверждении программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры на территории Александ-
ровского сельского поселения на 2016-2032 годы». 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Алексан-
дровского сельского поселения «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов». 

О создании согласительной комиссии. 
 

Разное 
 

Д.В. Пьянков, председатель совета Александровского сельского поселения 
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Здоровье 

Не хотелось бы возвращаться к 
избитой и набившей оскомину теме, 
но приходится делать это вновь, на-
блюдая сегодняшнюю статистику, и 
то, как многие не осознают и не по-
нимают опасности и последствий 
регулярного употребления алко-
гольных напитков. 

 

Нередко всем нам приходится 
видеть, как пьянство воспринимается 
как приятное времяпрепровождение. 
Статистика ВОЗ насчитывает 140 
миллионов людей, которые больны 
алкоголизмом. Некоторые специали-
сты считают, что злоупотребление 
спиртными напитками возрастает 
вместе с повышением уровня жизни. 
Распространённость заболевания 
неумолимо растёт, причём алкоголи-
ками становятся не только взрослые, 
но и подростки, а иногда даже дети. 

Что такое алкоголизм? Это болез-
ненная психическая и физическая 
тяга к спиртному. Зависимость ха-
рактеризуется неспособностью кон-
тролировать количество и качество 
выпитого, проявлением агрессии 
после употребления, а также склон-
ностью к длительным запоям и тяжё-
лому абстинентному синдрому. 

Однако эти признаки, как и у лю-
бого другого заболевания, развива-
ются не сразу. Алкоголизм в своём 
развитии проходит несколько ста-
дий, а точнее - три. Преддверием к 
болезни является бытовое пьянство, 
или употребление алкоголя с вред-
ными последствиями. 

История употребления алкоголя в 
России уходит в далёкое прошлое. 
Надо отметить, что изначально трез-
вость была национальной чертой 
славян. По мнению историков, пьян-
ства у них не было, потому как руси-
чи пили только слабоалкогольные 
напитки крепостью 1-6%. Но в 12 - 
14 веках было завезено вино из Ге-
нуи (Италия) и началось виноделие 
на Руси. К настоящему времени ко-
личество и разнообразие спиртных 
напитков не поддаётся описанию. 

Причины, по которым человек при-
бегает к частому употреблению алко-
гольных напитков, и, как следствие, 
привыкает к данной привычке, - раз-
личные. Это могут быть социальные 
причины (традиции, настойчивая рек-
лама и т.п.), психологические 
(одиночество, заниженная самооценка, 
депрессия и т.п.), биологические 
(наследственность). У подростков это 
могут быть плохие компании, атмо-
сфера в семье, вседозволенность. У 
женщин - эмоциональные пережива-
ния, отсутствие близких отношений в 
семье, алкоголизм супруга. 

Итак, алкоголизм - хроническое 
заболевание, обусловленное патоло-
гической тягой к спиртному, с фор-
мированием сначала психической, а 
затем и физической зависимости. 

Число больных алкоголизмом 
растёт с каждым годом. По некото-
рым данным трезвый образ жизни в 
нашей стране ведёт только треть на-
селения, остальные эпизодически 
или постоянно употребляют спирт-

ные напитки. Об этом сви-
детельствуют ежегодно 
увеличивающиеся продажи 
алкоголя и средний объём 
его употребления на душу 
населения (согласно стати-
стике ВОЗ). 

К сожалению, алкого-
лизм - чрезвычайно ковар-
ное заболевание, способное 
в течении длительного вре-
мени протекать скрыто. При 
этом не только сам больной, 
но и его ближайшее окруже-
ние долгое время не видят 
или не хотят видеть и осоз-
навать факт формирования 
зависимости. 

В развитии алкоголизма 
выделяют несколько ста-
дий - от слабого влечения 
до непреодолимой тяги, 
преобладающей над всеми 
остальными чувствами, же-
ланиями и потребностями. 

Первая стадия алкого-
лизма характеризуется ми-
нимальной выраженностью 
психической зависимости и 
смазанной скрытой сим-
птоматикой. Уже больной ещё соци-
ально адаптирован: родственники и 
близкие, друзья и коллеги на этой 
стадии так же отказываются призна-
вать человека алкоголиком. 

Вторая стадия определяется фор-
мированием не только психической, 
но и физической зависимости, нарас-
танием других симптомов заболева-
ния. И главное отличие - это форми-
рование абстинентного (похмель-
ного) синдрома. Организм пациента 
не может уже существовать и нор-
мально функционировать без посто-
янного приёма спиртного. 

Третья стадия - самая тяжёлая. 
Она характеризуется декомпенсацией 
всех защитных приспособительных 
процессов, возникновением тяжёлых 
психических и физиологических рас-
стройств, деградацией и полной деза-
доптацией личности. Больные в этой 
стадии практически не выходят из 
состояния запоя. 

Алкоголизм приводит к прогрес-
сирующей деградации личности и 
характерным поражениям органов: 
печени (гепатит, гепатохолецистит, 
цирроз печени), желудочно-кишеч-
ного тракта (панкреотит, гастрит, 
язва желудка), сердца (кардиомио-
патия, гипертония, ишемическая бо-
лезнь сердца, лёгких (туберкулёз). У 
больного сужается круг интересов, 
нарушаются умственные способно-
сти, снижается интеллект. 

В такой ситуации часто происхо-
дит развал семьи, потеря интересной 
и хорошо оплачиваемой работы, ме-
няется окружение, происходит зара-
жение венерическими заболевания-
ми, СПИДом, снижается иммунитет. 
Частным спутником алкоголизма, 
особенно при выходе из запоя, явля-
ются алкогольные психозы, как ост-
рые (делярий, галлюциноз, острый 
параноид), так и хронические (бред 
ревности, измены и т.п.). 

Приведём примеры из практики: 
больной С., 42 года, алкоголизиро-
вался ежедневно на протяжении ме-
сяца, находился в стационаре с диаг-
нозом токсическое поражение пече-
ни, во время прохождения курса ле-
чения перенёс острый алкогольный 
психоз; больной Э., 45 лет, употреб-
лял пиво по 3-4 литра регулярно на 
протяжении длительного времени, 
как итог - гипертонический криз, 
пред/инсультное состояние; больная 
Е, 47 лет, работая на заметной долж-
ности, каждый день расслаблялась за 
бокалом вина, постепенно стала гру-
бой, раздражительной, нетерпимой к 
критике, почти не занималась деть-
ми, стала частой пациенткой лечеб-
ного учреждения по целому ряду 
заболеваний. 

И таких примеров много, как сре-
ди мужчин, так и среди женщин, 
причём трудоспособного возраста, 
подвергающих себя большому риску 
в результате алкоголизации. 

Лечение алкоголизма должно 
быть комплексным. Так как обостря-
ются все хронические заболевания и 
появляются психические расстрой-
ства, то терапия должна быть направ-
лена на их устранение. И, конечно, 
такое лечение может быть только 
индивидуальным, когда во время 
беседы с больным и обследования 
врач должен учитывать его установ-
ки, уровень критичности, возможно-
сти его окружения. 

 

Однако основным принципом лече-
ния этого заболевания остаётся ДОБ-
РОВОЛЬНОСТЬ. Необходимо присут-
ствие желания на ИЗЛЕЧЕНИЕ, что не 
всегда наблюдается у пациентов. И 
задача медицинских работников состо-
ит в выработке мотивации у обратив-
шихся за помощью. 

 

Н.Г. КОЖАКИНА, врач-нарколог  
ОГАУЗ «Александровская РБ» 

Ещё раз об алкоголизме – женском и не только… 



 

 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную благоустроенную квартиру в двухквар-
тирнике (есть надворные постройки, земельный участок). 
Т. 8-913-101-71-95; 
►3-комнатную квартиру (ул. Юргина, 56). Т. 8-913-112-71-46; 
►2-комнатную квартиру (благоустроенная, 1-й этаж, 
сухой подвал, земельный участок). Т. 8-913-801-59-16; 
►2-комнатную квартиру (без душа, слив, есть туалет).  
Т. 8-913-119-03-35; 
►2-комнатную квартиру в Стрежевом. Т. 8-913-887-50-85. 
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РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, строительные и сан-
технические работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Требуются сварщики, водители, трактористы, разно-
рабочие, упаковщики. Жильё, спецодежда, проезд, 
медосмотр. Т. 8-982-828-34-63. 
►Куплю сухой пиломатериал (тёс, плаха).  
Т. 8-913-889-18-33. 
►Сдам 1-комнатную квартиру (без мебели) или продам.  
Т. 8-913-854-06-61. 

      Îò âñåé äóøè! 
 

 

Уважаемую Тамару Александровну 
Гребенникову поздравляем  

с юбилеем! 
 

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы! 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души! 
 

Желаем до ста лет дожить, 
Не знать печали, не грустить, 
Прекрасных, ясных, светлых дней 
В чудесный Ваш юбилей! 
 

Пусть прожитые годы не страшат, 
Они богатство Ваше и награда. 
Не верьте жизненным часам - они спешат! 
И в зрелом возрасте Вы женщина -  
что надо! 

 

Сотрудники бывшего д/с № 1 

МКП «Тепловодоснабжение» сообщает о кратковремен-
ных отключениях холодного водоснабжения с 09.00 часов до 
18.00 часов в связи с ремонтно-профилактическими работами: 

 

- 13.10 - 14.10, мкр. «Хлебозавод»; 
- 15.10 - 18.10, от башни котельной №1 (центр села); 
- 20.10 - 21.10, от башни котельной №2 (мкр. «Совхоз», мкр. 
«Аэропорт»); 
- 22.10 - 25.10, от башни котельной №4 (мкр. «Казахстан»); 
- 26.10 - 27.10, от башни котельной №5 (мкр. «Разведка»); 
- 28.10 - 29.10, от башни котельной №6 (мкр. «Рыбзавод»); 
- 02.11 - 03.11, от башни котельной №7 (мкр. «АЛПУ»). 
 

Просьба к нашим потребителям заранее сделать запасы во-
ды на данные периоды. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.10.2021                 с. Александровское                № 337 

 

О признании утратившим силу постановления 
Администрации Александровского сельского посе-
ления от 26.04.2021 № 144 

 

В связи с отсутствием на территории Александров-
ского сельского поселения пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Александровского сельского поселения от 
26.04.2021 №144 «О начале пожароопасного сезона на 
территории муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Александровского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания. 

 

И.О. Жукова, и.о. главы Александровского сельского поселения 

Выпускники 11«а» класса 2009 года выпуска и 
классный руководитель Климова Н.Ю. выра-
жают искренние соболезнования Эйманис 
Надежде Константиновне в связи со смертью 
любимого сына 

 

ДЕРЕВНИНА Григория Сергеевича 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Выпускники 11«а» класса 2009 года выпуска и 
классный руководитель выражают искреннее 
соболезнование Деревниной Татьяне, детям 
Варваре и Вере по поводу преждевременной 
смерти любимого мужа, папы 

 

ДЕРЕВНИНА Григория Сергеевича 
 

Семьи Монаковых, Кухта, Андреевой М.В. при-
носят самые искренние соболезнования Надеж-
де Константиновне Эйманис, жене Татьяне, 
детям, родным и близким в связи с неожидан-
ной, невосполнимой, не укладывающейся в 
голове утратой замечательного сына, любящего 
мужа, заботливого отца, надёжного друга 

 

ДЕРЕВНИНА Григория 
 

Огромных вам сил. Скорбим вместе с вами. 

Всем сердцем соболезнуем Деревниной Татья-
не, дочкам Варе и Вере, маме Эйманис Надеж-
де Константиновне, всем родным и близким в 
связи невосполнимой утратой дорогого вам 
человека, любимого мужа, папы, сына 

 

ДЕРЕВНИНА Григория 
 

Неизмерима боль утраты, которую понесла 
ваша семья. Сострадаем и разделяем ваше 
горе. Пусть Господь укрепит вас в минуты скор-
би и пошлёт сил, чтобы пережить тяжёлое испы-
тание. Пусть наши слова сочувствия поддержат 
вас в трудную минуту и помогут пережить боль 
утраты. Гриша был светлым человеком.  
Царствие ему небесное… 

Семья Глумовых. 
 

Семья Бухановых приносит искренние собо-
лезнования Надежде Константиновне Эйма-
нис, всем родным и близким по поводу смерти 
любимого сына, брата, мужа  

 

ДЕРЕВНИНА Григория 
 

Сообщение о смерти Гриши поразило всю нашу 
семью. Трудно выразить словами эту скорбь - 
она слишком велика. Пусть хоть малым утеше-
нием станут самые добрые воспоминания и 
светлая память о нём. Вечный покой его душе. 

Выпускники 10 «в» класса АСШ 1979 г.в. вы-
ражают самые искренние соболезнования 
Надежде Константиновне Эйманис, жене, 
доченькам, всем родным в связи с внезапной 
безвременной кончиной любимого сына, бра-
та, мужа, папы 

 

ДЕРЕВНИНА Григория 
 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. Сил вам 
пережить это безмерное горе. 

 

Приносим самые искренние соболезнования 
Татьяне Деревниной, деткам Варваре и Вере, 
маме Надежде Константиновне, всем родным 
в связи с постигшей их трагедией, внезапным 
уходом любимого мужа, папы, сына, брата 

 

ДЕРЕВНИНА Григория 
 

Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. 
 

Алексей и Анна Матвеевы (г. Мегион) 
 

Друзья Щепёткины, Новосельцевы, Матвеевы 
искренне соболезнуют Татьяне Деревниной, 
дочечкам Варваре и Вере в связи с внезапным 
безвременным уходом любимого мужа, папы 

 

ДЕРЕВНИНА Григория 
 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

КИРГИЗСКАЯ  
ЯРМАРКА! 

 

по 15 октября, 
центральный рынок! 

 

Женская, мужская, 
детская одежда, 
камуфляжные  
костюмы. 

Уважаемые читатели! 
 

Очередной номер газеты 
«Северянка» можно приобрести 
в магазине «Русалочка-2»  
(на ул. Мира). 

Коллектив администрации Александровского района выражает ис-
креннее соболезнование семье В.У. Эйманиса в связи с внезапным 
скоропостижным уходом из жизни 

 

ДЕРЕВНИНА Григория Сергеевича 
 

Действующие работники и ветераны службы ЛЭС АЛПУМГ скорбят и 
выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким в связи 
с внезапным скоропостижным уходом из жизни  

 

ДЕРЕВНИНА Григория Сергеевича 
 

Крепитесь. Будем помнить. 

Искренне соболезнуем, скорбим и разделяем боль тяжелейшей 
невосполнимой утраты с Надеждой Эйманис и её детьми, с 
семьёй Деревниных в связи с безвременной кончиной любимо-
го сына, брата, мужа, папы 
 

ДЕРЕВНИНА Григория 
 

Светлая память Грише. Крепитесь, дорогие. 
 

Семья Курлаевых из Украины. 
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