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■ Актуально. Минздрав России одобрил одновременную вакцина-
цию от COVID-19 и гриппа. Проведённые исследования показали, 
что иммуногенность обеих вакцин при их одновременном введении 
не снижается. Речь идёт о вакцинах от коронавируса «Гам-Ковид-
Вак» («Спутник V») и «Спутник Лайт».  

«Сегодня как никогда важно защитить себя от возможных тяжё-
лых осложнений двух грозных инфекций - гриппа и коронавируса. 
А возможность привиться одновременно позволит сделать эту про-
цедуру более удобной для жителей региона», - отметила главный 
внештатный специалист по терапии департамента здравоохранения 
Томской области Анна Тетенева. Всего со старта вакцинации при-
вивки от гриппа поставили почти 180 тысяч человек, в том числе 
более 36 тысяч детей. Вакцинацию от коронавируса прошли более 
346 тысяч жителей региона старше 18 лет, из них 313 тысяч человек 
завершили иммунизацию. 
 

■ Регион. Новый респираторный госпиталь открыт 29 октября на базе 
больницы скорой медицинской помощи Томска, сообщила пресс-
служба администрации Томской области. Такое решение принял регио-
нальный оперативный штаб по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции из-за роста числа заболеваний 
COVID-19. «На сегодня в Томской области коечный фонд для лечения 
пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмонией 
составляет 3 093. Свободны 20% мест. Принимая во внимание, что 
вирусная инфекция протекает агрессивно и высокий процент заболев-
ших нуждается в госпитализации, принято решение об открытии ещё 
одного респираторного госпиталя», - прокомментировала заместитель 
губернатора по социальной политике, заместитель руководителя регио-
нального оперативного штаба Алёна Левко.  

Госпиталь рассчитан на 180 коек. Медучреждение обеспечено всем 
необходимым оборудованием, в том числе компьютерным томогра-
фом, аппаратами ИВЛ. Все койки обеспечены кислородом. Плановую 
помощь пациентам травматологического и нейрохирургического про-
филей будут оказывать в областной клинической больнице. Напомним, 
в октябре 2020 года больница скорой медицинской помощи уже была 
перепрофилирована в респираторный госпиталь. К работе по основно-
му профилю учреждение вернулось в апреле 2021 г. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В период с 25 по 
29 октября в Центр занятости населения в поисках работы обрати-
лись 7 человек, признаны безработными 5 человек, сняты с учёта 
5 человек, трудоустроены - 2. В банке вакансий службы имеется 
83 предложения от 24 работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 272 услу-
ги жителям района. В октябре количество оказанных сотрудниками 
МФЦ услуг составило 1081.  
 

■ Социальной важности. В условиях пандемических ограничений 
ВОЛОНТЁРЫ ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ РАБОТУ. В период с 30 ок-
тября по 7 ноября приём заявок на доставку продуктов питания и меди-
каментов осуществляется с 12.00 до 20.00.  

Напоминаем, что в условиях режима повышенной готовности по 
решению районного оперштаба при Отделе культуры, спорта и мо-
лодёжной политики продолжает свою работу волонтёрская группа 
для оказания помощи и содействия гражданам в приобретении и 
доставке продуктов питания, лекарственных средств, оплате комму-
нальных услуг. Воспользоваться услугами волонтёров предоставляет-
ся возможность людям с ограниченными возможностями здоровья, 
лицам старше 65-ти лет, а также находящимся на самоизоляции/ка-
рантине. Сделать заявку можно по номеру телефона 8-913-889-68-39 с 
12.00 до 20.00. Приглашаем в свою команду АВТОВОЛОНТЁРОВ на 
безвозмездной основе! 
 

■ Информирует «01». 27 октября, в 01.56 поступило сообщение о 
пожаре в брусовом жилом доме размером 8х8 по ул. Лебедева. На 
момент прибытия первого подразделения пожарных в 01.58 горела 
крыша дома. Пожарные спасли 2 человек. В 02.06 огонь был лока-
лизован, 02.16 - время ликвидации пожара. В результате пожара 
обгорела обрешётка крыши дома, имеются прогары в потолочном 
перекрытии, закоптились стены. Площадь пожара составила 64 кв.м. 
Причина пожара устанавливается. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь 
продолжает ежедневно изменяться в сторону уменьшения. По 
данным на утро 1 ноября, обская вода остановилась на отметке 198 см. 
(В прошлый понедельник, 25 октября, уровень обской воды состав-
лял 215 см). Температура воды в Оби +0,4 гр. (По информации 
Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 89 обращений, в том чис-
ле 12 в связи с заболеваниями детей. Госпитализированы 39 человек 
(6 в плановом порядке, остальные по экстренным показаниям). С 
травмами различного происхождения поступили 9 человек, в том 
числе 1 ребёнок. Сотрудниками службы выполнено 1 сан. задания в 
Светлую Протоку.  

Коротко 
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Уважаемые жители Томской области! 
Поздравляем Вас с Днём народного единства! 

 

Для Томской области это особенный праздник: 
веками у нас живут в мире и согласии люди самых 
разных национальностей и вероисповеданий. 

Мы по праву гордимся самобытной культурой 
наших народов. Бережно сохраняем традиции своих 
предков. И неважно, откуда они когда-то приехали 
в Томскую область. 

Томские студенты говорят на самых разных 
языках, но легко находят общий язык друг с другом. 
Представители религиозных конфессий проповеду-
ют мир и согласие, терпимость к представителям 
других вероисповеданий. 

Пусть так будет всегда. Пусть согласие и един-
ство и дальше дают нам силу для новых добрых дел. 

Желаем Вам и Вашим семьям мира, добра и бла-
гополучия! С праздником! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области  
 

О.В. Козловская,  
председатель Законодательной Думы Томской области 

Уважаемые жители Александровского района! 
Поздравляем Вас с Днём народного единства! 

 

Этот праздник напоминает нам о героических 
страницах российской истории, о многовековых 
традициях общенационального единства. Имеющий 
глубокий исторический смысл и православную осно-
ву, он и сегодня призван объединять людей разных 
поколений, наций и народностей, социальных слоёв и 
вероисповеданий, мирных тружеников и воинов - 
всех истинных патриотов нашего Отечества во 
имя свободы, самостоятельного развития и благо-
получия нашей Родины. 

Традиции единства и гражданской солидарно-
сти - основа развития нашего общества и государ-
ства. Только сообща, все вместе мы можем пре-
творить в жизнь проекты, которые долгие годы 
будут служить людям, изменят их к лучшему, от-
кроют новые перспективы развития. У всех нас, 
живущих на Александровской земле, есть общая и 
главная задача - работать на развитие всех сфер 
жизни района, чтобы сделать свою жизнь ком-
фортной и обеспеченной. 

Уважаемые земляки, от всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов 
в трудовой деятельности на благо родной земли и 
нашего Отечества! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 

Уважаемые земляки! Поздравляем Вас  
с праздником - Днём народного единства! 

 

В этот день мы вспоминаем события, сыграв-
шие ключевую роль в истории нашей страны. Во все 
времена главным для России было единение народа. 
Это та историческая основа, которая связывает 
наше прошлое, настоящее и будущее. 

И сегодня национальное согласие и единство обще-
ства, основанные на нравственных ценностях, испы-
танных веками, являются необходимым условием для 
стабильного, уверенного и динамичного развития Рос-
сии, спокойной и мирной жизни её граждан. 

Примите самые искренние пожелания доброго 
здоровья, долгих и счастливых лет жизни, неисся-
каемой энергии и оптимизма, новых успехов на бла-
го нашей малой и большой Родины. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
В.А. Штатолкин, глава Назинского сельского поселения,  
А.А. Мауль, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения,  
Н.Т. Голованов, глава Северного сельского поселения,  
В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского поселения,  
А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения. 

 

4 ноября - День народного единства 
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Официально 

Отчёт об исполнении майских  
поручений губернатора Томской  
области по актуальным вопросам  
социально-экономического развития 
муниципальных образований 
«Городской округ Стрежевой» 
и«Александровский район». 

 

Исполнение Перечня поручений Губерна-
тора Томской области от 04.10.2021 № СЖ - 
07-1951 по итогам рабочей поездки в муници-
пальные образования «Городской округ Стре-
жевой» и «Александровский район» 25-27 
августа 2021 года: 

 

П.13. Администрации Александровского 
района совместно с подрядной организацией 
подготовить инвестиционный проект по при-
обретению асфальтобетонного завода или 
реконструкции имеющегося, в целях выпол-
нения объёмов ремонтных работ и обеспече-
ния их качества (в том числе с использовани-
ем государственных мер поддержки).  

 

В Александровском районе в настоящее вре-
мя используется асфальтобетонный завод, обо-
рудование которого полностью исчерпало свой 
ресурс и не подлежит ремонту, восстановление 
его нецелесообразно. Износ оборудования при-
водит к задержке и риску срыва сроков выполне-
ния работ. При этом доставка асфальтобетонной 
смеси из других близлежащих населённых пунк-
тов (г. Стрежевой и г. Нижневартовск) невоз-
можна в связи со сложной транспортной схемой 
(с учётом значительного расстояния, в том числе 
переправы через р. Обь). 

В рамках межмуниципальных партнёрских 
отношений между Александровским районом 
и г. Томском была достигнута договорённость 
о безвозмездной передаче муниципальному 
образованию «Александровский район» неис-
пользуемой асфальтосмесительной установки 
Д508 производительностью 25 т/час. 

В настоящее время асфальтосмесительная 
установка Д508 передана району, доставлена в 
с.Александровское. Для размещения установ-
ки подготовлена площадка с основанием из 
бетонных плит. 

Однако существующая комплектация по-
ставленной асфальтосмесительной установки 
не позволяет изготавливать асфальт, который 
будет соответствовать ГОСТам. Кроме того, 
учитывая производственный план по строи-
тельству и ремонту автомобильных дорог, 
данная производительность установки не дос-
таточна. Для модернизации АБЗ администра-
цией района сформирован инвестиционный 
проект «Реконструкция асфальтобетонного 
завода в с. Александровское Александровско-
го района Томской области», который опреде-
ляет перечень мероприятий и объём финанси-
рования доукомплектования асфальтосмеси-
тельной установки для полноценной работы в 
рамках дорожной деятельности. 

 

П.10. Для оказания содействия в решении 
кадрового вопроса ОГАУЗ «Стрежевская 
городская больница» и ОГАУЗ «Александ-
ровская районная больница» приобрести че-
тыре благоустроенные квартиры для меди-
цинских работников в городском округе 
Стрежевой и одну - в с. Александровское. 

Администрацией района приобретена 3-
комнатная благоустроенная квартира для работ-
ника ОГАУЗ «Александровская РБ». В настоя-
щее время разработан порядок передачи кварти-
ры, который находится на согласовании в проку-
ратуре Александровского района. В дальнейшем 
квартира будет передана медицинскому работ-
нику по договору социального найма. 

Администрация Александровского района информирует  
28 октября глава района В.П. Мумбер провёл  
заседание рабочей группы по вопросам реализации 
федеральных и региональных программ в 2022 году.  

 

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:  
- завершение капитального ремонта автомобильной дороги по ул. 
Лебедева и благоустройства парковой зоны в с. Александровское;  
- участие в федеральной программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий» по объектам газификации и водоснабжения;  
- планы по асфальтированию автомобильных дорог и благоустрой-
ству общественных пространств в райцентре на 2023 и последую-
щие годы;  
- определены объекты коммунального хозяйства, которые планиру-
ется отремонтировать в следующем году в рамках государственной 
программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области».  

По всем вышеуказанным объектам планируется привлечение 
федерального и областного финансирования. Отдельный акцент 
глава района сделал на необходимости своевременной и качествен-
ной подготовки пакетов документов по каждому из направлений 
работы следующего года. 

Доступная среда создаётся в рамках реализации  
регионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды".  

 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями является 
одним из приоритетных направлений государственной социальной 
политики.  

В настоящее время в стране реализуются масштабные програм-
мы по новому строительству, реконструкции, капитальному ремон-
ту зданий и сооружений, реализуются проекты по благоустройству. 
В соответствии с новыми требованиями в реализуемые проекты 
обязательно включаются мероприятия по обеспечению доступно-
сти зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

В рамках выполнения работ по благоустройству парковой зоны 
в с. Александровское при реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году под-
рядчиком были обустроены пандусы в месте перехода с террито-
рии РДК на территорию парка. Пандус выполнен из брусчатки и 
полностью вписывается в дизайн-концепцию проекта благоустрой-
ства парка. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.10.2021                                 с. Александровское                                       № 960 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 20.08.2019 № 860 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской об-
ласти от 20.08.2019 № 860 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
ресурсоснабжающим организациям в целях частичного возмещения затрат, возник-
ших при оказании услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования «Александровский район» следующие изменения: 
1) в Порядке предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях 
частичного возмещения затрат, возникающих при оказании услуг тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения на территории муниципального образования 
«Александровский район» (в приложении к постановлению):  
1.1) в пункте 9 слова «Получатель субсидии на дату подачи заявления должен соот-
ветствовать требованиям» заменить словами «Получатель субсидии на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
должен соответствовать требованиям»; 
1.2) пункт 9.3. изложить в следующей редакции: 
«9.3. получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области. 
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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Образование 

Министерство культуры Россий-
ской Федерации организовало на-
циональную программу детского 
туризма с культурно-просветитель-
ским маршрутом «Золотое кольцо. 
Александр Невский», в который во-
шли следующие города: Переславль-
Залесский, Ярославль, Ростов Вели-
кий, Сергиев Посад, Москва. И ребя-
там МАОУ СОШ№2 с. Александ-
ровское с руководителем группы 
Л.А. Филиппской выпала уникаль-
ная возможность - в период с 21 по 24 
октября проехать по данному мар-
шруту, причём воспользовавшись 
«Пушкинской картой». 

 

В первый день группу радушно 
встретила Бочарова Галина Алексан-
дровна, лицензированный гид. Она 
организовала интереснейшие экскур-
сии во все дни пребывания. В Пере-
славле-Залесском ребята посмотрели 
замечательные архитектурные ан-
самбли Красной площади, земляные 
валы XII века, Никитский монастырь, 
узнали, что город основан в 1152 г. 
князем Юрием Долгоруким. А Залес-
ский назван потому, что находился за 
лесами - в Залесье. В этом же городе 
была организована экскурсия в музей 
Александра Невского: ребята увиде-
ли, как жили люди в XII-XIV столе-
тиях, во что были одеты русские рат-
ники, рыцари Тевтонского ордена и 
татаро-монголы, познакомились с 
образцами вооружения, древними 
монетами и диорамой Невской бит-
вы. Там же состоялась экскурсия в 
музей «Ботик Петра I». Во время экс-
курсии школьники смогли увидеть 
главный экспонат музея - бот 
«Фортуна», построенный, по преда-
нию, юным Петром во время созда-
ния своей первой потешной флоти-
лии, а также другие уникальные вещи 
конца XVII века. 

Во второй день состоялась обзорная 
экскурсия по Ярославлю с посещением 
Стрелки - места, где во времена вели-

кого князя Александра Невского нахо-
дился Ярославский Кремль. Далее бы-
ла экскурсия в Музей-заповедник Н.А. 
Некрасова "Карабиха" с посещением 
мемориального отдела «Личные комна-
ты поэта» в Восточном флигеле, про-
смотр научно-популярного фильма о 
жизни и творчестве Н.А.Некрасова и 
посещение выставок «Некрасов и Тол-
стой», «Некрасов в моде». Дети в 
«некрасовских» садах собирали и ку-
шали яблоки.  

Неизгладимое впечатление произ-
вела на детей экскурсия в академиче-
ский театр им. Фёдора Волкова, осно-
ванный в 1750 году. Здание театра в 
стиле неоклассицизма, который славит-
ся роскошными, почти дворцовыми 
интерьерами очень всем понравилось. 
Школьники узнали историю основания 
первого русского театра, его современ-
ную жизнь, им рассказали о зритель-
ской части, выставках, сценическом 
комплексе, театральных цехах. 

На третий день экскурсия прохо-
дила в музее «Баклуши» в рабочем 
посёлке Семибратово. На Подворье 
музея ребята познакомились с про-
цессом заготовки баклуш и провери-
ли, насколько «пустяковой» была эта 
работа. В Ложкарной мастерской, 
посетив мастер-класс опытного лож-
каря, стали свидетелями превраще-
ния баклуши в красавицу ложку. В 
этом же музее провели дегустацию 
различных видов варенья, которые 
должны были угадать после снятия 
пробы, и это был очень вкусный мо-
мент. Впечатлила экскурсия в Рос-
товский кремль, с его удивительной 
архитектурой и пятью храмами, Ус-
пенским собором и комплексом по-
строек, обнесённых мощными крепо-
стными стенами. Кремль расположен 
в центре Ростова около озера Неро. 
Ребята узнали, что кремль построен в 
традициях русского оборонного 
строительства и является памятником 
русской военной архитектуры допет-

ровского времени. А с 1998 года Рос-
товский кремль входит в предвари-
тельный список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Незабываемое впечат-
ление оставило посещение архитек-
турного ансамбля Троице-Сергиевой 
Лавры - центра русского правосла-
вия, включённого в список мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО. Это 
настоящая жемчужина в ожерелье 
городов «Золотого кольца России».  

В четвёртый, заключительный 
день была обзорная экскурсия по Мо-
скве. Школьники познакомились с 
красавицей-столицей. Под рассказ 
гида дети проехались по Тверской и 
другим историческим улицам, буль-
варам и набережным, мимо сталин-
ских высоток и Большого театра, уви-
дели Красную площадь, Дом Прави-
тельства Российской Федерации, зда-
ние Государственной Думы, Триум-
фальную арку, университет имени 
М.В. Ломоносова, высотки современ-
ного делового района Москва-Сити, 
Воробьёвы горы с парком на склоне 
над Москвой-рекой. Посетили Рос-
сийский национальный музей музыки 
на улице Фадеева, где прошёл квест 
«Загадочные классики». Ребята по-
грузились в тайны классической му-
зыки, отгадали ряд музыкальных за-
гадок, связанных с известными ком-
позиторами и музыкальными инстру-
ментами, узнали малоизвестные фак-
ты о композиторах. В пешеходной 
экскурсии по Красной площади юные 
александровцы узнали, что появление 
Красной площади совпало с началом 
образования вокруг Москвы центра-
лизованного Русского государства. 
Экскурсия прошла и по парку «Зарядье» 
- новому символу Москвы. В парке 
воссозданы четыре климатические 
зоны, характерные для России: лес, 
тундра, степь и заливные луга, от-
крыта уникальная смотровая площад-
ка над Москвой-рекой, которая слов-
но парит в воздухе, и с которой откры-
ваются виды на Красную площадь. 

 

Начало. Окончание на 6 полосе. 

Влюбились в «Золотое кольцо»! 
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АЛПУМГ ООО «Газпром трансказ Томск» 

В Александровском ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
вопросам производственной безо-
пасности отводится значительное 
место при ведении производствен-
ной деятельности. 

 

Новый уровень обеспечения про-
изводственной безопасности заклю-
чается в выявлении возможных опас-
ностей и их предотвращении. На этих 
принципах и основывается поведен-
ческий аудит безопасности (ПАБ), 
который в данное время широко при-
меняется на многих предприятиях во 
всем мире. 

ПАБ предполагает наблюдение за 
поведением рабочего при выполне-
нии производственных заданий, мо-
тивирующей, обучающей беседы ра-
ботника с руководителем, реоргани-
зацию (модернизацию) рабочего мес-
та, технического оборудования (техно-
логического процесса). 

Таким образом, ПАБ относится к 
механизмам и инструментам, наце-
ленным на снижение, предупрежде-
ние и выявление потенциально опас-
ных ситуаций и является одним из 
инструментов управления системой 
охраны труда. 

На нашем предприятии ПАБ вне-
дрен не так давно, но уже сейчас мож-
но отметить положительные моменты 
в плане повышения уровня охраны 
труда в целом и уровня сознательности 
работников при осуществлении произ-
водственной деятельности. 

 

Цели ПАБ: 
 

- немедленное исправление опасного 
поведение безопасным методом; 
- предотвращение производственного 
травматизма, аварий, инцидентов, 
пожаров и профессиональных заболе-
ваний (определение и выполнение 
корректирующих мер с целью недо-
пущение ошибок в будущем); 
- поддержка/поощрение безопасного 
поведение и тех условий, которые ра-
ботник предпринял, чтобы выполнить 
требования по охране труда (отметка и 
поощрение сотрудников, активно вы-
полняющих требование системы со-
хранения жизни и здоровья); 
- выявление причин выполнения ра-
боты с нарушениями правил безопас-
ности (недостаточное обучение и/или 
понимание, невнимательность, слу-
чайность и т.д.) (определение причин 
пренебрежения правилами безопас-
ности при выполнении производст-
венных заданий); 
- выявление слабых сторон системы 
управления производственной безо-
пасностью; 
- формирование объективной инфор-
мации о состоянии объектов в облас-
ти производственной безопасности; 
- повышение информированности 
персонала в области производствен-
ной безопасности; 
- повышение уровня культуры произ-
водственной безопасности (подтвер-

ждение приверженности принципу 
безопасной работы, концентрации 
внимая работника на важности во-
просов безопасности); 
- анализ деятельности ответственных 
за организацию охраны труда и эф-
фективности принятых мер. 

 

Описание процесса 
 

Главный принцип поведенческой 
проверки является взаимодействие 
между аудитором и работником, за 
которым ведётся наблюдение. 

ПАБ является запланированным 
мероприятием и проводится на регу-
лярной основе с документированием 
процесса. 

В качестве аудиторов выступают 
руководители и специалисты всех 
уровней, с разницей только в масшта-
бах участков наблюдения, охватывае-
мых данными сотрудниками. 

В основе ПАБ лежит беседа и на-
блюдение за работником. В основе 
своей ПАБ является интерактивным 
процессом, в который включены не 
только проверяющий и проверяемый, 
но и рабочее место, средства защиты, 
инструменты, применяемые в рабо-
чем процессе. 

В процессе проведения ПАБ прове-
ряющий должен обратить внимание на 
следующие моменты (факторы): 
- особенности поведения работника 
во время выполнения порученной 
задачи (соблюдение требований безо-
пасности, реакцию на присутствие 
проверяющего, наличие соответствие 
средств защиты характеры выполняе-
мой работы); 
- состояние инструментов и оборудо-
вания их соответствия нормам безо-
пасности; 
- порядок на рабочем месте (рацио-
нальное использование пространства, 
отсутствие загромождений, мешаю-
щих трудовому процессу, грамотное 
распределение и хранение инстру-
ментов и инвентаря; 
- исполнение требований инструкций. 

 

Итоги проведения ПАБ 
 

Проведение регулярных ПАБ, 
обработка данных, анализ результа-
тов ПАБ и дальнейший мониторинг 
выполнения корректирующих дейст-
вий являются существенным вкладом 
в эффективную организация работы 
по охране труда и залогом успешного 
и безопасного функционирования 
предприятия. 

Благодаря предпринятым мерам 
предупреждаются опасные действия, 
поощряется безопасное поведение 
сотрудника. 

Поощрение безопасного поведе-
ния создаёт положительные послед-
ствия для работника и увеличивает 
вероятность закрепления подобного 
безопасного поведения в будущем. 

 

В.А. КУЗОВЛЕВ,  
инженер ОТ и ПБ  

Нижневартовской промплощадки 

Поведенческий аудит безопасности,  
как важная часть производственного процесса  

Окончание. Начало на 3 полосе. 
 

Влюбились в «Золотое кольцо»! 
 

Участники поездки поделились 

своими впечатлениями. 
 

Тишелович Иван, 10 класс: «Я 
очень рад, что мне выпала возмож-
ность съездить в такое удивительное 
путешествие. Поездка мне очень 
сильно понравилась. Если мне выпа-
дет ещё такая возможность, то я с 
радостью поеду ещё раз. Это было 
незабываемое впечатление».  
 

Илюшина Маргарита, 8 класс: 
«Мне очень понравилась поездка, 
было много красивых мест. Я узнала 
много нового, так что с радостью 
буду принимать участие в подобных 
мероприятиях». 
 

Данилова Екатерина, 11 класс: 
«Золотое кольцо» - самое удивитель-
ное и запоминающееся путешествие. 
Эта поездка подарила мне море впе-
чатлений и эмоций, я узнала много 
нового и интересного!». 
 

Молчанов Егор, 8 класс: «Мне 
очень понравилась поездка. Особен-
но город Ярославль, потому что он 
очень красивый и там много досто-
примечательностей. Также мне по-
нравилось музей Некрасова, экскур-
сия в театр имени Ф. Волкова, в му-
зей «Баклуши» и в Ростовский кремль». 
 

Кузнецова Олеся, 10 класс: «Мне 
очень понравилась эта поездка, я бы 
даже на месяц уехала и путешествова-
ла так. Я рекомендую всем проехать по 
маршруту «Золотое кольцо. Александр 
Невский», там вы узнаете и увидите 
много интересного, особенно то, что 
не проходят в школе. В будущем я 
мечтаю ещё раз посетить эти города». 
 

Жмурко Ксения Николаевна, мама: 
«Дети остались очень довольны! По-
жалели только, что было мало време-
ни. А столько хотелось бы им всего 
посмотреть. Руслана больше всего впе-
чатлил Сергиев Посад - Троице-
Сергиева Лавра (мне кажется, она впе-
чатлила всех детей), и, конечно же, 
красавица - Москва. В Москве Руслана 
поразил Музей музыки». 
 

Долиновская Светлана Сергеевна, 
мама: «Я очень рада, что мой ребё-
нок съездил в такие замечательные 
места, эта наша история и культура. 
Столько впечатлений на всю жизнь 
осталось, а сколько фотографий, как 
будто-бы сама там побывала. Всё 
очень здорово, большое спасибо!!!». 
 

Воюш Алёна Леонидовна, мама: 
«Наши дети словно окунулись в ис-
торическое прошлое, посетили мно-
жество исторических памятников, 
побывали на экскурсиях посвящён-
ных великим людям - Александру 
Невскому, Петру I, Н. Некрасову, 
посетили музеи, театр Ф. Волкова, 
конечно же, Красную площадь. Дети 
получили массу положительных эмо-
ций и незабываемых впечатлений. 
Спасибо организаторам!». 

 

Добавим, что в поездке дети пита-
лись в хороших ресторанах и жили в 
4-звёздочных отелях в комфорта-
бельных номерах, за что хочется по-
благодарить организаторов туристи-
ческого маршрута отдельно. Ребятам 
так понравилась поездка, что они не 
хотели возвращаться домой и проси-
лись обратно, особенно им понравил-
ся город Ярославль. 

 

Информация предоставлена РОО 
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Истории нашей строки 

История становления и развития 
культуры района - это биографии 
людей, их творчество, а также места 
бытования очагов культуры. Исто-
рия живая, настоящая. Многому мы 
сами были свидетелями, и поэтому 
она интересна и по-своему дорога 
многим, и не только тем, для кого 
Александровский край стал синони-
мом слова Родина.  

 

… Перед нами фотография спортивных 
состязаний. Место, где проводилась съёмка 
фотографии, уже не существует, его 
«съела» река. Это часть площади, откуда 
начинаются три улицы: Партизанская, Со-
ветская, Толпарова (Коммунальная). Атри-
бутировано фото так: «Спортивные состяза-
ния. Лето 1934 года». Большинство участни-
ков состязаний - как бы мы сказали сейчас, 
работники бюджетной сферы: учителя, 
врач, секретарь райкома ВЛКСМ Иванов, 
техник строитель Катунин Д.М., судьба кото-
рого трагична - в 1937 году он был расстре-
лян по 58 статье. Руководит состязаниями 
специалист по физподготовке пионервожа-
тая Черноусова. На втором плане слева за 
спинами участников виден памятник 
«Борцам Революции», установленный в 
1921 году на могиле погибших. В настоящее 
время его четвёртый вариант находится в 
парке в центре села. Здание на втором 
плане справа - это Дом Социалистической 
Культуры, открытый в 1932 году в помеще-
нии бывшей церкви Рождества Богородицы, 
которая была закрыта под надуманным 
предлогом в 1930 году. Последний церков-
ный староста Алексей Курлыкин передал 
ключи новой власти. Были сбиты кресты, 
сброшены колокола, из церковных риз и из 
церковных покровов сшили театральные 
костюмы. И новый очаг культуры заработал. 

Мы должны отдать должное крупнейше-
му социальному проекту молодого советско-
го государства по организации очагов куль-
туры и просвещения, в том числе и на селе. 
Находили распространение разнообразные 
формы культурной работы: Народный Дом, 
Дом Социалистической Культуры, красные 
уголки, библиотеки, избы-читальни, крас-
ный чум, культ-лодка, культстан, пункты 
ликвидации неграмотности и другие.   

В Александровском уже в 1920 г. суще-
ствовали Народный Дом (заведующий Со-
роженко В.М.), библиотека с фондом в 450 
книг, открытая на базе личной библиотеки 
коллежского асессора - фельдшера Нехае-
ва Василия Константиновича. Заведовал ею 
Каппес Фёдор Александрович, 52-х лет от  
роду, он же исполнял обязанность избача. 
Изба–читальня располагалась в помещении 
бывшей церковно-приходской школы и в 
доме священника. 

В Александровском 
первый пункт ликвидации 
неграмотности появился в 
1925 году, там работали 
Уженцев Е.Д. и Тоболкина 
А.И. Всего в районе было 
7 таких ликвидационных 
пунктов. В 1932 году с 
открытием Дома Социа-
листической Культуры, 
Народный Дом утратил 
свое значение как базо-
вая основа культуры рай-
она, 1 июня 1936 года 
произошло их слияние, и 
был образован районный 
Дом Культуры с директором Овчинниковым 
И.И., заместителем Яровым. Туда же вошла 
и библиотека, расположенная в бывшей 
колокольне, а в 1937 году 7 января, в связи 
со слиянием библиотек коренного сектора и 
спецпереселенческой, была образована 
районная библиотека с заведующей По-
дольской А.Е. 

В 1941 году случилось невиданное по-
ловодье. Тогда было унесено водой много 
зданий: помещение рыбкоопа, базы скла-
дов, кузница. Вода подошла и к Районному 
Дому Культуры. В тот вечер там были тан-
цы. Молодёжь, услышав шум падающих 
пластов глины о воду, бросились все как 
один на спасение своего любимого клуба. 
Они спасали то, что можно было спасти, 
складировали на площади, а утром пере-
везли на лошадях на место будущей строй-
ки - угол пер. Базарного и ул. Колхозной 
(Ленина и Лебедева). Сначала, в военное 
время, было не до строительства. К строи-
тельству приступили только в 1943 г. Но 
работа на культурном фронте не затихала, 
часть мероприятий проходила в школе, 
часть в помещении кинотеатра. В 1946 году 
стройка вступила в стадию завершения. 

1947 г. -1948 г. ушёл на обуст-
ройство помещения и устране-
ния строительных недоделок. И 
вот, у районного Дома Культуры 
в 1949 году, появился новый 
адрес - пер. Базарный 1 (ул. 
Ленина, 9). Сначала работников 
было немного: директор Куйбы-
шев Е.П., режиссёр Панкин Б.А., 
уборщица Бородина В. Посте-
пенно здание приобрело очень 
художественный вид: фасад 
украшали портреты вождей, 
знамёна, лозунги. Внутри зда-
ния было большое светлое 
фойе, стены которого были 
украшены картинами, имелись 

гардероб с зеркалами, буфет, курительная 
комната и комнаты для кружковой работы, 
стоял оцинкованный бак с водой для питья 
и одной кружкой на всех. В зрительном зале 
стояли ряды стульев, красная дорожка по-
середине, вела к сцене. По периметру зала 
шёл балкон, украшенный орнаментом в 
бело-голубой гамме, слева и справа от 
сцены было два живописных панно, выпол-
ненных в стиле соцреализма, изображаю-
щие бодро марширующую учащуюся моло-
дежь на фоне Сталинской высотки и не 
менее оптимистичных рабочих и крестьян. 
Картины в фойе и панно в зрительном зале 
были выполнены с большим мастерством и 
являлись для многих первой встречей с 
настоящим искусством. Всё это великоле-
пие осеняла огромная люстра, парящая под 
потолком. А с правой стороны балкона бы-
ло расположено место для духового оркест-
ра. На втором этаже располагались библио-

тека и киноустановка. Много славных имён 
повидали эти стены. Штат работников по-
степенно увеличивался. Ставились спектак-
ли, проводились смотры художественной 
самодеятельности, концерты, гастрольные 
поездки, причём не только в сёла района, 
Каргасок или Колпашево, но и в город 
Томск, где наших артистов снимали на ТВ, 
чему способствовала работа высококласс-
ных специалистов культуры -  Крикау К.К., 
Шафранова А., Лапина С.С., Калабухова 
И.Г. (Калабухов Иван Григорьевич был учи-
телем Эйзенштейна, постановщика фильма 
«Броненосец Потемкин», признанного 
«Лучшим фильмом всех времён и наро-
дов». Сам Калабухов снял первый сибир-
ский художественный фильм «Красный 
газ»). Во многом успехам постановок спо-
собствовало участие в клубной самодея-
тельности высланных жителей других ре-
гионов СССР: немцев, поляков, прибалтов, 
цыган, одесситов. Не подводили  и местные 
таланты. Ставились даже оперетты и от-
рывки из балетов.  

Но неумолимо шло время. Несмотря на 
многочисленные ремонты, здание ветшало. 
Решением РИКа №9 от 21.01.1987 года за 
подписью председателя РИКа Битко Ю.В. 
здание клуба выведено из эксплуатации и 
поставлено на демонтаж. Вот этот день, 
последний день работы РДК и запечатлен 
на второй фотографии, любезно подарен-
ной музею Серяковым В.И. На первом пла-
не слева стоят Серяков В.И., Тимонов В.А., 
третий мужчина неизвестен. Для сохране-
ния коллективов и имущества всем творче-
ским коллективам были выделены времен-
ные помещения. Стройка нового РДК была 
объявлена «народной». В разборке старого 
здания кроме специализированных строи-
тельных коллективов принимали участие и 
сами жители села: разрешалось брать 
брёвна для личных нужд, несмотря на со-
лидный возраст, древесина была в отлич-
ном состоянии. «Аж звенит!», - говорили 
рабочие. Так что в каких–то хозяйствах ещё 
находятся части стен последней церкви 
Рождества Богородицы. Торжественное 
открытие нового здания РДК состоялось 29 
мая 1993 года под новым названием АРТ - 
Центр, но вскоре новое название забылось 
и вернулись к привычному - Районный Дом 
Культуры. 

 

В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, краевед.  
По материалам районного Музея истории и культуры. 

Историческая справка. В тече-
нии ХХ века в Александровском 
существовали такие очаги куль-
туры: Народный Дом, Дом Со-

циалистической Культуры, Районный 
Дом Культуры, Дом культуры 
«Геолог», Дом культуры «Казахстан», 
Клуб «Рыбник», Клуб колхоза (ул. Про-
летарская), Клуб совхоза (ул. Калини-
на), Кинотеатр (пер. Северный 18). 

Культуры района: хроника ХХ века 
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ПРОДАМ 
 

►Дом, снегоход «Буран».  
Т. 8-913-881-66-00; 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (72 кв. м., в двухквартирном доме по 
ул. Кирова, имеются надворные построй-
ки, цена при осмотре, торг уместен).  
Т. 8-913-859-78-10; 
►Срочно! 3-комнатную квартиру 
(газифицированная, вода, унитаз, слив, 
49 кв.м., земельный участок 10 соток, 
сарай, банька с запасом дров, место под 
гараж, ул. Молодёжная, д. 22, кв. 1).  
Т. 8-913-881-24-73; 
►Снегоход «Варяг», невод, обласок, 
сети капроновые. Т. 8-913-854-00-61. 

РАЗНОЕ 
 

►Разбор ветхого строения, строительство. 
Т. 8-923-402-31-36. 
►Подготовительные работы к ремонту 
квартир. Т. 8-913-818-84-59. 

В.С. Велиткевич, В.А. Старикова, Н.А. 
Зинер искренне соболезнуют Светлане 
Владимировне Приори, её семье, родным 
и близким по поводу кончины дорогого 
мужа, отца, дедушки 
 

ШАРОВА Ивана Ивановича. 

Т.Н. Ковальчук, И.В. Парфёнова выража-
ют глубокие соболезнования Светлане 
Владимировне Приори, всем родным в 
связи с кончиной дорогого мужа, отца, 
дедушки 
 

ШАРОВА Ивана Ивановича. 

Выражаю искреннее соболезнование 
Светлане Владимировне Приори, сыновь-
ям, внукам в связи с уходом дорогого 
мужа, отца, деда 
 

ШАРОВА Ивана Ивановича. 
 

Т.Н. Иванова 

 

Всероссийская онлайн-олим-
пиада «Безопасные дороги» для 
школьников 1-9 классов проходит с 
1 по 19 ноября на образовательной 
платформе Учи.ру в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».  

 

Чтобы проверить знания и по-
черпнуть что-то новое, необходимо 
зарегистрироваться на платформе и 
из личного кабинета перейти на стра-
ницу олимпиады. Перед выполнени-
ем заданий у участников есть воз-
можность потренироваться. Пройти 
задания можно как самостоятельно, 
так и с родителями. 

Первая всероссийская олимпиада 
«Безопасные дороги» на знание пра-
вил дорожного движения состоялась 
в декабре прошлого года для школь-
ников 1-4 классов. Мероприятие так-
же проходило на платформе Учи.ру и 
состояло из интерактивных обучаю-
щих и тестовых заданий. В течение 
двух недель в нем приняли участие 
более 2,2 млн школьников из 85 ре-
гионов, в том числе младшеклассни-
ки из всех муниципальных образова-
ний Томской области. 

Высокая популярность олимпиа-
ды показала важность этой темы. 
Повышение безопасности движения 
и профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма являются 
приоритетными задачами националь-

ного проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». 

«В числе ключевых механизмов 
снижения аварийности на дорогах - 
культура безопасного поведения.  
С каждым годом расширяется дорож-
ная сеть, растёт интенсивность транс-
портного движения, поэтому форми-
рование законопослушного поведе-
ния на дорогах становится важней-
шей задачей  для сотрудников 
ГИБДД, педагогов и родителей. Про-
филактика была и остаётся действен-
ным инструментом предупреждения 
дорожно-транспортных происшест-
вий», - отметил куратор националь-
ного проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» в Томской области, за-
меститель губернатора по промыш-
ленной политике Игорь Шатурный. 

Олимпиада «Безопасные дороги» 
организована АНО «Национальные 
приоритеты» совместно с Главным 
управлением по обеспечению безо-
пасности дорожного  движения 
(ГУОБДД) МВД России, Минтран-
сом России и Росавтодором в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги».  

Итоги будут подведены 20 нояб-
ря, и каждый участник получит на-
граду в зависимости от результата: 
диплом победителя, похвальную гра-
моту или сертификат. Получить и 
скачать награду можно будет в лич-
ном кабинете на сайте Учи.ру.          ■ 

Школьников приглашают на всероссийскую  
онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги» 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем уважаемых коллег, 
Панченко Татьяну Олеговну  

с 50-летием,  
Крауса Александра Потаповича  

с 70-летием! 
 

Желаем от души сейчас 
Здоровья крепкого для вас! 
Желаем вместо всех наград 
Побольше юбилейный дат! 

Пусть светлых дней не рвётся нить 
Ни грустью, ни бедою. 

Желаем бодрость сохранить, 
И сердце вечно молодое!!! 

 

Коллектив МБОУ ДО "ДЮСШ" 

ФОТОФАКТ от  читателя  
«Северянки» 

 

Остановочный павильон в мкр 
рыбокомбината «вернулся» на своё 
место 28 октября, в тот день, когда вер-
стался номер газеты, где был опубли-
кован фотофакт нашего читателя с 
вопросом, когда это произойдёт. Быва-
ют и такие совпадения. 

По словам главы Александровско-
го сельского поселения Д.В. Пьянкова, 
который прокомментировал ситуа-
цию, технические причины, связанные 
с поломкой специализированной тех-
ники, помешали своевременно вер-
нуть переставленный павильон на ме-
сто после проведения дорожных работ 
на данном участке. «Конечно, мы так 
же, как и жители микрорайона, видели 
эту проблему. Жителей, которые к нам 
обращались с этим вопросом, мы про-
сили с пониманием отнестись к дан-
ной ситуации, затянувшейся по объек-
тивным причинам». Дню народного единства  

посвящается! 
 

ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

приглашает молодёжь в возрасте от 
15 до 18 лет принять участие в онлайн-
викторине, посвящённой Дню народ-
ного единства, которая состоится зав-
тра, 3 ноября. Старт игры в - 12.00. 

 

На официальных аккаунтах РДК бу-
дут опубликованы задания, на которые 
необходимо ответить не только правиль-
но, но и быстрее остальных участников. 
Перед отправкой СМС-сообщения с от-
ветами необходимо указать фамилию, 
имя и возраст участника, указать № зада-
ния и написать ответ.  

СМС-сообщения с ответами присы-
лать на WhatsApp по номеру телефона 
8-913-889-68-39. 

 

Победителя онлайн-викторины ждёт 
подарочный сертификат и диплом. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявле-
ние в нашей газете дистанционно. 

Пришлите текст рекламного объяв-
ления, поздравления, соболезнования на 
электронную почту  «Северянки» 
severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru с 
указанием даты размещения.  

В ответ вам направят информацию о 
стоимости услуги и форме оплаты.  

 

Телефоны для справок и дополнительной 
информации: 2-43-57, 2-58-52. 
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