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Создать новогоднее настроение 
и подарить его себе и окружающим 
- главная цель тех предприятий и 
организаций, где праздничное на-
рядное убранство радует и сотруд-
ников и посетителей. 

 

В районном центре практически 
во всех так называемых присутствен-
ных местах встречают своих клиен-
тов новогодним убранством, радую-
щим глаз и вызывающим улыбку. 
Празднично украшен центр села: 

яркими огнями светятся гирлянды на 
новогодней ёлке, словно драгоценная 
шкатулка сверкает и переливается 
здание РДК. Почти все магазины ук-
расили свои торговые помещения. 
Словом, в размахе, нарядности, замы-
словатости праздничного оформле-
ния могут посоревноваться многие. 
В объявленном администрацией 

Александровского сельского поселе-
ния традиционном новогоднем кон-
курсе участники уже есть. Подают 

заявки предприятия, организации, 
жители села, предприятия торговли и 
общественного питания.  
Вариантов новогоднего убранства 

- множество. Это снежные скульпту-
ры и волшебные, словно нарисован-
ные чудо-мастером белоснежные 
композиции на окнах. Это разноцвет-
ное буйство из новогодних украше-
ний, выбор которых сегодня, кажет-
ся, безграничен. Это красочные мас-
штабные рисунки на входных и окон-
ных пространствах. А когда к делу 
подключаются фантазия, вкус и уме-
лые руки - результат порой, превос-
ходит все ожидания.  
К счастью, конкурсных номина-

ций предусмотрено несколько, а по-
тому без заслуженной награды не 
остаётся ни один участник. Напом-
ним, в каждой номинации - «Лучший 
снежный городок, лучшее оформле-
ние фасадов зданий и прилегающих 
территорий», «Лучшее новогоднее 

оформление предприятий торговли и 
общественного питания» и «Лучшая 
композиция из снега и льда», - три 
призовых места с вручением денеж-
ных премий. И непременно поощря-
ются те организации, которые празд-
нично украсив свои здания, не заявля-
ются на участие в конкурсе. Итоги кон-
курса будут подведены 28 декабря.     ■ 

Александровцы готовятся к новому году 

21 декабря, губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин провёл 
прямую линию с жителями на You-
Tube-канале ГТРК «Томск». 

 

Глава региона начал прямой эфир 
с сообщения о масштабном пожаре в 
торговом центре «Лента» на улице 
Елизаровых в областном центре. 
Предваряя вопросы, губернатор пер-
вым сообщил о том, что весь персо-
нал и посетители торгового центра 
своевременно эвакуированы, постра-
давших нет. 
С 13 декабря через многоканаль-

ный телефон call-центра и портал 
обратной связи на сайте администра-
ции Томской области на прямую ли-
нию поступило 938 обращений от 
жителей Томской области.  
Сергей Жвачкин поблагодарил 

каждого обратившегося. «Я вам обе-
щаю: на каждое обращение вы полу-
чите ответ, - подчеркнул губернатор. 
- Более того, все конструктивные 

предложения мы обсудим с замести-
телями и учтём в работе». 
Непосредственно в ходе прямой 

линии с жителями региона губерна-
тор поручил выделить из областного 
бюджета средства на приобретение 
детям, страдающим сахарным диабе-
том первого типа, сенсоров непре-
рывного мониторирования уровня 
глюкозы в крови. 
Глава региона принял такое реше-

ние в ответ на видеообращение ре-
бёнка с сахарным диабетом. В пря-
мом эфире мальчик Денис из села 
Могочино Молчановского района 
рассказал губернатору, как измеряет 
уровень сахара в крови сегодня, и 
попросил главу региона о приобрете-
нии сенсора, который позволит изме-
рять уровень крови дистанционным 
образом автоматически. «Я знаю об 
этой проблеме. Денис, потерпи ещё 
немного, - ответил ребёнку С.А. 
Жвачкин. - К сожалению, у нас в об-

ласти несколько сотен детей, которые 
больны сахарным диабетом. Мы при-
няли решение выделить необходи-
мую сумму полным рублём, и в сле-
дующем году ты, Денис, и все осталь-
ные будут обеспечены необходимым 
оборудованием». 
Отметим, что ежемесячные расхо-

ды на приобретение сенсоров непре-
рывного мониторирования уровня 
глюкозы в крови оцениваются в пре-
делах 11 тысяч рублей на каждого 
пациента. Глава региона поручил 
предусмотреть в областном бюджете 
2022 года средства на поддержку де-
тей, больных сахарным диабетом 
первого типа.  

«Мне понравился такой формат. 
Считаю, что его нужно продолжать, 
потому что это даёт результат», - до-
бавил Сергей Жвачкин. 
Полную версию полуторачасовой 

прямой линии можно посмотреть на 
YouTube-канале ГТРК «Томск».       ■ 

Ответ получит каждый обратившийся на прямую линию 

Новый год без долгов! 
 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской области на-
поминает о том, что 1 декабря 2021 года истёк срок уплаты 
имущественных налогов. 

 

Если Вы не получили налоговое уведомление на уплату нало-
гов по имуществу, находящемуся в Вашей собственности 
(имущество, земля, транспорт), необходимо обратиться лично в 
любую Инспекцию ФНС России, либо в любой МФЦ, заполнив 
соответствующее заявление. 
Проверить наличие задолженности Вы можете в своём 

личном кабинете на портале ГосУслуг, либо в «Личном каби-
нете налогоплательщика» на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru с помощью учётной записи Портала государ-
ственных услуг. 

 

По вопросам уплаты задолженности можно обратиться по 
телефонам: +7 (38 259) 5-81-29, 5-81-28, 5-81-23 в часы работы 
инспекции. 
Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской области по-

здравляет жителей г. Стрежевого и Александровского района с 
наступающим Новым годом!  

Желаем всем здоровья, благополучия и домашнего уюта! 

В Александровском районе  
открыты два автозимника и 
семь ледовых переправ 

 

В Александровском районе открыт авто-
зимник Александровское - Лукашкин Яр с 
ледовыми переправами на нём через протоки 
Старица и Верхний Утаз и автозимник Лу-
кашкин Яр - Назино с ледовыми переправа-
ми через протоки Большая Мегипугольская, 
Малая Мегипугольская, Криволуцкая и На-
зинская. 

 

Также в районе действует ледовая переправа 
через реку Обь у села Александровское. 
Максимальная транспортная нагрузка на 

ледовых переправах на данный период времени 
- 4 тонны. 

 

Актуальная информация о действующих 
региональных автозимниках и переправах раз-
мещается на сайте «Томскавтодора».  

В одной из сельских усадеб 
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«Томскнефть» 

Ежегодно «Томскнефть» в рам-
ках благотворительной деятельно-
сти оказывает помощь порядка 
двадцати учреждениям региона, но 
самый первый социальный дого-
вор нефтяники всегда подписыва-
ют с Александровским районом. 
Эта незыблемая традиция установ-
лена в знак уважения к северному 
муниципалитету, с которого нача-
лась вся томская нефть. 

 

Начало добыче углеводородного 
сырья в Томской области было поло-
жено в Александровском районе 18 
августа 1962 года, когда на Совет-
ском месторождении забил первый 
промышленный фонтан нефти. За 
прошедшие десятилетия огромные 
территории вовлечены в сферу дея-
тельности «Томскнефти», но к этому 
муниципальному образованию отно-
шение сохраняется особое. Между 
предприятием и населением района 
сложились крепкие профессиональ-
ные и просто человеческие связи. 

Вот и в 2021 году стороны опре-
делили наиболее значимые проекты, 
которые будут реализовываться в 
Александровском при поддержке 
нефтяников. А совсем недавно под 
эти цели поступили благотворитель-
ные средства. 

- Помощь «Томскнефти» очень 
значима для нас, - говорит глава рай-
она Виктор Петрович Мумбер. - Она 
позволяет «прикрыть тылы» и напра-
вить финансирование на те направле-
ния, где средств, как правило, не хва-
тает. Хочу поблагодарить нефтяни-
ков, поздравить их с наступающим 
Новым годом и пожелать им ста-
бильности, благополучия и успехов. 

На социально-экономическое раз-
витие только Александровского рай-
она с 2011-го по 2021 годы «Томск-
нефть» направила почти 90 млн. руб-
лей. Внушительная сумма, позволив-
шая «закрыть» многие проблемы в 
социальной сфере. 

В этом году нефтяники помогли с 
реконструкцией стадиона «Геолог», 
которая ведется не первый год. Бла-
годаря им финиш уже близок. С уча-
стием «Томскнефти» удастся реали-
зовать проект по водоснабжению 
жилых и социальных объектов, вы-
полнить ремонт в муниципальных 
учреждениях образования и культу-
ры. Поддержку получит и Александ-
ровский филиал Томского политех-
нического техникума, где планирует-
ся оборудовать компьютерный класс. 

По традиции «Томск-
нефть» окажет содейст-
вие в организации ка-
никулярного отдыха и 
летней занятости детей. 
Кроме того, удастся 
обновить книжный 
фонд всех библиотек 
района, обеспечить под-
писку на периодиче-
ские издания. Отдель-
ное и неизменное на-
правление благотвори-
тельной помощи - под-
держка ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Не останутся без 
внимания инвалиды района. Для них 
средства выделены и через админи-
страцию, и через общественную ор-
ганизацию. Также в числе благопо-
лучателей - Социально-реабилита-
ционный центр для несовершенно-
летних Александровского района и 
впервые за многие годы - Александ-
ровская районная больница. 

Безусловно, «Томскнефть» поддер-
живает все муниципальные образова-
ния, на территории которых осуществ-
ляет свою производственную деятель-
ность, - кроме Александровского рай-
она, Парабельский и Каргасокский, 
города Кедровый и Стрежевой. 

К примеру, в рамках партнёрства с 
нашими соседями-стрежевчанами 
нефтяники тоже помогут решить мно-
го насущных проблем. Основные 
средства направлены на поддержку 
инфраструктуры системы дошкольно-
го образования - замену в детских са-
дах старых окон на современные пла-
стиковые, укрепление материально-
технической базы учреждений спорта 
- обновление светильников ледового 
поля крытого катка «Витязь». Город-
ская больница сможет закупить новое 
оборудование, а учреждения образова-
ния провести дополнительные ремонт-
ные работы, не предусмотренные их 
бюджетами. Постоянной для Стреже-
вого является помощь детям, ветера-
нам, таким учреждениям, как Центр 
социальной помощи, общественная 
организация лиц с ограниченными 
возможностями «Добродея», поиско-
вый отряд «Память». 

- Это весомый вклад нефтяников в 
развитие и поддержание инфраструк-
туры города, его муниципальных 
структур, системы образования, учре-
ждений культуры, спорта и молодёж-
ной политики. Это самая существен-

ная поддержка среди всех благотво-
рителей Стрежевого. Конечно же, мы 
благодарны градообразующему пред-
приятию. Большое спасибо генераль-
ному директору АО «Томскнефть» 
ВНК Роману Николаевичу Жаравину, 
- отметил заместитель мэра Стреже-
вого по социальной политике Влади-
мир Вениаминович Салмин. 

Среди крупных проектов Карга-
сокского района - капитальный ре-
монт образовательных учреждений, 
Парабели - реконструкция централь-
ной котельной и приобретение меди-
цинского оборудования, Кедрового - 
благоустройство общественного про-
странства «Экокедр». 

Оказана поддержка и нескольким 
учреждениям областного центра. 
Томский кадетский корпус направит 
средства на организацию экспедиций 
поискового отряда «Прометей» и 
оснащение военно-исторического 
музея. Ремонт помещений выполнит 
Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Орлиное 
гнездо». А Детский центр восстано-
вительного лечения пополнит пере-
чень медицинского реабилитацион-
ного оборудования. 

Оказывая необходимое финанси-
рование, «Томскнефть» стремится 
поддерживать инициативы своих 
социальных партнёров, привносить в 
жизнь районов позитивные измене-
ния, что позволяет гарантировать им 
стабильное будущее. Нефтяники не 
сомневаются, что налаженный диа-
лог с местными органами власти, 
общественными и другими организа-
циями позволит претворить в жизнь 
ещё много востребованных проектов 
в интересах северян и всех жителей 
Томской области. 

Иван МОСКВИН. 
Фото из архива АО «Томскнефть» ВНК. 

Помощь, которую ждали 

Защищать Родину во все време-
на было почётной обязанностью 
гражданина, но в современном ми-
ре развитых технологий, находя-
щихся в процессе постоянного усо-
вершенствования, овладеть воен-
ной наукой профессионально - это 
более чем просто престижно. 

 

В 2022 году более 40 Российских 
военных вузов планируют провести 
широкий набор курсантов на обучение 
военным профессиям по образова-
тельным программам с полной воен-
но-специальной и средней профессио-

нальной  подготовкой. Поступление в 
вузы на обучение с полной военно-
специальной подготовкой возможно 
как юношам, так и девушкам.  

Для кандидатов установлены воз-
растные ограничения: без опыта ар-
мейской службы - от 16 до 22 лет, 
для прошедших срочную службу - до 
24 лет, для военнослужащих по кон-
тракту (кроме офицеров) - до 27 лет. 

На поступление в вузы по програм-
мам со средней военно-специальной 
подготовкой могут рассчитывать граж-
дане, имеющие среднее общее образо-

вание, до достижения ими возраста 30 
лет. Во всех случаях возраст определя-
ется по состоянию на 1 августа года 
приёма в вуз. Помимо возраста для 
потенциальных курсантов установлен 
ещё ряд ограничений. 

Заявление от кандидатов прини-
мают военные комиссариаты по мес-
ту жительства, ежегодно до 20 апре-
ля. С подробными правилами приёма 
можно ознакомиться на сайте Мин-
обороны РФ или у специалистов во-
енных комиссариатов.  

Военный комиссариат г. Стреже-
вого и Александровского района Том-
ской области - тел. 8 (38 259) 5-15-90. 

Есть такая профессия – Родину защищать! 
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Социальной важности 

Подходит к завершению 2021 год, 
ставший особенно тяжёлым и ослож-
нённым пандемией и её последствия-
ми, которые не могли не отразиться 
на деятельности КДНиЗП, и всех 
органов и учреждений системы про-
филактики Александровского рай-
она. Пришло время подвести итоги 
работы. 

 

За 11 месяцев 2021 года на терри-
тории Александровского района заре-
гистрировано одно преступление, 
совершённое несовершеннолетним 
(имущественного характера, кража 
денежных средств). В аналогичный 
период прошлого года, так же зареги-
стрировано одно преступление. 

 

К уголовной ответственности в 
2021 году несовершеннолетние не 
привлекались. В 2020 году к уголов-
ной ответственности был привлечён 
один подросток.  

 

За отчётный период подростков, 
совершивших общественно опасные 
деяния до достижения возраста при-
влечения к уголовной ответственно-
сти, не зафиксировано, а в аналогич-
ный период 2020 года подростками 
было совершенно 4 общественно 
опасных деяния. 

 

Несовершеннолетний в силу сво-
их возрастных и психологических 
особенностей находится ещё на ста-
дии формирования личности, и пре-
ступление, им совершённое, чаще 
всего становится следствием стече-
ния неблагоприятных жизненных 
обстоятельств, таких как алкоголизм 
в семье, ненадлежащее воспитание со 
стороны родителей, негативное влия-
ние ближайшего социального окру-
жения и компании, в которой нахо-
дится ребёнок. Поэтому, прежде чем 
снизить рост преступности среди 
несовершеннолетних, необходимо 
контролировать процесс социализа-
ции ребёнка - как в семье, так и в об-
разовательной организации, где фор-
мируется правосознание подростка. 
Именно позитивная социализация 
способствует максимальному содей-
ствию благополучия несовершенно-
летних, позволяет снизить уровень 
правонарушений и преступлений. 

 

Следует отметить, что на протя-
жение трёх последних лет не умень-
шается количество правонарушений, 
связанных с управлением транспорт-
ным средством несовершеннолетни-
ми, не имеющими права управления. 
Как правило родители знают, что их 
дети управляют транспортными сред-
ствами, но с молчаливого согласия 
позволяют повзрослевшему юноше, 
проявлять свою «взрослость». Не 
задумываясь о последствиях и ответ-
ственности за совершение правонару-
шений, которые в последствие ложат-
ся на плечи подростков. Тем страш-
нее обстоятельства, связанные с тем, 
к примеру, что несовершеннолетние 
не до конца осознавая тяжесть совер-
шаемого, ещё и не подчиняются за-

конным требованиям сотрудников 
ГИБДД об остановке, и стараются 
скрыться при этом. Конечно, они ста-
новятся потенциально опасными для 
других участников дорожного движе-
ния, особенно для женщин с коляска-
ми, пожилых людей и детей. Не гово-
ря уже о том, что молодые люди под-
вергают реальной опасности свою 
жизнь. А что может быть страшнее в 
жизни родителя, чем потерять своего 
ребёнка? Или, если он совершит тя-
жёлое преступление, которое пере-
черкнёт всё его будущие? На эти во-
просы законные представители долж-
ны ответить себе сами. 

 

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав совместно 
с органами и учреждениями системы 
профилактики района дважды в год 
проводит в образовательных органи-
зациях Единые Дни Профилактики, 
направленные прежде всего на фор-
мирование законопослушного пове-
дения подрастающего поколения, 
уважительного отношения к закону. 
Главная их цель - предупреждение 
безнадзорности, правонарушений и 
преступлений. 

 

Безнадзорность, беспризорность, 
социальное сиротство, быстрый рост 
числа семей, находящихся в социаль-
но опасном положении - всё это, не-
сомненно, является причиной роста 
преступности среди несовершенно-
летних и совершаемых правонаруше-
ний в отношении самих несовершен-
нолетних. И самое печальное, что в 
основном правонарушения соверша-
ют именно законные представители 
детей, чаще всего находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, ненад-
лежащим образом исполняя свои ро-
дительские обязанности по содержа-
нию и воспитанию детей, пренебре-
гая нуждами детей на полноценный 
сон и отдых, питание и т.д.  

 

Рассматривая подобные админи-
стративные материалы на заседаниях 
районной КДНиЗП, члены комиссии 
порой просто приходят в ужас: как 
может мать, находясь в бессознатель-
ном состоянии, спать на диване, а её 
малолетнее чадо, спать стоя, положив 
голову на подушку рядом с маминой. 
Или малолетний ребёнок кричит от 
голода, когда горе-мама спит, а в бу-
тылочке рядом с малышом находится 
прокисшая манная каша…  

 

Да, именно межведомственное 
взаимодействие органов системы 
профилактики района, - ОП « Алек-
сандровское, МО МВД России 
«Стрежевской», отдела опеки и попе-
чительства, ОГАУЗ «АРБ», СРЦН 
Александровского района, ЦЗН Алек-
сандровского района, ЦСПН Алек-
сандровского района, отдела образо-
вания и КДНиЗП, законность и быст-
рота принятых решений позволяют 
уберечь детей от страшных, а порой 
даже непоправимых последствий. В 
такие моменты государство берёт на 

себя заботу о несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, и в дальнейшем органы и 
учреждения системы профилактики 
проводит реабилитационную работу 
с семьями. 

 

Вынуждены констатировать, что в 
2021 году по сравнению с прошлым 
годом увеличилось количество под-
ростков употребляющих спиртные 
напитки. Причины данного явления 
среди молодёжи - самые различные. 
Это и подростковый интерес, и при-
сутствие рядом взрослых, вовлекаю-
щих несовершеннолетних в распитие 
спиртных напитков, и негативный 
пример и образ жизни родителей, и 
подростковые компании, и ряд дру-
гих. Конечно, выявленные взрослые 
также привлекаются в дальнейшем к 
ответственности за содеянное. Одна-
ко результат проб и ошибок печален 
для несовершеннолетних, которые в 
дальнейшем стоят на профилактиче-
ском контроле в учреждениях систе-
мы профилактики и на «Д» учёте у 
врача нарколога, с ними осуществля-
ется индивидуальная профилактиче-
ская работа. А ведь этого всего могло 
и не быть в жизни совсем ещё моло-
дого человека! 

 

Проведённый анализ показывает, 
что на территории Александровского 
района произошло снижения уровня 
подростковой преступности, и это, 
несомненно, говорит о целенаправ-
ленном взаимодействии органов сис-
темы профилактики района, как в 
период образовательного процесса, 
так и в каникулярное время. Следует 
отметить, что в летний период несо-
вершеннолетними не было соверше-
но преступлений, дети были охваче-
ны летом организованным отдыхом в 
оздоровительных лагерях при образо-
вательных учреждениях, а также бла-
годаря администрациям сельских 
поселений, районной администрации 
и ЦЗН были устроены в трудовых 
бригадах. 

 

Будут ли наши дети счастливы - 
зависит от нас взрослых. А возмож-
ности развивать способности и инте-
ресы детей в Александровском рай-
оне огромны, надо только уметь их 
видеть и использовать. На нашей тер-
ритории функционируют учреждения 
дополнительного образования ДЮСШ, 
ДДТ и ДШИ, множество творческих 
объединений в Центре досуга и на-
родного творчества, развито патрио-
тическое и волонтёрское движение,  
осуществляется работа с молодёжью, 
во всех образовательных организаци-
ях успешно осуществляют свою дея-
тельность различные секции и кружки. 

 

Уважаемые родители, любите 
своих детей, проводите с ними боль-
ше свободного времени, развивайте 
их! И тогда вряд ли у нас с вами бу-
дут проблемы, связанные с правона-
рушениями и преступлениями среди 
детей и подростков. 

 

М.В. АНДРЕЕВА,  
секретарь районной КДНиЗП 

Районная КДНиЗП подводит итоги года 
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Это интересно 

В РОО недавно завершился 
конкурс сочинений, главной темой 
которого были размышления 
школьников о профессиях и собст-
венном профессиональном выборе, 
о том, кем они видят себя в буду-
щем. Предлагаем вашему внима-
нию некоторые истории от юных 
авторов - пятиклассников.  

 

«Покорять небо – моё!» 
 

Когда меня спрашивают, кем я 
хочу стать, то смело отвечаю: 
"Пилотом!". Как и многие  мальчиш-
ки нашей страны, я тоже  с детст-
ва мечтаю об этой профессии. А 
ключом к этой мечте стало то, что 
мне на день рождение подарили ра-
диоуправляемый вертолёт. С этой 
игрушкой не расставался я долго. 
Представлял себя за штурвалом, 
парящим как птица высоко за обла-
ками. С годами я твёрдо решил, по-
корять небо -  моё. 

Ни для кого не секрет, что на-
стоящий пилот должен обладать 
крепким здоровьем, поэтому я стал  
активно заниматься спортом, а 
точнее беговыми лыжами. Этим 
видом спорта занимаюсь уже пять 
лет. Неоднократно занимал призо-
вые места на соревнованиях в Хан-
ты-Мансийске, в Радужном, в Стре-
жевом. Активно участвую в сорев-
нованиях школьного, муниципального 
уровней, и, конечно, у меня много 
грамот и медалей. Добиваясь  хоро-
ших результатов, я шаг за шагом 
иду к своей мечте. 

А ещё летчик должен быть сме-
лым и ответственным, ведь именно 
от него зависит безопасность и 
комфорт пассажиров и членов эки-
пажа во время полёта, он должен 
быть готовым к экстремальным 
ситуациям, ведь на небе может слу-
читься разное, а от действия лётчи-
ка зависит многое, а главное - жизнь 
людей. Думаю, что эти качества я 
уже в себе воспитываю, стараюсь 
быть ответственным, хорошо 
учиться и отвечать за свои поступки. 

А ещё я хотел бы написать о мо-
ём кумире, эталоне настоящего че-
ловека - Алексее Мересьеве, который 
после обморожения обеих ног и ам-
путации их, вернулся в авиацию, вер-
нулся в небо. Он не смирился с мыс-
лью, что ему придётся расстаться с 
небом. И он не просто вернулся, а 
продолжил вести бой за свободу и 
независимость своей Родины. Я хочу 
равняться на него, я хочу перенять 
его стойкость и выдержку, я хочу 
быть похожим на него, и как он -  
покорять высоту. 

Буду стараться изо всех сил по-
пасть в эту профессию, стану од-
ним из лучших и посвящу себя всего в 
это дело. 

 

Кирилл Кондратьев, 5 класс, СОШ №2. 
 

«Профессия моей мечты» 
 

Знаете, когда в детстве меня 
спрашивали, кем я хочу быть, я отве-
чала: полицейским, врачом, дизайне-
ром… Кем угодно, только не учите-
лем. Нет. Нет. Нет. Моя мама - учи-
тель. По вечерам, когда вся наша се-
мья собирается дома, она как бы 

есть, и её как бы нет. То тетради 
проверяет, то уроки готовит, то по 
телефону «своих» детей отчитыва-
ет. С утра она на уроках, вечером она 
в уроках, а где-то между уроками все 
остальное. Разве такая профессия 
может стать мечтой? НИ-КОГ-ДА. 

В прошлом году я закончила на-
чальную школу и перешла в старшую. 
Новый классный руководитель, новые 
предметы, а главное - новые учителя. 
Одним из новых предметов для нас 
стала история. Честно сказать, все-
гда думала, что история - скучный 
предмет. Как же я ошибалась! 

Уже после первого урока я поня-
ла, что влюбилась. История - это не 
просто интересно, это захватываю-
ще. Цепочки событий, когда одно 
порождает другое; непривычные, 
иногда несуразные представления 
людей об окружающем мире (и ты 
вдруг понимаешь, как много сегодня 
знаем мы, а сколько ещё предстоит 
узнать); исторические личности, их 
судьбы, поступки, слова… Столько 
всего таинственного, нового, не-
обычного. Я решила, что история 
стоит того, чтобы изучать ее вни-
мательнее и глубже, а еще я поняла, 
что хочу быть «историком». 

На это меня вдохновил не только 
предмет, но и учитель. У нас, как мне 
кажется, лучший учитель, Бульбачки-
на Наталья Владимировна. Как она 
объясняет тему урока! Вы бы слыша-
ли! И понятно, и просто, и интересно. 
Свой рассказ она всегда дополняет 
фактами, которых нет в учебнике.  

Мне нравится изучать мировую 
историю, и я хочу подробнее узнать 
историю своей страны, ведь нам 
есть чем гордиться. Но самое важ-
ное, я осознала, что хочу стать учи-
телем. Вот так.  

Я хочу учить детей. Почему, 
спросите вы? Я люблю детей, я люб-
лю свою страну, я горжусь ей. Я 
хочу, чтобы пришедшие в школу де-
ти хорошо знали и понимали исто-
рию своего отечества. Я постара-
юсь стать хорошим учителем исто-
рии. Таким, чтобы моим ученикам на 
уроках некогда было скучать.  

Теперь я лучше понимаю маму. 
Может быть, мой папа огорчиться, 
когда узнает, что я тоже хочу 
быть учителем, как мама, как На-
талья Владимировна, но уже слиш-
ком поздно, теперь это моя мечта. 

 

Руфина Мамедова, 5 класс, СОШ №1. 
 

«Будущее принадлежит тем, кто 
верит в красоту своей мечты». 
(Анна-Элеонора Рузвельт) 
 

Давайте познакомимся! Меня 
зовут Мирослава. Я - ученица пятого 
класса, родилась и живу в маленьком 
селе на самом севере Томской облас-
ти, в Назино. 

В нашей семье оба родителя рабо-
тают. Мама - сотрудник детского 
сада, она помощник воспитателя. А 
папа работает вахтовым методом на 
нефтяном промысле. Его профессия - 
оператор. Что касается меня, я меч-
таю стать парикмахером. Вы спроси-
те меня - почему? Эта профессия 
довольно востребована в современном 

обществе. Люди приходят к этому 
мастеру не только, чтобы сделать 
красивую причёску, но и просто пого-
ворить, пообщаться. Парикмахер 
порой становится психологом.  

Я стала рассуждать над этой 
профессией, и думаю, что мне нуж-
но хорошо учиться, чтобы посту-
пить и выучиться на парикмахера. Я 
старательно овладеваю азами всех 
наук, знаю, что эти знания приго-
дятся мне в будущем. 

Мне известно, что если поста-
вить себе цель и старательно идти 
к ней шаг за шагом, то мечта ста-
нет реальностью. Моя цель - вперёд 
и только вперёд! 

 

Мирослава Устинова, 5 класс СОШ с. Назино. 
 

«Профессия сильных» 
 

Многие считают, что служба в 
полиции - это удел только мужчин, а 
женщина - это любящая мама, за-
ботливая жена, хорошая хозяйка и 
незаменимый специалист в разных 
профессиональных сферах.  

А женщина в погонах - это не 
стандартно. Свой выбор в профессии 
я уже сделала - буду полицейским. Лю-
ди в форме привлекают многих, но как 
красиво, когда женщина в форме. 

В жизни бывают случаи, когда нам 
просто уже не обойтись без вмеша-
тельства полицейских. Сотрудники 
полиции в экстремальных случаях де-
лают всё возможное, а порой невоз-
можное, помогая им снова вернуться 
к нормальной, привычной жизни.  

И я тоже хочу помогать людям, 
защищать и беречь их покой. Ведь 
нет ничего лучше, чем уверенность в 
своей необходимости, в том, что 
твоя работа - благородное дело. 

Конечно, погоны требуют дисципли-
ны и порядка во всём. Я себя считаю 
человеком собранным, ответственным. 
Стараюсь строго соблюдать режим 
дня, занимаюсь спортом, ведь чтобы 
стать полицейским, нужно быть силь-
ным, выносливым, иметь сильный дух и 
стойкий характер. 

Читаю интересные факты, где 
касаются прекрасного пола в рядах 
полиции. И, оказывается, что женщин 
в погонах сейчас становится всё боль-
ше в рядах полиции. 

В России служат около 50 тысяч 
женщин во всех видах Вооружённых 
сил и родов войск, включая ВДВ и Ра-
кетные войска стратегического на-
значения. Ещё в 2008 году Владимир 
Путин подписал распоряжение, со-
гласно которому разрешалось несо-
вершеннолетним девушкам обучаться 
в нахимовских военно-морских, суво-
ровских военных, военно-музыкальных 
училищах, а также кадетских корпу-
сах. Так что у меня есть все шансы 
исполнить свою мечту, если буду 
очень хорошо стараться и упорно 
готовиться к экзаменам.  

Мне с детства нравилась эта 
военная романтика: форма, дисцип-
лина. И родители тоже одобряют 
мой выбор. По-моему мнению, поли-
цейские каждый день совершают 
героические поступки. Ведь они спа-
сают людей, их жизни, часто рискуя 
при этом своей. А разве это не есть 
их настоящий великий подвиг? 

 

Алина Штанговец, 5 класс, СОШ №2. 

Некоторые профессии глазами детей 



 

                              24  декабря 2021  г . ,  № 98 (3169)  8 

 
 
 
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 № 113. Номер подписан в печать 
23.12.2021 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 24.12.2021 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 
 

►Дом, снегоход «Буран» (новый).  
Т. 8-913-881-66-00; 
►Срочно. Дом 72,2 кв.м. (ул. Оруджева, д. 3, 
цена 800 тыс. руб.). Т. 8-995-965-28-48; 
►3-комнатную квартиру (кирпич, центр, 
напротив ТЦ «Комильфо»). Т. 8-913-747-54-30; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(имеется газ, земельный участок).  
Т. 8-913-881-72-16; 
►2-комнатную квартиру (со всеми удоб-
ствами, огород, сухое подполье).  
Т. 8-913-115-67-58; 
►Срочно. Квартиру 97,1 кв.м. (ул. Мира, д. 
64, цена 1100 тыс. руб.). Т. 8-995-965-28-48. 

РАЗНОЕ 
 

►Вызов Деда Мороза. Т. 8-913-848-94-83. 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина 
Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 8-913-876-81-06, 
2-61-49. 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы.  
Т. 8-913-817-12-17. 
►Компания ООО «Легион» примет на 
работу сварщиков, водителей самосвала и 
Белаза, разнорабочих, упаковщиков. Жильё, 
медосмотр, спецодежда, обеды.  
Т. 8-982-828-34-63. 

Информация. Реклама. Объявления 
Вниманию жителей района! 

 

Департаментом ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области 28 декаб-
ря 2021 г. с 16.00 до 18.00 в актовом зале адми-
нистрации Александровского района будет 
проводиться приём граждан в формате видео-
конференц-связи по вопросам, входящим в 
компетенцию департамента. 

 

Приём проведет заместитель начальника де-
партамента по организационно-правовой работе и 
государственному жилищному надзору Цыренжа-
пов Чингис Дымбрылович. 

 

Предварительная запись на приём жителей 
Александровского района осуществляется по те-
лефону департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области:  
+7 (38 22) 905-570. 

 

По вопросам проведения личного приёма в де-
партаменте ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области необходимо обращаться к 
государственному жилищному инспектору Том-
ской области - Пэк Марине Михайловне, телефон: 
+7 (38 22) 905- 534, 905-580, электронная почта 
pekmm@tomsk.gov.ru. 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
 

План новогодних и рождественских мероприятий: 
 

Новогодняя Шоу-программа «Добрая сказка» 
с участием самодеятельных коллективов ЦДНТ 

 

25 и 26 декабря 2021 г. в 14.00 
зрительный зал, РДК (ЦДНТ) 

 

Рождественская концертная программа 
 

6 января 2022 г., 14.00; зрительный зал, РДК (ЦДНТ) 
 

Режим работы МБУ «Централизованная  
библиотечная система» и МБУ «Музей истории и 

культуры» в новогодние праздники: 
 

- 4, 5, 9 января 2022 г., с 11.00 до 17.00; 
- 6 января 2022 г., с 11.00 до 15.00. 

Требуются водители категории «C» и «E», повар. Вахта, 
оплата высокая, своевременно. Телефон: 8-913-981-81-81. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ 
 

Панов Владимир Сергеевич, 
телефон 8-913-841-84-37. 

 

НОВОГОДНЯЯ СКИДКА!!!  
Подписчику «Северянки», предъя-

вителю данного объявления, предос-
тавляется скидка 30% на сертификат 
массажа на 10 сеансов (количество 
сертификатов ограничено). 

 

(Имеются противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста). 

Уважаемые читатели «Северянки»!  
 

Новогодний выпуск районной газеты выйдет  
30 декабря, в четверг.  

В этот день «Северянку» доставят подписчикам Почты 
России. Подписчики и покупатели районной газеты в редакции 
смогут забрать «Северянку» в редакционном киоске. 

Семейное кафе MANDARIN 
 

поздравляет с наступающим Новым 
годом и предлагает услугу по подготов-
ке новогоднего стола.  

31.12.2021 по банкетному меню 
скидка 20%. Доставка бесплатно.  

Заказ можно оформить уже сейчас, 
с 24.12.2021 г. по 30.12.2021 г. 
Телефон для справок: 8-913-806-93-86. 

В ОГКУ ЦЗН Александ-
ровского района на период 
декретного отпуска требу-
ется главный бухгалтер. 

27 декабря, 
центральный рынок, 

 

МЯСО С АЛТАЯ! 
 

● молодая баранина - 380 руб./кг., 
● фарш, сало солёное, 
● пельмени домашние,  
● кролики, ливер говяжий. 

Закупаю шкуры соболя. 
 

т. 8-913-980-33-99, 
8-913-748-17-17. 

Новогодние подарки детям! 
 

Приглашаем родителей получить новогодние 
подарки для детей в возрасте от 1 года до 10 лет, 
из малоимущих семей.  

Граждан, не являющихся получателями посо-
бия на ребёнка, приглашаем с необходимыми 
документами для оформления мер социальной 
поддержки на ребёнка и получения новогоднего 
подарка по адресу: с. Александровское, ул. Лени-
на 7, каб. 10.  

Вручение новогодних подарков осуществля-
ется по 31 января 2022 года. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 
Просим вас сообщить о 

юбилярах свадеб тех, у кого 
брак был заключён в другой 
местности, а в настоящее 
время проживаете здесь. 

 

Сообщить можно по 
телефонам: 8-983-233-78-02, 
2-67-69. 

 

Президиум районной организации 
ветеранов. 

Сотруднику Александровского районного 
суда Томской области Дроздовой Наталье 
Петровне, её семье, всем родным и близким 
выражаем глубочайшие соболезнования, в 
связи с уходом из жизни мамы, бабушки 
 

СОРОТКИНОЙ Марии Николаевны. 
 

Коллектив Александровского районного 
суда Томской области. 

Уважаемые воспитанники МБОУ ДО «ДЮСШ»! 
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях: 

 

24.12.2021, с 16.00 до 20.00 - Новогодний турнир по волейболу среди девушек, 
группа ТЭ-2, ТЭ-3; 
 

24.12.2021, в 15.00 - Сказочные эстафеты, группа НП-2; 
 

29.12.2021, в 14.00 - Спортивное мероприятие по стрельбе из пневматической 
винтовки. Абсолютное первенство среди мальчиков и девочек «На призы Деда 
Мороза», группа НП; 
 

30.12.2021, в 12.00 - Снежный биатлон, группа Т-1, Т-2; 
 

04.01.2022, в 14.00 - Спортивное мероприятие «Рождественская гонка», группа Т-1, Т-3; 
 

06.01.2022, в 12.00 - Полоса препятствий, группа Т-1, Т-2; 
 

03.01.2022 - 09.01.2022 - Конкурс новогодних рисунков и поделок, группа ТЭ-2, 
ТЭ-3, НП-2. 
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