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Я оставляю 
пост губерна-
тора. 
В первые ме-

сяцы этого года 
произошли важ-
ные для меня 
события. 

 

20 января мне 
исполнилось 65. 
И хотя все мужчины в душе мальчиш-
ки, я всё-таки один из самых взрослых 
губернаторов в стране. И конечно, 
нужно давать дорогу молодым. 
Важным этапом для меня стало 

и 17 марта - в этот день исполни-
лось 10 лет моего губернаторства. 
Возглавить мою родную Томскую 
область в уже далёком 2012-м году 
меня попросил Владимир Владимиро-
вич Путин. Я выполнил его просьбу. 
Для меня это очень важно. Тогда, в 
2012-м, меня выбрал депутатский 
корпус. Спустя пять лет я одержал 
победу на всенародных выборах. 
Я всегда чувствовал вашу под-

держку. Чувствую её и сейчас, но 
есть закон, который ограничивает 
для губернаторов работу двумя сро-
ками. Я привык законы соблюдать. 
Никогда не искал и не собираюсь 
искать никаких лазеек. Никогда не 
цеплялся за кресло. 
Все эти обстоятельства, вместе 

взятые, и определили моё решение об 
отставке. Эту мою позицию поддер-
жал Владимир Владимирович Путин, 
за что я ему очень благодарен. 
Вместе с вами нам удалось сде-

лать очень многое. Десятки новых 
школ и детских садов, медицинских, 
спортивных и культурных учрежде-
ний, заводов и сельскохозяйственных 
производств, сотни километров но-
вых дорог, уникальные объекты бла-
гоустройства, события мирового 
масштаба - всё это сделали мы с 
вами. Это сделала наша главная пар-
тия - партия томичей. 
Я благодарен каждому из миллио-

на жителей области за поддержку и 
понимание. Благодарен и тем, кто 
критиковал, но руководствовался при 
этом не эмоциями, а общим делом. 
Про свою дальнейшую жизнь я 

могу сказать лишь одно - я остаюсь 
в Томске. Здесь моя мама, моя жена, 
моя сестра, мои друзья, мои универ-
ситеты, моя тайга, мои реки и озё-
ра. Я без них не смогу.  
Я без вас не смогу. 
Вместе с вами я прожил 10 заме-

чательных, ярких и творческих лет. 
Спасибо вам!                                       ■ 

«Я оставляю пост губернатора» 
 

Обращение губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина 

 

Уважаемые жители Томской  
области! Дорогие земляки! 

Президент России Владимир Путин 
принял отставку губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина по собствен-
ному желанию и назначил временно 
исполняющим обязанности главы ре-
гиона Владимира Мазура. 

 

В соответствии с Указом Президента 
РФ, Владимир Мазур будет исполнять обя-
занности главы региона до вступления в 
должность лица, избранного губернатором 
Томской области. Указ главы государства 
вступил в силу со дня подписания, 10 мая. 

Владимир Путин на онлайн-встрече с 
Владимиром Мазуром назвал Томскую об-
ласть одним из ключевых регионов не толь-
ко Сибири, но и страны в целом, отметив 
колоссальный потенциал региона. 

В качестве приоритетных задач Вла-
димир Мазур выделил развитие здраво-
охранения и создание новых рабочих 
мест. «Вместе с людьми, учитывая опыт, 
вас не подведём, достигнем хороших ре-
зультатов, я в этом уверен», - сказал пре-
зиденту врио главы Томской области.  

 

Биография Владимира Мазура. 
Владимир Владимирович Мазур родил-

ся 19 июня 1966 года в селе Крутоложное 
Первомайского района Томской области. 
После окончания средней школы окончил 
профессионально-техническое училище 
№ 33, по специальности «Газоэлектро-
сварщик». В 1984 - 1986 годах служил в 
Советской Армии. В 1992 году окончил Том-
ский государственный университет по спе-
циальности «Правоведение». В 2003 году - 
Российскую академию государственной 
службы по специальности «Государственное 

и муниципальное 
управление». В 2005 
году защитил канди-
датскую диссертацию 
по теме «Геополити-
ческий потенциал 
Западной Сибири в 
региональном разви-
тии России». 

В 1992 - 2004 го-
дах работал юристом и заместителем ди-
ректора в различных предприятиях Томска, 
Кемерова и Москвы. В 2004 - 2007 годах - 
заместитель мэра Томска по информаци-
онной политике, председатель комитета 
по связям с общественностью и информа-
ционной политике администрации Томска. 
В 2008 - 2011 годах работал в ОАО 
«Запсибгазпром»: директором по распоря-
жению имуществом, первым заместите-
лем генерального директора по производ-
ству, генеральным директором. С 2011 
года - заместитель губернатора Тюмен-
ской области по вопросам инвестиционной 
политики, экологии и недропользования. С 
2012 года - глава администрации города 
Тобольска Тюменской области. С 2019 
года работал в Калужской области: замес-
тителем губернатора, первым заместите-
лем губернатора. С 2020 года - замести-
тель начальника Управления Президента 
Российской Федерации по внутренней 
политике. С 10 мая 2022 года - временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Томской области. 

Женат, пятеро детей.                           ■ 

Президент России назначил врио губернатора 
Томской области Владимира Мазура 

12 мая полномочный представитель 
Президента России в Сибирском феде-
ральном округе Анатолий Серышев на 
внеочередном собрании Законодательной 
Думы Томской области представил вре-
менно исполняющего обязанности губерна-
тора Томской области Владимира Мазура. 

 

Участие в собрании регионального пар-
ламента также принял экс-губернатор Сергей 
Жвачкин, члены Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы Федерального собрания 
РФ, руководители исполнительных органов 
государственной власти Томской области, 
главы органов местного самоуправления, 
руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, главы конфессий, руководители СМИ. 

Полпред Анатолий Серышев озвучил 
Указ Президента РФ о назначении Влади-
мира Мазура временно исполняющим обя-
занности губернатора Томской области. 

«Владимир Владимирович обладает 
разносторонним жизненным опытом, не-
обходимыми управленческими компетен-
циями для решения поставленных задач. 
Глубоко уверен, что профессионализм, 
энергия и неравнодушное отношение к 
делу помогут Владимиру Владимировичу 
выполнить задачи, поставленные главой 
государства, придать новый импульс раз-
витию региона», - сказал полномочный 
представитель Президента. 

Врио губернатора Владимир Мазур 
поблагодарил Президента РФ Владимира 
Путина за доверие и экс-губернатора Сер-
гея Жвачкина за работу на благо жителей 
региона более 10 лет. 

«Я вернулся домой, на родную землю, 
знакомую мне с малых лет. Здесь прошло 
мое детство, юность, здесь произошло мое 
становление. Я искренне дорожу каждым 
уголком города, села, области в целом. Это 
повышает мою личную ответственность, и я 
заверяю, что сделаю все возможное, чтобы у 
нас все получилось, и мы добились успехов. 

Президент России четко обозначил 
цели национального развития, над их дости-
жением мы будем работать с региональны-
ми управленцами, главами муниципальных 
образований, с депутатским корпусом и в 
диалоге с людьми. Наша общая задача - 
сделать жизнь в Томской области качест-
веннее, комфортнее и безопаснее, особен-
но в текущее непростое для всей страны 
время. Мы будем делать акцент на соци-
ально-экономическое положение людей, на 
развитие экономики, на создание дополни-
тельных рабочих мест, на здравоохранение 
и доступность медицинской помощи, на 
образовательный кластер», - сказал врио 
губернатора Владимир Мазур. 

Экс-губернатор Сергей Жвачкин по-
благодарил свою команду, депутатский 
корпус, глав муниципалитетов и всех жи-
телей Томской области за совместную 
десятилетнюю работу. 

«Эти 10 лет были непростыми, как и вся 
наша жизнь, но интересными. В думе у нас 
порой шли жаркие споры, но в них всегда 
побеждала наша главная партия томичей», - 
отметил Сергей Жвачкин, пожелав Владими-
ру Мазуру дальнейшего развития региона. 

 

Пресс-служба Администрации 
Томской области 

12 мая Владимир Мазур приступил к работе 
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На темы дня 

Подготовительный этап завершён, основ-
ной начнется в июне. Благодаря работам по 
догазификации, голубое топливо в этом году 
появится в сотнях домов Александровского. 
Предварительный план-график включает 1 080 
домовладений. 

 

Бесплатная догазификация в Томской области 
значится в списке приоритетных задач. Александ-
ровский район включили в программу одним из 
первых. Благодаря серьёзной предварительной 
работе. Речь - о двух проектах: на газификацию 
южной части райцентра и улиц Калинина, Засай-
мочной. Оба документа переданы в «Газпром газо-
распределение Томск». Именно эта организация 
бесплатно подведёт газ до границ негазифициро-
ванных домовладений. Работы будут выполняться 
методом горизонтально-наклонного бурения, что 
значительно ускорит процесс и минимизирует 
повреждения земляного покрова. 

- Общая протяженность газопроводов превы-
сит 17 км, - рассказывает первый заместитель 
главы Александровского района Сергей Фёдоро-
вич Панов. - В этом году будут подключены 455 
домовладений, без учёта нулевых врезок, то есть 
земельных участков, на которых пока нет домов. 
В результате, показатель газификации райцентра 
вырастет с 35 до 70%. Жителям останется только 
решить вопросы с подключением. Пока подано 
577 заявлений, заключено более 200 договоров. 

Тем, кто ещё не подал заявление, следует 
поторопиться. Сделать это можно в офисе 
«Газпром газораспределение Томск», МФЦ или 
на портале «Госуслуги». В сельской и районной 
администрациях жителям готовы помочь с реше-
нием любых вопросов, в том числе и по оформ-
лению земельных участков. 

- Пообщавшись с другими районами, учтя 
рекомендации специалистов, мы решили один из 
актуальных для нас вопросов - по газификации 
домов блокированной застройки, - говорит 
С.Ф.Панов. - Ранее владельцы квартир в таких 
домах не попадали в список из-за того, что зе-
мельный участок там считается общим. Теперь 

все 2-3-квартирные дома также можно спокойно 
включать в план по бесплатной догазификации. 

Газификация непосредственно жилых поме-
щений производится уже за счёт средств собст-
венников. Поскольку дело это весьма затратное, 
для отдельных категорий граждан предусмотре-
ны меры поддержки. Полезную информацию 
можно найти на официальном сайте администра-
ции района в разделе «Догазификация». 

- Районная администрация планирует разрабо-
тать и собственные меры поддержки, - подчеркнул 
С.Ф. Панов. - Это потребует дополнительных рас-
ходов из бюджета, но, думаю, в частных случаях 
мы будем оказывать материальную помощь на 
газификацию. Работаем и над другими проблемны-
ми вопросами. К примеру, по подведению к домо-
владениям наряду с газом и водоводов. Сегодня на 
эти же два участка разработаны проекты. По водо-
снабжению улиц Калинина и Засаймочной мы 
подали заявку на участие в федеральной програм-
ме Комплексного развития сельских территорий на 
2023 год. На 2024-й - по водоснабжению южной 
части села. Стоимость каждого из этих проектов 
превышает 100 млн. рублей. 

Ещё раз сделаем акцент, что социальная 
догазификация уже практически началась. И 
стоит поторопиться тем жителям районного цен-
тра, кто ещё по каким-то причинам не подал заяв-
ку на участие в программе. 

Анна ИВАНОВА 

В районном центре работает кабинет бесплатной  
юридической помощи 

Впервые о бесплатном оказании юридиче-
ской помощи малообеспеченным гражданам в 
стране заговорили в 2004 году. Решение о про-
ведении эксперимента, чтобы выработать оп-
тимальный механизм реализации, правительст-
во приняло годом позже и в 2006-м на террито-
рии 10 субъектов создали «Государственные 
юридические бюро». В их число вошла Томская 
область. 

 

К 2020 году в нашем регионе структурные 
подразделения Госюрбюро работали везде, кроме 
Первомайского и Александровского районов. В 
конце 2021 года губернатор Сергей Жвачкин выде-
лил 1,5 млн. рублей для открытия кабинетов бес-
платной юридической помощи в этих двух районах. 

В нашем районе был организован конкурс на 
должность юрисконсульта местного подразделения 
Госюрбюро. Его прошла Ю.С. Толкачёва, ранее 
работавшая юристом в МКП ТВС. Кабинет предста-
вительства Госюрбюро находится на первом этаже 
здания, в котором расположена редакция 
«Северянки» (ул. Лебедева,8). Время работы каби-
нета - ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 17.00, 
с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

По словам ведущего приём юрисконсульта, 
люди уже идут, заинтересованность в этом учре-
ждении есть. Вопросы - разные: в том числе 
связанные с незаконным увольнением и восста-
новлением на работе; проблема с жильём семьи, 
имеющей ребёнка инвалида - 3,2 годика, вторая 
группа инвалидности с рождения. 

- Начав работать, я понимаю, что очень боль-
шая потребность у людей в такого рода услугах, - 
говорит Юлия Сергеевна Толкачёва, ведущий 
юрисконсульт представительства Госюрбюро по 
Томской области в Александровском. - Есть и 
молодые семьи, и мамочки, и безработные граж-
дане, и инвалиды. И не у всех есть возможность 
воспользоваться услугами адвоката, платными 

услугами. Я считаю, что это очень хорошо, и 
очень правильно, что малообеспеченным катего-
риям граждан предоставлена возможность бес-
платно получить юридические услуги. В организа-
ции работы помогает руководство района, и в 
других органах я поддержку нашла. 

В целом, как отмечает начальник Государст-
венного юридического бюро по Томской области 
В.М. Соболев, показатели работы растут с каж-
дым годом: в 2021-м общее количество принятых 
граждан по региону составило 6 674 человек. 
Специалисты Госюрбюро помогают всем, кто к 
ним обращается. Бесплатную юридическую по-
мощь малообеспеченные могут получить вне 
зависимости от места проживания в любом струк-
турном или центральном подразделении в обла-
стном центре по адресу: пл. Ленина, 14, 1-й этаж. 
Телефон для справок в Томске: 8 (38 22) 510-575. 
Рабочий телефон кабинета Госюрбюро в Алек-
сандровском 2-42-76.                                              ■ 

На пути к газификации Обратите внимание! 
 

Уважаемые жители  
Александровского! 

 

13 мая с 9.00 утра будет про-
водиться акарицидная обработка 
территории от клещей по сле-
дующим объектам:  
● кладбище; 
● парковая зона - ул. Лебедева, 
13/2; 
● детская площадка - в централь-
ном сквере ул. Ленина; 
● детские площадки по ул. Про-
хладная (в районе д. 26, а), ул. 
Заводская (в районе д. 16), пер. 
Лесной (в районе д. 34) 
Общая площадь обработки - 
1000 м.кв. 

Просим население воздер-
жаться от посещения данных 
территорий в течении 3-5 дней 
с момента обработки. 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения 

Извещение о предоставлении в 
аренду земельных участков 

 

Администрация Александровского 
района Томской области информирует 
население о поступивших заявлениях, 
о предоставлении в аренду следую-
щих земельных участков: 

1) земельный участок площадью 
280 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000017:2906, сроком на 20 лет, 
категория земель - земли населённого 
пункта, разрешённое использование: 
Для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение земельного 
участка: Российская Федерация, Том-
ская область, Александровский район, 
Александровское сельское поселение, 
с. Александровское, ул. Советская, 50-
1, земельный участок № 1; 

2) земельный участок ориентиро-
вочной площадью 350 кв.м., сроком на 
20 лет, категория земель - земли насе-
лённого пункта, разрешённое исполь-
зование: Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, местоположение зе-
мельного участка: Российская Федера-
ция, Томская область, Александров-
ский муниципальный район, Александ-
ровское сельское поселение, с. Алек-
сандровское, мкр. Казахстан, в районе 
водонапорной башни. 

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении поименованных выше 
земельных участков для указанных 
целей, вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
таких земельных участков. 

Заявления на участие в аукционе 
могут быть поданы в Администрацию 
Александровского района Томской 
области в письменном виде, располо-
женную по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, кабинет веду-
щего специалиста по земле Александ-
ровского района. 

Срок подачи заявлений на участие 
в аукционе завершается по истечении 
тридцати дней со дня размещения 
настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а 
также для ознакомления со схемой 
расположения испрашиваемых зе-
мельных участков обращаться с 09-00 
час. до 12-50 час. в Администрацию 
Александровского района Томской 
области по адресу: Томская область. 
Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, кабинет веду-
щего специалиста по земле Александ-
ровского района, телефон для спра-
вок: 2-41-48.                                          ■ 
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Человек труда 

Известная всем нам мужская традиция 
велит родить сына, посадить дерево и, нако-
нец, построить дом. Герой нашего рассказа 
за свою жизнь успешно выполнил все эти 
«заветы». Сыновей у него двое, жильём 
семью обеспечил, а помимо множества поса-
женных деревьев оставил и другие много-
численные зримые следы, которые будут 
радовать его коллег и последователей ещё 
многие годы. Его зовут Юрий Иосифович 
Кинзерский, долгие годы работающий в газо-
вой отрасли. 

 

Юрий Иосифович Кинзерский родом из 
Казахстана. Его детство и юность прошли в 
городе Рудном Кустанайской области. Отец 
работал водителем, мама – на фабрике. Они 
воспитывали сына самостоятельным, во мно-
гом ему доверяли, в том числе заботиться о 
младшей сестре. Он мог и еду приготовить, и 
накормить, и дома прибраться, и на даче упра-
виться с хозяйством. В общем, был главным 
помощником в семье. При этом успевал иг-
рать в духовом оркестре, посещать спортив-
ные секции, безмятежно проводить время со 
сверстниками во дворе. 

Потом была служба в армии. Город Иркутск. 
Сибирь. Там он впервые увидел настоящие 
сибирские деревни. Запах дров, огонь от затоп-
ленных печей, тишь, благодать, настоящая рус-
ская зима... Это были впечатления, тронувшие 
до глубины души, запавшие в сердце. Особенно 
запомнился белый до боли в глазах снег. В Кус-
танае, где размещён горный обогатительный 
комбинат, снег к марту уже чёрный. Особенная 
аура и атмосфера этого бескрайнего сурового 
края потом сыграла важную роль в его судьбе. 

В 1981 году в Александровском районе и 
дальше в направлении Южного Васюгана 
началось строительство промысловой дороги. 
Возводили её силами предприятий, базирую-
щихся в Казахстане. 

- У нас прошёл слух, что нужны водители, 
строители, дорожники, мастера. В нашем дворе 
было очень много молодёжи. И все сюда прие-
хали работать вахтами, - рассказывает Ю.И. 
Кинзерский. - Вернувшись из армии, я планиро-
вал получить высшее образование. Но потом 
поддался общему веянию и решил съездить на 
Север на разведку - хотелось стать независи-
мым от родителей, испытать себя: смогу ли 
прижиться в суровом крае, который не терпит 
слабых. Из всех парней со двора я приехал 
последним, и так сложилось, что они со време-
нем уехали из Александровского, а я остался. 

1 апреля 1982 года он устроился на рабо-
ту в Павлодарское АТП «Казнефтедорстроя» 
слесарем по ремонту автомобилей. И 1 апре-
ля нынешнего года исполнилось ровно 40 лет, 
как Юрий Иосифович живёт и трудится в Алек-
сандровском. 

В сентябре 1984 года Ю.И. Кинзерский же-
нился, его супруга Вера Анатольевна тоже ро-
дом из Казахстана. Познакомились молодые 
люди в рабочей обстановке, в пос. Медведево, 
куда он привозил грузы, а она их принимала. 
Потом начались глобальные перемены в стра-
не, отделение союзных республик. И Кинзерские 
решили остаться здесь, на севере Томской 
области. 

- Я ни грамма не жалею, потому что влю-
бился в этот край. Мы часто выезжали с семьёй 
на природу, делали много фотографий, а печа-
тали их на большой земле, когда отправлялись 
в отпуск, - с улыбкой рассказывает Юрий Иоси-
фович. - Так вот сотрудники фотостудий всегда 
восхищались: где находится такая красота, 
какие вы счастливые, что там живёте! Я тоже 
так считаю, потому что наш край прекрасен во 
все времена года: мне нравится и наша холод-
ная, иногда просто суровая зима, и яркое лето, 
и цветущая весна, и золотая осень. Нигде я не 
видел столько глухарей, нигде так не радовался 
прилёту с зимовки скворцов. 

Когда «Казнефтедорстрой» завершил 
свою работу и начал сворачивать деятель-
ность, Ю.И. Кинзерский перешёл в коммуналь-
ное предприятие. А в 1991 году его пригласи-
ли в ПМК «Томск транс газ» механиком лесо-
пильного цеха. Это подразделение газовиков 

заготавливало лес, занималось его перера-
боткой, обслуживанием лесопильного и дере-
вообрабатывающего оборудования, обеспечи-
вало строительство жилых домов по улицам 
Спортивной, Кедровой, Оруджева, в центре 
села. Столярные изделия - оконные рамы, 
двери, и другие тогда направляли даже в 
Томск. А потом у него началась новая трудо-
вая веха на предприятии, - его назначили 
сначала механиком, а позже начальником 
транспортного цеха. Говорить отдельно о 
значимости подразделения в работе газовиков 
не нужно, настолько это очевидно. 

В подчинении у молодого руководителя 
были в основном «ребята» предпенсионного 
возраста. А он, 30-летний, начал работу с… 
наведения порядка и, скажем так, технического 
лоска на рабочих местах. Упорно и настойчиво 
он гнул свою линию по  содержанию гаражей в 
порядке и чистоте. Поначалу водители воспри-
нимали инициативы начальника в штыки. Но 
Юрий Иосифович сумел найти к ним подход. И 
действительно, в гаражах стало не просто чисто 
и светло, - кое-где даже цветы развели. Бывало, 
звонит руководитель своим шофёрам: 
«Давайте, выезжайте скорее». А они: 
«Подожди, мы ещё гараж не до конца убрали». 
А ещё он всех и всегда называл исключительно 
по имени и отчеству. И не только потому, что 
это, собственно, правильно, так и должно быть. 
Воспитание не позволяло в общении со старши-
ми по возрасту коллегами впадать в панибрат-
ство. Спустя многие годы на одной из нефор-
мальных встреч водители вспомнили: «Это ты, 
Юрий Иосифович, научил всех нас обращаться 
друг к другу не Васька и Петька, а Иван Василь-
евич, Пётр Степанович». 

Новый поворот в профессиональной карье-
ре Кинзерского произошёл 2 мая 2007 года, 
когда приказом Генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Томск» В.А. Маркелова он 
был назначен на должность заместителя дирек-
тора по общим вопросам. Основные направле-
ния работы - материально-техническое снабже-
ние, автотранспорт, хозяйственная, ремонтно-
строительная службы, содержание зданий и 
сооружений, медицина. Но это далеко не всё. В 
поле его деятельности - спортивная, общест-
венная культурная жизнь на предприятии. Взаи-
модействие со СМИ – тоже его работа. 

- Заместителей у первого руководителя 
АЛПУМГ всего три, поэтому на каждого возло-
жено несколько крупных направлений. Коман-
да руководителей на нашем предприятии - это 
команда единомышленников, - говорит наш 
собеседник. – Нет «твоих и моих вопросов» – 
всё решается сообща. Мы должны видеть и 
даже предвидеть все возможные слабые мес-
та, помогать начальникам служб своевремен-
но устранять их. 

В блоке Ю.И. Кинзерского первым вопро-
сом стоит содержание зданий и сооружений. 
Всё должно быть в порядке, в первую очередь 
технически исправно и безопасно, но не мень-
шее значение руководитель придаёт внешней 
эстетике. На промплощадках АЛПУМГ всегда 
чисто и красиво, комфортно и уютно. Так поя-
вились цветочные клумбы, лавочки, пруд, 
фонтан, в который каждое лето плескается 
стерлядь. Даже теплицу закупили и поставили 
на территории предприятия, чтобы выращи-
вать собственную цветочную рассаду. Рабо-
тая в такой обстановке каждый сотрудник 
вносит в производство частичку своей души. 

- Меня в своё время так научили работать: 
не от комиссии к комиссии проверяющей, а в 
постоянном режиме, - отмечает собеседник. – 
Всегда с уважением вспоминаю одного из 
руководителей александровского управления 
Виктора Степановича Дрягина. На совещаниях 
он, положа руки на грудь и обращаясь к нам, 
говорил: «Я силён вот этими ребятами!». То 
же самое теперь я хочу сказать и в адрес 
своего коллектива, с которым мне очень по-
везло. Считаю, что договориться можно с 
любым человеком, важно только к каждому 
подобрать свой ключик. И для всех он разный: 
один словно от английского замка, другой - от 
швейцарского. С кем-то надо просто погово-
рить, с кем-то по-мужски побеседовать. 

Неформальная задача заместителя дирек-
тора по общим вопросам – формирование осо-
бенной корпоративной атмосферы в коллективе. 
И в этом направлении Юрий Иосифович вот уже 
много лет выступает неизменным генератором 
идей. К примеру, здесь всегда красиво отмечают 
8 Марта: мужчины встречают женщин то в обра-
зе мушкётеров, то гусаров. Был год, когда высти-
лали дорожки лепестками роз. Есть и более 
масштабные задачи. Коллектив регулярно участ-
вует в корпоративном фестивале творчества 
«Новые имена». И всегда – успешно. Последние 
три года александровцы увозили приз генераль-
ного директора. «Наша гордость - вокальная 
мужская группа «Добры молодцы». Когда на 
одном из конкурсов в Томске мы исполняли 
песню «Москва! Звонят колокола!», нам подпе-
вал весь зал. В реализации творческих идей нам 
все годы помогает районный отдел культуры. И 
вовсе не случайно мы считаем своим близким 
другом экс-руководителя отдела Анну Андреевну 
Матвееву», - говорит Ю.И. Кинзерский. 

Впереди перед АЛПУМГ стоят новые вызо-
вы. В рамках реализации проекта «Сила Сиби-
ри-2» в Александровском запланировано строи-
тельство ещё одной компрессорной станции. 
Будет прокладываться новый газопровод. Под 
эти работы в ближайшие годы запланировано 
возведение административного здания, ком-
плекса общежитий, гаражей, стоянок для авто-
транспорта. Есть над чем трудиться. И вот на 
этом пике Ю.И. Кинзерский, считающий, что чем 
больше планов, тем интереснее работа, решил 
«сойти с дистанции». 

- Надо давать дорогу молодым, надо до-
верять молодёжи, чтобы она была полезна 
обществу, - говорит Юрий Иосифович. – Я 
всегда буду на связи, буду искренне радовать-
ся развитию предприятия. Незаменимых лю-
дей не бывает. Вот и на моё место придёт 
новый руководитель, который возьмёт эста-
фетную палочку и понесёт её дальше. 

Юрий Иосифович Кинзерский прошёл 
большой жизненный и профессиональный 
путь, делясь своими знаниями и опытом с 
окружающими, выстраивая траекторию своего 
пути так, чтобы она не замыкалась только на 
собственных желаниях и планах, а проходила 
через судьбы других людей и даже целых 
коллективов. Быть полезным обществу – вот 
главный посыл, принцип и кредо Ю.И. Кинзер-
ского. Его знают очень многие, и у многих 
найдётся повод поблагодарить Юрия Иосифо-
вича за добрые дела, за дельный совет, за 
подставленное плечо. И сегодня его возмож-
ности не исчерпаны, но спустя 40 лет жизни и 
работы на Севере он решил, - «как говорится, 
пора и честь знать». Кинзерский уходит на 
заслуженный отдых. И пока сложно предста-
вить, что он может быть вне АЛПУ. 

Сам Юрий Иосифович считает настоящим 
подарком судьбы, что в разные годы он рабо-
тал с очень хорошими руководителями, кото-
рые научили его искать и находить верные 
производственные решения и правильный 
подход к людям. Это В.С. Дрягин, В.А. Усти-
нов, К.С. Курбанов, Л.М. Волкова, Н.И. Хоро-
шун, А.С. Воробьёв. Комфортно и надёжно 
работалось с Л.А. и С.В. Илечко, В.Г. Тукачё-
вым, Н.Н. Третьяковым, Е.В. Пешковой, А.К. 
Трифоновым, С.Н. Чигишевым.  

Ю.И. Кинзерский благодарен судьбе и за то, 
что наделила его хорошей интуицией, умением 
находиться в том месте, где он будет полезен. 
Жизнь сложилась удачно. И она продолжается! 

 

Иван МОСКВИН 

Жизнь сложилась удачно. И она продолжается! 
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С точки зрения закона 

Стартовал приём заявлений на 
получение ежемесячной выплаты 
на детей от 8 до 17 лет 

 

С 1 мая ПФР начал принимать за-
явления на такую выплату. Поскольку 
выплата назначается с 1 апреля при 
условии, что в апреле ребёнку уже 
исполнилось 8 лет, то подав заявление 
в мае, можно будет получить её сразу 
за два месяца - за апрель и за май. 

Следует учитывать, что выплата 
полагается тем семьям, чей средне-
душевой доход меньше прожиточно-
го минимума на человека в регионе 
проживания. Для удобства родителей 
с 26 апреля реализована возмож-
ность онлайн-подачи заявлений че-
рез портал Госуслуг. 

 

Правительство Российской Фе-
дерации внесло изменения по про-
грамме «Земский доктор/Земский 
фельдшер», расширив категории 
получателей единовременных ком-
пенсационных выплат 

 

Ключевым изменением, которое 
вносится в приложение № 5 к государ-
ственной программе Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения» 
является введение единовременных 
выплат медицинским работникам, 
которые после получения высшего 
образования вернулись в место их 
проживания с целью трудоустройства 
в медицинскую организацию. 

Так, в программе смогут принять 
участие специалисты, завершившие 
обучение в медицинской образователь-
ной организации высшего образования 
или в медицинской профессиональной 
организации, в том числе на основании 
договора о целевом обучении. 

Для получения выплат медицин-
ские работники должны проживать в 
сельском населенном пункте, рабо-
чем поселке, поселке городского 
типа или в городе с населением до 50 
тыс. человек. 

Единовременные выплаты будут 
осуществляться после 5 лет трудовой 
деятельности в медицинской органи-
зации. 

По смыслу данных изменений рас-
пространение единовременных ком-
пенсационных выплат на уроженцев 
сельских населенных пунктов, рабо-
чих поселков, поселков городского 
типа и городов с населением до 50 
тыс. человек будет способствовать 
укреплению кадрового потенциала 
государственной и муниципальной 
системы здравоохранения, а также 
будет дополнительным стимулом для 
закрепления молодых специалистов. 

 

Будут скорректированы прави-
ла госрегистрации транспортных 
средств в подразделениях Госавто-
инспекции 

 

В частности, в документе пропи-
шут сроки подачи владельцем ТС или 
его представителем заявления и доку-
ментов непосредственно в регистра-
ционное подразделение ГИБДД - в 
течение 10 дней со дня выпуска в 
обращение ТС при изготовлении его 
для собственного пользования, со дня 
временного ввоза автомобиля на тер-
риторию России на срок более года 
или со дня приобретения прав вла-
дельца ТС или возникновения иных 
обстоятельств, требующих изменения 
регистрационных данных. Кроме то-
го, уточняется порядок присвоения 
государственного регистрационного 
номера «ТРАНЗИТ» при оформлении 
регистрационного документа на ТС, 
перегоняемое в связи с его вывозом 
за пределы территории РФ либо к 
месту продажи или к конечному про-
изводителю. Конкретизировано, что 
речь идет о таком ТС, которое являет-
ся товаром, реализуемым юридиче-
ским лицом или ИП, осуществляю-
щими торговую деятельность. Также 
поправками исключено упоминание о 
паспорте ТС в контексте его выдачи 
при возобновлении госучета ТС и 
включено упоминание о новом вла-
дельце как о наследнике предыдуще-
го владельца при возобновлении гос-
учета ТС, учет которого прекращен в 
связи со смертью владельца ТС. По-
правки начнут действовать с 3 мая. 

Начнут действовать правила 
информирования граждан сотрудни-
ками полиции о вскрытии в их от-
сутствие ТС или жилых помещений 

 

Так, с 6 мая информирование о 
произведенном в отсутствие владель-
ца или собственника вскрытии ста-
нут осуществлять в течение суток с 
момента вскрытия. 

При вскрытии ТС или жилого 
помещения информирование будет 
происходить путём вручения (за ис-
ключением ночного времени) или 
направления уведомления со сведе-
ниями об обстоятельствах вскрытия, 
в том числе в виде телефонограммы 
или факсимильной связью либо пу-
тём направления электронного об-
раза документа с официального адре-
са электронной почты ОВД. Напом-
ним, вскрывать автомобили полиция 
может в целях пресечения преступ-
ления, установления обстоятельств 
несчастного случая, проверки сооб-
щения об угрозе теракта, спасения 
жизни граждан и т. д., а проникать в 
жилье - для спасения жизни граждан 
или их имущества, задержания по-
дозреваемых или обвиняемых в со-
вершении преступления, для пресе-
чения преступления и т. п. 

 

Расширится перечень основа-
ний для аннулирования разреше-
ний на установку рекламных кон-
струкций или отказа в их выдаче 

 

С 17 мая аннулированию на осно-
вании предписания антимонопольно-
го органа будут подлежать те рек-
ламные конструкции, установка и 
эксплуатация которых предполагает 
использование общего имущества 
собственников помещений в МКД, 
но при заключении договора на их 
установку и эксплуатацию не полу-
чены согласия собственников поме-
щений в МКД. По тому же основа-
нию станет возможен отказ в выдаче 
разрешения на установку рекламной 
конструкции. 

 

Информация подготовлена прокуратурой 
Александровского района Томской области 

Новое в российском законодательстве 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.04.2022   с. Александровское      № 486 
 

Об утверждении порядка формиро-
вания и обеспечения спортивных сбор-
ных команд Александровского района 

 

В соответствии с пунктом 26 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Зако-
ном Томской области от 7 июня 2010 
года № 94-03 «О физической культуре и 
спорте в Томской области» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить порядок формирования и 
обеспечения спортивных сборных команд 
Александровского района согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 
2. Утвердить следующий состав комис-
сии по отбору кандидатов в состав сбор-
ных команд Александровского района: 

1) заместитель Главы района - председа-
тель комиссии; 
2) директор Муниципального бюджетно-
го учреждения «Физкультурно-спортив-
ный комплекс» Александровского района 
- секретарь комиссии; 
3) депутат Думы Александровского рай-
она Томской области - член комиссии (по 
согласованию); 
4) директор Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» - член комиссии; 
5) директор Муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения допол-
нительного образования  «Дом детского 
творчества» - член комиссии; 
3. Рекомендовать Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Физкультурно-
спортивный комплекс» Александровско-
го района, Муниципальному бюджетно-
му образовательному учреждению до-
полнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» подать в 
установленном порядке списки кандида-
тов в сборные команды Александровско-
го района по видам спорта для участия в 
официальных соревнованиях. 

4. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 
02.12.2016 № 1248 «Об утверждении 
порядка формирования и обеспечения 
спортивных сборных команд Александ-
ровского района»; 
2) постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 
13.02.2020 №165 «О внесение изменений 
в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 
02.12.2016 № 1248». 
5. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Северянка», разместить на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского рай-
она Томской области (www.alsadm.ru). 
6. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.  
7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, 
включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской области. 
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РАЗНОЕ 
 

►Выполню строительные работы 
(фундамент, баня, крыши, обшивка). 
Т. 8-913-877-42-25. 
►Выполним любые внутренние, на-
ружные, отделочные и сантехниче-
ские работы, замена кровли. 
Т. 8-913-817-12-17. 

ПРОДАМ 
 

►2-комнатную квартиру в мкр. «Казахстан». 
Т. 8-953-921-15-77; 
►Участок в центре, недорого. Т. 8-913-881-23-34; 
►Продолжается продажа рассады капусты. 
Т. 8-913-806-55-46. 

Обратите внимание! 
 

В понедельник, 16 мая, 
с 15.00 до 16.00 

состоится «прямая линия» с 
начальником Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Стрежевской» Ващенковым 
Евгением Владимировичем по 
вопросам, связанным с дея-
тельностью полиции. 
 

На ваши вопросы ответят по 
телефону: 8 (38 259) 5-37-44. 

Îò âñåé äóøè! 
 

От всей души поздравляем  
Детскую Школу Искусств  
с 60-летним Юбилеем! 

 

У школы искусств юбилей! 
И в сей замечательный праздник 
Желаем безоблачных дней, 
Талантов, раскрытых здесь, разных! 
 

Пусть гордость приносят всегда 
Работы былых подопечных, 
Всех тех, кому светит звезда, 
Успехами путь обеспечен! 
 

И будет всегда процветать 
Прекрасная школа такая! 
Чтоб детям всегда помогать, 
Их творчество миру являя! 
 

Администрация МАОУ СОШ №1 

Администрация Александ-
ровского района объявляет 
конкурс на целевые места для 
поступления в вузы г. Томска.  

Просим предприятия и ор-
ганизации, заинтересованные 
в подготовке специалистов, 
подать заявки в администра-
цию Александровского рай-
она до 29 мая 2022 года. 

 

Справки по телефону: 
2-51-50 - заместитель главы 
района Монакова Любовь 
Михайловна. 

Администрация Александ-
ровского района объявляет 
конкурс на целевые места для 
поступления в вузы г. Томска.  

Приглашаем абитуриентов 
2021 – 2022 годов, заинтересо-
ванных в обучении, подать 
предварительные заявки в ад-
министрацию района до 25 мая 
2022 года. 

 

Справки по телефонам: 
2-51-50 - заместитель главы 
района Любовь Михайловна 
Монакова; 
2-51-85 - специалист по мо-
лодёжной политике Ж.В. Се-
лезнёва. 

ООО «ВТК» 
 

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда, з/п 120 000; 
 

● Оператор котельной 3 разря-
да, з/п 95 000. 
 

Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское стра-
хование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы Александровский 
р-н, н.м.р. «Хвойное»; 
● питание, проживание, спецодежда. 
 

ООО «Восточная транснацио-
нальная компания», г. Томск, 
Комсомольский проспект, д. 70/1. 

 

Телефоны: 8 (38 22) 705-157, 
705-177. 

E-mail: vtk.reception@ipc-oil.ru 

Коллектив детского сада «Теремок» приносит 
искренние соболезнования Лысенко Елене Влади-
мировне в связи со смертью МАМЫ. Крепись… 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.04.2022   с. Александровское     № 542 
 

О награждении Благодарностью 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора 
МБУДО «ДШИ» от 14.04.2022 года, руко-
водствуясь Положением о Почётной гра-
моте и Благодарности Главы Александ-
ровского района, утверждённым постанов-
лением Администрации Александровско-
го района Томской области от 21.01.2022 
№ 91, за значительные успехи в организа-
ции и совершенствовании работы по до-
полнительному образованию детей и под-
ростков, за успехи в организации учебно-
методической работы и в связи с 60 лет-
ним юбилеем школы искусств 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Благодарностью Главы 
Александровского района Вяльцеву Вик-
торию Сергеевну, преподавателя МБУДО 
«ДШИ». 
2. Заместителю Главы района - начальни-
ку Управления делами Кауфман М.В. 
произвести оформление, учёт и регистра-
цию документов о награждении в установ-
ленном порядке. 
3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

МАГАЗИН 
«МАГНИТ-КОСМЕТИК» 

 

15 числа каждого месяца 20% 
скидка на весь ассортимент. 

 

Косметика, бытовая химия, женская 
гигиена, шампуни и т.д. 

Скидки не распространяются на товары, 
участвующие в других акциях. 

 

Скидка предоставляется магазином «Магнит-Косметик» 
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