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8 июля - День семьи, любви и верности 
 

10 июля - День рыбака 

Дорогие земляки! 
 

День рыбака - праздник для каждого из нас понятный и любимый с детст-
ва. Его отмечают работники рыбохозяйственных предприятий, рыбоохран-
ных служб, учёные-ихтиологи, а также тысячи любителей рыбалки, которые 
с удовольствием проводят свободное время на берегу водоёмов. 

Этот праздник по-настоящему объединяет жителей Томской области, где 
рыбацким промыслом занимаются с давних времён. Мы живём в одном из самых 
обеспеченных водоёмами и рыбными ресурсами регионов Западной Сибири. 

Томские рыбаки во все времена показывали пример высокой гражданской 
ответственности. В нашей памяти навсегда останется подвиг жителей 
томского севера, которые в годы Великой Отечественной войны отправляли 
рыбу для фронта и рабочих Кузбасса. 

Сегодня мы успешно возрождаем рыбохозяйственный комплекс. Рыбопереработ-
чики выходят на новые рынки сбыта, развивают перспективное направление - то-
варное рыбоводство. Наш регион, по сути, стал донором для развития сиговодства 
в России и стран ближайшего зарубежья. А благодаря научно-исследовательским 
работам и мероприятиям по воспроизводству водных ресурсов, Томской области 
единственной в Сибири разрешено ловить наш рыбный бренд - стерлядь. 

Поздравляем с праздником профессионалов и любителей рыбалки! Крепких 
вам снастей и хорошего клёва!  

 

В.В. Мазур, врио губернатора Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области 
 

Уважаемые земляки! 
 

Многие поколения жителей нашего районы связывают свою жизнь с рыбацким 
промыслом, а для очень многих сельчан он долгие годы был и остаётся ещё и 
профессиональной судьбой. В прошлом остались славные страницы истории круп-
нейшего предприятия региона - Александровского рыбокомбината. Но невозможно 
стереть из памяти результаты труда рыбодобытчиков и рыбопереработчиков, 
которые в своё время сделали известным Александровский район далеко за его 
пределами. Продукция рыбокомбината пользовалась большой популярностью за 
исключительные вкусовые качества и долгие годы была визитной карточной рай-
она. И сегодня мы хотим адресовать слова самой глубокой признательности и 
благодарности всем ветеранам рыбной отрасли, проживающим в районе. 

Открытие после долгого перерыва консервного цеха и постепенное наращи-
вание мощностей его производства, поддержка на районном и областном уров-
нях рыбодобычи и рыбопереработка позволяют надеяться, что рыбная отрасль 
вновь займёт достойное место в экономике Александровского района. Наши 
поздравления и наилучшие пожелания коллективу предприятия, руководит кото-
рым В.П. Геворгян. Их добросовестный труд, личная заинтересованность и от-
ветственность за возрождение на территории района глубокой рыбоперера-
ботки, опора на лучшие традиции и опыт - залог успешной работы предприятия. 

От всей души желаем бывшим работникам Александровского рыбокомби-
ната, коллективу ООО «Ковчег», ветеранам рыбной отрасли, всем александ-
ровцам, кто считает День рыбака своим праздником, здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия и мирного неба над головой! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

Уважаемые односельчане! 
 

Поздравляю Вас с Днём рыбака! Этот праздник на нашей территории давно 
стал всенародным! Рыбалка для многих александровцев - это работа и хобби, 
особенное состояние души и просто приятная возможность побыть на природе. 

Хлеб рыбака никогда не был лёгким. Его труд во все времена был связан с боль-
шим напряжением физических сил, требовал особых навыков, умений и сноровки.  

В этот день - особые слова признательности и благодарности, пожелания 
доброго здоровья всем ветеранам рыбной отрасли района, людям, чья трудо-
вая биография долгие годы была связана с Александровским рыбокомбинатом. 
Мои искренние пожелания успехов и уверенного наращивания оборотов коллек-
тиву рыбозавода ООО «Ковчег» во главе с директором В.П. Геворгяном. 

Сегодня добычей речного серебра занимаются индивидуальные предпри-
ниматели и рыбаки-любители. Без вкусной рыбки не обходится ни одно за-
столье, особенно праздничное. Я искренне поздравляю всех рыбаков, всех 
александровцев с праздником! Желаю удачи, здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне и настоящего рыбацкого счастья! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
 

С Днём рыбака! 
 

От всей души поздравляю с нашим общим профессиональным праздником 
Днём рыбака всех своих бывших коллег - людей, в разные годы трудившихся в 
большом коллективе Александровского рыбокомбината! Адресую слова поздрав-
лений всем ветеранам рыбной отрасли, проживающим в районе. Очень многие 
не оставили рыбный промысел, занимаются любительским рыболовством.  

Желаю тем, кого река по-прежнему манит и зовёт, а без рыбалки жизнь 
немыслима - неизменного рыбацкого счастья, достойных уловов, удачи и все-
гда бодрости духа! Всем здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благопо-
лучия, счастья и мирного неба над головой! 

 

В.П. Завьялов, экс-директор Александровского рыбокомбината 

Дорогие жители Томской области! 
 

Во все времена главной опорой для человека 
была и остаётся семья. Взаимное уважение, согла-
сие, любовь, забота о родных и близких наполняют 
нашу жизнь смыслом. 

Для государства дружная полноценная семья - 
это не просто «ячейка общества». Это - фунда-
мент и здоровье нации, основа нашего благополучия 
и успешного развития, единства и стабильности. 

Особые слова признательности сегодня много-
детным родителям - в Томской области их более 
10 тысяч. А также тем, кто подарил семью приём-
ным детям, окружил их любовью, заботой и теп-
лом. Это великий труд! Мы всегда будем поддер-
живать Вас, щедрых душой, самоотверженных и не 
боящихся трудностей! 

За последние 15 лет в Томской области меда-
лями «За любовь и верность» отмечены 812 супру-
жеских пар, проживших в крепком и счастливом 
браке более четверти века. Но конечно, достой-
ных этой награды гораздо больше! 

От всей души желаем взаимопонимания, мира, 
крепкого здоровья, любви и благополучия каждой 
семье. Пусть в ваших домах всегда звучит дет-
ский смех и сияют улыбки! Будьте счастливы и 
берегите друг друга! 

 

В.В. Мазур, врио губернатора Томской области 
 

О.В. Козловская,  
председатель Законодательной Думы Томской области 

 

Уважаемые жители 
Александровского района! 

 

Поздравляем Вас со светлым, добрым и тёплым 
праздником - Днём семьи, любви и верности!  

Семья - одна из самых главных ценностей чело-
вечества, поэтому беречь её надо, как зеницу ока. 
В нашем районе очень много крепких, дружных се-
мей, в которых воспитываются талантливые, 
творчески одарённые дети. И мы от всей души 
благодарим супружеские пары, которые строят 
свои взаимоотношения на основе взаимоуважения 
и взаимопонимания, мудрости и доброты! А моло-
дым семьям желаем брать пример с тех, кто дол-
гие годы трепетно хранит чистоту и искрен-
ность отношений, бережёт и сохраняет семейные 
традиции! 

И пусть в нашем районе будет как можно боль-
ше крепких и дружных семей, детей, улыбки кото-
рых будут светиться радостью и счастьем! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

Уважаемые земляки! 
 

Поздравляю Вас с Днём семьи, любви и верности! 
Жизнь любого человека начинается с семьи, 

где происходит его формирование как личности. 
Семья, забота, взаимное уважение, согласие и 
любовь близких - главная опора и поддержка чело-
века. А благополучная семья - основа крепкого и 
сильного государства. 

Главное назначение семьи - вырастить детей, 
дать им достойное образование и помочь опреде-
литься в огромном непростом мире человеческих 
отношений. Только в крепкой дружной семье созда-
ются условия для полноценного воспитания дос-
тойных детей. Особая благодарность многодет-
ным семьям за укрепление одного из главных нрав-
ственных устоев нашего общества. Молодым 
семьям от всей души желаю крепить и приумно-
жать лучшие семейные традиции. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
радости и счастья! Берегите свои семьи! Дарите 
каждый день дорогим вам людям слова любви и 
нежности! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
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На темы дня            Выборы - 2022 

Территориальная избирательная 
комиссия Александровского  

района извещает 
 

Уважаемые избиратели! 
 

Постановлением Законодательной  
Думы Томской области от 09.06.2022 
№326 «О назначении досрочных выбо-
ров Губернатора Томской области» на 
11 сентября 2022 назначены досрочные 
выборы Губернатора Томской области. 

 

На 11 сентября 2022 года на основа-
нии Решения Совета Александровского 
сельского поселения от 15.06.2022 года 
№340-22-61п «О назначении выборов де-
путатов Совета Александровского сельско-
го поселения пятого созыва» назначены 
выборы депутатов Совета Александров-
ского сельского поселения пятого созыва 
по двухмандатным избирательным окру-
гам №№1-6. 

Полномочия по подготовке и проведе-
нию выборов депутатов Совета Александ-
ровского сельского поселения пятого созыва 
возложены на территориальную избиратель-
ную комиссию Александровского района. 

Также 11 сентября 2022 года пройдут 
выборы Глав сельских поселений и депу-
татов Советов Лукашкин-Ярского, Назин-
ского, Новоникольского, Октябрьского и 
Северного сельских поселений, подготов-
ку и проведение которых будут осуществ-
лять участковые комиссии муниципаль-
ных образований. 

Голосование на указанных выборах 
пройдет в течение двух дней -  

10 и 11 сентября 2022 года. 
 

С 9 июля по 30 июля 2022 года прой-
дет этап выдвижения кандидатов и пода-
чи ими документов для регистрации в 
соответствующие окружные избиратель-
ные комиссии. Кандидат, может быть, 
выдвинут избирательным объединением, 
в том числе политической партией, или в 
порядке самовыдвижения.  

Режим работы территориальной изби-
рательной комиссии Александровского 
района в рабочие дни: с 15.00 часов до 
19.00 часов местного времени, в субботу: с 
10.00 часов до 15.00 часов местного вре-
мени. Избирательная комиссия располо-
жена на втором этаже в административном 
здании по адресу: с. Александровское, ул. 
Ленина,7.Телефон: 2-42-64.                        ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.07.2022        с. Александровское          № 820 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 
Томской области от 10.06.2021 № 527 

 

Для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах, проводимых 
на территории муниципального образования 
«Александровский район», руководствуясь 
частью 2 статьи 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
частью 1 статьи 12 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Томской области», в связи с уточнением 
сведений об избирательных участках,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 
10.06.2021 № 527 «Об образовании избира-
тельных участков для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах, 
проводимых на территории муниципального 
образования «Александровский район» изме-
нение, изложив в 30 абзаце 1 пункта цифры 
«2-50-54» цифрами «2-44-06». 
2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Северянка». 
3. 5. Настоящее постановление вступает в силу 
с даты его подписания. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

«СЕМЬЯ ГОДА - 2022» 
 

Четыре семьи из Томской об-
ласти участвуют во всероссийском 
конкурсе «Семья года». Одна из 
них - из Александровского района.  

 

За первые места в различных но-
минациях всероссийского конкурса 
«Семья года» поборются четыре се-
мьи из Томской области - победите-
ли регионального отборочного тура.  

В номинации «Золотая семья» 
выдвинута семья Завьяловых из 
Александровского района. Основопо-
ложники семьи, Владислав Петрович 
и Нина Степановна, познакомились 
ещё в 8 классе и вместе вот уже 52 (!) 
года. У супругов Завьяловых два сы-
на, четверо внуков и правнучка. Осо-
бым почётом в семье пользуются 
родители Владислава Петровича - 
Наталья Фёдоровна и Пётр Михайло-
вич, имеющие статус прапрабабушки 
и прапрадедушки. 

В номинации «Сельская семья» 
участвует семья Летяга из Кривошеин-
ского района. Члены семьи занимают-
ся пчеловодством, также в числе их 
увлечений - рыбалка, авиамоделирова-
ние, декоративно-прикладное творче-
ство, лыжные прогулки.  

«Молодая семья» - семья Покати-
ловых из Первомайского района. 
Денис и Алиса познакомились ещё 
студентами, активно занимаются 
спортом и волонтёрством. 

За звание «Семья - хранитель тра-
диций» поборется семья Листуновых 
из Бакчарского района. Супруги в 
этом году отмечают 46 лет совместной 
жизни, воспитали троих детей. Генна-
дий Сергеевич не представляет свою 
жизнь без баяна, а Татьяна Ивольевна 
без песни.  

Как рассказала начальник област-
ного департамента по вопросам се-
мьи и детей Маргарита Шапарева, 
всероссийский конкурс «Семья года» 
проводится в седьмой раз.  

«За время существования конкур-
са победы в различных номинациях 
одерживали замечательные семьи из 
Томска, Северска, Асиновского, Бак-
чарского, Томского, Шегарского и 

Чаинского районов области, каждая 
из которых уникальна. Мы стремим-
ся к тому, чтобы и в этом году семьи 
из Томской области вошли в число 
победителей», - отметила Маргарита 
Шапарева. 

Всероссийский конкурс «Семья 
года» проводится в целях пропаган-
ды и повышения общественного пре-
стижа семейного образа жизни, цен-
ностей семьи и ответственного роди-
тельства. Его организуют Министер-
ство труда и социальной защиты на-
селения Российской Федерации и 
Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. О 
конкурсе Всероссийский конкурс 
«Семья года» проводится в 2022 году 
в седьмой раз. Ежегодно участника-
ми становятся более 3000 семей. 
Конкурс направлен на повышение 
общественного престижа семейного 
образа жизни, ценностей семьи и 
ответственного родительства. Кон-
курс проводится по пяти номинаци-
ям: «Многодетная семья»; «Молодая 
семья»; «Сельская семья»; «Золотая 
семья»; «Семья - хранитель тради-
ций». Участниками конкурса могут 
стать граждане Российской Федера-
ции, проживающие на территории 
Российской Федерации и состоящие 
в зарегистрированном браке, воспи-
тывающие (или воспитавшие) детей. 

В июле будут подведены общерос-
сийские итоги конкурса. Осенью со-
стоится чествование победителей. 
Общие сведения Организаторами 
конкурса являются Министерство 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации. Общее руководство орга-
низацией и проведением Конкурса 
осуществляет организационный ко-
митет, в состав которого входят пред-
ставители федеральных и региональ-
ных органов власти, некоммерческих 
организаций, общественные деятели, 
ведущие российские эксперты в сфе-
ре поддержки семьи и детства.           ■ 

Сегодня, 8 июля, в День семьи, 
любви и верности, органы ЗАГС Том-
ской области зарегистрируют 117 
браков. Годом ранее в этот день обру-
чились 54 пары, сообщила пресс-
служба областной администрации. 

 

Чуть более половины влюблён-
ных зарегистрируют брак в Томске, 
остальные планируют свадьбу в дру-
гих городах и районах области. 

Из-за высокого спроса на торжест-
венные церемонии бракосочетания 8 
июля в Томске будет работать допол-
нительная площадка в Доме приёмов 
Томской области. Там же влюблённые 
пары будут регистрироваться и в неко-
торые другие «пиковые» дни. 

«Самым популярным временем 
года для заключения брака у томских 
молодожёнов считается лето. При 
этом среди молодожёнов интерес для 
даты свадьбы вызывают и красивые 
комбинации цифр, - сообщила на-
чальник регионального департамента 
ЗАГС Юлия Гетманенко. - В частно-

сти, в 2022 году для бракосочетания 
у томичей стали популярны 
22.07.2022, 12.08.2022 и 20.08.2022. 
С учётом свадеб во Всероссийский 
праздник День семьи, любви и вер-
ности в эти даты ЗАГСы зарегистри-
руют 385 пар новобрачных, 80 из них 
сможет принять «Усадьба Грациано-
ва». Лидером по числу браков сего-
дня пока остаётся 22 июля, в этот 
день в регионе поженятся 136 пар 
молодожёнов. 

Ранее сообщалось, что 28 июня 
президент Владимир Путин подписал 
указ и официально установил 8 июля 
Днём семьи, любви и верности. 
Праздник отмечался в России с 2008 
года, но не был закреплён юридиче-
ски. После этого в Госдуме разрабо-
тали законопроект, который предла-
гает сделать 8 июля официальным 
выходным. Исторически в право-
славной культуре этот день связан со 
святыми - князем Петром и его же-
ной Февронией.                                   ■ 

В День семьи, любви и верности 
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10 июля - День рыбака 

Александровский рыбокомбинат 
ООО «Ковчег» за смену производит 10 
тысяч банок продукции. В прошлом 
2021 году выпустил более миллиона 
штук. В ассортименте - 25 наименова-
ний: тут и знаменитый карась в гречне-
вой каше, и язь с горохом, и лещ с 
овощным гарниром. Есть стерлядка, 
икра частиковых рыб, думают доба-
вить ещё ряд наименований, напри-
мер, ерша подкопченного. 

 

- В этом году мы расширялись. На 
Губернаторском рынке мы место взяли 
небольшое, квадратов, наверное, 20 пло-
щади, - говорит Виталик Паруйрович Ге-
воргян, директор предприятия. - Очень 
хорошо сейчас, на этом рынке у нас поч-
ти 50% продукции продаётся. В первую 
очередь надо кормить наш город Томск, а 
так, в целом, берут и Алтай, и Кемеров-
ская область, и Новосибирск, и Иркутск 
даже. На Бердской, 20, у нас есть оптовая 
база, мелкооптовая, оттуда берут все. 

У предприятия заключены договоры с 
десятками розничных и сетевых магази-
нов, крупными оптовиками, предпринима-
тель постоянно находится в поиске новых 
каналов реализации. В планах - открыть 
ещё пару фирменных торговых точек в 
областном центре. 

- В 2022 году в рамках областной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, 
рынков сырья и продовольствия в Томской 
области», подпрограммы именно развития 
рыбной отрасли, Александровскому району 
выделена субсидия в размере 11 млн. 700 
тыс. руб., плюс 1 млн. 300 тыс. наши бюд-
жетные деньги в рамках софинансирова-
ния, - т.е. всего 13 миллионов. Средства по 
порядку предоставляются предпринимате-
лям, занимающимся рыбопереработкой на 
территории Александровского района, - 
рассказывает Сергей Фёдорович Панов, 
первый заместитель главы района. - Так 
получается, что у нас сегодня один пред-
приниматель занимается глубокой перера-
боткой рыбы - это Виталик Паруйрович, с 
ним и заключено соглашение. По этому 
соглашению выделяется ему субсидия. 

Эти деньги, в том числе, на приобре-
тение банок и крышек. Их стали закупать 
импортные, потому что цена на россий-
ские выросла с 13 рублей до 21-го. Банки, 
подорожавшие на пару рублей, решили 
по-прежнему возить из Смоленска, а 
крышки - из Турции, там они стоят 8 руб-
лей и идут с ключом (покупатели чаще 
выбирают именно в такой упаковке). По-
лучается, выгоднее, несмотря на увели-
чившийся срок поставки. А подорожало, 
по словам предпринимателя, всё: масло, 

сахар, специи. При этом цены на местные 
консервы пока удаётся сдерживать, во 
многом - за счёт имеющихся запасов. 

- Недавно мы в Украину отправили две 
машины большие гуманитарной помощи, 
помогли людям, - говорит В.П. Геворгян. - 
Часть закупила Томская область (по сни-
женным ценам), отправила в Украину, 
часть мы за свой счёт отправили. 

Всего в ДНР и ЛНР отправили около 
120 тысяч банок. Акцию собираются по-
вторить. 

Не экономят здесь и на людях, ценят 
кадры, зарплату стараются платить дос-
тойную, не так давно подняли на 20%. 
Работают на рыбозаводе более 30-ти 

человек, летом с временными местами 
для подростков - больше. Помимо того, 
что у предприятия заключены договоры с 
местными рыбаками, добывают рыбу 
сами. Говорят, нынче её не так много. 

- Ещё не вышел Егорыч, (Иван Егоро-
вич Оленёв), главный рыбак, - улыбается 
Виталик Паруйрович, - на днях начнёт 
работать. Рыбаки все закрывали те ре-
чушки, где в основном рыба собирается. 
Шашев план выполнил уже, 6 тонн сдал, 
вычерпал со своего истока. Сейчас ждём 
вторую, третью партию. 

 

Сложностей на предприятии хватает. 
Их предприниматель старается решать 
своевременно или же работать, что назы-
вается, на упреждение. Потому что про-
изводство, в которое вложено столько 
сил, денег и времени, не должно простаи-
вать. Есть ряд обязательств, включая 
кредитные, которые нужно выполнять. «В 
первую очередь нам нужны будут очист-
ные сооружения, вода у нас очень пло-
хая. Мы три раза очищение делаем, и всё 

равно там есть ещё, что убирать. Из-за 
этого часто парогенератор у нас слетает, 
потому что вода слишком жёсткая». 

- Виталик Паруйрович, как говорится, 
не сидит на месте, он постоянно работа-
ет, ищет варианты, пытается искать вы-
ходы. Есть у нас некоторые вопросы, но 
мы их всегда улаживаем, мы готовы все-
гда ему помогать, - говорит С.Ф. Панов. 

- Пользуясь возможностью, я от всей 
души поздравляю с нашим профессио-
нальным праздником Днём рыбака свой 
коллектив, всех рыбодобытчиков района, 
всех александровцев, ведь День рыбака - 
поистине народный праздник, - как всегда 
с улыбкой говорит Виталик Паруйрович 
Геворгян. - Пожелаю всем нам устойчи-
вой бесперебойной работы, чтобы сырья 
всегда было в достатке для производства 
всех видов наших консервов. Думаю, 
перспективы развития у нас с вами хоро-
шие! Здоровья всем, благополучия и мир-
ного неба над головой! 

 

Анна ИВАНОВА 
Ирина ПАРФЁНОВА 

О буднях Александровского рыбоперерабатывающего  
предприятия - в нашем материале 
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Безопасность 

С водой связанно очень большое 
количество несчастных случаев. 
Подавляющее большинство из них - 
следствие легкомысленного поведе-
ния и пренебрежение простейшими 
мерами безопасности. В этой статье 
мы поговорим про правила безопас-
ности на воде - вы должны соста-
вить для себя памятку, чтобы ваш 
отдых не закончился трагедией. 

 

Что может случиться? 
В водоёме можно элементарно 

утонуть. В России ежегодно тонут до 
20 тысяч человек - это очень серьёз-
ная цифра. Порядка 30-35% из них 
дети. Кроме того, купание в неиз-
вестном водоёме может быть чревато 
серьёзными травмами: можно пора-
ниться о дно или о предметы, кото-
рые есть в воде, можно заболеть, что 
обычно не смертельно, но также дос-
таточно неприятно. Это основные 
опасности, которые подстерегают 
вас в наших водоёмах. А теперь по-
говорим о том, как их избежать. 

 

Как не утонуть во время купания? 
Если вы думаете, что для того, 

что бы утонуть, достаточно не уметь 
плавать - вы очень сильно ошибае-
тесь. Большинство из тех, кто тонут - 
как раз умеют очень хорошо плавать. 
Дело в том, что если человек не уме-
ет плавать, он никогда не окажется 
на глубине, поэтому и риск утонуть 
для него сведён к минимуму.  

 

Почему люди тонут? 
Судороги - одна из самых частых 

причин. Если вы думаете, что у вас 
сведёт одну ногу и вы и без неё легко 
выплывете, то это не так. Да, опыт-
ный пловец может плыть вообще без 
ног или без рук, но тут дело в том, 
что судорога - это очень сильная и 
внезапная боль. Человек может хлеб-
нуть воды и после этого он начинает 
тонуть. Судороги чаще всего случа-
ются в холодной воде. 

Удар о дно или различные предметы 
в воде (бревна и т.д.) также часто явля-
ются причиной, почему люди тонут. 

Паника также может быть причи-
ной. Пример: человек заплыл далеко, 
испугался или осознал, какая под 
ним глубина и запаниковал. Обычно 
случается с неопытными пловцами. 

Опасности в самой воде - водово-
роты и течения также могут быть при-
чиной, почему человек начинает то-
нуть. Течения сами по себе не могут 
быть причиной, но они могут отнести 
вас далеко от берега. Также не стоит 
забывать про сильные волны, в кото-
рых можно легко захлебнуться. 

Алкоголь - топ №1 среди всех при-
чин, почему люди тонут. Именно пья-
ные люди ныряют в незнакомых местах, 
долго купаются в холодной воде (до 
судорог), заплывают очень далеко и т.д. 

 

Как НЕ утонуть? 
В принципе, прочитав причины, 

почему люди тонут, вы уже можете 
понять, как не утонуть. Основные же 
правила безопасности вы можете 
прочитать ниже. Если вы будете им 
следовать - вы не утонете никогда. 

При температуре воды 
ниже +15 не стоит купаться 
и тем более заплывать очень 
далеко. Это чревато не толь-
ко судорогами, но и шоком 
от холода, который может 
наступить внезапно. Вы 
просто можете потерять 
сознание и пойти ко дну. 

Купайтесь и ныряйте 
только в знакомых местах. 
Если вы пришли на незнако-
мый водоём, не стоит в нём 
нырять или далеко отплы-
вать от берега. Особенно это 
касается рек, где можно по-
пасть в сильное течение. И уж тем 
более не стоит купаться в незнакомых 
водоёмах одному. 

Если в месте купания установле-
ны буйки - не нужно за них заплы-
вать. Поверьте, обычно их ставят не 
просто так. 

Не подплывайте к судам, особенно к 
крупным - вас может затянуть под них. 

Если сильный прибой, штормовая 
погода или надвигается гроза - отка-
житесь от купания. 

Не рекомендуется купаться в тече-
ние двух часов после еды (речь идёт о 
достаточно плотном обеде, например). 

Не стоит прыгать в воду и сразу 
же далеко плыть без адаптации к 
воде, особенно если до этого вы дол-
го загорали на пляже или занимались 
активной физической деятельно-
стью. Ваш организм должен привык-
нуть к смене внешний условий. 

Избегайте заболоченных мест, а 
также тех, где много тины и водорос-
лей - в них легко запутаться. Особен-
но опасными могут быть мелкие озе-
ра, где глубина может не превышать 
одного метра, зато на дне может ле-
жать метровый слой ила, в котором 
можно легко увязнуть. 

Если вас подхватило сильное те-
чение, не нужно плыть ему навстре-
чу, нужно двигаться по течению, 
постепенно смещаясь к берегу. 

Если вы попали в водоворот, то 
из него проще всего выбраться сле-
дующим образом: вдохните воздуха, 
нырните и под водой постарайтесь 
свернуть в сторону. 

Относитесь с осторожностью к 
играм в воде со своими друзьями, осо-
бенно на глубине. Из-за таких шало-
стей тонет довольно много людей и 
уж точно не стоит выкидывать из лод-
ки тех, кто не умеет плавать или шу-
тить другим подобным образом. 

Нельзя купаться в состоянии алко-
гольного опьянения. Мы понимаем, 
что это знают все, но, тем не менее, 
всё равно купаются. Поищите в интер-
нете фотографии утонувших, которые 
пробыли в воде достаточно долго, 
возможно, это отобьёт у вас охоту 
купаться после принятия алкоголя. 

 

Безопасность детей на воде 
За безопасность детей полностью 

отвечают их родители. Если с ребён-
ком произошёл несчастный случай 
во время купания, то в 99 случаях из 
100 - это вина родителей. Дети долж-

ны купаться только под присмотром 
родителей. Более того, под присмот-
ром родителей они в принципе долж-
ны находиться около воды на посто-
янной основе. Случаев, когда родите-
ли отвлеклись на две минуты, и с ре-
бёнком произошло несчастье - очень 
много. Ребёнку (особенно дошкольно-
го возраста), достаточно просто упасть 
в воду, и далеко не факт, что взрослые 
успеют его вытащить и сумеют гра-
мотно оказать первую помощь. 

Ребёнку стоит неоднократно рас-
сказывать правила поведения на воде. 
Кроме того, не стоит отпускать ребён-
ка к водоёмам одного или с его друзь-
ями - сверстниками. Да, с определён-
ного возраста нам приходится отпус-
кать детей одних, но тут уже нужно 
руководствоваться своими чувствами 
- не всех детей можно отпускать.  

 

Ещё о мерах предосторожности 
и безопасности на воде 

Очень много людей тонут из-за 
пренебрежения спасательными жи-
летами. И, как правило, это хорошие 
пловцы, опытные рыбаки. На рыбал-
ке стоит быть вдвойне вниматель-
ным - упасть за борт лодки проще 
простого. Даже если вы бывалый 
рыбак. Спасательный жилет - гаран-
тирует вашу безопасность, его ис-
пользование обязательно. Особенно 
это относится к крупным водоёмам. 

Если на небольшом водоёме можно 
добраться до берега, то на большом, 
при удалении от берега даже на один 
километр, это может быть не под силу 
даже опытному пловцу. Не забывайте, 
что в воду вы упадёте в одежде, пла-
вать в которой гораздо тяжелее, и не у 
каждого получится её быстро снять. 

Выходить на открытую воду в не-
большой лодке - опасно. Кроме того, у 
каждого водоёма есть свои особенно-
сти, иногда даже на небольшом озере 
может подняться очень сильная волна, 
которую вы никак не могли ожидать. 
Плохая погода - отличный повод отка-
заться от рыбалки на лодке.  

Мы ещё раз настоятельно реко-
мендуем вам соблюдать все правила 
поведения на воде. Не забывайте, что 
жизнь у вас одна - не стоит её терять 
по собственной глупости. 

 

С.С. БЕЗДЕТКОВ, государственный  
инспектор по маломерным судам  

Александровского инспекторского участка 
центра ГИМС Главного управления  

МЧС России по Томской области 

ГИМС информирует о мерах безопасности людей на водных 
объектах в летний период 
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ПРОДАМ 
 

►Срочно 3-комнатную квартиру (65 кв.м, 
в мкр. «Казахстан»). Т. 8-913-116-18-44; 
►недорого помещение ул. Советская, 
22 (75 кв.м.). Т. 8-913-101-49-08. 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 
2-61-49, 8-913-876-81-06. 
►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-810-82-36. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 июня 2022 г.            с. Новоникольское                           № 28 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Новоникольского сельского 
поселения от 30.12.2021 № 72 «Об утверждении 
сводной бюджетной росписи бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сельское 
поселение» на 2022 год»  

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании 
решения Совета Новоникольского сельского посе-
ления от 27.12.2021 № 145 «О бюджете муници-
пального образования «Новоникольское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», постановления Администрации Ново-
никольского сельского поселения от 16.05.2022 № 
22 «Об утверждении Порядка составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации Ново-
никольского сельского поселения от 30.12.2021 г. 
№ 72 «Об утверждении сводной бюджетной роспи-
си бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2022 год 
следующие изменения: 
приложения 1,2,3 к постановлению Администра-
ции Новоникольского сельского поселения от 
30.12.2021 г. № 72 «Об утверждении сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Новоникольское сельское поселе-
ние» на 2022 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1,2,3. 
2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение». 
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 
 

В.Н.Першин, глава Новоникольского сельского 
поселения 
 

С полным текстом решения можно ознакомиться на 
сайте Новоникольского сельского поселения http://
novonik.tomsk.ru// в разделе «Нормативно-правовые 
акты», в помещении сельской администрации по 
адресу: с. Новоникольское, пер. Школьный 3, кабинет 1. 

Извещение о предоставлении в аренду 
земельных участков 

 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о 
поступивших заявлениях, о предоставлении в 
аренду следующих земельных участков: 
1) земельный участок площадью 1000 кв.м., 
кадастровый номер 70:01:0000017:2493, сро-
ком на 20 лет, категория земель - земли насе-
лённого пункта, разрешённое использование: 
Для индивидуального жилищного строитель-
ства, местоположение земельного участка: 
Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Полевая-70; 
2) земельный участок ориентировочной площа-
дью 450 кв.м., сроком на 20 лет, категория зе-
мель - земли населённого пункта, разрешённое 
использование: Для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Томская область, Алек-
сандровский муниципальный район, Александ-
ровское сельское поселение, с. Александровское, 
ул. Советская, в районе дома № 11; 
3) земельный участок ориентировочной площа-
дью 354 кв.м., сроком на 20 лет, категория земель 
- земли населённого пункта, разрешённое исполь-
зование: Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Александ-
ровский район, Александровское сельское поселе-
ние, с. Александровское, ул. Кедровая, 16-4. 

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии поименованных выше земельных участков для 
указанных целей, вправе подать заявления о наме-
рении 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, 
расположенную по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по 
земле Александровского района. 

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

По всем возникающим вопросам, а также 
для ознакомления со схемой расположения ис-
прашиваемых земельных участков обращаться с 
09.00 час. до 12.50 час. в Администрацию Алек-
сандровского района Томской области по адре-
су: Томская область. Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет веду-
щего специалиста по земле Александровского 
района, телефон для справок: 2-41-48.                 ■ 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА  

8-913-112-30-08 

ООО «АНПЗ» примет  
на работу электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда. 
 

Обращаться в отдел кадров, 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу:  

ул. Таёжная, 40. 

ИП Тимошенко А.В. 
Служба Похоронного Сервиса 

(ул. Ленина, 12). 
 

- Организация похорон; 
- Уход за захоронениями. 
 

Телефон 8-913-106-36-56. 
 

Заявки на фотографии 
принимаем до 15 июля. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 июня 2022 г.                   с. Назино                                   № 46 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Назинского сельского поселе-
ния от 30.12.2021 г. № 127 «Об утверждении 
сводной бюджетной росписи бюджета муници-
пального образования «Назинское сельское 
поселение» на 2022 год» 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании реше-
ния Совета Назинского сельского поселения от 
29.12.2021 № 144 ««О бюджете муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановления Администрации Назинского сельско-
го поселения от 05.05.2022 № 28 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования «Назинское сельское 
поселение» (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации 
Назинского сельского поселения от 30.12.2021 г. 
№ 127 «Об утверждении сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2022 год 
следующие изменения: 
- раздел 1,3 приложения 1 изложить в новой 
редакции согласно приложению 1; 
- приложения 2,3 изложить в новой редакции 
согласно приложению 2,3. 
2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Назинское сельское поселение». 
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 
 

Н.А. Глумова, и.о. главы Назинского сельского 
поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, 
включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте МО «Назинское сельское 
поселение», на информационном стенде в здании 
Администрации Назинского сельского поселения. 

 

ДНЮ РЫБАКА ПОСВЯЩАЕТСЯ! 
 

9 июля на площади РДК впервые 
состоится большое праздничное 
действо, посвящённое всенародному 
празднику Дню рыбака! 

В программе праздника - марафон 
интересных мероприятий для всех 
возрастов! 

Торжественное открытие в 15.00. 
 

В программе: 
- ярмарка рыбной продукции с дегустацией, 
угощение ухой и рыбой на гриле; 
- ВПЕРВЫЕ - «Водная битва», состязание 
для смелых и весёлых (водяные пистолеты 
приносим с собой, водой обеспечат); 
- ВПЕРВЫЕ - «ПЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА»!; 
- ПАРАД ТЕЛЬНЯШЕК; 
- концертная программа самодеятельных 
артистов и народное караоке; 
- тематическая фотозона; 
- игровые развлечения для детей (рыбалка в 
бассейне, городки, армрестлинг и др.); 
- БАТУТ; 
- фотовыставка из фондов районного  
Музея истории и культуры (на крыльце РДК); 
- дискотека «Речная вечеринка»; 
- торговые ряды с шашлыками, кулина-
рией и многим другим (с 14.00). 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!!! 
УВЕРЕНЫ - ВАМ ПОНРАВИТСЯ!!! 

8 июля в 19.00 
на площади РДК - конкурсно-
развлекательная программа  

«Семья - это то,  
что с тобою всегда»! 

 

Приглашаются для участия семьи 
(можно с детьми). Для вас будут подготов-
лены интересные конкурсы, весёлые викто-
рины и многое другое, а зрителей ждёт 
интересное мероприятие в честь праздно-
вания Дня семьи, любви и верности. 

Для участников предусмотрены сто-
лики, с собой возьмите прохладительные 
напитки, продукты питания. 
 

Телефон для справок: 8-913-889-68-39. 

Уточнение. В статье, опубликованной 5 
июня 2022 года, «На вас лента - ВЫПУСК-
НИК…», была допущена досадная неточность. 
У нашей золотой медалистки Сафоновой Ека-

терины балл по русскому языку не 82, а 87! 
Все, кто когда либо сдавал ЕГЭ, знают, что 
такое плюс ещё 5 баллов! Авторы приносят 
Екатерине свои извинения.                               ■ 
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