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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района в понедель-
ник 28 ноября были обсуждёны актуальные темы рабочей повестки дня. Глава района В.П. Мум-
бер заострил внимание на росте заболеваемости ОРВИ, что отмечается не только у нас, но и по 
всей области. «Считаю, что во всех учреждениях образования необходимо усилить утренние 
фильтры, - отметил глава района. - Малейшее недомогание у детей должно стать основанием не 
посещать учебное или дошкольное учреждение, чтобы не быть источником распространения за-
болевания. Если ситуация не сложная, достаточно будет нескольких дней дома. Если дело серь-
ёзное - вмешаются медики. Но мы с вами не допустим массовости заболевания». Отдельной те-
мой разговора стала вакцинация населения от гриппа. Пока в районе её темпы никак не соответ-
ствуют требуемым показателям. В.П. Мумбер настоятельно рекомендовал во всех коллективах,  
особенно образовательных и с массовым пребыванием людей, провести серьёзную разъясни-
тельную работу. 

Глава района проинформировал о том, сегодня практически нет зимника до пос. Октябрьского 
со стороны Каргаска и Вертикоса. «Это значит, что нам придётся менять логистику доставки в 
Октябрьский и Новоникольское продуктов питания и товаров первой необходимости. Напомню, 
все предыдущие годы они поставлялись из Томска, - пояснил Виктор Петрович. - Я уже обсудил 
этот вопрос с главами поселений, с нефтяниками и газовиками. Будем пользоваться возможностя-
ми зимней дороги через Раскино, Чкаловское». 

Директор ЦСПН Н.А. Новосельцева сообщила о поступлении в район новогодних подарков 
для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 10 лет в количестве 260 штук. Начиная 
с 1 декабря, сладкие наборы начнут выдавать. 

Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков рассказал о том, как система ком-
мунального хозяйства выдержала первые серьёзные морозы, а также о сооружении снежного 
городка. «Все службы отработали в штатном режиме. То небольшое число обращений, которое 
было, рассматривалось и устранялось в оперативном порядке, - сказал глава поселения. - Прак-
тически все они касались перемерзания воды и поступили от частных домовладений, где в осен-
ний период не были проведены работы по утеплению или не должным образом проверены отду-
шины. Должен констатировать, что так у нас бывает из года в год. Что касается специализирован-
ной техники по уборке снега и вывозу мусора, - все работы осуществлялись по графику, срывов 
не было допущено. О строительстве снежного городка: работы на прежней территории начаты. В 
этом году здесь будет установлена новая ёлка, приобретённая газовиками, и новая деревянная 
горка, соответствующая техническим требованиям. Горку для александровской детворы приобре-
ли на средства бюджета района (340 тыс. руб.). Снежные фигуры будут создавать нижневартов-
ские мастера. За иллюминационное оформление так же отвечают газовики».  
 

■ Регион. Губернатор Томской области В.В. Мазур обратил внимание на проблему заготовки дров 
в регионе. В своем Telegram-канале он сообщил, что почти 15 тысяч жителей домов с печным 
отоплением нуждаются в помощи для того, чтобы запасти дрова на зиму. В.В. Мазур: «Вот я при-
езжаю, мне говорит пенсионерка: «У меня пенсия 13 тысяч рублей, 5 кубометров дров стоят 13 
тысяч рублей. Мне надо минимум 33 кубометра»». Губернатор пояснил, что сложившаяся ситуа-
ция вынуждает жителей закупать дрова у частных лесозаготовителей, не всех из которых можно 
назвать добропорядочными. В.В. Мазур: «В результате страдают и люди, и лес, и бюджет. С этой 
порочной практикой будем завязывать». Одним из факторов, снижающих масштаб проблемы, 
является продолжающаяся газификация области, которая помогла уменьшить количество нуж-
дающихся в господдержке при заготовке дров на 40%. 
 

■ О работе «Госюрбюро». Информация о работе подразделения «Госюрбюро по Томской облас-
ти» в Александровском районе с апреля по октябрь 2022 года. За указанный период работы в 
юрбюро обратились 248 граждан (апрель - 12; май -31; июнь - 22; июль - 41; август - 50; сентябрь - 
55; октябрь -37), бесплатная юридическая помощь была оказана всем обратившимся. Вопросы, по 
которым обращаются граждане, в основном относятся к сфере гражданского, земельного, жилищ-
ного права, социального обеспечения и льгот. Остальные вопросы касались семейного, трудового 
права, исполнительного производства. За этот период заключены соглашения на составление 
правовых документов с 9 гражданами, на представление интересов в суде с 1 гражданином. Ос-
тальные граждане обращались за устными и письменными консультациями. Большая часть обра-
тившихся за юридической помощью инвалиды (212 человек), законные представители детей-
инвалидов (2 гражданина), а также иные граждане независимо от предоставленных документов и 
размера среднедушевого дохода (34 гражданина). 
 

■ Общество. ЗАГСы Томской области будут проводить торжественные церемонии регистрации бра-
ка в праздничный день 23 февраля, - в 2023 году это главная «зеркальная дата» - 23.02.2023. Буду-
щие молодожёны уже начали подавать заявления на даты с красивыми комбинациями цифр: в ЗА-
ГСы региона уже поступило 74 заявления на свадьбы 23.03.2023 и 23.06.2023. Также в 2023 году 
популярны красивые даты, совпадающие с удобными для торжества днями недели - обычно это 
пятница или суббота: 03.03.2023, 05.05.2023, 07.07.2023, 09.09.2023, 23.09.2023, 11.11.2023, 
23.12.2023. Подать заявления будущие супруги могут через портал Госуслуги - здесь можно посмот-
реть свободные даты на несколько месяцев вперёд.  
 

■ Информирует «01». 26 ноября в 23.38 поступило сообщение о пожаре на ул. Крылова район-
ном центре. В 23.45 пожарные прибыли на место происшествия. В десяти метрах от жилого дома 
горела брусовая баня размером 5х3, электрофицированная, с печным отоплением. В 23.51 огонь 
был локализован, в 0.08 пожар ликвидировали. В результате пожара обгорела обрешётка крыши 
по всей площади бани. Общая площадь пожара составила 15 кв.м. Причина возгорания устанав-
ливается. В тушении огня были задействованы 1 звено ГДЗС, 2 АЦ. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 28 ноября составлял 207 см. В прошлый понедель-
ник, 21 ноября, он был равен 213 см. (По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистрировано 
52 обращения, в том числе 14 в связи с заболеваниями детей. Госпитализированы 30 человек: 
13 в плановом порядке, 16 по экстренным показаниям, 1 в рамках неотложной помощи. С травма-
ми (бытовыми, уличными, спортивной, противоправной) поступили 4 человека (1 уличная, 3 бы-
товых). Сотрудниками службы выполнено 1 сан. задание в Стрежевой. 

 

Коротко 
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Льгота для  
мобилизованных 

 

Облдума на 3 
года освободила 
от транспортного 
налога жителей 
региона - участников СВО на 
Украине. 

 

Депутаты Законодательной 
думы Томской области на соб-
рании сегодня, 24 ноября, при-
няли решение отменить транс-
портный налог для жителей 
региона, которые участвуют в 
боевых действиях на Украине. 

Ввели льготу на три года. 
Ранее сообщалось, что 

губернатор Владимир Мазур 
внёс на рассмотрение в обл-
думу законопроект с предло-
жением освободить от транс-
портного налога «мобили-
зованных, добровольцев, во-
еннослужащих по контракту 
и иных лиц, несущих службу 
в зоне СВО». Ввести льготу 
предложили на три года с 1 
января 2022 года. 

Заместитель губернатора по 
экономике Андрей Антонов 
сообщил депутатам, что проект 
разработан для оказания мер 
поддержки участникам боевых 
действий на Украине. В их 
числе - служившие по контрак-
ту, призванные в рамках моби-
лизации и добровольцы. 

Антонов сообщил, что 
транспортный налог является 
одним из источников дохо-
дов, формирующих средства 
дорожного фонда региона и 
введение льготы может при-
вести к снижению его поступ-
лений за следующие три года 
на сумму около десяти мил-
лионов рублей ежегодно.  

Однако, по мнению спе-
циалистов, снижение доходов 
по транспортному налогу бу-
дет компенсировано дополни-
тельными поступлениями за 
счёт улучшения работы по 
взысканию задолженности и 
штрафов за административ-
ные правонарушения в облас-
ти дорожного движения. 

Депутаты облдумы боль-
шинством голосов данную 
льготу поддержали. 

Льгота будет действовать 
три года, начиная с 1 января 
текущего года. Преференция 
распространяется на один ав-
томобиль по выбору налого-
плательщика без ограничения 
мощности двигателя. Отмеча-
ется, что если у владельца не 
будет возможности самостоя-
тельно сделать выбор, налого-
вая служба применит льготу в 
отношении автомобиля с наи-
большей суммой налога.         ■ 



 

Власть 
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Губернатор Владимир Мазур 
провел встречу с депутатами 
Законодательной Думы Том-
ской области, на которой позна-
комил парламентариев с дета-
лями областного бюджета и от-
ветил на все вопросы. Так на-
зываемое «нулевое чтение» 
бюджета прошло без СМИ и 
трансляций, чтобы уйти от поли-
тизации бюджетного процесса. 

 

«Хочу в таком вот довери-
тельном формате представить 
вам проект бюджета, откро-
венно поговорить о пробле-
мах главного финансового за-
кона области и обозначить пу-
ти их решения, - сказал губер-
натор Томской области Влади-
мир Мазур, открывая встречу 
с участием депутатов и замес-
тителей главы региона. – Уве-
рен, только в таком диалоге 
исполнительной и законода-
тельной власти мы найдем ре-
шения в интересах людей». 

 

Приоритет №1 
 

Глава региона подчеркнул, 
что новый финансовый год го-
товит Томской области новые 
вызовы. Томская область наме-
рена снижать долговую нагруз-
ку, а для этого необходим про-
фицитный бюджет, добиться 
которого можно исключительно 
за счет увеличения доходов. 
Именно поэтому, отметил Вла-
димир Мазур, в проект бюдже-
та заложен темп роста по собст-
венным доходам в 16% к уров-
ню 2022 года. 

«Ставлю перед исполнитель-
ной властью задачу прини-
мать нестандартные решения 
по мобилизации доходов, эф-
фективно работать с крупны-
ми налогоплательщиками», - 
сказал депутатам губернатор 
Владимир Мазур. 

Говоря о ключевых направ-
лениях расходов бюджета, гла-
ва региона отметил, что при-
оритетом №1 власти является 
социальная поддержка жите-
лей Томской области. На нее в 
проекте бюджета предусмот-
рено почти 9,5 млрд. рублей, в 
том числе более 3 млрд. – на 
компенсацию жилищно-ком-
мунальных услуг льготникам.  

Значительные суммы в 
бюджете направляются на об-

разование (строительство и 
капремонт школ, расходы на 
материально-техническое ос-
нащение, обеспечение доступ-
ности дошкольного образова-
ния, увеличение количества 
бюджетных мест в среднем 
профобразовании и другие 
вопросы), на здравоохране-
ние (здесь речь идет о строи-
тельстве и ремонте учрежде-
ний, приобретении автомоби-
лей и оборудования) и культу-
ру (предстоит капремонт теат-
ра драмы и театра «Ско-
морох», БКЗ, библиотеки име-
ни Пушкина, детских школ ис-
кусств, впервые регион приоб-
ретет автоклубы для отдален-
ных населенных пунктов). 

Губернатор отметил, что 
бюджет будет оказывать под-
держку и людям, и бизнесу, 
развивая ключевые для регио-
на сектора промышленности и 
реализуя инфраструктурные 
проекты. Речь идет о строи-
тельстве, ремонте и освеще-
нии дорог, поддержке АПК (в 
первую очередь производите-
лей молока и мяса), газифика-
ции. Регион возобновляет про-
ект «Бюджетный дом» по 
строительству жилья для спе-
циалистов социальной сферы, 
а также направит более 100 
млн. рублей на решение про-
блем с ТКО, в том числе лик-
видацию свалок. 

Москва наращивает 
помощь 

 

Говоря о давней проблеме 
межбюджетных отношений, 
Владимир Мазур подчеркнул, 
что благодаря активной рабо-
те региональной исполнитель-
ной и законодательной власти, 
Совета Федерации и Минфи-
на, она начинает решаться. 

«Если говорить о нецелевой 
финансовой помощи, то нам 
удалось добиться самого значи-
тельного за последние годы 
роста федеральных трансфер-
тов - на 30 процентов! В Сиби-
ри такой рост только у нас и у 
Омской области. Это результат 
нашей с вами совместной лоб-
бистской работы, - подчеркнул 
Владимир Мазур. - Эта помощь 
увеличилась на 2 млрд. рублей, 
без учета разовой дотации в 
полмиллиарда рублей, которые 
мы получили в этом году, полно-
стью направив ее на решение 
проблем муниципалитетов». 

Глава региона сообщил де-
путатам, что в проекте феде-
рального бюджета ко второму 
чтению целевые трансферты 
для Томской области преду-
смотрены в объеме около 19 
млрд. рублей – почти на полто-
ра миллиарда больше, чем 
было первоначально в бюдже-
те на 2022-й год. 

Человек – на первом месте! 
 

Губернатор Владимир Мазур принял решение повысить 
зарплаты бюджетникам 
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Владимир Мазур подчерк-
нул, что согласительной комис-
сии, работа которой стартова-
ла 22 ноября, предстоит ре-
шить, какие еще расходы 
должны войти в бюджет. 

«Прежде всего, нам следует 
добавить средства на увеличе-
ние заработной платы бюджет-
никам, - сообщил томский гу-
бернатор. - С 1 января МРОТ 
вырастет на 6,3%, и я принял 
решение с 1 января проин-
дексировать соответствующим 
образом заработную плату 
бюджетников, подпадающих 
под действие Указов Прези-
дента. Индексация зарплаты 
работников, не подпадающих 

под действие указов, будет 
произведена на 5,5% с 1 ок-
тября 2023-го». 

Среди других направлений, 
требующих увеличения расхо-
дов, - платеж за неработаю-
щее население в ОМС, софи-
нансирование строительства 
объектов социальной сферы и 
инфраструктурных проектов, 
дополнительная социальная 
поддержка людей. 

«Уверен, при поддержке 
федерального центра и совме-
стной конструктивной работе 
мы сформируем оптимальный 
бюджет, нацеленный на реше-
ние и главных социальных во-
просов, и вопросов развития, 

- сказал Владимир Мазур. - 
Мы с вами в этом году значи-
тельно продвинулись вперед в 
работе с федеральным цен-
тром. Ее мы обязательно про-
должим. Будем вести мобили-
зацию доходов и сокращать 
неэффективные расходы. А 
это значит, что бюджетные па-
раметры будут только расти, и 
у нас появятся дополнитель-
ные возможности для реше-
ния проблем людей». 

В окончательном чтении бюд-
жет региона будет принят на со-
брании Законодательной Думы 
Томской области 22 декабря. 

 

Пресс-служба администрации  
Томской области. 

– Увеличение зарплаты с 1 
января на 6,3% бюджетни-
кам, подпадающим под дейст-
вие Указа Президента, с 1 ок-
тября на 5,5% – остальным 
бюджетникам, включая муни-
ципальных служащих 
 

– 9,5 млрд. рублей на предос-
тавление мер социальной под-
держки населения, из них бо-
лее 3 млрд. рублей – льготы 
по оплате ЖКУ 
 

– 7,2 млрд. рублей составят 
расходы на неработающее 
население по системе обяза-
тельного медицинского стра-
хования 
 

– Ежемесячные выплаты для 
детей от 3 до 17 лет 
 

– Строительство новой школы 
на улице Крячкова в Томске, 
завершение строительства 
школы в поселке Большая Са-
ровкаКолпашевского района 
и в поселке Корнилово Том-
ского района 
 

– Строительство детского сада 
в Северном Парке Томского 
района на 280 мест 
 

– Капитальный ремонт 13 
школ в Колпашевском, Перво-
майском, Парабельском, Зы-
рянском, Молчановском, Том-
ском районах и городе Томске 
 

– Разработка проектно-
сметной документации для ка-
питального ремонта 26 школ 
 

– Организация питания 
школьников и учащихся сред-
него профессионального об-
разования, материально-
техническое оснащение школ, 
обеспечение доступности до-
школьного образования 
 

– 0,5 млрд. рублей на антитер-
рористическую защиту школ и 
других социальных объектов 

– Открытие областного центра 
по выявлению и поддержке 
одаренных детей на базе цен-
тра «Томь» в поселке Калтай 
Томского района 
 

– Приобретение нового зда-
ния для областного педагоги-
ческого колледжа в Томске 
 

– 71,4 млн. рублей на увеличе-
ние количества бюджетных мест 
в учреждениях среднего профес-
сионального образования 
 

– Строительство поликлиники 
в Южных Воротах Томского 
района 
 

– Ремонт шести зданий пяти 
больниц и поликлиник 
 

– Приобретение 27 автомоби-
лей для доставки пациентов в 
больницы, а также медиков и 
лекарств в отдаленные рай-
оны области 
 

– Приобретение оборудова-
ния для 13 медицинских учре-
ждений, в том числе в девять 
районных больниц 
 

– Приобретение оборудования 
для новой поликлиники в Асине 
и отделения Бюро судебно-
медицинской экспертизы 
 

– Капитальный ремонт отделе-
ния Светленской районной 
больницы в селе Октябрьском 
Томского района 
 

– Капитальный ремонт театра 
драмы, театра куклы и актера 
«Скоморох», Большого кон-
цертного зала, библиотеки 
имени Пушкина, детских школ 
искусств 
 

– Приобретение автоклубов 
для обслуживания сельского 
населения 
 

– Техническое оснащение му-
ниципальных музеев 
 

– Строительство малого транс-
портного кольца в Томске 

– Освещение участков регио-
нальных дорог вТомском, 
Молчановском, Колпашев-
ском и Тегульдетском районах 
 

– Ремонт 214 км автодорог по 
всей области 
 

– Поддержка АПК, прежде 
всего, сельхозпроизводителей 
молока и мяса 
 

– 770 млн. рублей на модер-
низацию коммунальной ин-
фраструктуры по всей области 
 

– Строительство газовой ко-
тельной в поселке Зональная 
Станция Томского района, пе-
ревод на газ 10 котельных в 
Первомайском 
 

– Строительство и модерниза-
ция восьми объектов водо-
снабжения в Первомайском 
районе и Томске 
 

– Строительство водозабора и 
очистных сооружений для 
Итатского дома-интерната 
Томского района 
 

– Возобновление проекта 
«Бюджетный дом» для привле-
чения на село высококвалици-
фированных специалистов. 
Приобретение квартир для 
бюджетников в Первомай-
ском и Шегарском районах. 
 

– Более 100 млн. рублей на 
решение проблем твердых 
бытовых отходов, в том числе 
на ликвидацию свалок 
 

– 93 млн. рублей на создание 
в Молчанове и Асине поиско-
во-спасательных отрядов и 
доукомплектование отряда в 
Томске 
 

– Формирование в бюджете 
резерва в 300 млн. рублей на 
оперативное решение вопро-
сов мобилизации.                    ■ 

Проект бюджета в цифрах и фактах 
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Актуально 

АРБ предостерегает! 
 

На прошлой неделе в районе 
произошёл первый случай обморо-
жения, поэтому считаем необходи-
мым информировать о том, как 
распознать обморожение и оказать 
первую помощь пострадавшему. 

 

Обморожение и его симптомы: 
● Онемение поражённых частей тела, 
отсутствие реакции на раздражители 
в той или иной степени, что связано 
с глубиной травмы. 
● Болезненное покалывание (лёгкое 
или сильное), возможно ощущение 
распирания. 
● Выраженная белизна кожи на месте 
обморожения (I степень). 
● Появление волдырей, как при ожоге; 
посинение кожи, боль (II степень). 
● Тёмные, синие пятна (участки 
омертвения при III степени), кровя-
нистые пузыри. 
● Чёрные (будто обугленные) участки 
и оледенение (IV степень). 

 

Первая помощь при обмороже-
нии и общем охлаждении: 
● Необходимо попасть в любое тёп-
лое помещение или помочь человеку 
там оказаться (на морозе растирать и 
греть тело бесполезно и опасно); 
● На поражённую поверхность нало-
жите теплоизоляционную повязку, 
например, такую: слой марли, тол-
стый слой ваты, снова слой марли, а 
сверху клеёнку или прорезиненную 
ткань, обернуть шерстяной тканью; 
● Применяйте обильное тёплое и 
сладкое (если нет диабета) питьё 
(согреваем изнутри); 
● Начните согревать отмороженную 
руку или ногу в ванночке с еле тёп-
лой водой, постепенно повышая тем-

пературу воды с 20 до 40 градусов и 
в течении 40 минут, нежно массируя 
конечность; 
● Правильное отогревание пораженно-
го участка предусматривает первооче-
редное восстановление кровотока в 
микрососудах обмороженной ткани и 
только затем - повышение температу-
ры внутри ткани. Тогда отогревание 
происходит естественным путём: теп-
лая кровь поступает в постепенно рас-
ширяющиеся сосуды больного участ-
ка из центральных областей туловища 
при одновременном восстановлении 
клеточного обмена. Любой метод, 
обеспечивающий активный наружный 
обогрев несёт в себе риск развития в 
обмороженных тканях кислородного 
голодания и высокую вероятность 
омертвения, что в конечном исходе 
означает ампутацию; 
● При средней и тяжёлой степени об-
морожения и общего охлаждения с 
нарушением дыхания и кровообраще-
ния - пострадавшего необходимо как 
можно скорее доставить в больницу. 

 

Чего делать нельзя!!! 
Основные принципы объясняют 

запрет определённых действий при 
попытке согреть обмороженную 
часть тела, если в ней не восстанов-
лен кровоток, а сосуды «пустые» из-
за холодового спазма. 

Если нос, уши, щёки, пальцы, 
кисти, ступни и любые другие участ-
ки тела обморожены, ни в коем слу-
чае нельзя: 
● Растирать их снегом, грубой тка-
нью, что вызовет микротравмы на 
коже, ещё больше заморозит тело, 
ухудшив состояние. 
● При отморожении 2 - 4 степени 
делать массаж, щипать и тереть рука-

ми, ещё больше травмируя повреж-
дённую ткань. 
● Прикладывать горячие грелки. Рез-
кий скачок температуры в месте со-
прикосновения холодной кожи с го-
рячим предметом приведёт к допол-
нительному термоожогу, который 
усугубит все разрушительные про-
цессы, происходящие в проморожен-
ных тканях. 
● Погружать конечность в горячую 
воду. Подобные действия, к приме-
ру, способны «обеспечить» полную 
потерю пальцев при глубокой степе-
ни поражения, которую чаще всего 
сложно определить на глаз. 
● Не допускать никакого намазыва-
ния жирами, кремами и мазями и 
растирания спиртом. Применение 
спирта возможно при лёгком обмо-
рожении, но при первой стадии про-
цесса (пока конечность или участок 
тела не начал отогреваться) опреде-
лить его тяжесть затруднительно. 

 

При первых признаках обмороже-
ния обращайтесь к нам в отделение 
скорой медицинской помощи. Не 
проходите мимо детей без сопрово-
ждения и взрослых людей, требую-
щих помощи, набирайте 103 с мо-
бильного и называйте адрес!         ■ 

После длительного перерыва вновь 
закипела работа на главном спортив-
ном объекте стадионе «Геолог». 

 

Рабочие подрядной организации 
ИП Долуда С.В. приступили к мон-
тажу секций ограждения лицевой 
части стадиона со стороны ул.Мира. 

Обещают закончить монтаж в крат-
чайшие сроки. 

Отличная новость: сборно-раз-
борные трибуны в минувшие выход-
ные были доставлены в с. Александ-
ровское! Со дня на день начнётся их 
сборка и установка! 

Подрядным организациям в ходе 
работы пришлось столкнуться со 
сложностями и проблемами, в том 
числе объективного. Сегодня они 
позади. Впереди - много работы.      ■ 

Работа на стадионе продолжается 
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Обратите внимание 

В настоящее время у молодёжи 
России есть возможность бесплатно 
посетить культурные мероприятия 
по всей стране. И всё благодаря 
«Пушкинской карте». Программа 
работает с сентября 2021 года и ус-
пела наделать много шума, вызвав 
к себе повышенный интерес. Как 
получить карту и что она даёт, - 
рассказываем. 

 

С 2021 года у молодёжи России 
есть личные средства на культурные 
мероприятия. Они выдаются всем 
гражданам страны с 14 до 22 лет на 
специальную карту, названную 
«Пушкинской». Получить её могут 
все, вне зависимости от места про-
живания и финансового статуса. 

 

Что же такое «Пушкинская карта»? 
«Пушкинская карта» - это бан-

ковская карта с определённым лими-
том, - в 2022 году лимит - 5 000 руб-
лей. На эти деньги можно купить 
билеты в театры и музеи, на выстав-
ки, концерты и различные мероприя-
тия в рамках Пушкинской програм-
мы. Будьте внимательны: сумму 
нужно потратить до 31 декабря каж-
дого года. 

Деньги будут поступать на карту 
каждый год до того момента, пока её 
владельцу не исполнится 23 года. 
Кроме того, есть ограничения: ба-
ланс карты нельзя пополнить само-
стоятельно - средства на неё зачисля-
ются государством один раз в год, а 
также для Пушкинской карты запре-
щены любые операции, кроме покуп-
ки билетов на культурные мероприя-
тия в рамках Пушкинской програм-
мы и возврата ранее купленных би-
летов. Снять деньги с карты не полу-
чится: её баланс можно использовать 
только в рамках системы. 

 

Как выпустить виртуальную 
«Пушкинскую карту»? 

Виртуальная карта хранится на 
телефоне. Чтобы выпустить её, дос-

таточно «дружить» с Госуслугами. 
1. Скачайте приложение «Госуслу-
ги.Культура». 
2. Авторизуйтесь через логин и па-
роль от портала Госуслуги. 
3. Сделайте фото себя, чтобы под-
твердить личность. 
4. Ваша карта готова! 

 

Как купить билет по Пушкинской 
карте»? 

Отдел культуры Александровско-
го района на своём официальном 
сайте, а также в социальных сетях 
размещает афишу мероприятий, в 
которые входят мероприятия в рам-
ках Пушкинской программы. В слу-
чае, если на афише (в объявлении) 
имеется значок «Пушкинская карта» 
вы можете приобрести билет, перей-
дя по ссылке, указанной в афише 
(объявлении) к мероприятию или 
через QR-код (если имеется). Актив-
ный виртуальный билет сверяется на 
кассе, после чего предъявляется кон-
тролёру на входе в зал, где проводит-
ся данное мероприятие.  

Посещай культурные мероприя-
тия! Веди себя культурно! 

По всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться в Централь-
ную библиотеку (2 этаж) или позво-
нить по телефону 2-47-65.                 ■ 

Центральная библиотека информирует! 
 

Уважаемые жители села! 

«Единый день профилактики» - комплекс меро-
приятий, объединённых этим названием традицион-
но в ноябре прошёл во всех общеобразовательных 
организациях Александровского района. 

 

Представители правоохранительных органов, специа-
листы системы профилактики обсудили со школьниками 
большой круг тем, проблем и вопросов, информацию о 
которых дети должны знать. 
- Какой вред организму подростка наносит табакокуре-
ние и распитие спиртных напитков?  
- Какое наказание ожидает за совершение администра-
тивных правонарушений? 
- Что такое добродетель? 
- Как вести себя при пожаре? 

- О безопасности в период зимнего ледостава и целый 
ряд других.  

Добавим, что Единые дни профилактики в школах 
Александровского района проводятся дважды в год с 
целью разъяснения обучающимся наиболее острых во-
просов профилактики противоправного поведения. 

 

По информации РОО 

Единый день профилактики 



 

                              29  ноября 2022 г . ,  № 91  (3263)  

Информация. Реклама. Объявления 

 
 
 
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 № 111. Номер подписан в печать 
28.11.2022 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 29.11.2022 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   8 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двух уровнях (103 кв.м., с хоро-
шим ремонтом, тёплый балкон, земельный 
участок, баня, гараж, 3 теплицы. Цена при 
осмотре). Т. 8-913-101-86-31,  
8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (мкр. рыбокомбината, есть всё, 
2 млн. рублей). Т. 8-961-887-33-18; 
►2-комнатную квартиру (с мебелью, 
душевой, бойлер, гараж, огород). 
Т. 8-983-345-54-09; 
►2-комнатную квартиру (60 кв.м., ул. 
Гоголя, д. 27, кв. 1). Т. 8-913-884-41-14, 
8-913-110-96-90; 
►помещение благоустроенное 
(магазин «Славянка», площадь 55 кв.м., 
можно под жильё). Т. 8-961-887-33-18; 
►парную говядину. Т. 8-913-856-44-69. 

РАЗНОЕ 
 

►Желающих восстановить автомо-
биль «ЛАДА - 2118» после пожара 
(удлинённый, шестнадцать клапанов). 
Звонить по тел. 8-913-886-54-91. 
►Выполним любые внутренние, строи-
тельные и сантехнические работы, евро-
ремонт под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Том-
ской области 29 ноября 2022 с 16.00 
до 17.30 в актовом зале администра-
ции Александровского района будет 
проводиться приём граждан в фор-
мате видео-конференц-связи по во-
просам, входящим в компетенцию 
Департамента. 

Приём проведёт заместитель на-
чальника Департамента по органи-
зационно-правовой работе и госу-
дарственному жилищному надзору 
Цыренжапов Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на при-
ём жителей Александровского рай-
она осуществляется по телефону 
Департамента ЖКХ и государствен-
ного жилищного надзора Томской 
области: +7 (38 22) 905-570, элек-
тронная почта dep-zkh@tomsk.gov.ru. 
Также можно записаться на приём 
посредствам портала госуслуг.         ■ 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского  
района поздравляет с юбилейными 

датами старожилов района,  
именинников ноября: 

Ротосеп Валентину Андреевну, 
Шевелеву Марию Ивановну, 

Кильдышева Владимира Филипповича, 
Мухамедшину Таисью Терентьевну, 

Белозерову Тамару Петровну, 
Лоос Галину Адольфовну! 

 

Пусть жизнь Ваша идёт спокойно. 
Живите, не зная горести и бед, 
И крепким будет пусть здоровье 
На много долгих, долгих лет! 

Куплю шкуры соболя, 
куницы и др. 

т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 

График приёма граждан руководящим составом ОП «Александровское»  
на декабрь 2022 года 

Должность Фамилия, имя  
отчество 

Дата, день  
недели Время 

Начальник МО 
МВД России 
«Стрежевской» 

Ващенков 
Евгений 
Владимирович 

1.12.2022 с 13.00 до 16.00 

Начальник  
отделения полиции 
«Александровское» 

Калинина 
Алена 
Анатольевна 

3.12.2022 с 10.00 до 13.00 

21.12.2022 с 17.00 до 20.00 

Заместитель  
начальника  
отделения полиции 

Абукаров 
Алфред 
Джаферович 

10.12.2022 с 10.00 до 13.00 

28.12.2022 с 17.00 до 20.00 

Старший 
следователь 

Барышева 
Ольга 
Александровна 

8.12.2022 с 14.00 до 16.00 

22.12.2022 с 14.00 до 16.00 
Старший оперуполно-
моченный уголовного 
розыска 

Трощак 
Наталья 
Александровна 

9.12.2022 с 10.00 до 12.00 

23.12.2022 с 14.00 до 16.00 

Участковый 
уполномоченный 

Габайдулина  
Диана Анатольевна 

5.12.2022 с 14.00 до 16.00 

19.12.2022 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 

Долматова 
Наталья 
Анатольевна 

по вторникам с 18.00 до 20.00 

по субботам с 10.00 до 12.00 

В 2023 году помещения, используе-
мые для гостиницы «Романтика», распо-
ложенные по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 7, будут освобож-
дены в связи с расторжением договора 
аренды. 

Желающих заключить договор арен-
ды помещений просим обратиться по 
телефону 8 (38 255) 2-41-48 - ведущий 
специалист по имуществу Гомер Инна 
Николаевна, либо по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8 каб. № 8.       ■ 

Администрация района информирует! 

О некоторых решениях  
районной КЧС 

 

25 ноября глава района В.П. Мум-
бер провёл заседание районной меж-
ведомственной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. 

 

В актуальной повестке дня три во-
проса: 
- О готовности подрядных организаций 
к выполнению работ по строительству и 
содержанию зимних автомобильных 
дорог и ледовых переправ общего поль-
зования; 
- Об итогах летнего сезона и плане ме-
роприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах в осенне-
зимний период 2022 - 2023 годов; 
- О работе с категориями граждан, нуж-
дающихся в помощи по реализации мер 
пожарной безопасности в жилом фонде. 

Глава района отдельное внимание 
обратил на то, что с наступлением холо-
дов вопросы безопасного и безаварийно-
го тепло-водоснабжения населения, со-
держания дорог, а также противопожар-
ной безопасности выходят на первый 
план не только для соответствующих 
служб и органов местного самоуправле-
ния, но и для самих жителей. Особенно в 
части пожарной безопасности. В районе 
уже есть факты возгорания бань - скорее 
всего, по причине естественного перетопа 
в морозный день. 

Глава сельского поселения Д.В. 
Пьянков проинформировал о ходе 
строительства переправы через Ларьё-
ган, которая соединит районный центр и 
деревню Ларино. Работы ведутся уже на 
протяжении недели, 29 - 30 ноября пла-
нируется переправу открыть. 

Что касается содержания дорог 
внутри села. Ежедневно на зачистку 
дорог выходит 11 - 13 единиц специали-
зированной техники. Для устранения 
гололёдных явлений заготовлено поряд-
ка 2 тысяч кубов песчаной смеси. 

Наиболее сложными проблемами на 
сегодняшний день для дорожников 
МУП «Жилкомсервис», по словам ди-
ректора предприятия А.Ф. Байрамбеко-
ва, являются две: техническое состоя-
ние парка, оставляющее желать много 
лучшего, так как техника по срокам 
эксплуатации уже исчерпала свой ре-
сурс, и кадровая: за каждым работником 
закреплено по две единицы техники.  

- В ежедневном режиме, иногда в две 
смены идёт возведение зимника Стреже-
вой - Александровское - Лукашкин Яр - 
Назино. Морозная погода для подрядной 
организации стала настоящей помощни-
цей. И плюс река в этом году встала, по 
мнению специалистов, хорошо, почти без 
торосов, - прокомментировал глава рай-
она В.П. Мумбер строительство главного 
внутрирайонного зимника. - Со стороны 
Стрежевого субподрядчики прошли уже 
Волковскую протоку,- наиболее сложный 
участок зимника. Далее другими субпод-
рядчиками пройдены Нижний Утаз, Утаз 
в районе Тополёвки, Старица, Маловачп-
угольская речка, речка Назинская. Сло-
вом, работа идёт по всем направлениям. 

Тема обеспечения дымовыми извеща-
телями отдельных категорий граждан 
вызвала серьёзную дискуссию. По пред-
ложению главы района, в оперативном 
порядке будет создана рабочая комиссия, 
которой предстоит найти оптимальные 
варианты решения данного вопроса.       ■ 
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