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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации 
района в понедельник 12 декабря обсудили рабочие темы те-
кущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер подробно 
проинформировал собравшихся о своей работе с 5 по 8 декаб-
ря в областном центре, где он принял участие в Дне главы, и 
провёл несколько встреч в ряде профильных департаментов 
по актуальным на данный период времени для нашего района 
вопросам. Один из них, особенно социально острый, – об ис-
пользовании санавиации в труднодоступные сёла нашего рай-
она, в том числе по организации перевозки оттуда тел умер-
ших людей на вскрытие в Стрежевой. «Нам нужны такие ус-
луги санавиации, которые могут быть оказаны по первому 
нашему обращению, и эти услуги будут оплачены областными 
деньгами, - сказал В.П. Мумбер. – Очень надеюсь, что мы бу-
дем услышаны. Тем более, что в области существуют службы 
оказания именно экстренной медицинской помощи».  
    Отдельное внимание глава района заострил на комплексе 
вопросов связанных с подготовкой к новогодним праздникам, 
своевременностью праздничного оформления, проведением 
детских программ. На этой неделе в администрации района 
пройдёт расширенное аппаратное совещание с участием руко-
водителей организаций, предприятий и учреждений по вопро-
сам новогодней тематики. 
   По информации директора ЦСПН Н.А. Новосельцевой, к 
настоящему времени из 260 поступивших новогодних сладких 
подарков для детей из малообеспеченных семей выдано уже 
180. Оставшиеся 80 ждут своих получателей. 
   Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков 
рассказал о работе коммунальных служб в морозные дни. За 
это время было несколько незначительных аварийных ситуа-
ций, связанных с водоснабжением, которые устранялись в 
оперативном порядке. В целом работа идёт в штатном режиме. 
До морозов коммунальщики успели произвести основные ра-
боты по зачистке дорог. Немного сложнее ситуация с вывозом 
ТКО: в связи с низкими температурами не везде удаётся свое-
временно вывезти мусор.   
 

■ От первого лица. Актуальный комментарий главы Александ-
ровского района В.П. Мумбера. «Хорошая новость: подрядчик 
СК "Прогресс" завершает строительство ледовых переправ и зимни-
ков по маршрутам "Александровское-Стрежевой" "Алексанровское-
Лукашкин Яр-Назино." Погодные условия и профессионализм 
строителей зимних трасс позволили значительно раньше связать 
сёла района с райцентром и соседним городом. В районе в настоя-
щее время работает инспектор «Томскавтодора». 14–15 декабря 
должно начаться подписание документов о приёмке зимних до-
рог. Всем огромное спасибо!».   
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения 
Александровского района с 5 по 9 декабря в поисках работы 
обратились 6 человек, признаны безработными 5 человек, сня-
ты с учёта 4 человека, трудоустроены 3 человека. В банке ва-
кансий службы 75 предложений от 27 работодателей. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 12 декабря 
составлял 212 см. В прошлый понедельник, 5 декабря, он был 
равен 209 см. (По информации Александровской аэрологиче-
ской станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной 
больницы зарегистрировано 73 обращения, в том числе 37 в 
связи с заболеваниями детей. На дому обслужены 52 вызова, 
амбулаторно – 21 обращение. С ОРВИ зарегистрировано 38 
обращений, 29 из них дети. Госпитализированы 35 человек: 7 
в плановом порядке, 35 по экстренным показаниям, 3 в рамках 
неотложной помощи. С травмами  поступили 4 человека, в 
том числе 2 ребёнка: три травмы бытовые, одна уличная, ни-
кому госпитализация не потребовалась. Сотрудниками служ-
бы выполнено  5 сан. заданий: 1 в Стрежевой, 2 в Нижневар-
товск, 3 на трассу Александровское-Пионерный. 
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12 декабря - День Конституции 
 

Уважаемые жители Томской области! 
 

Поздравляем вас с Днем Конституции Россий-
ской Федерации! 

Главный закон России, принятый всенародным 
голосованием, является залогом суверенитета, по-
литической стабильности и согласия в нашей стра-
не, гарантом прав и свобод человека. И задача каж-
дого россиянина -  чтить заложенные в нем общена-
циональные ценности. 

Конституция создает прочный фундамент для эф-
фективной экономики и общественного согласия, в 
котором живут представители самых разных народов. 
Уверены, наша сплоченность, готовность отстаивать 
национальные интересы будут укреплять могущество 
российского государства и в будущем. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех добрых делах! Все-
гда оставайтесь патриотами нашей великой страны! 

 
 

В.В. Мазур, губернатор Томской области         
О.В. Козловская, председатель Законодательной  
Думы Томской области  
 

Для справки: 

Конституция Российской Федерации принята 
на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. 
С 1994 года Указом Президента России «О Дне 
Конституции Российской Федерации» день 12 де-
кабря объявлен государственным праздником. 

С победой! 
С 5 по 9 декабря команда Александровского 

района принимала участие в региональном этапе 
Всероссийских соревнований «Мини-футбол в 
школу», который проходил в Томске среди учени-
ков 2005-2006 г.р. 

 

В нашей группе играли победители шести зон. 
Одержав пять побед, и, пройдя турнир без поражений, 
александровцы заняли 1 МЕСТО, и будут представлять 
Томскую область на окружных играх.  

- Это очень высокий результат наших футболистов, 
- комментирует директор ДЮСШ Е.В. Кинцель. - Все 
ребята сыграли очень хорошо, а Завьялов Владислав 
забил больше всех – 11 голов! Поздравляем команду и 
тренера-преподавателя С.Б. Гецилова с победой!». Со-
став нашей команды: Цолко Кирилл, Филатов Влади-
мир, Финогенов Владислав, Завьялов Владислав, Гали-
акбаров Владислав, Быков Владислав, Батурин Стани-
слав, Миннибаев Рустам. Тренер-преподаватель С.Б. 
Гецилов. Гостями соревнований были знаменитые в 
прошлом игроки – Андрей Аршавин, Евгений Алдонин, 
Игорь Семшов, Дмитрий Сенников, Руслан Пименов, 
Сергей Терехов. Они провели с ребятами мастер-класс и 
фотосессию.  

Поздравляем юных александровский футболистов с 
победой!!! 



 

В сёлах района 
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Зимние хлопоты 
 

В этом году зима пришла после за-
тяжной осени и сразу показала свой 
нрав. Установились крепкие морозы, 
которые, с одной стороны, помогают в 
возведении зимников и ледовых пере-
прав, с другой – накладывают повы-
шенную ответственность на органы 
власти, обеспечивающие безопасность 
проживания граждан. В малых сёлах 
района обстановка спокойная – тепла и 
света хватает всем. 

 

Назинское сельское поселение 
Прошедшей осенью в Назине в ходе 

выборов сменился глава. Эту должность 
заняла Ирина Сергеевна Мозговая. Боль-
ше десяти лет она прожила в селе, потом 
уехала и вот вновь вернулась на малую 
родину. Как рассказала Ирина Сергеевна, 
сейчас основные силы направлены на 
строительство зимней дороги, которая 
соединит Назино с Лукашкиным Яром и 
районным центром. Погода способствует 
работе: будущую дорогу уже протоптали, 
сейчас местами протаскивают клин, про-
миная и расширяя проезжую часть. На-
зинский участок осложнён тем, что он 
проходит по болотистым местам, но и с 
этим препятствием дорожные строители, 
которыми выступают сотрудники местно-
го МУП, справляются. Ожидается, что 
этой зимой зимник будет запущен рань-
ше.   Коммунальные вопросы тоже под 
контролем. Нынче в село поступили но-
вые дизель и трансформатор. Оборудова-
ние установлено и запущено в эксплуата-
цию, что значительно повысило надёж-
ность электроснабжения. Все учреждения 
в Назино работают в штатном режиме. 
Будни чередуются с праздниками. В учре-
ждениях образования и в клубе отметили 
День матери. Впервые после перерыва, 
вызванного пандемией коронавируса, 
прошёл «Песенный фестиваль». На протя-
жении двух дней дети и взрослые испол-
няли песни о Родине, России, посвящали 
патриотической теме другие концертные 
номера. В следующем году фестивалю 
исполнится 25 лет. Победителями же это-
го года стали ученики «сборного» первого 
и второго классов. Что же касается преж-
него бессменного главы Назина – Валерия 
Александровича Штатолкина, то он вы-
шел на пенсию и чувствует себя, как сам 
говорит, самым счастливым человеком. 
При этом своему преемнику во всём по-
могает. 

Северное сельское поселение 
Зимник до посёлка Северного уже 

ввели. Пока эту дорогу глава Николай 
Трафимович Голованов называет 
«заячьей тропой» - узкая, невыровненная. 
В момент расчистки сломалась техника, 
поэтому строительство дороги пришлось 
приостановить. Сейчас трактора ремонти-
руют, для чего приобретены запчасти. Как 
заведут, работы продолжатся. 

К зиме население Северного заметно 
уменьшилось. В небольшом посёлке, в 
котором летом проживают порядка 90 
человек, зимовать остались около 60-ти, 
остальные уехали в райцентр и Стреже-
вой, где пережить холодное время года, 
конечно же, проще. Впрочем, и оставшие-
ся жители зимы не боятся. Дровами запас-
лись, свет есть. 1 декабря в посёлок приез-
жал фельдшер, поставил всем желающим 
прививки, провёл приём сельчан, посетил 
пожилых людей, которым в силу неваж-

ного самочувствия тяжело передвигаться 
самостоятельно. Скоро в Северном уста-
новят новогоднюю ёлку, «запахнет» 
праздником. Тогда ходить друг другу в 
гости станет ещё радостнее. 

 

Новоникольское сельское поселение 
Новое оборудование поступило и в 

Новоникольское сельское поселение. В 
завершение навигации сюда завезли дви-
гатель для дизельгенератора и водогрей-
ный котёл. Их запуск в работу позволил 
повысить уровень безопасности прожива-
ния населения, ведь в прошлом году в 
селе были периоды, когда электричество 
вырабатывалось лишь одним двигателем, 
резерва не было. 

По информации главы Владимира 
Николаевича Першина, тепло поддержи-
вается во всех зданиях с центральным 
отоплением: школе, детском саду, меди-
цинском пункте и других. С похолодани-
ем увеличилось число обращений в ФАБ, 
но массовой заболеваемости нет. С октяб-
ря не пополнялись запасы местного мага-
зина. Полки, конечно, опустели, но вскоре 
снова наполнятся, как только будет про-
бита «буранница» до зимника, по которо-
му можно будет выехать и на юг, и на 
север области. Водоочистка работает, 
разбор воды хороший. В оперативном 
порядке глава отрабатывает обращения 
односельчан, которым иногда требуется 
помощь по разным вопросам. 

 

Лукашкин-Ярское сельское 
 поселение 

Глава Лукашкиного Яра с осени этого 
года – Николай Андреевич Былин. На 
выборах победил уверенно, набрав более 
50 процентов голосов. Человек он свой, 
местный, хотя последние годы и жил в 
другой местности. Односельчане рассчи-
тывают на его молодость, уверенность, 
энергию. Да и у самого главы есть задум-
ки и идеи, которые хотелось бы реализо-
вать, улучшив жизнь в Лукашкином Яре. 
Правда, раскрывать их преждевременно, 
сначала нужно освоиться и приобрести 
навык в новой должности. Николай Анд-
реевич рассказал, о текущих делах. 

Зимник и в сторону Тополёвки, и в 
сторону Назино, а это суммарно порядка 
40 километров, почти готов. Будет от-
крыт, как только состоится официальная 
приёмка. Помощь местному МУП в 
строительстве оказал директор компании 
«Прогресс» Павел Альбертович Геворгян, 
выделив «газушку» «ГАЗ-71» для про-
минки дороги. Работа прошла без затруд-
нений и в срок. 

Хотя вся техника была сосредоточена 
на строительстве зимника, дорожники не 
забывали уделять внимание и проездам 
внутри села. Чистят их своевременно по 
мере необходимости. 

Тепло есть во всех домах. Дровами 
жители запаслись еще весной. Сейчас в 
Департамент лесного хозяйства Томской 
области поданы списки граждан для заго-
товки дров на следующую зиму. В поряд-
ке и котельная. Нынче здесь запущено в 
эксплуатацию новое котельное оборудо-
вание. 

6 декабря в селе состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Декаде ин-
валидов. Поздравили восемь человек, всем 
вручили денежную выплату и подарки. 

В остальном, как отметил Н.А.Былин, 
всё в рабочем порядке. 

 
Подготовил Иван МОСКВИН 

 

Официально 
 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
09.12.2022   с. Александровское      № 148                                           
О награждении Почётной грамотой и 

Благодарностью  
Думы  Александровского района 

 Рассмотрев и обсудив ходатайство 
заместителя Главы района Монаковой Л.М.  о 
награждении Мальцевой Л.В., Козыревой 
Е.Н., руководствуясь Положением «О Почёт-
ной грамоте и Благодарности Думы Александ-
ровского района», утвержденным решением 
Думы Александровского  района от 20.02.2014 
№ 288  
Дума Александровского района Томской 
области РЕШИЛА: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, в 
связи с 30-летием со дня образования Россий-
ского казначейства наградить Почётной гра-
мотой Думы Александровского района Маль-
цеву Людмилу Викторовну, ведущего специа-
листа-эксперта отдела № 1 УФК по Томской 
области.  
2. За добросовестный труд, в связи с 30-летием 
со дня образования Российского казначейства 
вручить Благодарность Думы Александров-
ского района Козыревой Екатерине Николаев-
не, старшему казначею отдела № 1 УФК по 
Томской области.  
3. В связи с награждением бухгалтерии Адми-
нистрации района выплатить   денежную 
премию Мальцевой Л.В. 2299 рублей, Козы-
ревой Е.Н. 1150 рублей с учетом налоговых 
отчислений согласно смете Думы Александ-
ровского района. 
4. Произвести оформление, учет и регистра-
цию документов о награждении в установлен-
ном порядке. 
5. Настоящее решение опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 
 

Председатель Думы 
Александровского района   

М.А. Миронова         
                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВ-
СКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.12.2022    с. Александровское   № 1428 

 

 О признании утратившими силу 
постановлений Администрации Александ-
ровского района Томской области 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом ль 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основа-
нии экспертных заключений Департамента по 
государственно-правовым вопросам и законо-
проектной деятельности от 28 октября 2022 
года №№ 26-01-1170, 26-01-1171, 26-01-1172,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления 
Администрации Александровского района 
Томской области: 
-от 07.09.2022 № 1087 «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Запись на обзор-
ные, тематические и интерактивные экскур-
сии на территории муниципального образова-
ния «Александровский район»; 
- от 23.09.2022 № 1136 «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории 
муниципального образования 
«Александровский район»;  
- от 23.09.2022 № 1137 «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий на территории муници-
пального образования «Александровский 
район». 
2. Настоящее постановление опубликовать 
(разместить) в газете «Северянка», на портале 
Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru), на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля Главы района – начальника Отдела обще-
ственной безопасности и контролю за строи-
тельством Панова С.Ф. 
 

И.о. Главы Александровского района   
Л.Н. Бобрешева 
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Образование 

Первый компьютерный обучаю-
щий комплекс по ЖКХ представлен 
серией из пяти интересных и увле-
кательных игр: «ЖЭКА: Кварти-
ра», «ЖЭКА: Дом», «ЖЭКА: Квар-
тал», «ЖЭКА: Чистый город» и 
«ЖЭКА: Урбанистика».  

 

Каждый уровень посвящён отдель-
ным аспектам развития энергоэффек-
тивности, экологической грамотности 
и обустройства городской среды. 

 На первом уровне – «Квартира», 
дети узнают о ключевых способах 
экономии электроэнергии, воды, газа в 
быту. Например, игра наглядно демон-
стрирует, как замена устаревших бы-
товых приборов на новые, установка 
счётчиков и следование простым пра-
вилам энергосбережения (не оставлять 
в розетке зарядное устройство для мо-
бильного телефона, вовремя 
чинить сантехнику, выби-
рать правильное место для 
установки холодильника – 
подальше от источников 
тепла и др.) помогают опти-
мизировать семейный бюджет 
и сделать жилье тёплым, ком-
фортным и уютным для про-
живания.  

Второй уровень – «Дом». 
Здесь игроку предстоит обу-
читься азам управления мно-
гоквартирным домом. Благо-
даря игре становится понят-
но: эффективно управлять 
жилищем, объединяющим несколько 
квартир, можно только сообща с сосе-
дями. Кроме того, игрок много узнает 
об альтернативной энергетике, которая 
нашла широкое применение при 
строительстве «умных» домов. 

         24 ноября учащиеся МАОУ 
СОШ№2 с. Александровское приняли 
участие и стали победителями в Регио-

нальном молодёжном энергетическом 
форуме «Сияние севера» и городском 
чемпионате по онлайн-игре «ЖЭКА», 
проводимый Нижневартовским госу-
дарственным университетом (НВГУ). 

Перед игрой участники молодёж-
ного форума побывали на откры-

том уроке и состязались в виктори-
не по основам энергосбережения и 
управления многоквартирным домом, 
подготовили видеоролики на кон-
курс «Энергосбережение в быту, или 
как я экономлю энергию», учились 
управлять домом на турнире по игре 
«ЖЭКА», а также познакомились с 
научными лабораториями НВГУ. 

Заявки на отборочный этап игры 
подали более 1 500 обучающихся из 
19 школ Нижневартовска и Томской 
области. В финал прошли чуть более 

100. Среди них и разыгрывались 
призовые места. 

«Честной борьбы, новых знаний и 
победы, вам ребята!» - с такими напутст-
венными словами нас приветствовали 
Погонышев Денис Александрович, пер-
вый проректор по научной работе, кан-
дидат биологических наук, доцент, Шити-
ков Юрий Александрович, заместитель 
директора департамента образования г. 

Нижневартовска, представители АО 
Россети (г. Тюмень). 

Участниками соревнования были 
школы №42, №43, №29, №12, №40, 
№10, №2, №14, №18, №30, гимназия 
№ 2, лицей №1 им. А.С. Пушки-
на, Лицей N2, №5 г. Нижневартовска 
(ХМАО) и МАОУ СОШ№2 с. Алек-
сандровское (Томская область). 

Финалисты играли в двух потоках: 

команды 6-8 классов умение экономить 
энергоресурсы показывали на уровне 
«Квартира», а команды 9-11 классов 
управляли многоквартирным до-
мом. Победители чемпионата получили 
ценные подарки и важные знания об 
энергосбережении. 

Командный рейтинг 6-8 класса: 
2 место команда школы №2 с. 

Александровское: Арсений Кузне-
цов, Вадим Марков, Анжела Турсу-
нова, Александр Барышев. Команд-
ный рейтинг 9-11 классы: 

2 место команда шко-
лы №2 с. Александ-
ровское Николай По-
дымов, Тимофей Кир-
сак, Дмитрий Третья-
ков, Мария Петрова.  
Но всему этому пред-
шествовала большая 
работа.  
20 октября преподава-
тель факультета эколо-
гии и инжиниринга 
доцент, кандидат тех-
нических наук Малы-
шева Надежда Никола-
евна приехала с волон-

тёрами и провела урок по основам 
энергосбережения и управления мно-
гоквартирным домом с учащимися 
нашей школы. После урока познако-
мила с основами игры «ЖЭКА»и про-
вела её. 

Ежедневные тренировки с детьми 
показали отличный результат. Адми-
нистрация МАОУ СОШ № 2 
с.Александровское выражает огром-
ную благодарность за организацию 
поездки Зубковой Е.В., начальнику 
Александровского РОО, Кинцель Е.В., 
директору МБОУ ДО «ДЮСШ», 
Алексееву Р.В., водителю СК 
«Прогресс». 

     «Сохраните электроэнергию, 
тепло, воду и вы сохраните землю 
для ваших будущих поколений!» 

 
 

Е.И. Гафнер, директор МАОУ СОШ 
№2 с.Александровское 

Фото: архив школы 

Учись экономить с ЖЭКой!   
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Официально 

«Я снова обращаюсь к вам, женщи-
ны, - что вы творите? Неужели бу-
тылка водки дороже вашего ребен-
ка?!?». У начальника районного от-
дела опеки и попечительства О.Н. 
Лейс, своими глазами видевшей мно-
го детского неблагополучия и давно, 
казалось бы, уже привыкшей к нему, 
и сегодня часто вырываются именно 
эти эмоциональные слова.   

 

За 11 месяцев этого года нашим 
отделом опеки и попечительства было 
выявлено 5 детей, оставшихся без 
попечения родителей. Эти дети не 
сироты. Это дети, родители которых 
лишены родительских прав в связи с 
алкоголизаций. И, как ни странно, все 
они женщины, причём многодетные 
матери. В одной семье трое детей, 
самому младшему нет и  четырёх лет, 
в другой семье четыре подростка: две 
девочки из этой семьи были устроены 
в приёмную семью, а их младшие бра-
тья находятся в центре помощи детям, 
оставшимися без попечения родителей. 

На сегодняшний день отделом опе-
ки и попечительства направлен иск в 
отношении матери-одиночки, которая 
ранее была лишена родительских прав 
в отношении троих несовершеннолет-
них детей, но выводов для себя не 
сделала. Нами иск подан в отношении 
её малолетнего ребёнка, которому нет 
и полутора лет. 

Готовятся ещё два исковых заявле-
ния, одно из которых также в отноше-
нии многодетной матери, у которой 
три девочки – подростка. Дети обрати-
лись самостоятельно в отдел опеки и 
попечительства, так как устали от бес-
конечных пьянок матери и вечно сме-
няющихся её поклонников. Второй 
иск на семью, где есть мама и папа и 
двое замечательных детей. Но папа с 
мамой решили, что можно жить на 
пенсию дедушки, не работать, а дом 
свой превратить в сарай, где вместе с 
людьми проживают 14 кошек, нет 
отдельных спальных мест, нет даже 
элементарного постельного белья. 
Дети из этой семьи уже 4 месяца про-
живают в реабилитационном центре, а 
родители не выполнили ни одного из 
условий, поставленных перед ними, 
чтобы им разрешили забрать детей 
домой. Даже элементарного порядка 
не навели в доме! Вероятно, решили, 
что в казённом учреждении детям будет 
лучше. Лучше, конечно, - в плане чисто-
ты и порядка, чистых постелей и нор-
мального питания! Но где родные мама 
и папа, где дом родной?!?    

Многие осуждают работников опе-
ки, о чём приходится слышать даже с 
экранов телевизоров. Ситуации дейст-
вительно случаются разные, в том 
числе ошибочные. Приходится слы-
шать негатив и в нашу сторону от жи-
телей села. Но поймите, - если вовре-
мя мы не изолируем детей из таких 
семей, о которых я сегодня рассказала, 
не сложно прогнозировать, что может 

произойти дальше. Как бы ни сложи-
лась дальнейшая жизнь ребёнка из 
семьи алкоголиков, вырастая, он объ-
ективно приобретает ряд черт, кото-
рые определяют его дальнейший жиз-
ненный путь. Даже если он сам не 
пьёт, его детский опыт закладывает 
свой фундамент. Во взрослой жизни 
этих людей часто заметны определён-
ные закономерности, создающие до-
полнительные сложности в определе-
нии своего места в обществе, социуме 
и создании крепкой семьи. 

У этих людей, как правило, зани-
женная самооценка, повышенная тре-
вожность, необщительность, недовер-
чивость; они не могут расслабиться, 
так как не очень понимают, как себя 
вести в той или иной ситуациях; 
стремление в любой ситуации обой-
тись без посторонней помощи; общая 
(постоянная) усталость, утомляемость, 
измождённость; озабоченность свое-
временным возвращением домой; 
избегание споров и конфликтов; для 
многих из них выпить и напиться оз-
начает одно и то же; сознательная 
изоляция от шумных застольных ком-
паний, и целый ряд других самоогра-
ничений, вызванных постоянным 
внутренним чувством тревоги. Всё это 
я говорю на основании опыта обще-
ния с такими ребятами, которые про-
шли, что называется, через наши руки. 

Обычная жизнь семьи, где есть 
зависимый от алкоголя, строится в 
обстановке постоянных ссор, контро-
ля за пьяницей, поисков способа изме-
нить ситуацию. 

Ребёнок в семье алкоголика обычно 
остаётся вне настоящих ценностей и 
целей семьи. Ведь все силы брошены 
на избавление от зависимости, а на 
малыша не остаётся ни сил, ни внима-
ния, ни заботы, так ему необходимых. 
Ребёнок в такой семье часто становит-
ся довольно рано сам себе родителем, 
и начинает сам о себе заботиться с 
малых лет.  

Я снова и снова обращаюсь к вам, 
мамы. Задумайтесь, что вы делаете, 
погружая себя и своих детей в вечно 
хмельную атмосферу? Неужели бу-
тылка алкогольного зелья дороже ва-
ших деток? Неужели в детском доме, 
вам кажется, им будет лучше? Да, есть 
варианты, что ваша кровиночка ока-
жется в хорошей приёмной семье. Но, 
как показывает практика, люди хотят 
взять под опеку маленьких детей до 10 
лет, а подростки едут в детский дом.  

Многие из вас когда-то сами росли в 
семьях, где родители злоупотребляли 
спиртными напитками, и вам, наверное, 
самим было страшно за свою жизнь. 
Однако почему вы не сделали правиль-
ных выводов из прежнего печального 
опыта, и почему теперь уже ваши дети 
сами приходят в отдел опеки и просят, 
чтобы их забрали из семьи? Вопросы… 
Вопросы… Вопросы… 

Призываю тех, кто ещё способен 
здраво мыслить: одумайтесь, ведь 
дети — это смысл жизни каждого че-
ловека. Вы уже дали им жизнь. Сде-
лайте её спокойной и радостной! 

 

О.Н. Лейс, начальник районного 
отдела опеки и попечительства. 

Мир сошёл с ума?  

Или поменялись  

жизненные ценности?  

 

 

На темы профилактики правонарушений 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
09.12.2022   с. Александровское          № 146 
О внесении изменений в решение Думы Алек-

сандровского района Томской области 
 

от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципально-
го образования «Александровский район» на 

2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденным ре-
шением Думы Александровского района от 
Томской области 22.03.2012 № 150 
Дума Александровского района Томской облас-
ти РЕШИЛА: 
 

Внести в решение Думы Александровского 
района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О 
бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следую-
щие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в 
следующей редакции: 
«1) общий объем доходов бюджета рай-
она в сумме 815 271,67565 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 127 085,67600 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 
688 185,99965 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета рай-
она в сумме 844 338,62143 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета рай-
она в сумме 29 066,94578 тыс. рублей.»; 
абзац 2 пункта 8 изложить в следующей 
редакции: 
«на 2022 год в сумме 141 015,50574 тыс. рублей, 
в том числе 57 100,43100 тыс. рублей в форме 
дотаций, 2 590,05568 тыс. рублей в форме суб-
венций, 81 325,01906 тыс. рублей в форме иных 
межбюджетных трансфертов;»; 
абзацы 2, 3, 4 пункта 12 изложить в следующей 
редакции: 
на 1 января 2023 года в сумме 40 853,000 тыс. 
рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 40 853,000 тыс. 
рублей; 
на 1 января 2025 года в сумме 40 853,000 тыс. 
рублей; 
абзац 2 пункта 11 изложить в следующей ре-
дакции: 
«на 2022 год в размере 61 732,05305 тыс. руб-
лей;»; 
Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Установить предельный объем муници-
пального долга муниципального образования 
«Александровский район»: 

в 2022 году в размере 47 803,000 тыс. рублей; 
в 2023 году в размере 52 783,000 тыс. рублей; 
в 2024 году в размере 49 753,000 тыс. рублей.»; 
абзацы 2, 3 пункта 20 изложить в следующей 
редакции: 
«резервного фонда Администрации Александ-
ровского района Томской области на 2022 год в 
сумме 1 715,0 тыс. рублей; 
резервного фонда для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий Администрации Александ-
ровского района Томской области на 2022 год в 
сумме 390,415 тыс. рублей. 
приложения 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16 изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему решению; 
приложение 12: 
а) таблицы 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 30, 37, 
38, 39, 40, 41 изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему решению; 
б) дополнить таблицами 45 - 48 согласно прило-
жению 3 к настоящему решению. 
 Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после его официального 
опубликования. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом ре-
шения, включая приложения, можно озна-
комиться на официальном сайте Алек-
сандровского района, на информационном 
стенде в здании Администрации района и 
в муниципальных библиотеках сельских 
поселений. 
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Обратите внимание 

Каждый хочет, чтобы к нему люди 
относились хорошо, о нём заботились, 
его понимали и поддерживали. Но при 
этом забывают, что совсем рядом есть 
те, кому нужна помощь, те, кто не мо-
жет справиться без человека. 

 

В нашем селе группа волонтёров в 
2020 году создала своими силами приют 
для собак. На данный момент в нём прожи-
вает около 40 стерилизованных и вылечен-
ных четвероногих. Как бы грустно это не 
звучало, но на улицах их больше, и это 
число с каждым разом увеличивается. А 
приют не вмещает их всех, он содержится 
на личные средства людей, а не админист-
рации района и села, как думают многие. 

14 волонтёров-спасителей – ими явля-

ются обыкновенные женщины нашего 
села, которые не смогли пройти мимо, 
остаться равнодушными к брошенным 
собакам. Они, как и все люди, каждый день 
трудятся на работе, содержат свои семьи, 
но и успевают следить за хвостатыми. Кор-
мят, ухаживают, социализируют, лечат их, 
облагораживают и чистят в одиночку при-
ют, стараются помочь и найти каждому 
пёсику своего хозяина. Всё лишь своими 
силами, не дожидаясь кого-то и не прося 
средств и благодарностей от других. Одна-
ко сельчане всё равно звонят и требуют 
увезти дворняг с их улиц, даже настаи-
вают забрать котят и щенков своих пи-
томцев. Люди не хотят нести ответст-
венности, а лишь сбрасывают всё на 
других, выкидывают животных на ули-
цы. Они забывают, что содержание пи-
томца заключается не только в том, 
чтобы накормить его и поиграться с 
ним, но и в правильном уходе, контроле 
популяции (стерилизации) и заботе о 
нем на протяжении всей его жизни. 

И ведь это совсем не сложно. Надо 
лишь здраво оценивать свои силы и не 
брать котика или собачку, если понима-
ешь, что он не нужен тебе по-настоящему. 
Не оставлять «разонравившегося» питомца 
на улице или под чьей-то дверью, ведь 

животные всё чувствуют и могут пронести 
эту обиду и злобу на хозяина на протяже-
нии всей жизни; не выкидывать родивших-
ся котят и щенков на произвол судьбы. 
Нужно воспитывать в своих детях чувство 
долга и ответственности за прирученных 
животных, учить их любви и заботе к ним. 
А если это всё выполняется, то привезти 
еды или тёплых одеял в приют, лишний 
раз позвонить волонтёрам и спросить, не 
нужна ли им какая-то помощь или даже 
забрать одного из приглянувшихся хвоста-
тых к себе домой будет только в радость. И 
друзья наши меньшие не останутся в долгу 
перед вами. Они смогут одарить вас сияю-
щими улыбками и счастливыми возгласа-
ми, смогут изменить вашу жизнь на все 
360 градусов. 

 

Герман Елизавета, волонтёр  
молодёжного православного движения 

"ПОКРОВ" 

«Мы в ответе за тех, кого приручили!» 

Социальное такси 
 

В соответствии со статьей 23-1 Зако-
на Томской области от 10.09.2003 № 109-
ОЗ "О социальной поддержке инвали-
дов в Томской области", постановлени-
ем Администрации Томской области от 
02.11.2022 № 483а "Об утверждении По-
рядка и условий обслуживания инвали-
дов легковым автомобильным транс-
портом (социальное такси)" определены 
условия и порядок обслуживания инва-
лидов автомобильным транспортом 
(социальное такси). 

 

  Обслуживание инвалидов легковым авто-
мобильным транспортом (социальное так-
си) осуществляется для следующих катего-
рий граждан, проживающих на территории 
Томской области: 
- инвалидов I группы по зрению; 
- инвалидов I или II группы, имеющих 
стойкие выраженные, стойкие значительно 
выраженные нарушения функций опорно-
двигательного аппарата, затрудняющие 
стояние и ходьбу; 
- детей-инвалидов по зрению; 
- детей-инвалидов, имеющих стойкие выра-
женные, стойкие значительно выраженные 
нарушения функций опорно-двигательного 
аппарата, затрудняющие стояние и ходьбу; 
- детей-инвалидов с психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения, 
имеющих 2 или 3 степень ограничения 
способности к самостоятельному передви-
жению; 
детей-инвалидов с психическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения, имею-
щих 2 или 3 степень ограничения способно-
сти контролировать свое поведение, испы-
тывающих трудность в использовании 
общественного транспорта. 
Не осуществляется  обслуживание  легко-
вым автомобильным транспортом 
(социальное такси) инвалидов, которые 
обеспечены транспортными средствами в 
соответствии с Федеральным законом от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных 
случаев  на производстве и профессиональ-
ных заболеваний». 
Провоз багажа в виде технического сред-
ства реабилитации, другого вспомогатель-
ного оборудования, необходимого для 
передвижения инвалидов, осуществляется 
бесплатно. 

Обслуживание инвалидов социальным 
такси  осуществляется в форме выдачи 
талонов на социальное такси (далее-
талоны) либо в форме возмещения факти-
чески произведенных расходов на оплату 
стоимости проезда на легковом такси 
(далее-компенсация) в случае отсутст-
вия поставщика по месту жительства 
заявителя. 

Для принятия решения об обслужива-
нии социальным такси (назначении ком-
пенсации)  заявитель (или его представи-
тель) предоставляет в учреждение по месту 
жительства: 
- заявление; 
- копию паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостове-
ряющего личность заявителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
- копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности заявителя 
(представляется однократно в случае, если 
инвалидность установлена бессрочно); 
- медицинское заключение о наличии заболе-
вания,   дающего право инвалиду на обслужи-
вание социальное такси (инвалидами по зре-
нию указанное заключение не подается) 
(представляется однократно в случае, если 
инвалидность установлена бессрочно); 
документы, подтверждающие расходы на 
оплату стоимости пользования легковым 
такси в случае отсутствия на территории горо-
да поставщика социального такси. 

В случае, если заявление и докумен-
ты  подает представитель заявителя, то 
дополнительно предоставляются: 
-копия документа, удостоверяющего лич-
ность представителя; 
документ, подтверждающий полномо-
чия  представителя. 

Заявление и документы могут быть 
предоставлены заявителем лично, через 
МФЦ, посредством почтового отправления 
или в форме электронного документа. 
Предельный объем расходов составляет 
1352 рубля в год на одного инвалида. 
Основанием для отказа в предоставлении 
услуги являются: 
- не предоставление всех предусмотренных 
для оказания услуги документов; 
- постоянное место жительства заявителя 
находится за пределами Томской области; 
обеспечение заявителя транспортным сред-
ством в соответствии  Федеральным зако-
ном от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев  на производстве и 
профессиональных заболеваний". 
Основанием для прекращения обслужива-
ния инвалидов социальным такси является 
получение сведений: 
- о смерти инвалида; 
- о выезде инвалида за пределы Томской 
области в связи с изменением постоянного 
места жительства; 
- о несоответствии заявителя категориям 
инвалидов, которым предусмотрено обслу-
живание социальным такси. 
Уведомление об отказе в обслужива-
нии  социальным такси (назначении ком-
пенсации) или о прекращении обслужива-
ния социальным такси (выплаты компенса-
ции) направляется в адрес заявителя. 

Место приема граждан: с.Александр-
овское, ул.Ленина,7, кабинет №10. 
График приема: С 9.00 -17.00 часов. 
 

Телефон для справок: 8(38 255) 2-44-15.   
Поставщиком услуги «социальное так-
си» в 2022 году является индивидуаль-
ный предприниматель Петрова Юлия 
Александровна ООО «Агат». 

 

Граждане, получившие талоны на соци-
альное такси в ОГКУ «ЦСПН Александ-
ровского района», могут воспользоваться 
услугой, позвонив по телефонам диспет-
черской службы: 8(38 255) 2-66-66, сотовый 
8-913-813-66-66.  



 

                              13  декабря 2022 г . ,  № 95 (3267)  

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 № 116. Номер подписан в печать 
12.12.2022 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 13.12.2022 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 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем с 50-летием совместной жизни 
супругов Михайловых Александра Яковлевича  

и Лидию Яковлевну! 
 

В с ем ь е  у  н а с  дл я  ра до ст и  п ри чи н а  
 У  м а м ы  с  п а п ой  ва жн ый  ю б и лей .  

  С ег одн я  зол от ую  г одо в щи н у  
   В ст р еча ют  ср е ди  вн ук о в  и  д ет ей !  

 

При шла  п ора  д ели т ь ся  с  м о лод ёж ью 
Сек р ет ом  дол г и х  и  с ча ст ли в ых  л ет .  

И  зн а й т е ,  зол от ы е,  ва с  дор о же  
Д ля  н а с  лю дей  н а  эт ом  св ет е  н ет !  

Дети, внуки. 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квартиру в двух 
уровнях (103 кв.м., с хорошим ремонтом, тёплый бал-
кон, 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-квартирнике (мкр. 
рыбокомбината, есть всё, 2 млн. рублей).  
Т. 8-961-887-33-18; 
►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; 
►участок. Т. 8-923-402-31-36. 

РАЗНОЕ 
 

►Найдены наушники (голубого цвета). Находятся в 
редакции; 
►Почистим снег. Тел. 8-983-239-26-53; 
►Выполним внутренние работы: плитка, обои, шпак-
лёвка, гипсокартон. Т. 8-913-877-42-25. 

ООО «ВТК» 
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 
● Машинист крана автомобильного; 
● Водитель автомобиля. 
Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское страхование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы: Александровский р-н, н.м.р. «Хвойное»; 
● питание, проживание, спецодежда. 
ООО «Восточная транснациональная компания», г. Томск, 

Комсомольский проспект, д. 70/1.  
Телефоны: 8 (38 22) 705-177, (705-177).  

E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

«МКП «ТВС»  
 

информирует потребителей 
коммунальных услуг о по-

вышении тарифов с 
01.12.2022 и на период с 

01.01.2023 по 31.12.2023 на 
тепловую энергии, на 

3,99%  и холодное водо-
снабжение  8,63%. 

Тариф на тепловую энер-
гию составит 3300,39 руб/
Гкал; на холодное водо-
снабжение 56,49 руб/м³.

--
 

«Телевизор  
под  рукой» 
Наведите 
камеру те-
лефона на 
Q R - к о д , 

пройдите по ссылке и 
смотрите программы 
стрежевского телеви-
дения в любом месте 
и в любое время. 
  

Здесь - СТВ. 

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка  
 
Администрация Александровского района Томской области ин-

формирует население о поступившем заявлении, о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 974 кв.м., сроком на 20 лет, 
кадастровый номер 70:01:0000018:973, категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешённое использование: Для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Томская область, Александровский район, Алексан-
дровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Октябрьская, 
38 а, земельный участок № 1. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованного 
выше земельного участка для указанных целей, вправе подать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в Админист-
рацию Александровского района Томской области в письменном 
виде, расположенную по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специа-
листа по земле Александровского 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 испрашиваемого земельного участка обра-
щаться с 09-00 час. до 12-50 час. в Администрацию Александровско-
го района Томской области по адресу: Томская область. Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего 
специалиста по земле Александровского района, телефон для спра-
вок: 2-41-48. 

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.  
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