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Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов прокуратуры 

Томской области! 
 

Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником! 

Око государево на службе с петровских 
времён. Пройдя через столетия, эпохи и рефор-
мы, сегодня органы прокуратуры - это команда 
профессионалов, верная присяге, традициям, 
стране и её гражданам. Пусть так будет всегда! 

Желаем Вам успехов в службе, доверия 
общества, крепкого здоровья и благополучия! 

 

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

 

Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры Александровского 

района! 
 

Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником!  

Вот уже три столетия ведомство является 
надёжной опорой государства, твёрдо отстаива-
ет принципы законности и правопорядка. Явля-
ясь важнейшим звеном правоохранительной 
системы государства, Вы осуществляете над-
зор за соблюдением законности во всех сферах 
жизни. Представителей прокурорского корпуса 
всегда отличает высокая компетентность, вер-
ность выбранной профессии, ответственность 
при исполнении служебного долга. Пусть Ваши 
знания, опыт, профессиональные качества и в 
дальнейшем будут способствовать обеспече-
нию верховенства права и закона. 

Искренне желаем успехов в решении стоя-
щих перед Вами больших и ответственных за-
дач, здоровья, счастья, мира и добра! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы  
Александровского района 

 

Уважаемые работники  
прокуратуры Александровского 

района! 
 

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником! Ваша профессия - 
одна из важных в системе правоохранительных 
органов. От вашего профессионализма зависит 
соблюдение прав и свободы граждан, формиро-
вание правовой культуры, вера в закон.  

Выражаю признательность ветеранам проку-
ратуры, которые внесли достойный вклад в укре-
пление законности и правопорядка на нашей 
территории. Желаю Вам и вашим семьям сча-
стья, здоровья, благополучия, новых свершений в 
благородном деле служения Отечеству! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

Уважаемые сотрудники томских медиа, 
ветераны пера и микрофона! 

 

Поздравляем Вас с Днём российской печати! 
Потребность людей в оперативной и достоверной информации о том, что 

происходит в городе, районе, области, стране и мире, была всегда, но сегодня 
она как никогда высока. Не только потому, что мы живем в информационном 
мире, до предела насыщенном событиями, но и потому, что у аудитории сего-
дня огромный выбор каналов получения информации. 

Очевидно, что только профессионалы, журналисты и блогеры, выступаю-
щие под своими именами, а не безликими никами, несут ответственность за 
слово, помогают людям не растеряться в информационных потоках, тиражи-
руя не слухи и домыслы, а правдивую и честную информацию. 

Томская журналистская школа уходит корнями в дореволюционную эпоху и 
знает много славных имен и традиций. Мы рады, что большинство представителей 
новых поколений акул пера берут в этой школе лучшие уроки, уважительно отно-
сятся к читателям, слушателям и зрителям, гонятся не за хайпом, а за фактами. 

Желаем редакциям газет и интернет-порталов, телекомпаниям и радио-
станциям быть на одной волне с аудиторией, оставаясь первыми и объектив-
ными, а журналистам и блогерам - общественного признания за профессио-
нальную работу. Всем, кто работает со словом и отвечает за него - здоровья, 
достатка и больше разных хороших новостей! 

 

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

 

От души поздравляем коллектив нашей районной 
газеты «Северянка» с профессиональным праздником! 

 

Современный мир - это огромное информационное пространство, и роль 
средств массовой информации в этом быстро меняющемся мире сегодня осо-
бенно значима. 

Благодаря вашей работе создаётся правдивая летопись нашего района. 
Пройдут годы, и к вашим информационным материалам будут обращаться, 
чтобы понять истоки проблем, стоявших на разных временных этапах перед 
обществом. Оперативность, достоверность, злободневность, объективность, - 
хочется надеяться, что эти принципы всегда будут оставаться основополагаю-
щими для Вас. С открытием странички «Северянки» в сети Интернет появи-
лась возможность для максимально оперативного информирования жителей 
района о происходящих событиях. 

От всей души желаем Вам здоровья, неизменного читательского внимания, 
новых творческих находок, успехов во всех добрых начинаниях! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

 

Уважаемые сотрудники газеты «Северянка»! 
 

Поздравляю Вас с профессиональным праздником! 
Представить сегодня работу власти любого уровня без тесного взаимодей-

ствия со СМИ - невозможно. А наша районка - важнейшее средство донесения 
официальной, оперативной, достоверной информации по всем направлениям 
жизнедеятельности нашей территории. Методично, из номера в номер, Вы 
взвешенно и ответственно освещаете события родного края, рассказываете, 
какими проблемами и заботами живут наши земляки.  

Именно журналисты иногда помогают своим односельчанам находить от-
веты на самые актуальные жизненные вопросы. 

Желаю Вам творческого вдохновения и плодотворной работы, здоровья, 
добра и благополучия, неизменной уверенности в собственных силах! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

В АРБ - новый  
главный врач 

 

   С 10.01.2023 года приказом 
начальника Департамента 
здравоохранения Томской 
области исполняющим обя-
занности главного врача 
ОГАУЗ «Александровская 
РБ» назначена Анна Алексе-
евна Корзунова - врач аку-
шер-гинеколог, врач ультра-
звуковой диагностики. 
    Желаем Анне Алексеевне 
успеха в выполнении сверх-
важных задач!                     ■ 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
27.12.2022                                    с. Александровское                                         № 153 
 

Об обращении в Законодательную Думу Томской области с законода-
тельной инициативой 

 

На основании пункта 5 статьи 63 Устава (основного закона) Томской области, 
части 3 статьи 34 Устава муниципального образования «Александровский район» 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Обратиться в Законодательную Думу Томской области с законодательной ини-
циативой «О принятии Закона Томской области «Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) безалкогольных тонизирующих напитков на 
территории Томской области» согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте 
Александровского района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных 
библиотеках сельских поселений. 
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С точки зрения закона 

Социальная сфера 
 

На 2023 год минимальный размер 
оплаты труда в России установлен в 
сумме 16 242 рубля в месяц. Рост со-
ставил 6,3%. Прожиточный минимум в 
России утверждён на уровне 14 375 
рублей. В Томской области величина 
прожиточного минимума составит 14 
466 рублей. Если сравнивать с 2022-м, 
то он увеличится на 462 рубля. 

С начала 2023 года начинает дей-
ствовать единое пособие для бере-
менных женщин и семей с детьми до 
17 лет, доход которых ниже регио-
нального прожиточного минимума. 
Единое пособие объединило сущест-
вующие меры социальной поддерж-
ки, в том числе: ежемесячное посо-
бие беременным, которые встали на 
учет в медучреждение на раннем сро-
ке (до 12 недель); ежемесячные вы-
платы в связи с рождением или усы-
новлением ребенка до трех лет; вы-
платы на детей в возрасте от 3 до 7 
лет и от 8 до 17 лет. Единое пособие 
будут получать семьи с доходами 
ниже одного регионального прожи-
точного минимума на человека. При 
определении суммы будут учиты-
ваться доходы семьи, имущественная 
обеспеченность за последние 12 ка-
лендарных месяцев. Размер выплаты 
может составить 50%, 75% или 100% 
от регионального прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения. 
Кроме этого пособия, можно будет 
оформить выплату из маткапитала на 
ребёнка до трёх лет. Для её получе-
ния среднедушевой доход должен 
быть не больше двух прожиточных 
минимумов, сообщает Госдума. 

 

*** 
С 1 февраля материнский капитал 

должны проиндексировать на 12,4%. 
Выплата на первого ребёнка составит 
589,5 тысячи рублей; на второго ма-
лыша, если маткапитал на первого не 
назначался, - 779 тысяч рублей, а 
если на первого ребёнка маткапитал 
выплачивался - 189,5 тысячи рублей. 
На третьего или последующего ре-
бёнка (если раньше права на матка-
питал не было) можно получить вы-
плату 779 тысяч рублей. 

 

*** 
С января проиндексируют страхо-

вые пенсии по старости для нерабо-
тающих пенсионеров - размер повы-
шения составит 4,8%. При этом во-
зобновления индексации пенсий ра-
ботающим россиянам не произойдет. 

С начала года размер накопитель-
ной пенсии будет рассчитываться в 
соответствии с ожидаемым периодом 
её выплаты - 22 года. Добровольные 
накопления граждан в негосударст-
венных пенсионных фондах (до 1,4 
миллиона рублей) будут застрахова-
ны на случай банкротства НПФ или 
аннулирования его лицензии. 
 

ФПСС 
 

С января Пенсионный фонд Рос-
сии и Фонд социального страхования 
объединились в Фонд пенсионного и 
социального страхования. Его пред-

седателем назначен Сергей Чирков, 
возглавлявший ПФР. В Госдуме от-
мечали, что создание единого фонда 
упростит получение гражданами со-
циальных выплат: они будут назна-
чаться автоматически либо по одно-
му заявлению. Фонды будут функ-
ционировать на основе единой циф-
ровой платформы, а их база данных 
будет общей. Возможность обратить-
ся в клиентские службы и МФЦ, что-
бы получить все услуги по принципу 
одного окна, после реорганизации 
фондов сохранится. 
 

Экономика 
 

С января 2023 года в России вве-
дён институт Единого налогового 
счёта (ЕНС). Он обязательный для 
всех налогоплательщиков - организа-
ций, индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц. Речь идёт о 
таких платежах, как налог на при-
быль, НДС, НДФЛ, акцизы, страхо-
вые взносы и так далее. Организации 
и ИП будут уплачивать все свои нало-
ги и взносы один раз в месяц одним 
платёжным документом, в котором 
указываются только два реквизита - 
сумма платежа и ИНН. 25-е число 
месяца - срок предоставления налого-
вой отчетности; 28-е число месяца - 
срок уплаты налоговых платежей. 
Распределение денег по разным нало-
гам будет идти автоматически, заяв-
ляют в ФНС. При этом исключается 
ограничительный трёхлетний период 
на возврат или зачёт переплаты, а 
срок возврата сокращается в десять 
раз (для поручения на возврат преду-
смотрен один день). Устанавливаются 
единые сроки уплаты налогов - 28-е 
число каждого месяца. 

С нового года отменяется система 
упрощенного налогообложения 
(УСН) для ювелиров. Теперь юрлица, 
работающие в ювелирной сфере, бу-
дут платить налог на прибыль (20%), 
НДС (20%) и налоги на недвижи-
мость, земельный участок и транс-
порт (до 2,2%), а индивидуальные 
предприниматели из этой сферы - 
НДС (20%) и НДФЛ по ставке 13–
15%. Представители ювелирной от-
расли еще прошлой весной говорили, 
что отмена УСН может привести к 
закрытию более 94% ювелирных 
компаний. А разработчики россий-
ских программ военного, специаль-
ного или двойного назначения - на-
оборот - будут освобождены от НДС. 

 

Деньги, цены 
 

До 9 марта 2023 года продлён ли-
мит на снятие наличной иностранной 
валюты с валютного счета или вклада 
- 10 тысяч долларов. Снятие свыше 
этой суммы возможно только в руб-
лях по курсу банка на день снятия. 
Но, даже укладываясь в эти рамки, 
снять можно только ту сумму, кото-
рая была на счете или вкладе к 9 мар-
та 2022 года. То есть если к 9 марта 
на счету было 100 долларов/евро, а 
после сумма увеличилась, снять в 
валюте можно будет только 100 
долларов/евро, остальное - в рублях 
по курсу банка. 

*** 
С начала года увеличены мини-

мальные розничные цены (МРЦ) на 
водку, коньяк, бренди, а также игри-
стые вина. Минимальная розничная 
цена водки будет 281 рубль за 0,5 
литра, бренди - 375 рублей, коньяка - 
517 рублей за 0,5 литра. Минималь-
ная стоимость игристых вин в розни-
це вырастет более чем на 40% - до 
239 рублей за 0,75 литра. С марта 
пиво, сидр и прочие сброженные иг-
ристые и неигристые напитки с фак-
тической концентрацией спирта не 
более 7% по объему будут подлежать 
обязательной маркировке. 

 

*** 
С июля 2023 года в России введут 

акциз на сахаросодержащие напитки 
(газировки, энергетики). Ставка акци-
за составит семь рублей за один литр. 
Под акциз попадают безалкогольные 
напитки с добавлением сахара или 
иных подслащивающих веществ, со-
держание которых превышает пять 
граммов на 100 миллилитров. Исклю-
чения сделают для напитков, прошед-
ших госрегистрацию и включенных в 
единый реестр специализированной 
пищевой продукции. Принятые нор-
мы коснутся напитков, которые упа-
кованы в потребительскую упаковку. 
На напитки организаций и ИП, ока-
зывающих услуги в сфере общест-
венного питания, акциз накладывать-
ся не будет. 

 

*** 
С января 2023 года больше не дей-

ствует скидка в 30% на оплату госпо-
шлин для физических лиц через пор-
тал «Госуслуги». Со скидкой раньше 
можно было, например, оплатить 
оформление загранпаспорта. При этом 
возможность оплачивать на портале 
госуслуг автомобильные штрафы со 
скидкой в 50% сохраняется. 

 

Транспорт 
 

Выдача специальных разрешений 
на проезд тяжеловесных и крупнога-
баритных транспортных средств по 
всем дорогам России теперь происхо-
дит только в электронной форме че-
рез информационную систему ФКУ 
«Росдормониторинг». Выдача осуще-
ствляется в электронном виде по-
средством «Личного кабинета пере-
возчика» или через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ). 

*** 
С марта 2023 года лицам с несня-

той или непогашенной судимостью за 
тяжкие и особо тяжкие преступления 
будет запрещено работать водителя-
ми такси и автобусов. Речь о следую-
щих преступлениях: убийство, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, похищение человека, гра-
беж, разбой, преступления против 
половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, преступления 
против общественной безопасности, 
преступления против основ конститу-
ционного строя и безопасности госу-
дарства, преступления против мира и 
безопасности человечества. 

Основные изменения, которые ждут россиян в 2023 году 
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Водителей, подозреваемых в совершении данных преступлений, 
работодатель должен будет отстранить от работы на весь период 
следствия. Также водителя обяжут предоставить справку об отсут-
ствии судимости, а если таковой не будет, то трудовой договор с 
ним расторгнут. 

*** 
В 2023 году в России должны начать проверять наличие поли-

сов ОСАГО автоматически с помощью камер фотовидеофиксациии 
нарушений. Но это затронет только нарушителей правил, сообщал 
президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. 
Ограничение связано с техническими возможностями. Камеры 
фиксируют весь поток автомобилей, проезжающих под ними. Про-
веряются по базам данных только те машины, которые нарушили 
правила. Сообщалось, что штраф за отсутствие ОСАГО автоматом 
будет выноситься один раз в сутки. 

 

*** 
Цены на техосмотр вырастут в 2023 году. ФАС установила ми-

нимальную стоимость для легковых автомобилей на уровне 913 
рублей; большинство регионов приняли этот тариф. Некоторые 
решили поднять цены чуть выше. 

 

Изменения в ПДД 
 

С марта 2023 года начнет действовать новая редакция Правил 
дорожного движения. Поправки были приняты в прошлом году. 
Так, старые водительские права продолжат действовать три года, 
если срок действия удостоверения заканчивается с января 2022-го 
по 31 декабря 2023 года. На экзамен в ГИБДД с марта не нужно 
будет приносить справку об отсутствии противопоказаний к управ-
лению автомобилем - информацию будут запрашивать в электрон-
ном виде через Минздрав. 

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, 
моноколеса и другие аналогичные устройства в новой версии ПДД 
имеют статус «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). 
Средствам микромобильности разрешается передвигаться со ско-
ростью не более 25 километров в час. Масса устройства для движе-
ния по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам не должна пре-
вышать 35 килограммов. 

Также в текст ПДД добавляются новые дорожные знаки: 
3.34 «Движение автобусов запрещено»; 
3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности 

запрещено»; 
8.4.7.2 «Лица, использующие для передвижения средства инди-

видуальной мобильности»; 
8.26 «Зарядка электромобилей». Указывает на место зарядки 

электромобилей; 
6.4 «Парковка (парковочное место)». 

 

Образование, связь, армия 
 

До 1 сентября российские школы должны перейти на новую 
образовательную программу. В нее включили начальную военную 
подготовку в рамках ОБЖ и добавили в курс истории блок о специ-
альной военной операции на Украине. 

 

*** 
С января введена административная ответственность за неиспол-

нение оператором связи требования пропускать интернет-трафик 
через ТСПУ (технические средства противодействия угрозам - про-
граммно-аппаратный комплекс, ограничивающий доступ к инфор-
мации, распространение которой запрещено на территории России). 

 

*** 
С 1 января вступил в силу указ президента Владимира Путина, по 

которому штатная численность Вооруженных сил России увеличится 
до 2 039 758 человек, среди которых 1 150 628 военнослужащих. 

В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу пред-
ложил увеличить призывной возраст граждан с 18 лет до 21 года, а 
предельный возраст повысить до 30 лет. Владимир Путин это пред-
ложение поддержал, однако, когда произойдут изменения, пока не 
известно. 

 

ЖКХ 
 

С декабря 2022 года в России подняли тарифы на услуги ЖКХ. 
В Томской области потолок увеличения стоимости тарифов уста-
новили в размере 11,5%. Первые квитанции с новыми ценами на 
комуслуги томичи получат в январе. 

Тариф на вывоз и утилизацию мусора в Томске и Томском рай-
оне увеличился на 7%. 

А минимальная величина взноса на капитальный ремонт много-
квартирных домов Томской области вырастет с этого года почти на 
14% - до 9,18 рубля за квадратный метр. 

Также до февраля администрация Томска должна определиться 
с тарифом на проезд в общественном транспорте. Перевозчики 
просили увеличить стоимость не менее чем на четыре рубля. Сей-
час тариф на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах состав-
ляет 24 рубля. 

По материалам из открытых источников 

6 января состоялось Первенство города 
Томска по самбо, участниками которого 
стали юные александровские самбисты. 

 

Воспитанники секции ДДТ тренера А.Д. 
Абукарова вновь показали отличные результа-
ты: Курбанов Расул - 1 место, Завьялов Влади-
слав - 3 место, Керхер Доминика - 3 место, 
Зулина София - 3 место, Абелян Григорий - 3 
место. А Курбанов Расул и Завьялов Влади-
слав вошли в сборную Томской области по 
самбо и представят нашу область на соревно-
ваниях Сибирского Федерального округа в 
январе и апреле наступившего года. 

Поздравляем ребят и желаем новых побед и 
достижений!                                                        ■ 

Александровские самбисты 
вновь среди лучших в области 

 

Знай наших! 

Череда приятных Новогодних 
событий продолжается 

 

Распоряжением Департамента культуры, 
спорта и молодёжной политики (г. Томск 
от.30.12.2022 г. № 166 - р-сс) опубликованы 
приказ и состав кандидатов, в сборную коман-
ду Томской области по полиатлону на 2023 г.  

 

В этот состав вошли и спортсмены МБОУ 
ДО «ДЮСШ» с. Александровское отделения 
полиатлона (тренер П. Денисов). 

Имена спортсменов: Анастасия Костарева, 
Малютина Елена, Якимишина Кристина, Кап-
ленко Виктория, Кащеев Роман, Ковальчук 
Олег. Так же в состав, как специалист по рабо-
те с молодёжью, вошёл тренер П. Денисов. 

Поздравляем всех ребят с достигнутыми 
высокими результатами! Желаем команде но-
вых спортивных побед!                                      ■ 
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По сводкам полиции 

Мошенники продолжают 
находить подходы к доверчивым 

гражданам 
 

С начала 2023 года полицейскими Стрежевого и 
Александровского района возбуждено 4 уголовных 
дела и раскрыто 2 преступления. 

 

В МО МВД России «Стрежевской» поступило за-
явление от 30-летней местной жительницы о хищении 
денежных средств. Женщина пояснила сотрудникам 
полиции, что ей поступил звонок с неизвестного но-
мера. Звонивший мужчина представился сотрудником 
банка и сообщил, что третьи лица производят неза-
конные операции через её лицевой счет, и денежные 
средства находятся под угрозой. Затем звонок был 
переведён якобы на сотрудника службы безопасности 
Центрального банка России, который сказал, что 
имеющиеся у потерпевшей средства на счёте находят-
ся под следствием.  

После этого на мессенджер женщине позвонил 
мужчина, который представился следователем След-
ственного комитета и сказал проверить в сети 
«Интернет» его личность, введя фамилию имя и отче-
ство, что женщина и сделала, убедившись, что ей зво-
нят из правоохранительных органов. Собеседник со-

общил, что возбуждается уголовное дело по факту 
неправомерных действий на лицевом счёте граждан-
ки, пояснив, что в случае разглашения кому-либо по-
лученной от него информации она будет привлечена к 
уголовной ответственности. Женщину это испугало, и 
она стала выполнять указания, которые поступали от 
«сотрудников банка». 

Более месяца потерпевшая осуществляла переводы 
якобы на «страховые ячейки», думая, что в таком слу-
чае её денежные средства будут в безопасности. Так-
же она оформила по просьбам мошенников кредиты и 
перевела денежные средства, а также средства из лич-
ных сбережений на счета аферистов. Кроме этого 
женщина сообщила злоумышленникам номер одной 
из своих банковских карт, после чего с неё было спи-
сано ещё около 90 тысяч рублей. 

И только спустя некоторое время потерпевшая по-
звонила на «горячую линию» Следственного комите-
та, где ей пояснили, что она стала жертвой мошенни-
ков, после чего гражданка обратилась в полицию.  

Всего стрежевчанка совершила 168 переводов на 
счета мошенников на общую сумму более 6 миллио-
нов 400 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество».                                                          ■ 

«Полицейский Дед Мороз» 
подарил праздник детям СРЦН! 

 

В рамках Всероссийской акции «Полицейский 
Дед Мороз» по всей Томской области прошёл це-
лый ряд новогодних мероприятий для детей. 

 

Сотрудники отделения полиции «Александ-
ровское» и их стрежевские коллеги поздравили с Но-
вым годом воспитанников Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних Александров-
ского района. 

В рамках проведения ежегодной Всероссийской 
акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники поли-
ции при поддержке представителей МКУ «Отдел 
культуры, спорта и молодежной политики» навестили 
ребят из Социально-реабилитационнго центра для 
несовершеннолетних. В новогоднем мероприятии 
приняли участие 11 человек. Инспектор направления 
анализа планирования и учёта Вероника Пфафенрот, 
инспектор по делам несовершеннолетних Диана Га-
байдулина и Дед Мороз подарили детям ощущение 
новогоднего чуда. Ребята читали стихи, поздравляли 
друг друга с Новым годом, высказывали добрые поже-
лания всем присутствующим. 

Полицейские, в свою очередь, подарили воспитан-
никам центра праздничные подарки, пожелали ребя-
там крепкого здоровья, успехов в учёбе и исполнения 
заветных желаний в наступающем году!                      ■ 

Решив стать инвестором, 
житель Александровского 
стал жертвой мошенников 

 

В отделение полиции «Александровское» МО 
МВД России «Стрежевской» в декабре поступило 
заявление от 56-летнего местного жителя с заявлени-
ем о хищении денежных средств. 

 

Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что обра-
тил внимание на рекламу одной из финансовых плат-
форм в сети Интернет. Заинтересовавшись информа-
цией, потерпевший оставил заявку, где указал свои 
паспортные данные и номер мобильного телефона. 
Вскоре с ним связался представитель сайта и предло-
жил заняться покупкой драгоценных металлов на бир-
же, а затем продавать их на выгодных условиях. 

Потерпевший, в надежде заработать крупную сум-

му денег, доверился незнакомцу. В течение полумесяца 
мужчина общался с мошенником посредством мес-
сенджера и приложений на телефоне, которые ему 
сказал установить злоумышленник. По указанию афе-
риста потерпевший оформил онлайн-кредит и перевёл 
на счета звонящего 785 тысяч рублей. Эти денежные 
средства собеседник обещал перевести на финансо-
вую платформу, чтобы купить на них драгоценные 
металлы. Спустя некоторое время злоумышленник 
сообщил, что необходимо вывести денежные средства 
с платформы, однако для этого нужно оплатить ко-
миссию за перевод в размере более 470 тысяч рублей, 
что потерпевший и сделал. Позднее мужчина понял, 
что стал жертвой аферистов. 

Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 
260 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 159 УК РФ «Мошенничество».                          ■ 

Материалы полосы предоставила А.И. Завьялова, специалист направления по связям 
со СМИ МО МВД России «Стрежевской» 

УМВД России по Томской области напоминает: НЕ СОВЕРШАЙТЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УКАЗАНИЯМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ! 
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Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка 
на районную газету  

Северянка Северянка Северянка на 1-е полугодие 
2023 года в редакции! 

 

● самостоятельное получение 
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты - 
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка - 300 
рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы объе-
динившихся читателей, с рас-
пространением через предста-
вителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана за полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции 
можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация 
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

Актуальный комментарий к 
«лыжной» ситуации, причём оче-
редной, потому как далеко не пер-
вый раз даётся, от тренера-
преподавателя ДЮСШ Павла Вла-
димировича Денисова. 

 

- Замечательная погода стояла 
почти все новогодние праздники. 
Народ - односельчане, как всегда - с 
желанием и удовольствием много 
гуляли в лесу в районе лыжной базы, 
а значит лыжни. И всё получилось, 
как ВСЕГДА! Кто-то, и таких нема-
ло, вывозили свои семьи на Буранах. 
Видел случай, когда, посадив за руль 
снегоходов своих чад, сами взрослые 
просто прогуливались пешком по 
просторам нашей природы. И, как 
правило, ЭТО ВСЁ ПРОИСХОДИЛО 
НА НАШЕЙ МНОГОСТРАДАЛЬ-
НОЙ ЛЫЖНЕ! 

Фото с курткой: на протяжении 5-
6 лет на этом месте стояла вешалка, 
но кому-то жерди, из которых она 

была собрана, оказались нужнее. 
Раньше и взрослые, и дети вешали на 
неё свою одежду, банки с питьём, 
термосы, ставили лыжи и палки. 
Снесли (унесли) месяц назад. Мусор, 
видимо из саней, тоже высыпать, 
наверное, удобнее всего на лыжне. 

Ямы, нарытые на лыжне, тоже, 
похоже, удобнее всего делать только 
здесь. А ещё следы, оставляемые са-
нями, и снегоходами совсем не спо-
собствуют нормальному катанию. 
(Надеюсь, все понимают мой сарказм, 
с которым я об этом рассказываю). 

В один из дней на лыжне находи-
лось более 10 (!!!) единиц снегоход-
ной техники, и всё это вперемешку с 
детьми, находящимися на трениров-
ке, которые готовятся к Первенству и 
Чемпионату Сибирского Федераль-
ного округа, и просто гуляющими по 
трассе, на лыжах и пешком. И я не 
могу с этим ничего поделать!!! В том 
числе обеспечить должную безопас-
ность своим ребятам-лыжникам. 

Всех с наступившим Новым го-
дом! И всё-таки - в который уже раз 
призываю односельчан к бережному 
отношению к лыжне. Лыжная трасса 
- это такой же спортивный объект 
для тренировок, как и все остальные, 
имеющиеся в нашем районном цен-
тре. Прошу всех это понимать и со-
ответственно относиться.                  ■ 

Проблема традиционная - сколь серьёзная для лыжников, 
столь НЕсерьёзная для некоторых сельчан 

Бывшие работники Александровского 
рыбокомбината выражают глубокие со-
болезнования родным в связи с уходом в 
мир иной любимой мамы, бабушки 
 

КУЛЬЧИЦКОЙ Татьяны Ивановны. 
 

Крепитесь. Добрая ей память. 
 

Коллектив Дома детского творчества 
выражает искренние соболезнования 
Поляниной Юлии Валерьевне и её семье 
в связи с тяжёлой утратой любимой ма-
мы, бабушки 
 

КУЛЬЧИЦКОЙ Татьяны Ивановны. 

Коллектив спорткомплекса «Обь» выража-
ет глубокое соболезнование Алексеенко 
Алле Викторовне в связи со смертью отца 
 

ШАХМАТОВА Виктора Михайловича. 
 

Семья Перегримовой Н.М. и Максимова 
Г.Ф. соболезнует семье Шахматовых в 
связи с уходом из жизни отца, мужа, 
дедушки 
 

ШАХМАТОВА Виктора Михайловича. 
 

Крепитесь. 

Благодарность. 
 

От каждого члена нашей семьи выра-
жаем искреннюю благодарность всем, кто 
разделил с нами горе в связи со смертью 
горячо любимого мужа, папы, дедушки  
Опанасюка Виктора Владимировича. 

Спасибо за помощь в организации 
похорон и материальную поддержку, за 
понимание и отзывчивость. 

Ваша помощь была бесценной. Пусть 
беда обходит стороной ваши семьи. 

 

Родные. 

Семьи Чуруновых, Николенко, Сукач 
выражают глубокие соболезнования Ков-
ригиной Вере Николаевне, Ковригину 
Андрею, всем родным и близким в связи 
со смертью 
 

КАСАТКИНОЙ Валентины 
Александровны. 

Светлая память. 

ПРОДАМ 
 

►2-комнатную тёплую квартиру 
(благоустроенная, пер. Лесной, д. 36, кв. 5, 
цена договорная, материнский капитал). 
Т. 8-913-814-55-85. 

РАЗНОЕ 
 

►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 

Требуются водители 
категории «С» на  

самосвал Sitrak 8/4.  
 

Работа вахтовым мето-
дом, Бованенковское месторо-
ждение ЯНАО. Проезд, пита-
ние, проживание, спец. одеж-
да за счёт работодателя.  

 

Зарплата от 150 000 ₽. 
 

Все вопросы по телефону: 
8-951-976-50-66. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё 
объявление в нашей газете 

дистанционно. 
 

Пришлите текст рекламного 
объявления, поздравления, собо-
лезнования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru, 
gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения. 

В ответ вам направят информа-
цию о стоимости услуги и форме 
оплаты. 

 

Телефоны для справок: 
2-43-57, 2-58-52. 
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