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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района сегодня, 30 
января, обсудили рабочие темы текущей повестки дня. 

Глава района В.П. Мумбер на прошлой неделе работал в областном центре, 
где принял участие в Дне главы муниципального образования под председатель-
ством губернатора Томской области В.В. Мазура. Ключевой темой совещания 
стало формирование в регионе организации детей и молодёжи «Движение пер-
вых». В работе приняли участие руководитель областной организации Дмитрий 
Насонов и ребята - участники недавнего Всероссийского форума «Движение пер-
вых». Всего в регионе уже создано 113 отделений организации, в том числе 5 в 
нашем районе: в АФ ТПТ и 4-х школах (СОШ №1 и №2, школах Назина и Лукаш-
киного Яра). Развитие беспилотной авиации стало другим серьёзным вопросом 
совещания. Томская область уже имеет большие наработки в этом направлении. 
Беспилотная авиация особенно актуальна для недропользователей, наблюдения за 
лесами, доставки медикаментов. Сегодня уже есть аппараты, которые способны 
доставлять грузы весом до 1 тонны. Стоимость же услуг беспилотной авиации 
кратно ниже в сравнении с вертолётными грузоперевозками. Глава района В.П. 
Мумбер побывал на личном приёме у губернатора В.В. Мазура. «Я поднял ряд 
актуальных для нашей территории вопросов, - сказал глава района, - в числе кото-
рых выход на финишную прямую по ремонту стадиона, для чего нам не хватает 
средств на все виды запланированных работ в связи с удорожанием работ и услуг; 
это давно актуальная для нас проблема организации бесперебойных пассажирских 
перевозок в летний период - нам тревожит состояние дебаркадеров в сёлах райо-
на; это ремонт помещений районной больницы, о сроках начала которого мне 
пока так и не удалось узнать в профильном департаменте. Все обозначенные мной 
вопросы губернатор взял на контроль. Кроме того, я проинформировал главу ре-
гиона о готовности нашего предпринимателя А.Г. Букреева на безвозмездной ос-
нове предоставить пиломатериал в существенном объёме для территорий зоны 
СВО. Также я поработал в ряде профильных департаментов, где обсудил актуаль-
ные для нашего района вопросы, в том числе связанные с качеством сотовой свя-
зи, с дальнейшей организацией работы у нас губернской аптеки и в связи с этим 
функционирования муниципальной аптеки №29; предметно обсуждал со специа-
листами работу ФАПа в пос. Октябрьском» и капитального ремонта в АРБ». 

Глава района сообщил, что на этой неделе в Александровском районе будут 
работать представители сразу двух областных департаментов - образования и 
здравоохранения. 

Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков проинформиро-
вал о выполнении приоритетной задачи последних дней - зачистке дорог села. 
Ежедневно на линию выходит от 7 до 9 единиц техники. На прошлой неделе 
зачистили более 10 перекрёстков, открыв и расширив видимость проезда. За 
смену с улиц села вывозилось до 300 кубок снега. На наступившей неделе перед 
дорожниками поставлена задача расширения дорожного полотна и срезания об-
разовавшейся колейности. «Сегодня на улицах села у нас работают два подряд-
чика: МУП ЖКС занимается зачисткой дорог, а с ООО «Агат» мы заключили 
договор на расчистку тротуаров,- прокомментировал Д.В. Пьянков. - До желае-
мого порядка на дорогах у нас ещё далеко. Но люди работают добросовестно и 
ответственно». Также глава села акцентировал внимание на постоянном контро-
ле за качеством воды. Как было сказано, на выходе вода иного, гораздо более 
лучшего качества, нежели после того, как пройдя через водосети, поступает к 
потребителям. «Будем дальше работать в направлении промывки и зачистки 
имеющихся у нас водосетей», - сказал Д.В. Пьянков. 
 

■ Обратите внимание! Авиакомпания UTair отменила рейсы Томск - Нижневар-
товск после выполнения трёх полетов в январе 2023 года. Ранее сообщалось, что 
UTair с 8 января начнёт выполнять рейсы по маршруту Нижневартовск - Томск - 
Нижневартовск. Рейсы должны были выполняться два раза в неделю - по средам 
и воскресеньям. Данное направление вошло в перечень субсидируемых. Как со-
общили в пресс-службе томского аэропорта, UTair отменила полёты из Томска в 
Нижневартовск, выполнив только три рейса в январе (8, 11, 15 января). Причина 
отмены рейса не называется. Томская транспортная прокуратура после отмены 
рейса организовала проверку исполнения федерального законодательства, в том 
числе о защите прав потребителей авиационных услуг. Отметим, что полёты из 
Томска в Нижневартовск выполняет авиакомпания «РусЛайн». Согласно данным 
с сайта томского аэропорта, рейсы выполняются по понедельникам и пятницам. 
 

■ Итоги: Центр занятости населения информирует. Уровень безработицы в 
Александровском районе на 1 января 2023 года снизился в сравнении с прошлым 
годом и составил 1,3%. Средний период продолжительности безработицы сни-
зился с 3,92 до 3,23 месяца. В 2022 году за содействием в поиске работы обрати-
лись 395 граждан. Нашли работу 289 человека. Безработными признаны 186 
граждан. Уровень трудоустройства граждан, состоящих на учёте, составил 
70,1%, в 2021 году - 48,6%. Число вакансий, предоставленных работодателями, 
на 1 января составило 75 места. В январе 2022 г. - 78. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 30 января составлял 168 см. В про-
шлый понедельник, 23 января, он был равен 179 см. Толщина льда на Оби 67 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы заре-
гистрировано 70 обращений. На дом бригада скорой выезжала 59 раз, амбула-
торно помощь оказана в 11 случаях. С ОРВИ зарегистрировано 167 обращений, в 
том числе 144 в связи с заболеванием детей. Госпитализированы 28 человек (7 в 
плановом порядке, 16 по экстренным показаниям, 5 в рамках неотложной помо-
щи), в том числе 9 детей. С травмами поступили 5 человек, в том числе 1 ребё-
нок. Один человек поступил с обморожением, госпитализирован в хирургиче-
ское отделение больницы. Сотрудниками службы выполнено 4 сан. задания: 3 в 
Стрежевой, 1 в Нижневартовск. 
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Томский региональный штаб 
КСВО рассмотрел вопросы  

медицинской помощи и  
реабилитации военнослужащих 

 

Состоялось первое рабочее засе-
дание регионального штаба комите-
та семей воинов Отечества. 

 

Члены штаба обсудили вопросы 
оказания медицинской и психологиче-
ской помощи, а также вопросы реаби-
литации военнослужащих, участвовав-
ших в специальной военной операции. 

Заместитель начальника департа-
мента здравоохранения Томской об-
ласти Андрей Наумов рассказал о 
возможностях оказания медицинской 
помощи военнослужащим, нуждаю-
щимся в лечении, а также об учре-
ждениях региона, оказывающих услу-
ги по реабилитации, и условиях ее 
прохождения. 

Представители Национального ис-
следовательского Томского государ-
ственного университета выразили го-
товность оказания психологического 
сопровождения военнослужащим, вер-
нувшимся домой. Кроме того, проин-
формировали о программе, позволяю-
щей получить дополнительное профес-
сиональное образование для ветеранов 
и инвалидов боевых действий и сме-
нить род деятельности. 

Отдельное внимание уделено обра-
щениям, поступившим в региональный 
штаб. Обратившиеся за помощью 
должны получать ее в максимально 
короткие сроки. 

В заседании штаба также приняли 
участие заместитель губернатора по 
внутренней политике и территориаль-
ному развитию Анатолий Рожков и 
исполняющая обязанности заместителя 
губернатора по социальной политике 
Марина Киняйкина. 

Региональный штаб КСВО распо-
ложен в Томске по адресу: пл. Ленина, 
14, каб. 208, тел: +8 (38 22) 518-190.    ■ 

Слово губернатора 
 

«Поручил гла-
вам муниципа-
литетов уси-
лить на терри-
ториях профи-
лактику пожа-
ров. Вижу ра-
боту, которую 
проводят мэры 
Стрежевого и 
Кедрового, гла-
вы Александровского, Каргасокско-
го, Первомайского и других районов. 

 

Прошу продолжать домовые обхо-
ды. Специальные комиссии (предста-
вители администраций, МЧС, центров 
соцподдержки, органов опеки, волон-
теры) должны посетить как можно 
больше семей. Проверить исправность 
печей и электропроводки. Напомнить о 
правилах безопасности. Оставить жи-
телям памятку - что делать и по каким 
телефонам звонить в случае беды. 

Конечно, особое внимание - семьям 
с детьми, пожилым и инвалидам. За 
них мы несём самую высокую степень 
ответственности!».  

 

Из телеграм-канала губернатора Томской 
области В.В. Мазура, 29 января, 2023 год 
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На темы дня 

26 января губернатор Томской 
области Владимир Мазур провёл 
первое заседание организационно-
го комитета по подготовке и про-
ведению в Томской области Года 
педагога и наставника. 

 

В оргкомитет вошли заместитель 
губернатора по научно-образователь-
ному комплексу и цифровой транс-
формации Людмила Огородова, 
председатель Законодательной Думы 
Томской области Оксана Козловская, 
ректор Томского государственного 
педагогического университета Ан-
дрей Макаренко, руководители про-
фильных департаментов и учрежде-
ний образования. 

Открывая встречу, Владимир Ма-
зур напомнил, что Президент Влади-
мир Путин своим Указом объявил 
2023-й Годом педагога и наставника, 
а председатель правительства Миха-
ил Мишустин включил в централь-
ный оргкомитет Года педагога и 
наставника директора Губернатор-
ского Светленского лицея, народного 
учителя России Александра Сайбе-
динова. Он вошёл в состав и регио-
нального оргкомитета. 

«Для нашей Томской области 
образование - это сфера №1, поэтому 
наступил наш с вами год, - сказал 
губернатор Владимир Мазур. - 10 
тысяч учителей, 7 тысяч воспитате-
лей детских садов, полторы тысячи 
педагогов дополнительного образо-
вания, 1600 наставников в колледжах 
и техникумах, более трёх с полови-

ной тысяч университетских препода-
вателей - всё это огромная армия 
людей, которые каждый день учат 
сотни тысяч детей и студентов в 
Томской области, дают нашему но-
вому поколению путевку в жизнь. И 
делают это прекрасно». 

Глава региона обозначил основ-
ные цели Года педагога и наставника: 

«2023-й год - это отличная воз-
можность выразить словом и делом 
всю благодарность нашим педагогам, 
ещё больше повысить престиж про-
фессии, помочь развитию учрежде-
ний образования, привлечь в наш 
педагогический университет и педа-
гогический колледж творческих, спо-
собных, активных молодых людей, 
которые придут работать в школы», - 
подчеркнул Владимир Мазур. 

На первом заседании оргкомитета 
губернатор озвучил своё решение 
увеличить ежемесячные выплаты из 
областного бюджета народным и 
заслуженным учителям. 

«В Томской области в сфере об-
разования один педагог имеет зва-
ние народного учителя и 287 - заслу-
женных. До последнего времени 
обладатели этого почётного звания, 
которое присваивается за професси-
онализм и многолетний добросо-
вестный труд, на уровне региона 
получали выплаты в две тысячи руб-
лей народному учителю и в одну 
тысячу - заслуженным учителям, - 
рассказал на региональном оргкоми-
тете Года педагога и наставника гу-

бернатор Владимир Мазур. - Я при-
нимаю решение увеличить выплаты 
народным учителям в три раза, а 
заслуженным - в пять раз. Таким 
образом, с 1 января 2023 года вы-
платы будут составлять 6 и 5 тысяч 
рублей соответственно». 

По итогам первого заседания ре-
гионального оргкомитета по подго-
товке и проведению в Томской обла-
сти Года педагога и наставника, гу-
бернатор утвердил план мероприя-
тий Года. План представила замести-
тель губернатора по научно-
образовательному комплексу и циф-
ровой трансформации Людмила Ого-
родова, которая напомнила, что 2023
-й пройдет еще и под знаком 200-
летия основоположника научной 
педагогики Константина Ушинского. 

В многостраничный план Года 
вошли региональные этапы всерос-
сийских конкурсов профессионально-
го мастерства, форумы и конферен-
ции, творческие и спортивные меро-
приятия. В частности, в Томской об-
ласти состоится масштабный фести-
валь нескучных уроков, образова-
тельный интенсив для молодых педа-
гогов (губернатор Владимир Мазур 
распорядился, чтобы он обязательно 
был двухдневным), особое внимание 
будет уделено педагогическим дина-
стиям (как рассказала член оргкоми-
тета, директор регионального центра 
развития образования Надежда Лы-
жина, в Томской области есть и пяти-
сотлетние династии такого рода). 

«Очевидно, что небольшая часть 
мероприятий Года педагога и настав-
ника потребует дополнительного фи-
нансирования. Профильные департа-
менты, включая департамент финан-
сов, должны быть к этому готовы, - 
подчеркнул Владимир Мазур. - Рас-
считываю, что мероприятия Года педа-
гога и наставника поддержит не только 
государство, но и томский бизнес, де-
монстрируя социальную ответствен-
ность. Возможности для этого есть». 

Оргкомитет под председатель-
ством главы региона принял решение 
провести торжественные церемонии 
открытия Года педагога и наставника 
в Томске и во всех муниципалитетах 
в феврале. На центральной церемо-
нии в областном центре её участники 
заложат капсулу времени. 

 

Сообщает пресс-служба 
администрации Томской области 

 

2023 год - Год педагога и наставника 

Цель - консолидировать усилия, 
направленные на всестороннюю 
помощь военным и их семьям.  

 

- Фактически такой штаб у нас 
работает с первых дней специальной 
военной операции. В него входят 
мамы, папы, жёны, братья, сёстры, 
дети тех, кто на передовой, - сказал 
губернатор В.В. Мазур. - В этом шта-
бе тысячи волонтёров, представите-
лей бизнеса, неравнодушных жите-
лей, которые каждый день помогают 
нашим бойцам. Вся наша область в 
комитете семей воинов Отечества. 
Специальная военная операция по 
защите мирных людей Донбасса 
сплотила всю область, всю страну 
вокруг наших солдат. Мы вся одна 
большая семья, у которой одни цели 
и задачи. Это поддержка защитников 

и их родных, и это скорейшая и без-
оговорочная победа! 

Губернатор обозначил задачи 
штаба - это социальная поддержка и 
защита семей: медицинская помощь 
и реабилитация защитников и их 
родных, гуманитарная помощь воен-
нослужащим, информационная рабо-
та, взаимодействие с Министерством 
обороны. Председателем региональ-
ного штаба его члены избрали то-
мичку Д. Смолеву, маму военнослу-
жащего, участвующего в СВО, и же-
ну офицера. 

В.В. Мазур отметил, что сам го-
тов оказывать помощь штабу. 
«Нужно проинформировать наших 
защитников о создании такой орга-
низации, о том, что мы совместно 
ведём эту работу, чтобы у ребят не 

было никаких сомнений, и они зна-
ли, что мы всегда подставим плечо».  

Глава региона дал поручение за-
местителям определить и закрепить 
сотрудников для взаимодействия с 
штабом КСВО. Ответственной за 
вопросы социальной защиты, меди-
цины и реабилитации, трудоустрой-
ства после завершения службы В.В. 
Мазур назначил и.о. замгубернатора 
Томской области по социальной по-
литике М.А. Киняйкину, за взаимо-
действие с Министерством обороны 
и иными силовыми структурами - 
вице-губернатора по вопросам без-
опасности И.В. Толстоносова. Кури-
ровать работу организации в целом 
будет замгубернатора по внутренней 
политике и территориальному разви-
тию А.М. Рожков.                               ■ 

Губернатор дал старт работе регионального общественного 
штаба комитета семей воинов Отечества 
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Здравоохранение 

Мы уже сообщали, что у Алек-
сандровской районной больницы 
новый главный врач. Приказом 
Департамента здравоохранения 
Томской области им назначена 
Анна Алексеевна Корзунова. Пока 
- до прохождения всех необходи-
мых процедур, её новая должность 
с приставкой «и.о». 

 

В своё время районная газета два-
жды рассказывала о докторе. Это тот 
случай, когда говорят: где человек 
родился, там он и пригодился. 

В медицину Анна Алексеевна 
пошла по велению души - хотелось 
помогать людям. Поступила в Си-
бирский государственный медицин-
ский университет, в 2006-м его окон-
чила по специальности «Лечебное 
дело», год проходила интернатуру по 
акушерству и гинекологии.  

- Радостные случаи всегда, когда 
рождается ребеночек живой, здоро-
вый, когда всё хорошо, когда он 
начинает кричать. Это всегда волне-
ние, неописуемые эмоции. Собствен-
но, пошла из-за этого в гинекологию, 
в акушерство, - рассказывает А.А. 
Корзунова. - Изначально хотела быть 
эндокринологом, но на 4 курсе, когда 
стала свидетелем, как приходит в 
мир новый человек, испытала 
настолько сильные эмоции, что все 
остальное уже перебить не смогло, 
пошла в акушерство и гинекологию. 

С 2007 года в профессии, - начала 
работать в Парабельской районной 
больнице, а через полгода вернулась 
в родное Александровское. Работала 
акушером-гинекологом, прошла про-
фессиональную переподготовку по 
ультразвуковой диагностике, стала 
совмещать две специальности. 

- Когда приехала, здесь был док-
тор опытный О.Ю. Тедеева, но мы 
недолго поработали, она уехала. А 
потом моими учителями были хирур-
ги нашей александровской больни-
цы. Оперировали вместе, они учили 
меня оперировать, а акушерство, 
гинекология - уже на практике посте-

пенно, постепенно. 
Когда А.А. Корзунова 

начинала работать роддом 
ещё был, сейчас его нет. 
Потому что больница рай-
онная, первого уровня, где 
рожать могут женщины без 
патологий и сопутствую-
щих заболеваний, что нын-
че большая редкость. Ма-
мочек ведут до 36 недель, 
потом отправляют в Стре-
жевой или Нижневартовск. 

- У нас остался ургент-
ный родильный зал на слу-
чай, если срочные роды. Он 
у нас есть, но пока 
мы им не пользо-
вались, - коммен-
тирует и.о. глав-
ного врача. 

Предложение 
возглавить боль-
ницу А.А. Корзу-
нова серьёзно об-
думывала. Ответ-
ственность колос-
сальная, район 
отдалённый. Плюс 
6 фельдшерско-
акушерских пунк-
тов в сёлах, до 
которых не всегда 
можно добраться. 

- Хотелось бы решить давно 
сложный кадровый вопрос. Нам, 
нашему району, жизненно необхо-
дим оперирующий хирург ещё один, 
в связи опять же с той же распути-
цей, - размышляет Анна Алексеевна. 
- В эти периоды мы не всегда можем 
перегоспитализировать пациента, и 
вообще должно это всё на месте у 
нас происходить. Ещё нам нужен 
рентгенолог, невролог, инфекцио-
нист. Вакансии разместили, ищем. 
Но, повторю, на первом месте для 
меня это хирург оперирующий. 

Запланирован капитальный ре-
монт лечебного здания, в больнице 
рассчитывают, что начнётся он уже к 
лету. В мае должен заработать каби-
нет фиброгастроскопии - доктор сей-
час проходит обучение. «Надеемся, 
что поступит фиброгастроскоп но-
вый. Также заявлены колоскоп, флю-
орограф и две машины скорой помо-
щи, - говорит доктор. 

Пока прошло совсем немного 
времени с момента моего назначе-
ния, приходится со всем разбираться, 
вникать, изучать, что и понятно. По-
могают прежние руководители». 

 

Анна ИВАНОВА 

 

Кадровые перемены в АРБ 

- Понимаете, хороший врач и хо-
роший руководитель - это разные 
люди. Анна Алексеевна - врач хоро-
ший. Всему остальному человек с 
интеллектом может научиться. Анна 
Алексеевна - человек с интеллектом, 
- говорит Елена Львовна Гордецкая, 
заведующая инфекционным отделе-
нием, врач-инфекционист Алексан-
дровской районной больницы, экс-
главный врач АРБ. 

Е.Л. Гордецкая главным врачом 
Александровской больницы была с 
2016 года. В райцентр приехала уже 
с руководящим опытом, учёной сте-
пенью, но работать всегда хотела по 
специальности, быть практикующим 
врачом, инфекционистом. 

- Посчитала, сколько у меня за 7 
лет приехало людей из числа врачей. 
Со мной 22. В каждого из которых я 
много вкладывала, в том числе, свои 
ресурсы, помогала, - рассказывает 
Елена Львовна. - Понятно, что мы - 
приезжие, мы и уезжие. Рано или 
поздно. Всё равно у нас уже есть где-
то дом. Для кого-то Александровское 
станет домом подольше, для меня 
оно стало домом на 7 лет. Но с кад-
рами сейчас везде проблема, и на 
«большой земле» тоже. Мы думали, 
что в ХМАО какие-то условия уди-
вительные работы медиков, у них 
выше зарплаты и т.д., - там такой же 
дефицит кадров. Везде сегодня дефи-
цит. Что касается материальной базы 
учреждения, за последние годы она 
претерпела существенные измене-
ния. Обновлено практически всё, как 
я говорю «тяжёлое» оборудование, 
приобретена масса мелкого. А капи-
тальный ремонт больницы, посодей-
ствовать которому обещал губерна-
тор во время визита в Александров-
ское, уверена, непременно сделают. 
Больница работала и будет работать. 
Конечно, здесь остаются значимые 
для меня люди, поэтому это время 
будет уже где-то в сердце… 
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Александровскому хлебозаводу - 20 лет 

Хлебное место 
 

1 февраля свой юбилей отмеча-
ет александровский хлебозавод. 
Предприятию - 20 лет. 

 

Бессменным руководителем пред-
приятия является индивидуальный 
предприниматель Ю.А. Куксгаузен. 
Юрию Адамовичу, как заместителю 
председателя Совета потребитель-
ского общества «Александровское», 
в 2003 году было предложено офор-
мить предпринимательство и взять 
хлебозавод в аренду. 

На тот момент в коллективе тру-
дились 33 человека. Работали они на 
устаревшем оборудовании, которое 
часто выходило из строя, предприя-
тие в целом несло убытки. В тот же 
год началась реконструкция хлебно-
го производства, были приобретены 
электрическая печь «Кубаночка» и 
камера расстойки. Скромная, но всё 
же модернизация, облегчила труд 
пекарей, вселила уверенность в кол-
лектив. С увеличением объёмов вы-
пускаемой продукции завод приоб-
рёл ещё одну печь, а впоследствии 
материально-техническая база по-
полнилась мукопросеивательной 
машиной, багетницей, двухскорост-
ным тестомесом. Не остался в сто-
роне и кондитерский цех, оснащение 
которого обновилось электрической 
печью, кремовзбивальной, тесторас-
каточной машинами и холодильным 
шкафом. Постепенно удалось сде-
лать внутренний и наружный ремонт 
здания, заменить кровлю. 

Меняя производственные линии, 
коллектив стремился предвосхищать 
потребности покупателей. Если 20 
лет назад в ассортименте хлебозаво-
да было 40 наименований изделий, 
то сейчас он выпускает около 60-ти 
видов хлебобулочной и кондитер-
ской продукции. В прошлом 2022 
году пекари произвели 123 тонны 
изделий из муки, включая 90 тонн 
хлеба, 22 тонны булочек, 8 тонн 
«кондитерки» и 3 тонны полюбив-
шихся многим землякам баранок. 

За 20 лет объём выпускаемой 
продукции периодически менялся, 
впрочем, как и по всей стране. К при-
меру, в 2008 году было выпущено 
255 тонн, в 2015-м - 376, а в 2015-
2017 годах спрос увеличился ещё 
больше. Сейчас среди покупателей 
новая тенденция. 

- Среди факторов, влияющих на 
продажи хлебной продукции, набира-
ет силу приверженность людей здо-
ровому питанию, - рассказывает 
Ю.А. Куксгаузен. - И мы подхватили 
эту волну. Стали выпускать новые 
хлебобулочные изделия с меньшим 
содержанием глютена, несколько 
видов зернового и диетического хле-
ба, например «8 злаков», «12 злаков», 
«Фитнес». Постоянный поиск позво-
ляет нам быть конкурентоспособны-
ми, потому что массовыми сортами 
сегодня уже мало кого удивишь. 

Сейчас из печей завода выходит 
10 видов хлеба, 20 - булочных изде-
лий, 30 наименований кондитерской 
продукции. Большим спросом среди 
покупателей пользуются баранки, 
которые предприятие производит по 
ГОСТу. 

- С самого начала мы взяли курс 
на «живое» производство, поэтому 
по сей день готовим опары, за счёт 

которых достигается естественное 
брожение, - продолжает Юрий Ада-
мович. - Используем натуральные 
закваски, традиционные рецептуры, 
наработанные годами. При этом 
внедряем и новое сырьё, например, 
зерновые смеси. Стараемся неуклон-
но следовать своей цели - удовлетво-
рять потребности жителей села в 
качественной хлебобулочной про-
дукции. Она поступает не только в 
сельские магазины, в том числе де-
ревню Ларино, но и школы, детские 
сады, больницу, учреждения соци-
ального типа. Своя пекарня у нас 
есть в селе Новоникольском. Она 
полностью обеспечивает потребно-
сти жителей этого удалённого насе-
лённого пункта. 

Сегодня александровцам известен 
и хруст французской булки, и запах 
«Тыквенного», но неизменным оста-
ется вкус «Столичного», который 
производится уже больше сорока 
лет. Юрий Адамович помнит его ещё 
с той поры, когда работал водителем 
автомобиля для перевозки хлеба. 

- «Столичный» - это наша визит-
ная карточка, - говорит главный бух-
галтер предприятия Наталья Яко-
влевна Дьяченко. - Моя мама живёт в 
Кемерово. Когда приезжает в гости в 
Александровское, всегда покупает 
это хлеб и говорит, что не может им 
наесться. Сотрудники хлебозавода, 
когда выезжают на большую землю в 
гости к родственникам, всегда берут 
«Столичный» в качестве угощения. 
Так что о нашей продукции знают и 
в Кемерово, и в Тюмени, и в других 
городах. 

Несмотря на механизацию произ-
водства, основным секретом каче-
ственного хлеба является отношение 
к работе самих пекарей - с каким 
настроением они трудятся, какую 
частичку души вкладывают в своё 
дело. Это важно, потому что на заво-
де в основном применяется ручной 
труд. Сейчас в коллективе 12 чело-
век. Работают все слаженно. Пекарь в 
наше время - дефицитная профессия, 
поэтому специалистов берегут, ими 
дорожат. Свежий хлеб должен посту-
пать на прилавки магазинов каждое 
утро, а это значит, что трудятся пека-

ри посменно ночью, к тому же 364 
дня в году. У них только один празд-
ничный выходной - 1 января. 

Коллектив хлебозавода в основ-
ном молодой, стаж работы сотрудни-
ков в среднем четыре года. А у кон-
дитера Ксении Томиловой и того 
меньше. И хотя на производстве она 
второй год, её изысканная выпечка 
уже узнаваема среди покупателей и 
пользуется большим спросом. С 2003 
года на предприятии работает глав-
ный бухгалтер Наталья Яковлевна 
Дьяченко, с 2009-го - заведующая 
производством-технолог Ирина Сер-
геевна Кравцова. 

Хлеб - ценный продукт, о кото-
ром сложено немало поговорок, став-
ших крылатыми: будешь с хлебом, и 
голод не страшен, хлеб - всему голо-
ва. Именно хлеб - мерило достатка и 
знак уважения, - хлеб-соль почётно-
му гостю. Вот и трудятся сотрудники 
завода для нашего блага не покладая 
рук. Они желают александровцам: 
пусть вместе с их хлебом в дом каж-
дого приходит спокойствие и уверен-
ность в завтрашнем дне, радость 
жизни и душевное тепло. 

 

Иван МОСКВИН 
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Россельхознадзор информирует 

Специалисты Россельхознадзора 
считают, что успешный посадочный 
сезон во многом зависит от соблюде-
ния правил реализации семян сель-
скохозяйственных растений. 

 

Основная задача государственно-
го федерального надзора в отноше-
нии семян сельскохозяйственных 
растений - не допустить поступление 
в оборот некачественных семян и 
посадочного материала в нарушение 
требований закона «О семеновод-
стве» от 17.12.1997г. №149-ФЗ. При 
этом деятельность по продаже семян 
регламентирована «Порядком реали-
зации и транспортировки партий 
семян сельскохозяйственных расте-
ний», который говорит о том, что все 
реализуемые семена и посадочный 
материал должны сопровождаться 
документами о происхождении се-
мян, их сортовой принадлежности и 
посевных качествах. 

Сортовые качества семян - это 
совокупность признаков, характери-
зующих принадлежность к опреде-
лённому сорту сельскохозяйственных 
растений. Посевные качества семян - 
это совокупность признаков, характе-
ризующих пригодность для посева. 
По итогам лабораторных испытаний 
производителю выдают документы о 
качестве семян. Это могут быть про-
токолы испытаний, удостоверение о 
кондиционности, акты апробации 
или регистрации посевов, а также 
сертификаты качества и сертификаты 
сортовой принадлежности. На паке-
тированные семена выдаётся свиде-
тельство, в котором указывается их 
репродукция, всхожесть, номер пар-
тии, год урожая, сортовая чистота, 
номер документа о качестве семян и 
срок его действия. 

Кроме того, семена проходят про-
верку на наличие заселённости вре-
дителями, в том числе и карантинны-
ми вредными организмами. Если в 
семенах основной культуры выявля-
ют семена растений, имеющих ка-

рантинное значение, то вся партия 
засорённых семян запрещается к 
обороту, а карантинные вредные ор-
ганизмы подлежат лишению жизне-
способности или уничтожению. 

Также при реализации семян сель-
скохозяйственных растений должны 
соблюдаться требования к их упаков-
ке и маркировке. Немаловажное зна-
чение имеет внешний вид упаковки, 
которая должна обеспечивать количе-
ственную и качественную сохран-
ность семян. Герметичность упаковки 
не должна быть нарушена, на ней не 
должно быть признаков намокания в 
виде размытых надписей и т.д. На 
упаковке не должно быть видимых 
следов, указывающих на возможность 
подмены или изменения содержимо-
го. Повторное использование упаков-
ки не допускается. 

Маркировка семян должна содер-
жать информацию, идентичную той, 
которая содержится в сопроводи-
тельных документах, и включать в 
себя следующие сведения: наимено-
вание и адрес места осуществления 
деятельности организации-произво-
дителя семян сельскохозяйственных 
растений; название сельскохозяй-
ственной культуры, сорта семян 
сельскохозяйственных растений; 
обозначение стандарта, технических 
условий на сортовые и посевные ка-
чества семян сельскохозяйственных 
растений; номер партии; дату упа-
ковки семян сельскохозяйственных 
растений; массу семян (в граммах) 
или количество (в штуках); сведения 
о сортовой принадлежности, проис-
хождении и качестве семян сельско-
хозяйственных растений. Допускает-
ся нанесение на упаковку дополни-
тельной информации о семенах сель-
скохозяйственных растений, находя-
щихся в малогабаритной таре 
(упаковке). На упаковке не допуска-
ется замазывание либо заклеивание 
даты упаковки семян, либо иная пе-
ремаркировка. 

Нужно знать, что реализация пар-
тий семян сельскохозяйственных 
растений, сорта которых не включе-
ны в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к 
использованию, будет являться нару-
шением. 

Cтоит отметить, что несмотря на 
систематическое проведение на сель-
скохозяйственных ярмарках широ-
кой информационно-разъяснитель-
ной работы как среди продавцов, так 
и покупателей в последние годы 
нарушения при обороте семян и по-
садочного материала на территории 
Томской области продолжают выяв-
ляться. Одна из причин - снижение 
уровня ответственности к соблюде-
нию требований законодательства. 
Кроме того, значительное количе-
ство предложений о продаже незаре-
гистрированных семян появилось в 
интернете, где предприниматели мо-
гут легко уйти от ответственности. В 
этой связи на фоне пика покупатель-
ского спроса на семенной материал 
специалисты Россельхознадзора ре-
комендуют покупателям самим более 
ответственно относиться к его при-
обретению.  

А проверить наличие сорта в Гос-
реестре может любой желающий. 
Для этого надо зайти на сайт https://
reestr.gossortrf.ru и в поисковом окне 
ввести название интересующего сорта. ■ 

Качественные семена – залог успешного посадочного сезона 

Управление по вопросам мигра-
ции информирует - стоимость па-
тента на территории Томской об-
ласти на 2023 год составляет 5 448 
рублей в месяц. 

 

Управление по вопросам мигра-
ции Управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации 
по Томской области информирует о 
вступлении в силу с 1 января 2023 г. 
Закона Томской области от 29 ноября 
2022 г. № 117-ОЗ «Об установлении 
на 2023 год коэффициента, отражаю-
щего особенности рынка труда Том-
ской области при исчислении налога 
на доходы физических лиц для неко-
торых категорий иностранных граж-
дан, осуществляющих трудовую дея-
тельность по найму на территории 
Томской области на основании па-
тента»1 (ссылка на документ).  

В соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации фик-
сированный авансовый платеж в раз-
мере 1 200 рублей в месяц индекси-
руется на коэффициент-дефлятор, 

устанавливаемый Министерством 
экономического развития на соответ-
ствующий календарный год, а также 
на коэффициент, отражающий регио-
нальные особенности рынка труда, 
устанавливаемый на соответствую-
щий календарный год законом субъ-
екта Российской Федерации.  

Приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции от 19 октября 2020 г. № 573 «Об 
установлении коэффициентов-
дефляторов на 2023 год» на 2023 год 
установлен коэффициент-дефлятор, 
необходимый в целях применения 
главы 23 «Налог на доходы физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, равный 2,270. Зако-
ном Томской области № 117-ОЗ значе-
ние регионального коэффициента со-
хранено на уровне 2022 года, округлив 
его до 2. Таким образом, стоимость 
патента на территории Томской обла-
сти на 2023 год составляет 5 448 руб-
лей в месяц и увеличена по сравнению 
с 2022 годом на 696 рублей.                 ■ 

 

Пресс-служба УМВД информирует 

Управление по вопросам миграции сообщает 
 

Набор на учёбу 
 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Стрежевской» при-
глашает юношей и девушек 
(учеников 11 классов), желающих 
получить направление на целевое 
обучение очно в Омскую академию 
МВД России и Барнаульский юри-
дический институт МВД России. 

 

С кандидатами, сдавшими поло-
жительно вступительные экзамены, 
заключается контракт, по условиям 
которого предусматривается срок 
службы в органах внутренних дел не 
менее пяти лет после окончания об-
разовательного учреждения. 

Слушатели (курсанты) находятся 
на государственном обеспечении: 
жильё для лиц мужского пола, бес-
платное обучение, форменное обмун-
дирование, стипендия, ежегодный 
оплачиваемый отпуск. 

За подробной информацией обра-
щаться в отделение по работе с лич-
ным составом по адресу: г. Стрежевой, 
4 мкр, д.441, каб.306, либо по телефо-
нам: 8 (38 259) 5-37-69, 5-37-59.          ■ 
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ВНИМАНИЕ:  
утилизация батареек! 

 

Отработанные батарейки утилизируются 
в специальные контейнеры,  

расположенные по следующим адресам: 
 

● РДК, холл, 1 этаж; 
 

● административное здание сельской  
администрации, возле входа со двора  
(на улице); 
 

● средняя школа № 1, 1 этаж, возле раздевалки; 
 

● средняя школа № 2, возле пропускного пункта; 
 

● ЦРБ, здание поликлиники, 1 этаж, возле 
регистратуры. 

 

Передаче на переработку подлежат 
следующие виды батареек: 

 

- марганцево-цинковые (MnZn); 
- никель-металлгидридные (NiMH); 
- литий-ионные (Li-ion); 
- серебряно-цинковые (AgZn); 
- никель-кадмиевые (NiCd); 
- литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2); 
- никель-железные (NiFe). 

Коллектив администрации Алексан-
дровского сельского поселения вы-
ражает искренние соболезнования 
Офицерову Олегу Юрьевичу, всем 
родным и близким в связи со смер-
тью мамы, бабушки, прабабушки 

 

ИВАННИКОВОЙ Галины 
Прокопьевны. 

Куплю шкуры соболя. 
 

Т. 8-913-980-33-99, 
8-913-748-17-17. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» (ул. Толпарова, 
18) требуются фармацевты. Справки по 
телефону 8-913-813-99-61. 
►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике (мкр. рыбокомбината, есть всё, цена 
при осмотре). Т. 8-961-887-33-18; 
►помещение благоустроенное (магазин 
«Славянка», площадь 55 кв.м., можно под 
жильё). Т. 8-961-887-33-18; 
►Свежее мясо конины. Т. 8-983-233-18-22, 
8-913-846-33-92. 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Дата,  
день недели Время 

Начальник отделения 
полиции 
«Александровское» 

Калинина  
Алёна  
Анатольевна 

11.02.2023 с 10.00 ч. до 13.00 ч. 

22.02.2023 с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Заместитель  
начальника отделения 
полиции 

Абукаров  
Алфред  
Джаферович 

18.02.2023 с 10.00 ч. до 13.00 ч. 

28.02.2023 с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Старший следователь 
Барышева  
Ольга 
Александровна 

02.02.2023 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

16.02.2023 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Оперуполномоченный 
уголовного розыска 

Тельтаев  
Марат  
Гумарович 

03.02.2023 с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

17.02.2023 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый 
уполномоченный 

Скрябин  
Иван  
Сергеевич 

13.02.2023 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

27.02.2023 с 18.00 ч. до 20.00 ч. 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 

Габайдулина 
Диана  
Анатольевна 

по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч. 

по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

  ! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет старожилов 

района - именинников января: 
 

Кошелева Николая Семёновича, 
Серскую Руфину Ивановну, 

Дружинина Михаила Кузьмича! 
 

Желаем Вам здоровья, счастья, 
И радости на долгие года! 
Чтоб плыли мимо Вас ненастья 
А счастье дом не покидало никогда! 

График приёма граждан руководящим составом 
ОП «Александровское» на февраль 2023 года 

Семья Назиных выражает соболезно-
вание жене, детям Светлане, Вере, 
Елене, Владимиру, всем родным и 
близким в связи со смертью любимо-
го мужа, отца, дедушки, прадедушки 
 

МАЛИНЫ Станислава 
Николаевича. 

За неделю полицейскими Стре-
жевого и Александровского района 
возбуждено 11 уголовных дел и 
раскрыто 7 преступлений.  

 

Реализуя оперативную информа-
цию, сотрудники наркоконтроля МО 
МВД России «Стрежевской» на ули-
це Вахской задержали подозреваемо-
го в незаконном приобретении и хра-
нении наркотического средства. По 
предварительным данным, 33-летний 
стрежевчанин приобрёл наркотиче-
ское средство в сети Интернет, после 
чего хранил при себе. В ходе личного 
досмотра подозреваемого в правой 
перчатке, одетой на нём, полицей-
скими обнаружен и изъят сверток из 
изоленты с находящимся внутри 
спрессованным веществом темного 
цвета с пряным запахом. Экспертиза 
показала, что спрессованное веще-
ство является наркотическим сред-

ством - гашиш общей массой 2,61 
грамма, что относится к значительно-
му размеру. 

В отношении фигуранта возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 228 УК РФ. Санкция 
статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до трёх лет.                       ■ 

По сводкам полиции 

Сотрудники полиции предупре-
ждают: при поступлении телефон-
ного звонка из «банка» или 
«правоохранительных органов» с 
сообщением о «подозрительной 
операции по банковскому счёту», 
«оформлении третьим лицом кре-
дита на Ваше имя», «несанкциони-
рованном списании денежных 
средств» помните - это мошенники!  

 

Немедленно прекратите разговор 
и обратитесь в ближайшее отделение 
банка для уточнения информации, 
либо позвоните в организацию по 
официальному номеру, который ука-
зан на оборотной стороне банковской 
карты. Не совершайте никаких опе-
раций по телефону!                            ■ 

Осторожно: мошенники! 
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