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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района 28 февраля обсуди-
ли рабочие темы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер подвёл итоги преды-
дущей короткой недели, которая была насыщенной на события самого разного характе-
ра. Важным и очень конструктивным для района назвал глава проведённый День депар-
тамента профессионального образования с участием начальника ведомства Ю.В. Кали-
нюка и команды главных специалистов. В повестке дня расширенного совещания с уча-
стием работодателей обсуждались самые актуальные для района вопросы, связанные с 
подготовкой специалистов для экономики района, а также с организацией широкой 
системной профориентационной работы.  

Отдельное внимание глава района акцентировал на необходимости проведения ком-
плекса противопожарных мероприятий среди населения района. Связано это, в том чис-
ле, с двумя пожарами в частном жилом секторе, случившимися уже в этом году, причи-
ной которых, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки. 

Первый заместитель главы района С.Ф. Панов проинформировал о вводе в эксплуа-
тацию станции МТС (установлена на пер. Больничном), что должно улучшить качество 
сотовой связи прежде всего в северной части села. В южных микрорайонах районного 
центра специалисты констатируют наличие ощутимых помех в работе связи. Специали-
сты связывают это с установкой усилителей жителями. В настоящее время вопросами 
незаконной установки приборов занимаются сотрудники Роспотребнадзора и полиции.  

В актуальной повестке дня администрации Александровского сельского поселения - 
организация и контроль за нормативным состоянием дорог и тротуаров села; завоз дров 
в д. Ларино; обход муниципального жилого фонда с проверкой состояния противопо-
жарной безопасности.  

Начальник ОКСМП Е.В. Тимонова сообщила о получении средств с размере 2 млн. 
руб. на создание в селе Назино модельной библиотеки. Средства эти федеральные, 
выделяемые в рамках Национального проекта «Культура». В рамках софинансирования 
из районного бюджета будет направлено 170 тыс. руб. на текущий ремонт помещения 
библиотеки. 
 

■ Обратите внимание! В Томской области пройдёт плановая проверка системы 
оповещения. В среду, 1 марта, с 10.10 до 10.45 планируется проведение комплекс-
ной проверки региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения с запуском средств оповещения (электросирены, громкоговорители) и 
замещением эфира общероссийских телеканалов. В 10.10 начнётся подача сигнала 
«Внимание всем!» путём включения электрических, электронных сирен и акустических 
систем оповещения. С 10.43 до 10.44 пройдёт замещение сигнала телеканалов и радио-
каналов первого мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, 
Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Маяк, Радио России, Вести ФМ) текстовым 
сообщением «Техническая проверка». Тестирование электросирен и громкоговорителей 
пройдёт во всех муниципалитетах региона. Жителей Томской области просят соблюдать 
спокойствие при звучании учебного сигнала сирен или прерванном на время теле- и 
радиовещании. 
 

■ Государственные услуги. В МФЦ «Мои документы» в период с 20 по 22 февраля было 
оказано 198 услуг: принято 110 заявлений, выдано 84 документа, проведено 4 консультации. 

Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе впервые с 2015 года передал под 
предварительную опеку малолетнего ребёнка (за пределы района). Малыш, говоря язы-
ком закона, был отобран из семьи, где он находился в опасном положении. В связи с 
ненадлежащим выполнением обязанностей по воспитанию и уходу за ребёнком,  
(связанным в том числе с алкоголизацией), его мать по решению суда была лишена ро-
дительских прав, малыш был помещён в детское отделение районной больницы, откуда 
и был передан опекунам. 
 

■ Происшествие. «Хлопок» при проведении сварочных работ произошёл в пятницу, 24 фев-
раля, на нефтегазовом месторождении в Александровском районе Томской области, 
трое мужчин получили травмы, сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры. 
«При проведении сварочных работ произошёл хлопок. ЧП произошло на месторожде-
нии компании «Томскнефть ВНК». По предварительной информации, в результате про-
исшествия трое работников нефтегазодобывающего предприятия, 1981, 1975 и 1971 
годов рождения, получили различные телесные повреждения», - говорится в сообще-
нии. Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура Алек-
сандровского района.  

Пресс-служба Облздрава сообщила, что все пострадавшие доставлены в Стрежев-
скую горбольницу. «Мужчины госпитализированы с многочисленными травмами, у 
двоих пострадавших медики диагностировали термические ожоги различных степеней 
тяжести».  

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования работни-
ков. Расследование уголовного дела по ч.1 статьи УК РФ («Нарушение требований про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов»). В настоящее время 
создана следственно-оперативная группа. Расследование уголовного дела находится на 
контроле руководства следственного управления. 
(По информации из официальных источников). 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 28 февраля составлял 145 см. В про-
шлый понедельник, 20 февраля, он был равен 150 см. Толщина льда на Оби 71 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистри-
ровано 79 обращений, в том числе 20 в связи с заболеванием детей. На дом бригада 
скорой выезжала 44 раза, амбулаторно помощь оказана в 35 случаях. С ОРВИ зареги-
стрировано 91 обращение, среди заболевших 64 ребёнка. Госпитализированы 22 человека 
(среди них 7 детей): в плановом порядке 4 человека, по экстренным показаниям 18. 1 чело-
век проходит стационарное лечение от ковида. С травмами поступили 13 человек, в том 
числе 1 ребёнок (2 противоправные, 4 бытовые, 4 уличные, 1 спортивная). Сотрудника-
ми службы выполнено 6 сан. заданий: 5 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск. 

 

Коротко 
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Губернатор  
прокомментировал  

Послание Президента 
 

Губернатор Томской области 
Владимир Мазур принял участие 
в оглашении Послания Президен-
та России Федеральному Собра-
нию, с которым Владимир Путин 
обратился 21 февраля в Гостином 
Дворе в Москве. 

 

Комментируя послание главы 
государства, губернатор отметил, 
что оно стало посланием стране и 
миру. «Наши недруги ещё раз убе-
дились в сплочённости России, в 
бессмысленности развязанной про-
тив нас Западом экономической 
войны, в тщетности усилий тех, кто 
пособничает неонацистскому режи-
му в Киеве. А граждане нашей стра-
ны вновь убедились в том, что мы 
на верном пути, и Победа будет за 
нами. Президент назвал всё своими 
именами. Это выступление уверен-
ного в себе и своём народе лидера 
сильного независимого государ-
ства. При этом Послание пронизано 
оптимизмом, основанном на реаль-
ных экономических результатах. 
Они достигнуты вопреки санкциям 
и благодаря характеру нашего наро-
да. Путин знает, куда ведёт страну, 
как мы будем жить завтра. Речь 
идёт о развитии промышленности и 
предпринимательства, модерниза-
ции инфраструктуры и социальной 
сферы страны. Конечно, меня очень 
радует, что Президент заявил о 
мощном импульсе для развития 
нашей Сибири. Он очень ценит 
сибиряков, и конечно, мы обязаны 
оправдать ожидания».                     ■ 

 

Александровский район -  
накануне большого  

юбилея 
 

В следующем, 2024 году, наш 
район отметит 100-летие со дня 
образования, о чём в районном 
архиве имеется документ, под-
тверждающий дату его основания 
- 1 февраля 1924 года. 

 

В администрации района приня-
то решение о проведении цикла 
мероприятий самой разной направ-
ленности, посвящённых этой значи-
тельной исторической дате. 21 фев-
раля, глава района В.П. Мумбер 
провёл первое организационное 
совещание по празднованию 100-
летнего юбилея.  

Его участники обсудили предва-
рительный план организационных и 
иных мероприятий, которые пред-
стоит реализовать на первоначаль-
ном этапе подготовки и далее в 
течение нынешнего года. Это будет 
большой цикл тематических обра-
зовательных, культурных, просве-
тительских проектов, пройдёт кото-
рый в районном Музее истории и 
культуры, Центральной библиотеке, 
учреждениях образования. В район-
ной газете «Северянка» будет от-
крыта специальная рубрика, с пуб-
ликацией архивных материалов, 
воспоминаний старожилов и иных 
информационных материалов юби-
лейной тематики. 

Предполагается, что к большой 
дате будет изготовлена сувенирная 
продукция разного формата. 

Стоит отметить, что глава райо-
на В.П. Мумбер взял под личный 
весь ход подготовки к празднова-
нию 100-летия Александровского 
района.                                              ■ 
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На темы дня 

20 февраля глава Александров-
ского района В.П. Мумбер провёл 
внеочередное заседание районной 
межведомственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.  

 

Внеплановое заседание КЧС вы-
звано чрезвычайным происшествием, 
случившимся накануне, 19 февраля. 
На улице Коммунистической в рай-
онном центре произошёл пожар в 
частном жилом доме, в ходе которо-
го погибла хозяйка дома. 

 

В повестке дня - один большой 
вопрос, включающий комплекс 
подвопросов: о предварительных при-
чинах возникновения пожара, об ор-
ганизации и ходе тушения пожара, о 
взаимодействии служб, участвующих 
в борьбе с огнём, о последствиях ЧП. 

 

С докладами о том, как развива-
лась ситуация от момента сообщения 
о пожаре и до его полной ликвида-
ции выступили врио начальника 
местной пожарной части (34 ПСЧ 4 
ПСО ФПС ГУ МЧС России по Том-
ской области) И.Н. Савотин, и.о. 
начальника ОНД и ПР по Алексан-
дровскому району И.В. Каширин, 
начальник ОП «Александровское» 
А.А. Калинина. 

 

После получения сообщения о 
пожаре боевой расчёт незамедли-
тельно прибыл на место. Руководи-
тель пожарной части И.Н. Савотин 
практически сразу взял руководство 
тушением пожара на себя. После 
предельно оперативной оценки об-
становки было сформировано звено 
для внутренней разведки ситуации, 
после чего стало очевидно, что по-
пасть в дом уже невозможно. Серьёз-
ным усугубляющим фактором стала 
плотность застройки в усадьбе. В 
борьбе с огнём были задействованы 
11 пожарных, 3 пожарные автоци-
стерны, техника МКП ТВС и асма-
шина МУП ЖКС. 

 

До прибытия пожарных через 
окно были эвакуированы два челове-
ка - ребёнок и женщина. Помогли 
соседи, обнаружившие возгорание и 
сообщившие об этом.  

 

Почти два часа прошло с момента 
сообщения о пожаре до его ликвида-
ции. Площадь пожара составила 150 
кв.м. В огне погиб человек. Тело бы-
ло обнаружено в коридоре, перед 
входной дверью. 

Как было отмечено, 
взаимодействие всех за-
действованных служб бы-
ло нормальным. Все, кому 
положено, своевременно 
прибыли на место проис-
шествия. 

 

В связи с гибелью че-
ловека возбуждено уголов-
ное дело по ст. 109 УК РФ, 
проведены неотложные 
следственные действия. 
СК продолжает занимать-
ся расследованием. 

 

Предварительная причи-
на пожара - короткое замы-
кание электропроводки. 

 

Как серьёзную пробле-
му обозначил директор 
МКП ТВС В.В. Марченко 
непозволительное поведение людей 
на месте происшествия, которые 
мешали работать огнеборцам. «Для 
очень многих, - назову их откровен-
ными зеваками, главным было по-
снимать трагедию на свои телефо-
ны, - отметил Владимир Вячеславо-
вич. - И это в то время, когда техни-
ка и пожарные должны были пре-
дельно быстро выполнять свои зада-
чи!». Кроме того, стоящие с обеих 
сторон на обочинах дороги машины, 
лодки, крупногабаритные предметы 
становились явной помехой для ма-
неврирования пожарных машин и 
машин, подвозящих воду. 

 

Глава района В.П. Мумбер от-
дельное внимание акцентировал на 
поиске и анализе причин, приведших 
к столь крупному пожару с такими 
трагическими последствиями. 

 

- Жизнь человека бесценна! 
Огонь стал причиной гибели хозяйки 
дома - энергичной, жизнерадостной 
женщины, которую в селе знали мно-
гие. Как такое могло случиться?!? В 
2023 году это уже второй пожар в 
частном жилом доме, предваритель-
ной причиной которого является ко-
роткое замыкание электропроводки 
(первый был на ул. Майской), - под-
черкнул глава. - Мы должны попы-
таться понять: почему такое стало 
возможным. Всех должно насторо-
жить, что два этих пожара произо-
шли в благополучных семьях. Это 
значит, что от подобного никто не 
застрахован? Значит ли это, что не 
была своевременно произведена за-

мена электропроводки? Известно, 
что нормативное время эксплуатации 
системы электроснабжения дома 
составляет 10 лет. А ведь речь идёт о 
безопасности людей! Не секрет, что 
уже очень многие жители установи-
ли на своих усадьбах систему видео-
наблюдения, - опять же в целях без-
опасности. Но также все знают пого-
ворку: «Вор придёт - стены оставит. 
Огонь пройдёт - ничего не останет-
ся». Предлагаю провести широкую 
разъяснительную профилактическую 
работу среди населения с упором 
именно на качество систем электро-
снабжения в их жилье. Кроме того, 
надо разъяснять людям о несомнен-
ной пользе установки дымовых изве-
щателей в жилье. Их наличие - это 
тоже защита! Приборы эти вполне 
доступны по цене и просты в уста-
новке. Малообеспеченным, много-
детным, не самым благополучным 
семьям их устанавливают за счёт 
администраций района и поселения в 
рамках профилактических противо-
пожарных мер. Я уверен, что таким 
образом могут и должны защитить 
себя все! 

 

Директор ЦСПН Н.А. Новосель-
цева сообщила о тех мерах поддерж-
ки, которые будут оказаны семье, 
пострадавшей от пожара, на перво-
очередные нужды. 

 

Готова оказать материальную 
поддержку семье и администрация 
района. 

 

Члены комиссии единодушно 
поддержали предложения главы рай-
она по дальнейшему совершенство-
ванию профилактической работы с 
населением. 

 

В работе внеочередного заседа-
ния районной КЧС в режиме ВКС в 
качестве экспертов выступили пред-
ставители других областных подраз-
делений МЧС: А.А. Шпет, замести-
тель начальника нормативно-техни-
ческого отдела ГУ МЧС Росии по 
Томской области, и А.В. Медведев, 
заместитель начальника 4 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Томской 
области. 

По их словам, в ходе тушения 
пожара огнеборцами были предпри-
няты исчерпывающие меры, соответ-
ствующие предъявляемым к их дей-
ствиям требованиям и нормативам. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

С экстренного заседания КЧС 
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2023 год – Год педагога и наставника 

Безусловно, профессия 
учителя творческая. Она 
для талантливых людей, 
одной из которых являет-
ся заместитель директора 
по воспитательной работе 
МАОУ СОШ №1 Катма-
кова Наталья Викторовна.  

 

Наталья Викторовна 
работает учителем 28 лет, 
имеет первую квалификаци-
онную категорию. С боль-
шим альтруизмом педагог 
помогает не только детям, 
но и молодым неопытным 
специалистам. Она никогда 
не задумывается о потра-
ченном времени и силах, 
для неё естественно помо-
гать тем, кому необходим её 
опыт и знания. 

Наталья Викторовна 
была победителем Всерос-
сийского конкурса «Сердце 
отдаём детям», финалистом 
конкурса «Учитель года». 
Награждена Почётной гра-
мота Министерства образо-
вания и науки РФ, благо-

дарностью Думы Алексан-
дровского района. Награж-
дена многочисленными 
областными и районными 
грамотами и благодар-
ственными письмами за 
большой вклад в развитие 
творческого потенциала и 
патриотического движения 
молодёжи Александровско-
го района.                            ■ 

Марина Владимиров-
на Монакова работает 
учителем истории в 
МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское уже 16 лет. 

 

У Марины Владимиров-
ны много учеников. Для них 
- она и наставник, и инте-
ресный собеседник, и при-
мер неравнодушного чело-
века. Поэтому её ученики 
всегда в списке победителей 
и призёров предметных 
олимпиад по истории и об-
ществознанию. Её ученики 
успешно сдают ЕГЭ и ОГЭ. 

С 2018 года Марина 
Владимировна назначена 
руководителем школьного 
музея. Подавая пример сво-
им ученикам, Марина Вла-
димировна принимает уча-
стие в профессиональных 
конкурсах.  

С 2021 года Марина 
Владимировна не только 
учитель, но и заместитель 
директора по учебной рабо-
те на ступени среднего об-

разования. Новая долж-
ность дала толчок для при-
обретения новых знаний и 
навыков. 

По результатам педаго-
гической деятельности  в 
МАОУ СОШ №1 Марина 
Владимировна награждена 
Почётной грамотой Депар-
тамента общего образова-
ния Томской области, По-
чётной грамотой главы 
Александровского сельско-
го поселения, грамотой 
директора школы.              ■ 

Как гордо звучит - Учитель! 

28 февраля 2023 г. отмечает 
свой 90-летний юбилей учитель 
русского языка и литературы Пе-
ремитина Валентина Ивановна.  

 

Человеческую судьбу можно срав-
нить с интересной книгой. Листая её, 
не замечаешь, как быстро летит вре-
мя. И только однажды, оглянувшись 
назад, видишь, что позади уже целая 
жизнь, с радостями и бедами, дости-
жениями и потерями… 

 

Родилась Валентина Ивановна в 
Колпашевском районе, в деревне Ма-
линовка, была девятым и самым 
младшим ребёнком в большой и 
дружной семье. С детства помогала 
по хозяйству. Она с благодарностью 
вспоминает своих родителей-труже-
ников, маму-рукодельницу, её вкус-
нейшие пироги с черёмухой… 

Тяга к знаниям проснулась рано. 
Послушав рассказы подружек о шко-
ле, сама захотела стать участницей 
яркой интересной октябрятской жиз-
ни. Директор школы откликнулся на 
просьбу родителей, мол, походит и 
бросит. Но шестилетняя девчушка 
оказалась настойчивой и способной 
ученицей. В классе была самая ма-
ленькая, но очень смышлёная, стре-
милась к знаниям, любила учиться.  

В школу приходилось ходить 
пешком за несколько километров в 
соседнюю деревню, чуть позже стала 
брать на неделю с собой продукты, 
жить самостоятельно, снимать жильё.  

Но началась война. Подростки 
работали в колхозе, выполняли лю-
бую работу. Валентина Ивановна 
вспоминает, как жвачкой служила 
смола, а вместо конфет ели вяленную 
в русской печи морковь и свёклу.  

Окончив педагогическое училище 
в Колпашево, в 1953 году Валентина 
Ивановна приехала в Александров-
ское и больше с ним не расставалась. 
Сначала её, совсем юную учительни-
цу, назначили директором вечерней 
школы. Порою ученики были старше 
её по возрасту, за глаза называли 

Валентинушкой, кол-
леги - железной леди. 
Учить в 50-е годы 
приходилось и быв-
ших фронтовиков, и 
тех, кому война поме-
шала получить обра-
зование, и сельских 
ребятишек. 

Валентина Иванов-
на ни разу не пожале-
ла, что выбрала имен-
но эту дорогу в жизни 
- «Сеять разумное, 
доброе, вечное». 
Позднее перешла ра-
ботать учителем рус-
ского языка и литера-
туры. Она никогда не 
считалась со временем. По два-три 
часа проводила дополнительные за-
нятия, вела предметный кружок. Хо-
телось всех научить и воспитать об-
разованными, культурными людьми. 
Когда она заходила в класс, затихали 
самые отъявленные хулиганы. А 
сколько различных мероприятий про-
водила с ребятами! Вечера, походы, 
поездки... Её ученики и сейчас вспо-
минают свою школьную жизнь. А 
учительница - их! Особенно, когда 
перебирает старые фотографии. Каж-
дому отдала частицу своей души, и 
каждый из них оставил в её памяти 
кусочек себя. 

Валентина Ивановна Перемитина 
- любимый учитель многих выпуск-
ников Александровской средней шко-
лы и просто уважаемый житель 
нашего села. Педагогическому труду 
Валентина Ивановна посвятила 30 
лет жизни. Её уважали за беззаветное 
служение и преданность своему делу.  

Выпускники помнят свою учи-
тельницу, поддерживают с ней связь, 
навещают её, а она может бесконечно 
говорить о каждом, вспоминая их 
удачи, победы, взлёты и поражения. 

Сама вырастила двух детей, сов-
мещая нелёгкий учительский труд с 

материнством. Никакие жизненные 
трудности не сделали её чёрствой и 
равнодушной. 

Бескорыстный труд, порядоч-
ность, доброта и человечность, обра-
щённые к каждому - такое жизненное 
кредо этого педагога. Тепло отзыва-
ется В.И. Перемитина о своих колле-
гах, которые помогали ей и поддер-
живали на педагогическом поприще. 
Это Кривошапкины Мария Степанов-
на и Алексей Гаврилович, Осокина 
Этери Сергеевна, Тимонова Нина 
Николаевна, Игнашунасы Гитис Ива-
нович и Анна Андреевна, Чигишевы 
Галина Дмитриевна и Георгий Семё-
нович, Пыженько Мария Павловна, 
Жданова Людмила Фёдоровна, Фила-
това Любовь Ивановна. 

Вся жизнь - это честное, самоот-
верженное служение однажды из-
бранному делу - учительскому ремес-
лу. За долголетний добросовестный 
труд Валентина Ивановна награжде-
на медалью «Ветеран труда». 

Спасибо Вам! От всей души жела-
ем Вам здравствовать многие годы! 
Пусть жизнь подарит Вам много све-
та, добра и красоты, любви Ваших 
близких и учеников! 

 

Администрация МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское 

Большой юбилей уважаемого педагога 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.02.2023                                         № 213 

 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Александров-
ского района Томской области от 
10.06.2021 № 527 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 
19, подпунктом е.1) пункта 10 статьи 23 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», постановлением Избира-
тельной комиссии Томской области от 
14.02.2023 №170/1151 «О внесении из-
менений в постановление Избиратель-
ной комиссии Томской области от 29 
декабря 2012 года №1/5 «Об установле-
нии единой нумерации избирательных 
участков, участков референдума, обра-
зуемых на территории Томской обла-
сти», а также в связи с формированием 
новых составов участковых избиратель-
ных комиссий и упорядочением нумера-
ции избирательных участков, участков 
референдума, образованных на террито-
рии Томской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администра-
ции Александровского района Томской 
области от 10.06.2021 № 527 «Об обра-
зовании избирательных участков для 
проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах, прово-
димых на территории муниципального 
образования «Александровский район» 
изменения, изложив пункт 1 в следую-
щей редакции: 
«1.Образовать избирательные участки 
для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах, прово-
димых на территории муниципального 
образования «Александровский район»: 
 

Северный избирательный участок  
№ 362 
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии - здание администра-
ции Северного сельского поселения, п. 
Северный, ул. Дорожная, 5, телефон 8-
923-441-14-77. 
Место нахождения помещения для голо-
сования - административное здание 
«Центр досуга», п. Северный, ул. До-
рожная, 4, телефон 8-923-441-13-66. 
В границах: п. Северный, д. Светлая 
Протока, тер. Медведево (БНП). 
 

Александровский избирательный  
участок № 363 
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для 
голосования - административное здание 
Александровского филиала Государ-
ственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения 
«Томский политехнический техникум», 
с. Александровское, ул. Дорожников, д. 
1, телефон 2-58-77. 
В границах: ул. Багряная, пер. Взлёт-
ный, ул. Западная, пер. Лесной, ул. Про-
летарская, пер. Северный, пер. Совхоз-
ный, пер. Солнечный, ул. Таёжная, ул. 
Толпарова (от домов №№ 10, 15а вклю-
чительно и до конца), ул. Трудовая, пер. 
Юбилейный, ул. Юргина (дома №№ 4 и 
10), район оз. Мелин. 
 

Александровский избирательный  
участок № 364 
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для 
голосования - административное здание 
Муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с. 
Александровское», с. Александровское, 
ул. Пушкина, д. 54Б. 

Телефоны: 
- в помещении участковой избиратель-
ной комиссии - 2-61-84; 
- в помещении для голосования  
- 2-67-80. 
В границах: ул. Геофизическая, ул. Май-
ская, ул. Мира (от домов №№59, 62 
включительно и до конца), ул. Нефтяни-
ков, ул. Пушкина (от домов №№19, 46 
включительно и до конца), ул. Спортив-
ная, пер. Спортивный, ул. Строительная, 
ул. Студенческая; пер. Тихий, ул. Хвой-
ная ул. Химиков, ул. Чапаева (от домов 
№№8, 23 включительно и до конца). 
 

Александровский избирательный 
участок № 365 
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для 
голосования - административное здание 
Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр досуга и народного творче-
ства» Александровского района, с. 
Александровское, ул. Ленина, д. 9.  
Телефоны: 
- в помещении участковой избиратель-
ной комиссии - 2-49-08; 
- в помещении для голосования 
- 2-58-55. 
В границах: пер. Больничный; ул. Гого-
ля (от начала и по дома №№29а, 32 
включительно), пер. Лебедева, ул. Лебе-
дева (от начала и по дома №№ 21, 30 
включительно); ул. Ленина (от начала и 
по дома №№22, 23 включительно), ул. 
Мира (от начала и по дома №№31, 42 
включительно), ул. Партизанская (от 
начала и по дом №16 включительно), ул. 
Советская (от начала и по дома №№ 15, 
20 включительно), ул. Толпарова (от 
начала и по дома №№8, 15 включитель-
но), ул. Юргина (от домов №№5, 16 и по 
дома №№ 45, 66 включительно). 
 

Александровский избирательный 
участок № 366 
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голо-
сования - административное здание Му-
ниципального казенного учреждения 
«Тепловодоснабжение», с. Александров-
ское, мкр. Казахстан, 16, телефон 2-44-06. 
В границах: ул. Берёзовая, ул. Дорожни-
ков; мкр. Казахстан, ул. Кедровая, ул. 
Ленина (от домов №№ 24, 25 включи-
тельно и до конца), ул. Молодёжная, ул. 
Некрасова, ул. Новая, пер. Новый; ул. 
Полевая, ул. Рябиновая, район очистных 
сооружений. 
 

Ларинский избирательный участок 
№ 367 
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для 
голосования - административное здание 
«Центр досуга», д. Ларино, ул. Обская, 
10, телефон 8-961-098-27-27. 
В границах: д. Ларино 
 

Александровский избирательный 
участок № 368 
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для 
голосования - административное здание 
Муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. 
Александровское», ул. Советская, 32, 
телефон 2-42-83. 
В границах: ул. Брусничная, ул. Гоголя 
(от домов №№29, 34 включительно и до 
конца), ул. Дружбы народов, ул. Засай-
мочная, пер. Засаймочный, ул. Калини-
на, ул. Крылова (от начала и по дома 
№№9, 14 включительно), ул. Лебедева 
(от домов №№23, 32 включительно и до 
конца), ул. Мира (от домов №№33, 44 
включительно и по дома №№55, 60 
включительно), ул. Оруджева, пер. 
Осенний, ул. Партизанская (от домов 
№№22, 25 включительно и по дома 
№№51, 60 включительно), ул. Пушкина 
(от начала и по дома №№3, 12 включи-

тельно), ул. Рабочая, ул. Советская (от 
домов №№19, 22 включительно и по 
дома №№50, 59 включительно), ул. 
Фонтанная, ул. Чапаева (от начала и по 
дома №№6б, 21 включительно), пер. 
Школьный, ул. Юргина (от домов 
№№49, 70 включительно и до конца). 
 

Александровский избирательный 
участок № 369 
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для 
голосования - административное здание 
Муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа», с. Александровское, ул. 
Сибирская,13а, стр. 3, телефон 2-63-75. 
В границах: ул. Заводская, ул. Кирова, 
ул. Коммунистическая, ул. Крылова (от 
домов №№11, 16 включительно и до 
конца), ул. Обская, ул. Октябрьская, ул. 
Партизанская (от домов №№53, 62 
включительно и до конца), ул. Прохлад-
ная; ул. Пушкина (от домов №№5, 14 
включительно и до домов №№17, 44 
включительно), ул. Сибирская, ул. Со-
ветская (от домов №№52, 61 включи-
тельно и до конца), ул. Чехова, пер. 
Южный. 
 

Новоникольский избирательный 
участок № 370 
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии - здание администра-
ции Новоникольского сельского поселе-
ния, с. Новоникольское, пер. Школьный, 
3, телефоны 41-1-25, 41-1-33. 
Место нахождения помещения для голо-
сования - административное здание Му-
ниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Новониколь-
ское», с. Новоникольское, пер. Школь-
ный, д. 5, строение 1, телефон 4-11-26. 
В границах: с. Новоникольское. 
 

Назинский избирательный участок 
№ 371 
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии - здание администра-
ции Назинского сельского поселения, 
с. Назино, пер. Центральный, 2, теле-
фон 4-21-01. 
Место нахождения помещения для голо-
сования - административное здание 
«Центр досуга», с. Назино, ул. Моло-
дежная, 9/1, телефон 4-21-61. 
В границах: с. Назино. 
 

Лукашкин - Ярский избирательный 
участок № 372 
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии - здание администра-
ции Лукашкин - Ярского сельского по-
селения, с. Лукашкин Яр, ул. Централь-
ная, 27, телефоны: 4-33-41, 4-33-16.  
Место нахождения помещения для голо-
сования - административное здание Му-
ниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Лукашкин Яр», 
с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16, 
телефон 4-33-39. 
В границах: с. Лукашкин Яр. 
 

Октябрьский избирательный участок 
№ 373 
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для 
голосования - здание администрации 
Октябрьского сельского поселения, п. 
Октябрьский, ул. Лесная, 11, телефон 
8-983-343-71-80, 8-983-343-71-84. 
В границах: п. Октябрьский.». 
2.Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Северянка», разместить на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского рай-
она Томской области (http://
www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его подписания. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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Будни 

 

МИ ФНС информирует 

С 1 января 2023 года в России 
начал действовать новый меха-
низм расчётов с государством - 
Единый налоговый счёт (ЕНС). Он 
призван сделать фискальную си-
стему более удобной и прозрачной, 
а также предотвратить различные 
ошибки при внесении обязатель-
ных платежей в бюджет.  

 

О том, как работает новая систе-
ма, что такое Единый налоговый пла-
тёж (ЕНП), и как теперь действовать 
налогоплательщикам, рассказывает 
руководитель обособленного подраз-
деления УФНС России по Томской 
области в г. Стрежевом И.М. Шульц. 

 

- Ирина Михайловна, как рабо-
тает Единый налоговый счёт? 

- ЕНС - это фактически единая 
сумма расчётов налогоплательщика с 
бюджетом. Больше не нужно считать 
налоги отдельно, выверять реквизиты 
в различных документах на оплату 
разных обязательных платежей, разби-
раться с недоимками и переплатами. 
Все деньги аккумулируются на одном 
счёте, с которого затем в автоматиче-
ском режиме происходит распределе-
ние средств в определённом порядке. 

Одно из главных понятий в новой 
системе - это сальдо ЕНС. Оно отра-
жает разницу между поступлениями 
на счёт и обязательствами перед 
бюджетом. Если сальдо положитель-
ное (больше нуля), значит, на счёт 
внесли больше средств, чем требует-
ся для оплаты всех платежей. Если 
нулевое, значит, выполнены все фи-
нансовые обязательства перед госу-
дарством. Если отрицательное - есть 
задолженность перед бюджетом. 

 

- Где получить Единый налого-
вый счёт? 

- Федеральная налоговая служба 
сама откроет в Федеральном казна-
чействе ЕНС для каждой организации, 
индивидуального предпринимателя и 
физического лица. Никаких заявлений 
подавать не нужно - переход на Еди-
ный налоговый счёт происходит авто-
матически и обязательно для всех. 

- Как узнать свой Единый нало-
говый счёт? 

- Увидеть свой ЕНС (когда он 
появится) с 1 января можно в онлайн-
режиме в «Личном кабинете» налого-
плательщика (для компаний и инди-
видуальных предпринимателей - в их 
«Личных кабинетах») или в бухгал-
терской учётной системе. Однако 
реквизиты Единого налогового счёта 
знать вовсе не обязательно. Для опла-
ты через «Личный кабинет» или бух-
галтерскую (учётную) систему необ-
ходимо ввести только сумму плате-
жа, а для оплаты через сервис ФНС 
«Уплата налогов и пошлин» - только 
ИНН/КПП плательщика и сумму. 

 

- Что такое Единый налоговый 
платёж? 

- Это перечисление денег на Еди-
ный налоговый счёт одной платёж-
кой, чтобы затем в автоматическом 
режиме в единый установленный 
срок уплаты произошло распределе-
ние средств в счёт уплаты различных 
платежей в бюджет. При этом неко-
торые платежи можно проводить 
отдельно от ЕНП, а некоторые даже 
нужно. Так, в составе ЕНП, напри-
мер, можно уплатить: налог на при-
быль; НДС; НДФЛ; страховые взно-
сы, кроме взносов на травматизм; 
имущественные налоги (транспорт-
ный и земельный, а также налог на 
имущество); акцизы; налог на добы-
чу полезных ископаемых; налоги при 
спецрежимах налогообложения (УСН, 
АУСН, ЕСХН, ПСН). 

Три вида платежей всегда нужно 
оплачивать отдельно от ЕНП: все 
госпошлины; налог на профессио-
нальный доход (для самозанятых); 
сбор за пользование объектами жи-
вотного мира. 

 

- Как пополняется Единый 
налоговый счёт? 

- Его можно пополнять с помо-
щью Единого налогового платежа. 
Если положили на счёт больше де-
нег, чем требуется для уплаты всех 
платежей, они останутся на счету, и 

можно будет ими воспользоваться в 
будущем. Также можно и вернуть 
переплату после подачи соответству-
ющего заявления в налоговую. 

Кроме того, на ЕНС аккумулиру-
ются деньги, которые положены нало-
гоплательщику, - это, например, нало-
говый вычет или возмещённый НДС. 

 

- Как распределяются деньги с 
Единого налогового счёта? 

- Налоговая служба автоматически 
распределит средства ЕНП исходя из 
того, что сам налогоплательщик ука-
жет в декларации или уведомлении. 
При этом установлен общий порядок 
очерёдности погашения требований. 
Сначала - недоимка, начиная с налога 
с наиболее ранним сроком уплаты. 
Следом по порядку: текущие плате-
жи, пени, проценты, штрафы. 

Если денег на ЕНС недостаточно, 
а сроки различных платежей совпа-
дают, ЕНП распределят пропорцио-
нально сумме обязательств. 

 

- Когда вносить ЕНП? 
- С введением новой системы 

унифицированы все правила уплаты 
налогов и сдачи отчётности по ним. 
Теперь единый срок сдачи отчётно-
сти установлен на 25 число каждого 
месяца, а единый срок уплаты нало-
гов - на 28 число каждого месяца. 

Исключение предусмотрено лишь 
для физических лиц. Срок уплаты 
имущественных налогов у них остал-
ся прежним - 1 декабря. 

 

«Северная звезда», февраль, 2023 год 

Для чего создан единый налоговый счёт? 

Коммунальщики продолжают бороться со 
снегом. Ежедневно на расчистку улиц села 
выходит до десятка единиц спецтехники. 

 

За уборку снега в «Жилкомсервисе» отвечает 
Виктор Шерер, механик транспортного участка. 
На работе он спозаранку. Уточняет, сколько тех-
ники должно выйти на линию, выписывает пу-
тёвки. Все территории Виктор Александрович 
объезжает лично - куда надо, отправляет технику 
дополнительно. В приоритете - центральные, а 
значит наиболее проходимые улицы села, марш-
рут движения автобуса. 

- Если снегопады, - ежедневно на линию вы-
езжают два Т-150, если нет, на уборку выходит 
один трактор. Кроме того два МТЗ, - это при 
хорошем раскладе, грейдер, снегоуборщик, Т-170 
и экскаватор «Хёндай», - рассказывает В.А. Ше-
рер. - Выходят люди, когда надо, в 6 утра, а то и 
раньше. График их работы обговариваем еже-
дневно. Если дорога скользкая, - пескоструй 
есть, цепляем за МТЗ и раскидываем песок на 
перекрёстках, на центральных улицах, на авто-
бусных остановках. Работа, конечно, неспокойная. Тех-
ника старая, ломается часто, запчасти днём с огнём не 
сыщешь. Плюс кадровый дефицит - молодёжь сюда ра-
ботать не особо рвётся. Всё держится на старой гвардии. 

Одному нашему работнику уже 74 года, давно пенси-
онер, работает на КАМАЗе, двоим около 60 лет, сварщи-

ку ближе к 70. Так что, если пенсионеры уйдут, я не 
знаю, кто будет на их месте, и что будет с дорогами.  

Считаю, что нужно отдать должное всем, кто работа-
ет на расчистке дорог райцентра, - проезды везде широ-
кие, кучи снега если и лежат где-то, то недолго. Снег 
вывозят ежедневно, в среднем по 300 кубометров.          ■ 

Борьба со снегом продолжается 
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РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 
8-913-876-81-06. 
►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 
►Купим лом цветных и чёрных метал-
лов (с. Александровское, ул. Сибирская, 
13б). Тел. для справок: 8-913-813-95-16, 
8-913-881-43-31. 

  ! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет старожилов 
района - именинников февраля: 

 

Пушкареву Галину Алексеевну, 
Симон Анну Георгиевну, 

Герасимову Нину Григорьевну, 
Перемитину Валентину Ионовну! 

 

Пусть дальше жизнь идёт спокойно, 
Не зная горести и бед, 
И крепким будет пусть здоровье 
На много-много лет! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемую Валентину Ионовну 
Перемитину поздравляем  

со славным юбилеем! 
 

Проходят годы незаметно. 
Виски становятся белей. 
Былые радости, невзгоды - 
Всё вспомнишь в славный юбилей. 
 

Так пусть же после юбилея 
Сопутствует здоровье Вам! 
Держитесь бодро, не старея, 
Наперекор своим годам! 
 

Президиум районной организации  
ветеранов 

ПРОСИМ ПОМОЩИ! 
 

Администрация Александровско-
го района обращается к землякам! 

19 февраля в семье наших одно-
сельчан произошло огромное горе. 
Пожар в жилом доме унёс жизнь хо-
зяйки дома. Сейчас семье необходима 
поддержка и помощь. 

Мы обращаемся к александровцам, 
которых всегда отличало чувство 

сострадания и милосердия, с большой 
просьбой - оказать посильную матери-
альную помощь семье, оказавшейся в 
труднейшей жизненной ситуации. 

 

СБОР СРЕДСТВ: 
 

Карта СБЕРБАНКА: ИЛЬИЧЕВ 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
 

Номер карты: 2202 2016 7496 7183, 
 

По номеру телефона +7-913-874-45-61. 

Администрация МУП «ЖКС» выражает 
соболезнование семье Ильичёва С.М., 
всем родным и близким в связи с траги-
ческой гибелью 
 

ИЛЬИЧЁВОЙ Татьяны Ивановны. 
 

Родители и воспитатели группы «Пчёлка» 
д/с «Малышок» выражают искренние 
соболезнования Мауль Анастасии Серге-
евне, всем родным и близким в связи с 
трагической гибелью любимой мамы, 
бабушки 
 

ИЛЬИЧЁВОЙ Татьяны Ивановны. 
 

Светлая память. Вечный покой. 
Крепитесь. 
 

Приносим глубочайшие соболезнования 
семье наших добрых соседей Ильичёвых в 
связи с постигшей их трагедией, гибелью 
любимой жены, мамы, бабушки, замеча-
тельной женщины  
 

ИЛЬИЧЁВОЙ Татьяны Ивановны. 
 

Нет таких слов, которые могли бы пере-
дать всю боль и горечь случившегося, 
которые могли бы вас утешить. Мы ис-
кренне скорбим вместе с вами.  
Светлая память и вечный покой Татьяне. 
 

С.П. Чагина, М.В. Колмакова (г. Томск). 

Магазин «Визит», ул. Нефтяников, 9 
Поступление товара: свежие семена, одежда, 

тюль кухонная и в комнату, текстиль,  
хозяйственные товары (посуда, кондитерские 

принадлежности и разные мелочи)  
и многое другое. 

Поступление товара каждый месяц. 
 

                         Приглашаем за покупками!   Св-во 000993592 

ТР И КО ТА Ж Н А Я  ФА БР И К А  
« СЛ А ВЯ Н К А »  г.  К и р ов .  

 

Весенний ассортимент! 
 

2 8  фе в р а л я  -  1  ма рт а ,  
с  1 0 . 0 0  до  1 8 . 0 0 .  

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ТЦ «Комильфо»! 
● термобельё; 
● кофты и свитера, 
толстовки; 
● джинсы, брюки, бриджи; 
● шапки, перчатки; 
● дачные костюмы; 
● спортивные костюмы; 
● халаты; 

● носки х/б; 
● нижнее бельё. 
 

Большой ассортимент 
детской одежды! 

 

● майки, сорочки, туники; 
● постельное бельё; 
● полотенца, 
и многое, многое другое! 

М ы  ж д ём  ва с !  

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Дата,  
день недели Время 

Начальник отделения  
полиции 
«Александровское» 

Калинина  
Алёна  
Анатольевна 

04.03.2023 с 10.00 ч. до 13.00 ч. 

22.03.2023 с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Заместитель  
начальника отделения 
полиции 

Абукаров  
Алфред  
Джаферович 

18.03.2023 с 10.00 ч. до 13.00 ч. 

29.03.2023 с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Старший следователь 
Барышева  
Ольга 
Александровна 

02.03.2023 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

16.03.2023 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Оперуполномоченный 
уголовного розыска 

Тельтаев  
Марат  
Гумарович 

10.03.2023 с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

24.03.2023 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый  
уполномоченный 

Скрябин  
Иван  
Сергеевич 

06.03.2023 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

20.03.2023 с 18.00 ч. до 20.00 ч. 

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних 

Габайдулина  
Диана  
Анатольевна 

по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч. 

по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

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

ПРОДАМ 
 

►квартиру в двух уровнях в коттедже 
(есть всё, цена при осмотре). 
Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (мкр. рыбокомбината, есть 
всё, 2 млн. рублей). Т. 8-961-887-33-18; 
►помещение благоустроенное (магазин 
«Славянка», площадь 55 кв.м., можно под 
жильё). Т. 8-961-887-33-18. 
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