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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►2-комнатную благоустроенную квартиру в 2-
квартирнике (в центре, тёплая, меблированная). 
Т. 8-913-101-88-91 
►2-комнатную квартиру (хороший ремонт, за 
500 тыс., вода горячая, холодная, ванна, туалет, 
счётчики). Т. 8-913-862-75-51 

РАЗНОЕ  
 

►Сдам квартиру (в центре). Т. 8-913-848-94-83 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района были 
обсуждены наиболее актуальные темы и вопросы текущей повестки дня. Чрезвычайно акту-
альными остаются проблемы водоснабжения и теплоснабжения в отдельных микрорайонах 
села. На трёх улицах Молодёжной, Полевой и Рябиновой вновь нет воды. После недавнего 
шестидневного отсутствия водоснабжения и проведённых ремонтных работ, казалось, что 
проблему удалось решить. Однако ЧС локального масштаба продолжается. Глава Александ-
ровского сельского поселения В.Т. Дубровин пока не смог сказать что-то конкретное в отно-
шении сроков решения проблемы. «Проблем на прошедших выходных было достаточно 
много, - отметил глава поселения, - и с водоснабжением, и с теплоснабжением. Недостаток 
тепла испытывают жители улиц Толпарова, Кедровой, Новой, Ленина, пер. Лесного. Кое-где 
произошло перемерзание воды, что повлияло на водоснабжение. Задач перед коммуналь-
щиками в связи с этим много. Стараемся удерживать ситуацию под контролем». 
 
■ Обратите внимание! 30 ноября официально открыта ледовая переправа в районе д. Ла-
рино. Разрешенная грузоподъёмность - 5 тонн. 
Силами МУП «Жилкомсервис» продолжаются работы по сооружению зимника до Лукашки-

ного Яра и Назина, а также «короткой» дороги до Стрежевого. По информации главы Алек-
сандровского сельского поселения В.Т. Дубровина, есть основания полагать, что в этом году 
эти зимние трассы откроют немного раньше, чем в предыдущие годы. 
 
■ День Федерации профсоюзов. Сегодня, 4 декабря в Александровском районе проходит 
День Федерации профсоюзных организаций Томской области. В составе группы А.А. Яманаев, 
председатель областной организации «Нефтегазстройпрофсоюза», В.С. Скрябин, главный 
правовой инспектор труда ФПО, М.Н. Пустоваров, главный технический инспектор труда 
ФПО ТО, О.А. Давыдова, председатель Томской областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников жизнеобеспечения, Л.М. Старцева, председатель Томс-
кой областной организации Российского профсоюза работников культуры, Н.М. Глушко, пред-
седатель Томской территориальной организации профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ, Л.Т. Теркина, председатель Томской областной организации Обществен-
ного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз». С 15.00 до 16.30 в актовом зале 
Администрации Александровского района пройдёт семинар-совещание профактива, 
работодателей, специалистов по следующим темам: «Новое в нормативно-правовых 
актах по охране труда», «Практика применения трудового законодательства». Пригла-
шаются все заинтересованные лица. С 16.30 до 18.00 - работа в организациях. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости населения Александ-
ровского района подведены статистические итоги работы за период с 1 января по 30 ноября 
2018 года. За содействием в поисках подходящей работы обратились 411 граждан, из них 
уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата 
работников 30 человек; признаны безработными 244 жителя района; сняты с учёта 274 чело-
века; нашли работу (доходное занятие) 30 человек; приступили к профессиональному обуче-
нию по направлению службы занятости 43 человека. Численность безработных граждан по 
данным на начало текущего года составляла 126 человек, или 2,57 %. 
В МФЦ «Мои документы» за прошлую неделю было оказано 512 услуг жителям района.    

В ноябре число услуг составило 1705. 
 
■ Хорошая новость. С 23 ноября на территории Александровского района в тестовом режи-
ме было запущено вещание второго федерального мультиплекса. По информации инженера 
ОРТПЦ А.Н. Мироненко, «проверка на прочность» прошла успешно. Это стало основанием 
для того, чтобы специальная техническая комиссия 29 ноября дала разрешение на перевод 
тестового вещания в рабочий режим. Теперь александровцы имеют возможность смотреть 
20 ТВ-каналов в цифровом формате и слушать 3 радиоканала. 
 
■ Оперативное предупреждение. По данным Томского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 4 - 6 декабря местами по области ожидаются сильные морозы: 
температура ночью - 37… - 42°С, по востоку - 43… - 48°С. 
Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возник-

новении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия, и напоми-
нает жителям региона о рисках, связанных с низкими температурами. Позаботьтесь о пожар-
ной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) долж-
ны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без 
присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать элек-
тропроводку. Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши 
дети. В холодную погоду прогулки и дальние поездки лучше отменить. 
Руководителям всех уровней власти и объектов экономики рекомендовано максимально 

усилить контроль за состоянием систем жизнеобеспечения населения и привести в повышен-
ную готовность дежурно-диспетчерские службы и аварийно-спасательные формирования. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 84 обращения, в том числе 14 в связи с заболеваниями детей. Госпи-
тализированы 46 человек: 29 по экстренным показаниям, остальные в плановом порядке.     
С травмами поступили 7 человек, в том числе 2 детей. Выполнено 5 сан. заданий: 2 в Стре-
жевой, 3 в Нижневартовск. Отмечается рост ОРЗ, в основном среди детей от 3 до 6 лет      
(за неделю поступили 35 детей). 
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Коротко Из первых рук  
о проблемах с отоплением 

и водоснабжением 
 

Такое серьёзное напряжение в прохожде-
нии очередного отопительного сезона в рай-
онном центре все мы наблюдаем в нынеш-
нем году, пожалуй, впервые. Из разных мик-
рорайонов села с самого начала сезона не 
перестают поступать жалобы от жителей о 
возникающих перебоях с тепло- и водоснаб-
жением.  

Публикуем официальный комментарий 
главы Александровского сельского поселе-
ния В.Т. Дубровина в связи с многочислен-
ными обращениями александровцев. 

 

«Прохождение отопительного сезона всегда 
находится под особым контролем. В этот период 
особенно пристальное внимание уделяется теп-
лоснабжению, водоснабжению, состоянию сетей 
и т.д. Нормативное, безаварийное прохождение 
отопительного периода зависит от многих фак-
торов. Прежде всего - это финансирование ме-
роприятий по подготовке объектов жизнеобес-
печения в текущем году. Но также немалую роль 
здесь играет и финансирование в предыдущие 
годы, срок службы тепловодосетей, котельных, 
всего коммунального комплекса.  

К сожалению, в отопительном периоде те-
кущего года сложились большие проблемы с во-
доснабжением улиц Полевая, Рябиновая, Моло-
дёжная. Водопровод для снабжения водой этих 
улиц был построен в начале 80-х годов прошло-
го века, т.е. срок его эксплуатации составляет 
уже почти 40 лет. Строился он так называемым 
хоз. способом (был такой метод), практически из 
того, что удавалось найти. В 2018 году на этом 
водопроводе дважды были большие порывы. Соб-
ственными силами МУП «Жилкомсервис» эти 
аварии устранить не смог, поэтому обращались за 
помощью к ООО «Сервисная компания «Прог-
ресс». Также большую помощь оказал индивиду-
альный предприниматель А.П. Геворкян. В уст-
ранении последней аварии помощь оказывало 
также АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 
На период устранения аварии был организован 
подвоз воды для жителей этих улиц. В настоя-
щее время подготавливается техническое реше-
ние для замены части указанного водопровода на 
пластиковые трубы в подземном исполнении.  

В прошедшие выходные возникла предава-
рийная ситуация на котельной № 7. Причина - 
промерзания водопровода с холодной водой на 
станции химводоочистки. Это вызвало снижение 
температуры теплоносителя в сетях теплоснаб-
жения по всем объектам, получающим тепло от 
этой котельной. В настоящее время проблема    
с холодной водой на станции ХВО решена. 

По-прежнему остро стоит вопрос по выводу 
котельной № 7 на штатный режим работы. Для 
этого необходимо произвести промывку и ремонт 
теплообменников на котельной. МУП «Жилком-
сервис» закупило ремкомплекты для выполнения 
этих работ. Достигнута предварительная дого-
ворённость со специализированной организаци-
ей из г. Нижневартовска о выполнении ремонта. 
В ближайшие дни при повышении температуры 
работы по ремонту будут выполняться. После 
выполнения этих работ должен восстановиться 
нормальный температурный режим у всех по-
требителей тепла от котельной № 7».                ■ 

Внимание! 
 

7 ДЕКАБРЯ, ТЦ «КОМИЛЬФО», с 10.00 до 17.00 
 

ВЫСТАВКА - РАСПРОДАЖА от трикотажной  
 

фабрики «СЛАВЯНКА» (г. Киров). 
Зимний ассортимент: 

 

куртки - от 1000 рублей; 
обувь - от 350 рублей, кроссовки от 500 рублей; 
рубашки - от 250 рублей; 
халаты - от 250 рублей; 
КОФТЫ,СВИТЕРА,ТОЛСТОВКИ; 
джинсы - от 650 рублей, детские - от 450 рублей; 
колготки тёплые - 150 рублей; 
носки х/б: 10 пар, 150 рублей; тёплые: 3 пары, 

100 рублей; 
постельное бельё - от 450 рублей; 
футболки - от 100 рублей, трико от 100 рублей. 
 

Большой ассортимент детской одежды! 
 

А также - головные уборы, перчатки, майки,  
сорочки, трусы, туники, трико, спортивные  

костюмы, полотенца и многое другое! 
 

МЫ ЖДЁМ ВАС!   

ЗАКУПАЕМ СОБОЛЯ. 
 
 

Т. 8-923-442-77-22. 

Куплю шкуры соболя, лисы и др.  
 

Т. 8-903-999-21-99. 

После 10 декабря предновогодняя 
распродажа алтайской баранины  

 

260 р., для пенсионеров - 255 р. 
 

Заказ по телефону: 8-913-215-97-60. 

Магазин «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (здание почты) 
 

Поступление женской одежды:  
блузы, костюмы, брюки разных  

моделей в большом ассортименте,  
платья для офиса и праздника 

(молодёжные и женские модели). 
 

С наступающим Новым годом,  
приглашаем за покупкой! 

Магазин «ЛЮКС» 
ул. Партизанская, д. 10 (напротив речного порта, 2-50-99) 

 

Только с 4 по 9 декабря 2018 г.  
предновогодняя 30 % скидка -  
на весь ассортимент обуви. 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00,  

без перерывов и выходных. 
Спешите! Ждём вас!              св-во: 70 № 000993025 

Уважаемые родители!  
 

Районный Отдел образования  
напоминает вам максимальную  
температуру посещения образовательных 
учреждений для учащихся школ: 

 

● 1 - 4 классы - минус 28 градусов  
с ветром, 32 градуса без ветра; 
 

● 5 - 8 классы - минус 32 градуса  
с ветром, 34 градуса без ветра; 
 

● 9 - 11 классы - минус 40 градусов. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Александровского района» 

 

РДК принимает коллективные 
заявки на Новогодний детский 

утренник  
 

«Приключение волшебного 
чемоданчика». 

 

Приходите! Подарите детям сказку! 
 

В программе: 
 

- театрализованное представление  
на сцене РДК; 
- хороводы вокруг ёлки; 
- призы, конкурсы, весёлые розыгрыши. 
 

Цена билета 150 рублей с одного  
ребёнка, родителям вход бесплатный. 

Справки по телефону: 2-49-08. 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29.11.2018                      с. Александровское                              № 226 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 27.12.2017 № 163 «О бюджете муниципального  
образования «Александровский район» на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьёй 24 Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Александровский район», утверждённого 
решением Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150, 
рассмотрев представленное Главой Александровского района пред-
ложение о внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 27.12.2017 № 163 «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского рай-
она о внесении изменений в бюджет района на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 27.12.2017 
№ 163 «О бюджете муниципального образования «Александровс-
кий район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей 

редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в 

сумме 666 846,662 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 174 876,000 тыс. рублей, безвозмездные по-
ступления в сумме 491 970,662 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 676 390,758 
тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 9 554,096 
тыс. рублей». 

2) подпункт 1 пункта 31 решения изложить в следующей редакции: 
«1) на 2018 год в размере 10 626,969 тыс. рублей;». 
3. Приложения 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23 к реше-

нию Думы Александровского района от 27.12.2017 № 163 «О бюд-
жете муниципального образования «Александровский район» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на офици-

альном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Администрации района и 
в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

 

Официально 

Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом ежегодно отмечается 1 декабря  
в большинстве стран мира. Этот 
день служит напоминанием о необ-
ходимости остановить глобальное рас-
пространение эпидемии ВИЧ-инфек-
ции, объединить усилия перед ли-
цом этой угрозы. Эпидемиологичес-
кая ситуация по ВИЧ-инфекции и 
СПИД в РФ продолжает оставаться 
напряженной. В 2018 году в стране 
проживает более 998 тысяч россиян 
с диагнозом ВИЧ-инфекция. Извест-
но о 85 450 новых случаев ВИЧ-ин-
фекции в текущем году.  

 

Томская область относится к ре-
гионам РФ с высоким показателем за-
болеваемости на сто тысяч населения - 
859,7 при среднем показателе пора-
жённости ВИЧ-инфекций 679,6. В 2018 
году Томская область по уровню за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией зани-
мает третье место по Сибирскому Фе-
деральному округу (первое место - Ке-
меровская, второе - Новосибирская).  

В 2018 году на территории Томс-
кой области порядка 9,1 тысячи чело-
век проживают с диагнозом ВИЧ. Умер-
ли в этом году 119 ВИЧ-инфициро-
ванных человек. По данным на 1 ноя-
бря, в 2018 году в Томской области 
зарегистрированы впервые выявлен-
ные случаи заболевания у 1 208 чело-
век (112 на сто тысяч населения). 

Большая часть территорий Томс-
кой области имеет высокий или очень 
высокий уровень распространения 
ВИЧ-инфекции. Максимальный уро-
вень распространенности ВИЧ-инфек-
ции среди населения сохраняется в   
г. Стрежевом, где поражено 1,2 % на-
селения. Уровни, превышающие об-
ластной показатель (очень высокий 
уровень заболеваемости), регистриру-
ется так же в Александровском (0,8 %), 
Асиновском (0,9 %) районах и г. Том-
ске (0,8 %). В 2018 г. новые случаи 
ВИЧ-инфекции регистрировались во 
всех муниципальных образованиях Том-
ской области, в том числе и Алексан-
дровском районе, где за 11 месяцев 
было выявлено 4 человека.  

Основным путём инфицирования 
ВИЧ в Томской области является по-
ловой путь передачи инфекции. Он по-
служил причиной заражения у 56,3 % 
вновь выявленных ВИЧ-инфицирован-
ных. В Александровском районе по-
ловой путь составляет 93 %.  

Болезнь неизлечима, специаль-
ных препаратов и вакцин для её 
профилактики не существует, по-
этому важнейшей мерой предупре-
ждения распространения ВИЧ яв-
ляется просвещение населения.  

При осознанном отношении к сво-
ему здоровью и поведению распро-
странение ВИЧ может быть сущест-
венно ограничено, а среди некоторых 
групп населения и прекращено.  

Профилактика - единственное дос-
тупное и достаточно эффективное 
средство, которое мы можем исполь-
зовать в широких масштабах, и кото-
рое может помочь людям противосто-
ять этой болезни.  

Мы предлагаем вашему внима-
нию краткую памятку о профи-
лактике ВИЧ-инфекции и напоми-
наем, что сдать кровь на ВИЧ-ин-
фекцию жители Российской феде-
рации могут и в Александровской 
районной больнице бесплатно, пред-
варительно оформив направление 
у участкового врача, фельдшера ка-
бинета профилактики (№ 5), либо  
у узкого специалиста. Проконсуль-
тироваться о целесообразности ис-
следования на ВИЧ и обсудить дру-
гие вопросы, связанные с ВИЧ-ин-
фекцией, вы сможете обратившись 
на консультацию врача-инфекцио-
ниста. 

 
ПАМЯТКА для населения  

по профилактике ВИЧ/СПИДа 
 

ВИЧ-инфекция - болезнь, вызван-
ная вирусом иммунодефицита чело-
века - антропонозное инфекционное 
хроническое заболевание, характери-
зующееся специфическим поражени-
ем иммунной системы. 

ВИЧ - одно из самых страшных 
заболеваний XXI века. Страшное оно 
потому, что до сих пор не найдено 
средство лечения, а заразиться им 
может абсолютно каждый: ребёнок, 
подросток, пожилой человек - вне за-
висимости от социального статуса, ма-
териального достатка. 

ВИЧ-инфекция является заболева-
нием, которое можно держать под конт-
ролем и не давать перейти в стадию 
СПИДа. Это серьезный диагноз, но не 
приговор. При получении необходи-
мого лечения, продолжительность жиз-
ни пациентов с ВИЧ-инфекцией не 
отличается от среднестатистической. 
В наше время наука добилась опреде-
лённых успехов, - благодаря антирет-
ровирусной терапии, применяемой к 
BИЧ-положительным, они могут про-
жить долгие годы и чувствовать себя 
абсолютно нормальными людьми. Ко-
нечно же, пугаться или переставать 
общаться с такими людьми ни в коем 
случае не надо. 

Чтобы предотвратить заражение 
необходимо соблюдать простейшие 
профилактические меры. 

Как передаётся ВИЧ? 
Через кровь: 
- при употреблении инъекционных 
наркотиков; 
- при использовании нестерильного 
инструментария для татуировок и 
пирсинга; 
- при использовании чужих бритвен-
ных принадлежностей, зубных щёток. 

 

Половой путь передачи: 
- при незащищённом (без презервати-
ва) проникающем половом контакте, 
даже если он единственный. 

 

Как можно уменьшить риск пере-
дачи ВИЧ при сексуальных контактах? 
- при каждом сексуальном контакте 
использовать презерватив; 
- никогда не употреблять инъекцион-
ных наркотиков; 
- сохранять верность в отношениях с 
неинфицированным и равным обра-
зом верным партнёром и избегать ка-
ких-либо других форм рискованного 
поведения. 

 

От матери к ребёнку: 
- во время беременности, родов, корм-
ления грудным молоком. 

 

Каковы преимущества теста на 
ВИЧ? 

Знание своего ВИЧ-статуса даёт 
два важных преимущества: 
- узнав о том, что вы ВИЧ-позитивны, 
вы можете принять необходимые ме-
ры для того, чтобы получить доступ к 
лечению, уходу и поддержке до того, 
как появятся симптомы, и, тем са-
мым, потенциально продлить свою 
жизнь и предотвратить развитие ос-
ложнений на протяжении многих лет; 
- узнав о том, что вы инфицированы, 
вы можете принять меры предосто-
рожности, чтобы не допустить пере-
дачи ВИЧ другим людям. 

 

Тестирование на ВИЧ можно 
пройти совершенно бесплатно и по 
желанию анонимно. Сдать кровь 
на ВИЧ можно в поликлинике по 
месту жительства, любом Центре по 
профилактике и борьбе со СПИД. 

 

● Информация  
ОГАУЗ «Александровская РБ» 

1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.11.2018                     с. Александровское                  № 97-18-16п 
 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
Александровского сельского поселения от 26.10.2016 года  

№ 300-16-53п «Об установлении земельного налога  
и об утверждении Положения о земельном налоге  
на территории муниципального образования 

«Александровское сельское поселение»  
 

В целях сохранения льгот отдельным категориям граждан, ру-
ководствуясь пунктом 2 статьи 387, пунктом 6.1 статьи 391, пунк-
том 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьи 1 Федерального закона от 30 октября 2018 г. N 378-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации», статьёй 55 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории му-
ниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние», утверждённое решением Совета Александровского сельс-
кого поселения от 26.10.2016 № 300-16-53п следующие изменения: 

пункт 4.2 статьи 4 дополнить подпунктом 13 следующего со-
держания: 

- «физические лица, соответствующие условиям, необходи-
мым для назначения пенсии в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 г.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

3. Направить настоящее решение в течение пяти дней со дня 
подписания в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы № 8 по Томской области. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.11.2018                        с. Александровское                    № 98-18-16п 
 

«О принятии обращения в адрес Губернатора Томской области 
об установлении предельных (максимальных) индексов  

изменения размера вносимой гражданами платы  
за коммунальные услуги в 2019 году по муниципальному  
образованию «Александровское сельское поселение»  

 

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пункта-
ми 43, 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», 
в целях установления нормативов коммунальных услуг в соответствии 
с приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзо-
ра Томской области от 30.11.2012 № 47 «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг на территории Томской области», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить текст обращения к Губернатору Томской области 
по вопросу установления предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги по муниципальному образованию «Александровское сельс-
кое поселение»: 

с 1 июля по 31 декабря 2019 года, превышающего индекс по 
Томской области более чем на величину отклонения по Томской 
области, в размере 45 %. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию), и размещению на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения: http://www.alsp.tomsk.ru/. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 
С полным текстом обращения можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского 

сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30). 

Информируем вас о том, что      
до 8 декабря в Управлении Роспот-
ребнадзора по Томской области ра-
ботает «горячая линия» по вопро-
сам профилактики ВИЧ-инфекции, 
приуроченная к Всемирному дню бо-
рьбы со СПИДом.  

В режиме рабочего времени мож-
но получить консультации и задать 
интересующие вопросы по телефо-
нам 8 (3822) 44-67-34, 8 (3822) 24-97-18 
и 8 (3822) 40-69-90 (ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Томс-
кой области») на соответствующую 
тематику: что такое ВИЧ-инфек-
ция, источник ВИЧ-инфекции, ме-
ханизм и факторы передачи, инку-
бационный период при ВИЧ-инфек-
ции, основные группы повышенного 
риска, где пройти обследование на 
ВИЧ-инфекцию, профилактические 
мероприятия и др.  

     В 2018 году в Томской об-
ласти инфицирование ВИЧ-
инфекцией происходило: 

- 60 % - при половых контактах; 
- 38 % - при употреблении иньекци-
онных наркотиков; 
- 2 % - вертикальный путь (во время 
беременности, родов, кормления 
грудным молоком). 

 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на ДЕКАБРЬ 2018 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Время 
Начальник МО МВД России «Стрежевской» КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович 06.12.2018 с 12.00 до 15.00 

Врио. начальника Отделения полиции  АБУКАРОВ Алфред Джаферович  08.12.2018 с 10.00 до 13.00 
19.12.2018 с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 15.12.2018 с 10.00 до 13.00 
27.12.2018 с 17.00 до 20.00 

Дознаватель группы дознания НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 11.12.2018 с 14.00 до 16.00 
25.12.2018 с 14.00 до 16.00 

Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 06.12.2018 с 14.00 до 16.00 
20.12.2018 с 14.00 до 16.00 

Оперуполномоченный уголовного розыска  ТРОЩАК Наталья Александровна  07.12.2018 с 10.00 до 12.00 
21.12.2018 с 14.00 до 16.00 

Врио. старшего участкового уполномоченного СКРЯБИН Иван Сергеевич 17.12.2018 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 
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СУББОТА, СУББОТА, 8 8 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Контрольная  
закупка». (6+) 
06.35 «Давай поженимся!» .(16+) 
07.25 «Модный приговор». (6+) 
08.15 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Александр Васильев. 
Всегда в моде». (12+) 
11.20 «Модный приговор». 
Специальный выпуск. (6+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Модный приговор». 
Специальный выпуск. (6+) 
12.35 «На 10 лет моложе». (16+) 
13.25 «Идеальный ремонт». (6+) 
14.30 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Канады. 
16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+) 
18.00 «Эксклюзив»  
с Дмитрием  
Борисовым. (16+) 
19.35 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «DIVA». 
01.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Канады. 
02.50 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». (12+) 
04.10 «Мужское/Женское». (16+) 
05.00 «На самом деле». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Время. Томичи. Законы». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск». 
11.40 «Смеяться  
разрешается». 
12.50 Х/ф «Пока бьётся 
сердце». (12+). 
15.00 «Выход в люди». (12+) 
16.15 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым. 
17.50 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Бумажный  
самолётик». (12+) 
01.00 Торжественная  
церемония вручения  
Российской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория». Трансляция  
из Государственного  
Кремлёвского Дворца. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Т/с «Сита и Рама». 
09.45 «Передвижники.  
Павел Корин». 
10.10 «Телескоп». 
10.40 Х/ф «Серёжа». 

12.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов Щелкунчик».  
II тур. Духовые и ударные 
инструменты. 
14.00 Д/ф «Игры разума 
Страны восходящего солнца». 
14.50 Х/ф «Подвиг разведчика». 
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». 
Война одиночки». 
17.00 «Большой балет». 
19.15 Х/ф «Фарго». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Миллионный год». 
«За пределами космоса». 
22.50 «2 ВЕРНИК 2». 
23.40 Х/ф «С тобой  
мне жизнь мила». 
01.05 «Искатели». Затерянный 
город шёлкового пути». 
01.50 Х/ф «Полустанок». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 «Звезды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.05 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.05 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой. (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Валерий Гаркалин. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменевым. 
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». (16+). 
23.50 «Международная 
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.45 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Владимир 
Пресняков. (16+) 
01.55 Х/ф «Баллада о солдате». 
03.45 «Поедем, поедим!». 
04.20 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Делай ноги 2».  
Анимационный фильм.  
05.40 «Флаббер». Комедия .(6+) 
07.30 «Полярный экспресс». 
Анимационный фильм. (6+) 
09.15 «Минтранс».(16+) 
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+) 
11.10 ПРЕМЬЕРА.  
«Военная тайна с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
16.15 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
18.30 «Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!».  
Документальный  
спецпроект (16+) 

20.20 «Чужой: Завет».  
Фантастический триллер (16+) 
22.40 «Чужой».  
Фантастический триллер (16+) 
00.50 «Т2 Трейнспоттинг». 
Криминальная драма (18+) 
03.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
04.30 «В июне 41-го».  
Сериал (16+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Контрольная  
закупка». (6+) 
06.35 «Давай поженимся!» .(16+) 
07.25 «Модный приговор». (6+) 
08.20 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутёвые  
заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.20 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Канады. 
12.00 Новости. 
12.15 «Вокруг смеха».  
в Государственном  
Кремлевском дворце. (12+) 
13.20 «Наедине со всеми». (16+) 
15.10 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». (12+) 
16.50 «Ээхх, Разгуляй!». (16+) 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 
23.40 Х/ф «Да здравствует 
Цезарь!». (16+) 
01.40 «Мужское/Женское». (16+) 
02.30 «Модный приговор». (6+) 
03.30 «Давай поженимся!». (16+) 
04.20 «Контрольная закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.30 Х/ф «Пока бьётся 
сердце». (12+) 
06.40 «Сам себе режиссёр». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+) 
13.40 «Далекие близкие»  
с Борисом  
Корчевниковым. (12+) 
14.55 Х/ф «От судьбы  
не зарекайся». (12+) 
18.50 «Всероссийский  
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьевым». (12+) 
00.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде». (12+) 
01.25 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
03.15 «Далёкие близкие»  
с Борисом  
Корчевниковым. (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого». 

06.50 Т/с «Сита и Рама». 
09.45 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом  
Эфировым». 
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Полустанок». 
12.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Фортепиано. 
14.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
14.45 Х/ф «С тобой  
мне жизнь мила». 
16.15 «Пешком...»  
Москва. 1970-е. 
16.45 «Предки наших  
предков». «Хазары. По следу 
писем царя Иосифа». 
17.30 К 100-летию со дня 
рождения Александра  
Солженицына. «Жизнь не по 
лжи». Вечер-посвящение. 
18.35 «Романтика романса». 
Песни из кинофильмов  
Эльдара Рязанова. 
19.30 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика». 
21.40 «Белая студия». 
22.20 Опера «Хованщина». 
01.30 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
02.10 «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы». 
 

«НТВ» 
 

05.05 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.35 «Центральное  
телевидение». (16+) 
07.20 «Устами младенца». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Кто в доме хозяин?» .(16+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.00 «Юля Абдулова.  
Моя исповедь». (16+) 
00.00 Х/ф «Простые вещи». (12+) 
02.10 Х/ф «Летят журавли». 
04.10 Т/с «Москва.  
Три вокзала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «В июне 41-го».  
Сериал (16+) 
08.15 «Знахарь». Сериал (16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Добров в эфире».  
Информационно-
аналитическая  
программа (16+) 
00.00 ПРЕМЬЕРА.  
Рок-концерт  
«Кипелов - 60». (16+) 
02.00 «Привет от Катюши». 
Сериал (16+)                       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Районный Музей истории и ку-
льтуры в своей повседневной рабо-
те уже давно не ограничивается то-
лько рамками непосредственно му-
зейной деятельности. Здесь на пос-
тоянной основе проходят мероприя-
тия социальной направленности, об-
разовательного характера, общест-
венной значимости. И не удиви-
тельно, что именно в Музее недав-
но состоялось событие особой важ-
ности в судьбе одного человека. 

 

Александру Николаевну Волкову 
знают в нашем селе многие. Долгие 
годы своей трудовой жизни она отда-
ла работе в системе здравоохранения, 
а в гуще общественной жизни остаёт-
ся по сей день. Кажется, годы не вла-
стны над этой красивой, статной, мо-
ложавой женщиной. Сама природа 
словно охраняет её внешнюю и внут-
реннюю красоту, щедро одаривая эту 
женщину жизненной энергией и уве-
ренностью в собственных силах за 
огромное трудолюбие и оптимизм. 

Очень значимому для А.Н. Волко-
вой событию было посвящено тор-
жественное мероприятие в Музее 
истории и культуры района, уча-
стниками которого стали офици-
альные лица, руководители ряда уч-
реждений, коллеги, родные глав-
ной героини торжества. Военком 
г. Стрежевого и Александровского 
района С.Е. Бойко вручил Алек-
сандре Николаевне важнейший для 
неё документ - удостоверение уча-
стника Великой Отечественной вой-
ны. Событию этому предшество-
вали долгие, очень непростые уси-
лия и хлопоты самой А.Н. Волко-
вой и тех, кто ей помогал в этом 
деле. И вот, спустя много лет 
справедливость восторжествовала.   

- Уважаемая, дорогая, милая 
Александра Николаевна! За дол-
гие годы вы для нас стали имен- 
но таким человеком, - сказала ди-
ректор Центра социальной под-
держки населения Александровс-
кого района Новосельцева Надеж-
да Анатольевна. - Более 40 лет на-
зад органы социальной защиты сфор-
мировали ваше личное дело и вклю-
чили туда те документы, которые бы-
ли у вас на тот момент времени. Вы  
у нас ветеран труда, человек заслу-
женный и уважаемый. Однако одна 
страница в этом деле долгое время ос-
тавалась открытой. Но мы знали, что 
наступит тот день, когда и эта стра-
ница будет заполнена и закрыта. Бу-
дучи совсем юной 13-летней девоч-
кой Александра Николаевна труди-
лась санитарочкой в госпитале, кото-
рый находился в составе действую-
щей армии, у себя на родине в Луган-
ске. Много лет она искала докумен-
ты, подтверждающие её труд в воен-
ное время, направляла запросы в раз-
ные инстанции. 20 лет назад был сде-
лан первый запрос в Подольский ар-
хив, но ответ, к сожалению, пришёл 
отрицательный. Но она крепкий воин, 
и она не сдавалась. И вот - долго-
жданное событие состоялось!  

Особую значимость происходяще-
го подчеркнула председатель район-
ного Совета ветеранов Ксения Семё-
новна Сафонова. «Вот уже несколько 
лет после ухода в мир иной ветерана 
Великой отечественной войны Нико-
лая Петровича Чупина в нашем райо-
не не было ни одного участника ВОВ, 
и в наших отчётных документах в 
данной графе был ноль. А в этом году 
я поставлю цифру 1. Теперь у нас 
есть один участник войны - Алексан-
дра Николаевна Волкова».  

Сколько же волнений, но теперь 
уже приятных и радостных пришлось 
пережить 22 ноября Александре Ни-
колаевне. Многочисленные искрен-
ние поздравления, добрые пожелания 
и красивейшие букеты цветов - всё 
было в этот день только для неё.        

- От имени всех жителей нашего 
района хочу сказать вам большое спа-
сибо, за то, что вы у нас есть, - сказал 
Глава Александровского района Игорь 
Сергеевич Крылов. - И действительно 
правильно говорят, что справедливость 
в нашей жизни всё-таки есть, - награда 

нашла своего героя. У вас было много 
трудностей и в детстве, и далее по 
жизни. Вы с ними достойно справи-
лись. Большое спасибо в вашем лице 
хочется сказать всем людям военного 
и послевоенного поколения. Это вы 
сохранили для последующих поколе-
ний страну. Самое главное, что я хочу 
вам пожелать, чтобы у вас не пропа-
дало желание жить так же ярко и ин-
тересно, и продолжать творить добро.       

- Уважаемая Александра Никола-
евна, я знаю вас очень давно. И все-
гда вы проявляли доброту и чуткость 
по отношению ко всем находящимся 
рядом с вами людям, - отметил глава 
Александровского сельского поселе-
ния Василий Тимофеевич Дубровин. - 
Наверное, чувства эти у вас появи-
лась с тех времён, когда вы видели 
чужую боль, чужое горе. Дай Бог вам 
здоровья, многих лет, счастья и всего 
хорошего. 

- Мне хочется искренне поблаго-
дарить вас за то, что вы - сестра ми-

лосердие, вынесли на своих хрупких 
плечах все тяготы военной жизни и 
послевоенных лет, да и в современ-
ное время тоже порой не сладко бы-
ло, - сказала заместитель главы рай-
она Каримова Оксана Владимировна. - 
Спасибо вам, что вы передаёте свой 

жизненный опыт молодым. Я очень 
рада, что вы сотрудничаете с Со-
ветом ветеранов, активно участ-
вуете в общественной жизни рай-
она, замечательно поёте в вокаль-
ном коллективе «Рябинушка». Хо-
чется пожелать вам активного, ин-
тересного долголетия!  
     Руководитель районного отде-
ления Пенсионного фонда Е.С. Ни-
колаева подчеркнула, что являясь 
уже 41 год пенсионером, Алексан-
дра Николаевна ни разу не выска-
зала никаких претензий или наре-
каний в адрес сотрудников служ-
бы, с ней легко и приятно общаться. 
Елена Сергеевна пожелала винов-
нице торжества доброго здоровья 
и ещё долгие годы оставаться та-
кой же красивой и оптимистичной.      
     С трудом скрывая переполняю-
щие её чувства, А.Н. Волкова ис-
кренне поблагодарила всех, кто 
все эти годы её поддерживал, кто 
пришёл разделить с ней торжест-
венность момента. 
   - Когда я в первый раз приехала 

в Александровское, я подумала: Бо-
же, какое красивое село! Я маме сво-
ей рассказала о необыкновенной кра-
соте этого места, а она говорит: рань-
ше туда людей высылали. С 70-х го-
дов я здесь, и ни разу не пожалела об 
этом. Сколько себя помню - всегда ра-
ботала. Последние годы занимаюсь до-
мом, огородом, цветником. Как бы тя-
жело не было, говорю себе каждое ут-
ро: я жива, я здорова, встань и тру-
дись. Иногда слёзы текут от боли, но 
я встаю и иду. Всю жизнь старалась 
помогать страдающим, с добром от-
носиться к людям, особенно старше-
го поколения и детям. Я хочу и вам, и 
всем александровцам пожелать жить 
долго и счастливо. Самое главное: ес-
ли заболел - держись, крепись, стано-
вись на ноги, и иди вперёд. Спасибо, 
что вы рядом, потому что все вы меня 
поддерживаете, как никто. Я верю, что 
пока мы рядом, у нас всё получится.  

 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Власян 
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        - Мы должны следовать тем 
стандартам, которые были при-
няты в 2016 году для обучаю-
щихся с ОВЗ и 2018 году с УО, - 
рассказывает Любовь Николав-
на. - По стандартам есть 8 кате-
горий детей с ОВЗ и 1 с УО. Мы 
организовываем коррекционные 
классы. Если группа соответству-
ет санитарным нормам, исполь-
зуем метод частичной инклюзии 
с детьми, которые в связи с пси-
хологическими особенностями 
не могут обучаться в классе. Они 
по части предметов занимаются 

в классе, а другая часть - индивидуально с учителем. Те 
дети, которые не в состоянии обучаться в школе, получают 
обучение на дому. Для детей с ОВЗ и УО мы делаем норма-
тивное расписание, что включает в себя не только класс-
ные занятия, но и работу с психологом и с логопедом. Пыта-
емся создать все необходимые условия для их обучения.  

Но есть и проблемы, которые мы стараемся решить. 
Одна из важнейших проблем в обучении детей с ОВЗ - это 
проблема средств. Для создания специальных условий нуж-
на техника - компьютер, цветной принтер, ламинатор и дру-
гое оборудование. Во время занятий дети устают, для них 
нужно создать уголок для отдыха со специальными кресла-
ми, игрушками для развития моторики. Кроме того, в шко-
ле нет условий для свободного перемещения в коляске. 
Вторая проблема - это подготовка кадров и специалистов. 
Педагоги должны параллельно с обычной программой обу-
чения, ещё и освоить специальную программу работы с 
детьми с ОВЗ, что включает в себя индивидуальное обуче-
ние, ведение отдельного журнала и отчётности. Педагоги 
должны убедить и настроить детей, чтобы те участвовали в 
образовательной программе.  

В меру своих возможностей мы, конечно, создаём усло-
вия для их удобства, обеспечиваем учебными пособиями 
специально для детей с ОВЗ, двухразовое питание в тече-
ние дня, а также при необходимости сопровождение тью-
тора, словом, всё, что в наших силах.  

 
С сентября 2018 года в школе с детьми с ОВЗ работает 

тьютор. Его основная задача - сопровождать ребёнка с ОВЗ 
или УО, помогать ему в освоении образовательной про-
граммы. Необходимость сопровождения тьютора, а также 
индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
детей с ОВЗ указывается в заключении ПМПК. Часто в со-
провождении тьютора нуждается ребёнок с расстройством 
аутистического спектра. Это означает, что в классе работа-
ют два учителя - один из них работает на весь класс, а дру-
гой помогает ребёнку-аутисту организовать себя и выпол-
нить задание во время образовательного процесса. 

Тьютор Сытникова Елена Серге-
евна знает, какие есть отклонение 
у детей, как их корректировать, как 
помочь ребёнку с ОВЗ, как вести 
себя с ним. Работая, она проходит 
обучение профессии дефектолога, 
что позволит ей ещё более точно и 
правильно оказывать помощь и кор-
рекцию детям с умственной отста-
лостью и другими нарушениями. 

- Моя стратегическая задача - 
помочь детям с ОВЗ и УО адапти-
роваться и социализироваться, - 
объясняет Елена Сергеевна. - Для та-
ких детей это настоящее внутрен-
нее перестроение к тому, что они 
находятся среди обычных людей. 
Моя тактическая задача - сопровождение каждого ребёнка, 
координирование его нахождения в школе как во время 
обучения, так и в общении со сверстниками. Когда у ребён-
ка наблюдается какое-то напряжение, моя задача помочь 
снизить напряжение с помощью специальных приёмов, на-
пример, пальчиковой гимнастики, с использованием сен-
сорных игрушек, или другими методами. 

В процессе обучения очень важно сотрудничество роди-
телей таких детей с образовательным учреждением. В этом 
году была введена специальная программа «Всеобуч для 
родителей». Это программа для того, чтобы родители участ-
вовали в процессе обучения детей, поскольку они тоже 
участники образовательного процесса. Цель этой програм-
мы - помощь родителям и сотрудничество с ними для эф-
фективного обучения их ребёнка. Дети с ОВЗ разные и их 
потребности тоже отличаются. А кто знает о потребностях 
своего ребёнка лучше всех, если не родитель или опекун.  

Бывает, в помощи нуждаются сами родители. Мы пыта-
емся помочь родителям принять своих детей такими, какие 
они есть, чтобы родители стали более открытыми и не стес-
нялись говорить о проблемах своего ребёнка. Родители 
должны понимать, что школа не перекладывает свои обя-
занности на них, а просто просит о совместном взаимодей-
ствии. Родители могут сами стать инициаторами интерес-
ных событий, и рассказать, что они делают совместно со 
своим особенным ребёнком дома.  

Очень большой стимул для таких детей похвала. Неваж-
но, хорошо ли сделана работа или не очень, но ребёнка 
обязательно нужно похвалить. Во время внеурочных заня-
тий я стараюсь помочь всем. Такие занятия для них созда-
ют особенно комфортную обстановку, дети более расслаб-
лены. На занятиях я пытаюсь помочь им раскрыться к есте-
ственному общению с другими. Потому что наша главная - 
цель помочь особенным детям не чувствовать себя изоли-
рованными от общества.                                                          ■ 
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Каждый день каждый из нас сталкиваемся с многочис-
ленными проблемами, которые кажутся, порой, нерешае-
мыми. А спустя время даже не можем вспомнить, по пово-
ду чего были переживания.  

Но есть люди, и их не мало, кто сталкивается с реальны-
ми, настоящими, серьёзными трудностями постоянно. Для 
кого-то жить как все, это и есть трудность. Так живут дети с 
ограниченными возможностями здоровья. Для них каждый 
день - преодоление и борьба.  

 

В средней школе № 1 села Александровское педагоги 
давно работают с детьми с ОВЗ. В школе в настоящее вре-
мя 101 обучающийся имеет статус ОВЗ (15 % от общего 
количества). Из них 35 обучающихся в начальном звене, 
61 - на уровне основного общего образования и 5 на уров-
не среднего общего образования. В школе обучаются 16 
детей-инвалидов, из них на уровне начальной школы - 9. 6 
инвалидов имеют нарушения интеллекта, 4 - нарушения 
опорно-двигательного аппарата, 1 - нарушения зрения, 5 - 
другие заболевания (расстройство аутистического спектра 
(РАС), онкология, диабет, эпилепсия). Из 16 детей-инва-
лидов 4 обучаются по общеобразовательной программе, 
12 - по адаптированным программам и по индивидуально-
му учебному плану.  

Обучения для детей с ОВЗ организовано с учётом реко-
мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 
врачебных заключений. По адаптированным образователь-
ным программам в классе обучаются 90 человек: по прин-
ципу частичной инклюзии (по индивидуальному учебному 
плану) - 6, на дому - 5 детей (из них 3 с умственной отстало-
стью, 2 с нарушением опорно-двигательного аппарата). Три 
ребёнка с умственной отсталостью по желанию родителей 
обучаются в школе (частичной инклюзия - 1, 2, 7 класс), 1 
ребёнок обучается по специальной индивидуальной про-
грамме развития, ранее такой ребёнок относился к катего-
рии необучаемых. 

 

         Директор школы Меньшикова 
Татьяна Викторовна подробно рас-
сказала, как организовано обуче-
ние детей с ОВЗ. 
        - Дети с ОВЗ обучаются адапти-
рованным способом обучения, то 
есть для них создаётся специальный 
учебный план. У каждого ребёнка с 
ОВЗ есть индивидуальная програм-
ма обучения, которая основывает-
ся на рекомендациях ПМПК: к ка-
кой категории относится ребёнок, 
какая у него должна быть програм-

ма обучения, какие специалисты должны с ним работать, 
какие условия нужно создать для них индивидуально. Есть 
случаи, когда родители не догадываются о наличии отклоне-
ний у ребёнка. Когда мы видим что ребёнку с трудом даёт-
ся образовательная программа или замечаем у него пред-
полагаемые нарушения, то сначала ребёнок в школе про-
ходит психолого-медико-педагогоческую комиссию, а потом 
мы даём рекомендацию родителям обследовать ребёнка 
на ПМПК. Заключение ПМПК носит для родителей рекомен-
дательный характер, они самостоятельно принимают реше-
ние о том, предоставить ли его в образовательную органи-
зацию или нет. Если родители предоставили в образова-
тельную организацию заключение ПМПК о наличии откло-
нений в развитии и необходимости специальных условий 
для образования, образовательная организация обязана 
такие условия создать.  

Школой выполняются и рекомендации ПМПК отно-
сительно внеурочной занятности обучающихся с ОВЗ.          
В плане внеурочной деятельности выделено дополнитель-
ное направление - коррекционное. Проводятся курсы кор-
рекционной направленности «Здоровячок» (1-е классы, ру-
ководитель Контуш Е.К.), «Умелые ручки» (1-е классы, руко-
водитель Меньщикова Н.С.), «Развивайка» (1, 2 классы, ру-
ководитель Бурова Т.П.), «Логоритмика» (1-е классы, руково-
дитель Самсонова Т.А.), предметные мастерские «Я всё 
сумею, всё смогу», проводят которые классные руководите-
ли. Коррекционное направление внеурочной деятельности 
на уровне основного общего образования реализуется 
через предметные мастерские по русскому языку и мате-
матике.  

Для обучения детей с ОВЗ нужны специальные усло-   
вия. В настоящее время школа создаёт необходимые ус-
ловия обучения в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС УО для 
33 учащихся 1-3-х классов. Из них имеют расстройст-        
во аутистического спектра 1 ребёнок, нарушение опор-   
но-двигательного аппарата - 1, умственную отсталость - 5, 
задержку психологического развития - 26 детей.  

Если раньше детей с ОВЗ изолировали, создавая от-
дельные классы и даже школы, то сейчас принципы полити-
ки образования кардинально поменялись. Задача общест-
ва в том, чтобы эти дети были социализированы. Это де-
лается для того, чтобы дети с ОВЗ могли получить образо-
вание с одной стороны - в пределах своих возможностей,   
с другой стороны - наравне с другими детьми. 

 
Процессом организации обучения со стандартами для 

детей с ОВЗ в школе занимается Козленко Любовь Никола-
евна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе.  

 

Социальной важности: с 1  по 10 декабря - Декада инвалидов 
Жить, как все - и есть главная трудность 

На недавно прошедшем Совете по 
делам инвалидов при Главе Александ-
ровского района заместитель началь-
ника районного Отдела образования В.А. 
Опарина представила отчёт об орга-
низации работы инклюзивного обуче-
ния детей-инвалидов в Александров-
ском районе.  

Тема эта лишь последние несколько 
лет относится к разряду открытых и 
актуальных. Долгие годы она не то что-
бы замалчивалась, но было не принято 
уделять ей отдельное и столь присталь-
ное внимание. Быть может, поэтому 
прозвучавшая аналитическая инфор-
мация заставляет задуматься прежде 
всего о том, как много рядом с нами 
людей особенных. И им действительно 
жизненно необходимо особенное вни-
мание и особенное отношение со сто-
роны общества. Без жалостливых инто-
наций и эмоций, не в рамках отдель-
ных акций, а на постоянной основе, ко-
торая придаст этим людям уверенность 
в завтрашнем дне.  

 

Федеральная программа «Доступ-
ная среда» призвана реализовать ком-
плекс мероприятий по созданию в 
обычных образовательных организаци-
ях универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов. В ходе ин-

клюзии дети-инвалиды получают воз-
можность посещать обычные школы, 
осваивать учебный материал вместе с 
классом и общаться со сверстниками. 
Это, в свою очередь, обеспечит им в 
дальнейшем самостоятельность во 
взрослой жизни, в профессиональной 
деятельности.  

Александровская система общего 
образования представлена 7 общеоб-
разовательными школами: 5 - средних, 
2 - основных,  1 - начальная. Количест-
во обучающихся в районе - 1019 чело-
век, из них детей с ограниченными 
возможностями здоровья -  158, детей-
инвалидов - 20 (6 лет назад было соот-
ветственно 127 и 8). В МАОУ СОШ № 1 - 
15 человек: (1 классы - 6 человек, 2 
классы - 1 человек, 3 классы - 2 чело-
века, 6 классы - 1 человек,  7 классы - 
2 человека, 8 классы - 1 человек, 11 
классы - 2 человека); в МАОУ СОШ № 2 - 
2 человека (4 классы - 1 человек, 6 
класс - 1 человек); в МКОУ СОШ с. На-
зино - 3 человека (1 класс - 1 человек, 
4 класс - 1 человек, 8 класс - 1 человек). 

На территории Александровского рай-
она нет детей - инвалидов, которые не 
приступили к образовательному про-
цессу. Из них: по форме «обучение на 
дому» - 5 человек, инклюзивное образо-
вание (по комбинированной форме) - 6 
человек. 

В районе работает 6 дошкольных 
учреждений (детей с ОВЗ - 58, инвали-
дов - 4), в 3-х учреждениях воспитыва-
ется 4 ребёнка - инвалида: 1 ребёнок в 
ДОУ «Ягодка», 2 ребёнка в ДОУ «Ма-
лышок», 1 - ЦРР «Теремок». 

На базе Отдела образования разра-
ботаны следующие документы: Положе-
ние об индивидуальном и надомном 
обучении учащихся (утверждено прика-
зом начальника Отдела образования от 
25.09.2006 № 133); Приказ начальни-
ка Отдела образования от 24.03.2009 
№ 47 «Об организации работы с деть-
ми-инвалидами в образовательных уч-
реждениях»; Положение о консульта-
тивных пунктах в МДОУ (введено в дей-
ствие приказом начальника Отдела 
образования от 28.10.2011 № 178). 

Половина детей-инвалидов (13 из 
24) обучается в детских коллективах 
(классах, группах). Обучение детей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов в общеобразо-
вательных классах ведётся по програм-
мам, соответствующим их диагнозу. 
Как правило это адаптированные про-
граммы, направленные на создание 
системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в освоении основной образова-
тельной программы начального и ос-
новного общего образования, коррек-
цию недостатков в физическом и пси-

К вопросу о «Доступной среде» хическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию. Эти програм-
мы позволяют детям быть успешными 
и уверенными, т.к. детки не оторваны 
от детского коллектива. Родителям, чьи 
дети не посещают дошкольные учреж-
дения, оказывается консультативная по-
мощь через консультативные пункты, 
открытые на базе этих учреждений. 

Обучение детей-инвалидов в обще-
образовательных организациях Алек-
сандровского района проводится в со-
ответствии с учебным планом, годовым 
календарным графиком и расписани-
ем занятий. В учебный план обучаю-
щихся по коррекционной программе 
инклюзивно включены предметы кор-
рекционного цикла, индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия. 

Основным принципом организации 
образовательного процесса для детей 
данной категории является обеспече-
ние щадящего режима проведения за-
нятий, приближенного к домашним ус-
ловиям. Временной режим обучения 
утверждён в соответствии с законода-
тельно закреплёнными нормативами: 
ФЗ «Об образовании в РФ», приказами 
Министерства образования, требовани-
ями СанПиНа, локальными актами ОО. 

В МАОУ СОШ № 1 работу с детьми-
инвалидами осуществляют педагоги, пе-
дагог-психолог, логопед, тьютор (закан-
чивает обучение по работе с детьми 

олигофренами), в МАОУ СОШ № 2 - пе-
дагоги, педагог-психолог, в МКОУ СОШ 
с. Назино - силами педагогов. В 2018 
году в МАОУ СОШ № 1 организована 
работа тьютора. Им разработана про-
грамма родительского всеобуча семей, 
воспитывающих детей с особыми об-
разовательными потребностями.     

В районе имеется положительный 
опыт работы по внедрению инклюзив-
ного обучения детей: организовано пси-
холого-медико-педагогическое сопро-
вождение детей с ОВЗ; организовано 
сотрудничество с коррекционной шко-
лой г. Стрежевого; на базе МАОУ СОШ 
№ 1 создан и функционирует психоло-
го-медико-педагогический консилиум, 
имеется оборудование для дистанцион-
ного обучения ребёнка-инвалида, полу-
ченное из области в 2012 году на сум-
му 289 681 руб. Данное оборудование 
включает в себя базовое рабочее ме-
сто обучающегося и базовое рабочее 
место педагога. Рабочее место учени-
ка укомплектовано в соответствии с 
современными требованиями, вплоть 
до электронного микроскопа. Педагоги 
прошли соответствующее обучение. На 
сегодняшний день оборудование нахо-
дится на базе СОШ № 2, где в обучался 
ребёнок-инвалид, который не смог 
заниматься в дистанционной форме по 
состоянию здоровья. 

Наша позиция - не выделять таких 

детей из образовательной и детской 
среды. Дети сосредоточены в основ-
ном в районном центре, где им органи-
зовано психолого-медико-педагогичес-
кое сопровождение, они принимают ак-
тивное участие во всех мероприятиях 
школы и не только, занимая достойные 
призовые места. На каждого ребёнка 
разработана карта индивидуального соп-
ровождения. Внимания детям данной ка-
тегории достаточно. Они - такие же как все. 

Ещё в 2012 году, изучив региональ-
ную программу «Доступная среда для 
инвалидов на 2011-2015 годы», РОО 
предложил для реализации её идей 
включить в муниципальную программу 
следующие мероприятия по созданию 
условий: обеспечить все образователь-
ные учреждения специальным обору-
дованием для обучения, оснастить все 
ОУ пандусами, поручнями, расширен-
ными дверными проёмами, специаль-
но оборудоваными санузлами, а МАОУ 
СОШ № 1 подъёмником или лифтом, 
провести ряд других мероприятий. По-
ка из всего перечня выполнено только 
одно: обустроен пандус в СОШ № 2 (во 
время капитального ремонта школы). 

В идеале в районе должна функцио-
нировать комплексная программа, 
объединяющая все службы района - здра-
воохранение, культуру, социальную за-
щиту, образование.                                ■ 
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