
 

 

■ На темы дня. На расширенной планёрке в Администрации района, состоявшейся     
23 сентября, были обсуждены наиболее актуальные темы текущей повестки дня. В.П. 
Мумбер, и.о. Главы района, проинформировал о ходе подготовки в строгом соответст-
вие с утверждённым графиком к главному политическому событию года - выборам 
Главы района, которые назначены на 21 ноября и пройдут по новой выборной модели: 
первого руководителя Александровского района предстоит избрать депутатам район-
ной Думы; рассказал о том, как непросто идёт поиск решения серьёзнейшего финансо-
вого вопроса, связанного с расчётом за потреблённые районом энергоресурсы. От-
дельный акцент был сделан на обязательности приведения в этом году в надлежащий 
порядок памятников и мемориальных мест в рамках подготовки к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Немалые средства на эти цели выделены из областного 
бюджета - около 1 миллиона рублей и плюс софинансирование из местного бюджета 
(около 70 тысяч рублей). На закономерный вопрос: почему такие сжатые сроки, да и 
погода уже не способствует проведению ремонтных работ, было пояснено следующее. 
«Деньги были выделены ещё в мае, но прежде чем приступить к их освоению, должны 
пройти определённые законом процедуры, в том числе проверка на достоверность 
стоимости заявляемых видов работ, - сказал В.П. Мумбер. - Сроки её проведения - 45 
дней с момента заключения договора, в случае выявления ошибок - приостановление 
оценочных работ до устранения неточностей. К настоящему времени все процедурные 
вопросы решены, но времени для проведения ремонтных работ практически не оста-
лось. Однако работы должны быть сделаны. Будем стараться выполнить их макси-
мально качественно, используя каждый погожий день. На территории района предсто-
ит произвести ремонт 8 памятников, - где-то капитальный, где-то косметический».  

Начальник местного отделения ПФ Е.С. Николаева заострила внимание на всё об-
новляющихся видах мошенничества в отношении людей пенсионного возраста и не-
добросовестном потоке информации в сети Интернет, что не только вводит в заблуж-
дение людей, но и добавляет проблем сотрудникам ПФ в плане разъяснительной работы. 

Участники планёрки обозначили одну из перманентных проблем в районном цен-
тре - уличного освещения. Глава села В.Т. Дубровин пояснил, что на прошлой неделе 
в село поступили 40 светодиодных светильников, которые в течение ближайших не-
скольких дней будут установлены. «Мы знаем, что примерно 8 улиц села не освеща-
ются в тёмное время суток совсем, - сказал глава села, - и тому есть объективные при-
чины финансового характера. Последний раз серьёзные средства в размере около 1,5 
млн. руб. в ремонт электросетей вкладывались в 2007 - 2008 годах, далее - всего по 40-50 
тысяч в год, что очень мало. В целом ветхое состояние электросетей является причиной 
как частых отключений, так и работы уличного освещения. В этом направлении требует-
ся большая системная работа. Будем стараться изыскивать ресурсы для её выполнения». 
 

■ Обратите внимание! В районе продолжается кампания по вакцинации от гриппа.    
Её темпы медики пока называют очень скромными даже среди декретированных кате-
горий, т.е. тех, кто обязан прививку ставить обязательно по роду своей профессио-
нальной деятельности. Медики настоятельно рекомендуют жителям района проявить 
ответственность за сохранение своего здоровья. Поставить прививку от гриппа (тем, 
кто не имеет противопоказаний) можно в рабочее время в кабинете № 5 поликлиники,   
в нерабочее время и выходные дни - в отделении скорой медицинской помощи.   
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения за неделю с 16 по 20 сен-
тября за содействием в поиске работы обратились 9 человек (в том числе 1 сокращён-
ный), безработными признаны 3 человека, сняты с учёта - 2, трудоустроены - 3. Число 
безработных граждан - 89. Поступила информация о 6 вакансиях от 5 организаций.    
В банке вакансий службы имеются предложения от 22 работодателей о 95 свободных 
рабочих местах. 
В МФЦ «Мои документы» с 13 по 19 сентября оказано 534 услуги. 

 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на террито-
рии города и района выявлено 96 административных правонарушений. Из них: при-
влечены к ответственности 3 водителя, находившиеся в состоянии алкогольного опья-
нения, 6 водителей за управление транспортным средством, не имея водительского 
удостоверения, 12 водителей за превышение скоростного режима, возбуждено 5 дел за 
несвоевременную оплату штрафа. Зарегистрировано 12 ДТП, без пострадавших.  

27 сентября на территории города Стрежевого и Александровского района будет 
проводиться профилактическое мероприятие «Безопасная трасса». Итоги предыдущих ме-
роприятий: «Скорость» (13 сентября) - выявлено 11 нарушений правил дорожного дви-
жения, «Уступи дорогу» (16 сентября) - 3 нарушения правил дорожного движения, «Не-
совершеннолетний пешеход» (18 сентября) - 5 нарушений ПДД, совершённых детьми. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой 

неделе зарегистрировано 78 обращений, 56 из которых обслужены на выезде, ос-
тальные амбулаторно. Госпитализированы 44 человека, в том числе 25 по экстренным 
показаниям, 9 из которых дети. С травмами различного происхождения поступили    
11 человек. Основные причины обращений - артериальные гипертензии, ОРВИ. 
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Коротко Комплекс  
фотовидеофиксации  

установлен  

на автотрассе  
«Стрежевой -  

Нижневартовск» 
 

Монтаж и установку стацио-
нарного комплекса фотовидео-
фиксации нарушений правил до-
рожного движения на участке авто-
трассы «Стрежевой ‑ Нижневар-

товск» выполнили специалисты 

Томского филиала ПАО «Рос-
телеком». 
 

Как сообщает пресс-служба 
Администрации региона, средства 
на установку и содержание ком-
плекса в размере 3,8 млн. рублей 
Губернатор Томской области С.А. 
Жвачкин выделил из фонда не-
предвиденных расходов. 

«Снижение аварийности на ав-
тодорогах является одной из задач, 
поставленных Президентом России 
Владимиром Путиным в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги». Чтобы повысить безопас-
ность на дорогах, регион реализу-
ет целый комплекс мероприятий, в 
том числе устанавливая на аварий-
ных участках камеры фотовидеофик-
сации», - сказал заместитель губер-
натора Томской области по промыш-
ленной политике И.Н. Шатурный. 

Камеры фиксируют превышение 
скоростного режима, движение по 
обочине, нарушения преимущест-
венного права пешеходов на пеше-
ходном переходе и правил выезда 
на полосу встречного движения. Прог-
раммное обеспечение системы спо-
собно распознавать регистрацион-
ные знаки транспортных средств в 
реальном времени при любых по-
годных условиях и освещённости 
зоны контроля. Записи будут также 
использоваться при розыске авто-
транспорта. 

В Томской области действуют 
26 стационарных комплексов фото- 
и видеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения, на ава-
рийно-опасных участках работа-
ют передвижные комплексы. Пе-
речень мест их установки разме-
щён на официальном портале Ад-
министрации региона, странице об-
ластного Департамента транс-
порта, дорожной деятельности и 
связи и на сайте Томскавтодора. 
Кроме того, узнать о местах рас-
положения фотовидеофиксирую-
щих комплексов можно на сайте 
Госавтоинспекции.                        ■ 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.09.2019           с. Александровское                   № 274 
 

О проведении конкурса по отбору кандидатур  
на должность Главы Александровского района 

 

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Томской области от 17 
ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Томской об-
ласти», на основании статьи 40 Устава муниципаль-
ного образования «Александровский район», реше-
ния Думы Александровского района от 03 сентября 
2019 года № 271 «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Александров-
ского района», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Александровского района 15 ноября 
2019 года в 10.00 часов по адресу: 636760, Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, зал заседаний Администрации Алек-
сандровского района. 
2. Определить срок приёма документов для участия в 
конкурсе с 09 октября 2019 года по 07 ноября 2019 
года. 
3. Определить место приёма документов для участия 
в конкурсе: 636760, Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, каби-
нет № 10. 
4. Определить график приёма документов для уча-
стия в конкурсе: с понедельника по пятницу с 09.00 
до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов. 
5. Сформировать конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность Главы Александровского 
района (далее - Конкурсная комиссия) в срок до 08 
октября 2019 года. 
6. Назначить членов Конкурсной комиссии согласно 
приложению к настоящему решению. 
7. Назначить техническим секретарём Конкурсной 
комиссии Печёнкину И.В. 
8. Определить дату первого заседания Конкурсной 
комиссии - 08 октября 2019 года. 
9. Председателю Думы Александровского района 
Панову С.Ф. письменно уведомить Губернатора Том-
ской области С.А. Жвачкина о назначении конкурса и 
о начале формирования Конкурсной комиссии с при-
ложением копии настоящего решения. 
10. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Северянка» и разместить на официальном 
сайте Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/). 

 

● С.Ф. Панов, председатель Думы Александровского района   
● В.П. Мумбер, и.о. Главы Александровского района 

 
Приложение к решению Думы Александровского района  

от 20.09.2019 № 274 
 

Состав членов конкурсной комиссии  
по отбору кандидатур на должность  

Главы Александровского района  
 

1. Руденков Евгений Витальевич, начальник эксплуа-
тационно-хозяйственного участка Александровского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», депутат 
Думы Александровского района; 
2. Барышева Лариса Юрьевна, директор ООО «Центр 
поддержки предпринимательства», депутат Думы 
Александровского района; 
3. Плешка Алексей Виссарионович, режиссёр МБУ «Куль-
турно-спортивный комплекс» Александровского рай-
она, депутат Совета Александровского сельского по-
селения; 
4. Николаева Елена Сергеевна, руководитель ГУ - 
Управление ПФР в г. Стрежевой Томской области 
(межрайонное) Клиентская служба (на правах отдела) 
(в Александровском районе); 
5. Букреев Александр Григорьевич, индивидуальный 
предприниматель. 

 

Официально 

Объявление о проведении конкурса  
по отбору кандидатур на должность Главы  

Александровского района 
 

Решением Думы Александровского района от 20 сентяб-
ря 2019 г. № 274 «О проведении конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Александровского района» назна-
чен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
Александровского района. 

Дата проведения конкурса: 15 ноября 2019 года. 
Время проведения конкурса: 10.00 часов. 
Место проведения конкурса: Томская область, Александ-

ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, актовый 
зал Администрации Александровского района. 

Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность Главы Александровского района принимаются 
с 09 октября 2019 года по 07 ноября 2019 года по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет 10. 

График приёма документов для участия в конкурсе: с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов. 

Условия конкурса 
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 

возраста 21 года, которые на день проведения конкурса не 
имеют в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» ограничений для избра-
ния выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Кандидат на должность Главы района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации». 

Требования к профессиональному образованию и (или) 
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осуществления Главой района пол-
номочий по решению вопросов местного значения: наличие 
высшего образования; наличие опыта профессиональной дея-
тельности в области государственного или муниципального 
управления, экономики, финансов, хозяйственного управле-
ния не менее 3-х лет. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию: 

- собственноручно подписанное заявление, в котором 
содержатся: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражда-
нина; дата и место рождения гражданина; адрес места жи-
тельства гражданина, адрес места регистрации (в случае ес-
ли он не совпадает с адресом места жительства); серия, но-
мер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт граждани-
на; сведения о наличии или отсутствии гражданства ино-
странного государства, либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного государства; 
идентификационный номер налогоплательщика (при нали-
чии); сведения об основном месте работы или службы, зани-
маемой должности (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - роде занятий); указание на то, что гра-
жданин является депутатом (в случае осуществления депу-
татской деятельности) и наименование соответствующего 
представительного органа; цель подачи заявления; указание 
на то, что гражданин дееспособен; указание на то, что сведе-
ния, содержащиеся в документах, представляемых для уча-
стия в конкурсе, являются полными и достоверными, а сами 
документы не являются подложными; согласие с условиями 
конкурса; информация о факте привлечения (отсутствия 
факта привлечения) к административной ответственности по 
статьям 20.3 и 20.29 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации; сведения о судимости, 
если у гражданина имелась или имеется судимость; указание 
на отсутствие возражений против проведения проверки до-
кументов и сведений, представляемых гражданином в кон-
курсную комиссию; обязательство в случае избрания на 
должность Главы района прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом главы муниципального образования; 
согласие на проведение процедуры, связанной с оформлением 
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 
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на условиях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федера-
ции о защите государственной тайны; 
перечень прилагаемых к заявлению до-
кументов с указанием количества лис-
тов и экземпляров; дополнительная 
информация по желанию гражданина;  

2) две фотографии размером 4x6 см; 
3) собственноручно заполненную 

и подписанную анкету по форме, со-
гласно приложению 1 к Положению; 

4) копию паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина; 

5) программу кандидата по разви-
тию Александровского района Том-
ской области на ближайшие 5 лет  
объёмом до 15 страниц машинопис-
ного текста, содержащую информа-
цию об оценке текущего социально-
экономического состояния Александ-
ровского района Томской области, 
описание основных проблем социаль-
но-экономического развития района и 
комплекс предлагаемых мер по их 
решению, сроки, ресурсное обеспече-
ние и механизмы реализации про-
граммы кандидата по развитию Алек-
сандровского района Томской облас-
ти на ближайшие 5 лет; 

6) документ, подтверждающий стаж 
работы (при наличии) - копия трудо-
вой книжки, заверенная в установ-
ленном законом порядке;  

7) копии документов об основном 
месте работы (службы), о занимаемой 
должности (роде занятий), о том, что 
гражданин является депутатом; 

8) копии документов, подтверждаю-
щих сведения об образовании; 

9) если кандидат менял фамилию, 
имя или отчество, - копии соответст-
вующих документов; 

10) заключение медицинского учреж-
дения по учётной форме № 001-ГС/у, 
утверждённой приказом Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 14 де-
кабря 2009 года № 984н; 

11) справку о наличии (отсутст-
вии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел; 

12) согласие на обработку персо-
нальных данных; 

13) уведомление об отсутствии сче-
тов (вкладов), наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, от-
сутствии владения, пользования иност-
ранными финансовыми инструментами; 

14) справки по форме, утверждён-
ной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 июня 2014 года № 460 
«Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской 
Федерации», содержащие: 

а) сведения о своих доходах, полу-
ченных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выпла-
ты) за календарный год, предшест-
вующий году подачи документов для 

замещения должности Главы района, 
а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшест-
вующего месяцу подачи документов 
для замещения должности Главы рай-
она (на отчётную дату); 

б) сведения о доходах супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи граж-
данином документов для замещения 
должности Главы района, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу пода-
чи гражданином документов для за-
мещения должности Главы района (на 
отчётную дату); 

15) составленные по форме, пре-
дусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 
года № 546 «О проверке достоверно-
сти сведений об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
за пределами территории Российской 
Федерации, о расходах по каждой сдел-
ке по приобретению объектов недви-
жимости, транспортных средств, цен-
ных бумаг и акций, представляемых 
кандидатами на выборах в органы го-
сударственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав го-
родских округов, а также политиче-
скими партиями в связи с внесением 
Президенту Российской Федерации 
предложений о кандидатурах на долж-
ность высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации»: 

а) сведения о принадлежащем кан-
дидату, его супругу и несовершенно-
летним детям недвижимом имущест-
ве, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации, об ис-
точниках получения средств, за счёт 
которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущест-
венного характера за пределами тер-
ритории Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких обя-
зательствах его супруга и несовер-
шеннолетних детей; 

б) сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своих супруга и несо-
вершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного уча-
стка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паёв в уставных 
(складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трёх 
лет, если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, и об источ-
никах получения средств, за счёт ко-
торых совершена сделка; 

16) доверенность представителя в 
случае подачи заявления и докумен-
тов для участия в конкурсе через 
представителя; 

17) по желанию кандидата могут 
быть предоставлены другие документы 
и их копии, характеризующие про-
фессиональную подготовку кандидата, 
характеристики, награды, рекомендации; 

Заявление, сведения и документы,  
кандидат представляет в конкурсную 
комиссию лично или через предста-
вителя, чьи полномочия удостоверены 
в установленном законом порядке. 

Заявление, сведения и документы, 
предоставляются в конкурсную ко-
миссию в срок, указанный в решении 
Думы района о проведении конкурса. 

Копии документов предоставляют-
ся одновременно с их оригиналами. 

Копии документов об основном 
месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий) пред-
ставляются заверенными в установ-
ленном законом порядке.  

В случае подачи заявления лицом, 
являющимся инвалидом и в связи с 
этим не имеющего возможности са-
мостоятельно написать заявление об 
участии в конкурсе, заполнить или за-
верить иные документы, данное лицо 
вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого лица. При этом пол-
номочия лица, оказывающего помощь 
в заполнении или заверении докумен-
тов, должны быть удостоверены в 
установленном законом порядке. 

Кандидат имеет право уточнять и 
дополнять необходимые сведения, со-
держащиеся в документах, но не позд-
нее дня окончания приёма документов, 
необходимых для участия в конкурсе. 

До дня проведения конкурса кан-
дидат имеет право представить в кон-
курсную комиссию письменное заяв-
ление об отказе от участия в конкурсе. 
Со дня поступления указанного заявле-
ния в конкурсную комиссию кандидат 
считается снявшим свою кандидатуру. 

С условиями конкурса также можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Александровского района Томской об-
ласти (http://www.alsadm.ru/) и в Думе 
Александровского района, каб. № 20, 
тел. 2-52-63.                                         ■ 

Уважаемые жители  
Александровского района  

Томской области! 
 

10.10.2019 г. в 10.00 в здании Ад-
министрации Александровского рай-
она Томской области по адресу:       
с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
будут проводиться публичные слу-
шания по вопросу внесения измене-
ний в Устав муниципального образо-
вания «Александровский район». 

С проектом решения Думы Алек-
сандровского района Томской облас-
ти «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Алек-
сандровский район» вы можете озна-
комиться в местах обнародования 
муниципальных правовых актов: 
1) фойе второго этажа здания Адми-
нистрации Александровского района 
Томской области, 
2) библиотечный комплекс МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», 
расположенный по адресу: село Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 13; 
3) библиотеки сельских поселений 
Александровского района Томской об-
ласти по месту их нахождения. 

Также проект решения Думы Алек-
сандровского района Томской облас-
ти «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Алек-
сандровский район» размещён на офи-
циальном сайте Александровского рай-
она (als.tomskinvest.ru) в подразделе 
«Проекты Решений Думы Александ-
ровского района» раздела «Норматив-
ные акты». 

Приглашаются все желающие. 
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Программа традиционной рай-
онной педагогической конферен-
ции в этом году была посвящена 
актуальным вопросам, достижени-
ям и инновациям в современной 
системе образования.  

Что на сегодняшний день пред-
ставляет собой образовательное про-
странство нашего района? Насколь-
ко оно соответствует современным 
параметрам? Об этом рассказала 
начальник РОО Елена Викторовна 
Зубкова. 

 

Александровский район - самый 
северный район в Томской области. 
И это его географическое положе-
ние относится к числу показателей, 
влияющих и на формирование системы 
образования в районе. Среди них уда-
лённость района от областного цен-
тра, некачественная работа системы 
Интернет, отсутствие круглогодично-
го транспортного сообщения.  

Цели развития образования в Алек-
сандровском районе определяются Стра-
тегией социально-экономического раз-
вития Томской области, приоритетным  
проектом «Образование» до 2025 года. 

По состоянию на 01.02.2019 года 
общая численность работников обра-
зования Александровского района сос-
тавляет 383 человека (руководители, 
основные работники, совместители). 
Средний возраст педагогических ра-
ботников - 42 года: ДОУ - 38 лет, 
СОШ - 45 лет, УДО - 43 года. Доля 
пенсионеров, продолжающих трудо-
вую деятельность, - 24 %. Аттестаци-
онный уровень педагогических ра-
ботников свидетельствует о достаточ-
ном профессионализме педагогиче-
ских кадров. В 2018-2019 учебном 
году аттестацию прошли 26 педаго-
гических работников. 

 

Мощность сети образовательных 
учреждений района: 6 дошкольных об-
разовательных учреждений с предель-
ной наполняемостью в одну смену 
543 ребёнка (фактическая 496), 7 обще-
образовательных учреждений (шко-
лы) с предельной наполняемостью 
1624 ребёнка (фактическая 1008), 2 уч-
реждения дополнительного образова-
ния с предельной наполняемостью 716 
(фактическая 837). Таким образом, чис-
ло мест в муниципальных образова-
тельных учреждениях позволяет удов-
летворить потребности всех нуждаю-
щихся в получении общего и допол-
нительного образования. 

 

В Александровском районе про-
живают 720 детей от 1 года до 7 лет, 
из них дошкольным образованием ох-
вачены 496 (69 %). Дошкольное об-
разование дети получают (кроме дет-
ских садов) в группе кратковремен-
ного пребывания в школе п. Ок-
тябрьский (3 ребёнка), и с сентября 
2019 года в д. Ларино (2 ребёнка). С 
1 сентября 2019 года будут обеспече-
ны местами все дети, зарегистриро-

ванные в электронной базе «АИС 
«Комплектование» и желающие по-
сещать детский сад. 

В 2018 - 2019 учебном году до-
школьные образовательные учрежде-
ния посещали 60 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, это в 
основном дети с речевой патологией. 

Немаловажным фактором повыше-
ния качества образования в дошколь-
ных учреждениях является сотрудни-
чество с родителями. В конце года 
коллективами детских садов проведе-
но анкетирование родителей по вопро-
сам удовлетворённости качеством об-
разования и организации ухода и при-
смотра за детьми. Дошкольным учре-
ждениям необходимо проанализировать 
направления деятельности, которые по-
лучили отрицательную оценку роди-
телей по результатам анкетирования, 
внести в планы работы на следующий 
учебный год мероприятия по устране-
нию замечаний со стороны родителей. 

С целью выполнения мероприятий 
Программы ранней помощи в Томс-
кой области на 2018-2020 годы в рай-
оне на базе детского сада «Малышок» 
открыт Консультационный центр. За 
время его работы специалистами про-
ведено 2 общих мероприятия и 15 ин-
дивидуальных консультаций для ро-
дителей с детьми. 

 

Об организации учебного процесса 
в школах свидетельствуют следующие 
показатели: 
 

- наполняемость класса: средняя на-
полняемость общеобразовательного 
класса - 21,3 школьника в школах 
райцентра, в поселковых школах - 
4,3; выше средних показателей на-
полняемость в школах райцентра: в  
параллелях СОШ № 1 - в 4, 5-9 клас-
сах; СОШ № 2 - 1-6, 7, 9 классах; в 
школах с. Лукашкин Яр - в 3 классах; 
с. Назино - 1, 2, 4 классах; Новони-
кольское - 9 классе; 
 

- доля детей, занимающихся во вторую 
смену - 0: благодаря ревизии учеб-
ных площадей удалось перевести за-
нятия во всех школах района на од-
носменное обучение; 
 

- аудиторная нагрузка: количество 
часов, проведённых в классе, опреде-
ляется базисным учебным планом; 
 

- учебные программы: процедура 
аккредитации общеобразовательных 
учреждений показала, что школы ра-
ботают в направлении выстраивания 
преемственных предметных линий при 
переходе с одной ступени образова-
ния на другую; в основу образова-
тельной деятельности первой ступени 
обучения положена реализация сле-
дующих учебно-методических комплек-
тов: «Начальная школа XXI века», «Пер-
спективная начальная школа», «Шко-
ла России»; вариативность учебных 
программ на второй и третьей ступе-
нях образования обеспечивается про-
граммами классов с расширенным со-
держанием образования, предпрофиль-

ной подготовкой и профильным обу-
чением; 
 

- переход на ФГОС: с 1 сентября 2019 
года СОШ № 1 вводит ФГОС в 10 классе; 
 

- профильное обучение: в школах сох-
ранены классы универсального про-
филя с профильными модульными груп-
пами; обучающиеся имеют возмож-
ность выбора профильной группы в 
соответствии со своей образователь-
ной траекторией и могут изучать от 2 
до 5 предметов на профильном уровне; 
 

- образование для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья: чис-
ленность обучающихся с ОВЗ в обще-
образовательных учреждениях Алек-
сандровского района в 2018-2019 учеб-
ном году составляет 185 человек; все 
обучающиеся с ОВЗ прошли через 
ПМПК и имеют заключение; для них 
организовано обучение в общеобразо-
вательных классах; 
 

- в общеобразовательных школах рай-
она обучается 23 ребёнка-инвалида: 
формы работы с такими детьми: при-
ходящий на дом учитель, инклюзив-
ное образование (по комбинированной 
форме), в общеобразовательных клас-
сах. В школах разработаны адапти-
рованные общеобразовательные про-
граммы обучающихся, которые на-
правлены на создание системы ком-
плексной помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья в ос-
воении основной образовательной прог-
раммы начального и основного об-
щего образования, коррекцию в физи-
ческом и психическом развитии обу-
чающихся, их социальную адаптацию. 

К числу проблем, которые необ-
ходимо решить в предстоящий пери-
од, следует отнести недостаточную го-
товность общеобразовательных орга-
низаций к инклюзивному образова-
нию детей-инвалидов: из 7 школ толь-
ко две оборудованы пандусами, не во 
всех школах имеются педагоги-пси-
хологи, отсутствуют такие специали-
сты, как логопеды и дефектологи. 

 

В 2018-2019 учебном году выпу-
скники 9-х классов блестяще справи-
лись с экзаменом по русскому языку: 

 

Образование 

В современном образовательном контексте 
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процент выполнения работ - 100; ка-
чество - 83,9 (в прошлом году - 78). 
Только в СОШ № 1 и СОШ с. Лукаш-
кин Яр наблюдается незначительное 
снижение результата, в остальных наб-
людается повышение качества. По ма-
тематике уверенно лидируют посел-
ковые школы Лукашкиного Яра, На-
зина, Октябрьского: выполнение - 100 %, 
качество - 66-100 %; СОШ № 1 - выпол-
нение 98 %, качество - 65 %; СОШ 
№ 2 - выполнение 85 %, качество - 
55 %. Что касается предметов по вы-
бору, то первенство отдаётся англий-
скому языку, истории (СОШ № 1), 
информатике (СОШ № 2), биологии 
(СОШ Лукашкин Яр), географии (СОШ 
с. Новоникольское). 

В экзаменационной сессии 2019 
года при сдаче ЕГЭ не зафиксирова-
но ни одного процедурного наруше-
ния. Следует отметить, что все золо-
тые медалисты подтвердили получе-
ние медалей. 

Возможными причинами низкого 
результата по ряду предметов явля-
ются недостаточно опытная подго-
товка выпускников к экзаменам мо-
лодыми педагогами (первый выпуск)  
по обществознанию, физике, слабое 
внимание к изучению учебной про-
граммы основного звена, недостаточ-
ное внимание к проблемам изучения 
отдельных ключевых тем по предме-
ту, старение и нехватка учителей, за-
мена учителей на уровне среднего 
общего образования и др. 

 

В Александровском районе функ-
ционируют два учреждения дополни-
тельного образования детей - МБОУ 
ДО «ДДТ» и МБОУ ДО «ДЮСШ». 

Показателями внешних творчес-
ких достижений воспитанников До-
ма детского творчества являются ус-
пехи в районных, областных, всерос-
сийских и международных выстав-
ках, конкурсах, фестивалях. Из 770 
участников 311 воспитанников стали 
призёрами в конкурсах различного 
уровня, что составляет 40 % от числа 
детей. 

Воспитанники ДЮСШ стали уча-
стниками более 80 соревнований, что 
на 10 больше, чем в прошлом году, 
из них около 30 выездные, в которых 
участвовали более 600 учащихся. 

Спортивные достижения связаны 
с выполнением нормативов спортив-
ных разрядов. Согласно требованиям 
Единой Всероссийской Спортивной 
Квалификации 41 воспитаннику при-
своены спортивные и спортивно-массо-
вые разряды в этом году, что состав-
ляет 13 % от общего числа детей. 

С 1 августа 2018 года начата ра-
бота по персонифицированному учё-
ту детей дополнительным образова-
нием, а с 1 января 2019 г. - по созда-
нию групп спортивной подготовки. Фи-
нансирование сертификатов по пер-
сонифицированному учёту начинается 
с 01.09.2019 года. В связи с приняти-
ем регионального приоритетного про-
екта «Доступное дополнительное об-
разование для детей в Томской об-
ласти», работа учреждений дополни-
тельного образования будет скоррек-
тирована с учётом введения системы 
ПФДО. 

 

Патриотическое направление среди 
учащихся в Александровском районе 
имеет весомое значение. Это самый 
высокий показатель охвата детей из 
всех других направленностей. Коли-
чество обучающихся (воспитанников), 
участвующих в мероприятиях патрио-
тической направленности за учебный 
год составляет 94 % от всего количе-
ства учащихся. Постановлением Адми-
нистрации Александровского района 
Томской области № 482 от 13.05.2019 г. 
создан районный штаб Всероссийско-
го детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». На основании прове-
дённого учредительного собрания мест-
ного отделения принято решение о 
создании отряда юнармейцев из чис-
ла воспитанников оборонно-спортив-
ного клуба «Феникс». Создан отряд в 
количестве 10 человек, документы на 
вступление во Всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое об-
щественное движение «ЮНАРМИЯ» 
направлены в региональный штаб. Все 
ребята прошли регистрацию и зачис-
лены. Работа местного отделения бу-
дет осуществляться на основании сов-
местного плана с Региональным штабом. 

 

Деятельность образовательных уч-
реждений по профилактике правона-
рушений, безнадзорности и других 
асоциальных явлений среди несовер-
шеннолетних ведётся планомерно и 
системно при взаимодействии с субъ-
ектами системы профилактики. На ба-
зе СОШ № 1 и СОШ № 2 работают 
отряды «Юный страж порядка», в ко-
торых задействовано 45 обучающих-
ся, в основном это дети, состоящие 
на различных видах учёта. С 1 марта 
2019 года во всех школах района 
созданы и работают отряды «Юный 
инспектор движения», а на базе ДДТ 
он работает с апреля 2018 года. Все-
го в этих отрядах заняты 70 обучаю-
щихся. Ребята СОШ № 2 приняли учас-
тие в двух региональных конкурсах, 
и смогли достойно представить наш 
район. По итогам муниципального эта-
па Всероссийского конкурса «Безо-
пасное колесо» команда ДДТ пред-

ставит наш район в октябре 2019 на 
уровне региона. Также наши дети при-
мут участие в Международном Куб-
ке Губернатора Томской области по 
образовательной робототехнике. В этом 
году наш район представят 2 команды: 
дошкольная лига и школьная лига. 

 

Обеспечение организованного лет-
него труда и отдыха детей и подрост-
ков: лагеря с дневным пребыванием 
детей - 265 детей; трудовые бригады - 
67 учащихся; питание детей, находя-
щихся в социально-опасном положе-
нии - 32 ребёнка. 

По-прежнему существует пробле-
ма выезда наших детей в загородные 
лагеря - очень дорого обходится до-
рога. (Финансовые расходы на поездку 
складываются из следующих сумм: 
оплата родителей 15 % за путёвку, оп-
лата дороги до г. Томска и обратно, 
оплата дороги сопровождающему ту-
да и обратно). Достигнута догово-
рённость с Департаментом общего 
образования Томской области о том, 
что с сентября 2019 год оплата проез-
да участников и педагогов профиль-
ных смен, организуемых ОГБУ «Ре-
гиональный центр развития образо-
вания», будет осуществляться за их 
счёт. 

 

Обеспечение безопасности обра-
зовательного процесса. Для осущест-
вления деятельности в рамках этого 
направления в этом году проведено 
освещение по всему периметру ДДТ, 
добавлены видеокамеры в СОШ № 2, 
увеличен срок записи на жёсткий диск 
видеоматериалов, установлены про-
тивопожарные двери и люки в дет-
ском саду «Ягодка». Установлены точ-
ки контроля доступа и ограждение в 
школах райцентра. Проведён капи-
тальный ремонт силовой и освети-
тельной электропроводки в подгото-
вительной группе и установлено сне-
гозадержание на кровле здания на 
участке для персонала в ЦРР «Те-
ремок». Произведён частичный ре-
монт крыши и заменены радиаторы 
отопления в двух кабинетах школы 
Лукашкиного Яра. Проведено утепле-
ние фундамента, заменены входные 
двери в детском саду села Лукашкин 
Яр. Произведена замена светильни-
ков в детском саду с. Назино. Прове-
дён капитальный ремонт фасадной 
стены здания спортивного зала «Ат-
лант». Улучшены условия занятий для 
курсантов оборонно-спортивного клу-
ба «Феникс». 

Для осуществления организован-
ных перевозок групп детей использу-
ются автобусы, с года выпуска кото-
рых прошло не более 10 лет, соответ-
ствующие по назначению и конст-
рукции техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров, допущенные 
в установленном порядке к участию 
в дорожном движении и оснащённые 
в установленном порядке тахогра-
фом, а также аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС. В 2019 
году все автобусы прошли лицензи-
рование.                                               ■ 

Приоритетные направления 
деятельности РОО  

на 2019 - 2020 учебный год: 
 

● переход на новые  
образовательные стандарты  
в средней школе, 
 

● повышение качества  
образования, 
 

● развитие системы поддержки  
одарённых детей, 
 

● развитие воспитательной  
системы в аспекте  
духовно-нравственного подхода, 
 

● сохранение и укрепление  
здоровья школьников, 
 

● совершенствование  
учительского корпуса, 
 

● развитие электронных услуг  
в системе образования. 
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СУББОТА, СУББОТА, 28 28 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.45 Х/ф «Три тополя  
на Плющихе». (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Табор  
уходит в небо». (12+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.10 К юбилею Олега  
Басилашвили. «Тостуемый 
пьёт до дна». (16+) 
11.10, 12.10 Х/ф «Вокзал  
для двоих». 
14.00 Х/ф «Не ждали». (16+) 
18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Х/ф «Одарённая». (12+) 
00.55 Х/ф «Любовное  
гнёздышко». (12+) 
02.30 «На самом деле». (16+) 
03.20 «Про любовь». (16+) 
04.05 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Праздничный концерт. 
13.45 Х/ф «Сломанные  
судьбы». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Забывая  
обо всём». (12+) 
01.00 Х/ф «Разбитые  
сердца». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», 
«Винни-Пух и день забот». 
07.50 Х/ф «Мелочи жизни». 
09.00 «Телескоп». 
09.25 «Маленькие секреты 
великих картин». «Василий 
Кандинский. “Пёстрая  
жизнь”». 1907 год». 
09.55 Х/ф «О бедном  
гусаре замолвите слово». 
12.40 «Пятое измерение».  
13.05 Д/ф «Осень -  
мир, полный красок». 
14.00 «Дом учёных».  
14.30 «Константинополь.  
От империи к империи». 
14.55 Х/ф «Человек родился». 
16.30 «Телескоп». 
17.00 «Предки наших предков».  
17.40 «Кино о кино».  
«Зигзаг удачи.  
Я, можно сказать, её люблю». 
18.20 «Квартет 4х4». 
20.15 Д/ф «Открывая  
шкаф позора». 
21.00 «Агора». 

22.00 Д/ф «И Бог создал..  
Брижит Бардо». 
22.55 Х/ф «Медведь и кукла». 
00.20 «Клуб 37». 
01.25 Д/ф «Осень -  
мир, полный красок». 
02.20 М/ф «Легенда о Сальери», 
«Про Ерша Ершовича», 
«Великая битва Слона  
с Китом». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.30 Х/ф «Тюремный  
романс». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.10 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «Последние 24 часа». (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
21.00 «Россия рулит!». (12+) 
23.30 «Международная  
пилорама». (18+) 
00.25 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа 
«Мегаполис». (16+) 
01.40 «Фоменко фейк». (16+) 
02.10 «Дачный ответ». 
03.15 Х/ф «Трио». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.30 «Реальный папа».  
Комедия. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
15.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
17.20 «Неизвестная  
история». (16+) 
18.20 «Засекреченные списки. 
Конец подкрался незаметно.  
8 знаков Армагеддона».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.30 «Железный человек». 
Фантастический боевик. (12+) 
23.00 «Робот по имени Чаппи». 
Фантастический боевик. (18+) 
01.10 «Апгрейд».  
Фантастический боевик. (18+) 
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
03.40 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,   
29 29 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.40, 06.10 Х/ф «Без следа». (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.15, 12.15 «Видели  
видео?». (6+) 

13.55 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта». (16+) 
16.10 «Страна Советов.  
Забытые вожди». (16+) 
18.15 «Точь-в-точь». (16+) 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая игра». (16+) 
23.45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+) 
02.10 «На самом деле». (16+) 
03.00 «Про любовь». (16+) 
03.45 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 «Сам себе режиссёр». 
05.20 Х/ф «Течёт река  
Волга». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.40 Х/ф «Зорко  
лишь сердце». (12+) 
17.50 «Удивительные  
люди-4». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
01.00 «Второе рождение  
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов».  
Фильм Алексея Денисова. (12+) 
02.00 Т/с «Ледников». (16+) 
03.45 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Константинополь.  
От империи к империи». 
07.05 М/ф «Фантик. Первобытная 
сказка», «Гуси-лебеди», 
«Заколдованный мальчик». 
08.30 Х/ф «Человек родился». 
10.05 «Обыкновенный концерт». 
10.35 Х/ф «Медведь и кукла». 
12.05 «Первые в мире».  
12.20 «Письма из провинции».  
12.50 «Диалоги о животных».  
13.35 «Другие Романовы».  
14.00 Х/ф «Смертельная игра». 
15.50 «Больше, чем любовь». 
Иоанн Кронштадтский. 
16.30 «Картина мира». 
17.10 «Пешком...».  
Москва - Дмитровское шоссе. 

17.40 «Ближний круг». 
18.35 «Романтика  
романса». Иван Ожогин. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
21.55 «Владимир Спиваков. 
Автопортрет». Юбилейный 
концерт в ММДМ. 
23.55 Х/ф «Смертельная игра». 
01.40 «Диалоги о животных».  
02.20 М/ф «Прометей», «Лев  
и Бык», «Икар и мудрецы». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Таинственная  
Россия». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Лазарев. (16+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Лазарев. (16+) 
23.15 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
02.25 «Жизнь как песня». (16+) 
04.00 «Их нравы». 
04.30 Т/с «ППС». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.00 «Расплата». Боевик. (16+) 
09.20 «Коломбиана».  
Боевик. (16+) 
11.20 «Апгрейд».  
Фантастический боевик. (16+) 
13.20 «Робот по имени Чаппи». 
Фантастический боевик. (16+) 
15.40 «Шерлок Холмс.  
Игра теней». Детектив. (16+) 
18.10 «Железный человек». 
Фантастический боевик. (12+) 
20.40 «Железный человек 2». 
Фантастический боевик. (12+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 Концерт группы «Ария». 
«Гость из Царства Теней». (16+) 
02.30 «Военная тайна». (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Огромное спасибо за помощь! 
 

«Хотим выразить огромную благодарность и.о. главы 
района В.П. Мумберу, главе села В.Т. Дубровину, специа-
листу по ГО и ЧС К.М. Барышеву, начальнику местной 
пожарной части А.В. Медведеву и его специалистам, 
начальнику Отделения полиции А.Д. Абукарову и его сот-
рудникам, А.В. Плешка и группе волонтёров, соседям 
Олегу Ларионову и Виктору Шаманаю - за оперативную 
организацию помощи в поисках нашей мамы Любови 
Александровны, заблудившейся в лесу. Все эти люди не 
просто грамотно выполняли свой профессиональный 
долг, но и проявили самое искреннее человеческое участие 
к тому, что нежданно-негаданно случилось в нашей семье. 

Спасибо вам, добрые люди! Без вашей помощи и ре-
альной поддержки нам было бы гораздо более сложно 
справиться с ситуацией. И хорошо, что всё хорошо 
заканчивается. 

Мама с нами, а это - главное». 
 

 

Сын и дочь Любови Александровны, с. Александровское 

Нам пишут 
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Культура 

Музыкальный 
взгляд на ХХ век 

 

«XX век - это век, который объе-
диняет большое количество компо-
зиторов и, собственно говоря, объе-
диняет нас с вами, ведь многие ро-
дились именно в это время, и нам 
хорошо знакомы его мелодии и тра-
диции. И сегодня мы немного по-
фантазируем о XX веке с помощью 
произведений тех времен, которые 
стали легендарными». 

 

Эти слова Василины Сыпченко - 
музыковеда, заведующей музыкаль-
ной частью Томской областной госу-
дарственной филармонии стали всту-
пительным аккордом к началу кон-
церта «XX век: музыкальная фанта-
зия», который состоялся 13 сентября 
на сцене районного Дома культуры. 
Концерт проходил в рамках междуна-
родного музыкального фестиваля 
«Классическое лето» имени Эдисона 
Денисова, композитора который жил 

и творил в XX веке. Родился Эдисон 
Денисов в Томске, окончил Москов-
скую консерваторию и остался рабо-
тать в ней преподавателем. Если в 
СССР его музыка, будучи «авангард-
ной», была в новинку и долгое время 
не получала признания, то за рубежом 
его прозвали «Моцартом XX века». В 
этом году композитору исполнилось 
бы 90 лет. 

Именно к этой памятной дате и 
был приурочен данный фестиваль. Сам 
фестиваль является проектом филар-
монии, который поддержало Мини-
стерство культуры Российской Феде-
рации и Администрация Томской об-
ласти. Открытие фестиваля состоя-
лось 14 апреля 2019 года в Томске. В 
рамках этого фестиваля Томский сим-
фонический оркестр вместе с солис-
тами филармонии даёт концерты на 
сценических площадках нашей облас-
ти. Так как средства на реализацию 
фестиваля выделены из бюджета 
Томской области, то это позволило 
сделать концерты бесплатными для 
публики. 

Концерт на сцене РДК открыла 
солистка филармонии Ирина Макаро-
ва, исполнившая произведение Сергея 

Прокофьева «Катерина», и Павел 
Шинкевич, который аккомпанировал 
артистам в течение всего вечера. Про-
должил концерт Алексей Пиоттух - 
лауреат международного конкурса 
композиторов в Испании, на котором 
было представлено его собственное 
произведение, созданное для русско-
го народного инструмента - домры-
альт. Именно эту композицию он и 
исполнил для нашей публики, прият-
но удивив необычным звучанием 
трёхструнной домры.  

С уверенностью можно сказать, что 
каждый человек, если не слушал, то 
хотя бы слышал о таком музыкальном 
произведении, как «Аве Мария». Алек-
сей Пиоттух переложил эту классиче-
скую музыку для домры, и прозвучало 
это произведение в исполнении солист-
ки филармонии Екатерины Клеменс.  

Невозможно было обойти стороной 
и джаз, зародившийся в начале XX 
века. Одну из самых известных джазо-
вых композиций того времени «Порги и 
Бесс» Джорджа Гершвина исполнили 
Евгений Штейнмиллер и Екатерина 
Клеменс.  

Наверняка слушателям запомни-
лись и романсы Дмитрия Шостакови-
ча на юмористические тексты из из-
вестного сатирического журнала «Кро-
кодил». Их очень артистично испол-
нил Евгений Штейнмиллер, представ-
ший перед публикой в слегка растрё-
панном и легкомысленном образе, ко-
торый соответствовал строкам произ-
ведений. 

На протяжении всего концерта так-
же звучала музыка из знаковых кино-
фильмов - «Карнавальная ночь», «Мы 
из джаза», песни Валерия Гаврилина, 
Арно Бабаджаняна и, конечно же, 
Раймонда Паулса. 

Во время короткого общения с 
Василиной Сыпченко, мы узнали, что 
прибывшие к нам артисты впечатле-
ны красотой местной природы, а ещё 
больше их удивил и обрадовал тёп-
лый приём, который им организовали 
работники Дома культуры.  

- Они делали всё, чтобы мы себя 
здесь очень-очень комфортно чувство-
вали. Здесь очень гостеприимные, очень 
доброжелательные все люди, с кем 

мне довелось пообщаться, - сказала 
заведующая музыкальной частью. - 
Очень открытая публика была на пер-
вом концерте, были дети и преподава-
тели ДШИ, поэтому у нас только хоро-
шие впечатления. Этому также спо-
собствует такая солнечная погода.  

На наш вопрос о том, приедут ли 
они снова, Василина Сыпченко отме-
тила, что наш район один из самых 
отдалённых от города Томска и доб-
раться сюда довольно затруднитель-
но, но, несмотря на это, при любой 
возможности они бы с удовольствием 
приехали к нам опять. 

Можно с уверенностью сказать, 
что концерт прошёл более чем успеш-
но, ведь реакция и аплодисменты зри-
телей никогда не обманывают. И мы 
очень рады, что и нам удалось послу-
шать музыкальные шедевры XX века 
на сцене районного Дома культуры. 

ХХ век был многолик, разнообра-
зен и богат на имена, таланты, дости-
жения. Он оставил для потомков па-
мять в виде произведений искусства и 
культуры. Всё приходящее, а музыка - 
вечна!                                                   

● Рима ЧОЛАХЯН 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом 
(по ул. Рябиновой, 15). Т. 
8-913-101-75-10 
►дом (ул. Студенческая, 
12, газ, 250 кв.м., 2 гаража, 
3,5 млн. руб.). Т. 8-913-107-
86-04 
►срочно 3-комнатную бла-
гоустроенную квартиру (в 
районе больницы). Т. 8-913-
866-45-66 
►срочно 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-878-39-94 
►благоустроенную 3-ком-
натную квартиру. Т. 8-923-
409-38-26 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 8-906-981-73-44 

►3-комнатную благоуст-
роенную газифицирован-
ную квартиру (в кирпич-
ном доме, есть гараж, баня, 
ухоженный огород (+ 2 теп-
лицы), ул. Советская, 48). 
Т. 8-962-782-53-68, 8-913-
828-47-65 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (с хо-
рошим ремонтом, 51 кв.м.). 
Т. 8-913-109-01-38 
►газифицированную квар-
тиру (цена 1 млн. руб.). Т. 
8-913-809-84-50 
►снегоход «Ямаха Викинг 
540 4» (2013 г.в., ОТС). Т. 
8-913-882-35-49 

 

Уважаемые пациенты! 
 

Администрация ОГАУЗ 
«Александровская РБ»  

информирует: 
 

выездное заседание МСЭК  
состоится 8 октября. 

 

При себе иметь паспорт  
и документы. 

Центральная библиотека  
приглашает!  

 

До 25 октября 2019 года прово-
дится областной конкурс рисунков 
«Берегу энергию планеты». Возраст 
участников от 15 до 30 лет. По всем 
вопросам обращаться в Централь-
ную библиотеку по телефону 2-47-65 
или лично.  

 

В Центре общественного досту-
па Центральной библиотеки состо-
ится цикл лекций на тему: «Здо-
ровое сердце». Даты лекций: 25, 30 
сентября, 2, 7, 9 октября, начало в 
15.00. Лектор - Е.Л. Мишустина.  

Приглашаем всех желающих! 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
«ОСЕНЬ - ЗИМА - 2019» из Киргизии! 

 

● Демисезонные, зимние куртки 
(мужские, женские, молодёжные  
и подростковые); 
 

● Лыжные костюмы, детские осенние 
костюмы; 
 

● Блузки, свитера, рубашки с начёсом, 
тёплые толстовки; 
 

● Утеплённые брюки, джинсы; 
 

● А также большой выбор обуви:  
мужские, женские зимние сапоги,  
ботфорты, ботинки, «аляски»,  
кроссовки и многое другое. 

 

Ждём вас! Спешите! 
С 10.00 до 20.00, ул. Чапаева, дом 9. 

св-во: 70001370599 

Требуются: 
машинист ППУ,  

слесарь по ремонту  
автомобилей (вахта).  

 

Т. 8 (38 259) 6-88-81. 

В транспортную  
организацию требуются:  

 

заместитель начальника  
автоколонны, механики,  
диспетчеры, водители  

вахтовым методом 30/30. 
 

Информация по тел.: 8 (38 259) 6-88-81. 

Семья А.П. Жданова выражает искрен-
нее соболезнование Оборовскому Евге-
нию, Фрайтаг Татьяне, внукам, родным 
и близким по поводу смерти отца, де-
душки 

 

ОБОРОВСКОГО Петра Лукьяновича 
 

Семьи Д.Д. Лейса и Р.Д. Лейса выража-
ют искреннее соболезнование семьям 
Е.П. Оборовского и Т.П. Фрайтаг, всем 
родным и близким по поводу смерти 
отца, дедушки 

 

ОБОРОВСКОГО Петра Лукьяновича 
Крепитесь. 

Семьи А.С. Воробьёва и В.П. Курочки-
на из г. Томска выражают искреннее 
соболезнование семье Оборовских, всем 
родным и близким по поводу смерти 

 

ОБОРОВСКОГО Петра Лукьяновича 
 

Жители пер. Северного выражают ис-
кренние соболезнования Корниловой Нине 
Эммануиловне, Фрайтаг Татьяне Петров-
не, Оборовскому Евгению Петровичу, всем 
родным и близким по поводу кончины 

 

ОБОРОВСКОГО Петра Лукьяновича 
Скорбим и помним. 

Н.Г. Торичная, Р.Г. Беседина, В.И. Ус-
тинова, Л.С. Какаулина, А.Ф. Горелкина 
выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью 

 

ОБОРОВСКОГО Петра Лукьяновича 
Светлая ему память. Крепитесь. 
 

Семья Битнер, М.А. Зудина скорбят по 
поводу смерти  

 

ОБОРОВСКОГО Петра Лукьяновича 
Выражаем искреннее соболезнование до-
чери Татьяне, сыну Евгению, внукам Алек-
сею, Максиму, всем родным и близким. 

Коллектив Пожарной части с. Александровского вы-
ражает искреннее соболезнование Комарову Сергею 
по поводу смерти жены 

 

КОМАРОВОЙ Светланы Петровны 
Светлая ей память. 

С 24 по 26 сентября в РДК 
 

Белорусская ярмарка 

«Алеся». 

Для вас: верхняя одежда,  
платья, блузки, юбки  

и многое другое. 
 

Порадуйте себя обновками! 

ПОДПИСКА НА С е в е р я н к у  

в редакции продолжается! 
 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия - 192 рубля, 
 

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

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно с любого дня  

любого месяца. 
 

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


