
 

 

■ Актуально. С 6 мая 2020 года открыто движение парома по 
маршруту «Стрежевой - Александровское - Каргасок». Движе-
ние осуществляется один раз в неделю. Отправление по средам, 
в 17.00. По информации Главы района В.П. Мумбера, вопрос о 
начале работы паромной переправы решался в этом году долго 
и трудно в связи с действующими режимами готовности и са-
моизоляции. Однако, несмотря на все сложности, межрайонное 
паромное сообщение открыто и его услугами уже пользуются 
северяне.  
С 14 мая в нашем районе открывается пассажирская   

навигация. Предварительное расписание движения теплохо- 
да «Восход» ООО «ОбьРечФлот» размещено на официальном 
сайте компании. Комплекс организационных вопросов, связан-
ных с осуществлением движения теплоходов, Глава района В.П. 
Мумбер обсудил с директором ООО «ОбьРечФлот» 10 мая, в 
ходе его рабочего визита в наш район. Отдельный акцент был 
сделан на вопросах, о необходимости соблюдения ограничи-
тельных мер по нераспространению коронавирусной инфекции. 
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения 
Александровского района подвели итоги работы за апрель 2020 
года. Сотрудниками службы оказано 137 услуг жителям рай-
она. За содействием в поисках работы обратились 35 человек, 
22 - признаны безработными, 13 граждан сняты с учёта, 7 чело-
век трудоустроены, заявлено 6 вакансий от 5 организаций. В 
настоящее время в районе 17 организаций испытывают потреб-
ность в 42 работниках. Общая численность безработных граж-
дан составляет 119 человек. Уровень регистрируемой безрабо-
тицы в районе - 2,48 % от экономически активного населения 
(4 800). Напоминаем: с 8 апреля встать на учёт в качестве без-
работного можно, не выходя из дома на сайте https://trudvsem.ru/. 
В МФЦ «Мои документы» в апреле жителям района оказано 

576 услуг.  
 

■ Информация отдела ЗАГС. За апрель 2020 года в Александ-
ровском отделе ЗАГС зарегистрировано 11 актов гражданского 
состояния. Из них: 3 - о рождении (2 девочки и 1 мальчик, 2 - 
третьих, 1 - второй ребёнок в семье), 7 - о смерти (4 мужчины  
и 3 женщины), 1 - об установлении отцовства (по взаимно-     
му согласию). Акты о заключении брака, о расторжении бра- 
ка, об усыновлении, о перемене имени в апреле не регистриро-
вались. 
 

■ Проблема. К теме о бесхозяйных животных, а точнее о соба-
ках, которые чувствуют себя хозяевами в селе. В местных со-
циальных сетях размещено видео, зафиксировавшее «игру» 
подросших щенков на постаменте памятника Герою Советско-
го Союза А.Ф. Лебедеву. Собаки, насколько это у них получи-
лось, разметали венки и живые цветы. Понятно и обоснованно 
возмущение всех, кто это видел. А вот что с этой проблемой 
делать? В одном из прошлых номеров «Северянки» мы опубли-
ковали обращение к односельчанам одной из жительниц район-
ного центра приютить этих стремительно подрастающих щен-
ков. Желающих, похоже, не нашлось. А вот тех, кто их просто 
подкармливает, - достаточно. И можно только представить, что 
могут творить эти собачки, когда вырастут.  
Быть может, этот вопиющий случай станет вопросом для от-

дельного рассмотрения и принятия решения органами местной 
власти? 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекто-
рами ДПС было выявлено71 административное правонаруше-
ние. Из них привлечены к ответственности 3 водителя за управ-
ление транспортным средством в состоянии алкогольного опья-
нения, 3 без права управления транспортными средствами, воз-
буждено 2 дела за несвоевременную оплату штрафов. Зарегист-
рировано 2 ДТП, без пострадавших. По итогам мероприятия 
«Скорость» (2 мая) выявлено 5 нарушений правил дорожного 
движения. 

На территории городского округа Стрежевой и Александров-
ского района будут проводиться следующие профилактические 
мероприятия: с 13 мая «Нетрезвый водитель» и «Трасса», 14 
мая - «Скорость» и «Несовершеннолетний пешеход», 22 мая - 
«Пешеход», 26 мая - «Трасса». 
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Губернатор призвал жителей  
области строго соблюдать  
рекомендации властей  

 

11 мая Губернатор Сергей Жвачкин обра-
тился к жителям Томской области с призывом 
строго соблюдать рекомендации властей и эпи-
демиологов и максимально ограничить поезд-
ки за пределы региона.  

 

«Завершающиеся майские праздники показали, 
что подавляющее большинство жителей соблюда-
ют режим самоизоляции, который мы начинаем в 
регионе смягчать, - подчеркнул С.А. Жвачкин. - За 
прошедшие праздничные дни не выявлено случаев 
заражения на улице и в общественных местах. 
Однако есть и те, кто не соблюдает противоэпиде-
мический режим. Так, трое жителей Асиновского 
и Тегульдетского районов, в нарушение действую-
щих ограничений, съездили на временные строи-
тельные работы в Новосибирскую область и вер-
нулись оттуда больные коронавирусом. Поэтому 
ещё раз обращаюсь ко всем жителям области: до-
рогие друзья, воздержитесь сами и постарайтесь 
удержать от необдуманных поступков тех, кто 
рядом. Сегодня в Томской области максимально 
ослаблен режим самоизоляции. В отличие от ряда 
соседних регионов, мы можем свободно передви-
гаться в пределах области, гулять и заниматься 
спортом на свежем воздухе, ходить на работу и 
зарабатывать деньги. Неужели мы не в состоянии 
соблюдать простые, но обязательные правила?». 

Глава региона также сообщил, что по резуль-
татам тестирования 196-ти рабочих, вернувшихся 
в Томскую область с Чаяндинского месторожде-
ния из Якутии, у 59-ти из них обнаружен корона-
вирус. «Хочу предупредить томичей, что сегодня 
в сводке заболеваемости появятся эти 59 заболев-
ших с Чаянды, - сказал Губернатор. - У всех инфи-
цированных на Чаянде заболевание проходит бес-
симптомно, все они находятся под круглосуточ-
ным наблюдением в обсерваторах. Напомню, что 
всех «чаяндинцев» прямо с лётного поля мы дос-
тавили в обсерваторы, поэтому в этом случае ни-
каких разговоров о распространении инфекции 
быть не может».                                                                 Пресс-релиз от 11 мая 2020 года 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.05.2020      с. Александровское                   № 462 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство Главного врача ОГАУЗ 
«Александровская районная больница», руково-
дствуясь Положением о Почётной грамоте и     
Благодарности Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 
27.04.2018 № 526, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с юбилейной датой, наградить Почётной 
грамотой Главы Александровского района Поми-
нову Маргариту Эдуардовну, заведующую детским 
отделением - врача-педиатра Муниципального го-
сударственного автономного учреждения здраво-
охранения «Александровская районная больница». 
2. Управляющей делами Кауфман М.В. произве-
сти оформление, учёт и регистрацию документов 
о награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Северянка». 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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С Днём Великой Победы! 
 

Несмотря ни на что и вопреки всему главный 
праздник страны, День Победы состоялся. И был он, 
пусть и по своему, по-настоящему ярким, торжествен-
ным, как и прежде волнующим - со слезами на глазах 
и ликованием в душах людей. Предлагаем вашему 
вниманию фоторепортаж о праздничном дне 9 Мая. 

 

Да, не было ни одного массового мероприятия из-за 
риска распространения коронавирусной инфекции. Но 
были десятки памятных тематических акций, концер-
тов, мероприятий иных форматов, которые в режиме 
онлайн объединили тысячи людей. 

В районном центре уже с утра в центре села звучала 
музыка. Известные и любимые песни военных лет бы-
ли, наверное, слышны во всех уголках Александровско-
го. Праздничное убранство создало особую атмосферу, 
в полной мере соответствующую большому событию. 

В 12.00, вместе со всей страной, сотрудниками рай-
онного Отдела культуры, спорта и молодёжной полити-
ки в небо были выпущены сотни красных шаров, и про-
звучала легендарная песня «День Победы», давно став-
шая гимном праздника. 

Церемонию возложения венков и цветов к памятни-
кам провели руководство Александровского района во 
главе с В.П. Мумбером, а также представители ряда 
организаций и учреждений. Десятки жителей села при-
шли 9 Мая к мемориалам и возложили цветы. 

Во всех сёлах района прошли торжественные меро-
приятия, посвящённые празднику. Ответственными за 
их проведение были главы поселений. 

Глава района В.П. Мумбер от всей души благодарит 
всех жителей района за понимание и терпение, за про-
явленное чувство ответственности в существующих 
обстоятельствах, за активное участие в подготовке и 
проведении праздничных мероприятий в режиме он-
лайн, очно и заочно.                                                           ■ 

 

2020 год - Год памяти и славы 
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Ирина ПАРФЁНОВА. Фото: автора, О. Владыко  
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Прокуратурой Александровско-
го района Томской области прове-
дена проверка исполнения хозяй-
ствующими субъектами законода-
тельства в области обращения с от-
ходами производства и потребления, 
по результатам которой в деятель-
ности двух индивидуальных пред-
принимателей выявлены наруше-
ния указанного законодательства. 

 

Проверкой установлено, что во-
преки требованиям действующего за-
конодательства двумя индивидуаль-
ными предпринимателями, осущест-
вляющими свою предприниматель-
скую деятельность по эксплуатации 
и обслуживанию ремонтно-монтаж-
ных мастерских, учёт образовавших-
ся отходов в установленном прика-
зом Минприроды России от 01.09.2011 
№ 721 порядке не ведётся, соответ-
ствующие паспорта отходов не раз-
работаны. 

По результатам проверки проку-
ратурой района внесено 2 представ-

ления индивидуальным предприни-
мателям об устранении нарушений за-
кона. Вместе с тем, индивидуальные 
предприниматели по постановлениям 
прокуратуры района привлечены к 
административной ответственности по 
ст. 8.2 КоАП РФ. 

 

Прокуратурой Александровского 
района Томской области проведена 
проверка соблюдения законодатель-
ства об исполнительном производ-
стве в части исполнения решений 
суда о взыскании алиментов на со-
держание несовершеннолетних детей. 

Проверкой установлено, что один 
из местных жителей, обязанный по 
решению суда выплачивать алимен-
ты на содержание своего несовер-
шеннолетнего ребёнка, будучи при-
влечённым в марте 2019 года за их 
неуплату к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, 01.06.2018 
признанным виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 157 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (неуплата родите-
лем без уважительных причин в на-
рушение решения суда средств на со-
держание несовершеннолетних детей), 
с мая 2019 года трудоустроенным, 
на протяжении более трёх месяцев, 
с марта по июнь, меры к выплате 
алиментов не принял, вновь допустив 
образование задолженности в размере 
более 31 тыс. рублей. При этом об-
щий размер задолженности должника 
по алиментам составил свыше 390 тыс. 
рублей. Факт трудоустройства скрывал. 

По результатам проверки проку-
рором района вынесено в порядке п. 
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ постановление 
о направлении материалов проверки 
в Отдел судебных приставов по Алек-
сандровскому району УФССП России 
по Томской области для решения воп-
роса об уголовном преследовании дан-
ного местного жителя. По направлен-
ным материалам проверки возбуж-
денно уголовное дело, ход расследо-
вания которого поставлен прокура-
туре на контроль. 

 

В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора  
Александровского района 

 

С точки зрения закона 

Прокуратура района информирует 

В который уже раз  
о мошенниках  

и доверчивости граждан 
 

Мошенники торжествуют: в течение толь-
ко одних суток жители Томской области 
перевели на их счета почти миллион рублей.  

 

Факт этот сотрудники правоохранительных 
органов зафиксировали в первых числах мая. 
За сутки от действий мошенников пострадали 
10 жителей Томской области, общий матери-
альный ущерб превысил 930 тыс. рублей. Как 
сообщает региональное УМВД, жертвами кри-
минала стали пятеро мужчин и столько же 
женщин, потерпевшие в возрасте от 22 до 49 лет. 

Отмечается, что в семи случаях постра-
давшие стали жертвами мошенников, которые 
представились сотрудниками банков, двое со-
вершили покупку в Интернете, ещё одна жен-
щина попалась на уловку биржевого лжеброкера. 

«Преступники часто пользуются методами 
социальной инженерии, разыгрывая различные 
стрессовые ситуации и пытаясь всеми спосо-
бами выманить реквизиты банковских карт 
или СМС-пароли, - прокомментировал пред-
седатель Комитета общественной безопасно-
сти Администрации Томской области Владимир 
Мысин. - С начала 2020 года подобными спо-
собами мошенники похитили с банковских 
карт жителей области уже более 14 миллионов 
рублей». 

По данным правоохранителей, ежедневно 
в Томской области регистрируется пять-шесть 
мошеннических преступлений, большинство 
из них совершаются с применением дистан-
ционных технологий. 

При поступлении подозрительных и не-
ожиданных звонков с неизвестных номеров 
специалисты советуют положить трубку и са-
мим перезвонить в названную организацию, 
своим детям и внукам, а также в полицию по 
номерам 02 (со стационарных телефонов) или 
102 (с мобильных операторов). Не рекомен-
дуется также переходить по ссылкам, при-
шедшим от незнакомых лиц, и не устанавли-
вать сторонние приложения на мобильные 
устройства.                                                        ■ 

Оградите себя от мошенников! 
 

«Назовите SMS-па-
роли и мы защитим Ва-
ши деньги»: мошенни-
ки продолжают обманы-
вать граждан региона, 
о чём продолжает пос-
тупать информация в 
ежедневном режиме. 

 

Практически все ин-
формационные сообще-
ния начинаются одина-
ково: по предваритель-
ным данным, потерпев-
шей (потерпевшему) на 
сотовый телефон поступил звонок с номера «+7 495…», «+7 499…»  
в ходе которого девушка, представившись сотрудницей службы 
безопасности банка, поясняла, что с карты происходит списание 
крупной суммы денежных средств, и для блокировки операции 
необходимо назвать все реквизиты банковской карты, а также ко-
ды, пришедшие посредством SMS-сообщений на телефон. Далее 
те, кому позвонили, добросовестно следуют указаниям злоумыш-
ленника. А спустя некоторое время узнают о списании с их карты 
денежных средств. 

 

УМВД России по Томской области рекомендует не отвечать 
на звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7 495... 
или +7 499… 

 

Если вам позвонили и ПРЕДСТАВИЛИСЬ «СОТРУД-
НИКОМ БАНКА», «СЛУЖБОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА», 
«ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
принудительно ПРЕРВИТЕ РАЗГОВОР И ПЕРЕЗВОНИТЕ 
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» того банка, клиентом которого вы 
являетесь! Уточните информацию! 

 

НЕ ПРОВОДИТЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ по указани-
ям незнакомых вам лиц, в том числе ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ «НА БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ БАНКА». ОБНА-
ЛИЧЬТЕ ДЕНЬГИ И ДЕРЖИТЕ ИХ ПРИ СЕБЕ! 

 

Если «РАБОТНИК БАНКА» по телефону ПРОСИТ СООБ-
ЩИТЬ НОМЕР БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, КОД НА ОБРАТ-
НОЙ СТОРОНЕ КАРТЫ, СМС-ПАРОЛИ И КОДЫ, ПОСТУ-
ПИВШИЕ НА ТЕЛЕФОН, - НЕ ВЕРЬТЕ, ЭТО МОШЕННИ-
КИ! Помните, сотрудники банков никогда не просят предоста-
вить данные сведения. 

 

БУДЬТЕ бдительны!  
Если вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк  

и полицию. Не становитесь жертвой мошенников!         ■ 
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Несмотря на сюрпризы погоды 
и другие обстоятельства, жизнь в на-
шей организации не стоит на мес-
те. С января до середины февраля 
мы были заняты решением органи-
зационных вопросов: работа КРК 
организации, утверждение плана ра-
боты и сметы, предоставление го-
довых отчётов во все инстанции. 

 

С середины февраля по 6 марта    
в кабинете РОИ провели небольшой 
ремонт своими силами: подклеили заг-
рязнённые обои, настелили новый ли-
нолеум. Приобрели новую мебель, 
стоимость которой вместе с линоле-
умом и другими материалами для ре-
монта составила более 36 000 рублей. 
За счёт членских взносов эта сумма 
сократилась до 29 000 рублей, кото-
рые были заимствованы у членов прав-
ления, участвовавших в ремонте. Долг 
им надеемся вернуть в ходе благотво-
рительного марафона. Мы пошли на 
этот шаг из желания сделать кабинет 
более современным, уютным. И нам это 
удалось! 

С 11 по 14 марта председатель РОИ 
находилась в командировке в Томске, 
участвовала в Пленуме правления 

ТРО ОО ВОИ, образовательном фо-
руме и профессиональном конкурсе. 
Пленум правления и форум своим при-
ветственным словом открыла предсе-
датель региональной организации ВОИ 
Ирина Сергеевна Дорохова. Обсужда-
лись итоги работы областной органи-
зации ВОИ в 2019 году, качество от-
чётности за год районными организа-
циями ВОИ. Среди семи положительно 
отмеченных организаций, была и наша. 
По итогам года Деевым Иваном Ана-
тольевичем были вручены Благодар-
ственные письма Губернатора области.  

Основной вопрос форума - под-
готовка и проведение отчётно-выбор-
ной компании, утверждение и регист-
рация Уставов. С большим докладом 
по этому вопросу выступил предста-
витель Центрального правления ВОИ 
Косаренко Юрий Ярославович. Пер-
минов Вячеслав Анатольевич расска-
зал о новшествах в работе комиссии 
МСЭ. Было много вопросов по осви-
детельствованию на инвалидность, осо-
бенно людей пенсионного возраста, 
которым врачи отказывают в оформ-
лении пакета документов для прохо-
ждения комиссии, ссылаясь на возраст. 

Вячеслав Анатольевич назвал такие 
действия врачей неправомерными. Так-
же на форуме выступили Бурмистров 
Евгений Викторович (доступная среда), 
Лаврова Ольга Ивановна (КРК). На 
следующий день состоялся конкурс 
председателей районных организаций 
ВОИ «Серебряный фонд ВОИ». Пред-
седатель нашей организации Лидия Ва-
лентиновна Матыцина была объявле-
на победителем в номинации «Та-
лант года ВОИ». 

В настоящее время разрабатывается 
сценарий конкурса «Мы - с ВОИ! 
Знай наших!», приуроченный к фести-
валю «Преодолей себя». Ждём заявки 
для участия в конкурсе! Дополнительная 
информация по телефону 8-913-113-47-24.  

Правление в настоящее время ра-
ботает через связь по телефону, что 
вызвано предупредительными меро-
приятиями по коронавирусу. Поэтому 
мы обращаемся к инвалидам района 
с просьбой не подвергать себя и сво-
их близких опасности. Избегайте кон-
тактов, без которых можете обойтись, 
и соблюдайте все меры предосторож-
ности, объявленные в СМИ. Здоро-
вья вам! Берегите себя и своих близ-
ких! И готовьте свои изделия на вы-
ставку фестиваля!                               ■ 

 

Общество 

Новости из районной организации ВОИ 

На мир смотрим  
с оптимизмом 

 

Какой след оставил прошедший 
год в жизни каждого члена нашей 
организации? Что ожидает каждый 
из нас от года наступившего? С та-
ким вопросом мы обратились к чле-
нам нашей организацию. Вот отве-
ты некоторых из них. 

 

Татьяна Ивановна: 
- На мой взгляд, 2019 год был успеш-
ным, потому что нами, членами 
правления во главе с председателем 
Матыциной Л.В., проводилась большая 
организационная работа по уточнению 
списков инвалидов, наведению над-
лежащего порядка в персональных до-
кументах каждого инвалида, всё это 
проводилось в ходе личного общения с 
каждым инвалидом. А с каким интере-
сом мы готовились к мероприятиям 
фестиваля «Преодолей себя» вместе 
с ВОИ» и Декады инвалидов! Волнова-
лись друг за друга и за то, всё ли по-
лучится. Вся проводимая работа при-
несла мне моральное удовлетворение 
от осознания того, что никто в общест-
ве не обойдён вниманием, что в улуч-
шении качества жизни людей с инва-
лидностью есть небольшая доля и мое-
го труда. 

 

Ирина: 
- Всё хорошо. Сделали долгождан-
ный ремонт в квартире. К правлению 
РОИ нет претензий, там работают 
неравнодушные люди. Жду весну, что-
бы заняться приусадебным участком. 
Живу надеждой на лучшее, не сижу без 
дела, да и как можно унывать, когда 
рядом радость моя - дети и внуки. 

 

Лидия Ивановна: 
- Жизнь течёт своим чередом. Про-
шлым летом съездила на свою роди-
ну, увидела своих сестёр, племянни-

ков, побывала на могилах родителей. 
Общение с родными положительно 
отразилось и на моём здоровье. Наше 
правление общества инвалидов бла-
годарю за внимание к нам. Участвую 
по своим возможностям во всех ме-
роприятиях. Хожу даже на «круглые 
столы» в районную Администрацию, 
чтобы поддержать правление нашего 
общества. У нас ведь в обществе боль-
шинство членов редко выходят из 
дома и много тех, кто не может пере-
двигаться и вообще лежачих. Поэто-
му надо нам, кто может активно уча-
ствовать в работе общества, помогать 
правлению. Вообще, я уверена, что пока 
ты можешь, надо быть активной, от 
активности зависит наше здоровье. 

 

Валентина Ильинична: 
- Я много лет уже в обществе инва-
лидов и всегда чувствовала внимание 
к себе. Вот и прошедший год этим 
запомнится. Хочу сказать, что ни од-
на другая организация в районе с та-
ким вниманием и заботой к нам не 
относится. Я в прошлом году участ-
вовала в выставке прикладного твор-
чества, за участие получила приз. И 
на спортивных соревнованиях, орга-
низованных с учётом наших возмож-
ностей, я тоже была отмечена. Очень 
приятно было получить и материаль-
ную помощь. Большое спасибо руко-
водству общества. Я не знаю, как они 
всё это делают, ведь все эти мероприя-
тия стоят денег, а наша организация 
общественная с минимальным целевым 
финансированием, а значит нужно до-
полнительное привлечение средств от 
благотворителей. 

 

Галина Егоровна: 
- В прошлом году было немало при-
мечательного: участвовала в форуме 
«Все с ВОИ» в Томске, отдыхала в про-
филактории «Эдельвейс» в Геленджи-
ке по путёвке от ВОИ в мае, в октябре 
отдыхала и прошла лечение в санато-

рии от соцстраха. По мере своих воз-
можностей стараюсь активно работать 
в РОИ, выполняя свои обязанности 
члена правления и президиума. Здесь 
у нас работа не стоит на месте. Хоте-
лось бы жить без проблем, но такого 
не бывает, особенно много их в быту. 
2 года подряд затапливает огород, ово-
щи приходится закупать в магазине. 
В плане на этот год сделать замену 
нижних рядов дома. Одним словом, 
планы большие. 

 

Почти два года районную орга-
низацию ВОИ возглавляет Лидия 
Валентиновна Матыцина. К ней мы 
обратились с теми же вопросами. 

- Прошедший год показал, что мы 
можем многое, хотя были и некоторые 
сложности. Одна из таких сложностей - 
это преодоление сложившегося мне-
ния о нашей организации, и не толь-
ко у населения, но и у членов нашей 
организации, как об организации, толь-
ко выдающей материальную помощь 
и отмечающей Декаду инвалидов.  

Основная же наша задача не в этом, 
а в защите законных прав инвалидов 
по обеспечению комфортных усло-
вий их жизнедеятельности. Эта зада-
ча многогранна - от условий прожи-
вания в жилище, доступности к соци-
ально значимым объектам, необхо-
димым услугам до создания условий 
для реализации возможностей и спо-
собностей инвалидов в творчестве. 
Любое проявление творчества долж-
но поощряться. С этой целью и про-
водится благотворительный марафон, 
чтобы поощрять участников выста-
вок, конкурсов, соревнований.  

Очень надеемся на то, что число 
активистов в этом году увеличится. 
Мы ведь оптимисты. Работа идёт по 
плану, который будет скорректиро-
ван после учёбы актива ВОИ области.  

Одним словом, жизнь полная оп-
тимизма продолжается!                     ■ 

Правление Александровской районной организации ВОИ 
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РАЗНОЕ  
 

►С 14 мая вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ирина. 
Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49 
►Строительство и другие 
виды работ. Т. 8-983-239-26-53 

►Разбор ветхого строения, 
строительство и другие ви-
ды работ. Т. 8-923-402-31-36 

 

ПРОДАМ 
 

►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-
46-31 

Благодарность 
 

Страшное горе постигло нашу семью. Скоропостижно 
ушёл из жизни наш горячо любимый муж, отец, дедушка.  

Он был для нас примером высокой порядочности и от-
ветственности, мудрым наставником и прекрасным семь-
янином. Боль утраты очень сильна. Словно вырван кусок 
души. Трудолюбивый, созидатель, настоящий друг… только 
так говорили друзья и знакомые.  

Большое спасибо всем за поддержку и сочувствие, не 
было равнодушных людей. Звонки с соболезнованиями по-
ступали со всего мира.  

Провожали в последний путь нашего дорогого Альбер-
та Паруйровича все, никто не остался в стороне в это 
непростое время. Похоронен на своей второй Родине, в с. 
Александровское, которую любил и почитал, и прожил 
большую часть своей жизни.  

Вечная, светлая память о нём навсегда останется в 
наших сердцах.                                                                                                                                                                                 Семья Геворкян  

СПХ «МЕСТНОЕ»                            14 - 15 мая, 
центральная площадь, открытый рынок 

 

Реализация кур-молодок разных яичных пород,  
окрасов и возрастов, скоро начнут нестись; 

цыплят-бройлеров (подрощенные)!  
 

Все вопросы и заказы в WhatsApp: 8-913-331-08-00. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Коллектив ОГАУЗ «Александровская РБ»  
от всей души поздравляет с юбилеем  
Поминову Маргариту Эдуардовну! 

 

Красивой женщине мы годы не считаем - 
Сердечно с юбилеем поздравляем! 
И красоту желаем не терять, 
А вместе со здоровьем умножать! 
 

Пусть счастье Вас везде сопровождает, 
А жизнь за мудрость щедро награждает. 
И силы, бодрости побольше вам даёт. 
Душа трепещет пусть, от радости поёт! 

 

И близкие пусть будут все здоровы, 
Ведь это счастья нашего основа. 
Успехов вам и вдохновения в труде, 
Любви от всех и обожания везде! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемая Маргарита Эдуардовна! 
 

Мы Вас хотим поздравить с юбилеем! 
Пусть Вам во всём сопутствует успех. 

Лечить людей - призванье Ваше, 
Желаем только Вам побед! 

 

Пусть будет всё, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, здоровье, верность, дружба, 
И вечно юная душа! 

 

Коллектив детской консультации 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемую Маргариту Эдуардовну Поминову  

от всей души поздравляем с юбилейным  
днём рождения! 

 

Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным - настроение! 
Пусть повторятся сотни раз 
Счастливые мгновения! 

 

Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, 
Удачи, вдохновения!                                    Друзья 

Внимание: штормовое предупреждение 
 

ГУ МЧС России по Томской области на основании данных 
Томского ЦГМС-филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
от 11 мая, а также анализа складывающейся обстановки 
информирует: в период с 11 мая по 15 мая по области 
местами ожидается аномально жаркая погода с макси-
мальными температурами +30 и выше. 

В связи с получением данного прогноза, ГУ МЧС преду-
преждает о возможном возникновении ЧС. 

МБУДО «Детская школа искусств» приглашает  
детей и подростков на обучение по направлениям искусства: 
 

● фортепиано;             ● хоровое пение, эстрадное пение; 
● живопись;            ● народные инструменты (баян, аккордеон, гитара). 

 

Занятия искусством помогают обрести новых друзей, делают жизнь  
человека разнообразной и интересной! 

 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

Пожалуйста, уже сейчас задумайтесь о будущем своего ребёнка, о том, 
каким он вырастет, каким станет. Если вы действительно хотите видеть в 
дальнейшем своих детей воспитанными, талантливыми, образованными 
людьми, развить интеллектуальные и художественно-творческие способ-
ности своего ребёнка, обучить вашего ребёнка игре на музыкальном инст-
рументе, приобщить его к музыкальному и художественному искусству, 
хотите, чтобы он участвовал в концертах, выставках, конкурсах, занимал-
ся в творческих коллективах - вам в ДШИ! 

Приходите к нам, в «Детскую школу искусств» и вместе с нами делай-
те всё возможное, чтобы ваш ребёнок вырос таким, каким вы хотите его 
видеть в будущем. 

В связи с усилением мер по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции (COVID-19), приём документов для поступления в 
МБУДО «ДШИ» на обучение в 2020-2021 учебном году будет осуществ-
ляться в электронном виде по адресу электронной почты alexdmsh@mail.ru 
до 25.05.2020 г. 

Форма заявления и информация на сайте «ДШИ»  
https://dshisa.tom.muzkult.ru/, страничка ПОСТУПАЮЩИМ. 

 

Телефон для справок: 2-49-33.  
 

По индивидуальному отбору детей будет дополнительная информация. 

Администрация Томской области 
приглашает народных мастеров 

принять участие  
в региональном конкурсе  

«ТОМСКИЙ СУВЕНИР»! 
 

До 15 мая народные умельцы нашего 
муниципалитета могут заявить о себе и 
своих работах. По итогам конкурса будут 
выбраны лучшие работы, которые полу-
чат статус региональных туристических 
сувениров. 

 

Принимаются работы по 10 направлениям: 
 

● вышивание, шитьё, вязание; 
● ткачество, ковроткачество; 
● резьба, выжигание, столярное дело; 
● лепка, скульптура, керамика; 
● плетение; 
● роспись, открытка, иллюстрация, 
рисунок; 
● кожаные изделия, изделия из меха; 
● металл, кузнечное дело; 
● бижутерия, украшения, ювелирные 
изделия; 
● ремесло 2020: Art&Science  
  (3d-печать и т.п.). 

 

Победители конкурса будут награждены 
дипломами и призами. Подать заявку 

можно на сайте tour.tomsk.ru.  
По всем вопросам можно обращаться  

по тел. 89039150016 (Евгения). 
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