
 

 

■ Событие. В этом году «Последний звонок» проходит для выпускников школ      
в дистанционном формате. В связи с введением режима самоизоляции во всех 
регионах праздники проводятся в режиме видеоконференций. В понедельник,    
25 мая, Томская область присоединилась к всероссийской онлайн-акции «Пос-
ледний звонок», организованной Министерством просвещения России. Школы 
региона подготовили для своих выпускников более двухсот видеороликов с напутст-
венными словами. Онлайн-акция состоялась на единой федеральной площадке - 
https://vk.com/minprosvet, https://vk.com/public195080976.  

Школы Томской области проведут такие праздники для выпускников в течение 
недели. По словам начальника РОО Е.В. Зубковой, каждой школе предложено 
присоединиться к данной акции и 25 мая транслировать в аккаунтах социальных 
сетей школ подготовленные для выпускников ролики. Праздничные линейки пройдут 
в прямом эфире в аккаунтах школ в социальных сетях, приложениях Zoom и Skype.  

В этом году последний звонок прозвенит в 312 школах Томской области для      
5 788 одиннадцатиклассников и 10 808 - выпускников девятых классов. В их числе 
и выпускники школ Александровского района - 51 одиннадцатиклассник и 107 девяти-
классников.  
 

■ Актуально. Малому и среднему бизнесу Томской области компенсируют расходы 
на комуслуги в собственных и арендуемых помещениях за период самоизоляции. 
Такое решение принял Губернатор Сергей Жвачкин. На эти цели пока выделено 
60 миллионов рублей.  

Как уточняет пресс-служба Белого дома, получателями компенсации могут 
стать около 1 200 предприятий, деятельность которых временно приостановлена 
в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 18 марта. 
«Мы постоянно общаемся с бизнес-сообществом и знаем, что вопрос оплаты 
коммунальных услуг - один из острых. К тому же эта компенсация сможет поддер-
жать и ресурсоснабжающие организации, не допустить срывов в подготовке к 
отопительному сезону, - подчеркнул Губернатор Сергей Жвачкин. - Поддержка из 
регионального бюджета адресована большей частью частным предприятиям сфе-
ры услуг: кинотеатрам, гостиницам, заведениям общепита, фитнес-залам и куль-
турно-развлекательным центрам, которые приняли на себя первый экономиче-
ский удар коронавируса, но сохранили или восстановили персонал». 

Предприниматели могут подать заявки на компенсацию через центр «Мой 
бизнес» (справки по телефону 901-000) или цифровую платформу Томской 
области https://biz.tomsk.life/ в удаленном режиме. Сделать это можно будет 
с 1 июня. 
 

■ Официально. Почти на 400 рублей или на 3,5 % вырос по итогам первого квар-
тала прожиточный минимум в Томской области. Теперь он составляет 11 528 руб-
лей на душу населения. Как уточняется на сайте Администрации Томской области, 
для трудоспособного населения прожиточный минимум в первом квартале года 
составил 12 234 (рост - 376 рублей), для пенсионеров - 9 310 (рост - 282 рубля), 
для детей - 12 115 (рост - 553 рубля). В северных районах региона величина про-
житочного минимума на душу населения - 12 502 рубля (рост - 403 рубля). К тако-
вым относятся: города Стрежевой и Кедровый, Александровский, Каргасокский, 
Верхнекетский, Колпашевский, Парабельский, Молчановский, Чаинский, Тегуль-
детский, Кривошеинский, Бакчарский районы. Напомним, величина прожиточного 
минимума учитывается при установлении гражданам госгарантий получения ми-
нимальных денежных доходов и при осуществлении других мер соцзащиты. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Александровского 
района с 18 по 22 мая в целях содействия в поиске работы обратились 9 человек, 
снятых с учёта нет, 4 человека признаны безработными. В банке вакансий служ-
бы имеется 69 предложений от 16 работодателей. 
 

■ На темы дня. В конце прошлой недели в районном центре начались работы по 
нанесению дорожной разметки с обозначением пешеходных переходов. По ин-
формации И.А. Герцена, и.о. главы Александровского сельского поселения, работы 
ведёт ИП С.В. Долуда, которому предстоит привести в нормативное состояние 
дороги села по маршруту рейсового автобуса, где будут обозначены и 12 пеше-
ходных переходов. Срок окончания работ - 1 августа.  
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на доро-
гах района и города было выявлено 93 административных правонарушения. Из 
них привлечено к ответственности 5 водителей за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, 5 без права управления транс-
портными средствами, возбуждено 7 дел за несвоевременную оплату штрафов. 
Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, без пострадавших. По 
итогам мероприятия «Несовершеннолетний пешеход» (18 мая) выявлено 8 нару-
шений правил дорожного движения. 

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 71 обращение. Госпитализировано 26 человек,  
24 из них по экстренным показаниям. С травмами (3 бытовые и 1 уличная) поступили   
4 пострадавших, все взрослые. Выполнено 2 сан. задания: в г. Стрежевой и д. Ла-
рино. С укусом клеща обратились 6 человек, в числе которых 2 ребёнка. Все случаи 
присасывания произошли на территории села.  

Коротко 
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Уважаемые предприниматели  
Александровского района! 
 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём российского пред-
принимательства! 

Сегодня мы с уважением отдаём долж-
ное людям, которые с большим упорст-
вом, настойчивостью и терпением по 
собственной инициативе осваивают эко-
номическое пространство, проявляют се-
бя в разных сферах деятельности. Осу-
ществляя свою деятельность, наши пред-
приниматели вносят значительный вклад 
в формирование и развитие рынка по-
требительских услуг района, помогают 
решать насущные проблемы, создают ра-
бочие места, участвуют в благотвори-
тельных акциях. 

Выражаем вам искреннюю благодар-
ность за сотрудничество, участие и под-
держку в проведении мероприятий район-
ного уровня. 

Желаем вам благополучия, процвета-
ния бизнесу и успехов в реализации но-
вых проектов и идей. Пусть предприни-
мательская деятельность приносит вам 
ожидаемые результаты. Здоровья вам, 
семейного счастья, надёжных партнёров 
по бизнесу, стабильных доходов, выгод-
ных сделок, удачи! 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ,  
председатель Думы Александровского района  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.05.2020                                        № 501 
с. Александровское 

 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью  

Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство директора 
ООО «Центр поддержки предпринима-
тельства», руководствуясь Положением 
о Почётной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, утвер-
ждённым постановлением Администрации 
Александровского района от 27.04.2018 
№ 526, за большой вклад в развитие Алек-
сандровского района и в связи с празд-
нованием Дня российского предприни-
мательства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы 
Александровского района Геворгяна Ви-
талика Паруйровича, индивидуального 
предпринимателя. 
2. Объявить Благодарность Главы Алек-
сандровского района Шевцовой Анаста-
сии Сергеевне, индивидуальному пред-
принимателю. 
3. Произвести оформление, учёт и реги-
страцию документов о награждении в 
установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

26 мая - День российского 
предпринимательства 
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Перевод пенсионеров на карты платёжной 
системы «Мир» продлён до 1 октября 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом «О национальной платёжной 
системе»* пенсии и иные социальные выплаты переходят на карты 
«МИР». Перевод должен был завершиться до 1 июля 2020 года. Но в ус-
ловиях распространения коронавирусной инфекции и установления на 
территории Российской Федерации ограничения передвижения граждан, 
в особенности лиц пенсионного возраста, а также с учётом социальной 
значимости пенсионных выплат Банк России продлил переход до 1 ок-
тября 2020 года. Соответственно, тем пенсионерам, которые используют 
карты иных платёжных систем, следует до этого времени заменить их на 
карту «МИР». 

 

Данное требование касается только граждан, получающих пенсии и иные 
социальные выплаты на счета банковских карт других платёжных систем 
(MasterCard, Visa). И не распространяется на тех пенсионеров, кому выплаты 
зачисляют на счёт по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с    
1 октября текущего года ничего не изменится, пенсии будут доставляться по 
той же схеме, что и раньше. 

По информации кредитных организаций, занимающихся доставкой пенсий  
в регионе, переход на платёжные системы «МИР» не вызовет трудностей.       
В ряде банков уже полностью осуществлён перевод пенсионеров на карты 
национальной платёжной системы. Тех же, кто всё ещё пользуется картами 
других платёжных систем, кредитные организации проинформируют о необхо-
димости получить карту системы «МИР». 

Переход на карты «МИР» происходит постепенно не первый год, и на про-
цедуре выплаты пенсий никак не отражается. При этом, как и раньше, органи-
зацию и способ получения пенсии определяет только сам пенсионер: через 
почту (в кассе или на дому) или банк (на карту или на счёт по вкладу). Поме-
нять способ доставки пенсии на любой другой по желанию можно в любое вре-
мя, подав заявление в Пенсионный фонд, Многофункциональный центр или 
направить его дистанционно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 

 

*Федеральный закон «О национальной платёжной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ  ■ 

 

На темы дня 

Пенсионерам-опекунам  
с июля возобновляется  

индексация пенсии 
 

Согласно принятой поправке в федераль-
ный закон об обязательном пенсионном стра-
ховании, начиная с 1 июля 2020 года пенсио-
неры, которые являются опекунами или по-
печителями несовершеннолетних детей, начнут 
получать страховую пенсию с индексацией. 

 

В настоящее время на оплачиваемую попе-
чительскую деятельность (например, в рамках 
договора о приёмной семье) распространяются 
правила обязательного пенсионного страхова-
ния, поэтому за пенсионеров-опекунов перечис-
ляются страховые взносы в ПФР, а выплата 
пенсии им с учётом индексации возобновляется 
только после завершения опеки. 

Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззая-
вительную выплату проиндексированных пенсий, 
отделение ПФР по Томской области актуализи-
рует списки пенсионеров-опекунов и до 24 июня 
сформирует необходимые доставочные доку-
менты для почтовых и кредитных организаций. 

По предварительным оценкам, в России 45,8 
тыс. приёмных родителей-пенсионеров получат 
повышение выплат в результате утверждённых 
изменений. Расходы на возобновление индек-
сации до конца текущего года составят 720 млн. 
рублей. 

В Томской области эти изменения в законо-
дательстве коснутся порядка 700 человек.       ■ 

«Сад памяти» появился в Александровском 

Пенсионный фонд информирует 

Александровцы стали активными 
участниками международной акции 
«Сад памяти», продлится которая 
в Томской области до 22 июня.  

 

- Главными участниками этой ак-
ции являются, конечно же, школьни-
ки и воспитанники детских садов со 
своими наставниками, - рассказывает 
заместитель главы района по соци-
альным вопросам Л.М. Монакова. - В 
нашем районе мероприятие в рамках 
акции состоялось 20 мая одновремен-
но на четырёх площадках: на терри-
ториях средней школы № 1, детского 
сада «Малышок» и больницы в рай-
онном центре, а также в селе Лукаш-
кин Яр возле здания местной адми-
нистрации. В знак благодарности ве-
теранам, отвоевавшим Победу в Ве-
ликой Отечественной войне и в па-

мять о тех, кто не вернулся с фронта, 
участники акции высадили 150 са-
женцев ели. 

Проведению акции предшествовала 
достаточно серьёзная подготовитель-
ная работа. Ещё зимой первый замес-
титель главы района С.Ф. Панов за-
нимался решением вопроса, связан-
ного с поставкой саженцев.  

- Каково же было наше удивле-
ние, когда после изучения предложе-
ний, удалось найти саженцы ели по 
очень символической цене, - всего 5,5 
рублей за одно деревце, причём у 
серьёзного поставщика - ОГАУ «Томск-
лесхоз», - говорит Сергей Фёдорович. - 
Спасибо хочется сказать С.М. Долго-
ву, который доставил все 150 сажен-
цев в целости и сохранности из обла-
стного центра. Также заранее отсмат-
ривались места для посадок, решались 
вопросы с поиском чернозёма и заво-
зом его на территории высадок. В этом 
нам помогли местные предпринима-
тели В.Г. Мацейчук и П.А. Геворгян. 
За что мы им очень признательны. 

Самое значительное число сажен-
цев - 70 штук, было высажено на при-
школьной территории средней шко-
лы № 1. 35 маленьких елей размести-
ли на площадке детского сада «Малы-
шок». Ещё 15 деревцев заполнили поя-
вившиеся со временем пробелы в вы-
саженном пять лет назад на террито-
рии больницы памятном саду к 70-
летию Великой Победы. 30 саженцев 
отправили в Лукашкин Яр. 

- Отрадно, что стать участниками 
памятного мероприятия пожелали и 
многие жители села, откликнувшие-
ся на наше приглашение, озвученное 
через районную газету, - подчеркнула 

Л.М. Монакова. - Целый ряд органи-
зационных моментов при непосред-
ственном проведении мероприятия 
взяли на себя руководство РОО и тех 
учреждений, на территории которых 
проходили посадки. Отмечу также, что 
в связи с тем, что акция «Сад памя-
ти» проводилась в особых для сего-
дняшнего дня условиях, были соблю-
дены все обязательные меры безо-
пасности. От Администрации района 
хотелось бы выразить слова благо-
дарности всем, кто стал участником 
этого значимого события, одного из 
важных и памятных в год 75-летия 
Великой Победы. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА  
Фото: А. Балиевская 
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Фильм  
о мужестве и чести 

 

Поисковая деятельность томско-
го отряда «Прометей», насчитываю-
щая уже 35 лет, легла в основу до-
кументального фильма «Наследни-
ки Победы. Томичи». Создание ки-
ноленты стало возможным при фи-
нансовом участии «Томскнефти», 
которая поддерживает отряд более 
десяти лет. 

 

В фильме ветераны Великой Оте-
чественной войны, участники локаль-
ных конфликтов, кадеты размышля-
ют о сложной, порой трагической ис-
тории России, о воинском долге, чес-
ти, мужестве. Из их рассказов стано-
вится понятным, почему в сибирском 
городе зародились и пошли по всему 
миру «Бессмертный полк», военно-
исторические документальные филь-
мы, почему именно в Томске начал 
свою работу один из старейших поис-
ковых отрядов страны «Прометей».  

Фильм получил высокое признание 
и слова благодарности представителей 
центрального штаба Общероссийского 
народного фронта, «Поискового дви-
жения России», общероссийского об-
щественного гражданско-патриотичес-
кого движения «Бессмертный 
полк России». 

По рекомендации Департа-
мента общего образования Томс-
кой области ленту просмотрели 
обучающиеся школ Томской, 
Новосибирской, Кемеровской 
областей, Волгограда и Санкт-
Петербурга. По итогам прос-
мотра юные зрители рассказа-
ли о своих впечатлениях и пе-
реживаниях в мини-сочине-
ниях на тему «Наследники По-
беды». Они абсолютно чётко 
ответили на ключевые вопро-
сы фильма: «Советские диви-
зии не оставили свои позиции, 
погибая в неравных боях на 
полях сражений, потому что руково-
дствовались не только долгом, но при-
нимали решение по велению совести 
и сердца - дальше врага пропустить 
нельзя», «Мы защищаем рубеж, за 
которым невинные дети и старики, за 
которым ценности мирной жизни, 

добра, которые могут быть утрачены 
навек, сметены врагом с лица Зем-
ли», «Я - наследник Победы. Я, как и 
мой прадед, встану на защиту Роди-
ны, на защиту ценностей добра и 
справедливости. Я горжусь тем, что 
по праву могу считать себя и свою 
семью наследниками Великой Побе-

ды, наследниками торжества спра-
ведливости и добра над вероломст-
вом, злом и невежеством».  

Фильм получил признание на 
международных кинофестивалях, где 
вошёл в пул лучших: X Международ-
ный телевизионный фестиваль военно-
патриотических фильмов и программ 

«Вечный огонь», IV Международный 
кинофестиваль «Белые ночи» (Санкт-
Петербург). 

Но самым важным авторы филь-
ма считают не полученное признание 
на профессиональных фестивалях и 
конкурсах, а то, что зрительская ау-
дитория смотрит фильм, затаив ды-

хание, идеи фильма проника-
ют в души и сердца зрителей, 
побуждая их задуматься и 
определиться с ответом на воп-
рос: «Являюсь ли я наследни-
ком Победы?». 
        Просмотр фильма досту-
пен в сети Интернет по ссыл-
ке: https://www.youtube.com/
watch?v=WBnV8R5GSBY. 
        Сотрудничество «Томск-
нефти» и отряда «Прометей» 
было налажено 13 лет назад. 
Нефтяники поддерживают экс-
педиции поисковиков, кото-
рых за годы работы отряда 
насчитывается уже 60. Вахты 

Памяти в основном проводятся на тер-
ритории Новгородской области, где  
в годы Великой Отечественной вой-
ны воевали томские 366-я и 370-я 
стрелковые дивизии. За 35 лет поис-
ковых работ найдено и предано зем-
ле 5 425 солдат и офицеров Красной 
Армии, павших на полях сражений. 
В ходе поисковых работ были найде-
ны 204 медальона, позволивших ус-
тановить личности воинов, защищав-
ших Родину на новгородской земле. 

Многие уникальные материалы   
о томичах, внёсших вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне, хра-
нятся в музее при Томском кадетском 
корпусе. Здесь представлены артефак-
ты, поднятые с полей сражений. Доба-
вим, что, начиная с 2006 года, музей 
кадетского корпуса посетили 64 318 
человек. В 2010 году ему присвоено 
звание образцового музея Томской об-
ласти. Его музей с честью несёт и се-
годня. Есть в этом заслуга и стрежев-
ских нефтяников. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора.  

На фото Генеральный директор  
АО «Томскнефть» ВНК Р.Н. Жаравин  
в музее Томского кадетского корпуса 

 

«Томскнефть» 
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Этот материал принёс в район-
ную газету старшеклассник средней 
школы № 1 Константин Воробьёв. 
Лаконично, ёмко и чётко он изло-
жил цель своего визита. Молодой 
человек уже точно определился с 
выбором своей будущей профессии - 
хочет быть врачом-стоматологом, 
целенаправленно и серьёзно зани-
мается подготовкой к поступлению 
в медицинский вуз, и для более 
весомого портфолио ему желатель-
но иметь тематическую публика-
цию в СМИ. При подготовке мате-
риала Константин опирался на спе-
циальную литературу, а также лич-
ные консультации со стоматолога-
ми районной больницы. Статья по-
лучилась содержательной, а с учё-
том местной специфики, ещё и ак-
туальной. Предлагаем её вниманию 
читателей «Северянки». 

 

Я живу в сельской местности, хочу 
стать врачом-стоматологом, поэтому 
интересуюсь всем, что поможет мне 
стать хорошим врачом. Я давно об-
ращаю внимание, что многие мои ро-
весники очень легкомысленно отно-
сятся к состоянию своей ротовой по-
лости и здоровью зубов и дёсен. Они 
не проходят регулярное обследование 
у стоматолога, а идут к врачу, только 
когда их беспокоит нестерпимая зуб-
ная боль. Но практически никто не идёт 
к врачу, если у него налёт на зубах и 
начинает образовываться зубной ка-
мень, ведь он не беспокоит, а значит, 
можно его не удалять. Многие люди 
и понятия не имеют, как важно свое-
временно удалять зубные отложения. 

А между тем, зубной камень - не 
только эстетический дефект. Согласно 
Международной классификации забо-
леваний (МКБ 10) - это одна из пато-
логий полости рта под кодом K03.6 
«Отложения (наросты) на зубах». Са-
мое страшное, что он может оставить 
вас без зубов.  

Приведу в пример слова главного 
стоматолога Минздрава РФ, ректо- 
ра Московского государственного ме-
дико-стоматологического университе-
та (МГМСУ) Олега Янушевича: «… 
Проблема населения - это заболева-
ния пародонта… Потеря зубов при за-
болеваниях пародонта в разы превы-
шает потери при заболеваниях карие-
са. Кариес можно вылечить, каналы 
запломбировать, поставить коронку, 
а при заболеваниях пародонта утра-
чивается опорная ткань зуба… Как бы 
хорошо мы не чистили зубы, раз в пол-
года надо проводить профессиональ-
ное снятие зубных отложений… ина-
че формируется зубной камень, кото-
рый приводит к пародонтиту». Паро-
донтит - это воспалительное пораже-
ние окружающих тканей зуба, приво-
дящее к нарушению и ослаблению 
связочного аппарата зуба, что может 
привести к патологической сдвигае-
мости и расшатыванию зубов.  

Я решил изучить данную тему под-
робно, чтобы использовать свои зна-
ния в будущей профессии и изменить 
отношение людей к проблеме обра-
зования зубного камня. За помощью 

я обратился к врачам Александров-
ской ЦРБ, которые любезно согласи-
лись мне помочь и ответить на мои 
вопросы. 

Детский стоматолог Бойко Елена 
Александровна, опытный профессио-
нал своего дела, уже много лет рабо-
тает в стоматологическом кабинете 
МАОУ СОШ № 1, куда каждый день 
приходят школьники лечить больные 
зубы. Я попросил её пояснить, что 
такое зубной камень? 

- Это практически минерализован-
ный зубной налёт. Минеральных ве-
ществ около 80 %, в основном соли 
кальция, магния, фосфора, фосфаты, 
карбонаты, рассказала Е.А. Бойко. - 
Камень бывает наддесневой, который 
откладывается на зубе по краю десны, 
а бывает поддесневой, его не видно, 
он под десной, на корне практически. 
Наддесневой встречается чаще. Он бы-
вает и у детей, и у взрослых, и чем 
старше человек, тем чаще встречается. 
Встречается в основном у людей пос-
ле 40, у детей реже. Поддесневой 
камень образуется в основном не из-
за солей из слюны, а из десневой жид-
кости, а она по составу близка к сы-
воротке крови, поэтому его ещё на-
зывают сывороточным камнем. Если 
человек зубы почистил и через два ча-
са, особенно если он молчит, на зу-
бах откладывается налёт, такая то-
ненькая плёнка, из слюны выпадает 
осадок, эпителий наслаивается, ми-
нерализуется и образуется налёт. 

- Где чаще откладывается зубной 
камень?  

- Чаще у протоков слюнных желез. 
На верхних жевательных зубах со 
стороны щеки, где открывается око-
лоушной проток, а на нижних с внут-
ренней стороны языка, и на передних 
нижних, потому что там открывают-
ся подчелюстные протоки слюнных 
желез. Может и на зубах, может и на 
протезах, если плохо чистить.  

- Что способствует образованию 
зубного камня?  

- Если человек плохо или непра-
вильно чистит зубы, то со временем 
этот налёт минерализуется и образу-
ется этот камень. Если зубы скучены, 
неправильной формы, то промежутки 
между зубами хуже прочищаются и 
налёт быстрее образуется. Повышение 
кислотности и вязкости слюны напря-
мую связано с содержанием штаммов 
бактерий стрептококка Streptococcus 
mutans и других, выделяющих боль-
шое количество кислоты в слюну и 
на поверхность зубов. Одной из при-
чин усиленного размножения бакте-
рий в ротовой полости и пищевари-
тельном тракте организма, является 
злоупотребление сахарозой. Важен сос-
тав пищи. Новое поколение предпо-
читает питаться мягкой, прожаренной 
и проваренной пищей. Плотность на-
лёта увеличивается из-за выпадения 
солей из слюны. Если человек мало 
жуёт, то самоочищения не происхо-
дит. Если человек жует на одной сто-
роне, допустим на правой, да ещё и 
зубы не почистил, то правая сторона 
будет чистая, а на левой стороне бу-
дет образовываться камень. 

- Нужно ли убирать зубной камень?  
- Убирать нужно обязательно, так 

как это очаг инфекции. Вред зубного 
камня прежде всего в том, что он яв-
ляется благодатной почвой для раз-
множения патогенных микроорганиз-
мов (твёрдые отложения состоят из 
вредоносных бактерий на 95 %). 

Много общался я и с Еленой Дмит-
риевной Капрановой, молодым врачом-
стоматологом районной больницы. Она 
приехала к нам недавно, закончив с 
отличием Кемеровский медицинский 
университет, и уже успела зарабо-
тать репутацию грамотного и высо-
коквалифицированного специалиста.  

- Елена Дмитриевна, скажите, а 
если не удалять зубной камень? На-
сколько высок риск потерять зуб? 

- Риск высок. Чем дольше не обра-
щать на него внимание, тем выше. По 
мере увеличения камней они прони-
кают под дёсны, в процессе распро-
странения инфекции и скопления на-
лёта край десны опускается и обна-
жает шейки зубов. Если не лечить зуб, 
то начинается пародонтит - происхо-
дит постепенное разрушение зубодес-
невых связок, коронки перестают плот-
но держаться в лунках и выпадают. 

- Зубной камень присутствует у 
большинства жителей села. Как час-
то к вам приходят именно с просьбой 
удалить зубной камень? 

- Нечасто. В среднем четыре чело-
века раз в полгода.  

- Знаю, что многие люди боятся уда-
лять зубной камень, так как считают, 
что при этом повреждается эмаль 
зуба. Правы ли они? 

- Всё зависит от применяемой ме-
тодики и от профессионализма врача. 

- А какая методика и оборудование 
используется для этой процедуры в 
вашем стоматологическом кабинете? 

- Если камень большой, то сначала 
используются кюреты - инструменты 
для механической очистки зуба (кю-
рет (нем. - kürette) - инструмент с 
округленным наконечником в рабо-
чей зоне, предназначен для устранения 
поддесневых твёрдых отложений, а 
добраться к труднодоступным участ-
кам помогают специальные кюреты 
Грейси). Затем применяется ультразву-
ковой скалер. (Ультразвуковые скале-
ры могут быть оснащены различными 
наконечниками - для полировки по-
верхности зубов, снятия камней или 
деликатного очищения. Скалер - не-
заменимый аппарат для очистки трудно-
доступных промежутков между дес-
ной и зубами, мостами, протезами, ис-
кусственными коронками - примеча-
ние автора). 

- Можно ли поддерживать идеаль-
ное состояние зубов самому, не обра-
щаясь в платные дорогие клиники? 

- Конечно можно, если соблюдать 

 

Здоровье 

Скрытая угроза для здоровья северян 
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правила чистки зубов, а также пользоваться 
всеми необходимыми средствами гигиены. Но 
обязательным условием является посещение 
стоматолога два раза в год. 

В ходе этого исследования и бесед со спе-
циалистами, я сформулировал основные пра-
вила, которые помогут не допустить образова-
ние зубного камня и поддерживать здоровье 
ваших зубов. 

Правило 1.  
Соблюдение правил гигиены и рекоменда-

ций врачей должно быть обязательным! Осо-
бенно важно удалять остатки еды после каж-
дого приёма пищи. Правильная чистка зубов 
необходима минимум два раза в день. Зубные 
пасты и гели важно выбирать с учётом реко-
мендаций врача. Рекомендуется применение 
ополаскивателей полости рта, пользование 
зубной нитью. Зубная нить поможет удалить 
остатки еды из труднодоступных мест. Ис-
пользование деревянных зубных палочек не 
рекомендуется из-за возможности травмирова-
ния дёсен. 

Правило 2.  
Уменьшить потребление сахара! Изменив 

тип питания, мы можем устранить проблему 
повышения вязкости и кислотности слюны. 
Пища должна содержать твёрдые продукты: 
морковь, яблоки и т.д. Если употреблять пре-
имущественно жёсткую, волокнистую пищу, 
то она сама будет механически очищать ваши 
зубы. Грубая пища поддерживает здоровье дё-
сен и связок, закрепляющих в них зубы, сти-
мулирует слизистую и нормальное кровоснаб-
жение. Сыр или жевательная резинка без саха-
ра также обладают некоторым защитным эф-
фектом, потому что создают высокий уровень 
рН, что делает среду во рту более щелочной, и 
стимулируют выделение слюны, которая обла-
дает слабыми буферными свойствами и пре-
пятствует формированию кислой среды. 

Правило 3.  
Если вы живёте в месте, где вода обеднена 

кальцием, ешьте больше богатых им продук-
тов, прежде всего молочных, рыбы, свежей зе-
лени. Отдавайте предпочтение зубным пастам, 
обогащённым кальцием и фтором. Кофе, чай и 
большинство тёмных газированных напитков 
содержат вещества, способствующие выведе-
нию из организма поступившего с пищей каль-
ция, калия, фосфора и других веществ. Со вре-
менем организм начинает восполнять их не-
достаток за счёт кальция содержащегося в 
костях и зубах, что приводит к усилению ка-
риозных процессов в полости рта. Поэтому 
употреблять вышеперечисленные напитки сле-
дует с осторожностью.  

Правило 4.  
Старайтесь пить меньше кипячёной воды, 

поскольку даже то небольшое количество каль-
ция, которое в ней есть, осаждается на стенках 
чайника. Если позволяют средства, отдавайте 
предпочтение фильтрованной, питьевой буты-
лочной или минеральной воде. Покупая питье-
вую воду, следует обратить внимание на нали-
чие в ней фтора. Так как природные воды Рос-
сии бедны фтором, то часто воду обогащают 
этим элементом искусственно. Не забывайте, 
что без кальция и фтора зубы разрушаются 
намного быстрее.  

Правило 5.  
Как минимум раз в год необходимо прохо-

дить обследование у врача-стоматолога, уда-
лять зубной камень. 

В завершении хочу ещё раз поблагодарить алек-
сандровских врачей-стоматологов Елену Алек-
сандровну и Елену Дмитриевну за помощь и цен-
ные советы. Считаю, что каждый житель на-
шего села должен задуматься о состоянии сво-
их зубов и обязательно обратиться за консуль-
тацией к врачу в ближайшее время. Ваше здо-
ровье в ваших руках! Будьте здоровы! 

 

Константин ВОРОБЬЁВ,  
ученик 10а класса МАОУ СОШ № 1 

Традиции бывают разные,  
в том числе опасные 

 

Это стало уже традицией - кормить голубей на бульварах и 
площадях городов и весей. При этом фотографироваться и уми-
ляться, как птицы, к примеру, окружают детей. Хотя у экспер-
тов на этот счёт есть иное, совершенно определённое мнение. 
Они утверждают, что этих сизокрылых пернатых лучше вооб-
ще обходить стороной.  

 

Почему специалисты настоятельно рекомендуют не кормить 
голубей (особенно с рук), а лучше вообще обходить стороной? Чем 
они опасны, и за что их называют «летучими крысами»? Начальник 
территориального отдела Роспотребнадзора в Стрежевом Констан-
тин Рылев компетентно и подробно прокомментировал это явление.  

- Скопление голубей возле магазинов - явление для стрежевчан 
и александровцев привычное. Как и дети, со счастливыми глазами 
кормящие птиц с рук. Родители рядом, похоже, даже не задумыва-
ются о том, что это, на первый взгляд, безобидное развлечение таит 
в себе массу опасностей. Помимо простого травматизма напуган-
ные птицы могут нести и биологическую опасность. Голуби явля-
ются переносчиками более чем 90 (!) заболеваний. Это различные 
псевдотуберкулёзы, орнитозы, токсоплазмозы, сальмонеллёзы. Са-
мый опасный среди всех орнитоз. Это острое тяжёлое инфекционное 
заболевание, которое приводит к поражению центральной нервной 
системы, общей интоксикации организма, лихорадке, поражению 
лёгких, селезёнки и печени. 

Эту заразу птицы цепляют на свалках и в других местах скопле-
ния мусора. Если не соблюдать правила личной гигиены, человек 
легко может стать жертвой собственного легкомыслия. К тому же 
заболеть можно не только при прямом контакте. 

Специфической профилактики и специфического лечения нет до 
сих пор, прививки тоже пока нет. Инфекционный агент может со-
держаться как в пухе, так и в пыли от пуха, от экскрементов, от 
носовых выделений. Заражение возможно при близком контакте, 
т.е. если птица оцарапала или клюнула. Особенно это касается птиц 
заболевших, которые уже проявляют признаки заболевания. Только 
представьте, сколько пыли, пуха, частиц экскрементов поднимает в 
воздух стая голубей при дружном взлёте. А испарения мочевой 
кислоты с тротуаров, бордюров, покрытых птичьим помётом в мес-
тах их массового скопления, - всё это не просто раздражает дыха-
тельные пути, это может вызвать сильнейший приступ у астмати-
ков. Птицы являются ещё переносчиками различных клещей, кло-
пов, жучков, которые находятся у них в гнёздах и на оперении, их 
они где-то поднимают с поверхности земли. И по этой причине, 
когда голуби гнездятся на чердаках зданий, то эти жучки и клопы и 
прочая живность проникают через щели, через вентиляцию уже в 
квартиры и досаждают жильцам многоквартирных домов. 

Таким образом, мы настоятельно советуем не только помнить о 
мерах профилактики, но и рекомендуем минимизировать контакты, 
особенно детей, с этими птицами. Не стоит забывать и о том, что, 
подкармливая голубей, мы сами отучаем их находить пропитание в 
естественной для них среде обитания. 

 

По материалам региональных СМИ 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.05.2020                    с. Александровское               № 193-20-34п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 24.12.2019 № 171-19-29п «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского 
сельского поселения о внесении изменений и уточнений в бюд-
жет муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета администрации Александровско-
го сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утвер-
ждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администрации Александров-
ского сельского поселения о внесении изменений в бюджет по-
селения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 
2020 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в 
сумме 125 933,017 тыс. рублей, в том числе собственные дохо-
ды в сумме 35 169,000 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 126 633,292 
тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 700,275 тыс. рублей. 
2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10, 12, 13, 
14, 17 к решению Совета Александровского сельского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» согласно приложениям 1-7 к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
Л.А. КОМАРОВ, заместитель председателя  
Совета Александровского сельского поселения 
 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения,  
в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.05.2020                   с. Александровское                 № 195-20-34п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-
экономического развития Александровского сельского  

поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Александровское сельское посе-
ление», решением Совета поселения от 25.03.2020 № 189-20-32П 
«О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 24.12.2019 № 171-19-29п «О бюджете 
муниципального образования «Александровского сельского посе-
ления» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в це-
лях приведения объёмов средств федерального, областного, рай-
онного и местного бюджетов отраженных в муниципальной про-
грамме «Социально-экономического развития Александровского 
сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 
года» в соответствие с выделенными ассигнованиями на реали-
зацию программных мероприятий из бюджетов всех уровней, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономичес-
кого развития Александровского сельского поселения на 2013-
2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа), 
утверждённую решением Совета Александровского сельского по-
селения от 10.07.2013 № 68-13-13п следующие изменения сог-
ласно приложению; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) в установленном законодатель-
ством порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
и.о. главы поселения И.А. Герцена. 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
Л.А. КОМАРОВ, заместитель председателя  
Совета Александровского сельского поселения 
 

С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения, в 
центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

 

Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.05.2020                  с. Александровское            № 194-20-34п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 27.11.2019 № 160-19-27п  

«Об установлении на территории муниципального  
образования «Александровское сельское поселение»  

налога на имущество физических лиц» 
 

На основании письма уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Томской области «О снижении налого-
вых ставок» налога на имущество физических лиц в отноше-
нии объектов недвижимого имущества, включённых в Пере-
чень объектов налогообложения от кадастровой стоимости в 
соответствии со ст. 378.2 НК РФ,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. В решение Совета Александровского сельского поселения 
от 27.11.2019 № 160-19-27П «Об установлении на территории 
муниципального образования «Александровское сельское по-
селение» налога на имущество физических лиц» (Далее - ре-
шение) внести следующее изменение: 
Подпункт 2 пункта 3 решения цифру «2» заменить на цифру «1». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования). 
3. Направить настоящее решение в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания в ИФМНС № 8 по Томской области. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на и.о. главы Александровского сельского поселения И.А. Герцена. 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
Л.А. КОМАРОВ, заместитель председателя  
Совета Александровского сельского поселения 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.05.2020                 с. Александровское              № 196-20-34п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной  

инфраструктуры на территории Александровского  
сельского поселения на период 2013-2015 годы  

и на перспективу до 2023 года» 
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
ст.179 Бюджетного кодекса, Уставом муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение», решением Со-
вета поселения от 25.03.2020 № 189-20-32п «О внесении из-
менений в решение Совета Александровского сельского посе-
ления от 24.12.2019 № 171-19-29п «О бюджете муниципаль-
ного образования Александровского сельского поселения на 
2020 год плановый период 2021 и 2022 годов», в целях приве-
дения объёмов средств областного, районного и местного бюд-
жетов, отраженных в муниципальной программе «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории Александровского сельского поселения на период 
2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» в соответствие с 
выделенными ассигнованиями на реализацию программных 
мероприятий из областного, районного и местного бюджетов,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на период 2013-2015 годы 
и на перспективу до 2023 года» (далее - Программа), утвер-
ждённую решением Совета Александровского сельского по-
селения от 30.01.2013 № 31-13-6п изменения согласно при-
ложению:  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования) в установленном зако-
нодательством порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на и.о. главы поселения И.А. Герцена. 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
Л.А. КОМАРОВ, заместитель председателя  
Совета Александровского сельского поселения 

 

С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселе-
ния, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30). 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
20.05.2020                    с. Александровское                    № 197-20-34п 

 

О внесении изменений в программу комплексного развития 
транспортной инфраструктуры на территории  

Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», решением Совета посе-
ления от 25.03.2020 № 189-20-32п «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», в целях приведения объемов 
средств областного, районного и местного бюджетов отраженных в 
программе комплексное развитие систем транспортной инфра-
структуры на территории Александровского сельского поселения 
на 2016-2032 годы в соответствие с выделенными ассигнованиями 
на реализацию программных мероприятий из областного, районно-
го и местного бюджетов, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории Александровского сельского поселе-
ния на 2016-2032 годы (далее - Программа), утверждённую реше-
нием Совета Александровского сельского поселения от 26.10.2016 
№ 304-16-53п следующие изменения согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания (обнародования) в установленном законодательством порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. 
главы поселения И.А. Герцена. 

 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
Л.А. КОМАРОВ, заместитель председателя Совета Александровского сельского поселения 
 

С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения,          
в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.05.2020                    с. Александровское                    № 199-20-34п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Совета Александровского сельского поселения  

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» за 2019 год» 

 

Рассмотрев проект решения Совета Александровского сельского 
поселения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» за 2019 год», представ-
ленный администрацией Александровского сельского поселения, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение», утверждённым решением Совета поселения от 
18.04.2018 № 51-18-7п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселения «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» за 2019 год». 
2. Публичные слушания провести в помещении музея (ул. Лебедева, 30) 
в 14 часов 15 минут 09 июня 2020 года. 
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний в следующем составе: 
- Комаров Л.А. - председатель комиссии; 
- Симон Н.П. - секретарь комиссии; 
- Букарина Т.Ф. - член комиссии; 
- Антонова Г.О. - член комиссии. 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) И.о. Главы Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) Представители Администрации Александровского сельского по-
селения; 
4) Представители предприятий и учреждений различных форм 
собственности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александровского сель-
ского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Александровского сельского 
поселения. 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
Л.А. КОМАРОВ, заместитель председателя Совета Александровского сельского поселения 
 

С проектом решения можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения,          
в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.05.2020               с. Александровское           № 198-20-34п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту  
решения Совета Александровского сельского  

поселения «О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение»  
 

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Алексан-
дровского сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», представленный Адми-
нистрацией Александровского сельского поселения, руко-
водствуясь Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение», утверждённым решением Совета 
поселения от 18.04.2018 № 51-18-7п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета Александровского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение» соглас-
но приложению к настоящему решению. 
2. Публичные слушания провести в помещении музея    
(ул. Лебедева, 30) в 14 часов 15 минут 08 июня 2020 года.  
3. Создать комиссию по организации и проведению пуб-
личных слушаний в следующем составе: 
- Комаров Л.А. - председатель комиссии; 
- Симон Н.П. - секретарь комиссии; 
- Михайлова Н.А. - член комиссии; 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) Глава Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) Представители Администрации Александровского сель-
ского поселения; 
4) Представители предприятий и учреждений различных 
форм собственности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александров-
ского сельского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном по-
рядке и разместить на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения. 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
Л.А. КОМАРОВ, заместитель председателя Совета Александровского 
сельского поселения 
 

С проектом решения можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского 
поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30). 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.05.2020               с. Александровское           № 200-20-34п 
 

О ежегодном отчёте Главы Александровского  
сельского поселения об итогах работы Администрации 
Александровского сельского поселения за 2019 год 

 

Заслушав отчёт Главы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», представленный 
и.о. главы поселения Герценым И.А., о результатах дея-
тельности Администрации поселения за 2019 год, руково-
дствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение»,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Одобрить отчёт Главы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», представленный 
и.о. главы поселения Герценым И.А. об итогах работы 
Администрации Александровского сельского поселения за 
2019 год (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» 
и разместить на официальном сайте Александровского 
сельского поселения. 
И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
Л.А. КОМАРОВ, заместитель председателя Совета Александровского 
сельского поселения 
 

С текстом отчёта можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского 
поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30). 
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►4-комнатную квартиру. Т. 8-913-887-
03-07 
►3-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике (баня, гараж, все посадки). Т. 8-913-
747-54-30 

►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-12 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-102-25-34 
►магазин «Уют» (напротив «Комильфо», 
60 кв.м., кирпич) или как 3-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-747-54-30 
►рассаду цветов и овощей. Т. 8-913-
825-96-10 
►картофель на посадку. Т. 2-43-41 

Профессия врача во все време-
на - самая уважаемая и востребо-
ванная. Сибирский государствен-
ный медицинский университет яв-
ляется лидером по количеству бюд-
жетных мест среди медицинских 
вузов за Уралом. В 2020 году на 
бюджетные места смогут посту-
пить 814 абитуриентов, большин-
ство из них целевые. 

 

Доля целевого приёма на лечеб-
ном факультете составит 70 %, на 
педиатрическом - 75 %. Направить 
абитуриентов на обучение могут все 
поликлиники и больницы Томской 
области, где имеется или прогнози-
руется дефицит врачебных кадров. 

Целевой приём - это возмож-
ность поступить в СибГМУ на бюд-
жет по договору с медицинской/фар-
мацевтической организацией, кото-
рая, в свою очередь, гарантирован-
но получит специалиста на работу. 
Чтобы претендовать на целевое ме-
сто, с учётом текущей эпидемиоло-
гической обстановки, школьнику с 
родителями нужно обратиться в ин-
тересующее их лечебное учрежде-
ние по электронной почте и узнать, 
нуждается ли оно в специалистах 
того или иного профиля. 

«Если потребность есть, абиту-
риенту предложат заключить дого-
вор о целевом обучении. Он не даёт 
права поступления в университет без 
конкурса, но при этом выделяет «це-

левиков» в отдельную конкурсную 
группу. Внутри неё в среднем на од-
но место претендуют 1,5-2 человека, 
в то время как в общем конкурсе - 
не менее 5-7 человек на место», - 
рассказала ответственный секретарь 
приёмной комиссии СибГМУ Свет-
лана Гусакова. 

Заказчик целевого обучения обя-
зан предоставить обучающемуся ме-
ры поддержки и трудоустройство. 
Например, в договоре может быть 
указано, что лечебное учреждение обя-
зано выплачивать студенту допол-
нительную стипендию, компенсиро-
вать расходы на дорогу к месту учё-
бы, предоставлять место для прохо-
ждения производственной практи-
ки, а главное, трудоустроить моло-
дого специалиста после окончания 
обучения. 

«При трудоустройстве в район-
ные больницы выпускники целевых 
специальностей также смогут участ-
вовать в губернаторской программе 
«Бюджетный дом», - сообщил замес-
титель губернатора Томской облас-
ти по территориальному развитию 
Анатолий Рожков.  

Заявление на заключение догово-
ра о целевом обучении и сама про-
цедура подписания договора сторо-
нами производится дистанционно - 
через электронную почту.   

СибГМУ проводит приём на це-
левое обучение не только студентов, 
но и ординаторов. За ними так же 

закреплён выбор лечебного учреж-
дения для заключения договора.  

 

Консультации по вопросам  
целевого приёма:  

- для школьников - 8-800-234-77-24; 
- для специалистов, поступающих  
в ординатуру - 8-800-250-75-43. 

 

Для справки: Сибирский государ-
ственный медицинский универси-
тет основан в 1888 году, является 
лучшим нестоличным медицинским 
российским вузом. С 2017 года Сиб-
ГМУ носит статус единственного 
в России медицинского опорного уни-
верситета. Сегодня на шести фа-
культетах вуза обучаются более    
7 500 студентов из 61 региона Рос-
сии и 39 стран. Профессорско-пре-
подавательский состав на 80 % 
состоит из специалистов, имеющих 
учёные степени и звания. У студен-
тов СибГМУ есть уникальная воз-
можность проходить обучение и 
практику на базе собственных мно-
гопрофильных клиник, где ежегод-
но получают медицинскую помощь 
более 100 тысяч пациентов со всей 
России.                                               ■ 

Обратите внимание: целевое обучение в СибГМУ 

УВЕДОМЛЕНИЕ об отключении электроэнергии 
 

27 мая с 10.00 до 18.00 будет произведено отключение  
следующих объектов: 

 

Метеостанции, Д/с «Теремок», Казначейства, кафе «Парус»,  
стоматологического кабинета «Твой доктор», котельной № 6, ИП Букреев. 

 

А также потребителей, проживающих по следующим адресам: 

Все работы будут производиться при благоприятных погодных условиях. 

МКП «Тепловодоснабжение» 
информирует 

 

Доводим до сведения потребителей, 
что в связи с промывкой башни  
холодного водоснабжения будет  

произведено отключение водопровода 
 

от котельной № 7 (ул. Толпарова, 49) -  
27 МАЯ, с 9.00 до 18.00 

 

по улицам: Дорожников, Новой, 
Кедровой, Берёзовой, Толпарова, 
Западной, Ленина; 
переулкам: Новому, Лесному. 

 

По всем вопросам обращаться  
по телефону: 2-58-68. 

 

Приносим свои извинения  
за причинённые неудобства. 

ул. Мира, 70 - 88; 
ул. Майская, 23 - 36; 
ул. Коммунистическая; 
ул. Октябрьская,  
23 - 37а; 
ул. Химиков; 
ул. Нефтяников; 

ул. Геофизическая; 
ул. Сибирская; 
ул. Прохладная; 
ул. Строительная; 
ул. Хвойная; 
пер. Тихий; 
ул. Партизанская, 91 - 101; 

ул. Обская; 
ул. Чехова; 
ул. Заводская; 
ул. Кирова; 
пер. Южный; 
ул. Октябрьская. 

РАЗНОЕ  
 

►Возьму в аренду катер-
метчик или куплю по ра-
зумной цене. Т. 8-950-521-
56-77 

Семьи Велиткевич и Костиных выражают глубо-
кие соболезнования Вере Андреевне Стариковой 
по поводу смерти любимой снохи 

 

ЕЛЕНЫ 
Крепитесь. 

Внимание владельцев ЛПХ! 
 

30 мая ОГБУ «СМВУ»  
Александровская ветлечебница 
проводит весенние плановые  

мероприятия - взятие крови у КРС 
 

● с 8.00 до 8.30 - ул. Толпарова, 27 
(старая ветлечебница); 
● с 9.00 до 9.30 - ул. Партизанская, 88 
(новая ветлечебница). 

 

1 июня - вакцинация КРС! 
 

Явка обязательна! 
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