
 

 

■ Актуально. По состоянию на 14 июня 2020 г. в Александров-
ском районе зарегистрировано 10 лабораторно подтверждённых 
случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Круг кон-
тактных лиц с заболевшими установлен, локализован, все необхо-
димые мероприятия проводятся. На сегодняшний день имеются 
случаи перевода пациентов на лечение в г. Томск. Решения о пере-
воде принимаются в каждом конкретном случае индивидуально. 
На данный день в с. Александровское зарегистрирован один смер-
тельный случай у пациента с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Похороны проходили с соблюдением всех противо-
эпидемических мер, ограниченным числом персонала, под руково-
дством и контролем главного государственного санитарного врача 
по Томской области в городе Стрежевом и Александровском рай-
оне К.А. Рылёва. 
 

■ Опека и попечительство. 11 июня заместитель главы района по 
социальным вопросам Л.М. Монакова провела очередной рабочий 
консилиум, где были рассмотрены и утверждены два плана реаби-
литации по семьям, нуждающимся в государственной защите, а также 
обсуждены итоги проделанной работы всеми службами системы 
профилактики в отношении трёх неблагополучных семей. В отно-
шении одной из них было принято решение о сборе документов на 
лишение родительских прав.  
На прошлой неделе был открыт один «случай» по семье, в кото-

рой выявлен факт детского неблагополучия. Причина - пьянство 
родителей. По словам сотрудника отдела О.Н. Лейс, продолжитель-
ный «праздник жизни» взрослые устроили себе на полученные 
президентские выплаты на детей в размере 10 тыс. руб. на каждо-
го. Ситуация потребовала серьёзных мер: в рамках оказания сроч-
ных социальных услуг дети были помещены в ОГКУ «СРЦН», в 
то время как их родители продолжают употреблять спиртные на-
питки. Специалисты районного Отдела опеки и попечительства 
приняли участие в нескольких судебных подготовках. 
 

■ По сводкам полиции. В дежурную часть отделения полиции 
«Александровское» обратился местный житель с заявлением об 
угоне катера. В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий задержан подозреваемый в совершении преступления. Им 
оказался ранее не судимый житель села Александровского 1998 года 
рождения. По предварительным данным, подозреваемый, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, умышленно, неправомерно, 
без цели хищения завладел транспортным средством, а именно ка-
тером, пришвартованным к берегу реки Обь в районе причала ры-
бокомбината. Похищенное изъято сотрудниками полиции и воз-
вращено законному владельцу. Отделением дознания МО МВД 
России «Стрежевской» возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами 
ДПС на территории района и города было выявлено 83 админист-
ративных правонарушения. Привлечены к ответственности 2 води-
теля за управление транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 3 - без права управления транспортными средства-
ми, возбуждено 5 дел за несвоевременную оплату штрафов. Заре-
гистрировано 4 ДТП с материальным ущербом. 
По итогам профилактического мероприятия «Скорость» (9 июня) 

выявлено 9 нарушений ПДД. 
 

■ Информирует «01». 10 июня, в 04.54 в местную пожарную часть 
поступило сообщение о возгорании на пересечении улиц Чапаева 
и Фонтанной. На открытой территории горел мусор на площади 4 кв.м. 
В 05.04 огонь был ликвидирован.  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 66 обращений, в том 
числе 10 в связи с заболеваниями детей. Госпитализировано 18 за-
болевших. С травмами различного происхождения (уличные, быто-
вые, 1 производственная, 1 криминальная, 1 от укуса собаки) пос-
тупили 16 человек. С присасыванием клеща обратился один взрос-
лый человек. Выполнено 8 сан. заданий: в Стрежевой, Томск и 
пос. Октябрьский (сан. авиацией в Стрежевой вывезена 11-летняя 
девочка, пострадавшая от укуса змеи).  

Коротко 
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Оксана Козловская:  
Объединить усилия в интересах 

жителей Томской области 
 

Комментарий О.В. Козловской к отчёту 
Губернатора Томской области С.А. Жвач-
кина о работе в 2019 году. 

 

Председатель За-
конодательной Думы 
Томской области Ок-
сана Козловская по-
делилась впечатле-
ниями от доклада гла-
вы региона о дея-
тельности исполнитель-
ных органов регио-
нальной власти за 
2019 год, с которым 
Сергей Жвачкин выс-
тупил перед депутатами на 48 собрании 
Думы. 

Оксана Козловская подчеркнула, что 
отчёту предшествовала огромная работа. 
Все политические партии, которые пред-
ставлены в областном парламенте, зара-
нее направляли главе региона свои во-
просы. Ответы на них были получены депу-
татами и размещены на сайте Законода-
тельной Думы Томской области. Подав-
ляющее большинство этих вопросов каса-
лись задач, которые предстоит реализо-
вать в 2020 году. Особо спикер отметила 
финансовые показатели региона по ито-
гам 2019 года: 

- Впервые за всю историю Томской об-
ласти объём валового регионального про-
дукта превысил 600 миллиардов рублей. 
Это такой интегральный показатель, кото-
рый в полной мере демонстрирует работу 
любого региона. В то же время в прошлом 
году Томская область перечислила в феде-
ральный бюджет 171 миллиард рублей на-
логов. Это тоже достаточно значимая циф-
ра. И в очередной раз Губернатор обозна-
чил свою позицию, что совместно с депу-
татским корпусом будет продолжена рабо-
та с федеральным центром по решению 
проблемы межбюджетных отношений. Мы 
не можем согласиться с тем, что три чет-
верти налогов, которые собираются на на-
шей территории, Томская область вынуж-
дена отдавать в федеральный бюджет, - 
подчеркнула спикер. 

Ещё одним значительным результатом, 
по мнению Оксаны Козловской, стала до-
ходная часть консолидированного бюджета 
Томской области, которая в прошлом году 
составила почти 80 миллиардов рублей (на 
5,7 миллиарда больше, чем в 2018 году). 

- С каждым годом набирает обороты 
развитие обрабатывающей промышленности. 
Промышленное производство сегодня фор-
мирует более 40 % валового регионального 
продукта. А обрабатывающие производст-
ва за год обеспечили рост порядка 10 %, что 
помогло компенсировать сокращение доли 
нефтегазового сектора, сырьевых отраслей.  

Продолжение на стр. 3 
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Уважаемые томичи,  
жители Томской области! 

 

Все два с половиной месяца 
эпидемии Томская область справ-
ляется с ней лучше большинства 
других регионов страны. В первую 
очередь, благодаря системной ра-
боте наших врачей, власти и пра-
воохранительных органов. Напом-
ню, что мы не вводили обязатель-
ного масочного режима на улицах, 
не выдавали QR-пропусков, не ос-
танавливали работу промышлен-
ных предприятий. Мы одними из 
первых в стране закрыли свои воз-
душные ворота для иностранцев 
и жителей неблагополучных регио-
нов. Одними из первых открыли 
парикмахерские, парки для про-
гулок и занятий спортом. 

 

Однако для того, чтобы мы раз-
решили работу всё ещё закрытых 
учреждений - таких, как общепит, 
объекты культуры и спорта - нам 
необходимы позитивные резуль-
таты по трём показателям: это на-
личие свободного коечного фонда, 
охват тестированием и коэффици-
ент распространения инфекции.  

 

На официальном сайте Адми-
нистрации Томской области, в 
паблике и каналах оперативного 
штаба каждый день мы теперь 
публикуем информацию об этих 
трёх параметрах.  

  

С тестами и койками для боль-
ных с COVID-19 у нас проблем 
нет, а вот распространение ин-
фекции пока превышает норму. 
Это объясняется тем, что мы не 
только не скрываем случаев бо-
лезни, но и активно их ищем. С 
помощью массового тестирования, 
с помощью эпидбюро, которое по-
могает санитарным врачам. И то, 
что на прошлой неделе мы вовре-
мя обнаружили и локализовали круп-
ный очаг на центральном рынке - 
это результат практически опера-
тивной работы. Во многом именно 
этот очаг и выявленные контакты 
увеличили количество больных. 

Кроме того, эпидемия не знает 
границ, и у неё свои законы и 
время. Например, на Урал эпи-
демическая волна приходит че-
рез две недели после Москвы, за-
тем через две недели - к нам в 
Сибирь, ещё через 14 дней – на 
Дальний Восток. И увеличение чис-
ла заболевших - закономерный 
процесс.  

 

Исходя из эпидемической ситуа-
ции на сегодняшний день, мы при-
нимаем решение продлить режим 
повышенной готовности в Том-
ской области до 23 июня. 

 

Нам нужно, чтобы в течение че-
тырёх дней количество выявлен-
ных больных было меньше коли-
чества больных за четыре преды-
дущих дня. В этом случае мы от-
кроем летние веранды кафе и рес-
торанов, фитнес-клубы, музеи и биб-
лиотеки, учреждения дополнитель-
ного образования - от танцеваль-
ных до автомобильных школ. 

 

Роспотребнадзор уже разрабо-
тал порядок работы этих учреж-
дений. Руководители отраслей ут-
вердили регламенты и полностью 
подготовили их к открытию. Но 
когда это произойдёт, зависит от 
эпидобстановки, а значит, и от 
нас с вами.  

 

Я не исключаю, что мы сможем 
открыть часть ранее закрытых уч-
реждений уже на следующей не-
деле. Но хочу, чтобы все понима-
ли, что при этом ряд социальных 
ограничений мы снимем только 
в случае полной победы над эпи-
демией.  

 

Что это за ограничения? Это 
масочный режим в общественном 
транспорте, магазинах и других 
людных местах. Это дезинфекция 
рук. Это соблюдение социальной 
дистанции. Это режим самоизо-
ляции для людей старше 65-ти и 
людей с хроническими заболева-
ниями. Пока не будет вакцин и ле-
карств, все эти ограничения со-
хранятся. Это общемировая прак-
тика, и для нас всё это должно быть 

аксиомой, потребностью и привыч-
кой. Как мы в Сибири привыкли 
зимой носить шапку, так и к мас-
кам привыкнем.  

 

Жизнь продолжается. 24 июня 
мы с вами увидим военный Парад 
Победы в Москве, а уже с 25 июня 
начнётся общероссийское голосо-
вание по поправкам Конституции. 
Роспотребнадзор и Центральная 
избирательная комиссия сделали 
всё, чтобы поход на избиратель-
ные участки был ещё более безо-
пасным, чем обычный поход в ма-
газин. Чтобы избежать столпотво-
рения, голосование будет идти не-
делю - с 25-го июня по 1 июля - с 
8 утра до 8 вечера. Каждый изби-
ратель на избирательном участке 
будет обеспечен бесплатной мас-
кой, перчатками и индивидуаль-
ной ручкой. Члены избиркомов 
пройдут тестирование. Все, кто хо-
чет, смогут проголосовать дома, 
заранее сообщив о своём желании. 

 

Ещё раз обращаю ваше вни-
мание, что если в ближайшие дни 
эпидемическая ситуация изменит-
ся и коэффициент распростране-
ния заболеваемости будет мень-
ше единицы (cледите за этим в 
наших соцсетях и на сайте обл-
администрации) - в этом случае, 
в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора мы примем ре-
шение о поэтапном открытии ра-
нее закрытых учреждений. Я вам 
это обещаю и очень на это рас-
считываю.  

 

Берегите себя и тех, кто ря-
дом! Будьте здоровы! 

 

Губернатор Томской области  
Сергей ЖВАЧКИН 

На финишной прямой 

 

Обращение Губернатора 

Об этом 4 июня сообщил Губернатор региона 
Сергей Жвачкин на Собрании Законодательной 
Думы Томской области, отвечая на вопрос депутата 
Олега Правдина. 

 

Глава региона рассказал депутатам о том, что Пре-
зидент России подписал указ о проведении 24 июня 
военных парадов и артиллерийских салютов. Военные 
парады пройдут в 28 городах страны. 

- Именно в этот день, 24 июня 1945 года, в Москве 
прошёл первый Парад Победы, - сказал С.А. Жвачкин. - 

В честь юбилея пройдёт главный военный парад на 
Красной площади в Москве и военные парады в горо-
дах-героях и там, где есть воинские гарнизоны. В Си-
бирском федеральном округе военный парад пройдёт 
только в Новосибирске. Военных парадов в Томске 
никогда не проводилось, его не будет. 

Вместе с тем глава региона сообщил, что шествие 
«Бессмертного полка» на родине этого движения в 
Томской области пройдёт обязательно - это будет 26 
июля в День Военно-морского флота России.             ■ 

Шествие «Бессмертного полка» в Томской области пройдёт 26 июля 
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Окончание. Начало на стр. 1 
Но нефтегазовые компании ещё 
долгое время продолжат остава-
ться крепкой опорой для регио-
на, обеспечивая заказами наши 
промышленные предприятия.  

Такой рост областного бюджета 
обеспечен и благодаря тому, что 
наша территория активно участ-
вует в реализации 12 националь-
ных проектов, а значит, получает 
крупные трансферты из федераль-
ного бюджета. И весь отчёт Гу-
бернатора шёл сквозь призму реа-

лизации этих национальных проек-
тов, - сказала Оксана Козловская. 

Спикер рассказала о серьёзных 
изменениях, которые происходят в 
научно - образовательном комплексе: 

- К нам приезжают учиться сту-
денты из 90 стран мира. Продол-
жается реализация крупного про-
екта по строительству кампуса. Фе-
дерация делает большую ставку 
на наш регион в проектах по экс-
порту образовательных услуг и прив-
лечению иностранных студентов. 
И это тоже наша общая заслуга. 

Но главное, что отметил Сергей 
Жвачкин: всё, что делается в Том-
ской области - делается для чело-
века! Для его безопасной и комфорт-
ной жизни, для роста его благо-
состояния, - подчеркнула спикер. 

Председатель областного пар-
ламента убеждена, что нынешняя 
ситуация с пандемией продолжит 
вносить свои коррективы в долго-
срочные планы развития. Но все 
социальные обязательства, кото-
рые взял на себя регион, будут ис-
полнены.                                       ■ 

Комментарий О.Е. Коковина к отчёту Губернато-
ра Томской области С.А. Жвачкина о работе в 2019 
году. 
 

В пылу борьбы с коронавирусом как-то другие 
вопросы, в том числе, связанные с текущей рабо-
той, выполнением поставленных задач, казалось бы, 
отошли на второй план. Но отчет Губернатора де-
монстрирует, что исполнительная власть по-преж-
нему держит руку на пульсе и, более того, обладает 
совершенно чёткой «дорожной картой» развития ре-
гиональной экономики. 

Область эффективно использует имеющиеся ре-
сурсы и свои сильные стороны. Региональные про-
граммы, которые реализует Администрация, встрое-
ны в соответствующие национальные проекты и 
соответствуют стратегическим целям страны, а сле-
довательно подкреплены федеральным финанси-
рованием. За счёт этого расходные обязательства 
бюджета становятся инвестициями в развитие, а 
областные власти - двигателем инноваций. 

О чём говорил Губернатор? О рациональном ис-
пользовании природного капитала, о повышении 
качества жизни жителей региона, о развитии ин-
фраструктуры, научно-образовательного комплек-
са и медицины. 

В отчёте мы видим, что увеличиваются расходы 
бюджета, растёт по многим показателям экономика 
региона: валовому региональному продукту, сред-
ней заработной плате, по объёмам производства в 
сельском и лесном хозяйствах, создаются высоко-
производительные рабочие места, строятся новые 
сады, школы, ремонтируются больницы, благоуст-
раиваются дворы. 

Значительная часть доклада посвящена разви-
тию инновационного сектора. Думаю, что достиже-
ние намеченных целей в создании новой системы 
управления связкой «наука-технологии-инновации-
экономика», а также в создании передовых произ-
водств, умной городской среды, комфортного ин-
новационного климата, реализации проекта «Боль-
шой университет» коренным образом изменит облик 
нашей области. Но это, конечно, больше про буду-
щее, мечтая о котором, нельзя забывать о дне се-
годняшнем, а самое главное, - о людях, живущих в 
регионе. 

Но ведь и социальные вопросы Губернатор не 
снимает с повестки. Не буду приводить экономиче-
ские индикаторы, для меня в этом смысле показа-
тельны реализованные проекты. 

В июне 2020 года запущен рыбоконсервный 
завод «Александровские консервы» в Александров-
ском районе. Его проектная мощность - 6 тыс. ба-
нок в сутки. 

Начались работы по проектированию полигона 
ТКО в селе Александровском. В этом же селе стар-

товали работы по реконст-
рукции стадиона. Область по-
могает решать вопросы с 
покрытием сотовой сетью 
удалённых населённых пунк-
тов. Вкладываются средст-
ва в развитие муниципаль-
ных учреждений культуры. 

Три года подряд область 
субсидирует перелёты мо-
лодёжи и пенсионеров на 
рейсе Томск - Стрежевой. 
В 2019 году этой мерой поддержки воспользова-
лись более 8 тысяч человек, а это почти треть об-
щего количества перевезённых пассажиров на 
данном рейсе. 

Проведены работы по инженерным изыскани-
ям и разработке проектной и рабочей документа-
ции на реконструкцию автомобильной дороги Стре-
жевой - Нижневартовск. 

Результаты финансирования программ разви-
тия комфортной городской среды мы каждый год 
видим совсем рядом - в своих дворах. Сейчас ле-
том это всё особенно заметно - яркие детские и 
спортивные площадки, обустроенные тротуары и ска-
мейки, заасфальтированные проезды. 

Важно, что своё внимание власти сосредоточили 
на поддержке и развитии медицины. Здесь также 
помимо масштабного проекта, связанного со строи-
тельством хирургического комплекса онкологиче-
ского диспансера, ведётся планомерная работа по 
обеспечению медицинских организаций квалифи-
цированными кадрами, оборудованием, обновле-
нию компьютерной техники. 

Безусловно, есть и проблемные моменты, кото-
рые мы знаем и которые отмечаются Губернато-
ром. В частности, это вопрос межбюджетных отно-
шений - регион всё также большую часть собирае-
мых налогов отдаёт на федеральный уровень, при 
этом возвращающиеся средства под проекты и в 
виде субсидий не устраняют сложившуюся диспро-
порцию. В конечном итоге, такая бюджетная поли-
тика приводит к несбалансированности местных 
бюджетов. Так, если Стрежевой закончил финансо-
вый год с небольшим профицитом, то Александров-
ский район по этому показателю ушёл в минус. 
При этом мы понимаем, что в условиях ограничен-
ных финансовых ресурсов даже профицит говорит 
скорее об урезании расходов муниципальных об-
разований. 

В целом же отчёт оставляет уверенность, что 
наши исполнительные органы досконально пони-
мают региональную и местную проблематику и 
имеют долгосрочные планы исправления ситуации 
и развития.                                                                   ■ 

Оксана Козловская: Объединить усилия в интересах жителей Томской области 
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1 июля состоится общерос-
сийское голосование по поправ-
кам в Конституцию РФ. При 
этом для удобства и максималь-
ной безопасности все избира-
тели Томской области получат 
возможность проголосовать уже 
с 25 июня. Избирательные участ-
ки будут открыты в течение 
недели с 8 утра и до 20 вечера, 
голосовать можно и на дому. 

Томская область активно го-
товится к общероссийскому го-
лосованию. Идёт набор и обу-
чение волонтёров Конституции 
и наблюдателей, готовятся из-
бирательные комиссии и уча-
стки для голосования. Предсе-
датель избирательной комис-
сии Томской области Эльман 
Юсубов рассказал о том, как 
будет обеспечена безопасность 
голосования.  

 

- В Томской области голосо-
вание по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию РФ бу-
дет организовано и на избира-
тельных участках, и на дому. На-
ша главная, первостепенная за-
дача - защитить здоровье и обес-
печить максимальную безопас-
ность всех участников голосова-
ния и членов избирательных ко-
миссий. На это направлены все 
усилия региональной и местной 
власти, областной избирательной 
комиссии, Роспотребнадзора. 

 

Что для этого будет  
сделано?  

Предусмотрены максимальные 
меры защиты. Уже приобретают-
ся все необходимые средств ин-
дивидуальной и коллективной 
защиты как для участников го-
лосования, так и членов избира-
тельных комиссий. Средства на 
эти цели регион получил из фе-
дерального бюджета.  

Само голосование пройдёт при 
строгом соблюдении всех требо-
ваний Роспотребнадзора. Все из-
бирательные участки оснастят 
обеззараживающими ковриками 
на входе и антисептическими сред-
ствами для дезинфекции рук. Каж-
дому избирателю, пришедшему 
на участок, будут измерять тем-
пературу бесконтактным термо-
метром, выдадут индивидуаль-
ный пакет с маской, перчатками 
и одноразовой ручкой, которой 
он будет расписываться в бюл-
летене. Каждый час помещение 
для голосования, все контактные 
поверхности и места для тайно-
го голосования будут проходить 
дезинфекцию специальным сани-
тарно-гигиеническим средством.  

Всех членов избирательных ко-
миссий также обеспечат средст-
вами индивидуальной защиты, 
включая маски, защитные экра-
ны, перчатки и медицинские ха-
латы. Средства индивидуальной 
защиты будут и у работающих 
на участке наблюдателей, пред-
ставителей СМИ и сотрудников 
полиции.  

Кроме того, все члены комис-
сий и наблюдатели в обязатель-
ном порядке пройдут тестирова-
ние до начала всех процедур. 
Составлен список людей и гра-
фик тестирования. Это большая 
и важная работа. 

Сама процедура голосования 
будет организована бесконтакт-
ным способом. Участник голо-
сования должен предъявить пас-
порт члену избирательной комис-
сии на расстоянии в разверну-
том виде, не передавая в руки. 
Голосование будет проходить при 
строгом соблюдении санитарной 
дистанции в 2 метра. Следить за 
этим будут члены избирательной 
комиссии. Кроме того, на изби-
рательных участках будут нане-
сены специальные линии - ука-
затели, которые помогут обеспе-
чить бесконтактное передвиже-
ние участников голосования и 
соблюдение дистанции. 

Чтобы максимально обезопа-
сить наших избирателей также 
предусмотрена возможность про-
голосовать не только в основной 
день - 1 июля, но и ежедневно, 
начиная с 25 июня. Это позволит 
каждому жителю Томской облас-
ти проголосовать в удобный для 
него день и избежать на участ-
ках массового скопления людей. 
Время голосования - с 8 утра до 
8 вечера.  

 

Голосуем дома 
Можно проголосовать и на 

дому. И если прежде для этого 
нужна была уважительная при-
чина, то при общероссийском го-
лосовании по поправкам в Кон-
ституцию этого условия нет. Про-
голосовать дома смогут все, кто 
по каким-то причинам не может 
прийти на участки для голосова-
ния. Например, маломобильные 
граждане, многодетные родите-
ли, люди старше 65 лет, которые 
сегодня должны соблюдать режим 
самоизоляции или те, кто про-
сто опасается идти на участок.  

Воспользоваться возможнос-
тью голосования на дому просто. 
Нужно поставить в известность 
свою участковую комиссию о 
своём намерении - по телефону 

или через другое лицо, например, 
работника социальных органов, 
и согласовать удобную дату и вре-
мя голосования. В назначенный 
день к избирателю придут члены 
избирательной комиссии и на-
блюдатели. При голосовании на 
дому также будут соблюдены все 
санитарные нормы безопаснос-
ти и дистанция. Члены комис-
сии не будут заходить в кварти-
ру, через порог они передадут ин-
дивидуальный пакет, в котором 
будут средства индивидуальной 
защиты: маска, перчатки, дезин-
фицирующая салфетка, однора-
зовая ручка, а также бюллетень 
для голосования и реестр изби-
рателей. Заполнив бюллетень и 
реестр, участник голосования так-
же дистанционно возвращает па-
кет членам комиссии. 

Соблюдая все перечисленные 
меры, участие в голосовании бу-
дет не опаснее, чем поход аптеку, 
магазин или на рынок. А с учётом 
беспрецедентных мер санитарной 
защиты участие в голосовании 
будет одной из самых безопасных 
социальных активностей.  

 

Мобильный избиратель  
Сегодня у каждого жителя 

Томской области есть возмож-
ность выбрать самый удобный и 
доступный для него способ голо-
сования. Также можно восполь-
зоваться системой «Мобильный 
избиратель» и проголосовать не 
на своём избирательном участке, 
а по месту фактического пребы-
вания. Для этого нужно до 14 ча-
сов 21 июня подать соответст-
вующее заявление через портал 
госуслуг, МФЦ, территориальную 
или свою участковую избиратель-
ную комиссию. На протяжении 
многих лет эта система отлажена 
и работает как единый механизм.  

Уточнить, включены ли вы в 
список участников голосования, 
и получить другую дополнитель-
ную информацию можно по те-
лефону Информационно-справоч-
ного центра ЦИК России 8-800-
200-00-20, а также на сайте кон-
ституция2020.рф.                        ■ 

 

1 июля - общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 

Голосование: максимум удобства и безопасности 
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В этом году стены Детско-юно-
шеской спортивной школы покида-
ют 11 воспитанников. Поздравляем 
наших выпускников! 

 

Ребята завершили полный курс обу-
чения дополнительной предпрофес-
сиональной программы по видам спор-
та, активно участвовали в спортивной 
жизни ДЮСШ, показали высокие ре-
зультаты по своим направлениям.  

По лыжным гонкам серьёзные лич-
ные достижения у Олега Скибина, по 
баскетболу - у Александра Калинина, 
по футболу - у Льва Катмакова и Олега 
Плотникова, по волейболу - у Бик-
баевой Екатерины, Сутыгиной Вале-
рии, Ивановой Марии, Пьянковой Вик-
тории, Мальцевой Юлии, Шумейко 
Василисы, Белицкой Кристины. 

Дорогие наши выпускники, мы 
хотим вам пожелать всегда оставать-
ся такими же смелыми, искренними, 
целеустремлёнными, порядочными и 
жизнерадостными ребятами. С пол-
ной уверенностью заявляем, что вы 
готовы к самостоятельной жизни, к 

достижению поставленных целей, к 
большим победам и взрослым мечтам. 
Не забывайте свою школу, своих учи-
телей, тренеров-преподавателей, - ведь 
мы всегда будем рады вновь встрече 
с вами.  

 

Вы честно трудились много лет, 
Принесли району множество побед! 
Стали сильными,  
красивыми и ловкими!  
Научились преодолевать трудности. 
Сейчас вы на старте  
взрослой жизни. 
Всё начинается с мечты! 
Научитесь мечтать -  
продолжайте побеждать! 
Творите добро, будьте людьми! 
Мы вам желаем добра и любви! 
И говорим - счастливого пути! 

 

* * * 
Наибольшее число воспитанников 

в этом учебном году выпускает отде-
ление волейбола. Все выпускницы иг-
рали в основном составе сборной, от-
давали занятиям спортом много сил 
и времени. В спортивную школу де-

вочки пришли совсем юными школь-
ницами, но время пролетело быстро 
и незаметно… 

«Мои девчонки такие разные, но 
все они обладают такими важными ка-
чествами, как спортивный характер, 
воля к победе, трудолюбие, дисципли-
на, доброжелательность и оптимизм». 
Так тепло о них говорит тренер-пре-
подаватель по волейболу Н.Д. Фила-
това. За годы учёбы в спортивной шко-
ле дети научились играть не только в 
волейбол, но и в баскетбол, гандбол, 
стритбол, бадминтон, пляжный волей-
бол, настольный теннис, участвовали 
в соревнованиях по гиревому спорту, 
лыжным гонкам, лёгкой атлетике. Про-
вели невероятное количество спортив-
ных мероприятий совместно с роди-
телями. Неоднократно выезжали на 
сборы за пределы Томской области. 
Иванова Мария, Пьянкова Виктория, 
Сутыгина Валерия имеют второй взрос-
лый разряд по баскетболу. Все выпу-
скницы являются неоднократными при-
зёрами районных соревнований по во-
лейболу, баскетболу, стритболу, лёг-
кой атлетике, лыжным гонкам, уча-
стниками областных игр школьников 
по волейболу среди девушек 2002 г.р.; 
неоднократными участниками первен-
ства г. Стрежевого по волейболу сре-
ди женских команд. Иванова Мария 
является обладателем золотого значка 
ГТО (4 ступень), Пьянкова Виктория - 
серебряного значка ГТО (5 ступень). 
Все воспитанницы очень разносторон-
ние личности - призёры различных кон-
курсов и олимпиад. Кроме спорта де-
вушки занимаются танцами, музы-
кой, театром, КВН, волонтёрством. 

 

Мы уверены, что спортивная за-
калка и дисциплина очень помогут 
всем нашим выпускникам в дальней-
шей жизни, в преодолении различных 
трудностей и достижении задуманных 
целей, а все умения и навыки, приоб-
ретённые в спортивной школе приго-
дятся во взрослой жизни. 

Желаем всем ребятам всегда оста-
ваться на спортивной волне и шагать 
в ногу со временем! Особые слова бла-
годарности хочется выразить всем ро-
дителям выпускников за воспитание 
достойных детей, понимание и под-
держку! 

В добрый путь дорогие наши вы-
пускники!!! 

 

Администрация и коллектив ДЮСШ 

 

На спортивной волне 

Поздравляем наших выпускников! 

36-я, очередная сессия Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва 

 

(23 июня 2020 года) 
 

14.15                                                 зал заседаний Совета поселения 
1. О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов. 
2. Об исполнении бюджета муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» за 2019 год. 
3. Об исполнении бюджета муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» за 1 квартал 2020 года. 
4. Об утверждении плана работы Совета Александровского сель-
ского поселения на 3 квартал 2020 года. 
5. О назначении выборов Главы Александровского сельского по-
селения. 
Разное 
 

Л.А. КОМАРОВ, и.о. председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

Официально 

Извещение о проведении аукциона  
на право заключения договора аренды  

земельного участка 
 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о вне-
сении в абзац 22 раздела 1. «Извещение о про-
ведении аукциона» документации об аукционе 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, утверждённого постановлением 
Администрации Александровского района Том-
ской области от 26.05.2020 № 516 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» изменения, заме-
нив слова «Рассмотрение заявок состоится 01 
июля 2020 года в 10 часов 00 минут» словами 
«Рассмотрение заявок состоится 02 июля 2020 
года в 10 часов 00 минут». 
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ПРОДАМ 
 

►дом. Т. 8-913-805-97-51 
►или сдам газифици-
рованный дом. Т. 8-913-
816-46-31 
►рассаду овощей и цве-
тов. Т. 8-983-238-12-43 

►4-комнатную газифи-
цированную квартиру в 
коттедже (участок, баня, 
гараж). Т. 8-913-103-68-06 
►благоустроенную квар-
тиру (51 кв.м.). Т. 8-923-
413-75-08 

РАЗНОЕ  
 

►Выполняем любые строительные, 
наружные и внутренние работы. 
Качественно и в короткий срок. Т. 
8-913-117-24-82 
►Профессиональный ремонт любой 
сложности телевизоров, мониторов, 
СВЧ, электроплит, водонагревателей, 
холодильников, стиральных и посудо-
моечных машин. Выполнение 1-3 дня. 
Гарантия 1 год. Т. 8-913-814-79-49, 
2-46-09 
►Отдам котят разного возраста. Т. 
2-56-09 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 выражает искреннее соболез-
нование Раитиной Римме Викторовне, всем родным и 
близким по поводу смерти мамы, бабушки, прабабушки 
 

ГОРДЕЕВОЙ Раисы Николаевны 
Крепитесь. 
 

Килюшик Т.Г., Барышева С.В. выражают искреннее собо-
лезнование Раитиной Римме Викторовне по поводу ухода 
из жизни любимой  

МАМЫ 
Скорбим вместе с вами. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемую  
Веру Андреевну Старикову  
поздравляем с юбилеем! 

 

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 
А мы желаем всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья! 
 

Махни рукой на эту дату, 
Не подлежит она возврату, 
И, не взирая на года, 
Душа пусть будет молода! 
 

Сотрудники бывшего д/с № 1 

Территориальная избирательная комиссия 
Александровского района информирует 

 

граждан прикреплённых к избирательному участку № 373 
(в границах: ул. Багряная, пер. Взлётный, ул. Западная, пер. 
Лесной, ул. Пролетарская, пер. Северный, пер. Совхозный, 
пер. Солнечный, ул. Таёжная, ул. Толпарова (от домов №№ 10, 15а включи-
тельно и до конца), ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Юргина (дома №№ 4 
и 10), район оз. Мелин согласно постановлению Администрации Александ-
ровского района Томской области от 29.07.2015 № 761), расположенному 
по адресу: с. Александровское, пер. Солнечный, 2 административное 
здание ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александ-
ровского района». 

 

С целью предотвращения распространения новой коронавирусной ин-
фекции в организациях социального обслуживания несовершеннолетних, 
подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской об-
ласти, участковая избирательная комиссия № 373 на период проведения 
общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации будет расположена в административном здании по 
адресу: с. Александровское, ул. Юргина, д. 1 (бывший детский сад № 5). 

Коллектив Центральной библиотеки скорбит по поводу 
смерти бывшего работника культуры  
 

ЮНАНОВОЙ Ольги Сергеевны 
Выражаем соболезнование родным, близким, друзьям. 

Вниманию работодателей! 
 

Минтруд России организует 
опрос работодателей для обнов-
ления списка наиболее востребо-
ванных на рынке труда, новых 
и перспективных профессий ра-
бочих и должностей, требующих 
среднего профессионального об-
разования и/или профессиональ-
ного образования. 

 

Для участия в опросе необходимо 
пройти по ссылке  

https://regionaljobs.vcot.info.  
Опрос проводится  

до 25 июня 2020 года. 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ! 
 

Круглосуточная «горячая линия» Облздрава по коронавирусу,  
гриппу и ОРВИ: 

 

8-800-350-8850 (звонок бесплатный); 
 

8 (38 22) 516-616 (звонок по «межгороду» платный). 
 

Дежурный администратор Александровской районной  
больницы: 8-913-816-07-37. 

 

В условиях режима повышенной готовности по решению районного 
оперштаба при Отделе культуры, спорта и молодёжной политики дей-
ствует волонтёрская группа в составе трёх человек для оказания помо-
щи и содействия гражданам в приобретении и доставке продуктов пи-
тания, лекарственных средств, оплате коммунальных услуг. 

Воспользоваться услугами волонтёров предоставляется возможность 
следующим группам населения: людям с ограниченными возможностями 
здоровья, лицам старше 65-ти лет, а также находящимся на самоизоляции. 

 

Сделать заявку можно по телефонам: 2-51-85, с 9.00 до 18.00,  
8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 

 

В Администрации Александровского района открыта «горячая ли-
ния» для населения по вопросам нормативно-правового законодательства 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, 
действующего на территории района.  

 

Вопросы можно задать по телефону 8 (38 255) 2-51-50, в рабочее вре-
мя (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00). 
Ответственный - заместитель главы района по социальным вопросам 
Л.М. Монакова. 
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