
 

 

■ «НАША СТРАНА. НАША КОНСТИТУЦИЯ. НАШЕ РЕШЕНИЕ». 
Голосование по поправкам в Конституцию в Александровском 
районе проходит на всех участках без каких-либо проблем-
ных ситуаций. Разве что воскресная стихия на определённый 
период оставила без электроснабжения два из них, - те, что рас-
положены в школах районного центра. По информации Главы 
района В.П. Мумбера, оперативно были предприняты экстрен-
ные меры, и электричество было подано.  

«Надо сказать, что в целом жители нашего района довольно 
активно, осознанно и ответственно относятся к процессу го-
лосования, - считает Глава района. - Уверен, все понимают, 
что голосуем мы за ГЛАВНЫЙ для всех нас документ НАШЕЙ 
страны. Мнение каждого человека, обладающего правом для 
голосования, важно для государства. От себя лично рекомен-
довал бы жителям района активнее пользоваться предостав-
ляемой возможностью для голосования на дому. Тем более, 
в условиях обрушившейся на наш регион в эти дни непогоды, 
которая по прогнозам сохранится вплоть до конца недели. 
Никаких ограничений для возможности голосования на дому 
на сей раз нет. Нужно просто позвонить в вашу УИК или пере-
дать просьбу устно, через своих родственников или соседей, и 
к вам обязательно приедут. Надеюсь, что большинство жите-
лей района воспользуются своим правом для голосования». 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. По данным на 29 ию-
ня, за прошедшие сутки в Томской области зарегистрирова-
ны ещё 53 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает 
региональный оперативный штаб. Таким образом, с 18 марта 
в регионе коронавирусом заболело 2 197 человека, 974 чело-
века выздоровели. Из 53-х заболевших за сутки, у 11-ти чело-
век выявлены признаки ОРВИ, у 15-ти поставлен диагноз 
пневмония. Сейчас устанавливаются их контакты. У осталь-
ных симптомов заболевания нет, они лечатся дома. В обсер-
ваторах под Томском находится 31 человек. Выздоровели за 
сутки 30 человек.  

Пока режим повышенной готовности в Томской области 
сохраняется, он продлится до 10 июля.  

О текущей ситуации на территории нашего района на пер-
вую половину дня 29 июня информацию предоставила глав-
ный врач районной больницы Е.Л. Гордецкая. Всего с начала 
пандемии с подтверждённым диагнозом 13 человек; 1 умер; 
6 находились на стационарном лечении, из них 5 были эва-
куированы в респираторные госпитали г. Томска и на настоя-
щий момент выписаны с выздоровлением; 6 - на амбулатор-
ном лечении, 2 его продолжают, 4 - выздоровели. По контакт-
ным: сейчас наблюдаются 12 человек из числа близких кон-
тактов, из них 2 с симптомами ОРВИ, 1 госпитализирован; из 
числа дальних контактов, - с симптомами ОРВИ 6 человек, из ко-
торых 2 госпитализированы.  

Всего Роспотребнадзором за весь период у нас было выпи-
сано 76 постановлений на самоизоляцию и выполнено более 
400 исследований на COVID-19. Итого: сейчас 2 человека - 
на амбулаторном лечении с подтверждённым диагнозом, 8 - 
с подозрением: 5 из них лечатся амбулаторно, 3 - в инфекци-
онном отделении районной больницы. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспек-
торами ДПС на дорогах города и района было выявлено      
90 административных правонарушений. Из них привлечено к от-
ветственности 8 водителей за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, 5 - без права уп-
равления транспортными средствами, возбуждено 3 дела за 
несвоевременную оплату штрафов. Зарегистрировано 5 ДТП 
с материальным ущербом. По итогам профилактического ме-
роприятия «Скорость» (23 июня) выявлено 4 нарушения пра-
вил дорожного движения. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской 
помощи районной больницы зарегистрировано 63 обра-
щения, в том числе 14 в связи с заболеваниями детей. Госпи-
тализированы 26 заболевших, в числе которых 5 детей. С трав-
мами различного происхождения (уличные, бытовые) посту-
пили 8 человек, 3 из которых дети. С присасыванием клеща об-
ратились 4 взрослых. Выполнено 1 сан. задание в Стрежевой.  

Коротко 
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Стихия: последствия устраняются 
 

То, что происходило в течение довольно непродолжитель-
ного времени во второй половине воскресного дня 28 июня 
в районном центре, удивило даже повидавших многое старо-
жилов. Такой силы порывов ветра, сопровождавшихся мощ-
нейшим ливнем на нашей территории не было давно. 

 

Стихия бушевала не очень долго, но бед натворила немало. 
Серьёзно повреждённые линии электропередач, а значит - целые 
микрорайоны села были без электроснабжения. Десятки повален-
ных деревьев. Повреждённые кровли ряда домовладений. Пов-
семестно пострадали огородные и садовые культуры. Список воз-
никших проблем, больших и не очень, можно продолжить. И их 
устранением сразу же по окончании погодного буйства занима-
лись десятки специалистов. Вот что нам рассказал Глава района 
В.П. Мумбер утром 29 июня. 

- Конечно, речь идёт об очень серьёзных повреждениях, ко-
торые повлекла за собой эта стихийная ситуация. Более 20 улиц, 
мкр. Казахстан, совхоз, д. Ларино были обесточены. Кое-где пост-
радали кровли домов. Так, на ул. Нефтяников дождевые потоки 
пролились в квартиры. И, к сожалению, только в понедельник си-
лами УК будет ремонтироваться крыша. На ул. Гоголя, 21 огром-
ная осина упала на дом, своими силами, самостоятельно убрать 
её не удалось, повредило теплотрассу… На пересечении Засай-
мочной и Советской падавшее старое дерево свалило опору ли-
нии электропередач, которая была гнилой… У людей пострадала 
бытовая техника. Возникли проблемы с телевизионным вещанием 
первого мультиплекса. Словом, много бед наделала стихия прак-
тически по всему селу. 

Без промедления приступили к восстановительным работам 
энергетики. Мастер сетевого участка И.В. Волков предельно опе-
ративно мобилизовал всех работников службы. Из головной орга-
низации из Стрежевого была направлена дополнительная бригада, 
которая всю ночь занималась восстановлением линии на Ларино, 
которую удалось запустить к 6 часам утра понедельника. Воскрес-
ным вечером, ночью и к утру 29 июня электроснабжение было 
восстановлено везде. Общее руководство работами в постоянном 
режиме осуществлял руководитель электросетей Р.Р. Исмаилов. 
Конечно, молодцы энергетики, спасибо им большое за оператив-
ность, мастерство и повышенное чувство ответственности. 

В первый рабочий день наступившей недели много работы 
предстоит выполнить по всему селу по уборке сваленных де-
ревьев. Это зона ответственности сельской администрации. К ра-
ботам будут привлечены и коммунальщики. Кстати, уже в воскре-
сенье МУП ЖКС выделял трактор. 

Стихия более чем наглядно нам показала те узкие места, о ко-
торых мы и так знали, но по разным причинам не устраняли. У нас 
крайне ветхие линии электропередач. В селе много по-настоящему 
опасных для жизнедеятельности людей деревьев, которые нужно 
срочно убирать. Это те проблемы, которые требуют решения, и мы 
будем их решать. 

Просил бы жителей с пониманием и терпением отнестись к труд-
ностям, возникающим вследствие такого рода факторов. Природ-
ная стихия, о которой было предупреждение МЧС, всегда в той 
или иной мере бедствие. Нам всем остаётся только устранять 
последствия, какими бы сложными они не были. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
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Голосование  
успешно стартовало 

 

25 июня по всей стране началось 
досрочное голосование - очное и за-
очное (вне помещения) - по поправ-
кам в Конституцию. В Томской об-
ласти открылись 773 избиратель-
ных участка, в Александровском 
районе - 12. Мы побывали на неко-
торых участках и посмотрели, как 
идёт процесс голосования.  

 

Первое, что бросается в глаза на 
избирательном участке № 373, рас-
положенном в здании бывшего дет-
ского сада «Улыбка» - особенная чис-
тота и опрятность. В помещении очень 
светло. И, конечно, как и было заяв-
лено, в полной мере обеспечена эпи-
демиологическая безопасность как чле-
нов избирательной комиссии и наб-
людателей, так и тех, кто приходит 

голосовать. Маски, перчатки, защитные 
шлемы, социальное расстояние - всё 
соблюдается неукоснительно.  

На входе вы наступаете на влаж-
ный коврик, обработанный дезинфи-
цирующим раствором, далее приятный 
молодой человек в специальном об-
лачении измеряет вам температуру, 
сбрызгивает руки дезсредством, пред-
лагает надеть одноразовые перчатки 
и взять ручку, пользоваться которой 
будете только вы. В помещении, где 
происходит непосредственно голосо-
вание, вам подскажут к какому сто-
лику подойти, паспорт в руки члена 
комиссии передавать не нужно, - дос-
таточно раскрыть на страничке с фо-
то и показать. Далее, как обычно - рос-
пись в ведомости и получение бюл-
летеня. Кабинки нынче открыты, но 
это не помешает никому сохранить 
конфиденциальность своего волеизъ-
явления. И далее - урна для голосова-

ния, в этом году в виде про-
зрачного ящика. Покидают учас-
ток проголосовавшие через 
другую дверь, и это ёще одна 
мера безопасности. 
      Внимательно смотрят за 
ходом процесса голосования 
сразу несколько человек, - два 
наблюдателя и два сотрудни-
ка полиции, в обязанности ко-
торых входит обеспечение бе-
зопасности и порядка и уча-
стке. Всё организовано пре-
дельно понятно и чётко.  
     Не могу не отметить и тот 
факт, что члены комиссии, - 
опытные люди, многожды уже 

участвующие в выбор-
ных кампаниях, творчес-
ки подошли к оформ-
лению помещения для 
голосования, что, несом-
ненно, добавляет при-
ятный штришок к оче-
видно доброжелатель-
ной атмосфере на дан-
ном участке.  
      - Первый голосую-
щий пришёл сегодня 
практически в момент 
открытия участка, в 8.00, - 
с улыбкой говорит пос-
тоянный член УИК Та-
тьяна Ивановна Фате-
ва. - Честно говоря, да-
же немного неожидан-

 

На темы дня 

Голосование, УИК № 379 

но для нас, что сразу же в первый 
день, уже к обеду, у нас на участке 
побывали довольно много наших из-
бирателей. Конечно, в основном это 
те, кто ходит голосовать всегда. Но 
есть и новые лица, что радует. В те-
чение дня на нашем участке, как и на 
всех других, несколько раз проводится  
санитарная обработка, поэтому обес-
покоенности у наших голосующих в 
связи с существующей ситуацией быть 
не должно. Конечно, все мы работаем 
в этом году в особенных условиях, зато 
нынешнее голосование всем нам за-
помнится надолго. Думаю, избиратель-
ные комиссии и наши избиратели при-
обретут уникальный в своём роде опыт. 

 

Напоминаем александровцам: все 
участки для голосования с 25 июня 
по 1 июля включительно открыты 
с 8.00 до 20.00. Проголосовать вы 
можете в удобное для вас время. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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Ещё одна памятная дата 
 

9 мая - самый главный праздник нашего народа. 
Праздник Великой Победы! Эту победу ценой огром-
ных потерь и страданий одержали люди, родившиеся 
в основном в 1900-1925 годах. Вечная им память! 

В 2020 году исполняется 55 лет со дня открытия  
памятника нашему земляку, Герою Советского Союза 
Алексею Фёдоровичу Лебедеву, открытому в 1965 году 
в центре села Александровского.   

 

     Своими воспоминаниями 
о событии поделился Юве-
намий Павлович Кузин, ны-
не пенсионер, проживающий 
в г. Стрежевом, имя которо-
го хорошо известно многим 
александровцам. В 1963-68 г.г. 
он был первым секретарём 
Александровского РК ВЛКСМ. 
«В середине 50-х годов по-
коление в массовом порядке 
вступало в комсомол. В ту 
пору молодёжь, комсомоль-

цы охотно откликались на любое доброе начинание, об-
щественно полезное дело. В 1963 году, когда меня избра-
ли секретарём Александровского райкома комсомола, 
александровцы решили установить в райцентре памят-
ник своему земляку, Герою Советского Союза Алексею 
Фёдоровичу Лебедеву, который повторил подвиг Алек-
сандра Матросова. Комсомольцы с энтузиазмом взялись 
за выполнение этой задачи. Для того, чтобы воздвигнуть 
памятник, нужно было заработать на это деньги. Строи-
ли на общественных началах. В райкоме открыли специ-
альный счёт, на который поступали средства, заработан-
ные молодёжью на заготовке дров для школ, клубов и 
других учреждений, на сборе и сдаче металлолома и по-
становке платных концертов. В те годы при Доме куль-
туры существовал народный театр, который давал плат-
ные концерты в сёлах района. Вот так, всем миром мы и 
зарабатывали деньги на возведение памятника Алексею 
Лебедеву.  

Открывали его в День молодёжи, 27 июня 1965 года, в 
год 20-летия Победы. Это был большой праздник. Все 
александровцы, от мала до велика собрались на площади 
и прилегающим к ней улицам. Когда упало полотно, на-
род на миг замер перед фигурой своего земляка - героя, 
приготовившегося к броску на амбразуру. В этот момент 
прогремел салют. Затем выступили сестра А.Ф. Лебедева 
Лидия Фёдоровна, первый секретарь райкома партии 
Матвеев М.А., ветераны Великой Отечественной войны 
Колотовкин В.Д., Иевлев Г.А., ветераны труда. В эти ми-
нуты я испытал не только чувство глубокой благодарности 
и уважения к тем, кто ценой своей жизни завоёвывал 
Победу, но и гордость за своих ровесников - комсомольцев, 

которые сделали большое дело, 
проявили себя настоящими пат-
риотами. Не ошибусь, если скажу, 
что подобные чувства испытыва-
ли все наши комсомольцы-акти-
висты, кто претворял в жизнь эту 
прекрасную идею.  

Вообще, считаю, что молодёжь 
50-60-х годов оправдала надеж-
ды участников Великой Отечест-
венной войны, фронтовиков, ве-
теранов. Мы участвовали во всех 
общественно значимых и полез-
ных делах, занимались патриоти-
ческим воспитанием детей и подростков.  

Время делает своё дело. Совсем мало осталось среди 
нас тех, кто воевал с фашистами на фронте и приближал 
Победу в глубоком тылу. Их дети, - послевоенное поко-
ление, давно стали пенсионерами, а многих из них уже 
нет среди нас. Многое изменилось в нашей жизни. Даже 
общественно-политический строй стал другим. Перед 
нынешним молодым поколением стоят другие и по-
другому решаемые проблемы. Но чувство гордости за 
свою страну, за свой народ - народ победитель должно 
сохраняться у них и сегодня». 

 

2020 год - Год памяти и славы в России 

     С 1965 по 1973 год возле памятника Герою Со-
ветского Союза А.Ф. Лебедеву проводили все 
крупные мероприятия, приуроченные к государст-

венным праздникам - День Победы 9 Мая, День Великой 
Октябрьской Социалистической Революции 7 ноября, 1 Мая. 
С 1973 года, с момента открытия памятной стелы на бе-
регу Оби, праздничные события стали проходить там. 

 

7 ноября 1965 года 

Участники пленума РК ВЛКСМ, 1966 год 

О том, как изготавливался памятник земляку, расска-
зала в своих воспоминаниях племянница Алексея Лебе-
дева Галина Дмитриевна Павлюк (Гвоздева): «Алексей   
и его сестра Лидия, моя мама, имели довольно близкое 
сходство, светловолосые и голубоглазые, похожие на 
отца. Поэтому было принято решение, что именно ей 
нужно будет позировать при изготовлении бюста. Летом 
1963 года (мне было тогда 8 лет) мы с мамой полетели на 
самолёте в Томск. Мастерская скульптора располагалась 
в стареньком двухэтажном доме с жилым подвалом на 
ул. Ленина около центрального ЗАГСа. Сейчас на том 
месте разбит сквер и стоит памятник А.С. Пушкину. Ма-
ма позировала скульптору С.И. Данилину. Часто одно-
сельчане сетуют на то, что на памятнике Алексей Лебе-
дев не имеет сходства с фотографией, которую все при-
выкли видеть. Но дело в том, что по замыслу автора па-
мятника и заказчиков, Алексей изображался в момент 
совершения подвига. А это своеобразная ситуация, когда 
миг меняет человека, когда юнцы порой превращаются в 
стариков. И насколько удалось передать скульптору ре-
альное сходство, я сужу потому, когда говорят, что род-
ственники Алексея последующего поколения имеют сход-
ство с его изображением на памятнике.  

Где-то довелось услышать фразу, что человек остаётся 
на Земле до тех пор, пока о нём помнят живые. Низкий пок-
лон всем землякам, которые принимали участие в суббот-
никах, чтобы заработать деньги на открытие памятника 
Алексею Фёдоровичу Лебедеву, которые организовывали 
изготовление и доставку памятника на его малую родину 
(бюст героя отлит из чугуна на Урале). Спасибо всем, кто 
сегодня чтит его память и память всех воинов, защищав-
ших нашу Родину в Великой Отечественной войне». 

 

По материалам районного Музея истории и культуры 
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Удачи вам,  
выпускники! 

 

Александровские школьники по-
лучили аттестаты об образовании. 
Желающим поступить в вузы оста-
нется сдать единые госэкзамены. 
Как работали учителя в дистанци-
онных условиях, с какими слож-
ностями им пришлось столкнуть-
ся, и как справились? Об этом мы 
говорили с директором средней 
школы № 1 Т.В. Меньшиковой. 

 

- Пустые гулкие коридоры, отсут-
ствие учеников за партами… В на-
шей школе, как и везде, такая ситуа-
ция с 6 апреля, всю итоговую чет-
верть учебного года, - рассказывает 
Татьяна Викторовна. - Дети занимались 
дома, учителя вели уроки онлайн. 
Интернет до сих пор пестрит шутка-
ми о системе дистанционного обра-
зования. Но есть и плюсы - школьни-
ков такой формат мотивировал учить-
ся больше самостоятельно. 

Самым трудным было дистанци-
онное обучение первых и вторых 
классов, что обусловлено, конечно же, 
спецификой возраста. Дети именно в 
силу возрастных, психофизиологичес-
ких особенностей не готовы осваи-
вать образовательную программу без 
помощи педагога. Поэтому наши пе-
дагоги постарались создать все ус-
ловия для комфортного обучения и 
этих учащихся. И здесь, я думаю, очень 
большую роль, как и для всех ребят, 
конечно, играли родители. Это были 
первые помощники. Они в чём-то бы-
ли наравне с педагогами, потому что 
тоже создавали необходимые усло-
вия дома, чтобы ребёнку можно бы-
ло комфортно заниматься. 

Сложнее всего, считаю, пришлось 
учителям, у которых дети школьни-
ки. К примеру, нашему педагогу иност-

ранного языка Е.А. Цолко нужно бы-
ло обустроить дома несколько рабо-
чих мест, чтобы одновременно рабо-
тать самой и дать возможность при-
сутствовать на онлайн-уроках сыну 
и дочери, учащимся нашей школы. 
Говорит, компьютеры собирали по всем 
родственникам. (Кстати, тем, у кого 
не было технической возможности ра-
ботать дистанционно, помогла шко-
ла - выдала ноутбуки). Сами педаго-
ги, прошедшие через такое испыта-
ние считают, что дистанционное обу-
чение - это тема их самообразова-
ния. Та же Е.А. Цолко последние 2 
года активно внедряла образователь-
ный ресурс «Якласс-платформа», на 
которой занимались дистанционно. 
Поэтому вхождение в это необычное 
обучение прошло более-менее гладко. 
Конечно, все учителя получили ог-
ромный опыт обучения в таком фор-
мате, узнали много нового, изучили 
новые возможности образовательных 
платформ, интерактивные приложе-
ния. Больше всего в этот период, уве-
ряют все без исключения учителя, не 
хватало именно живого общения с де-
тьми. Но справились все. Программу 
освоили на 100 %. Следующий учеб-
ный год начнут с повторения наибо-
лее сложных тем. 

Отмечу, что нас в это время не 
оставляли контролирующие органы, - 
наш Департамент общего образова-
ния, областной институт повышения 
квалификации работников образования. 
Они вели свои наблюдения и анали-
тику происходящего, они заходили 
на онлайн-уроки, могли присутство-
вать на этих уроках. Поэтому по ре-
зультатам такой оценки нам было ска-
зано, что педагоги нашей школы сто-
ят сразу же после школ города Том-
ска по качеству дистанционного об-
разования, по своей профессиональ-
ной мобильности, по тому, как они 
быстро смогли освоить актуальные 

средства и способы обучения детей 
в такой для всех нас непростой и 
даже сложной ситуации.  

У нас 36 учителей из педагогиче-
ского коллектива активно использо-
вали такой цифровой образователь-
ный ресурс, как «Якласс», - 518 де-
тей работали на этом ресурсе. Это 
практически свыше 80 % педагогов 
и 90 % обучающихся. Мы даже во-
шли в ТОП школ региона по резуль-
татам освоения «Якласса». У нас 34-е 
место в регионе. 

В 2020 году окончили учебный 
год 67 девятиклассников и 35 один-
надцатиклассников. Выпуск 2020 года 
учителя называют звёздным - меда-
ли получили 10 человек. 

Около 80 % выпускников заяви-
ли о готовности сдавать ЕГЭ. Под-
готовка к государственной аттеста-
ции идёт также дистанционно. Экза-
мены начнутся 3 июля - с информа-
тики, литературы и географии. До 
этого состоятся пробные - без уча-
стия детей. 

Я искренне желаю выпускникам 
2020 года удачи и уверенного взгляда 
в свой завтрашний день!                  ■ 

 

Образование 

Информация для выпускников:  
особенности проведения  

ЕГЭ - 2020 
 

С 27 июня 2020 года в стране запущен марафон вы-
пускных балов. Отдел образования от души поздравля-
ет всех выпускников 2020 года с удачным завершением 
учебного года, - пусть в непростых условиях, но с за-
вершением. Осталось только сдать вступительные экза-
мены в высшие учебные заведения. Несомненным плю-
сом является то, что эти экзамены будут проходить в 
стенах родной школы. 

Наша встреча, уважаемые выпускники, состоится 
уже 3 июля: вы придёте в школу сдавать экзамены в фор-
ме ЕГЭ по географии, литературе, информатике. Что 
нужно взять с собой? Знания, гелевую ручку (чёрную), 
паспорт. 

Площадка перед школой будет разделена цветными 
полосами на расстоянии полутора метров. Мы понимаем, 
вы скучали по одноклассникам, но ближе чем на 1,5 
метра рекомендуем не подходить друг к другу, т.к. вам 
разрешено приходить без масок и перчаток. 

На входе в школу вас будут встречать медицинская 
сестра (термометрия, обработка рук), сотрудник поли-
ции и организатор, которому вы должны будете пока-
зать паспорт в развёрнутом виде, не давая в руки орга-
низатору. Перед входом в пункт проведения экзамена  

(в данном случае - это третий этаж) вас проверят метал-
лоискателем на предмет наличия запрещённых средств 
(телефон и другие гаджеты). В аудитории вы займете 
место, указанное в протоколе проведения экзамена. 

Не удивляйтесь, что, в отличие от вас, вся команда, 
организующая проведение экзаменов, будет в масках и 
перчатках, чтобы обеспечить безопасность проведения 
данной процедуры. 

В течение времени, отведённого на экзамен, вы 
имеете право покидать аудиторию на короткий срок, по 
возвращении вы будете обязаны обработать руки анти-
септиком, который будет находиться на столе организа-
тора вне аудитории и в самой аудитории, в которой 
проходит экзамен. 

На протяжении всего экзамена вам будет предложе-
на питьевая вода, по необходимости - услуги медицин-
ского работника. 

Перила, дверные ручки будут регулярно обрабаты-
ваться. 

Проведение обязательного экзамена по русскому 
языку, - самый массовый, его будут сдавать 41 человек, 
мы разделим на группы, чем не допустим скученности, 
будем приглашать по графику. 

Дорогие выпускники и уважаемые родители, мы 
очень надеемся на вашу поддержку и понимание. Жела-
ем вам, выпускники 2020 года, высоких баллов для дос-
тижения мечты! 

В.А. ОПАРИНА, 
муниципальный координатор ЕГЭ 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2020                                   с. Александровское                               № 204-20-36п 
 

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 бюджет муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администрации Александровского сельского поселения о 
внесении изменений в бюджет поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 130 116,912 тыс. 
рублей, в том числе собственные доходы в сумме 35 169,000 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 130 817,187 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 700,275 тыс. рублей. 
2. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2020 год в сумме 16 293,251 тыс. рублей». 
3. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17 к решению 
Совета Александровского сельского поселения «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» согласно приложениям 1-8 к настоящему решению. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Л.А. КОМАРОВ, и.о. председателя Совета Александровского сельского поселения  
И.А. ГЕРЦЕН, и.о. Главы 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). 

 

Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2020         с. Александровское       № 205-20-36п 
 

Об исполнении бюджета муниципального  
образования «Александровское сельское  

поселение» за 2019 год 
 

Рассмотрев представленный Главой Александ-
ровского сельского поселения отчёт об исполнении 
бюджета муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» за 2019 год, руководствуясь 
статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 34 Положения «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Александровское 
сельское поселение», утверждённого решением Со-
вета Александровского сельского поселения от 15.05.2013 
№ 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского поселения 
решил: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муници-
пального образования «Александровское сельское по-
селение» за 2019 год по доходам в сумме 98 270,867 
тыс. рублей, по расходам в сумме 102 087,723 тыс. 
рублей, с дефицитом в сумме 3 816,856 тыс. рублей, 
согласно приложениям 1-13 к настоящему решению. 
2. Обнародовать отчёт об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Александровское сельское 
поселение» за 2019 год в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Александровского 
сельского поселения. 
 

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

 

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2020                          с. Александровское                         № 206-20-36п 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования  
«Александровское сельское поселение» за 1 квартал 2020 года 
 

Рассмотрев представленный Главой Александровского сельского 
поселения отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» за 1 квартал 2020 года, руково-
дствуясь статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, стать-
ёй 34 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», утверждённого решением Совета 
Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» за 1 квартал 2020 года 
по доходам в сумме 12 292,959 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 326,525 
тыс. рублей,  с дефицитом в сумме 33,566 тыс. рублей, согласно прило-
жениям 1-12 к настоящему решению. 
2. Обнародовать отчёт об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» за 1 квартал 2020 года в 
установленном порядке и разместить на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения. 
 

Л.А. КОМАРОВ, и.о. председателя Совета Александровского сельского поселения  
И.А. ГЕРЦЕН, и.о. Главы 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). 

Извещение об аукционе 
 

Администрация Александровского района Томской облас-
ти информирует население о поступившем заявлении, о пре-
доставлении в аренду сроком на 20 лет, земельного участка 
площадью 882 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000018:931, 
категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: Малоэтажная жилая застройка (индивидуаль-
ное жилищное строительство), местоположение земельного 
участка: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Прохладная, 20. 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименован-
ного выше земельного участка для указанных целей, вправе по-
дать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в Адми-
нистрацию Александровского района Томской области в письмен-
ном виде, расположенную по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе завершается по 
истечении тридцати дней со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со 
схемой расположения испрашиваемого земельного участка обра-
щаться с 09.00 час. до 12.50 час. в Администрацию Александров-
ского района Томской области по адресу: Томская область. Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18, 
телефон для справок: 2-41-48.                                                           ■ 

Информация КДН 
 

На очередном заседании комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Администрации Александровского рай-
она, которое состоялось 10.06.2020 года, были рассмотрены во-
просы, касающиеся осуществления переданных государственных 
полномочий по организации деятельности органам и учреждениям 
системы профилактики района по предупреждению безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних.  

 

● О взаимодействии участковых уполномоченных ОП «Александ-
ровское» МО МВД России «Стрежевой» с учреждениями системы 
профилактики по вопросам предупреждения повторных преступлений 
среди несовершеннолетних; 
● О профилактической работе сотрудников ОП «Александровское» МО 
МВД России «Стрежевой» по предупреждению повторных правонару-
шений и преступлений, среди несовершеннолетних, проживающих на 
территории Александровского района; 
● О мерах, принятых ОГАУЗ «АРБ» по выявлению, учёту, лечению, 
реабилитации несовершеннолетних, употребляющих алкогольную про-
дукцию, наркотические, токсические вещества; 
● О мерах, принятых образовательными учреждениями района и АФ 
ОГБПОУ «ТПТ» с. Александровское по выявлению семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации или социально - опасном положении и 
оказанию им помощи в обучении и воспитании; 
● Об организации работы дошкольных учреждений района по выявле-
нию семей, находящихся в социально - опасном положении, трудной 
жизненной ситуации и оказании им помощи в воспитании; 
● Анализ эффективности внедрения в практику работы образователь-
ных организаций программ и методик, направленных на формирова-
ние законопослушного поведения несовершеннолетних; 

● Анализ эффективности деятельности школьных служб медиации, 
осуществляющих работу в ОО на территории Александровского района; 
● Об организации работы по профессиональной ориентации несовер-
шеннолетних и трудовому устройству несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи.  

Следует отметить, что по итогам пяти месяцев 2020 года на терри-
тории Александровского района преступлений, совершённых несовер-
шеннолетними, зарегистрировано не было, что является положитель-
ным результатом межведомственной работы органов и учреждений 
системы профилактики района, направленной на профилактику преду-
преждения безнадзорности, правонарушений и преступлений несовер-
шеннолетних. В сравнении, в аналогичным периодом прошлого года 
было совершено 7 преступлений. 

Были рассмотрены два административных материала по привле-
чению родителей к административной ответственности за ненадлежа-
щие исполнению родительских обязанностей по содержанию, воспита-
нию и развитию детей. 

В последнее время чаще в комиссию стали поступать материалы, 
связанные со злоупотреблением родителями алкогольной продукцией 
и, в следствии этого, нарушением прав и законных интересов несовер-
шеннолетних на полноценное содержание и воспитание детей в се-
мье. В первом квартале 2020 года 3 семьи, проживающие на террито-
рии Александровского района, признаны комиссией находящимися в 
социально - опасном положении. 

Особое внимание хотелось бы акцентировать на следующем мо-
менте: родители приобретают своим любимым чадам, не достигшим 
возраста совершеннолетия, транспортные средства. Тем самым, про-
воцируют их на совершение административных правонарушений. 
Хорошо, если они не заканчиваются летальными исходами или уго-
ловными делами. 

М.А. АНДРЕЕВА, секретарь районной КДНиЗП 



 

                                 30 июня 2020 г . ,  № 50 (3018)  8 

Информация. Реклама. Объявления 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 56. Номер подписан в печать 
29.06.2020 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 30.06.2020 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ПРОДАМ 
 

►дом. Т. 8-913-805-97-51 
►или сдам газифицированный дом. 
Т. 8-913-816-46-31 
►в Стрежевом 4-комнатную 2-уровне-
вую квартиру (2 сан. узла, 2 балкона, 
гардеробная, 2 спальни, квартира тёплая, 
светлая, пластиковые окна, частично меб-
лированная, 4 млн. руб., торг). Т. 8-913-
829-97-00 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые строительные ра-
боты (качественно, в срок). Т. 8-913-
117-24-82 
►Скосим траву газонокосилкой. Т. 
8-923-402-31-36 
►Утерян паспорт на имя Герлинской 
Татьяны Анатольевны, нашедшего 
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
8-913-860-03-45 

В нашу редакцию обратились взволнованные жители 
села с единственным вопросом: «Что происходит в парке 
в центре села, почему, а главное - зачем спилены так 
много деревьев?».  

За комментарием мы обратились в Администрацию 
района. Информацию предоставил первый заместитель 
главы района С.Ф. Панов. 

 

- Хорошо понимаю односельчан, особенно коренных жи-
телей, - говорит Сергей Фёдорович Панов. - И ко мне обра-
щались с аналогичными вопросами, и у меня, также как у 
многих жителей районного центра, как говорится, сердце кро-
вью обливается. Однако это именно тот случай, когда иного 
выхода просто нет.  

Со страниц районной газеты уже сообщалось о том, что в 
этом году, в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды» будут начаты работы по благоустройству 
центрального парка в соответствие с утверждённым проек-
том. Проект интересен. Его реализация позволит радикаль-
но преобразить это пространство и сделать хорошую, дейст-
вительно комфортную зону отдыха для сельчан, - с пеше-
ходными дорожками, скамейками, фонариками, иными эле-
ментами малых архитектурных форм.  

Удаление деревьев обусловлено прежде всего их состоя-
нием, - подавляющее их большинство повреждены и могли 
представлять реальную угрозу, причём как тополя, так и 
берёзы. Мне особенно понятны чувства тех людей, кто в 
своё время имел отношение к формированию этого парка, 
кто участвовал в посадке этих деревьев. Просил бы всех с 

Территориальная избирательная комиссия  
Александровского района сообщает 

 

С 25 июня по 30 июня 2020 года проводится досрочное 
голосование по поправкам в Конституцию РФ. По итогам 
пяти дней голосования явка на территории Александровского 
района превысила 28 процентов. 

 

ТИК Александровского района Томской области напоминает 
участникам голосования, что возможность проголосовать в помещении участковой ко-
миссии предоставлена не только 1 июля, но и до дня голосования, - с 25 по 30 июня 2020 
года с 8.00 до 20.00 часов местного времени. 

Для граждан, у которых нет возможности по тем или иным причинам прийти на участок, 
но они желают принять участие в голосовании, с 25 по 30 июня или в день голосования   
1 июля, предусмотрена возможность проголосовать на дому. Чтобы проголосовать на дому, 
нужно обратиться на свой избирательный участок, либо в ТИК Александровского района 
по телефону 2-42-64, и в том числе передать просьбу через родственников или соседей. 

Для получения консультации, а также дополнительной информации, связанной с учас-
тием в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации, можно 
обращаться до 1 июля включительно по телефонам комиссий своих избирательных участков: 
УИК № 370 (с. Новоникольское, пер. Школьный, д. 5, строение 1) - 4-11-26; 
УИК № 371 (с. Назино, ул. Молодёжная, 9/1) - 4-21-01;  
УИК № 372 (с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16) - 4-33-39;  
УИК № 373 (с. Александровское, ул. Юргина, д. 1, здание бывшего детского сада 
«Улыбка») - 2-53-39;  
УИК № 374 (с. Александровское, ул. Пушкина, 54б, СОШ № 2) - 2-61-84; 2-67-80;  
УИК № 375 (с. Александровское, РДК) - 2-58-55;  
УИК № 376 (с. Александровское, мкр. Казахстан, 16, административное здание МКП 
«ТВС» («МУП «Жилкомсервис») - 2-53-49;  
УИК № 377 (д. Ларино, ул. Обская, 10) - 8-961-098-27-27;  
УИК № 378 (с. Александровское, ул. Советская, 32, СОШ № 1) - 2-42-83;  
УИК № 379 (с. Александровское, ул. Партизанская, 94, здание бывшего магазина № 1) - 2-61-34;  
УИК № 380 (п. Октябрьский, ул. Лесная, 11) - 8-983-343-71-80; 
УИК № 381 (п. Северный, ул. Дорожная, 4) - 8-923-441-13-66.  

Обращаем особое внимание избирателей двух участков: голосовавшие ранее  
в административном здании ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
Александровского района», пер. Солнечный, д. 2, - ваш избирательный участок 
(УИК № 373) находится в здании бывшего детского сада «Улыбка» (ул. Юргина,      
д. 1); избиратели участка, место голосования которых было в здании лыжной базы 
ДЮСШ (ул. Сибирская, 13а, стр. 3), ваш участок (УИК № 379) расположен в здании 
бывшего магазина № 1 (ул. Партизанская, 94).  

Режим работы участковых избирательных комиссий - с 08.00 до 20.00. 
 

Территориальная избирательная комиссия Александровского района 

Зачем спилили деревья в центральном парке? 

понимаем отнестись к происходящим переменам, итог кото-
рых, думаю, всё-таки порадует александровцев. 

Пользуясь возможностью, я хочу от имени районной вла-
сти поблагодарить индивидуального предпринимателя Алек-
сандра Григорьевича Букреева за оказание на безвозмездной 
основе серьёзной и значимой технической помощи в прове-
дении точечных работ на территории парка. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 

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. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет старожилов 

Александровского района 
 

Бровину Александру Лаврентьевну, 
Кинцель Эльвиру Гейнриховну, 

Кузьмина Владимира Дмитриевича, 
Аносову Антонину Алексеевну! 

 

Желаем радости, добра, 
Здоровья, счастья и тепла, 
Цветов, улыбок и друзей 
В весёлый праздник юбилей! 
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