
 

 

■ Образование. Объявлены победители региональных конкурсов 
«Воспитатель года» и «Учитель года», сообщает пресс-служба област-
ной Администрации. Победителями региональных этапов конкурсов 
стали инструктор по физической культуре детского сада № 28 Томска 
Сергей Доронкин и Александра Фахретдинова, учитель английского 
языка школы № 16 Томска. Награждение победителей и призёров со-
стоялось 21 августа, в рамках педагогического форума «Август.PRO».  

В каждом из конкурсов участвовали по 25 человек. В финал кон-
курса «Воспитатель года» в регионе вышла и воспитатель из 
Александровского района Юлия Лейс, занявшая 3 место. Победи-
тели и призёры конкурсов профессионального мастерства будут награ-
ждены премией Губернатора Томской области. Сергей Доронкин и 
Александра Фахретдинова представят регион на всероссийских конкур-
сах «Воспитатель года России» и «Учитель года России», которые 
пройдут осенью. 
 

■ Назначение. Приказом УМВД России по Томской области № 368 л/с 
от 24.07.2020 на должность начальника Отделения полиции «Алек-
сандровское» с 27.07 2020 назначена А.А. Калинина. В этом же приказе 
заместителем начальника ОП «Александровское» назначен А.Д. Абука-
ров. С 27 июля вновь назначенные начальник и заместитель приступи-
ли к исполнению возложенных на них обязанностей. 
 

■ Государственные услуги. В районный Центр занятости населения 
с 17 по 21 августа в поисках работы обратились 15 человек; 2 призна-
ны безработными; 6 сняты с учёта; 5 трудоустроены. В банке вакансий 
службы имеется 98 предложений от 19 организаций. 
 

■ «Спасибо доктору!». Жители Томской области могут оставить бла-
годарность медикам и фармацевтам в рамках социальной акции «Спа-
сибо доктору!» по телефонам 8 (38 22) 516-616 и 8-800-350-88-50 
(звонок бесплатный). Операторы колл-центра зафиксируют отзыв и 
разместят его на сайте акции «Спасибо доктору!».  

«Поблагодарить медиков можно обычным способом, заполнив фор-
му на сайте или записав видеообращение, а можно и по телефону. 
Такая возможность организована по просьбам пожилых людей. Благо-
дарности принимаются до конца августа», - сообщила директор Центра 
медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова. 
Каждый положительный отзыв учитывается как голос за организацию 
или специалиста. Победитель будет определяться по сумме набран-
ных голосов. На сайте уже оставлены 8 194 благодарности.  

Среди медучреждений по числу «спасибо» лидируют родильный 
дом им. Н.А. Семашко, Верхнекетская и Колпашевская районные боль-
ницы. Лидером среди аптек является «Губернская аптека», на втором 
месте - «Первая социальная аптека», на третьем - «Воскресенская».  

Социальная акция «Спасибо доктору!» проводится в Томской об-
ласти с 2010 года по пяти номинациям: «Народный доктор», «На-
родная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница», 
«Моя любимая аптека». 
 

■ Призыв - 2020. Весенняя призывная кампания 2020 года, прошед-
шая в условиях карантинных ограничений, завершена. Томская об-
ласть выполнила план призыва в армию. С апреля по июль на срочную 
службу в армию отправились более 600 жителей Томской области. 
Большинство новобранцев пополнили ряды Центрального и Восточно-
го военных округов. Несколько десятков призывников проходят сроч-
ную службу в 8-м управлении Генштаба Вооруженных сил России, 12-м 
Главном управлении Минобороны страны, а также в ВДВ, РВСН и вой-
сках нацгвардии. Шестерым военкоматы одобрили альтернативную 
армии службу на гражданке. В научные роты весной 2020 из Томской 
области призвано семь человек. Трое из них служат в разных частях 
Санкт-Петербурга, ещё трое - в Сергиевом Посаде, один - в Анапе.  

Всего через весенний призыв военкоматов в 2020 году прошли чуть 
более 2,5 тысяч молодых людей 1993-2002 годов рождения. Около 
тысячи из них получили отсрочку, большинство - из-за учёбы в вузах. 
Почти 600 человек были освобождены от призыва по состоянию здоро-
вья. Общий показатель годности к военной службе составил 70,5 %.  

Осенний призыв пройдёт в стандартные сроки - с 1 ноября по 31 
декабря 2020 года, и также с соблюдением всех санитарно-эпидемиоло-
гических норм.  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 60 обращений, из них 10     
в связи с заболеваниями детей. Госпитализирован 21 человек. С трав-
мами различного происхождения обратились 16 человек, в числе них 
трое детей и один взрослый, пострадавший от укуса собаки. Выполнено   
2 сан. задания - в Стрежевой и Нижневартовск.  

Коротко ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2020              с. Александровское                    № 335 
 

О награждении Почётными грамотами  
и Благодарностями Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайства директора МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Александ-
ровское» Гафнер Е.И. о награждении Габдрафиковой 
Е.И., директора МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с. Александровское» Меньшиковой Т.В. о 
награждении Кинцель Н.В., Сайфуллина Р.Х., директо-
ра МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
Кинцель Е.В. о награждении Кинцель Е.В., начальника 
отдела образования Зубковой Е.В. о награждении Три-
фоновой О.Г., Былкиной С.В., Барышевой Л.Н., руково-
дствуясь Положением «О Почётной грамоте и Благо-
дарности Думы Александровского района», утверждён-
ным решением Думы Александровского района от 
20.02.2014 № 288,  
 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, успехи в про-
фессиональной деятельности и в честь 60-летнего юби-
лея наградить Почётной грамотой Думы Александров-
ского района Габдрафикову Елену Ивановну, учителя 
начальных классов МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 с. Александровское». 
2. За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, новаторство и творчество в педагогиче-
ской деятельности, по результатам работы в 2019-2020 
учебном году наградить Почётной грамотой Думы 
Александровского района Кинцель Нину Васильевну, 
учителя математики МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с. Александровское». 
3. За многолетний добросовестный труд и по результа-
там работы в 2019-2020 учебном году вручить Благо-
дарность Думы Александровского района Сайфуллину 
Рафаэлю Хоснулловичу, педагогу дополнительного об-
разования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с. Александровское». 
4. За многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в спортивное воспитание молодого поколения Алексан-
дровского района и по результатам работы в 2019-2020 
учебном году наградить Почётной грамотой Думы Алек-
сандровского района Кинцель Елену Владимировну, ди-
ректора МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». 
5. За многолетний добросовестный труд в системе до-
школьного образования, значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании воспитательно-образова-
тельного процесса, большой личный вклад в практиче-
скую подготовку воспитанников к школе вручить Бла-
годарность Думы Александровского района Трифоно-
вой Ольге Гербертовне, воспитателю МАДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего вида «Малышок». 
6. За добросовестный труд и профессиональное мастер-
ство, за хороший уровень подготовки детей к школе, 
высокую оценку проведённых открытых мероприятий, 
активное участие в общественной жизни коллектива, 
активное участие в районных, областных, всероссий-
ских мероприятиях вручить Благодарность Думы Алек-
сандровского района Былкиной Светлане Владимиров-
не, воспитателю МБДОУ «Центр развития ребёнка - 
детский сад «Теремок» с. Александровское. 
7. За многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие детей дошкольного возраста, за хоро-
шие результаты по подготовке детей к школе вручить 
Благодарность Думы  Александровского района Бары-
шевой Людмиле Николаевне, воспитателю МБДОУ ком-
бинированного вида «Ягодка». 
8. В связи с награждением Администрации района вы-
платить денежную премию Габдрафиковой Е.И., Кинцель 
Н.В., Кинцель Е.В. по 2299 руб., Сайфуллину Р.Х., Трифо-
новой О.Г., Былкиной С.В., Барышевой Л.Н. по 1150 руб-
лей с учётом налоговых отчислений согласно смете Думы. 
9. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 
10. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 
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Уважаемые земляки! 
 

Я, Быков Алексей Васильевич, 
кандидат в депутаты Думы Александ-
ровского района по избирательному 
округу № 4. Родился в 1979 году в 
селе Александровском, здесь учился 
и работаю по сей день.  

Прошу Вас на своём избиратель-
ном участке отдать свой голос за мою 
кандидатуру. Впервые иду на выборы. 
Партия «Единая Россия» посчитала мою 
кандидатуру достойной. Что ж, веро-
ятно пришло наше время благоустро-
ить район и помочь жителям, при этом 
обладая знаниями и опытом, а также 
умением выживать в самых сложных 
ситуациях. 

Работа депутата - это забота о тер-
ритории своего района. Но и в пер-
вую очередь - необходимо любить 
своё родное место, слышать и пони-
мать людей. Проблемы моих избира-
телей - это и мои проблемы, и я обе-
щаю их решать! 

Я, как и многие из вас, хочу уви-
деть наш район безопасным и ком-
фортным для проживания. Для меня 
очень важно, чтобы моя деятельность 
по решению насущных проблем села 
была направлена во благо человека. 

За прошедшие года многое сделано, 
но время не стоит на месте, значит - 
будем развиваться и стремиться к луч-
шему. Делать всё, что в наших силах 
для достижения результатов, которые 

позволяют по-
высить каче-
ство жизни 
людей. 

Надеюсь на 
ваше пони-
мание и под-
держку, ува-
жаемые изби-
ратели.  

Будущее рай-
она - в наших 
руках. Уверен, 
что вместе мы 
добьёмся многого!  

 

Алексей Васильевич БЫКОВ,  
кандидат в депутаты Думы Александровского 

района по трёхмандатному  
избирательному округу № 4 

 

(Опубликовано на бесплатной основе). 

 

Выборы - 2020 

Уважаемые александровцы! 
 

До выборов остаётся совсем не-
много времени. Скоро Вам нужно бу-
дет сделать осознанный выбор, - кто 
будет представлять Ваши интересы в 
Думе Александровского района. 

Всем жителям района сейчас не 
просто. Мы устали от разных обеща-
ний разного рода чиновников. Все мы 
прекрасно знаем, как обстоят дела с 
услугами ЖКХ, газификацией жило-
го сектора, дорогами и т.д., - список 
можно продолжать до бесконечности. 
Я не питаю ложных надежд и пони-
маю, что бюджет района оставляет же-
лать лучшего. 

Мной принято решение баллоти-
роваться в Думу района. Я готов не-
сти ответственность за благополучие 
земляков, искать пути выхода из вол-
нующих нас проблем. 

Я не вижу свою жизнь вне Алек-
сандровского, и поэтому моё желание, 
чтобы Александровский район был силь-
ным муниципальным образованием, а 
жители понимали перспективу его раз-
вития и были бы уверенны в завтраш-
нем дне. Я не хочу быть безучастным 
жителем. 

Я чётко понимаю, что буду нести 
ответственность за принятые решения, 

и надеюсь, что будущие нормативные 
акты, сделают жизнь земляков лучше, 
благополучнее. И в случае избрания  
в Думу района я смогу находить пра-
вильные пути решения к наболевшим 
проблемам района. 

Я иду в депутаты, чтобы исполь-
зовать полученные знания и приобре-
тённый опыт работы для более эффек-
тивного решения проблем своих из-
бирателей. Надеюсь, что смогу быть 
полезным при принятии нормативных 
актов, направленных на усовершенст-
вование системы управления жилищ-
но-коммунальным хозяйством и обес-
печение граждан качественными ус-
лугами. 

Я готов способствовать установле-
нию единых, чётких и простых правил 
взаимодействия между органами ме-
стного самоуправления и населения 
Александровского. 

Я готов до конца отстаивать инте-
ресы своих избирателей, не бояться 
открыто указывать власти на её ошиб-
ки, и добиваться принятия решений, 
улучшающих жизнь простых людей.  

Я не молчаливый исполнитель,     
и никогда не буду голосовать за ре-
шения ухудшающие или ущемляющие 
положение земляков! 

 

Любую власть либо выбираем 
мы, либо выбирают с нашего мол-
чаливого согласия.  

В Александровском остаётся мно-
го нерешённых вопросов, много про-
блем, и стоит ряд задач, которые мы 
можем выполнить. Я верю в политику 
конкретных дел. Вместе мы многое 
сможем изменить, главное - не сидеть 
сложа руки, и работать сообща. 

 

В.В. МАРЧЕНКО,  
кандидат в депутаты Думы Александровского 

района по трёхмандатному  
избирательному округу № 1 

 

(Опубликовано на бесплатной основе).  

«Я верю в политику конкретных дел» 

«Будущее района - в наших руках!» 

На областном педагогическом форуме «Август.PRO» 
заместитель губернатора по научно-образовательно-
му комплексу Людмила Огородова обозначила при-
оритеты нового учебного года для педагогов. 

 

«Томская область включена в проект Министерства 
просвещения России «500+», задача которого достичь 
функциональной грамотности в каждой школе. Для этого 
подготовка учеников в школах пилотных регионов долж-
на быть выше 500 баллов по шкале PISA», - сообщила 
Людмила Огородова. 

Она отметила, что 80 томских школ и 12 учреждений 
профессионального образования уже стали участниками 
международного исследования (PISA). При этом по двум 
параметрам - читательская и естественнонаучная грамот-
ность - Томская область показала грамотность выше средне-
российского уровня: по читательской грамотности Томск 
получил 499 баллов (средний по России - 479), по естест-
веннонаучной грамотности - 483 (средний по России - 478). 

«Я уверена, что совместными усилиями педагоги школ, 
техникумов и вузов поднимут качество образования на 
должный уровень, тем более что в Томской области для 
этого созданы все условия», - отметила вице-губернатор. 

В 2019 году при ТГУ был создан Дом научных колла-
бораций для образования школьников, ТГПУ обеспечил 
сельские «Точки роста» волонтёрами для работы с детьми, 
а в этом году на базе ТУСУР открывается IT-куб, где бу-
дут проводиться занятия по математическим направлениям 
и информатике, а ТПУ стал партнёром мобильного Кван-
ториума. 

Людмила Огородова также подчеркнула, что второй 
год томские школьники демонстрируют успехи по пред-
метам естественнонаучной направленности: чаще выби-
рают на ЕГЭ математику, физику, химию, биологию и 
показывают высокий результат. В прошлом году рекорд-
ное число школьников (2700 человек) из Томской облас-
ти стали участниками олимпиад Кружкового движения 
НТИ, при этом 700 детей перешли на второй этап, 70 
стали финалистами, а 18 - победителями олимпиады. 

«Томская область имеет большой научно-образователь-
ный потенциал. Чтобы его сохранить и приумножить, не-
обходимо развивать и поддерживать со школьной скамьи 
интерес детей к науке, исследованиям», - отметила замес-
титель губернатора. 

 

Пресс-служба Администрации Томской области 

 

На темы дня 

«Август.PRO»: о приоритетах общего образования  
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Событие 

Вот и наступил очередной день 
рождения нашего села. Его празд-
нование в 2020 году, как собственно, 
всё течение нашей нынешней жиз-
ни, проходит под знаком пандемии. 
А это значит, что никаких публич-
ных, развлекательных, спортивных, 
культурных мероприятий и прог-
рамм с массовым участием людей 
не было.  

 

Из-за действующих ограничительных 
мер практически все немногочисленные 
запланированные мероприятия прошли 
в режиме онлайн. Отметим, что у тех, 
кто занимался их подготовкой, уже есть 
необходимый опыт работы в таком 
формате, и потому просмотров в сети 
интернет они, как показывает практи-
ка, набирают немало. 

Начиная с 18 августа, специалисты 
МБУ КСК разместили в сети интернет 
череду праздничных видеоматериалов. 
Все желающие могут стать посетите-
лями виртуальных выставок, - музейной 
фотовыставки «Моё Александровское. 
Мой дом. Моя усадьба», а также клу-
ба старшего поколения «Рябинушка» 
«Талант не зависит от возраста», где 
представлены работы мастеров при-
кладного творчества. С 23 августа в 
сети можно посмотреть концертную 
программу местных самодеятельных ар-
тистов под названием «Музыка вновь 
слышна». Отметим, что сценической 
площадкой для каждого концертного 
выступления стали прекрасные уголки 
окружающей нас природы. Есть среди 
подготовленных ко Дню рождения села 
мероприятий и новинки, без которых, - 
и это уже также добрая традиция, не 
обходится ни одно празднование. В этом 
году это онлайн-проект «Местная кухня». 
Увидеть, что из этого получилось, можно 
также в виртуальном пространстве.    

Но есть в традиционной программе 
мероприятий, посвящённых Дню се-
ла, одно, которое провести в режиме 
онлайн просто невозможно. И поэто-
му оно состоялось очно. Это торжест-
венная церемония чествования вновь 
избранных Почётных жителей села Алек-
сандровского. Прошла она в среду, 19 
августа, на сцене РДК, с соблюдением 
всех ограничительных мер. Как и по-
ложено на такого рода мероприятиях,  

открылось оно со звучания Гимна Рос-
сийской Федерации. Немногочислен-
ных, специально приглашённых участ-
ников события со 194-м Днём рожде-
ния поздравили Глава Александров-
ского района В.П. Мумбер и и.о. главы 
сельского поселения И.А. Герцен. При-
ветствие присутствующим и решение 
Совета депутатов Александровского 
сельского поселения о присвоении вы-
сокого звания озвучил и.о. председа-
теля Совета Л.А. Комаров. Два чело-
века удостоились в 2020 году особого 
признания односельчан, - известный 
предприниматель, успехи и достижения 
которого очевидны, бесспорны и хорошо 
известны всем александровцам Аль-
берт Паруйрович Геворкян (посмерт-
но) и единственный в нашем районе 
участник Великой Отечественной вой-
ны Александра Николаевна Волкова. 

Когда с огромного экрана словно взгля-
нул в зрительный зал Альберт Паруй-
рович Геворкян, у всех присутствую-
щих навернулись слёзы на глаза… Рано, 
непозволительно рано завершился его 
земной путь. Вся трудовая деятельность 
Геворкяна, - а это почти 40 лет, связана 
с землёй александровской и с самыми 
мирными на земле профессиями - строи-
тельством и сельским хозяйством. Хотя 
направлений в производственной дея-
тельности Альберта Паруйровича было 
гораздо больше. Его имя - уже в исто-
рии села и района. И высокое звание 
«Почётный житель Александровско-
го» - это заслуженное признание его 
трудовых заслуг и благодарная память 
земляков об этом великом труженике. 
Награду приняли члены семьи А.П. 
Геворгяна, и, по их словам, это будет 
особенно ценная семейная реликвия. 

В год 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
в нашей стране особое внимание уде-
ляется каждому ветерану. Александра 
Николаевна Волкова - сегодня единст-
венный человек в нашем районе, имею-
щий статус участника войны. С юби-
леем Великой Победы она, наряду с 
другими ветеранами, получила позд-
равления от Президента России В.В. 
Путина, Губернатора Томской области 
С.А. Жвачкина, Главы Александровского 
района В.П. Мумбера. Присвоение А.Н. 
Волковой звания «Почётный житель» 

села Александровского стало в этот  
юбилейный год ещё одним знаком приз-
нания и благодарности. Несмотря на 
свой почтенный возраст, Александра 
Николаевна бодра и полна сил. Ка-
жется, что годы не властны над этой 
красивой, статной, моложавой женщи-
ной. Сама природа словно сохраняет её 
внутреннюю и внешнюю красоту, на-
питывает её энергией, оптимизмом и 
жаждой жизни. Со сцены она искрен-
не и сердечно поблагодарила односель-
чан за такую высокую награду и по-
желала всем жить с открытой людям 
душой, добром в сердце и радоваться 
каждому прожитому дню.  

Напомним, что традиция присвоения 
звания «Почётный житель Александ-
ровского» берёт своё начало с 2008 года. 

В числе удостоенных этим высоким зва-
нием люди разных профессий, - педа-
гоги и медики, руководители промыш-
ленных предприятий и бюджетных 
организаций, люди, достигшие в своём 
деле больших успехов, внёсшие вклад 
в развитие села, активно проявившие 
себя в общественной жизни. Вместе с 
награждёнными 2020 года - это уже 
29 человек.   

Наверняка многие сельчане обрати-
ли внимание, что в этом году не про-
водился традиционный конкурс по бла-
гоустройству. Паузу пришлось взять вы-
нужденно, в связи с действующими ог-
раничительными мерами. Однако по 
предложению постоянных членов кон-
курсной комиссии, поддержанному Ад-
министрацией поселения, было реше-
но отметить знаками внимания тех жи-
телей Александровского, кто из года 
в год своим трудом и любовью к зем-
ле делает наше село краше и привле-
кательнее. Более 60-ти Благодарностей 
Администрации Александровского сель-
ского поселения будет вручено хозяе-
вам усадеб, а также коллективам пред-
приятий и организаций, чьи террито-
рии ухожены и украшены цветниками. 

 

Вот таким, - отмеченным, как гово-
рится, скромно, но со вкусом, запом-
нится 194-й День рождения Алексан-
дровского его жителям. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

С днём рождения, уважаемые александровцы! 
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Образование 

Уважаемые родители! До Дня 
знаний 1 сентября осталось всего 
несколько дней. Конечно, COVID - 
19 внёс корректировку и в начало 
учебного года. 

 

В первую очередь мы будем ду-
мать о безопасности детей. В период 
экзаменационной сессии мы приобрели 
опыт преодоления пандемии, защитив 
себя и детей определёнными прави-
лами. На начало учебного года важно 
соблюсти следующие два требования: 

 

● предусмотреть разобщение детей, 
● уменьшить время их нахождения в 
школе. 

 

Для этого необходимо: 
 

1. Составить график входа в школу. 
Для каждой школы график инди-

видуален. Всё зависит от количества 
детей и количества входов в школу. 
График будет доведён до каждого 
ребёнка и его родителя или законного 
представителя. 

На уровне Отдела образования 
состоялось совещание с директорами 
школ, которые приняли решение об 
обучении в одну смену, в настоящий 
момент решение прорабатывается. 

 

2. Закрепить кабинет за классом, за 
исключением специализированных ка-
бинетов физики, химии, технологии, 
информатики, физической культуры. 
 

3. Уменьшить время нахождения в 
школе (вынести ИЗО, музыку, ОРК и 
СЭ - на дистанционную платформу; 
уроки физической культуры максималь-
но проводить на свежем воздухе). При-
чём, в 1-4 классах все предметы бу-
дут проводиться очно, в 5-6 классах 
рекомендуется та же схема. 
 

4. Учебники выдавать по графику, 
начиная с 17 августа. СОШ № 1 - сда-
ют учебники с 17 августа, дети могут 
оставить учебники в пакете на 1 эта-
же школы, новые учебники будут вы-
даваться классным руководителям. СОШ 
№ 2 - учебники выдаются с 18 августа 
через окно: дети, не заходя в школу, по-
лучают учебники через открытое окно 

библиотеки. Учебники аккуратными стоп-
ками уже разложены и готовы к выдаче. 

 

Вход в школу согласно разрабо-
танному школой графику, термомет-
рия, обработка рук, обеззараживание 
воздуха - постоянно, в системе. 

В системе проветривание: рекреа-
ции и коридоры во время уроков, ка-
бинеты - во время перемен. 

Ежедневная влажная уборка школы, 
один раз в неделю - генеральная уборка. 

На особом контроле туалетные ком-
наты: своевременное пополнение мы-
лом, антисептиками, туалетной бумагой. 

Техперсонал, пищеблок, сотрудни-
ки на входе - в обязательном порядке 
маски и перчатки. 

 

Пользование школьным автобусом: 
- обработка салона дезинфицирующи-
ми средствами перед перевозкой детей; 
- осмотр водителя (термометрия, об-
работка рук, маска, перчатки); 
- термометрия пассажиров, обработка 
рук. 

 

Горячее питание в 1-4 классах: 
- строго по графику, составленному 
школой; 
- дети моют руки с мылом или обра-
батывают антисептиком; 
- обработка столов до и после приёма 
пищи; 
- персонал в масках и перчатках, мы-
тьё посуды только с дезинфицирую-
щими средствами, питьевой режим 
желательно с использованием одно-
разовой посуды. В школах районного 
центра имеются питьевые фонтанчи-
ки, при которых не требуется однора-
зовая посуда. 

 

Интернат:  
- заселение - 31.08.2020; 
- двухразовая термометрия (утро, вечер); 
- обработка рук; 
- «утренний фильтр» для работников 
интерната; 
- двухразовая уборка помещений; 
- особое внимание детям, находящим-
ся под опекой, инвалидам и т.п. 

 

В каждом образовательном учреж-
дении необходимо предусмотреть на-
личие временного изолятора, где можно 

будет перемерить температуру ребён-
ку, либо подождать приезда врача.  

На совещании с Департаментом об-
щего образования Томской области 
было сказано, что будет произведена 
централизованная закупка бесконтакт-
ных термометров, обеззараживателей 
воздуха; разосланы памятки для всех 
участников образовательного процесса. 

В обязательном порядке будет из-
дан приказ по школам об ответственных, 
о частоте контроля именно в данном 
учреждении. 31 августа будет проведе-
на заключительная генеральная уборка.  

Что касается горячего питания, ре-
жим питания организуется на две чет-
верти, столы накрывают дежурные, про-
даж на переменах, когда захочет ре-
бёнок, - не будет. Даже в старших клас-
сах столы накрывают дежурные. Ос-
таётся три вида питания: для детей с 
ОВЗ, малообеспеченных детей и обыч-
ных школьников. 

 

5. Линейки проводим для 1-х, 5-х, 
9-х, 11 классов на улице. Родители - 
в масках в обязательном порядке. 
Родителей должно быть не более 
двух. Линейка длится 20 минут, на 
случай дождя - зонт. В здание школы 
входят только дети 1-х и 5-х классов. 
СОШ № 2, 11.00 - 1, 5, 9, 11 классы; 
СОШ № 1 - 11.00 - 1, 11 классы;  
                      12.00 - 5, 9 классы. 

Для остальных детей линейки не 
предусмотрены. Педагоги готовы к про-
ведению классных часов, но региональ-
ный проект «Чистая школа» не пре-
дусматривает такого варианта. 

 

В.А. ОПАРИНА,  
заместитель начальника РОО 

РОО о начале нового учебного года Губернатор Томской области С.А. 
Жвачкин выделил более 132,5 млн. 
рублей на оснащение областных и 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими требо-
ваниями, сообщает пресс-служба Бе-
лого дома.  

«В преддверии нового учебного 
года задача власти - обеспечить мак-
симальную безопасность образователь-
ного процесса для детей и педагогов, 
снизить риски заболеваемости, - под-
черкнул Губернатор. - Цена профи-
лактических мер - более 132 млн. руб-
лей, но здоровье дороже. 120,6 млн. 
рублей мы направляем в школы, дет-
ские сады и детские учреждения до-
полнительного образования, 12,1 млн. - 
в техникумы и колледжи. Областные 
субсидии получат все наши муници-
пальные образования». 

Согласно решению регионально-
го оперативного штаба по борьбе с 
распространением COVID-19, в шко-
лы, где учатся более полутора тысяч 
человек, будут приобретены тепло-
визоры, измеряющие на входе темпе-
ратуру в автоматическом поточном 
режиме. В школы меньшей наполняе-
мости, а также в детсады и учрежде-
ния дополнительного образования бу-
дут приобретены бесконтактные ин-
фракрасные термометры. Во все уч-
реждения, включая техникумы и 
колледжи - дезинфицирующие и ан-
тисептические средства, рециркулято-
ры (оборудование для обеззаражива-
ния воздуха) и другие средства защиты. 

    «Томскстат» подсчитал, сколько в среднем стоит собрать ребёнка    
в школу. В необходимом наборе: одежда, обувь, рюкзак и канцтовары. 
В исследовании отмечается, что самая большая статья расходов - 

школьная форма. Комплект одежды и обуви для мальчика обойдётся в сред-
нем в 5 071 рубль, для девочки дороже - в 5 390 рублей.  

Однако в нашем районе, как, впрочем, и в других, существует значитель-
ный разлёт цен, что даёт возможность делать выбор, ориентируясь на свои 
финансовые возможности.  

Средняя стоимость необходимого набора канцелярских товаров в регио-
не, - 10 тетрадей, альбом для рисования, 2 ручки, 2 карандаша, набор флома-
стеров, составляет около 290 руб. За рюкзак придётся отдать от 800 рублей       
и выше, за спортивный костюм от 1 649 рублей, за кроссовки - примерно       
1 371 рубль. 

В целом в текущем году на общий набор товаров для девочки в регионе 
нужно потратить 10 900 рублей, для мальчика - 10 600 рублей. По сравне-
нию с 2019 годом школьные товары для девочки возросли в цене на 0,4 %, 
для мальчика - подешевели на 0,2 %. Подчеркнём, - это среднестатистиче-
ские данные по региону. 

В нашем районном центре одежду и обувь для школьников в необходи-
мом ассортименте предлагают магазины предпринимателей на 2 этаже уни-
вермага, в торговых центрах «Мона Лиза», «Планета». Одежду для младше-
классников можно приобрести в магазине детских товаров «Яночка». Обувь 
для всех возрастов школьников вам предложат в специализированном мага-
зине «Люкс». Широкий ассортимент канцелярских товаров всегда имеется в 
магазинах «Фортуна» и «Любимый» (на ул. Мира). 
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Официально Пока  
детей принял только 

«Теремок» 
 

17 августа в штатном режиме заработали 
детские сады Томской области. В Александ-
ровском работает пока только одно дошко-
льное учреждение - детский сад «Теремок». 

 

Отметим, что какого-либо ажиотажа в связи 
с тем, что детские дошкольные учреждения 
были закрыты в связи с условиями пандемии, в 
районе нет и не было. Такого вопроса, что неку-
да отвести детей пока родители на работе, с 
момента введения ограничительных мероприя-
тий не возникало. Первую половину лета в ре-
жиме дежурных групп работал один детский 
сад, - «Малышок», который принимал 90 ребя-
тишек, в том числе и из других детских садов. 
Затем эстафету принял «Теремок», правда, из 
87-ми записанных на август, учреждение посе-
щают от силы три десятка дошкольников. 

- Наполняемость групп, как вы знаете, долж-
на быть не более 10 человек. На сегодняшний 
день и эти группы не полностью заполнены, - 
рассказывает Валентина Васильевна Войтенко, 
заведующая д/с «Теремок». - Я думаю, что свя-
зано это с тем, что родители остерегаются при-
водить детей. Но остронуждающиеся отказа не 
получают, мы принимаем всех, кому нужен 
детский сад. У нас открыто 5 групп. Воспитате-
ли также проводят оздоровительные мероприя-
тия, занимаются с детьми образовательной дея-
тельностью, проходят развлекательные меро-
приятия. В основном мероприятия проходят на 
свежем воздухе. Кроме того, в учреждении сей-
час идёт реорганизация, - скоро «Теремок» объ-
единят с «Ягодкой». В целом детский сад готов 
работать в штатном режиме. За лето сделали 
косметический ремонт в группах. В пищеблоке 
поменяли стену. 

 

Как и в предыдущие годы, в 2020 году в 
рамках подготовки к новому учебному году 
был проведён ряд ремонтных работ во всех до-
школьных учреждениях. Так, были предусмот-
рены средства на проведение мероприятий по 
устранению замечаний по пожарной безопасно-
сти в детских садах «Ягодка» и «Теремок». Из 
областного бюджета были выделены средства в 
размере 1 млн. 190 тысяч рублей на устранение 
нарушений на условиях софинансирования с 
районом. Средства были изысканы, и вся сумма 
направлена на устранение этих замечаний. 

- В «Теремке» на эти деньги отремонтирова-
ли веранды, - теперь они не деревянные, а из ог-
нестойкого материала, - комментирует С.Ф. Па-
нов, первый заместитель главы Александровско-
го района. - Рядом с детским садом «Ягодка» сде-
лают пожарный водоём. Глобальная работа ве-
дётся в «Малышке». Нынче за него рассчитались 
и передают на баланс Администрации Алексан-
дровского района. Напомню, этот детский сад - 
один из построенных в регионе по программе 
государственно-частного партнёрства. Но в про-
цессе эксплуатации выявили нарушения, кото-
рые строители сейчас устраняют в рамках га-
рантийных обязательств. Одно из основных се-
рьёзных замечаний - периодическое попадание 
грунтовых вод в подвальные помещения. Под-
рядчиком ситуация была изучена, разработан 
проект монтажа дренажной системы по терри-
тории детского сада. Это серьёзная трудоёмкая 
работа, которая требует больших физических и 
материальных затрат. Но подрядчик всё это берёт 
на себя. Чтобы всё исправить, пришлось убрать 
бетонные плиты по периметру детского сада. 
Протяжённость дренажной системы будет 250 
метров, предусмотрен монтаж канализацион-
ных колодцев со всеми сопутствующими уст-
ройствами. 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.08.2020                      с. Александровское                           № 801 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  

от 14.05.2013 № 546 
 

В соответствии с Распоряжением Администрации Томской 
области от 10.04.2013 года № 283-ра «Об утверждении Плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования 
в Томской области», в целях внесения изменений в Распоряжение 
Департамента общего образования Томской области от 15.09.2014 
года № 527-р «Об утверждении Плана мероприятий по оптимиза-
ции расходов и повышению эффективности использования бюд-
жетных средств на 2014-2018 годы (Плана оптимизационных ме-
роприятий)» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Александ-
ровского района Томской области от 14.05.2013 года № 546 «Об 
утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» «Изменение 
в сфере образования в муниципальном образовании «Александ-
ровский район»» дополнив приложениями 13, 14, согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему постановлению: 
1) Приложение 13 «План мероприятий («дорожной карты») в час-
ти повышения заработной платы педагогических работников до-
школьных образовательных организаций муниципального образо-
вания «Александровский район» на 2020 год»; 
2) Приложение 14 «План мероприятий («дорожной карты») в час-
ти повышения заработной платы педагогических работников му-
ниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Александровский район» на 2020 год». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района Монакову Л.М. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации района и в муници-
пальных библиотеках сельских поселений. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.08.2020                     с. Александровское                             № 807 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории Александровского района  
на 2017-2021 годы» 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования 
«Александровский район», утверждённым постановлением Адми-
нистрации Александровского района Томской области от 02.09.2014 
№ 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории Александровского рай-
она на 2017-2021 годы», утверждённую постановлением Админи-
страции Александровского района Томской области от 01.11.2016 
№ 1134 (далее - Программа), следующие изменения: 
1) пункт 4) раздела «Финансово-кредитное и имущественное обес-
печение малого предпринимательства» дополнить подпунктом 
следующего содержания: 
«ж) деятельность бань и душевых по предоставлению общегигие-
нических услуг;»; 
2) строку 3 02 задачи 3 «Финансово-кредитное и имущественное 
обеспечение малого предпринимательства» приложения 2 Про-
граммы дополнить подпунктом следующего содержания: 
«ж) деятельность бань и душевых по предоставлению общегигие-
нических услуг». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Александровского района 
С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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В соответствии с Законом Том-
ской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Том-
ской области» на территории Алек-
сандровского района Томской об-
ласти в единый день голосования 
13 сентября 2020 года состоятся вы-
боры депутатов Думы Александров-
ского района Томской области чет-
вёртого созыва и досрочные выбо-
ры главы Александровского сель-
ского поселения. 

 

Единый день голосования - 
13 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 
 

Досрочное голосование: 
● 2 - 8 сентября 2020 года: с 16.00 до 
20.00 в рабочие дни, с 10.00 до 14.00 
в выходные дни в помещении муни-
ципальной и окружных избиратель-
ных комиссии по адресу: с. Алексан-
дровское, ул. Ленина, 7, (здание гос-
тиницы второй этаж) каб. № 48, телефон 
2-42 64; 

 

● 9 - 12 сентября 2020 года: с 16.00 до 
20.00 в рабочие дни, с 10.00 до 14.00 
в выходные дни в помещениях участ-
ковых избирательных комиссии. 

 

Избирательные участки для про-
ведения голосования и подсчёта го-
лосов избирателей на выборах, про-
водимых на территории муници-
пального образования «Александров-
ский район» 13 сентября 2020 года: 

 

Новоникольский  
избирательный участок № 370 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - здание ад-
министрации Новоникольского сель-
ского поселения, с. Новоникольское, 
пер. Школьный, 3, телефоны 41-1-25, 
41-1-33. 

Место нахождения помещения для 
голосования - здание школы, с. Но-
воникольское, пер. Школьный, д. 5, 
строение 1, телефон 4-11-26. 

В границах: с. Новоникольское. 
 

Назинский  
избирательный участок № 371 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - здание адми-
нистрации Назинского сельского по-
селения, с. Назино, пер. Центральный, 
2, телефон 4-21-01. 

Место нахождения помещения для 
голосования - здание сельского клу-
ба, с. Назино, ул. Молодёжная, 9/1, 
телефон 4-21-61. 

В границах: с. Назино. 
 

Лукашкин - Ярский 
избирательный участок № 372 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - здание адми-
нистрации Лукашкин - Ярского сель-
ского поселения, с. Лукашкин Яр,  
ул. Центральная, 27, телефоны: 4-33-41, 
4-33-16.  

Место нахождения помещения для 
голосования - здание школы, с. Лу-
кашкин Яр, ул. Центральная, 16, те-
лефон 4-33-39. 

В границах: с. Лукашкин Яр. 
 

Александровский  
избирательный участок № 373  

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - административное 
здание Александровского филиала Го-
сударственного бюджетного профес-

сионального образовательного учре-
ждения «Томский политехнический 
техникум», с. Александровское, ул. 
Дорожников, д. 1, телефон 2-58-77. 

В границах: пер. Больничный, 
пер. Взлётный, ул. Гоголя (от № 1 по 
№ 17 и от № 2 по № 22), ул. Дорож-
ников, ул. Западная, пер. Лебедева, 
ул. Ленина (№ 16а), пер. Лесной, ул. 
Мира (№ 2а), ул. Партизанская (№№ 
2а, 2, 4), ул. Пролетарская, пер. Се-
верный, ул. Советская (№№ 3, 3а, 5, 
6, 8), пер. Совхозный, пер. Солнеч-
ный, ул. Таёжная, ул. Толпарова, ул. 
Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Юр-
гина (от начала по № 11 и от начала 
по №№ 38, 40а), район озера Мелин, 
ул. Багряная. 

 

Александровский  
избирательный участок № 374 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание школы № 2, 
с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54б. 

Телефоны: 
- в помещении участковой избира-
тельной комиссии - 2-61-84; 
- в помещении для голосования - 2-67-80. 

В границах: ул. Геофизическая, 
ул. Майская, ул. Мира (от № 59 и до 
конца и от № 64 и до конца), ул. Неф-
тяников, пер. Осенний, ул. Пушкина 
(от № 17 и до конца и от № 48 и до 
конца), ул. Спортивная, пер. Спортив-
ный, ул. Строительная, ул. Студенче-
ская; пер. Тихий, ул. Фонтанная, ул. 
Хвойная, ул. Химиков, ул. Чапаева (от 
№ 18 и до конца и от № 31 и до конца). 

 

Александровский  
избирательный участок № 375 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание районного 
Дома культуры, с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 9.  

Телефоны: 
- в помещении участковой избира-
тельной комиссии - 2-43-88; 
- в помещении для голосования - 2-58-55. 

В границах: ул. Гоголя (с №№ 19, 
19а до конца и с № 24 до конца), ул. 
Засаймочная (от начала по № 34 и от 
начала по № 43), пер. Засаймочный, 
ул. Калинина, ул. Крылова, ул. Лебе-
дева, ул. Ленина (от начала по № 15 
и от начала по № 16), ул. Оруджева, 
ул. Партизанская (с № 6 по № 86 
включительно и от начала по № 79), 
ул. Пушкина (от начала по № 15 и от 
начала по № 46), ул. Рабочая, ул. Со-
ветская (от № 10 и до конца и от № 11 
и до конца) ул. Чапаева (от начала по 
№ 16 и от начала по № 29), пер. Школь-
ный (кроме дома № 16), ул. Юргина 
(от № 13 и до конца и от № 40 и до 
конца. 

 

Александровский  
избирательный участок № 376 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - административное 
здание МКП «Тепловодоснабжение», 
с. Александровское, мкр. Казахстан, 
16, телефон 2-53-49. 

В границах: ул. Берёзовая, ул. Брус-
ничная, ул. Дружбы народов, ул. За-
саймочная (с № 45 до конца и от № 36 
до конца), мкр. Казахстан, ул. Кедро-
вая, ул. Ленина (от № 17 до конца и 
от № 18 до конца), ул. Мира (от начала 

по № 55 и от №№ 2, 2б по № 62), ул. 
Молодёжная, ул. Некрасова, ул. Новая, 
пер. Новый, ул. Полевая, ул. Рябиновая, 
пер. Школьный (№ 16), район очистных 
сооружений. 

 

Ларинский  
избирательный участок № 377 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание сельского 
клуба, д. Ларино, ул. Обская, 10, телефон 
8-961-098-27-27. 

В границах: д. Ларино 
 

Александровский  
избирательный участок № 378 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание бывшего от-
деления ФГУП Почта России, с. Алек-
сандровское, ул. Партизанская , 94, 
телефон 2-61-60. 

В границах: ул. Заводская, ул. Ки-
рова, ул. Обская, ул. Октябрьская (от 
начала по № 21 и от начала по № 36), 
ул. Партизанская (№№ 92, 96, 98 и 
№№ 91 - 101), ул. Чехова (от № 1 по 
№ 25 и от № 2 по № 22), пер. Южный. 

 

Александровский  
избирательный участок № 379 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание бывшего ма-
газина, с. Александровское, ул. Пар-
тизанская , 94, телефон 2-61-34. 

В границах: ул. Коммунистическая, 
ул. Октябрьская (от № 23 и до конца 
и от № 38, 38а и до конца), ул. Прох-
ладная, ул. Сибирская, ул. Чехова (от 
№ 24 и до конца и от № 27 по № 31).  

 

Октябрьский  
избирательный участок № 380 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание админист-
рации Октябрьского сельского посе-
ления, п.Октябрьский, ул. Лесная, 11, 
телефон 8-983-343-71-80. 

В границах: п. Октябрьский. 
 

Северный  
избирательный участок № 381 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - здание адми-
нистрации Северного сельского посе-
ления, п. Северный, ул. Дорожная, 5, 
телефон 8-923-441-14-77. 

Место нахождения помещения для 
голосования - здание сельского клуба, 
п. Северный, ул. Дорожная, 4, телефон 
8-923-441-13-66. 

В границах: п. Северный, д. Светлая 
Протока, тер. Медведево (БНП). 

 

Голосование вне помещения  
(«на дому») 

Для граждан, у которых нет воз-
можности по тем или иным причи-
нам прийти на участок, но они жела-
ют принять участие в выборах, с 11 
по 12 сентября и в единый день голо-
сования 13 сентября 2020 года, также 
предусмотрена возможность прого-
лосовать на дому. 

Чтобы проголосовать на дому, нуж-
но обратиться на свой избирательный 
участок, либо в территориальную из-
бирательную комиссию Александров-
ского района по телефону 2-42-64, в 
том числе передать просьбу через род-
ственников или соседей.                    ■ 

 

Выборы - 2020: информация для избирателей 

Территориальная избирательная комиссия сообщает 
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Пенсионный фонд России информирует 

Подписано Постановление Пра-
вительства РФ, согласно которому 
с января 2021 года граждане смо-
гут подтверждать сведения о трудо-
вой деятельности электронной тру-
довой книжкой, в том числе и при 
трудоустройстве. 

 

Россияне смогут подтверждать све-
дения о трудовой деятельности, как 
бумажной трудовой книжкой, так и её 
цифровым аналогом. Напомним, что 
в текущем году, в связи с внесёнными 
в Трудовой кодекс РФ изменениями, 
уже начался постепенный переход к 
формированию информации о трудовой 
деятельности граждан в виде элек-
тронных трудовых книжек. С начала 
2020 года работодатели обязаны при 
кадровых изменениях (приёме на ра-
боту, увольнении, переводе и др.), ли-
бо подаче работником заявления о вы-
боре ведения формата трудовой книж-
ки (в бумажном или в электронном 
виде) представлять в ПФР сведения о 
трудовой деятельности ежемесячно, а 
в соответствии с изменениями в зако-
нодательстве, при приёме и увольне-
нии после 27 апреля 2020 - не позднее 
рабочего дня, следующего за днём 
издания соответствующего приказа. 

На основе указанных сведений фор-
мируются электронные трудовые книж-
ки. Сведения для ведения электронных 
трудовых книжек направляются все-
ми компаниями и предпринимателями 
с наёмными работниками. Самозаня-
тые граждане не представляют отчёт-
ность о своей трудовой деятельности. 

Также работодателям необходимо 
проинформировать своих работников 
о праве выбора формы трудовой книж-
ки до 31 октября 2020 г. включитель-
но. Ранее это необходимо было сде-
лать до 30 июня, но прежний срок был 
продлён в связи с длительным перио-
дом работы в удалённом режиме боль-
шинства российских компаний. 

В свою очередь граждане до 31 де-
кабря текущего года должны опреде-
литься со своим выбором, подав пись-
менно одно из заявлений о сохране-
нии бумажной трудовой книжки или 
о ведении трудовой книжки в элек-
тронном виде. 

Если будет выбрана электронная 
трудовая книжка, работодатель выдаст 
бумажную трудовую книжку работ-
нику на руки и перестанет её вести в 
прежнем формате. 

Обращаем внимание, что в элек-

тронной версии трудовой книжки на-
ряду с информацией о кадровых ме-
роприятиях, начиная с 2020 года бу-
дет содержаться информация только 
о последнем кадровом мероприятии 
по состоянию на 1 января 2020 года. 

Таким образом, считаем целесо-
образно сохранять выданные бумаж-
ные трудовые книжки, учитывая, что 
у работодателей отсутствует обязан-
ность переводить в электронный вид 
всю содержащуюся в них историче-
скую информацию. 

Посмотреть электронную трудовую 
книжку можно через «Личный каби-
нет» на сайте ПФР или на портале 
«Госуслуги», через соответствующее 
приложение на смартфоне. 

Кроме того, сведения из электрон-
ной трудовой книжки можно полу-
чить в виде бумажной выписки у пос-
леднего работодателя, в ПФР или МФЦ. 
Услуга предоставляется экстеррито-
риально, без привязки к месту жи-
тельства или работы человека. 

В настоящее время в Томской об-
ласти свыше 11 тыс. работодателей 
представили сведения о трудовой дея-
тельности в отношении 219 тыс. ра-
ботников.                                             ■ 

С 2021 года жители региона смогут устраиваться на работу  
с электронными трудовыми книжками 

 

С точки зрения закона 

Органы внутренних дел Российской 
Федерации оказывают гражданам бес-
платную юридическую помощь в виде 
правового консультирования в устной 
и письменной форме по вопросам, от-
носящимся к их компетенции, в поряд-
ке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотре-
ния обращений граждан. 

 

21 ноября 2011 года принят Федераль-
ный закон № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федера-
ции» (далее - Закон о бесплатной юриди-
ческой помощи). 

Закон о бесплатной юридической по-
мощи устанавливает основные гарантии 
реализации права граждан Российской Фе-
дерации на получение бесплатной квали-
фицированной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации, организационно-пра-
вовые основы формирования государст-
венной и негосударственной систем бес-
платной юридической помощи и организа-
ционно-правовые основы деятельности по 
правовому информированию и правовому 
просвещению населения. 

Право на получение бесплатной юри-
дической помощи, в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической по-
мощи имеют следующие категории граж-
дан: граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, либо одиноко проживающие гражда-
не, доходы которых ниже величины про-
житочного минимума (малоимущие граж-
дане); инвалиды I и II группы; ветераны 
Великой Отечественной войны, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои Советского Сою-
за, Герои Социалистического Труда, Ге-

рои Труда Российской Федерации; члены 
семей погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел; дети-инвалиды, дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интере-
сов таких детей; граждане пожилого воз-
раста и инвалиды, проживающие в орга-
низациях социального обслуживания, пре-
доставляющих социальные услуги в ста-
ционарной форме; несовершеннолетние, 
содержащиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие наказание в мес-
тах лишения свободы, а также их закон-
ные представители и представители, ес-
ли они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких несовершен-
нолетних (за исключением вопросов, свя-
занных с оказанием юридической помощи  
в уголовном судопроизводстве). Исчерпы-
вающий список категорий граждан, кото-
рые обладают правом получения бесплат-
ной юридической помощи предусмотрен 
статьёй 20 Закона о бесплатной юриди-
ческой помощи. 

Бесплатная юридическая помощь ока-
зывается в виде: правового консульти-
рования в устной и письменной форме 
(оказание помощи в административном и 
уголовном судопроизводстве Законом не 
предусмотрено). 

Письменное обращение о разъясне-
нии правовых норм должно содержать: 

1. Наименование подразделения внутрен-
них дел, в который направляется обра-
щение, или фамилию, имя, отчество долж-
ностного лица подразделения внутренних 
дел, или его должность. 
2. Фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии) гражданина. 
3. Почтовый адрес для направления ответа. 
4. Личную подпись и дату. 

Ответ с разъяснением правовых норм, 
касающихся деятельности подразделе-
ния внутренних дел, направляется граж-
данину в письменной форме по указанно-
му им почтовому адресу. 

При обращении в Межмуниципальный 
отдел Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Стрежевской» Уп-
равления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Томской облас-
ти (далее - МО МВД России «Стрежев-
ской» УМВД России по Томской области) 
и в отделение полиции № 12 (по обслу-
живанию Александровского района, дис-
локация с. Александровское) МО МВД Рос-
сии «Стрежевской» УМВД России по Том-
ской области для оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам, относя-
щимся к одной из вышеперечисленных 
категорий, при себе необходимо иметь до-
кумент, подтверждающий отношение к 
вышеуказанной категории. 

Личный приём граждан руководящим 
составом подразделения внутренних дел 
осуществляется по графику, который ут-
верждается ежемесячно. 

Информирование граждан о дате и вре-
мени приёма граждан осуществляется по 
телефону приёмной, а также путём раз-
мещения графика приёма граждан в СМИ 
г. Стрежевого и с. Александровское Том-
ской области. 

 

Е.А. МАТВЕЕВА, юрисконсульт правового направления 
МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по 

Томской области старший лейтенант внутренней службы 

О праве на бесплатную юридическую помощь 
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ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (81 кв.м.). 
Т. 8-913-816-46-31 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (79,9 кв.м., мебель остаётся, 
баня, два гаража, ухоженный участок). 
Т. 8-922-480-86-03 
►3-комнатную квартиру в Стрежевом 
(ул. Буровиков, 16). Т. 8-983-239-40-73 
►3-комнатную квартиру в Стреже-
вом (3ГГ, д. 23, за 2 500 000 руб.). Т. 8-
983-239-44-01 
►2-комнатную квартиру в 4-квартир-
нике (площадь 63 кв.м., цена 950 000 
руб.). Т. 8-913-886-25-39 
►1-комнатную квартиру (душа нет). 
Т. 8-913-102-25-34 
►Hyundai Solaris (2012 года выпуска, 
автомат, пробег 49 000 км., в отличном 
состоянии, цена 530 000 руб.). Т. 8-913-
815-85-37, 8-913-815-85-62 
►«Буран» с документами. Т. 8-913-
101-95-90 
►чернику, обменяю на чёрную смо-
родину. Т. 8-913-856-44-69 
►облепиху. Т. 8-913-845-35-93 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние и на-
ружные строительные и сантехниче-
ские работы, замена крыш. Т. 8-913-
810-82-36 
►Примем на работу рыбаков на стреж-
невод. Телефон рабочий: 2-54-75 
►Отдам котёнка (девочка, 1,5 мес.). 
Т. 2-48-42, 8-913-876-93-50 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемых  
Михаила Александровича  

и Веру Андреевну Стариковых  
поздравляем с сапфировым  

семейным юбилеем! 
 

Как грани яркого брильянта, 
Горят глаза ваши огнём. 
Вы много лет в законном браке, 
И вам так хорошо вдвоём! 
 

45 прекрасных лет 
Ваш очаг семейный 
Дарит вам тепло и свет 
Каждое мгновенье. 
 

Пусть горит очаг сильней, 
И не угасает. 
В сапфировый ваш юбилей - 
Счастья вам желаем! 

 

Сотрудники бывшего д/с № 1 

Чигишева Г.В. и Свальбова А.С. выра-
жают глубокое соболезнование Костюш-
ко Людмиле Николаевне, всем родным 
и близким в связи с уходом из жизни 
дорогой мамочки, бабушки, прабабушки 
 

МАКИЕНКО  
Екатерины Николаевны 

Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 

Обратите внимание! 
 

С 24 августа  
в Александровском Отделе  
образования Администрации  
Александровского района  

 

работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
 

по вопросам начала  
учебного года - 2020-2021  

и горячего питания  
школьников.  

 

Телефон: 8 (38 255) 2-43-22. 
 

Время работы: с 9.00 до 17.00,  
с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 

 

26 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
ул. Партизанская, 33 - 86;  
ул. Засаймочная, 1 - 4;  
ул. Советская, 40, 42, 44 - 89;  
ул. Крылова, 5 - 36, 38, 40, 42;  
ул. Пушкина, 1 - 5,  
чётная сторона 2 - 32;  
ул. Чапаева, 1 - 6,  
нечётная сторона 7 - 21; 
 

26 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00,  
Администрация района;  
ул. Партизанская,  
1 - 30, 32, 34, 36, 38, 40;  
ул. Советская, 1 - 12;  
пер. Лебедева, 1 - 6;  
пер. Больничный, 1 - 4, 8;  
ул. Ленина - от ул. Партизанской 
до ул. Советской; 
 

27 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
ул. Гоголя, 1 - 32;  
пер. Лебедева, 14, 16, 16а, 18;  
ул. Ленина, 13, 15;  
ул. Мира, 1 - 22/2;  
Районный суд;  
Служба занятости; 
 

27 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00,  
Прокуратура;  
Приют;  
пер. Юбилейный, 2 - 10 (чётные); 
пер. Северный, 4 - 14;  
ул. Пролетарская, 4;  
ул. Юргина, 20, 22, 26;  
пер. Лесной, 4 - 18;  
ул. Таёжная, 4 - 22; 
 

28 АВГУСТА, с 9.00 до 14.00, 
мкр. «Казахстан»;  
гаражи;  
котельная № 4. 

 
 

Все работы будут производиться  
при благоприятных погодных условиях. 

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 дейст-
вует волонтёрская группа в составе 
трёх человек для оказания помощи 
и содействия гражданам в приоб-
ретении и доставке продуктов пи-
тания, лекарственных средств, оп-
лате коммунальных услуг. 

Воспользоваться услугами волон-
тёров предоставляется возможность 
следующим группам населения: лю-
дям 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. 

Дорогие братья и сестры! 
 

В воскресенье, 30 августа, в 9.30  
в храме святого благоверного  
великого князя Александра  
Невского с соблюдением  

всех санитарных норм состоится 
традиционный молебен  
для учащих и учащихся  

перед началом учебного года. 

Коллектив ООО «АНПЗ» выражает иск-
ренние соболезнования родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни 
 

СКУТЕЛЬ  
Владимира Станиславовича 

Разделяем с вами боль невосполнимой 
утраты. 

ИП Тимошенко А.В. 
Магазин «Ритуальный» 

(здание центральной бани) 
 

СКИДКИ:  
на гробы, кресты, памятники,  
оградки - 10 %; 
на весь остальной товар - 5 %. 
 

Большое поступление крестов. 

Вниманию родителей  
первоклассников! 

 

27 августа в 17.30  
в МАОУ СОШ № 1  

с. Александровское состоится  
собрание для родителей  

первоклассников  
(с соблюдением масочного режима). 

 

Администрация МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское 

Купим лом чёрных  
и цветных металлов.  

 

Т. 8-913-813-95-16. 
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