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Первое собрание 
Думы района 

 

23 сентября состоялось первое 
собрание Думы Александровского 
района Томской области четвёртого 
созыва. Участие в работе Думы при-
нял заместитель начальника Депар-
тамента муниципального развития 
Администрации Томской области 
Д.Н. Луковский. 

 

Открыл первое собрание районного 
представительного органа Е.В. Руден-
ков, занимавший пост председателя 
Думы третьего созыва. В повестку дня 
были включены 7 вопросов, большая 
часть которых носила организацион-
ный характер и была связана с фор-
мированием структуры Думы. 
Но прежде председатель ТИК Е.В. 

Тимонова зачитала решение муници-
пальной избирательной комиссии 
Александровского района о регистра-
ции избранных депутатов Думы Алек-
сандровского района Томской облас-
ти четвёртого созыва, и вручила каж-
дому из присутствующих депутатов 
удостоверения. 

В своём приветственном слове к 
депутатам Глава района В.П. Мумбер 
поздравил всех с избранием, с высо-
ким доверием, которое каждому из них 
оказали жители района. «Отрадно, 
что в нынешнем составе Думы пред-
ставлены практически все направле-
ния жизнедеятельности нашего рай-
она, - образование и медицина, произ-
водство и предпринимательство, ком-
мунальное хозяйство, - подчеркнул 

Глава района. - Главное в нашей со-
вместной работе, - работе Админист-
рации и Думы района, чтобы вы слы-
шали нас, а мы слышали вас. У нас 
должен быть конструктивный диалог 
и совместная работа на благо всех жи-
телей нашего района. Все мы долж-
ны знать и понимать нужды и чаяния 
людей, проживающих не только в 
районном центре, но и в малых сёлах. 
Ближайшие пять лет нам с вами пред-
стоит много и плодотворно работать 
вместе. Всем удачи!». 
Достаточно быстро депутаты изб-

рали руководящий аппарат Думы. 
Группа народных избранников, уже 
не первый созыв работающих в Думе, 
предложила на должность председа-
теля кандидатуру Мироновой Мари-
ны Анатольевны. При рассмотрении 
данной кандидатуры был принят во 
внимание тот факт, что на протяже-
нии семи лет М.А. Миронова работа-
ла юристом Администрации района и 
в круг её обязанностей входило взаи-
модействие с Думой района второго 
созыва. Как было сказано, ей хорошо 
знакома система и технология этой 
работы. Нынешний рабочий опыт - 
руководителя районного Центра за-
нятости населения, также несомнен-
но в «плюс», так как ей хорошо зна-
кома социально-экономическая ситуа-
ция в целом в районе. Кандидатура 
М.А. Мироновой была единодушно 
поддержана. Заместителем председа-
теля Думы единогласно избрана Кин-
цель Елена Владимировна, уже второй 

созыв представляющая интересы сво-
их избирателей в районной Думе. При 
выборе руководителей двух думских 
комитетов - бюджетно-налогового и 
социально-правового, было учтено же-
лание самих претендентов. Социаль-
но-правовой комитет возглавит Ма-
рина Ивановна Соловьёва, бюджетно-
налоговый - Евгения Ивановна Гаф-
нер. Также ориентируясь на свои лич-
ные и профессиональные предпочтения, 

депутаты вошли в состав названных 
комитетов. По семь человек состав-
ляет численность каждого комитета. 
Далее депутаты ознакомились с хо-

датайством руководства РОО о поощ-
рении наградами Думы Александров-
ского района ряда работников обра-
зования ко Дню учителя, и приняли 
положительное решение по всем пред-
ложенным к награждению кандида-
турам. 
В завершении был рассмотрен фи-

нансовый вопрос, требующий опера-
тивного решения. Руководитель рай-
онного финансового отдела Л.Н. Боб-
решева проинформировала о необхо-
димости перераспределения средств 
районного бюджета, высвободивших-
ся после проведения ряда аукционов, 
а также по иным причинам оказав-
шихся невостребованными. Сумму в 
размере 841 тыс. руб. предложено на-
править на ремонт помещений в зда-
нии детского сада «Ягодка», где бу-
дут работать ряд кружков и студий 
ДДТ. Депутаты единогласно поддер-
жали это предложение Администра-
ции района. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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Власть 

Избранный Глава села  
вступил в должность 

 

22 сентября в РДК состоялась торжественная    
церемония официального вступления в должность 
избранного в ходе муниципальных выборов 13 сен-
тября Главы Александровского сельского поселения 
Дениса Васильевича Пьянкова.  

 

Церемония была предельно локоничной, так как про-
ходила с учётом всех действующих ограничительных 
мер. В связи с чем стать участниками важного политиче-
ского события имели возможность не все желающие жи-
тели районного центра. Вход был по пригласительным 
билетам. (Сразу отметим, что посмотреть видеозапись 
церемонии можно в сети интернет на официальном сайте 
районного Отдела культуры, спорта и молодёжной поли-
тики, в «Одноклассниках» в группе «Александровцы» и 
в Instagram). 

    После звучания го-
сударственного гим-
на Российской Феде-
рации, на сцену приг-
ласили председателя 
ТИК МО «Александ-
ровский район» Е.В. 
Тимонову, которая ог-
ласила решение из-
бирательной комис-
сии № 61 от 21.09.2020 
о регистрации изб-
ранного Главы Алек-
сандровского сельс-
кого поселения. «На 
основании протоко-
ла избирательной ко-
миссии Александров-
ского сельского по-
селения от 14 сен-

тября 2020 года о результатах выборов Главы Александ-
ровского сельского поселения и решения избирательной 
комиссии Александровского сельского поселения «Об 
определении результатов выборов Главы Александров-
ского сельского поселения» № 58 от 14.09.2020 года Главой 
Александровского сельского поселения избран Пьянков 
Денис Васильевич. 

В соответствии со статьёй 73 Закона Томской области 
от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Томской области» избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселения» 
решила: 

1. Зарегистрировать избранным Главой Александров-
ского сельского поселения Пьянкова Дениса Васильевича  
и выдать ему удостоверение установленного образца об 
избрании.  

2. Направить настоящее решение Пьянкову Д.В.». 
Председатель ТИК вручила Денису Васильевичу Пьян-

кову документ, удостоверяющий его вступление в долж-
ность Главы сельского поселения. 

      Для передачи офи-
циального экземпля-
ра Устава муници-
пального образова-
ния «Александров-
ское сельское посе-
ление» вновь избран-
ному Главе на сцену 
пригласили и.о. гла-
вы поселения И.А. 
Герцена. Поздравив 
Д.В. Пьянкова с убе-
дительной победой, 
пожелал ему успехов 
во всех делах и на-
чинаниях, способст-
вующих развитию 
села. «Наследство, 
которое принимаете, 
вам хорошо известно, - 
отметил И.А. Герцен. 

- Многое ещё не сделано, и ждёт своего часа. Желаю сде-
лать как можно больше на благо людей».  

Ключевым моментом официальной церемонии была 
клятва избранного Главы поселения. «Я, Пьянков Денис 
Васильевич, вступая в должность Главы Александровского 
сельского поселения, торжественно клянусь: осуществлять 
данные мне полномочия исключительно в интересах жите-
лей, проживающих в Александровском сельском поселе-
нии, всей своей деятельностью способствовать социально-
экономическому развитию и благополучию села. Клянусь 
соблюдать и защищать Устав Александровского сельского 
поселения. Клянусь оправдать доверие избирателей». 

С победой на выборах и вступлением в должность 
Д.В. Пьянкова поздравил Глава Александровского района 
В.П. Мумбер.  

- Ваша жизненная позиция послужит хорошей осно-
вой для конструктивной работы по созданию сильного, 
экономически стабильного сельского поселения, - сказал 
Виктор Петрович. - Считаю, что вы сделаете всё необхо-
димое для реализации значительного социально-эконо-
мического потенциала сельского поселения, повышения 
качества жизни людей и их благосостояния. Труд Главы 
поселения - это тяжёлая обязанность. Этот высокий пост 
налагает на вас большую ответственность перед жителя-
ми поселения. Пусть каждое ваше решение, каждый по-
ступок будут продиктованы заботой о благе людей и му-
ниципального образования в целом. Чтобы возглавлять 
муниципальное образование «Александровское сельское 
поселение», необходимо обладать не только администра-
тивными способностями и управленческим опытом, но и 
суметь зажечь надежду на достойное будущее в сердцах 
людей. Желаю вам на этом нелёгком поприще сохранять 
стойкость духа, быть последовательным и упорным в 
достижении поставленных целей, а также успехов и пло-
дотворной работы на благо поселения. Здоровья, удачи и 
благополучия! 

От имени Совета депутатов Александровского сель-
ского поселения вступившего в должность Главы поселе-
ния Д.В. Пьянкова поздравил и.о. председателя Совета 
Л.А. Комаров. В частности он сказал: «Вам оказано боль-
шое доверие. Пусть ваш профессиональный опыт, энер-
гия, организаторские способности помогут вам добиться 
значительных успехов в труде. Желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости духа и оптимизма. Большому кораб-
лю - большое плавание!».   

«Александровская красота», - песня, уже давно став-
шая гимном Александровского, в исполнении Владимира 
Мигуцкого, подвела итог официальной церемонии. 

Уже следующий календарный день, 23 сентября, стал пер-
вым рабочим днём избранного и официально вступившего 
в должность Главы Александровского сельского поселения 
Дениса Васильевича Пьянкова. Впереди - много работы на хо-
рошо знакомом для него поприще. И пусть работа эта будет 
плодотворной, на благо всех жителей Александровского. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 
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27 сентября - День работников дошкольного образования 

Александровский воспитатель -  
среди лучших «Воспитателей года - 2020» 

В конце августа 2020 года в г. Томске 
в рамках ежегодной августовской педа-
гогической конференции прошёл регио-
нальный этап Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года - 2020». 

 

Конкурс «Воспитатель года» проводится 
в целях выявления, поддержки и поощрения 
творчески работающих педагогов дошколь-
ного образования, повышения престижа тру-
да, распространения педагогического опыта 
лучших воспитателей.    

Александровский район в г. Томске пред-
ставляла победитель муниципального этапа 
конкурса - воспитатель МАДОУ «Детский сад 
«Малышок» Лейс Юлия Николаевна. 

Конкурс - это колоссальный труд, энту-
зиазм, смелость и проверка работы целой 
команды. Участие в конкурсе - это огромное 
испытание для самого воспитателя и, ко-
нечно же, для коллектива детского сада. У 
нас уже был опыт представления воспита-
телей на уровне региона - два раза педаго-
ги-дошкольники возвращались с региональ-
ного этапа конкурса с заслуженными награ-
дами. Но в привычный стандарт проведения 
конкурса в этом году вмешалась тревожная 
эпидемиологическая обстановка, которая ус-
ложнила некоторые моменты, как для кон-
курсантов, так и для жюри. Даже то, что зна-
чительно увеличилось время от начала кон-
курса до его окончания, - от обычных 3-х 
месяцев до 7-ми месяцев, уже повлияло на 

настроение и участников, и коллективов 
учреждений. 

Первый тур регионального этапа прохо-
дил в апреле в заочной форме, где участни-
ки из 25 муниципалитетов представили на 
суд жюри свои визитные карточки и меро-
приятия с детьми («Педагогическая наход-
ка»). Время для отправки в конкурсную ко-
миссию отснятых мероприятий было огра-
ничено, но Юлия Николаевна при поддерж-
ке педагогического коллектива детского са-
да, все задания выполнила качественно и 
своевременно. Второй тур конкурса прохо-
дил в конце августа очно в г. Томске, где 
педагогам предстояло показать свои мас-
тер-классы. Юлия Николаевна в рамках мас-
тер-класса раскрыла тему «Возможности 
решения образовательных задач посредст-
вом игрового взаимодействия с сенсорным 
материалом». Она блестяще представила на 
суд жюри работу с сенсорным материалом 
в виде камешков Марблс, которые она уже 
два года апробирует в работе с дошкольни-
ками в «Малышке». 

По итогам двух туров, в финал конкурса 
вышли 5 педагогов, в том числе - воспита-
тель из Александровского района Юлия 
Николаевна Лейс. В финале Юлия Никола-
евна успешно защитила собственный педа-
гогический проект, а также вместе с другими 
конкурсантами участвовала в интервью с 
начальником Департамента общего образо-
вания Томской области. 

Жюри отметило, что каждый участник 
конкурса был по-своему индивидуален, что 
«Воспитатель» для каждого из них не про-
сто профессия, а призвание.  

По решению жюри конкурса Лейс Юлия 
Николаевна заняла почётное 3-е место. Это 
очень достойная оценка труда молодого 
педагога на уровне региона. 

Александровский отдел образования от 
души поздравляет Лейс Юлию Николаевну, 
которая смогла реализовать свои творче-
ские замыслы, и желает ей дальнейших ус-
пехов в работе с детьми! 

 

Л.А. ПАНОВА, главный специалист РОО  
по дошкольному образованию 

В мире детства 
 

Все мы родом из детства, но со временем теряем эту 
связь. И только педагогам дошкольного образования удаётся 
сохранить в душе те чувства и ощущения, которые уже недос-
тупны большинству взрослых людей. 

 

Старший воспитатель детского сада «Теремок» О.К. Гельверт 
в системе образования трудится около 20 лет. Начинала Оксана 
Константиновна музыкальным педагогом. Работая, окончила уни-
верситет по направлению психологии. Но так случилось, что до-
школьное учреждение закрыли, и ей пришлось сменить не только 
работу, но и сферу деятельности. Однако со временем любовь к 
детям всё-таки победила, и она снова вернулась в систему образо-
вания, в детский сад «Теремок», куда её пригласила заведующая 
Валентина Васильевна Войтенко. 

- Признаться, я не думала, что буду работать в детском саду, - 
говорит О.К. Гельверт. - Первое моё образование - музыкальное, и 
я видела себя в культуре. Но мои профессиональные навыки при-
годились детям, чему я очень рада. 

Сейчас в должности старшего воспитателя Оксана Константи-
новна отвечает за организацию образовательной деятельности, 
работу с педагогическими кадрами - воспитателями, логопедом, 
психологом, физруком, музыкальным руководителем, экологом. 
Такой вот многопрофильный коллектив, в котором ей, как старше-
му воспитателю, нужно быть универсалом, разбираться в разных 

направлениях. Помогают не толь-
ко курсы повышения квалифи-
кации, но и собственные нара-
ботки. Опыт - всё-таки серьёзный 
аргумент, позволяющий вести за 
собой других людей. Вот и но-
вый курс по финансовой грамот-
ности детей Оксана Константи-
новна освоила первой, и уже по-
том передала свои знания кол-
легам. 

Детский сад «Теремок» спе-
циализируется на экологическом 
образовании. «Зелёная» тропа», 
тематические станции - всё соз-
дано руками педагогов, и этот 
наглядный материал доступен 
не только воспитанникам «Теремка», но и детям из других детских 
садов, для которых устраивают экскурсии. Свою лепту в организа-
цию экологического образования внесла и старший воспитатель, 
как и в реализацию федерального государственного стандарта и 
других новинок. Новаторство, кстати, не только один из пунктов 
должностной инструкции О.К. Гельверт, но ещё и свойство её ха-
рактера. Такое вот удачное сочетание. 

- В современном мире очень важно не стоять на месте, - увере-
на Оксана Константиновна. - Относится это и к педагогике. Сейчас 
математике уже не учат на счётных палочках. Счёт дети изучают 
на всём, что под рукой: игрушках, деревьях, баночках с красками. И 
в этом есть глубокий смысл - они учатся взаимодействовать с ок-
ружающим миром и при этом параллельно получают узкие знания. 
И если раньше темы занятий и время проведения уроков предла-
гались воспитателем, то теперь дошкольники сами выбирают тему 
и вид деятельности, а весь образовательный процесс организует-
ся через игру. Ещё одно важное направление - обучение детей 
коммуникации. Их учат взаимодействовать между собой, со взрос-
лыми. И чтобы эта коммуникация состоялась, сам педагог должен 
быть современным, креативным, он должен знать и уметь приме-
нять педагогические технологии. 

И хотя у О.К. Гельверт нет своей группы, а работа носит мето-
дический характер, её хорошо знают и дети, и их родители. И ма-
лыши, и взрослые всегда могут рассчитывать на её поддержку, 
профессиональный совет, доброе слово. Секрет столь тёплых 
отношений прост: Оксана Константиновна умеет поставить себя на 
место ребёнка, ей легко его понять, без лишних эмоций разобраться в 
мотивах поведения. А не это ли для воспитателя самое главное! 

 

Иван МОСКВИН 
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По сводкам полиции 

«СТОП - МОШЕННИК!» 
 

Александровские полицей-
ские совместно с общественни-
ками продолжают информиро-
вать население о способах дис-
танционного мошенничества. 

 

В рамках социально-ориентирован-
ной акции #Стоп_мошенник!, направ-
ленной на профилактику дистанцион-
ных мошенничеств и краж, совершае-
мых с использованием информацион-
но-телекоммуникационных техноло-

гий, сотрудники отделения полиции 
«Александровское» совместно с об-
щественниками продолжают инфор-
мировать население о наиболее рас-
пространённых способах обмана. 

Вручая памятки с информацией о 
самых распространённых видах мо-
шенничеств, совершаемых дистанци-
онным путём, полицейские подробно 
объясняют, как распознать мошенни-
ков и уберечь свои денежные средст-
ва на банковских счетах. Уделив осо-
бое внимание телефонному и интернет 

мошенничествам. Гражданам разъяс-
няют, что нельзя передавать персо-
нальные данные и конфиденциальную 
информацию по банковским счетам 
посторонним лицам, приводят кон-
кретные примеры, когда граждане, до-
верившись мошеннику, лишились сво-
их денежных средств. 

Одной из самых распространённых 
схем обмана является телефонное мо-
шенничество, когда звонящий пред-
ставляется банковским работником,  
а чаще сотрудником службы безопас-

ности банка, и сообщает о несанк-
ционированном списании денеж-
ных средств с карты. Мошенник 
говорит уверенно, убедительно, 
использует профессиональные ре-
чевые обороты, тем самым вводя 
жертву в заблуждение. Для анну-
лирования транзакции злоумыш-
ленник просит продиктовать ему 
или роботу (роботизированной 
программе) реквизиты банковской 
карты и код подтверждения опе-
рации из смс-сообщения, также 
может попросить установить на 
смартфон стороннее приложение, 
якобы для того, чтобы осущест-
вить чистку телефона от вирусов. 
При поступлении подобного звон-
ка рекомендуется прекратить раз-
говор и позвонить в службу под-
держки клиента банка, самостоя-
тельно набрав номер телефона, 
указанный на банковской карте. 
     При покупке или продаже то-
варов на интернет-сайтах бес-

платных объявлений злоумышленник 
под видом потенциального продавца 
или покупателя предлагает оформить 
сделку безопасным способом и нап-
равить посылку с помощью доставки 
сайта. Он отправляет ссылку, перейдя 
по которой жертва вводит в соответ-
ствующие графы данные карты и код 
из смс-сообщения, после чего с бан-
ковского счёта происходит списание 
денежных средств. Внимательно изу-
чите информацию о «безопасной сдел-
ке» или «безопасной доставке» на офи-

циальном сайте торговой площад-
ки, прежде чем совершить необ-
думанные операции! 
 

       УМВД России по Томской 
области обращается к гражда-
нам - не будьте доверчивыми, соб-
людайте осторожность, особен-
но если это касается действий 
с денежными средствами. 
       Если в отношении вас всё же 
совершено мошенничество, сле-
дует незамедлительно обрати-
ться в органы внутренних дел, 
сообщив обстоятельства про-
изошедшего и предоставив имею-
щиеся документы (расчётные че-
ки, распечатки звонков). Не сооб-
щайте данные банковских карт 
посторонним лицам. 
       Следует помнить, что чем 
раньше пострадавший или свиде-
тель обратится в полицию, тем 
больше шансов найти и задер-
жать преступника, вернуть по-
хищенные вещи. Вызвать поли-
цию со стационарного телефо-
на можно, набрав номер «02»,    
с сотового - «102». 

Прокатился  
с алкогольным ветерком 

 

Возбуждено уголовное дело по 
факту повторного управления 
транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

 

В ходе патрулирования инспекто-
рами ДПС отделения полиции «Алек-
сандровское» задержан 30-летний мест-
ный житель, который управлял авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. 

По данным дознания установлено, 
что в 2017 году мужчина уже привле-
кался к уголовной ответственности за 
аналогичное преступление. 

Отделением дознания МО МВД 
России «Стрежевской» возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ста-
тьёй 264.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному нака-
занию». 

Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 2 лет. 

 

Незаконные боеприпасы 
 

Возбуждено уголовное дело по 
факту незаконного изготовления 
боеприпасов. 

В рамках оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками отделения 
полиции «Александровское» установ-
лено, что ранее судимый 39-летний муж-
чина, в своей квартире в селе Алек-
сандровском самодельным способом 
осуществил незаконное изготовление 
боеприпасов, а именно патронов 20 ка-
либра в количестве 10 штук, которые 
впоследствии хранил по месту жи-
тельства.  

Отделением дознания МО МВД Рос-
сии «Стрежевской» возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 
1 статьи 223 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Незаконное из-
готовление оружия». 

Санкция статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет. 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям  

со СМИ  МО МВД России «Стрежевской» 
УМВД России по Томской области 
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ПРОДАМ  
 

►1-комнатную квартиру 
в г. Стрежевом. Т. 8-913-
114-30-20 
►картофель (200 руб./
ведро). Т. 2-65-90 

►дрова. Т. 8-913-822-78-18 
►автомобиль «Москвич - 
ЧЕТЫРЁХСОТ! двена-
дцатый!» (М-412) (113 тыс. 
руб., без торга). Т. 8-913-
886-54-91 

РАЗНОЕ  
 

►Строительство: бани, веранды, заборы, замена 
крыш. Сантехника, евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Сниму 1-комнатную квартиру. Т. 8-913-104-74-32 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемые работники образовательных  
учреждений, реализующих программы  

дошкольного образования,  
ветераны дошкольного образования! 

 

Примите в свой адрес искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником - Днём 
дошкольного работника. Спасибо за ваш вдохно-
венный труд, профессиональное мастерство, пе-
дагогический талант, искренний интерес к миру 
дошкольного детства, душевную щедрость и кра-
соту, за преданность выбранному делу. Желаем 
вам крепкого здоровья, творческих успехов, семей-
ного благополучия. 

 

Коллектив Отдела образования 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемых Александра Александровича  
и Людмилу Николаевну Бахман поздравляем  

с рубиновым семейным юбилеем! 
 

С рубиновой свадьбой мы вас поздравляем! 
Желаем долго по жизни шагать. 
Семья - это сила, и вам мы желаем 
Заботу и нежность не растерять. 
 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
Будет безоблачной всегда. 
Пусть дом ваш будет полной чашей, 
Удачи, радости, добра! 

 

Здоровья, процветания, любви, 
Заботы от родных и понимания! 
Пусть счастье наполняет ваши дни, 
Исполнятся любые пожелания! 
 

Сотрудники бывшего д/с № 1 

Бывшие работники рыбокомбината выражают глу-
бокое соболезнование Нине Ивановне Тимошенко в 
связи со смертью 

МАМЫ 

Внимание: «горячая линия»! 
 

     Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области 29 сентября 2020 года, с 16.00 до 18.00 прово-
дит телефонную «горячую линию». 
 

По телефонам 8 (38 22) 713-990, 713-983 можно звонить  
и получить консультацию по следующим темам: 

 

● По вопросу включения в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей: 
1) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
2) лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
3) лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигших возраста 23 лет, которые подлежат обес-
печению жилыми помещениями. 
 

● По вопросу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

В аптеку «Добродея» на постоянную работу  
требуется фармацевт. 

 

Опыт работы в медицине (больнице, аптеке и т.д.) желателен. 
 

Официальное трудоустройство. Для иногородних  
кандидатов предоставляется съёмная квартира. 

 

Информация по тел.: 8-913-108-64-18. 

Ярмарка «КОЖА. МЕХА»  
предлагает вам НОВИНКИ СЕЗОНА: 

 

ПЛАЩИ, КУРТКИ, ПАЛЬТО, ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ. 
 

Большой выбор фасонов и размеров. 
 

На зимнюю коллекцию скидка до 50%. 
 

Рассрочка без первого взноса и переплат до двух лет. 
 

Приглашаем за покупками! Не пропустите! 
 

С 28 СЕНТЯБРЯ по 2 ОКТЯБРЯ,  
в ТЦ «Комильфо», 2 этаж, с 9.00 до 22.00. 

 

Рассрочку предоставляет ярмарка «КОЖА. МЕХА». 

 

Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.09.2020                          с. Александровское                                      № 2 
 

Об избрании Председателя Думы Александровского района 
 

Руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования 
«Александровский район», статьёй 11 Регламента Думы Александров-
ского района Томской области, утверждённого решением Думы Алек-
сандровского района от 27.08.2020 № 343, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Избрать депутата Думы Александровского района Томской области 
4 созыва по трёхмандатному избирательному округу № 1 Миронову 
Марину Анатольевну председателем Думы Александровского района 
Томской области 4 созыва. 
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
 

Е.В. Руденков, председатель Думы Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.09.2020                         с. Александровское                                        № 3 
 

Об избрании заместителя Председателя Думы Александровского района 
 

Руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования 
«Александровский район», статьёй 13 Регламента Думы Александров-
ского района Томской области, утвержденного решением Думы Алек-
сандровского района от 27.08.2020 № 343, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Избрать депутата Думы Александровского района Томской области  
4 созыва по трёхмандатному избирательному округу № 1 Кинцель Елену 
Владимировну заместителем Председателя Думы Александровского 
района Томской области 4 созыва. 
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его приятия. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
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