
 

 

■ На темы дня. На еженедельной планёрке в Администрации района были 
обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня. Глава района В.П. 
Мумбер акцентировал внимание на необходимости усиления контроля за все-
ми видами продолжающихся ремонтных работ на социальных объектах, уде-
лив особое внимание точности и своевременности оформления отчётной доку-
ментации.  
Руководитель районного финансового отдела Л.Н. Бобрешева проинформи-

ровала о ходе формирования бюджета района на 2021 год. В ближайшее время 
состоится совещание с главными распорядителями бюджета, где, в частности, 
будут рассмотрены вопросы разработки целевых программ. 
Начальник районного Отдела культуры Е.В. Тимонова рассказала о подго-

товке к Дню старшего поколения. 30 сентября в социальных сетях можно бу-
дет увидеть видеоконцерт, приуроченный к этой праздничной дате. Кроме 
того, 19-ти ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в нашем 
районе, АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» выделило праздничные 
подарки (в виде денежных средств). Отработав с районной организацией вете-
ранов, волонтёры МБУ КСК их уже доставили и адресно вручили.  
 

■ Вакцинация продолжается. В вакцинации против гриппа уже приняли уча-
стие более 70 тысяч жителей Томской области, почти треть из них - дети.        
В Александровском районе по состоянию на 28.09.2020 прививку от гриппа 
поставили 362 взрослых и 609 детей.  

- В этом году запланировано привить 1 408 детей и 3 230 взрослых, - говорит 
главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкая. - На сегодняш-
ний день привито 11,2 % взрослых (от плана) и 43,2 % детей. Всего в наш рай-
он поступило более 3,5 тысячи доз вакцин от гриппа. Применяются современ-
ные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М». В октябре планируется дополнитель-
ное поступление.  
В первую очередь защитить свой организм рекомендуют детям, пожилым, 

людям с ослабленным иммунитетом и представителям тех профессий, кому 
приходится часто контактировать с населением. Детей прививают в детсадах, 
школах и детской поликлинике. Взрослым прививку можно поставить в при-
вивочном кабинете поликлиники, с 9.00 до 17.00 по будням. Кроме того, уча-
стковая служба выезжает на вакцинацию в трудовые коллективы.  
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, сотрудники поликлиники будут 

вакцинировать пациентов в возрасте от 65 лет на дому. Для тех александровцев, 
которые хотят привиться дома, администрация ОГАУЗ «Александровская РБ»        
с 1 октября запускает акцию «Прививка по звонку». Позвонив по телефону 
дежурного администратора 8-913-816-07-37, любой житель с. Александровского, 
пожелавший привиться дома, в течение недели будет привит не выходя из дома. 

 

■ Обратите внимание! 1 октября завершается срок подачи заявлений на вы-
плату президентских пособий на детей. По данным отделения Пенсионного 
фонда по Томской области, не все родители воспользовались правом получе-
ния дополнительной социальной поддержки семей, воспитывающих детей до 
16 лет. Напомним, право на такую поддержку устанавливает Указ Президента 
РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих де-
тей». Так, семьи, в которых есть дети до трёх лет, рождённые до 30 июня 2020 
года, имеют право на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей. Семьи, в кото-
рых есть дети от 3 до 16 лет, родившиеся в период с 11 мая 2004 года по 30 
сентября 2017 года, имеют право на единовременную выплату в 10 тысяч руб-
лей. Пособие на детей до трёх лет выплачивалось с апреля по июнь включи-
тельно, до 16 лет - в мае и июне. Как сообщили в отделении Пенсионного фон-
да России по Томской области, выплату уже получили семьи, воспитывающие 
более 204 тысяч детей (сумма социальной поддержки составила 4,2 миллиарда 
рублей). Семьи, в которых более 1 700 детей, пока своё право не реализовали, 
но могут это сделать до конца сентября. Обратиться за выплатой можно через 
портал Госуслуг либо в клиентскую службу ПФР. 
 

■ Государственные услуги. С 21 по 25 сентября в Центр занятости населения 
в поисках работы обратились 22 человека, 7 признаны безработными, 4 сняты 
с учёта, 1 трудоустроен. За неделю поступила информация о 10 вакансиях от 7 
работодателей. В банке вакансий службы имеются 86 предложений от 26 рабо-
тодателей. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю на дорогах города и рай-
она инспекторами ДПС было выявлено 92 административных правонаруше-
ния. Из них привлечено к ответственности 4 водителя за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, 3 без права управле-
ния транспортными средствами, возбуждено 6 дел за несвоевременную оплату 
штрафов. Зарегистрировано 1 ДТП с материальным ущербом. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 45 обращений (в том числе 8 в связи с заболе-
ваниями детей). Госпитализировано 25 человек (в их числе 5 детей). С травма-
ми (уличные и бытовые) поступили 11 человек, трое из них дети. Выполнено   
2 сан. задания: в пос. Октябрьский и в Нижневартовск. 

Коротко 
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Дорогие представители нашего 
серебряного поколения! 

 

С удовольствием поздравляем 
вас с Международным днём пожи-
лых людей! 

Вы - гордость нашей Отчизны 
и каждой семьи. Ваше мужество 
победило фашизм, ваши руки от-
строили заново страну, ваши умы 
покорили космос, ваши сердца вос-
питали несколько поколений. 

Не устаем восхищаться вашей 
мудростью и добротой. Каждый 
день учимся у вас, стремясь быть 
вас достойными. 

От всей души желаем вам здо-
ровья, счастья, тепла и внимания 
близких! Спасибо, что вы у нас есть! 
Будьте здоровы и живите долго! 

 

С.А. Жвачкин, Губернатор Томской области  
О.В. Козловская, председатель  
Законодательной Думы Томской области  
 

Для справки: 14 декабря 1990 года 
Генеральная Ассамблея ООН постано-
вила считать 1 октября Международным 
днём пожилых людей. В России этот 
праздник отмечается также 1 октября на 
основании Постановления Президиума 
Верховного Совета Российской Феде-
рации от 1 июня 1992 года «О пробле-
мах пожилых людей». 

 

Уважаемые жители  
Александровского района,  

дорогие представители старшего 
поколения! 

 

1 октября мы отмечаем тёплый 
и сердечный праздник, чествуем по-
жилых людей! Поистине этот празд-
ник стал Днём всеобщего внимания 
и символом почитания старшего по-
коления. 

Эта дата - не напоминание лю-
дям старшего поколения об их воз-
расте, а прекрасная возможность 
сказать тёплые слова благодарности 
Вам - нашим отцам и матерям, 
ветеранам войны, труда, пенсионе-
рам, всем пожилым жителям за 
вклад в развитие нашего района, за 
многолетний добросовестный труд. 

Каждый из Вас, где бы он ни ра-
ботал - на производстве, в школе, в 
больнице или на стройке - внёс свой 
вклад в общие достижения района. 
За вашими плечами много десятиле-
тий самоотверженного труда и слав-
ных дел. Вам есть чем гордиться, 
а нам есть чему у вас учиться. 

Поздравляем всех, кто находится 
на заслуженном отдыхе или продол-
жает трудиться, несмотря на воз-
раст. Пусть ваши года не станут 
поводом для уныния, а жизненных 
сил вам хватит ещё очень надолго! 

Желаем Вам доброго здоровья, 
бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со 
стороны родных и близких!  

 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель  
Думы Александровского района 

1 октября - День  
старшего поколения 
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Система «112»:  
пока в тестовом режиме 

 

В новом формате с недавнего времени работает 
дежурная диспетчерская служба районной Админист-
рации.  

 

Изменения коснулись даже названия службы. Теперь 
это ЕДДС - единая дежурная диспетчерская служба, ра-
ботающая в тесном контакте с полицией, «скорой помо-
щью», МЧС. Иные, более широкие, возможности имеет 
новое оборудование, соответствующее современным тре-
бованиям.    

- Сама система «112» имеет большие возможности для 
оказания экстренной оперативной помощи людям, - рас-
сказывает дежурный диспетчер ЕДДС Александровского 
района Е.В. Барышева. - При получении вызова автома-
тически определяется номер телефона позвонившего и 
его местонахождение на карте, вплоть до названий улиц 
и номеров домов. Кроме того, имеется возможность об-
ратной связи: если вдруг, в какой-то момент текущий 
звонок будет прерван, мы сможем позвонившему челове-
ку дозвониться и продолжить приём его информации. 
Раньше алгоритм работы был следующий: каждый теле-
фонный звонок фиксировался в журнале, передавался 
Главе района или заместителю, и они уже принимали 
решение о том, какие меры необходимо предпринять в 

Новая областная детская больница  
уже в проекте 

 

Губернатор выделил 63 миллиона рублей на проект областной 
детской больницы. 

 

По решению С.А. Жвачкина многопрофильная детская больница 
будет построена по улице Ивана Черных рядом с Томской областной 
клинической больницей. До 1 декабря 2021 года должны быть выполне-
ны инженерные изыскания и проект нового медучреждения. 

Планируется, что в новой больнице на 550 коек будут работать лабо-
раторно-диагностический, хирургический  и соматический блоки, а так-
же консультативная поликлиника на 250 посещений в смену. Здесь смо-
гут лечиться юные пациенты, в том числе, с онкологическими и кардио-
логическими заболеваниями. На подготовку проекта медучреждения 
Губернатор выделил из областного бюджета 63 миллиона рублей. 

«Новую большую детскую больницу, где будет всё - от поликлиники 
с узкими специалистами до стационарного отделения - очень ждут се-
мьи с детьми, - сказал Губернатор. - Знаю об этом от самих родителей, 
от врачей. Сам отец и дедушка, прекрасно понимаю, как это важно: по-
лучать всю медицинскую помощь для ребёнка в одном месте. Новое 
медучреждение будет именно таким. Многопрофильная детская больни-
ца станет ещё одним объектом медицинского городка, где сегодня уже 
находятся клиническая больница, перинатальный центр и строится хи-
рургический корпус онкодиспансера». 

Заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Е.В. 
Паршуто сообщил, что в конкурсе на проектирование многопрофильной 
детской больницы победу одержала волгоградская компания - ООО 
«Гипросинтез». Стоимость и сроки строительства самого объекта будут 
определены после проведения инженерных изысканий и подготовки 
проектно-сметной документации.                                                                ■ 

За перенёсшими 
COVID-19 детьми  

наблюдают 
 

В Томской областной детской    
больнице обследуют детей, перенёсших 
COVID-19. 

 

Детям проводят электрокардиографию, 
исследование функции внешнего дыхания, 
УЗИ. В ходе лабораторной диагностики 
определяется широкий спектр биохимиче-
ских показателей, коагуляционный и им-
мунный статус, в том числе специфиче-
ский постинфекционный иммунитет. 

«С августа мы обследовали уже более 
50 детей, среди них есть пациенты с опре-
делёнными отклонениями в исследуемых 
показателях. В основном мы направляем 
их на консультацию к детскому кардиоло-
гу, реже - к пульмонологу», - отметила 
главный врач Томской областной детской 
больницы Е.Л. Тимошина. 

По словам главного врача, наблюдать 
маленьких пациентов специалисты обла-
стной детской больницы будут в течение 
года после перенесённой инфекции. При 
необходимости дети будут направляться 
на диспансерный учёт в соответствии с 
выявленными отклонениями.                    ■ 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

том или ином случае. Сейчас все обращения сохраняются 
в электронном виде. По каждому обращению создаются 
индивидуальные карточки, куда заносят всю информа-
цию. Далее сообщается о происшествии в соответствую-
щую службу, где его анализируют и отчитываются о вы-
полнении. 

Пока по системе «112» можно обратиться только с 
сотового телефона. Звонки со стационарных телефонов 
принимаются так же, как и прежде.    

- В этом году было вложено более 800 тысяч рублей на 
подготовку и переоборудование данного рабочего места, - 
говорит первый заместитель главы Александровского рай-
она С.Ф. Панов. - В связи с тем, что работники работают 
круглые сутки, выделено дополнительное помещение. Приш-
лось даже сделать перепланировку. В июле у нас успешно 
прошли тестовые испытания в рамках подготовки к атте-
стации данного рабочего места. Диспетчеры прошли тех-
ническое обучение. Разработано и новое положение о служ-
бе, потому что раньше это была просто дежурная диспет-
черская, а теперь стала единой. Главная цель ЕДДС - взаи-
модействие с дежурными диспетчерскими службами дру-
гих подразделений: МЧС, полиции, «скорой помощи», газовой 
службой. Отмечу, что пока работа идёт в тестовом режиме.  

Пока звонков поступает не так много. Но даже среди 
них уже есть ложные. Подчеркнём, что невыявленными 
авторам ложных обращений остаться не удастся, - система 
определяет местоположение позвонившего. А вот зимой 
это её свойство будет по-настоящему актуально и важно, 
когда начнут застревать на зимниках. А то, что непре-
менно начнут - бесспорный факт, о чём убедительно сви-
детельствует многолетняя практика.                                  ■ 

 

На темы дня 
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Учащиеся александровской средней 
школы № 1 оценили качество нового 
покрытия спортивного зала, отремонти-
рованного минувшим летом, и остались 
довольны. 

 

Ремонт внутренних помещений невоз-
можно было начать без реконструкции кров-
ли здания, в котором находится не только 
спортивный, но и актовый зал. Состояние 
крыши, как отметила директор учебного уч-
реждения Т.В. Меньшикова, было плачевным. 

- Следствие протекающей кровли - это 
плохие полы, - сказала Татьяна Викторов-
на. - В последнее время мы не могли поль-
зоваться спортивным залом именно по этой 
причине. Конечно же, ненадлежащее сос-
тояние школьной спортивной площадки вы-
зывало массу неудобств. Имея свой спорт-
зал, мы были вынуждены возить детей для 
занятий уроками физкультуры в спортком-
плекс «Обь». Поэтому ремонт кровли, а за-
тем и самого спортзала стал для нас долго-
жданным событием и подарком. А препод-
несли его наши давние друзья-нефтяники - 
коллектив «Томскнефти». 

Проведённые работы - итог визита в 
Александровское генерального директора 
«Томскнефти» Р.Н. Жаравина. Нефтяники 
ежегодно выделяют средства на поддержку 
района. В прошлом году Роман Николаевич 
лично встретился с сельчанами, чтобы оп-
ределить направления дальнейшего соци-
ально-экономического сотрудничества.  

Побывал он и в средней школе № 1. 
Директор Т.В. Меньшикова провела экскур-
сию не только по образцовым, но и по про-
блемным местам учреждения, озвучила 
наиболее острые вопросы. Первый руково-
дитель «Томскнефти» пообещал помочь в 
их решении и своё слово сдержал. 

В здании, где по со-
седству расположены спор-
тивный и актовый залы, 
выполнен капитальный ре-
монт кровли: выровнены 
стропила, заменена об-
решётка, смонтировано но-
вое покрытие общей пло-
щадью 684 квадратных 
метра. В спортивной по-
ловине на полу уложен 
новый настил площадью 
свыше 240 квадратных 
метров. В актовом зале, 
по предписанию пожар-
ного надзора, старый ли-
нолеум заменён на огне-
стойкий. Кроме того, в зда-
нии начальной школы построен новый на-
вес эвакуационного выхода. С 1 сентября 
данный проход используется как ещё один 
основной, что сделано для разобщения 
детей из младших и старших параллелей. 
А в целом это одна из мер профилактики 
коронавирусной инфекции. 

«Томскнефть» на протяжении десятиле-
тий активно сотрудничает с территориями, 
где сосредоточены её производственные 
объекты, а это весь Север Томской области. 
И с Александровским, и с Каргасокским, и с 
Парабельским районами нефтяники давно 
выстроили партнёрские отношения, вкла-
дывают значительные средства в развитие 
социальной сферы. 

Так, в селе Павлово Каргасокского рай-
она готовится к открытию новый Центр 
творчества и досуга, возведённый при фи-
нансовой помощи «Томскнефти». Строитель-
ство нового учреждения культуры началось 
летом 2019 года и завершилось совсем не-
давно. Новый вместительный культурный 

 

«Томскнефть» 

В рамках работы по обеспечению  
безопасности дорожного движения на 
территории Александровского района, 
24 сентября состоялось заседание рай-
онной комиссии по безопасности дорож-
ного движения.  

 

Главными темами повестки дня заседа-
ния были: вопрос о состоянии аварийности 
на территории Александровского района за 
первое полугодие 2020 года, обеспечение 
безопасности перевозок обучающихся на 
транспортных средствах образовательных 
учреждений, меры профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, а так-
же вопрос о готовности содержания авто-
мобильных дорог в зимний период. 

По данным ГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» УМВД России по Томской 
области за первое полугодие 2020 года на 
территории Александровского района заре-
гистрировано 38 ДТП (в 2019 году 42), из 
них 2 ДТП с пострадавшими (аналогичный 
период 2019 года - 4 ДТП), дорожно-транс-
портных происшествий с участием несовер-
шеннолетних, а также ДТП со смертельны-
ми случаями на территории Александров-
ского района не зарегистрировано. 

За 6 месяцев 2020 года по инициативе 
ГИБДД проведено 38 профилактических ме-
роприятий: «Несовершеннолетний пешеход», 
«Трасса», «Пристегни ребёнка», «Нетрез-
вый водитель», «Пешеход», «Тонировка», 
«Скорость».   

В целях повышения эффективности 
деятельности по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, а также для 
разработки и актуализации муниципальных 
программ по формированию законопослуш-
ного поведения участников дорожного дви-
жения сотрудниками Управления ГИБДД 
разработан перечень мероприятий, необхо-
димых для включения в районные програм-
мы по безопасности дорожного движения. 

Для организованной перевозки групп 
детей в образовательных учреждениях ис-
пользуются автобусы, оборудованные в со-
ответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177. 
Комиссионное обследование маршрута школь-
ного автобуса «Ул. Юргина, 1 - правый бе-
рег реки Ларь-Ёган» проведено 24.09.2020, 
состояние улично-дорожной сети по данному 
маршруту признано удовлетворительным. 

Ежегодно, перед началом учебного го-
да разрабатывается план мероприятий по 
ПДД и паспорт дорожной безопасности на 
каждое образовательное учреждение согла-
сованный с управлением Госавтоинспекции. 
Также в начале учебного года проводится 
профилактическая акция «Декада дорож-
ной безопасности», включающая в себя ряд 
основных мероприятий, направленных на 
профилактику дорожно-транспортного трав-
матизма: утренники, беседы, викторины и 
другие мероприятия с приглашением сот-
рудников ГИБДД (по согласованию). В 2020 
году в связи со сложившейся ситуацией, - 
пандемия - COVID-19, массовые мероприя-
тия не проводились. 

В дошкольных образовательных учреж-
дениях для обучения правилам дорожного 
движения используют комплекты оборудо-
вания, позволяющего в игровой форме фор-
мировать навыки безопасного поведения на 
улично-дорожной сети, а также светоотра-
жающие приспособления поступившие из 
ОГБОУДОД «ОЦДОД». Данные комплекты 
имеются во всех дошкольных учреждениях 
Александровского района. В МАДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего вида «Малы-
шок» с. Александровское» оборудована спе-
циализированная автоплощадка.  

Также сообщаем, что в рамках подго-
товки к содержанию автомобильных дорог 
в зимний период Администрацией Алексан-
дровского сельского поселения принимаются 
исчерпывающие меры по подготовке транс-
портных средств и персонала к своевремен-
ной очистке дорог от снега в зимний период 
2020-2021 года, а также своевременной реа-
лизации мероприятий по устранению не-
достатков в эксплуатационном состоянии 
автомобильных дорог, наличием дефектов 
покрытия проезжей части, обеспечением ви-
димости технических средств организации 
дорожного движения, работоспособности ис-
кусственного освещения, в первую очередь 
в местах расположения образовательных 
организаций и по маршруту передвижения 
детей. 

У.П. МИХАЙЛОВА,  
главный специалист по ГО и ЧС  

Администрации Александровского района 

 

Актуально 

Для безопасности дорожного движения 

центр построен не только для местных жи-
телей, но и для соседей из расположенного 
рядом села Пашня. В совокупности в этих 
двух населённых пунктах сегодня прожива-
ют порядка 750 человек. Среди них немало 
самодеятельных певцов, актёров, танцоров. 
Прежний ДК располагался в приспособлен-
ном здании, где площадь зрительного зала 
вместе со сценой не превышала 30 квад-
ратных метров. Теперь в распоряжении мест-
ных участников художественной самодея-
тельности и просторный зрительный зал с 
возвышающейся сценой, и зал для репети-
ций, которого, как признаются местные ар-
тис-ты, очень не хватало. В новом здании 
разместится и местная библиотека. Общая 
площадь Центра творчества и досуга со-
ставляет 300 квадратных метров. 

Остаётся ждать новых достижений: от 
самодеятельных артистов соседнего рай-
она - творческих, а от александровских школь-
ников - спортивных. 

Иван МОСКВИН 

Социальные инвестиции дают результат  
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2020 год - Год памяти и славы 

Музы - не молчали! 
 

Есть известный афоризм: «Когда 
говорят пушки, музы молчат». Но 
во время Великой Отечественной 
войны он не сработал, и музы от-
нюдь не молчали. 

 

Работники культуры с самого на-
чала войны не уменьшили интенсив-
ность своей работы. Многочисленные 
концерты, как в залах, так и в агит-
бригадах на выезде в самых разных 
аудиториях, были наполнены частуш-
ками на злобу дня, задорными патрио-
тическими песнями, которые в то вре-
мя особенно хорошо принимал зритель.  

Весной 1944 и 1945 годов были 
организованы конкурсы самодеятель-
ности. Выступления в районном цен-
тре проходили в зале средней школы, 
так как при наводнении 1941 года Дом 
культуры был разрушен, а построить 
новый в годы войны было невозмож-
но - не хватало ни сил, ни средств.  

В школьном помещении выступали 
не только самодеятельные, но и про-
фессиональные коллективы, коллекти-
вы из других районов и даже облас-
тей страны. В то время это называ-
лось культурное обслуживание.  

Так, в августе 1943 года к александ-
ровцам приезжала концертная бригада 
Ленинградской государственной фи-
лармонии. Программу составили вокаль-
ные и музыкальные номера, художе-
ственное чтение, мимика и фрагмен-
ты из балета, исполнялась музыка И. 
Штрауса, В. Моцарта, Ж. Бизе, И. Ду-
наевского. Очень тепло принимали ле-
нинградских артистов. Особенным вни-
манием александровцы одарили 11-лет-
нюю баянистку Майю Черных.  

А в июне 1943 года в районе побы-
вала труппа первого Белорусского го-
сударственного академического теат-
ра им. Янки Купалы, который был эва-
куирован в Томск. В неё вошли на-
родные артисты БССР, орденоносцы 
В. Владимирский, И. Жданович, заслу-
женные артисты Ржецкая, Платонов, 
Миронова, Дядюшко, Былич. В гаст-
рольный репертуар входили спектакли 
«Без вины виноватая» Островского, 
«Машенька» Афиногенова, «Урок жизни» 

Головчинера и концертные номера.   
С театральными артистами, помимо жи-
телей райцентра, познакомились зри-
тели сёл Медведева, Лукашкиного Яра 
и Новоникольского. За время гастро-
лей, продолжавшихся ровно неделю, 
белорусы дали 7 спектаклей и 1 кон-
церт. Согласно архивным документам, 
организованы они были «исключительно 
добросовестно и с высоким качеством», 
заслужили официальную благодарность 
райкома ВКП(б) и райисполкома. Не 
нужно даже говорить, что призна-
тельность александровцев была горя-
чей и искренней, тем более, что мно-
гие жители видели театральное дей-
ствие впервые.  

Отметим, что эмоциональное по-
трясение было обоюдным. Белорусы 
впервые увидели разлив Оби в поло-
водье, таёжные просторы, белые но-
чи. Величественные картины приро-
ды навсегда остались в памяти и ду-
ше белорусских артистов. Это стало 
ясно из письма заместителя директо-
ра театра им. Янки Купалы А. Родио-
нова александровцам, датированного 

1973-м годом. «Не взирая на все труд-
ности, связанные с военным временем, 
на всю огромную и нелёгкую произ-
водственную и общественную пат-
риотическую работу в Сибири, у нас 
сохранились самые светлые воспоми-
нания. Выезжали пароходом в Колпа-
шево и к нарымским рыбакам (наш 
район входил в состав Нарымского 
края Новосибирской области). И все 
наши благодарности за проделанную 
работу хранятся в Белорусском музее 
Великой Отечественной войны. Работая 
без выходных дней на протяжении 
трёх с лишним лет, мы собрали сред-
ства на покупку самолёта и на строи-
тельство танковой колонны, за что 
мы получили благодарность за под-
писью И.В. Сталина. Прощаясь с гос-
теприимной Сибирью перед отъездом 
в освобождённый Минск, мы по ра-
дио пели песню и заканчивали её реф-
реном:   
 

«Прощай Сибирь далёкая,                                          
Прощай Сибирь нам близкая,                                    
Мы долго-долго будем помнить,                               
Радушный твой приём!» 

 

А с этой песней, написанной нами, 
курсанты первого Томского артилле-
рийского училища уходили на фронт: 
 

«На широких сибирских просторах                          
Мы учились и ночью и днём,                                      
Чтоб фашистскую чёрную свору                             
Сокрушать беспощадным огнём.                             
До свиданья, Сибирь дорогая!                                   
Будем помнить твой тёплый приём                        
Мы сегодня на фронт уезжаем,                               
И прощальную песню поём». 

 

А вот с такими плакатами мы вы-
езжали в колхозы Сибири: «Чтоб 
советский воин сытым был всегда, 
не жалейте, люди силы и труда!». 

 

Рассказывая о такого рода истори-
ях, мы, наверное, можем сказать, что 
покровительницы искусства - музы 
тоже воевали в рядах защитников 
Родины. 

 

В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, краевед,  
по материалам из фондов  

районного Музея истории и культуры 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.09.2020                         с. Александровское                   № 215-20-38п 
 

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 сель-
ского поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
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. 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 
139 491,237 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме  
35 169,000 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 140 191,512 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 17 265,211 тыс. рублей». 
3. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10, 12, 13, 14 к 
решению Совета Александровского сельского поселения «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложе-
ниям 1-6 к настоящему решению. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Д.В. ПЬЯНКОВ, Глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

С Приложениями к настоящему решению 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 
 

23.09.2020                        с. Александровское                     № 216-20-38п 
 

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

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

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», решением Совета 
поселения от 23.06.2020 № 204-20-36П «О внесении изменений в ре-
шение Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2019 
№ 171-19-29п «О бюджете муниципального образования «Александ-
ровского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», в целях приведения объёмов средств федерального, 
областного, районного и местного бюджетов отражённых в муници-
пальной программе «Социально-экономического развития Александ-
ровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года» в соответствие с выделенными ассигнованиями на реали-
зацию программных мероприятий из бюджетов всех уровней, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономического 
развития Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года» (далее - Программа), утверждённую ре-
шением Совета Александровского сельского поселения от 10.07.2013 
№ 68-13-13п следующие изменения согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования (обнародования) в установленном законодательством порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
поселения Д.В. Пьянкова. 

 

Д.В. ПЬЯНКОВ, Глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

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

Администрация Александровского сельского поселения 
объявляет конкурс на замещение вакантных  

должностей муниципальной службы: 
 

- Ведущий специалист по имуществу и землям поселения Адми-
нистрации Александровского сельского поселения; 
- Ведущий специалист по юридическим вопросам Администра-
ции Александровского сельского поселения. 

 

Предъявляемые требования:  
- высшее профессиональное образование (для специалиста по юриди-
ческим вопросам высшее образование по направлению юриспруденция); 
- владение Государственным языком Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости на день подачи 
документов. 

Желающие принять участие в конкурсе в срок с 29.09.2020 до 
19.10.2020 года должны предоставить: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в 
порядке конкурса и замещения должности муниципальной службы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией; 

3) трудовую книжку (копия); 
4) документ об образовании государственного образца (оригинал и копия); 
5) паспорт (оригинал и копия); 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(оригинал и копия); 
7) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации 
(оригинал и копия); 
8) документы воинского учёта - для военнообязанных лиц и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу (оригинал и копия); 
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную должность (справка 
№ 194н); 
10) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу; 
11) справка о наличии (отсутствии) судимости; 
12) согласие на обработку персональных данных. 

Подведение итогов конкурса состоится 26 октября 2020 года в 
12.00 в Администрации Александровского сельского поселения. 

По всем вопросам, касающимся конкурса обращаться по телефону 
8 (38 255) 2-47-72.                                                                                       ■ 

 

Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.09.2020                           с. Александровское                   № 217-20-38п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

на территории Александровского сельского поселения на период 
2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодек-
са, Уставом муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», решением Совета поселения от 23.06.2020 № 204-20-36п 
«О внесении изменений в решение Совета Александровского сельско-
го поселения от 24.12.2019 № 171-19-29п «О бюджете муниципального 
образования Александровского сельского поселения на 2020 год пла-
новый период 2021 и 2022 годов», в целях приведения объёмов 
средств областного, районного и местного бюджетов, отражённых в 
муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры на территории Александровского сельского посе-
ления на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» в 
соответствие с выделенными ассигнованиями на реализацию прог-
раммных мероприятий из областного, районного и местного бюджетов,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сель-
ского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 
года» (далее - Программа), утвержденную решением Совета Алексан-
дровского сельского поселения от 30.01.2013 № 31-13-6п изменения 
согласно приложению.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования) в установленном законодательством порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
поселения Д.В. Пьянкова. 
 

Д.В. ПЬЯНКОВ, Глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

С Приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на сайте Администрации Алексан-
дровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30). 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.09.2020                         с. Александровское                   № 218-20-38п 
 

О внесении изменений в программу комплексного развития 
транспортной инфраструктуры на территории Александровского 

сельского поселения на 2016-2032 годы 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», решением Совета поселения от 
23.06.2020 № 204-20-36П «О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 24.12.2019 № 171-19-29п «О 
бюджете муниципального образования «Александровского сельского 
поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,  в 
целях приведения объёмов средств федерального, областного, район-
ного и местного бюджетов отраженных в муниципальной программе 
«Социально-экономического развития Александровского сельского по-
селения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в соответ-
ствие с выделенными ассигнованиями на реализацию программных 
мероприятий из бюджетов всех уровней, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в программу комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории Александровского сельского поселения на 
2016-2032 годы (далее - Программа), утверждённую решением Совета 
Александровского сельского поселения от 26.10.2016 № 304-16-53п 
следующие изменения согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания (обнародования) в установленном законодательством порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
поселения Д.В. Пьянкова. 
 

Д.В. ПЬЯНКОВ, Глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

С Приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на сайте Администрации Алексан-
дровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселе-
ния (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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Шубин Роман, Кауфман Виктор, 
Шайхутдинов Руслан выражают глу-
бокое соболезнование Мировским 
Вячеславу и Александру по поводу 
смерти любимой бабушки 
 

МИРОВСКОЙ  
Расимы Кирамутдиновны 

 

Семьи Поддубных, Мирзошоевой из 
г. Ужура, семьи Файзуллиных, Шай-
хутдиновой С. из г. Северска выража-
ют глубокое соболезнование Миров-
ским Вячеславу, Александру и Олегу 
по поводу смерти любимой  
 

МАМЫ, БАБУШКИ,  
СЕСТРЫ, ТЁТИ 

Скорбим вместе с вами. 
 

Халиковы, Букариновы выражают 
глубокое соболезнование Мировским 
по поводу смерти любимой матери, 
бабушки, сестры, тёти 
 

МИРОВСКОЙ  
Расимы Кирамутдиновны 

Крепитесь. 

РАЗНОЕ  
 

►С 1 октября вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ирина, в удоб-
ное для вас время. Т. 8-913-840-55-06, 
8-923-412-28-21, 2-61-49 
►Выполняем любые строительные 
работы, внутренние, отделочные и на-
ружные. Т. 8-913-116-00-40 
►Строительство: бани, веранды, забо-
ры, замена крыш. Сантехника, евро-
ремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Разбор ветхого строения, строитель-
ство и разные виды работ. Т. 8-923-402-
31-36 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация  
Александровского района  

поздравляет с юбилейными датами 
старожилов Александровского  

района 
 

Бардакову Таисию Фёдоровну, 
Иванову Иду Георгиевну, 
Вальтера Кондрата Кондратьевича, 
Лебзак Анну Филипповну, 
Будникова Вадима Константиновича! 
 

От всей души желаем в юбилей, - 
Вам радости, удачи и здоровья! 
И много светлых благодатных дней, 
Добром согретых, нежностью, любовью! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемые представители  
старшего поколения,  

поздравляем вас с замечательным 
осенним праздником! 

 

Неважно, что есть седина, 
Лета вы свои не считайте. 
Ведь жизнь у нас только одна - 
Как прежде, любите, мечтайте! 
 

Пускай говорят «пожилой», 
А мы только с этим поздравим, 
Пусть будет душа молодой, 
И ровной спина, - всем на зависть! 
 

Желаем бодрости, здоровья, 
И ясных дней, что счастьем хороши! 
И сохранить до старости глубокой 
И жизни вкус, и молодость души! 
 

Президиум районной  
организации ветеранов 

ПРОДАМ 
 

►срочно 1/2 коттеджа (94,2 кв. м., 
имеется гараж, баня, земельные участ-
ки, установлены тепло- и водосчётчики, 
торг уместен). Т. 8-913-816-46-52 
►4-комнатную газифицированную квар-
тиру в коттедже. Цена договорная. Т. 
8-913-103-68-06 
►3-комнатную квартиру в 2-квартир-
ном доме. Т. 8-913-101-71-95 
►дрова. Т. 8-913-822-78-18 

Благодарность 
 

Выражаем благодарность за по-
мощь в организации похорон Миров-
ской Расимы Кирамутдиновны. 
Огромное спасибо Мировской Свет-

лане, Скирневской Софии, Белкиной Лю-
бови, Мокшеевой Елене, Меньшиковым 
Анатолию и Сергею, Нигматуллину Ва-
хиту, Якимишину Николаю, всем не-
равнодушным за моральную и мате-
риальную помощь. 
Низкий всем поклон. 

Сын, сестра и внуки  

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ДЕКАДА ПОДПИСКИ! 

 

Успей выписать любимые  
газеты и журналы  

на 1-е полугодие 2021 года  
СО СКИДКОЙ! 

 

- В отделениях связи; 
- На сайте podpiska.pochta.ru. 

 

При оформлении подписки  
с 1 по 11 ОКТЯБРЯ  
подписка дешевле! 
 

* Узнай подробности  
у операторов «Почты России». 

ООО «АНПЗ» примет на работу:  
 

электромонтёра  
по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования  

5 разряда. 
 

Обращаться в отдел кадров: 2-47-84. 
 

Резюме предоставлять по адресу:  
ул. Таёжная, 40. 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики Администрации  

Александровского района» 
 

Уважаемые родители и дети! 
 

Одним из самых востребованных на-
правлений клубной деятельности Район-
ного дома культуры является хореогра-
фическое или танцевальное искусство.  

Особой гордостью всегда был и оста-
ётся для нас народный самодеятельный 
хореографический коллектив «Парадокс». 
Мы разделяем озадаченность родителей, 
детей и наших зрителей и активно ведём 
работу по поиску руководителя. Все мы по-
нимаем, что решение этого вопроса зай-
мёт большое количество времени. И вместе 
с тем не можем допустить, чтобы участ-
ники художественной самодеятельности, - 
дети Районного дома культуры лишились 
возможности посещать занятия, танце-
вать, пополнять свои навыки и делиться 
своими умениями со зрителями.  

Мы приняли решение  о возобновле-
нии работы коллектива, который времен-
но возглавит Носова Марина Олеговна. 

 

Коллектив начинает свою работу  
с 1 октября 2020 года. 

 

По всем вопросам обращаться  
по тел: 8-913-858-69-20. ООО «Газпром питание»  

(буфет «Мираж») приглашает  
 

2 октября с 10.00  
на расширенную продажу  

готовой продукции,  
полуфабрикатов  

и кондитерских изделий  
собственного производства. 

 

Ждём своих покупателей! 

МИ ФНС информирует 
 

Для жителей Томской области на-
чали работу специально выделенные 
телефоны для разъяснений о получе-
нии уведомления на уплату имущест-
венных налогов и способах их оплаты. 

 

Первые сводные налоговые уведомле-
ний (СНУ) об оплате имущественных на-
логов (транспортного и земельного налогов, 
налога на имущество) для жителей Том-
ской области поступили в региональное 
Управление Федеральной почтовой связи.  

Пользователям «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России СНУ будут направле-
ны в электронном виде в сервис и на бу-
мажном носителе дублироваться не будут. 
Исключение составляют те, кто в сервисе 
отказался получать СНУ в электронном виде, 
поставив соответствующую галочку, - им 
уведомление придёт традиционным спо-
собом. Остальные собственники транспор-
та, земельных участков, квартир, дач и га-
ражей и иного имущества получат уведом-
ление заказным письмом по почте.  

Срок уплаты имущественных налогов 
в этом году для граждан остался неизмен-
ным - 1 декабря. 

Для разъяснения физическим лицам 
организационных вопросов получения СНУ 
с сегодняшнего дня в налоговых органах 
региона начинают работать специальные 
телефоны «горячей линии». По выделен-
ным номерам жителям области расскажут, 
каким образом направлено СНУ конкрет-
ному налогоплательщику, помогут разобра-
ться в начислениях, а при необходимости 
запишут на приём в инспекцию в случае, 
если гражданин не сможет самостоятельно 
записаться на официальном сайте ФНС. 

 

Обратиться с вопросами можно            
в инспекцию по месту нахождения   

имущества по следующим номерам:    
8 (38 259) 58 152, 8 (38 259) 58 129. 
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