
 

 

■ На темы дня. На еженедельной планёрке в Администрации района были обсу-
ждены актуальные вопросы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер 
отдельное внимание уделил теме вакцинации от гриппа, которая в нашем районе 
пока проходит не достаточно активно. А между тем, это одна из наиболее эффек-
тивных мер профилактики заболевания. Низкий процент получивших прививку 
отмечается практически во всех группах населения, кроме детей. Из 1 408 детей, 
которых запланировано вакцинировать, привиты уже 886. Глава района призвал 
руководителей коллективов всех форм собственности проводить разъяснитель-
ную работу с работниками, а также воспользоваться предложением районной 
больницы поставить прививки непосредственно на рабочих местах.  
 

■ Общество. Ко Дню старшего поколения ветеранам войны и труда, проживаю-
щим в нашем районе, было оказано немало приятных знаков внимания со сторо-
ны предприятий, где они раньше трудились.  

Стрежевской предприниматель А.А. Бойченко вновь порадовал тех, кто пере-
жил страшные военные годы, весомыми продуктовыми наборами из молочной 
продукции собственного производства. «Алексей Алексеевич Бойченко уже дале-
ко не первый раз сотрудничает с нашим районным советом ветеранов, оказы-  
вая адресную благотворительную помощь - сказал Глава района В.П. Мумбер. - 
Конечно, мы очень ему благодарны за внимание и заботу, проявленные к нашим 
ветеранам».    
 

■ Государственные услуги. За сентябрь 2020 года в Центре занятости населе-
ния оказано 173 услуги жителям района. В поисках работы в ЦЗН обратились 55 
человек, 41 признан безработным, 33 сняты с учёта, 19 трудоустроены, 6 присту-
пили к профессиональному обучению. За месяц поступила информация о 35 ва-
кансиях от 19 работодателей. По данным на 1 октября в банке вакансий службы 
имеются 88 предложений от 26 работодателей. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За сентябрь 2020 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 19 актов гражданского состояния. Из них: 3 - о рождении    
(1 мальчик, 2 девочки); 6 - о смерти (5 мужчин, 1 женщина); 3 - о заключении бра-
ка (2 повторных, 1 первичный); 5 - о расторжении брака (по решению суда); 1 - об 
установлении отцовства (по взаимному согласию); 1 - о перемене имени.  
 

■ Коронавирус: цифры и факты. В понедельник, 5 октября, в Томской области 
зарегистрированы 106 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кон-
трольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 20-ти человек. Из вновь забо-
левших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 29-ти человек, у 66-ти 
есть признаки ОРВИ, у 11-ти - пневмония. В обсерваторах находятся 64 человека.  

За весь период пандемии в Томской области установлены 7 982 случая заболе-
вания COVID-19, выздоровевших 6 496. Всего на сегодняшний день в Российской 
Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 225 889 случаев коронави-
русной инфекции в 85 регионах. За весь период выздоровели по России 982 324 
человека, умерли 21 475 человек. В Александровском районе за период пандемии 
диагноз подтверждён у 63-х человек.   
 

■ Информирует «01». 29 сентября в 5.08 поступило сообщение о возгорании на 
ул. Брусничной в районном центре. Горел строящийся дом 13х15 м с мансардным 
этажом. В 5.12 пожарные прибыли на место, в 5.39 огонь был локализован, в 6.23 
пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 195 кв.м., сгорела крыша 
дома. Причина пожара устанавливается. В тушении огня были задействованы      
8 огнеборцев, 2 АЦ ПСЧ-34, 1 АЦ ДПК Александровского сельского поселения. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС было 
выявлено 74 административных правонарушения. Из них привлечено к ответст-
венности 6 водителей за управление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, 1 без права управления транспортными средствами, возбуж-
дено 4 дела за несвоевременную оплату штрафов. Зарегистрировано 5 ДТП с 
материальным ущербом. 

На территории обслуживания отдела ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» 
будут проводиться следующие профилактические мероприятия: 6 октября «Не-
совершеннолетний пешеход», 14 и 27 октября «Трасса», 16 октября «Детское 
кресло, ремень», 20 и 30 октября «Пешеход», «Скорость», с 23 по 25 октября 
«Нетрезвый водитель». 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 66 обращений (в том числе 9 в связи с заболева-
ниями детей). Амбулаторно обслужены 24 обратившихся, на вызове - 42. ОРВИ 
диагностировали у 8 человек, в том числе 2 детей. Госпитализирован 41 человек 
(в их числе 8 детей): в экстренном порядке 26, планово - 15. С травмами различ-
ного происхождения поступили 10 человек (среди них 2 ребёнка): уличные -         
2, бытовые - 5, производственные - 2, 1 криминальная. Выполнено 9 сан. заданий: 
1 в Томск, 3 в Нижневартовск, 5 в Стрежевой. 

Коротко 
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С 9 октября без масок 
нельзя будет купить  

товар и получить услугу 
 

Решением областного оперативного шта-
ба по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции с 9 октября в 
регионе ужесточаются меры по соблюде-
нию масочного режима. 

 

В соответствии с решением оперштаба 
торговые точки, заведения общепита, пасса-
жирский транспорт и прочие организации 
всех форм собственности, а также индивиду-
альные предприниматели не вправе обслу-
живать граждан, если те не используют за-
щитные маски. Продавцы магазинов, води-
тели общественного транспорта и такси, 
другие представители организаций должны 
разъяснить нарушителям масочного режима 
причины отказа в обслуживании и возмож-
ность его возобновления при использовании 
средств индивидуальной защиты как наибо-
лее эффективного, простого и доступного 
барьера для предотвращения пандемии. 

За нарушение этого требования с 9 ок-
тября предусмотрена административная 
ответственность: на должностных лиц и 
предпринимателей - до 50 тысяч рублей, 
на юридических лиц - до 300 тысяч. При пов-
торном административном нарушении штра-
фы будут увеличены для граждан до 50 
тысяч рублей, для организаций - до мил-
лиона рублей. 

Областной оперативный штаб принял та-
кое решение, исходя из санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки и динамики роста забо-
леваемости. В оперштабе рекомендуют ис-
пользовать предстоящую неделю для подго-
товки к новым мерам. В частности, предпри-
нимателям рекомендовано известить о них 
клиентов, в том числе, изготовить и размес-
тить соответствующие уведомления. А граж-
данам - запастись дополнительными средст-
вами индивидуальной защиты.                     ■ 

Уважаемые потребители  
коммунальных услуг! 

 

МКП «Тепловодоснабжение» до-
водит до вашего сведения, что со 
вторника, 6 октября и до 20 октября 
включительно по всему селу будет 
производиться промывка системы 
холодного водоснабжения с кратко-
временным отключением холодного 
водоснабжения от котельных № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

- 6 ОКТЯБРЯ, с 10.00 до 12.00 -  
ул. Мира: от ул. Ленина  
до ул. Засаймочной; 
 

- 6 ОКТЯБРЯ, с 14.00 до 18.00 -  
ул. Советская: от котельной № 1  
до средней школы №1; 
 

- 7 ОКТЯБРЯ, с 10.00 до 18.00 -  
ул. Партизанская от котельной № 1; 
 

- 8 ОКТЯБРЯ, с 10.00 до 18.00 - 
пер. Больничный, ул. Толпарова,  
ул. Советская, 6, пер. Лебедева. 

 

О дальнейшем графике проведения  
работ по промывке будем  
информировать заранее. 

 

Приносим извинения за доставленные 
неудобства. 
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На темы дня 

В 18 населённых пунктах Александровского, Кри-
вошеинского и Тегульдетского районов с 1 октября 
начался первый этап переписи населения. Всего на 
данных территориях проживает 12 тысяч человек. 

 

Как сообщил заместитель губернатора Томской облас-
ти по экономике Андрей Антонов на пресс-конференции 
Росстата «Всероссийская перепись населения: новые вы-
зовы и возможности цифровой эпохи», подготовительная 
работа к проведению переписи в регионе началась ещё в 
2019 году. 

«В региональную межведомственную комиссию по 
проведению Всероссийской переписи населения вошли 
представители органов местного самоуправления и терри-
ториальных подразделений федеральных структур. Сфор-
мирован актуальный картографический материал, устра-
нены недостатки в адресном хозяйстве населённых пунк-

тов, и это - один 
из важнейших ре-
зультатов пере-
писи ещё до её 
старта», - сказал 
вице-губернатор. 

К проведению 
переписи привле-
чён временный 
персонал. Прове-
дено обучение вре-
менных перепис-
чиков, а в поне-
дельник 5 октября они вышли «в поле». 

Заместитель губернатора подчеркнул, что сведения, 
полученные по итогам переписи населения, позволят по-
нять, какие конкретно изменения произошли в жизни 
региона за 10 лет с момента проведения последней пере-
писи.«Жилищные условия, охват интернетом, состав до-
мохозяйств, структура источников доходов населения, 
формы занятости - всё это можно будет увидеть по ито-
гам переписи населения. Получив реальную картину, мы 
сможем более плодотворно настроить мероприятия госу-
дарственных программ для достижения национальных 
целей, поставленных Президентом». 

Андрей Антонов отметил высокую заинтересованность 
региональной власти и органов местного самоуправления 
в установлении индивидуальных особенностей каждого 
населённого пункта для эффективного выстраивания сба-
лансированной региональной политики. 

Второй этап переписи населения в труднодоступ-  
ных населённых пунктах Верхнекетского, Каргасокского, 
Колпашевского, Молчановского, Парабельского и Те-
гульдетского районов намечен на февраль 2021 года. 

Перепись населения на остальной территории региона 
состоится в апреле 2021 года.                                             ■ 

В труднодоступных районах Томской области  
стартовала Всероссийская перепись населения 

Понять значимость конкурсов в 
жизни учителя может в полной ме-
ре лишь тот, кто сам однажды при-
нял участие в профессиональном 
конкурсе, кто был в группе под-
держки, помогал советом или делом.  

По большому счёту, не так уж 
важны победы и призы - важна сама 
атмосфера интеллектуального напря-
жения, единения, атмосфера сотвор-
чества. 

 

Конкурсы педагогического мастер-
ства проводятся в целях повышения 
престижа и статуса учителя в обще-
стве, выявления и изучения новых 
направлений теории и практики уп-
равления в области образования, под-
держки инновационных разработок и 
технологий, способствующих разви-
тию системы образования и оказываю-
щих эффективное влияние на про-
цесс обучения и воспитания. 

Содержание профессиональных кон-
курсов всегда подчинено решению 
главных задач, стоящих перед систе-
мой образования. Каждый конкурс не-
сёт свою смысловую нагрузку, опре-
деляемую его номинациями. 

В профессиональный праздник учи-
телей мы хотим рассказать о тех, кто 
достойно представил Александровский 
район в различных конкурсах. 

В первом региональном конкурсе 
для руководителей образовательных 
организаций участие принимала ди-
ректор МАОУ СОШ № 2 с. Алексан-
дровское Гафнер Евгения Ивановна. 

И выступила очень достойно, вошла 
в десятку лучших. Постановлением Гу-
бернатора Томской области «О пре-
миях Губернатора Томской области 
лучшим педагогическим и руководя-
щим работникам в сфере общего и 
дополнительного образования Томской 
области» утверждены премии побе-
дителям и участникам конкурса в но-
минации «Директор школы». Среди наг-
раждённых и Е.И. Гафнер. 

В региональном конкурсе «Лучшие 
практики наставничества» свою прог-
рамму представляла учитель началь-
ных классов МАОУ СОШ № 1 Шу-
мейко Лариса Анатольевна. 

В региональном этапе Всероссий-
ского конкурса педагогических ра-
ботников «Воспитать человека» свой 
воспитательный проект представила 
социальный педагог МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское Скибина Ирина 
Анатольевна. 

В региональном конкурсе профес-
сионального мастерства молодых пе-
дагогов «PROдвижение к вершинам 
мастерства» приняли участие учитель 
технологии МАОУ СОШ № 2 с. Алек-
сандровское Печёнкина Наталья Алек-
сеевна и учитель-логопед МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское Самсонова 
Ольга Леонидовна. 

На региональном этапе Всерос-
сийского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года» наш район 
представляла учитель английского языка 
МКОУ СОШ Назино Файзуллина 

Юлия Катибулловна. 
Также с 24 по 29 сентября в горо-

де Томске проходил финал Региональ-
ного конкурса профессионального мас-
терства для классных руководителей 
и педагогических работников, сопро-
вождающих обучающихся общеобра-
зовательных организаций Томской об-
ласти «Классный классный руково-
дитель», в котором участвовал и наш 
педагог, учитель английского языка 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
Цолко Евгения Александровна. 

Хочется рассказать ещё об одной 
значимой победе наших педагогов, а 
точнее школы. Не для кого не секрет, 
что с апреля 2020 года школы района 
были переведены на дистанционное 
обучение. В связи с этим в Томской 
области был проведён конкурс «Луч-
ших практик дистанционного обуче-
ния». МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское заняла достойное 3 место, и 
в качестве приза, педагоги школы 
получили доступ к дистанционным 
образовательным ресурсам по физи-
ке и информатике. 

По словам начальника РОО Е.В. 
Зубковой, участие педагогов в про-
фессиональных конкурсах, это не что 
иное, как показатель уровня развития 
системы образования Александров-
ского района, что уже само по себе 
очень ценно. 

Поздравляем всех педагогов с удач-
ными выступлениями, и желаем даль-
нейших творческих побед!                 

 

Коллектив РОО 

Наши педагоги на конкурсах профессионального мастерства 

    С 1 по 30 октября на территории района работа-
ют 22 переписчика, 4 переписных и 4 стационар-
ных участка.  

Стационарные участки расположены в здании Адми-
нистрации района, в мкр. Казахстан в административном 
здании МКП «Тепловодоснабжение», в здании Админи-
страции Александровского сельского поселения и в по-
мещении, расположенном в жилом многоквартирном доме 
по адресу: ул. Нефтяников, дом 9.  

Четыре переписных участка также размещены в разных 
микрорайонах села: по ул. Лебедева, 8 (в здании редак-
ции районной газеты «Северянка»), в мкр. Казахстан в 
административном здании МКП ТВС, в помещении Адми-
нистрации Александровского сельского поселения (в фойе 
на 2 этаже), в здании отделения Почты России в микро-
районе разведки (ул. Пушкина, 23). Побывать на пере-
писных участках могут те жители районного центра, кто 
не желает или не может принять переписчиков у себя 
дома. 
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Есть ещё одна 
«Точка роста»! 

 

29 сентября, в рамках реализа-
ции национального проекта «Обра-
зование» по всей стране прошёл ма-
рафон открытия федеральной сети 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка рос-
та». Северный регион Томской об-
ласти не стал исключением: «Точ-
ки роста» торжественно открылись 
в двух школах города Стрежевого и 
в средней школе № 2 Александров-
ского. 

 

Открытие «Точки роста» стало нас-
тоящим праздничным событием не 
только для школы. Торжественность 
момента с коллективом педагогов и 
учащихся школы разделили предста-
вители местных органов власти, ру-
ководители ряда учреждений район-
ного центра. С важнейшим образова-
тельным событием виновников тор-
жества поздравили Глава района В.П. 
Мумбер и начальник РОО Е.В. Зуб-
кова. Одним из ключевых моментов 
церемонии открытия стало включе-
ние видеообращения министра обра-
зования РФ Сергея Кравцова, который, 
в частности сказал: «Каждый ребёнок, 
в каком бы отдалённом уголке нашей 
необъятной страны он не проживал, 
должен иметь возможность получить 
качественное образование. Пусть центр 
«Точка роста» станет отправной точ-
кой вашего успешного будущего. Же-
лаю вам постоянного развития, креа-

тива, творчества и здорового сопер-
ничества!». 

- Современное образование - это 
залог успешного будущего подрастаю-
щего поколения нашего района, регио-
на и страны в целом, - отметила ди-
ректор школы Е.И. Гафнер. - И поэто-
му сегодня особенно радостно, что в 
стенах нашей школы, открывается один 
из современных центров «Точка рос-
та», а вместе с ним, открываются но-
вые возможности для нашего подрас-
тающего поколения и для всего насе-
ления в целом. 

Евгении Ивановне было предос-
тавлено почётное право разрезать тра-
диционную красную ленточку. Далее 
гости торжества прошли на ознако-
мительную экскурсию. 

Для создания центра в школе обо-
рудованы два кабинета. Они отремон-
тированы и меблированы в соответст-
вии со специальным узнаваемым ди-
зайн-проектом, предусматривающим 
форматы их дальнейшего использова-
ния. Технологический класс оборудо-
ван по предметным областям «Тех-
нология», «Информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
Для отработки навыков оказания пер-
вой медицинской помощи представ-
лены два манекена, которым уже ус-
пели дать имена. Есть здесь конструк-
торы и квадрокоптеры для IT-техно-
логий, оборудование для занятий ро-
бототехникой, установлена большая гри-
фельная доска (смарт-панель), а в ско-
ром времени появится 3D-принтер с 
методом послойного создания объём-
ного физического объекта по цифро-
вой 3D-модели, оборудована зона для 
юных шахматистов. Почти трёх де-
сятков современных ноутбуков, кото-
рые свободно можно передвигать и 
переносить, вполне достаточно для за-
нятий большой группы ребят. На стелла-
жах ждёт своего часа специальное 
оборудование «Юный архитектор». С 
его помощью ученики смогут не толь-
ко проектировать объекты (арки, вер-
толётные площадки) на компьютере в 
3D, но и изготавливать модели. Судя 
потому, что гости увидели, с робото-
техникой и квадрокоптерами здесь уже 
давно «на ты» и школьники, и педагоги. 

- Такие образовательные центры 
открываются по всей стране в сель-

ской местности и ма-
лых городах, - сказа-
ла начальник РОО Е.В. 
Зубкова. - Цель про-
фильного федераль-
ного проекта - обнов-
ление методов и со-
держания преподава-
ния таких предметов, 
как «Технология», «Ин-
форматика» и ОБЖ, 
обучение в рамках 
программ дополнитель-
ного образования циф-
рового, естественно-

 

Образование 

    В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в сентябре 2020 года 
по всей России открылся 2 951 

центр образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка рос-
та» Минпросвещения России.  

Всего с 2019 года в 81 субъекте 
России в школах сельских террито-
рий и малых городов было создано 
5000 таких центров.  

 

научного, технического и гуманитар-
ного профилей. Предметные области 
будут реализовываться на уровнях на-
чального, среднего и общего образо-
вания, в формате урочных и внеуроч-
ных занятий, с помощью технологий 
дополнительного образования. Работать 
в центре будут учителя, прошедшие 
обучение навыкам программирования, 
3D-моделирования и 3D-печати, раз-
работки виртуальной реальности, уп-
равления коптером. 

Наверное, именно так и будет вы-
глядеть современная школа уже неда-
лёкого будущего, - такой вывод, воз-
можно, сделали гости торжества после 
интересной, занимательной экскурсии 
по локациям «Точки роста». Увиденное 
действительно впечатляет и удивляет. 
И как же здорово, что это всё уже се-
годня доступно нашим сельским детям! 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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Награды федерального  
и областного уровня 

 

Нагрудным знаком «Почётный работник  
воспитания и просвещения Российской  

Федерации» награждена  
СОЛОВЬЁВА Марина Ивановна, учитель русского язы-
ка и литературы МАОУ СОШ № 1 с. Александровское;  
 

Знаком отличия  
«За заслуги в сфере образования» отмечен труд  

 

ЦОЛКО Евгении Александровны, учителя английского 
языка МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. 
 

Благодарностью Администрации  
Томской области отмечен труд 

КОЗЛЕНКО Любовь Николаевны, заместителя директора 
по учебной работе МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
 

ГЕБЕЛЬ Марины Борисовны, преподавателя по классу 
фортепиано МБУ ДШИ. 
 

Грамотой Департамента общего  
образования Томской области награждены: 

 

КОЧЕТКОВ Максим Николаевич, учитель информатики 
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское,  
 

БЕЛОВА Елена Валерьевна, учитель математики МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское. 

 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.09.2020           с. Александровское                         № 7 
 

О награждении Почётными грамотами  
и Благодарностью Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство начальника От-
дела образования Зубковой Е.В. о награждении Мень-
шиковой Т.В., Серяковой Т.Н., Войтенко В.В., Околе-
ловой О.П., руководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарности Думы Александровского рай-
она», утверждённым решением Думы Александровско-
го района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За безупречный добросовестный труд, активную 
общественную деятельность, получившую обществен-
ное признание и в связи с профессиональным праздни-
ком Днём учителя наградить Почётной грамотой Думы 
Александровского района следующих работников сис-
темы образования: 
1) МЕНЬШИКОВУ Татьяну Викторовну, директора 
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
с. Александровское»; 
2) СЕРЯКОВУ Татьяну Николаевну, заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское»; 
3) ВОЙТЕНКО Валентину Васильевну, заведующего 
Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Центр развития ребёнка - дет-
ский сад «Теремок» с. Александровское». 
2. За безупречный добросовестный труд, активную 
общественную деятельность, получившую обществен-
ное признание и в связи с профессиональным праздни-
ком Днём учителя вручить Благодарность Думы Алек-
сандровского района ОКОЛЕЛОВОЙ Олесе Петровне, 
методисту муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества». 
3. В связи с награждением бухгалтерии Администра-
ции района выплатить денежную премию Меньшико-
вой Т.В., Серяковой Т.Н., Войтенко В.В. по 2 299 руб-
лей, Околеловой О.П. 1 150 рублей с учётом налого-
вых отчислений согласно смете Думы Александров-
ского района. 
4. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 
5. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 

М.А. МИРОНОВА,  
председатель Думы Александровского района 

 

Награды к празднику 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.09.2020               с. Александровское                         № 949 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника муниципального 
казённого учреждения Отдела образования Администрации 
Александровского района Томской области Зубковой Е.В. 
от 21.09.2019 г., руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением Администрации Александ-
ровского района Томской области от 27.04.2018 № 526, за 
особые заслуги и достижения в развитии образования 
Александровского района, безупречный, многолетний труд 
и в связи с празднованием Дня учителя, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 
района: 
ЗУБКОВА Анатолия Анатольевича, учителя физической 
культуры Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 с. Александровское». 
2. Наградить Благодарностью Главы Александровского 
района:  
1) БАКУЛЕВУ Наталью Александровну, учителя началь-
ных классов Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 с. Александровское»; 
2) ГРОШЕВУ Наталью Владимировну, заместителя дирек-
тора по воспитательной работе Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 с. Александровское»; 
3) ИВАНЧЕНКО Светлану Ивановну, учителя начальных 
классов Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   
№ 1 с. Александровское»; 
4) КОЗЛОВУ Надежду Владимировну, учителя математики 
Муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Алек-
сандровское»; 
5) ЗАКАПКО Ирину Николаевну, воспитателя Муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» 
с. Александровское». 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Северянка». 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 сентября 2020       с. Александровское                      № 275 
 

О награждении  
в связи с празднованием Дня учителя 

 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 
30.09.2020, ходатайство Начальника Александровского 
РОО, на основании решения Комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность Главы Александровского сель-
ского поселения за добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и педагогическое мастерство по приобщению 
детей к миру декоративно-прикладного искусства, актив-
ное участие в мероприятиях учреждения поселения и рай-
она, в связи с празднованием Дня учителя 
ЖАРТОВСКОЙ Анастасии Владимировне - педагогу до-
полнительного образования МАДОУ «Детский сад 
«Малышок». 
2. Выделить из бюджета поселения 500 (пятьсот) рублей на 
приобретение ценных подарков. 
3. Главному специалисту по бюджету и налоговой  полити-
ке профинансировать указанные расходы. 
 

Н.А. МИХАЙЛОВА, и.о. Главы поселения 
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Награды к празднику 

Почётной грамотой Александровского РОО  
и ценным подарком в честь 40-летия  

педагогической деятельности: 
 

СУРИНА Анна Эрнстовна, воспитатель интерната при МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское. 
 

Почётной грамотой Александровского РОО  
и ценным подарком в честь 35-летия  

педагогической деятельности: 
 

АЛКАСАРОВА Татьяна Матвеевна, учитель начальных классов 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр; 
 

БУРОВА Татьяна Петровна, психолог МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское; 
 

ТАРАСЕНКО Любовь Петровна, учитель начальных классов 
МКОУ ООШ п. Октябрьский. 
 

Почётной грамотой Александровского РОО  
и ценным подарком в честь 30-летия  

педагогической деятельности: 
 

БУЛЬБАЧКИНА Наталья Владимировна, учитель истории и 
обществознания МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
 

ЖДАНОВ Николай Георгиевич, педагог дополнительного обра-
зования МБОУ ДО «ДДТ»; 
 

ИВАНОВА Елена Фаритовна, учитель начальных классов МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское; 
 

ОЛЕНЕВА Татьяна Егоровна, инструктор по физической куль-
туре МБДОУ «ЦРР- детский сад «Теремок» с. Александровское; 
 

РУЦ Раиса Владимировна, учитель физической культуры и ОБЖ 
МКОУ СОШ с. Новоникольское; 
 

СКИРНЕВСКАЯ Ольга Валерьевна, учитель иностранного языка 
МКОУ СОШ с. Новоникольское; 
 

СОЛОВЬЁВА Марина Ивановна, учитель русского языка и лите-
ратуры МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. 
 

Почётной грамотой Александровского РОО  
и ценным подарком в честь 25-летия  

педагогической деятельности: 
 

ГОРДЕЕВА Светлана Леонидовна, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Малышок» с. Александровское; 
 

ЗАКАПКО Ирина Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский 
сад «Малышок» с. Александровское; 
 

КУРАКАЛОВА Любовь Сабировна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-
детский сад «Теремок» с. Александровское; 
 

ТОЦКАЯ Светлана Михайловна, учитель математики МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское; 
 

ФИЛАТОВ Сергей Юрьевич, учитель технологии МАОУ СОШ № 2 
с Александровское. 
 

Благодарственным письмом  
Отдела образования Александровского района 

за педагогическое мастерство, личный вклад в воспитание и 
обучение детей, достигнутые успехи в профессиональной сфе-
ре, добросовестный, творческий и инициативный труд в систе-
ме образования, в связи с юбилейными датами: 
 

ФЕДОТОВА Тамара Васильевна, пенсионер МАОУ СОШ № 1    
с. Александровское; 
 

БАРЫШЕВА Зоя Алексеевна, пенсионер Александровского РОО; 
 

ДИМОВА Антонина Ивановна, пенсионер МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское; 
 

ВОРОШИЛОВА Людмила Евгеньевна, пенсионер МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское. 
 

Почётной грамотой Александровского РОО: 
 

БОЛДЫРЕВА Евгения Сергеевна, старший методист Александ-
ровского РОО; 
 

ГЕНКЕЛЬ Есения Юрьевна, заведующая МКДОУ «Детский сад 
«Алёнушка»; 
 

ГОРСТ Яна Александровна, методист Александровского РОО; 
 

ДАНИЛИНА Елена Владимировна, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «ДДТ»; 
 

ЖДАНОВА Ирина Гергардовна, учитель биологии МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское; 

КИНЦЕЛЬ Нина Васильевна, учитель математики МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское; 
 

КОВРИГИНА Алёна Александровна, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Малышок» с. Александровское; 
 

КОЗЛОВА Елена Леонидовна, воспитатель МАДОУ «Детский 
сад «Малышок» с. Александровское; 
 

КОЗЫРЕВА Татьяна Александровна, младший воспитатель 
МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок» с. Александровское; 
 

КОСТАРЕВА Светлана Анатольевна, воспитатель МБДОУ 
«ЦРР-детский сад «Теремок» с. Александровское; 
 

КОЧЕТКОВА Елена Анатольевна, учитель русского языка и 
литературы МАОУ СОШ № 2 с. Александровское; 
 

КРАСАВИНА Валентина Викторовна, младший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Малышок» с. Александровское; 
 

КРИСТ Илья Владимирович, педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ»; 
 

ЛИНОВА Валентина Леонидовна, младший воспитатель МБДОУ 
«ЦРР-детский сад «Теремок» с. Александровское; 
 

МАЙНГАРДТ Елена Леонидовна, учитель математики МКОУ 
СОШ с. Назино; 
 

МАУТЕР Диана Вячеславовна, учитель начальных классов 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
 

ПАРАКОННАЯ Елена Назбиевна, младший воспитатель 
МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок» с. Александровское; 
 

ПЫНЧИНА Виктория Александровна, учитель русского языка и 
литературы МКОУ СОШ с. Назино; 
 

САМСОНОВА Татьяна Александровна, учитель начальных 
классов МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
 

СТАРОВОЙТОВА Надежда Александровна, младший воспита-
тель МАДОУ «Детский сад «Малышок» с. Александровское; 
 

СУХОТСТКАЯ Ирина Владимировна, младший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Малышок» с. Александровское; 
 

СЫТНИКОВА Елена Сергеевна, учитель-дефектолог МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское; 
 

ФИЛИППСКАЯ Лариса Габдулхаевна, учитель математики МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское; 
 

ШМИДТ Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-
детский сад «Теремок» с. Александровское.                               ■ 

О награждении педагогических и руководящих работников  
образовательных учреждений, ветеранов в честь Дня учителя 

 

В связи с профессиональным праздником Днём учителя, за результативную  
и творческую работу в деле воспитания и обучения детей, профессионализм  

и многолетний, добросовестный труд награждены: 

Уважаемые педагоги!  
 

Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником - 
Днём учителя! Высокое звание учителя связано с творческим и 
самоотверженным служением людям и Богу. Людям труд учи-
теля несёт знания, открывающие простор для раскрытия 
их личностного потенциала. А о Боге свидетельствуют те 
объективные истины о созданном Им мире, донести кото-
рые в неискажённом виде до своих воспитанников есть долг 
каждого настоящего учителя. Книга природы наряду с книгой 
Божественного Откровения - Библией, по мысли основополож-
ника системы высшего образования и отечественной науки М.В. 
Ломоносова, является источником познания не только тво-
рения, но и Творца.  

В современном мире мы сталкиваемся с набирающим силу 
мнением, которое подвергает сомнению ключевую роль учи-
теля в образовательном процессе и преувеличивает значение 
так называемых информационных технологий. Ошибочность 
такого подхода заключается в непонимании того, что знание - 
это не только набор сведений по тому или иному предмету. 
Знание, понимаемое как результат образования, наряду с ин-
формацией, содержит в себе духовные ценностные ориенти-
ры и активное творческое начало, что позволяет обращать 
багаж знаний на благо людей. То и другое - духовность и твор-
чество - недоступно обезличенным информационным техно-
логиям и возможно лишь в русле живого человеческого обще-
ния учителя и ученика.  

В непростых условиях всё ещё не преодолённой пандемии 
опасного заболевания сердечно желаю вам, дорогие учителя, 
прежде всего доброго здоровья, а также творческого вдохнове-
ния, благополучия вашим семьям и благодарности от учеников!  

Благословение Божие да пребывает с вами, укрепляя и 
помогая в педагогических трудах!  

 

Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан  
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.09.2020             с. Александровское                       № 957 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 27.03.2020 № 339 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлени-
ях государственной политики по развитию конкурен-
ции», распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федера-
ции», распоряжением Губернатора Томской области от 
29.11.2019 № 269-р «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») по содействию развитию конку-
ренции на территории Томской области до 2022 года», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александров-
ского района Томской области от 27.03.2020 № 339 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Александровском 
районе на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:  
«В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации», рас-
поряжением Губернатора Томской области от 29.11.2019 
№ 269-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорож-
ной карты») по содействию развитию конкуренции на 
территории Томской области до 2022 года»; 
2) приложение к постановлению изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се-
верянка» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района С.Ф. 
Панова. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознако-
миться на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.09.2020              с. Александровское                      № 956 
 

Об обеспечении питания  
обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Александровского района 
«Александровский район» 

 

В целях совершенствования системы организации 
обеспечения бесплатным питанием в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Александровского 
района, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Томской области от 
28.12.2010 № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных 
трансфертов», постановлением Администрации Томской 
области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государ-
ственной программы «Развитие образования в Томской 
области», постановлением Администрации Томской об-
ласти от 12.02.2014 года № 37а «Об утверждении норма-
тивов расходов по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в му-
ниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обовью, мягкими и жёстким инвентарем и обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить стоимость бесплатного одноразового пита-
ния (завтрак) в день на одного обучающегося: 
1) из числа обучающихся в 1 - 4-х классах включитель-
но, за исключением лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в размере 77 рублей 40 копеек. Размер стои-
мости питания осуществлять из расчёта 58 рублей 56 
копеек - за счёт средств субсидии из федерального бюд-
жета и 18 рублей 84 копейки - за счёт средств бюджета 
района; 
2) из числа обучающихся в 5 - 11-х классах включитель-
но, за исключением лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в размере 77 рублей 40 копеек относящих-
ся к категориям: 
- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного по 
социально-демографическим группам населения Том-
ской области; 
- детей из многодетных семей, имеющих доход на каж-
дого члена семьи до 10 000 рублей; 

- детей-сирот, детей находящихся без попечения роди-
телей. 
Размер стоимости питания осуществлять из расчёта 59 
рублей 80 копеек - за счёт средств бюджета района и 17 
рублей 60 копеек - за счёт средств межбюджетных транс-
фертов. 
2. Установить стоимость бесплатного двухразового пита-
ния (завтрак и дополнительный завтрак) в день на одно-
го обучающегося: 
1) из числа обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте от 7 до11 лет включительно, 
в размере 104 рубля 70 копеек из расчёта 77 рублей 40 
копеек - завтрак и 27 рублей 30 копеек - второй завтрак. 
Размер стоимости питания осуществлять за счёт средств 
субвенции из областного бюджета. 
2) из числа обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте от 12 лет и старше, в размере 
114 рубля 60 копеек. из расчёта 77 рублей 40 копеек - 
завтрак и 37 рублей 20 копеек - второй завтрак. Размер 
стоимости питания осуществлять за счёт средств суб-
венции из областного бюджета. 
3. Установить стоимость бесплатного одноразового пита-
ния (завтрак) в день на одного воспитанника в группах 
кратковременного пребывания в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, в размере 77 рублей 40 
копеек. Размер стоимости питания осуществлять за счёт 
средств бюджета района. 
4. Питание остальных обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Александровского рай-
она организовать за счёт средств родителей (законных 
представителей). 
5. Питание обучающихся осуществлять в соответствии 
с Порядком обеспечения питанием обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждений Алек-
сандровского района, утверждённым Постановлением 
Главы района от 27.10.2008 № 779. 
6. Муниципальному казённому учреждению Отделу об-
разования Администрации Александровского района Том-
ской области, руководителям муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Александровского района 
принять все необходимые меры для удешевления стои-
мости закупаемых продуктов питания. 
7. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Александровского района Томской области от 
18.12.2015 года № 1246 «Об обеспечении питания уча-
щихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Александровского района». 
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 сен-
тября 2020 года. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы района Л.М. Монакову. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

Официально 
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Обратите внимание! 

Новшества октября 
 

Бюджетникам, но не всем, повысят зарплату. Как 
сообщает агентство «РИА-Томск», увеличение на 3 % 
коснётся в первую очередь силовиков - военных, вклю-
чая гражданский персонал военных частей, сотрудников 
Росгвардии, чиновников из органов исполнительной вла-
сти, полицейских, таможенников и сотрудников проти-
вопожарных служб.  

 

С 1 октября отменяют некоторые меры поддерж-
ки, введённые в связи с пандемией коронавируса.  

Частично отменят введённые с 1 апреля антикри-
зисные послабления для бизнеса уже в этом месяце.  
С октября не будут действовать кредитные каникулы для 
малого и среднего предпринимательства из пострадав-
ших отраслей и граждан, потерявших доходы в период 
пандемии. Кроме того, заканчивается срок действия мо-
ратория на банкротство системообразующих предпри-
ятий, а также компаний из пострадавших отраслей. 

С 1 октября прекращены выплаты повышенных 
пособий по безработице и единовременных выплат по 
случаю потери работы в размере 12 130 рублей. 

Перестанет работать и упрощённый порядок полу-
чения субсидий и пособий, введенный на время эпи-
демии. К примеру, для продления ежемесячных выплат 
на детей до 3 лет с 1 октября нужно будет снова соби-

рать необходимые документы и подавать заявление. Не 
будет больше и автоматического продления ежемесяч-
ных выплат в связи с рождением/усыновлением первого 
или второго ребенка. 

С октября отменяется беззаявительный порядок 
получателям субсидий на оплату ЖКХ. Те, кому пола-
гается эта льгота, снова нужно будет доказывать свое 
право на выплату от государства. 

 

Повышается прозрачность благотворительности. 
С 5 октября в законодательстве появляется определение 
ящика для сбора пожертвований, а также правила его 
использования. Например, некоммерческая организация 
обязана указать свое наименование, адрес, сайт, если он 
есть, и объявить о цели сбора, разместив эту информа-
цию на ящике. Также НКО должна будет публиковать 
отчёт об использовании собранных пожертвований, в 
том числе и на сайте организации. 

 

В конце октября во всех заведениях общественно-
го питания - кафе, ресторанах, барах - будет запреще-
но использовать кальяны, а также вейпы и электрон-
ные сигареты. Все эти устройства будут приравнены к 
обычным табачным изделиям, курение которых в обще-
ственных местах запрещено. Исключение сделано только 
для специальных курительных заведений - кальянных. 

 

По материалам из открытых источников 

Реабилитация после COVID-19 
 

Переболевшие COVID-19 проходят бесплатный курс 
медицинской реабилитации в клинике НИИ курортоло-
гии Томского национального исследовательского меди-
цинского центра и физиотерапии.  

 

По словам начальника отдела организации оказания меди-
цинской помощи областного Департамента здравоохранения 
Екатерины Бабухадия, реабилитация позволит минимизиро-
вать риск развития осложнений и быстрее восстановить ре-
зервные силы организма. Пройти курс реабилитации по на-
правлению лечащего врача из поликлиники могут пациенты, 
перенёсшие заболевание в среднетяжёлой или тяжёлой фор-
ме, в том числе после ковидной пневмонии. В зависимости от 
состояния они будут проходить реабилитацию амбулаторно 
или в условиях дневного и круглосуточного стационаров.  

Курс рассчитан в среднем на 14 дней. Для пациентов реа-
билитация бесплатна, её стоимость покрывается из средств 
территориального фонда ОМС. «Пациентов осматривает бри-
гада врачей: терапевт, невролог, психолог, физиотерапевт, 
врач ЛФК, специалист физической и реабилитационной ме-
дицины. Они оценивают реабилитационный потенциал паци-
ента и индивидуально, с учётом всех клинических, возрас-
тных особенностей и наличия сопутствующей патологии, 
разрабатывают план реабилитационных мероприятий», - по-
яснил директор НИИ курортологии Томского НИМЦ, глав-
ный внештатный специалист Департамента здравоохранения 
Томской области по медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению Алексей Зайцев. - Пациенты получают 
физиотерапевтическое лечение, массаж, занимаются лечебной 
физкультурой, в том числе с использованием тренажёров.     ■ 

 

Для поддержки пенсионеров 
 

На поддержку пенсионеров Томская область ежегодно 
направляет более 4,2 млрд. рублей, сообщает пресс-служба 
Администрации региона.  

 

Социальные выплаты по льготным основаниям в области 
получают более 280 тысяч пожилых людей. К самым массо-
вым выплатам относятся поддержка на оплату ЖКУ, её полу-
чают более 146 тысяч человек, и оплата проезда - 98 тысяч 
человек. На адресную помощь ветеранам и вдовам участни-
ков Великой Отечественной войны в 2020 году выделено бо-
лее 34,5 млн. рублей. Так, на ремонт жилья регион направит 
23,6 млн. рублей, помощь получат более 400 семей ветеранов. 
Расходы на зубопротезирование составят не менее 3,3 млн. 
рублей, еще 6,3 млн. рублей - на дополнительное оздоровле-
ние ветеранов (сверх программы государственных гарантий 
получения бесплатной медицинской помощи). Помощь полу-
чат почти 1,5 тысячи ветеранов. Выплаты к юбилейным дням 
рождения - 90 и 100 лет - получили более 950 человек.          ■ 

«Чажемто» ждёт своих  
гостей 

 

Санаторий «Чажемто» возобновил свою работу, 
сообщает пресс-служба Администрации региона.   

 

Первый заезд после шестимесячного простоя, 
вызванного пандемией COVID-19, состоялся 24 сен-
тября. 30 пациентов, в том числе 10 детей, из числа 
федеральных льготников с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата будут отдыхать и получать 
лечение в санатории до середины октября. Как сооб-
щил директор санатория Вячеслав Фишер, до конца 
года по направлениям от Фонда социального страхо-
вания в учреждении смогут поправить здоровье 160 
человек.  

Ждут в санатории и своих постоянных гостей, в 
том числе и из других регионов страны. При заселе-
нии, а затем ежедневно отдыхающим измеряют тем-
пературу, расселяют гостей в номера либо семьями, 
либо по одному человеку. Также увеличено время 
приёма пищи и между процедурами, а сотрудники 
санатория контролируют соблюдение масочного ре-
жима и социальной дистанции.  

Санаторий «Чажемто» рассчитан на 140 мест. 
Учреждение специализируется на лечении болезней 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания и других патологий. Са-
наторий «Чажемто» широко известен своими тер-
мальными и минеральными водами, а также лечеб-
ной сапропелевой грязью, оказывающей уникальный 
оздоровительный эффект.                                            ■ 

 

Ребёнку нужна семья 
 

Отдел опеки и попечительства Администра-
ции Александровского района Томской области 
ищет кандидатов, желающих принять на воспи-
тание в свою семью несовершеннолетнего Ивана 
В., 2010 года рождения. У Ивана нет матери,         
а отец лишён родительских прав. 

 

По характеру Иван жизнерадостный, общитель-
ный, активный, добрый, улыбчивый, любит одобре-
ние и похвалу. 

Ване необходимо внимание и поддержка, ведь 
для любого ребёнка очень важно, чтобы рядом был 
понимающий человек, готовый дать мудрый совет, 
поделиться своим опытом, подставить плечо. 

Более подробную информацию о ребёнке можно 
узнать в Отделе опеки и попечительства Администра-
ции Александровского района по тел. 8 (38 255) 2-46-76, 
или по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 7, 
второй этаж.                                                                   ■ 
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Совет ветеранов с. Лукашкин Яр выражает собо-
лезнование родным и близким по поводу безвре-
менной кончины уважаемого  

Сергея Дмитриевича МАТУЗИНА 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ири-
на, в удобное для вас время. Т. 8-913-840-55-06, 8-
923-412-28-21, 2-61-49 
►Строительство: бани, веранды, замена крыш, 
сантехника. Т. 8-913-805-27-20 
►Старорусская потомственная ясновидящая (св-
во № 54003714058, лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-
913-106-39-03 
►Отдам котят и взрослого кота в добрые руки. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
 

►квартиру в двух уровнях (117 кв.м., в центре 
села, имеются надворные постройки, баня, огород. 
Цена договорная при осмотре). Т. 2-43-54 
►большую 4-комнатную 2-уровневую квартиру в 
г. Стрежевом (в кирпичном доме, 3-4 этаж в пяти-
этажном доме, 2 балкона, 2 санузла, 2 спальни, боль-
шая обеденная зона, частично меблированная, рас-
сматриваем ипотеку). Т. 8-913-859-14-72 
►3-комнатную квартиру в Стрежевом (ул. Буро-
виков, 16). Т. 8-983-239-40-73 
►3-комнатную квартиру в Стрежевом (3ГГ, д. 23, 
за 2 500 000 руб.). Т. 8-983-239-44-01 
►дрова. Т. 8-913-822-78-18 

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. 

ООО «Газпром питание»  
(буфет «Мираж») приглашает  

 

9 октября с 10.00 на расширенную  
продажу готовой продукции,  

полуфабрикатов и кондитерских  
изделий собственного производства. 

 

Ждём своих покупателей! 

Итоговый документ  
публичных слушаний 
 

01 октября 2020 года в 16.00 час. 
в актовом зале Администрации Алек-
сандровского района были проведе-
ны публичные слушания по вопросу 
о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Александ-
ровский район». На публичных слу-
шаниях присутствовали депутаты Ду-
мы района, представители Админи-
страции района.  

По результатам публичных слу-
шаний решено единогласно одобрить 
проект решения Думы Александров-
ского района Томской области «О вне-
сении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования «Алек-
сандровский район» в предложенной 
редакции и рекомендовать к приня-
тию на заседании Думы района 21 
октября 2020 г. 

М.А. Миронова,  
председательствующий   

Информируем граждан, включённых в запасной 
список присяжных заседателей по муниципальному 

образованию «Александровский район»  
для обеспечения деятельности Томского  

областного суда и районных судов Томской области 
на период до 2021 года включительно. 

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». 

1. Алексеенко Алла Викторовна; 
2. Бахман Александр Александрович; 
3. Волкова Екатерина Ивановна; 
4. Дружинина Любовь Ивановна; 
5. Жданова Светлана Георгиевна; 
6. Капустян Александр Викторович; 
7. Ковригина Вера Николаевна; 
8. Кривошапкина Анна Ивановна; 
9. Лейс Елизавета Викторовна; 
10. Mayтер Татьяна Дмитриевна; 
11. Мустафина Фания Халяфовна; 
12. Протасова Людмила Фёдоровна; 
13. Сульженко Любовь Егоровна; 

14. Сутыгина Лидия Владимировна; 
15. Ткач Татьяна Леонидовна; 
16. Щербакова Валерия Сергеевна; 
17. Щербакова Оксана Викторовна; 
18. Штумпф Ольга Юрьевна; 
19. Юниман Виктор Эвальдович; 
20. Ягодка Виктор Владимирович; 
21. Якимов Михаил Георгиевич; 
22. Якимова Наталья Михайловна; 
23. Янцен Светлана Сергеевна; 
24. Янышева Анастасия  
      Александровна; 
25. Яшкович Нина Николаевна. 
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