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Решением штаба мы про-
длили действующий режим са-
моизоляции до первого ноября. 
Пока это касается, прежде 
всего, масочного режима, ре-
жима самоизоляции для граж-
дан старше 65 лет, обязатель-
ного дистанцирования. 

 

Мы не вводим дополнитель-
ных ограничений, не возвра-
щаемся к усечённому режи-
му работы ряда отраслей. Од-
нако подчеркну, это – реше-
ние сегодняшнего дня. Какой 
станет ситуация завтра, каких 
мер и шагов она потребует 
от власти, зависит от каждого 
из нас. 

 

Полгода мы с вами живём 
в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, в борьбе за жиз-
ни людей, в условиях вынуж-
денных ограничений и поис-
ках золотой середины между 
здоровьем наших близких, здо-
ровьем экономики и социаль-
ным самочувствием общества. 
Найти этот баланс нам с вами 
удалось. 

 

Мы не допустили резкого 
всплеска заболевания, массо-
вых очагов инфекции, коллап-
са системы здравоохранения. 
Мы полностью контролируем 
ситуацию. За что я ещё раз бла-
годарю медиков, правоохра-
нителей, волонтёров, предста-
вителей власти и всех, кто эти 
полгода на передовой борьбы 
с коронавирусом. 

 

Отдельная благодарность - 
бизнес-сообществу. Томский 
бизнес мужественно перенёс 
вынужденные ограничения в 
работе общепита, спортивных 
и развлекательных центров, 
кинотеатров. Государство на 
всех уровнях подставило биз-
несу плечо - это льготное кре-
дитование, компенсация ком-
мунальных расходов, освобо-
ждение от налоговых платежей 
на сотни миллионов рублей и 
многие другие меры помощи 
бизнесу. 

Конечно, госу-
дарство поддер-
жало граждан. В 
том числе, по ре-
шению Президен-
та были назна-
чены ежемесяч-
ные и единовре-
менные выплаты 
семьям с детьми, 
увеличены посо-
бия по безрабо-
тице. 

 

Всё это было сделано для 
того, чтобы мы как можно ско-
рее вернулись к нормальной 
жизни, когда без страха и рис-
ка можно навещать пожилых 
родителей, встречаться с дру-
зьями в кафе, посещать кино, 
театры и футбольные матчи, 
путешествовать в отпуске. 

 

И мы уже стали возвраща-
ться к нормальной жизни. От-
крылись рестораны, развлека-
тельные центры, возобнови-
лось автобусное, железнодо-
рожное, авиасообщение ме-
жду регионами, начали откры-
ваться границы. В школах, тех-
никумах и университетах пер-
вого сентября стартовал учеб-
ный процесс. 

 

Но я хочу, чтобы каждый по-
нимал: все усилия, все лише-
ния последних шести месяцев 
могут быть напрасными. Се-
годня ситуация с распростра-
нением коронавируса всё ча-
ще заставляет задумываться 
о возврате к вынужденным 
ограничениям, которые и без 
того стали серьёзным испы-
танием для экономики, соци-
альной сферы и каждой семьи. 
Разве мы с вами этого хотим? 

 

Если ещё в начале месяца 
уровень заболеваемости в на-
шей области держался на от-
метке до 50 человек за сутки, 
то с прошлой недели этот по-
казатель стал уже выше 70. 
И ведь на это накладывается 
ещё и сезонный всплеск ОРЗ 
и гриппа. Напомню: когда мы 

вводили в марте первые ог-
раничения, сезонная заболе-
ваемость тогда шла на спад. 
Также ситуацию осложняет оч-
ный учебный процесс во всех 
образовательных учреждени-
ях, открытые кафе, кинотеат-
ры и клубы. 

 

Но больше всего ситуацию 
усугубляет наплевательское от-
ношение к соблюдению ма-
сочного режима, а иногда и 
демонстративное пренебреже-
ние своим здоровьем и здо-
ровьем окружающих. Нам всем 
не раз приходилось видеть, 
как посетители магазинов на-
девают защитную маску толь-
ко на кассе и только после 
замечания продавцов. А, рас-
считавшись за покупки, снова 
складывают её в карман. Мы 
видим, как водители автобу-
сов носят маски на подбород-
ке, а большинство пассажи-
ров не носят вообще. Как заг-
ружены спортивные центры, 
кафе и рестораны, в которых 
о дистанции между людьми ник-
то не думает. 

 

На сегодняшний день более 
чем в ста образовательных уч-
реждениях на карантин отправ-
лены целые классы и учебные 
группы. А ведь они не верну-
лись из-за границы. Просто кто-
то один пришёл на учёбу или 
работу с температурой, кто-то 
другой формально отнёсся к 
входному контролю. 

 

Продолжение на стр. 2. 

На развилке 
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Окончание. Начало на стр. 1. 
 

Вторая волна коронавируса, которая не была 
для нас неожиданностью, - наступает прямо сей-
час. Система здравоохранения Томской области 
к ней готова. Также в регион уже поступила проб-
ная партия вакцины – для отработки логистики, 
проверки условий хранения и других первооче-
редных действий. Будут и новые, достаточные по 
количеству, партии. 

 

Но не все зависит от врачей. Главный ограни-
читель распространения инфекции - это наша об-
щая сознательность, дисциплинированность и от-
ветственность. Не только за себя, но и за родст-
венников, коллег по работе, соседей, однокласс-
ников. 

 

Чтобы наша жизнь осталась такой, как есть 
сейчас, нам всем необходимо совсем немного:  

 

1. Усилить контроль за соблюдением масочно-
го режима в общественных местах, в торговых 
центрах, в общественном транспорте. Органы по-
лиции и Роспотребнадзора проводят и проверки, 
и воспитательные беседы с гражданами. Но не 
стоит стесняться и нам с вами подключаться к 
этой работе, делать замечания всем, кто безала-
берно относится к своему и нашему общему здо-
ровью. 

 

2. Уважаемые представители старшего поколе-
ния, пожалуйста, оставайтесь дома. Я дал коман-
ду развернуть волонтёрский штаб, который этой 
весной показал очень достойную работу. Мы вновь 
набираем неравнодушную молодёжь (а такой у 
нас много!) для помощи старикам, для доставки 
продуктов и лекарств, для выноса мусора и вы-
гула домашних питомцев. А бабушкам и дедуш-
кам важно оставаться дома, это сейчас самое бе-
зопасное место. Важно максимально ограничить 
встречи со своими пожилыми родственниками, 
не подвергать их опасности. 

 

3. Я обращаюсь к руководителям организаций. 
Постарайтесь перевести на дистанционный фор-
мат работы как можно больше своих специали-
стов - в первую очередь, представителей групп 
риска и членов больших семей. Поверьте, в пери-
од пандемии пренебрежение такими правилами 
и массовое заболевание персонала может очень 
дорого стоить бизнесу. 

 

Я обращаюсь к жителям области. Давайте не 
будем забывать об элементарных правилах про-
филактики. И не только коронавируса, но и сезон-
ных заболеваний - всё-таки на дворе уже глубо-
кая осень с первыми морозами. 

 

У нас с вами есть два варианта развития со-
бытий. Или мы ходим, куда хотим, но в масках и 
перчатках. Или продолжаем их игнорировать, но 
тогда - сидим дома. 

 

Давайте будем сознательными и внимательны-
ми друг к другу. Я в вас верю. Желаю всем добро-
го здоровья. 

Губернатор Томской области  
Сергей ЖВАЧКИН 

Власть ответила на 20 тысяч 
вопросов в соцсетях 

 

Исполнительные органы государственной влас-
ти и местного самоуправления Томской области 
через свои официальные аккаунты ответили на 
20 тысяч обращений жителей Томской области. 
Таков итог работы власти в социальных сетях, 
которую с 2018 года организовал Департамент 
информационной политики Администрации Том-
ской области. 

 

«Всего за пару лет возможность получить в со-
циальных сетях быстрый ответ на волнующий воп-
рос стала привычной благодаря своему удобству, - 
подчеркнул начальник Департамента информаци-
онной политики Администрации Томской области 
Алексей Владимирович Севостьянов. - Причём мно-
гие наши земляки рассматривают соцсети не только 
как площадку для решения личных проблем, но и 
как возможность изменить к лучшему жизнь других. 
Речь, прежде всего, об организации общественных 
пространств, создании доступной среды для мало-
мобильных людей, решении экологических проблем. 
Мы приветствуем такое неравнодушное отношение и 
благодарны за доверие, которое жители региона ока-
зывают власти, вступая с ней в конструктивный диалог». 

Только в сентябре томичи и жители районов об-
ласти задали власти свыше 700 вопросов в соцсетях. 
По числу обращений традиционно лидирует «ВКон-
такте» - свыше 70 %. Далее следуют Instagram и «Одно-
классники» (17 % и 10 % соответственно). Face-
book - менее 2 %. 

В сентябре больше всего людей волновали про-
блемы задержки подачи горячей воды и тепла в квар-
тиры областного центра. В Северске горожане воз-
мущались работой нового перевозчика по маршру-
там 442 и 443. На повестку дня вернулись вопросы, 
связанные с эпидемией коронавирусной инфекции: 
особенности режима самоизоляции, поиск необхо-
димых номеров телефонов «горячих линий» обла-
стных и федеральных ведомств, организация обра-
зовательного процесса в школах и университетах.  ■ 

 

Солнечные ТВ-помехи:  
солнце может помешать  

смотреть телевизор  
 

Свет солнца может способствовать появлению 
помех при телевизионной трансляции. Специа-
листы предупреждают жителей региона о пред-
стоящем периоде осенней интерференции, инфор-
мирует пресс-служба Администрации Томской 
области.   

 

Интерференция - это явление, при котором радио-
волны Солнца могут «перебивать» телевизионный 
сигнал, сообщает администрация региона. Заметные 
помехи в эфире начнутся в пятницу, 9 октября. 

Как отмечается в сообщении, большинство пользо-
вателей цифрового эфирного ТВ не заметят изме-
нений в качестве изображения, однако в некоторых 
случаях помехи всё же могут возникать. Что имеется 
в виду: периодическое кратковременное «замерзание» 
картинки, её распад на пиксели или полное пропа-
дание. График перерывов трансляции телесигнала 
в каждом населённом пункте Томской области опуб-
ликован на сайте ртрс и доступен в мобильном при-
ложении «Телегид». Интерференция носит времен-
ный характер и возникает, когда светило встает ров-
но позади спутников связи. Солнце - мощный источ-
ник радиоволн, его сигналы гасят импульсы спут-
ника. Суть явления специалисты предложили по-
нять через аналогию: если позади свечи включить 
прожектор, она станет незаметна в потоке света. 

Расположение Солнца на прямой линии со спутни-
ком связи и земной приёмной станцией длится нес-
колько минут, затем благодаря вращению Земли во-
круг своей оси спутник уходит из-под «солнечной 
засветки». Во время интерференции как раз и воз-
никают помехи. Однако длится период неудобств не-
долго - от нескольких секунд до 16 минут. В Томской 
области помехи и кратковременные прерывания 
сигнала могут наблюдаться вплоть до 17 октября 
с 12.36 до 12.52.                                                          ■ 

На развилке 
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Актуально 

«Инициативное бюджетирование» -  
реальная программа для улучшения качества жизни 

В 2017 году Томская область присоединилась к ре-
гионам - участникам проекта «Развитие инициатив-
ного бюджетирования в субъектах Российской Феде-
рации», реализуемого Минфином России совместно 
со Всемирным банком.  

У жителей Томской области появилась дополни-
тельная возможность принять непосредственное учас-
тие в жизни своего муниципального образования и 
распределении бюджетных средств. 

 

- По сути, «Инициативное бюджетирование» - это 
направление для реализации желаний населения, - рас-
сказывает управляющий делами Администрации Алек-
сандровского сельского поселения Н.А. Михайлова. - 
Проект направлен на решение вопросов местного значе-
ния, и предусматривает создание, обустройство либо ре-
монт объекта инфраструктуры, находящегося в населён-
ном пункте, за исключением капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объекта.  

Поясню: под объектом инфраструктуры понимается 
объект благоустройства, культуры, библиотечного обслу-
живания, объект, используемый для проведения общест-
венных и культурно-массовых мероприятий, объект жи-
лищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, авто-
мобильные дороги и сооружения на них, детские пло-
щадки, места захоронения, объект для обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности, объекты туризма, 
физической культуры и спорта, объект для предоставле-
ния услуг связи и бытового обслуживания, места массо-
вого отдыха населения. В рамках данного проекта жите-
ли сами могут подать заявку на реализацию своих про-
ектов, денежные средства на которые будут выделены 
уже на следующий год, если эти проекты пройдут все 
критерии отбора.  

Источниками финансового обеспечения для реализа-
ции проекта являются: субсидия из областного бюджета 
в размере не более 1 миллиона рублей (это не более 85 
процентов общей стоимости проекта), средства бюдже-
та муниципального образования в размере не менее 10 
процентов общей стоимости проекта и добровольные 
пожертвования граждан (средства населения) в размере 
не менее 5 процентов общей стоимости проекта.  

Все необходимые документы для принятия участия в 
программе инициативного бюджетирования можно взять в 
Администрации Александровского сельского поселения 
или на официальном сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения www.alsp.tomsk.ru в раз-
деле «Инициативное бюджетирование». Программа эта 
действительно очень хорошая, и если целенаправленно 
стремиться в неё войти, можно решить многие пробле-
мы. Тем более, что наглядные примеры у нас уже есть. 

В 2020 году в рамках этой программы были реали-
зованы два проекта, - обустроены детские площадки по 
ул. Багряной и в д. Ларино. Стоимость проектов зна-
чительна. Стоимость детской спортивно-игровой пло-
щадки по ул. Багряной в районном центре составила      
1 478 849,18 руб. Из них: средства областного бюджета - 
994 620,0 руб., средства бюджета сельского поселения - 
367 649,18 руб., средства населения - 81 200,0 руб. Дет-
ский игровой комплекс в деревне Ларино был обустро-
ен за 68 154,6 руб.: из них областной бюджет заплатил 
55 654,6 руб., бюджет поселения - 8 000,0 руб., жители 
деревни - 4 500,0 руб.  

На сегодняшний день для участия в этом проекте от 
населения пока нет заявок. Администрация Александ-
ровского сельского поселения настоятельно рекомендует 
жителям быть более активными в данном направлении. 
Совместными усилиями, проявив настоящую заинтере-
сованность, мы имеем реальную возможность решать 
общие для всех нас проблемы, связанные с повышением 
качества жизни в нашем селе. Обращайтесь с идеями и 
готовыми проектами, будем работать вместе! 

 

Записала Ирина ПАРФЁНОВА 
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Долгое время и сцена, и репети-
ционные залы Районного дома куль-
туры пустовали. Условия, - сначала 
очень жёсткие, сейчас более мягкие, 
диктовала и продолжает диктовать 
пандемия. И хотя в период ограни-
чений работники культуры и само-
деятельные артисты находились на 
самоизоляции, свою работу они не 
остановили. Со сцены РДК, из залов 
музея и библиотек их деятельность 
переместилась на интернет-площад-
ки, где они проводили онлайн-кон-
церты и выставки. 

 

- В связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией учреждения 
культуры Александровского района с 
середины марта перешли на новый фор-
мат проведения мероприятий, занятий 
клубных формирований - посредством 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, - рассказывает ре-
жиссёр массовых мероприятий МБУ 
КСК Жанна Михайловна Борзунова. - 
Надо сказать, что и до режима само-
изоляции наши учреждения культуры 
имели опыт работы в виртуальном прост-
ранстве, но в связи с пандемией эта 
работа активизировалась, так как стала 
единственной возможностью общения 
работников культуры с жителями рай-
она. Ведь главной задачей учреждений 
культуры, несмотря ни на какие обстоя-
тельства, является создание качествен-
ного, полезного, разнообразного и ин-
тересного досуга для всех категорий 
населения. В социальных сетях и на стра-
ничках учреждений размещаются мас-
тер-классы, видеожурналы, видеокон-
церты, онлайн экскурсии и выставки, 
познавательные видеоролики, флеш-
мобы. Большая работа была проведена 
учреждениями культуры района по под-
готовке к празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, 
и это, несмотря на то, что основные 
торжественные мероприятия на День 
Победы в этом году были отменены. 
Работники культуры не только выдер-
жали сложившиеся годами традиции 
празднования этого дня, но и создали 
новые форматы. Жители района при-
соединились к многочисленным флеш-
мобам в соцсетях: выкладывали фо-
тографии с георгиевской ленточкой и 
хештегом #ЯПомнюЯГоржусь, участ-
ники клубных формирований выкла-

дывали видео с собственным исполне-
нием песен, стихов со словами позд-
равлений и благодарности ветеранам. 
Особенно по душе этот подход при-
шёлся молодёжи, привыкшей к челленд-
жам и флешмобам. Работникам куль-
туры удалось даже записать празднич-
ный концерт «Навеки в памяти люд-
ской». Специалисты РДК вполне уве-
ренно утверждают, что празднование 
Дня Победы в этом году вызвало не 
меньше эмоций, чем раньше, когда 
была возможность собираться вместе 
на площадях и улицах района. Работ-
ники культуры почувствовали непод-
дельную сопричастность людей к это-
му событию. А многие формы работы 
даже прочно укрепились и, думаю, на-
долго останутся в нашей жизни. 

 

Постоянные зрители, участники ху-
дожественной самодеятельности очень 
скучали по родному ДК, ведь Дом куль-
туры на селе - это место общения жи-
телей, своего рода «окно в мир» для 
сельчан. Теперь оно открыто, так как 
Губернатором Томской области при-
нято решение возобновить работу до-
мов культуры при условии строгого 
соблюдения противоэпидемических пра-
вил. Сегодня культура постепенно возв-
ращается к привычной жизни. Музей, 
библиотеки, РДК и другие учреждения 
смогли вернуться с вынужденных ка-
никул. Открытие, повторим, стало воз-
можным исключительно при условии 
строгого соблюдения противоэпидеми-
ческих правил. Меры эти уже давно 
известны и отработаны - термометрия, 
масочный режим, социальное дистан-
цирование, проветривание и санитар-
ная обработка помещений, и все они 
строго соблюдаются. 

Уже приступили к репетициям сту-
дия эстрадного вокала «Голос», твор-
ческое объединение «Камертон» и вокаль-
ный ансамбль «Сударушка», народный 
самодеятельный театр «ВЕЛАМЕН», 
детско-юношеский театр «Дебют». На-
чались занятия в клубе старшего по-
коления «Рябинушка», изостудии «Коло-
рит». Возобновили работу волонтёры 
молодёжного движения «Спеши делать 
добро». В привычный график работы 
входят и два самых востребованных 
клубных формирований РДК - хорео-
графические коллективы «Вдохнове-

ние» и «Парадокс». Почти завершён на-
бор школьников в спортивно-оборон-
ный клуб «Беркут». На сцене РДК мож-
но оказаться не только в роли артиста, 
но и в роли конферансье, так как в те-
кущем сезоне открыт набор в школу 
ведущих «Твой выход». 

Наиболее популярным направлени-
ем в РДК является хореография. Как 
и прежде, этому виду искусства обу-
чают в народных самодеятельных кол-
лективах «Вдохновение» и «Парадокс». 
Правда, прежний руководитель «Пара-
докса» Виктория Викторовна Больша-
кова уехала из Александровского, и те-
перь оба коллектива возглавляет хо-
реограф М.О. Носова. 

 

С 21 сентября открыт кинозал 
Районного дома культуры. Показ 
начался с биографического спортивно-
драматического фильма «Стрельцов». 

Как и звёздная карьера легендар-
ного советского футболиста Эдуарда 
Стрельцова была непростой, так и пре-
мьера фильма о нём далась нелегко. 
Изначально его планировалось пред-
ставить зрителям 16 апреля этого года, 
но из-за пандемии коронавируса пре-
мьеру пришлось перенести на сентябрь. 

Томская область открыла свои кино-
театры не в числе первых. Большой 
экран стал доступен только тогда, ког-
да позволила эпидемиологическая си-
туация. Но даже сейчас поход в кино 
имеет свои особенности. 

- Открывая кинозал, мы взяли на 
себя обязательства в полном объёме 
соблюдать профилактические мероприя-
тия по предупреждению новой коро-
навирусной инфекции, - рассказала на-
чальник Отдела культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Администрации 
Александровского района Евгения Вик-
торовна Тимонова. - В частности, ре-
гулярно проводится уборка и дезинфек-
ция мест общего пользования и слу-
жебных помещений. Контактные по-
верхности, - ручки дверей, поручни, пе-
рила, подлокотники и т.д., дезинфи-
цируются каждые два часа. У зрителей 
измеряется температура, они обязаны 
надевать маски и находиться в них в 
течение всего фильма. В зале они расса-
живаются через одно кресло в шахмат-
ном порядке. Допускается наполнять 
зал не более чем на 50 %. Запрещается 
брать с собой пищу. 

По словам Евгении Викторовны, 
кинозал работает в пробном режиме. 
Пока нет афиш, перечня дальнейших 
премьер. Но главное, и это уже не за-
висит от сотрудников РДК, поначалу 
почти не было зрителей. Видимо, насто-
роженность в отношении обществен-
ных мест ещё какое-то время будет дер-
жаться в нашем сознании. Правда, в 
субботний день 3 октября на одном из 
киносеансов присутствовали 50 чело-
век, что для нас довольно много. 

- Меры по профилактике соблюда-
ются в полном объёме, поэтому хо-
дить в кино можно без опаски. При-
глашаем на кинопремьеры всех жите-
лей и гостей нашего села, - добавила 
Е.В. Тимонова. 

Подготовили  
Ирина ПАРФЁНОВА, Иван МОСКВИН 
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Коллективы РДК открыли новый творческий сезон 
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ПРОДАМ  
 

►срочно 1/2 коттеджа (94,2 
кв.м., имеется гараж, баня, 
земельные участки, установ-
лены тепло- и водосчётчики, 
торг уместен). Т. 8-913-816-46-52 
►квартиру в двух уровнях 
(117 кв.м., в центре села, 
имеются надворные построй-
ки, баня, огород. Цена дого-
ворная при осмотре). Т. 2-43-54, 
8-983-230-19-34 

►или сдам 3-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-100-68-12 
►1-комнатную квартиру в 
г. Стрежевом. Т. 8-913-114-
30-20 
►электрическую швейную 
машинку «Чайка-3» (по ва-
шей цене). Т. 8-913-886-54-91 
►картофель. Т. 8-952-159-
10-25 
►картофель. Т. 8-913-885-
78-27 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина, в 
удобное для вас время. Т. 8-913-840-55-06, 8-923-412-
28-21, 2-61-49 
►Куплю икру рыбы ценных пород. Т. 8-913-887-18-00, 
2-53-93 
►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во № 
54003714058, лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогую, уважаемую подругу  
Ирину Геннадьевну Курмыгину от всей души 
поздравляем с юбилейным Днём рождения! 

 

Тебе, такой отзывчивой и доброй, 
Прекрасной, яркой, мудрой, молодой, 
Желаем счастья и тепла так много, 
Чтобы для всех сияла ты звездой! 
 

Чтобы в глазах твоих блестели, как алмазы, 
Весёлых искорок чудесные огни, 
Сбывались все твои желанья сразу, 
И ангел тебя бережно хранил!                                                         Друзья 

Коллектив ООО «АНПЗ» выражает искренние соболезно-
вания родным и близким в связи с уходом из жизни 

 

МАЙКОВА Сергея Константиновича 
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. 
 

Жители д. Ларино выражают глубокое соболезнование 
Татьяне Ильиничне, Лере, Жене по поводу смерти добрей-
шей души человека 

 

МАЙКОВА Сергея Константиновича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Извещение о проведении аукциона на право заключения  
договора аренды земельного участка 

 

Администрация Александровского района Томской области информирует насе-
ление о проведении 18 ноября 2020 года в 12.00 часов открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 686 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000016:3008, 
сроком на 20 (Двадцать) лет, категория земель - земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: Объекты гаражного назначения, местоположение: Россий-
ская Федерация, Томская область, Александровский муниципальный район, с. Алек-
сандровское, мкр. Казахстан, земельный участок № 16/1, утверждённого постановле-
нием Администрации Александровского района Томской области от 05.10.2020 № 969     
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованного выше земель-
ного участка для указанных целей, вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 
Заявление на участие в аукционе может быть подано в Администрацию Александ-
ровского района Томской области в письменном виде, расположенную по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, каби-
нет № 18. 
Дата и время начала приёма заявок: 12 октября 2020 года, с 09 часов 00 минут. 
Дата и время окончания приёма заявок: 11 ноября 2020 года, до 17 часов 00 минут. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой располо-
жения испрашиваемого земельного участка обращаться с 09.00 час. до 12.50 час.    
в Администрацию Александровского района по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18, телефон для 
справок: 2-41-48. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официальном 
сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных 
библиотеках сельских поселений. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

         ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Александровского района» обра-
щается к вам с необычной просьбой. 
         В нашем районе проживает немало 

людей с ограниченными возможностями здоровья, многие из них имеют 
инвалидность. В данном случае мы говорим об одной из семей, где прожи-
вает инвалид первой группы, и, к сожалению, состояние его здоровья ухуд-
шается. Родные должным образом обеспечивают уход за этим человеком, 
что они и должны делать даже согласно Конституции РФ. Однако для бо-
лее комфортного ухода за больным необходима медицинская многофунк-
циональная кровать. Если у кого-то есть такая кровать, и она не задейство-
вана, мы с благодарностью примем её в дар. 

Напомним, в нашем учреждении более десяти лет работает пункт про-
ката. В наличии имеются инвалидные коляски, ходунки, трости, передан-
ные нам в дар жителями нашего района. Все эти средства реабилитации 
пользуются большим спросом у населения. 

Пользуясь случаем, благодарю всех, кто пожертвовал эти средства 
реабилитации, которые продолжают служить нуждающимся в них людям. 

Мы знаем точно, что всё добро, сделанное вами, вернётся вам вдвойне. 
Желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла и заботы близких. 

Наш адрес: с. Александровское, ул. Ленина, 7, тел. для справок 8 (38 255) 
2-44-15. 

От имени коллектива ЦСПН, директор Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

9 ОКТЯБРЯ - 
12.50, Честный вор, (16+), 2D, Премьера; 
14.45, Малышка с характером, (18+), 2D; 
18.40, Стрельцов, (6+), 2D. 
 

10 ОКТЯБРЯ - 
11.30, Стрельцов, (6+), 2D; 
13.25, Честный вор, (16+), 2D, Премьера; 
15.15, Стрельцов, (6+), 2D; 
17.10, Честный вор, (16+), 2D, Премьера; 
19.00, Малышка с характером, (18+), 2D. 
 

11 ОКТЯБРЯ - 
11.30, Стрельцов, (6+), 2D; 
13.25, Честный вор, (16+), 2D, Премьера; 
15.15, Стрельцов, (6+), 2D; 
17.10, Малышка с характером, (18+), 2D; 
19.00, Честный вор, (16+), 2D, Премьера. 
 

13 ОКТЯБРЯ - 
12.00, Честный вор, (16+), 2D, Премьера; 
14.15, Стрельцов, (6+), 2D; 
16.35, Малышка с характером, (18+), 2D; 
18.45, Честный вор, (16+), 2D, Премьера. 
 

14 ОКТЯБРЯ - 
14.55, Малышка с характером, (18+), 2D; 
17.00, Стрельцов, (6+), 2D; 
19.00, Честный вор, (16+), 2D, Премьера. 

 

Касса работает за час до показа. 
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