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Осенние каникулы  
продлены до 8 ноября  

 

Областной оперативный штаб по пре-
дупреждению распространения COVID-19, 
возглавляемый Губернатором Томской 
области Сергеем Жвачкиным, принял 
решение продлить каникулы для всех 
школьников до 8 ноября. 

 

Глава региона отметил, что это реше-
ние принято исходя из текущей ситуации 
с распространением COVID-19 в регионе. 
«В Томской области 300 тысяч школьни-
ков, учителей, других сотрудников школ - 
почти треть населения. Сегодня мы нахо-
димся на пике заболеваемости, который 
продлится, по всей вероятности, ещё две 
недели, поэтому дальнейшее разобщение 
пойдёт на пользу эпидемиологической си-
туации, - подчеркнул С.А. Жвачкин. - Кроме 
того, у нас болеют более двухсот учителей, 
поэтому дополнительная неделя каникул 
даст возможность педагогам полностью 
вылечиться и начать полноценный образо-
вательный процесс». 

Также региональный оперштаб принял 
решение возобновить занятия в учреждениях 
дополнительного образования 2 ноября, 
однако до 30 ноября они будут проводить-
ся только в дистанционном формате.       ■ 

Приглашаем стать участниками  
«Большого этнографического диктанта»! 

 

В рамках реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Реализация го-
сударственной национальной политики» Феде-
ральное агентство по делам национальностей сов-
местно с Министерством национальной политики 
Удмуртской Республики в период с 3 по 8 ноября 
2020 года проводит пятую юбилейную междуна-
родную просветительскую акцию «Большой этно-
графический диктант». 

 

По замыслу организаторов, диктант позволит оценить уровень этно-
графической грамотности населения, окажет содействие национально-
культурному развитию народов Российской Федерации, дальнейшему 
укреплению мира и согласия. 

С учётом складывающейся эпидемиологической обстановки в этом 
году акция состоится в онлайн формате. Для участия в диктанте необхо-
димо зайти на официальный сайт www.miretno.ru и выбрать вкладку 
«Пройти диктант». 

К участию в просветительской акции приглашаются все желающие!■ 
 

1330 жителей Томской области  
готовы осваивать компетенции цифровой 

экономики 
 

До 30 октября принимаются заявки на получение цифрово-       
го сертификата для профессионального обучения по цифровой   
экономике. 

 

Подать заявку на сертификат можно на сайте цифровойсертифи-
кат.рф. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». 

От Томской области уже подано 1330 заявок, из них 927 одобрены. 
Курсы будут проходить с 1 по 25 ноября 2020 в дистанционном форма-
те. Окончив их, слушатели получат официальное удостоверение о повы-
шении квалификации. 

Цифровые сертификаты дают право на бесплатное обучение по 22-м 
направлениям, включая программирование, цифровой маркетинг, боль-
шие данные, кибербезопасность и др. 

Стать участником программы может любой желающий от 18 лет до 
наступления пенсионного возраста при наличии высшего или профес-
сионального образования, постоянной или временной регистрации в 
Томской области.                                                                                            ■ 

 

Уважаемые жители  
с. Александровское и д. Ларино! 

 

Администрация Александровского сельского поселения доводит 
до вашего сведения, что в последнее время участились жалобы насе-
ления на увеличение собак, находящихся на улицах без привязи, ко-
торые создают реальную угрозу для здоровья и жизни людей. 

 

При этом следует отметить, что далеко не все собаки являются бро-
дячими. Большинство собак всё же хозяйские, что говорит о том, что не 
все жители, имеющие животных, надлежащим образом исполняют тре-
бования к содержанию домашних животных - ст. 13 Федерального зако-
на от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об ответственном обра-
щении с животными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Во избежание неприятных инцидентов Администрация Александ-
ровского сельского поселения убедительно просит вас содержать своих 
питомцев на надёжной привязи, проводить выгул только на паводке, а 
также при наличии намордника. 

Каждый владелец собаки должен знать, что нарушение требований   
к содержанию домашних животных, повлекшее причинение ущерба 
здоровью людей, приводит к административному наказанию владельца 
животного и возмещению нанесённого материального ущерба постра-
давшему в соответствии с действующим законодательством. 

 

Если вам известен факт беспривязного содержания собак,           
вы можете обратиться с письменным заявлением в Администра-
цию Александровского сельского поселения или позвонить по теле-
фону: 2-46-70. 

Помните, что на месте человека, подвергшегося нападению собаки, 
может оказаться любой житель села!                                                           ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.10.2020  с. Александровское      № 1055 
 

Об утверждении  
муниципальной программы 

«Предоставление молодым семьям  
поддержки на приобретение 

(строительство) жилья на территории 
Александровского района  

на 2021 - 2025 годы» 
 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, пунк-
том 6 части 1 статьи 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Александ-
ровский район», утверждённым постанов-
лением Администрации Александровско-
го района Томской области от 02.09.2014 
№ 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 
программу «Предоставление молодым се-
мьям поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья на территории Александ-
ровского района на 2021-2025 годы». 
2. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его официального опублико-
вания (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя Главы района С.Ф Панова. 
 

С.Ф. Панов,  
и.о. Главы Александровского района 

 

Примечание: с полным текстом постановления, включая прило-
жение, можно ознакомиться на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Александровского района Томской области. 
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Жизнь большого и маленького 
ребёнка даже в самом лучшем об-
разовательном учреждении во мно-
гом зависит от взрослого, который 
рядом. Хорошего классного видно 
в мелочах: даже в том, как он кор-
мит детей в столовой. Он - дове-
ренное лицо учеников, причём да-
же тех, кто этого не осознаёт, и чьи 
родители уверены, что их ребёнок 
самодостаточен, силён и в помощи 
не нуждается. 

 

Хорошего классного руководителя 
не пугает, что «конца рабочего дня» 
не существует, и рабочий день не за-
канчивается с выходом за порог школы. 

А ещё нужно разглядеть в каждом 
ребёнке талант и дать возможность 
его проявить, создать в классе благо-
приятную дружественную атмосфе-
ру, поддержать робких и не допус-
тить обиду ни в каком виде. Именно 
эти качества и отличают настоящего 
«Классного классного руководителя». 

В сентябре 2020 г. в городе Том-
ске состоялся финал регионального 
конкурса «Классный классный руко-

водитель», на котором Александров-
ский район представляла учитель анг-
лийского языка и классный руково-
дитель 7Б класса МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское Цолко Евгения 
Александровна. На конкурсе Евгения 
Александровна представила свою сис-
тему работы с детьми «Путь к успе-
ху», где рассказала об основных мо-
ментах воспитания, помогающих её 
выпускникам добиться настоящего ус-
пеха как в школьной, так и уже во 
взрослой самостоятельной жизни.  

По итогам заочного и очного этапов 
конкурса она вышла в финал вместе 
с представителями ещё 8 районов 
области. 

В результате всех пройденных ис-
пытаний Евгения Александровна ста-
ла победителем конкурса и самым 
«Классным классным руководителем»! 

Поздравляем Евгению Александ-
ровну с победой и желаем дальней-
ших профессиональных и творческих 
успехов! 

 
Е.В. ЗУБКОВА,  

начальник Отдела образования 

 

Образование 

Поздравляем с профессиональной победой! 

С учениками первых классов 
школ районного центра встретились 
сотрудники ГИБДД. 

 

С самыми маленькими школьни-
ками встретилась инспектор дорожно-
патрульной службы отделения ДПС 
ГИБДД МО МВД России «Стрежев-
ской» Н.А. Чернова. Надежда Александ-
ровна прежде всего объяснила школь-
никам, кто такие участники дорожного 
движения. Для некоторых из детей 
стало настоящим открытием, что пе-
шеходы являются такими же полно-
правными участниками дорожного дви-
жения, как и автомобили. 

Подробно говорили о правилах пе-
рехода дороги. Многие дети уже ус-
воили, что переходить автодороги не-
обходимо исключительно по пешеход-
ным переходам, а с учётом специфики 

нашего села, где пешеходные дорожки 
есть далеко не везде, двигаться можно 
строго по обочине дороги. 

Отдельно говорили и о том, что 
вблизи автодороги детям играть очень 
опасно, и делать этого категорически 
не следует. 

Надежда Александровна Чернова 
особое внимание акцентировала на 
очень модном сегодня у детей и мо-
лодёжи, но крайне опасном явлении - 
использовании при движении по улице 
наушников. Слушая музыку человек 
абстрагируется от внешней обстанов-
ки и подвергает себя риску попада-
ния в ДТП или возникновения до-
рожно-транспортных происшествий. 
Аналогичные риски несёт и исполь-
зование мобильного телефона в ходе 
движения по автодороге, а также в её 

близи. Возникновение непредвиденных 
ситуаций в таких случаях подтвер-
ждается, к сожалению, многими кон-
кретными случаями. 

Поговорили также о правилах по-
ведения пассажиров, и в том числе 
детей, в автомобилях и автобусах. 

Особое внимание первоклассников 
было обращено на смену погодных 
условий, а вместе с ними возникающих 
изменений на дорогах. Детям поясни-
ли, что осадки в виде дождя и снега 
ухудшают видимость не только для 
водителей, но и для всех участников 
дорожного движения, и настойчиво по-
рекомендовали быть более бдитель-
ными и внимательными в осенне-зим-
ний период вблизи дороги и на про-
езжей части, а также при движении 
на пешеходных переходах.  

В завершение встречи инспектор 
ДПС рекомендовала юным участни-
кам дорожного движения обязатель-
но использовать на одежде и личных 
вещах световозвращающие элементы 
и всегда неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения.          ■ 

О правилах дорожного движения из первых рук 
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2020 год - Год памяти и славы в России 

Гутов Николай Александрович родился 
в 1917 году в д. Светлая Протока.  

 

В Александровском закончил семилетку, 
был вожаком местной комсомольской ор-
ганизации, активным участником художе-
ственной самодеятельности. Отсюда в 1938 
году был призван на службу в Красную 
Армию. 

В борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками Н.А. Гутов проявил большое 
мужество, храбрость и героизм. Сибиряк 
защищал Москву, Ленинград, сражался под 
Сталинградом. Его подвиги на фронтах от-
мечены высокими правительственными наг-
радами. Николай Александрович Гутов ка-
валер двух орденов Красной звезды. Первый 

Для формирования пенсионных 
прав самозанятым гражданам, при-
меняющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход», необходимо уплачивать стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ. Это позволит включить пред-
принимательскую деятельность в стра-
ховой стаж и накопить индивидуаль-
ные коэффициенты, необходимые 
для назначения пенсии. 

 

Для этого самозанятые граждане, 
которые применяют специальный 
налоговый режим, вправе вступить    
в добровольные правоотношения по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию. Соответствующее заявление по-
даётся в Управлении Пенсионного фон-
да по месту жительства или в элек-
тронном виде через «Личный каби-
нет» гражданина на официальном сай-
те ПФР, а также на портале «Госуслу-
ги» и в мобильном приложении «Мой 
налог». 

Раньше, для того чтобы перечис-

лять взносы, самозанятые лично или 
по почте подавали заявление о реги-
страции в Пенсионном фонде РФ, а 
сами платежи совершали по реквизи-
там через банк. Теперь всё это можно 
делать непосредственно через прило-
жение. После регистрации в приложе-
нии страхователь получает доступ к 
информации о сумме взносов для уп-
латы в текущем году (стоимость стра-
хового года), сведениям об учтённых 
платежах в Пенсионном фонде РФ и 
о размере стажа, который будет отра-
жён на лицевом счёте по окончании 
года. 

В Управление ПФР регистрация 
самозанятых, вступающих в такие право-
отношения, производится на основа-
нии заявления о регистрации, паспор-
та и сведений о подтверждении факта 
постановки на учёт в налоговом орга-
не в качестве налогоплательщика,  при-
меняющего специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный до-
ход». После подачи заявления ПФР ре-

гистрирует самозанятого и выдаёт ему 
соответствующее уведомление. 

Платить взносы можно двумя спо-
собами: перечислить сразу всю сумму 
за год или делать небольшие периоди-
ческие отчисления. При уплате стра-
ховых взносов в размере фиксирован-
ного платежа (в 2020 году это 32 448 
рублей за полный календарный год) в 
страховой стаж засчитывается один год. 
Оплата за весь период должна быть 
осуществлена не позднее 31 декабря 
текущего года. Размер стоимости стра-
хового года рассчитывается с даты ре-
гистрации самозанятого в ПФР в ка-
честве страхователя и с учётом нахо-
ждения на учёте до конца года. В слу-
чае уплаты страховых взносов ниже 
фиксированной суммы в стаж будет 
засчитан период, пропорциональный  
сделанному платежу. 

Напомним, самозанятые граждане, 
применяющие налог на профессио-
нальный доход, не обязаны делать от-
числения на пенсионное страхование, 
как, например, индивидуальные пред-
приниматели или нотариусы (в этом 
случае периоды данной деятельнос-
ти не будут учтены при назначении 
пенсии).                                                ■ 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

 

Пенсионный фонд информирует 

О формировании пенсионных прав  
самозанятых граждан 

орден получил в 1942 году на Ленин-
градском фронте, проявив активность 
и находчивость при отражении атаки 
противника, второй орден - 7 февраля 
1944 года в боях при хуторе Ботвин-
ском, за исключительное мужество и 
смелость. 

О славных боевых делах солдата 
рассказали в письме землякам его од-
нополчане: «…Наш командир Н.А. Гу-
тов показывает исключительную храб-
рость и геройство. Не только мы гор-
димся подвигами своего командира - 
им гордится вся наша часть… Ваш зем-
ляк-нарымчанин с честью выполняет 
ваш отцовский наказ. Там, где стоит 
подразделение Гутова, враг не прой-
дёт… Таков ваш земляк, не знающий 
страха в борьбе с немецкими окку-
пантами!». 

Отец и четыре сына Гутовых сра-
жались на фронтах войны. С победой 
домой вернулись все, кроме Николая. 
Он погиб 19 февраля 1944 года близ 
города Кривой Рог. 

По материалам  
районного Музея истории и культуры 
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… И всё тревожней год от году  
кричит, проламывая мрак 
Душа - душе, народ - народу: 
Зачем ты так? Зачем ты так?... 

 

Е. Евтушенко 
 

… Советские немцы. Сразу после 
объявления войны толпы молодых муж-
чин устремились на призывные пункты, 
желая вместе со всеми громить вра-
га. И тем сложнее объяснить репрес-
сивную политику по отношению к жи-
телям немецкой национальности.    
28 августа 1941 года - особая дата для 
немецкого населения бывшего СССР. 
В этот день был подписан Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «О 
переселении немцев, проживающих 
в районах Поволжья». Была ликвиди-
рована Автономная Республика нем-
цев Поволжья и произведена тотальная 
депортация. Многие сотни немецких 
семей проделали долгий мучитель-
ный путь с исконных мест прожива-
ния к месту ссылки - в Сибирь.  

Операция по вывозу населения 
началась 3 сентября и закончилась 20 
сентября. Взять с собой удавалось 
немного вещей и продуктов. Доброт-
ные дома, скот, сады, всё, что нажи-
валось поколениями рачительного хо-
зяйствования, всё пришлось оставить. 
И, бросив последний взгляд на род-
ные посёлки, грузились в эшелоны, 
которые везли их в неведомое завтра. 
Автономия немцев Поволжья была 
ликвидирована, как оказалось навсегда. 

 

В Александровский район было 
перемещено 2 063 человека, что со-
ставило 44 % от всего населения рай-
она в то время. В район переселенцы 
попали в 1942 году и были расселе-
ны в райцентр и небольшие посёлки, 
как жилые, так и пустующие. Так, в 
Прохоркино тогда проживало 35 хо-
зяйств, а вселялось 200, в Александ-
ровском было 910 хозяйств, а доба-
вилось 150, в Ларино проживало 34 
хозяйства, вселялось 110, на заимке 
колхоза имени Кирова не проживал 
никто, а поселялись 250 хозяйств. Всего 
19 посёлков стали местом размещения 
новоприбывших. Людей сразу направ-
ляли на работу - рыбодобычу, лесо-
заготовки, в колхозы. Бытовые усло-
вия были очень тяжёлыми. 

 

Из воспоминаний семьи Мауль. 
«Первое время пришлось очень трудно. 
Жили в землянках, питались мёрзлой 
картошкой, работали на ловле рыбы 
и не могли даже взять рыбку домой 
для детей, - такие строгости были, 
правила военная дисциплина. Уже   
на второй день после прибытия, не-
смотря на нехватку времени на обу-
стройство на новом месте, приходи-
лось выходить на работу. В силу осо-
бых условий рыбодобычи, рыбаки час-
то переводились с одного места ра-
боты на другое, что мешало обуст-
ройству и обзаведению домашним хо-
зяйством». 

 

Вспоминают семьи Греф и Вельш. 
«Осенью 1942 года последовало все-
ление в Нарымский край из Новоси-
бирской области. Поселились мы в 

пос. Чкалово. С собой 
уже практически не-
чего было взять. Вез-
ли нас на пароходе, 
потом на катере до 
Чкалово. На берег при-
бежали местные ре-
бятишки, кричали, 
спрашивали, где у нем-
цев рога, где хвост 
и копыта (видели ка-
рикатуру на фаши-
стов). Одна женщи-
на из местных от-
хлестала расшумев-
шегося мальчугана. 
Остальные присми-
рели. Первый год в 
Чкалово был особен-
но тяжёлым. Дети 
ходили по помойкам, 
собирали и ели рыбьи кости. Летом 
варили лебеду и крапиву. Они в дерев-
не не росли - все сорвали и съели. Если 
даже «падалку», т.е. падаль, и уди-
вительно, что никто не заболел. На 
следующий год стали расчищать зем-
лю под огороды, садить картошку - 
стало легче».  

 

Переселенцы размещались в зем-
лянках, скотных дворах, наскоро ско-
лоченных бараках. На площади 40-50 
кв.м устанавливалась небольшая печь, 
на каждого приходилось 2 - 2,5 кв.м. 
площади, там же сушили одежду. Ме-
дицинское обслуживание было постав-
лено крайне неудовлетворительно. Бы-
вали эпидемии. В бараках зачастую 
рожали детей, а то и в чистом поле. 

 

Удивительно, что депортанты, ли-
шённые малой родины, политических 
и гражданских прав, вынужденные 
регулярно отмечаться в комендатуре, 
покорные воле коменданта, продол-
жали самоотверженно трудиться, не 
рассчитывая на поощрения кроме трудо-
дней. И можно только догадываться, 
что пришлось пережить этим людям, - 
без вины виноватым, перенёсшим тя-
жесть унижения и несправедливости, 
не ведавшим, что будет дальше. 

 

Местные жители поначалу относи-
лись к сосланным по разному, - одни 
с сочувствием, другие осуждали. Од-
нако постепенно одинаково для всех 
тяжёлый труд, общие заботы сближа-
ли местных жителей и новоприбыв-
ших, тем более, что немцы любую ра-
боту выполняли на совесть. Умение 
рыбачить переселенцы переняли от 
хантов, прирождённых мастеров ры-
балки. 

 

Вспоминает Эрна Александровна 
Пырчина. «Рыбачила в колхозе, обмо-
розила ноги. Немцев не щадили. Правда, 
тогда не щадили никого. Зимой жен-
щины шли по снегу, и торили дорогу 
лошадям. Ещё 15 лет отработала на 
лесозаготовке». 

 

Востребованной в условиях вы-
живания оказалась этническая пред-
расположенность немцев к ремёслам, 
особенно к изготовлению мебели из 
дерева. После рабочего дня немецкие 
мастера изготавливали на дому шкафы, 

 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

Путь в неведомое завтра... 

шифоньеры, комоды, этажерки, столы, 
рамы для окон. Сундуки нередко 
мастерили с секретом - внутренними 
замками. Имена мастеров наиболее 
известных из них, таких как Эберс и 
Латтеган, с уважением вспоминают 
до сих пор. 

 

Среди сосланных немцев было много 
образованных, грамотных людей. Не-
которые из них работали на руково-
дящих должностях в народном обра-
зовании, предварительно «пройдя про-
верку» физическим трудом, - Крикау 
Карл Карлович, Герингер Генрих Пет-
рович, Беккер Александр Александ-
рович. 

 

Не все пережили трудные годы 
войны. Голод, холод, тяжкий физиче-
ский труд, бытовая неустроенность, 
каторжный труд в трудармии с 1942 
по 1946 годы приводили к высокой 
смертности депортантов. По статистике 
не выжило около трети высланных. 
Ограничения в правовом положении 
были сняты только в 1955 году. В 1964 
году репрессии были признаны неза-
конными. Вернуться домой разреши-
ли только в 1972 году, однако возвра-
щаться было уже некуда, поэтому 
большинство осталось жить в Сибири. 

 

Воспоминания той поры тяжелы 
для рассказчиков... И не из-за тяжёло-
го труда и лишений, а из-за неспра-
ведливости, унижений, а потом стыд-
ливого замалчивания. Как говорят те, 
кто прошёл через эти мытарства, мно-
гие бы хотели вытравить эти чёрные 
страницы из своей памяти…  

 

И, тем не менее, во время личных 
бесед с очевидцами тех далёких уже 
событий, чувствовалось, что лучшие 
черты национального характера и само-
идентичности, сохранены, - гостепри-
имство, радушие, щедрость, чувство 
такта и достоинства, пунктуальность 
и аккуратность. И не только сохранены, 
но и переданы, как культурное насле-
дие своего народа последующим по-
колением. 

 

В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, краевед  
По материалам  

районного Музея истории и культуры,  
а также данным этнографической  

экспедиции 2013 года 
Фото из архива редакции 
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ПРОДАМ  
 

►срочно 1/2 коттеджа (94 кв.м., есть 
гараж, баня, счётчики учёта, торг при 
осмотре). Т. 8-913-816-46-52 
►срочно 4-комнатную меблированную 
квартиру (700 000 руб.). Т. 8-913-502-99-81 
►4-комнатную газифицированную 
квартиру в коттедже (цена договорная). 
Т. 8-913-103-68-06 
►большую 4-комнатную 2-уровневую 
квартиру в г. Стрежевом (в кирпич-
ном доме, 3-4 этаж в пятиэтажном доме, 
2 балкона, 2 санузла, 2 спальни, большая 
обеденная зона, частично меблирован-
ная, рассматриваем ипотеку). Т. 8-913-
859-14-72 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (79,9 кв.м., ул. Студенческая, 3, 
кв. 3). Т. 8-913-881-69-37 
►3-комнатную квартиру в Стрежевом 
(Буровиков, 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 
►1-комнатную квартиру (без душа). 
Т. 8-913-102-25-34 
►квартиру в двух уровнях (117 кв.м., в 
центре села, имеются надворные по-
стройки, баня, огород. Цена договорная 
при осмотре). Т. 2-43-54, 8-983-230-19-34 
►«Буран» советский (пробег 40 км). 
Т. 8-913-881-66-00 
►«Буран» (длинный, ОТС), фитиль 
речной. Торг при осмотре. Т. 8-952-
884-57-88 
►дрова. Т. 8-913-822-78-18 

РАЗНОЕ  
 

►Сдам 1-комнатную квартиру. Т. 8-
983-231-22-84 
►Отдам котят и взрослого кота в 
добрые руки. Т. 2-56-09 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет  

с юбилейными датами старожилов 
Александровского района 

 

Янкину Тамару Алексеевну, 
Михайлову Анну Афанасьевну! 

 

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

 

Официально 

Семья Гнётовых приносит искренние 
соболезнования семье Гонтаревых, всем 
родным и близким по поводу смерти 

 

ГОНТАРЕВА  
Александра Дмитриевича 

Коллектив детской консультации выра-
жает глубокое соболезнование Андрею 
Геннадьевичу Бурову, родным и близ-
ким в связи с преждевременной смер-
тью брата 
 

БУРОВА Геннадия Геннадьевича 

Совет ветеранов Назинского сельского 
поселения выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи 
со смертью отца, деда 

 

БЕССОНОВА  
Михаила Александровича 

Светлая ему память. 

Коллектив УАВР ООО «Газпром транс-
газ Томск» выражает глубокое соболез-
нование Егоровой Вере Ивановне, всем 
родным и близким по поводу ухода из 
жизни 

 

КОЗЫРЕВА Виктора Семёновича 
 

А.А. Крамер от имени всех бывших 
работников местной противопожарной 
службы искренне соболезнует Вере 
Ивановне Егоровой в связи со смертью 
мужа 

 

КОЗЫРЕВА Виктора Семёновича 
 

Семья Шаповаловых выражает глубокое 
соболезнование Вере Ивановне Егоро-
вой в связи с тяжёлой, невосполнимой 
утратой, смертью дорогого мужа 

 

КОЗЫРЕВА Виктора Семёновича 

В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуется фармацевт. 

 

Опыт работы в медицине  
(больницы, аптеки и т.д.) желателен. 

Официальное трудоустройство.  
Для иногородних кандидатов  

предоставляется съёмная квартира. 
Справки по тел.: 8-913-108-64-18. 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

Администрация района  
информирует  
о датах полётов вертолёта,  
осуществляющего  
перевозки  
пассажиров  
по сёлам  
района: 

 

05 ноября 2020 г. 
17 ноября 2020 г. 
25 ноября 2020 г. 

03 декабря 2020 г. 
15 декабря 2020 г. 
23 декабря 2020 г. 
30 декабря 2020 г. 

 

Просим заранее  
планировать свои поездки. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.10.2020            с. Александровское           № 222-20-39п 
 

О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Совета Александровского  

сельского поселения «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
 

Рассмотрев проект решения Совета Александровского 
сельского поселения «О бюджете Александровского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», представленный Главой поселения, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», ут-
верждённым решением Совета Александровского сель-
ского поселения от 18.04.2018 № 51-18-7п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета Александровского сельского поселения «О бюд-
жете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов». 

2. Публичные слушания провести в зале заседаний Совета 
поселения (ул. Лебедева, 30) в 14 часов 15 минут 13 ноября 
2020 года. 
3. Создать комиссию по организации и проведению пуб-
личных слушаний в следующем составе: 
- Пьянков Д.В. - председатель комиссии; 
- Симон Н. П. - секретарь комиссии; 
- Букарина Т.Ф. - член комиссии; 
- Антонова Г.О. - член комиссии. 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) Глава Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) Представители Администрации Александровского 
сельского поселения; 
4) Представители предприятий и учреждений различных 
форм собственности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александров-
ского сельского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения. 

 

Л.А. Комаров, заместитель председателя  
Совета Александровского сельского поселения 

 

С текстом проекта бюджета поселения можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Александровского сельского поселения (alsp.tomsk.ru) в подразделе «Проекты 
нормативно-правовых актов» раздела «нормативно-правовая база», в центральной библиоте-
ке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). Предло-
жения и замечания по проекту вы можете принести в Совет поселения. 
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