
 

 

■ Паводок - 2021. Вскрытие рек в регионе произойдёт раньше средних 
сроков от двух до пяти дней. Как предаёт РИА Томск со ссылкой на но-
восибирских метеорологов, есть риск образования ледяных заторов и 
подтопление семи населённых пунктов региона. 
Уточняется, что в ходе предстоящего половодья возможно достижение 

опасных отметок и подтопление территории населённых пунктов на Оби 
у сёл Молчаново, Колпашево, Каргасок, на реке Чулым у сёл Тегульдет, 
Зырянское, Батурино, а также на Чае у села Подгорное. На севере Том-
ской области, на реках Кеть и Васюган уровень воды будет ниже нормы 
от 20 до 70 сантиметров. Поэтому серьёзных заторов и подтоплений тер-
риторий в Александровском районе не ожидается. Вскрытие среднего 
бассейна Оби, в том числе на территории Томской области, метеорологи 
прогнозируют на 15 - 16 апреля. 
 

■ Обратите внимание! С 15 марта грузоподъёмность десяти переправ в 
Александровском районе снижена из-за повышения температуры воздуха и 
изменения структуры льда. Максимально допустимая транспортная нагруз-
ка 4 тонны установлена на ледовых переправах через реку Обь у села Алек-
сандровское, протоки Верхний Утаз, Нижний Утаз и Волковская на авто-
зимнике Александровское Стрежевой, протоки Верхний Утаз и Старица на 
автозимнике Александровское Лукашкин Яр, протоки Большая Меги-
пугольская, Малая Мегипугольская, Криволуцкая и Назинская на автозим-
нике Лукашкин Яр Назино. Грузоподъёмность на ледовых переправах уста-
навливается в зависимости от несущей способности льда. При передвиже-
нии по переправам необходимо руководствоваться дорожными знаками,      
а также установленными ограничениями скорости и тоннажа.  
Томская область с 1 апреля вводит временное ограничение движения 

большегрузов на 128 участках автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения, которое будет дей-
ствовать по 15 мая. Ежегодные временные ограничения для тяжеловес-
ных транспортных средств направлены на сохранение дорожного полот-
на в период таяния снега и паводка. Они вводятся для предотвращения 
снижения несущей способности конструктивных элементов дорог, вы-
званной их переувлажнением, а также для обеспечения безопасности 
дорожного движения. Перечень участков автомобильных дорог и допус-
тимой нагрузки на ось размещены на сайте департамента транспорта, 
дорожной деятельности и связи Томской области. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С 22 по 26 марта в Центр 
занятости населения обратились 5 человек, столько же признаны безработ-
ными, сняты с учёта 13 человек. За неделю поступило 4 вакансии от 4 рабо-
тодателей. В банке вакансий 68 предложений от 19 работодателей. 
Сотрудники районного отдела опеки и попечительства на прошлой 

неделе дважды принимали участие в судебных заседаниях, связанных     
с рассмотрением дел о лишении родительских прав.  
 

■ Пенсионный фонд информирует. Межрайонное управление пенсионно-
го фонда напоминает, что 31 марта - последний день приёма заявлений на 
единовременную выплату на детей в размере 5 000 рублей. Она положена 
родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включи-
тельно, и составляет 5 тысяч рублей на каждого ребёнка. Всем семьям, кото-
рые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или еди-
новременную выплату на детей от 3 до 16 лет, пенсионный фонд предоста-
вил дополнительную выплату в декабре автоматически.  
Если ребёнок в семье появился после 1 июля 2020 года, необходимо само-

стоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года, в 
том числе и на детей, родившихся после выхода президентского указа, то есть   
с 18 декабря 2020 года. Заявление можно направить в пенсионный фонд 
через портал госуслуг или лично в любой удобной клиентской службе фонда.  
 

■ Ледостав - 2021. По данным ежедневного мониторинга ледовая обста-
новка на реке Обь продолжает ежедневно изменяться. В период с 23 по 
29 марта уровень обской воды увеличился на 3 см - с отметки 188 см. во 
вторник 23 марта до 191 см в понедельник 29 марта. При этом в течение 
трёх дней прошлой недели - вторник, среду и четверг, вода стояла на 
отметке 188 см; в пятницу 26 марта её уровень снизился на 1 см, в вы-
ходные дни увеличился на 2 см, и в понедельник 29 марта добавились 
ещё 2 см. (По информации Александровской аэрологической станции).  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи район-
ной больницы было зарегистрировано 67 обращений, в том числе 21 в 
связи с заболеваниями детей; 46 вызовов обслужены на выезде, 21 - амбула-
торно. Госпитализированы 29 человек, из них 11 в планом порядке, 18 по 
экстренным показаниям. С травмами поступили 7 пострадавших (все взрос-
лые): две травмы противоправные, две бытовые, 2 уличные, 1 от укуса соба-
ки. Сотрудниками службы выполнено 4 сан. задания: 1 в Нижневартовск,     
3 в Стрежевой (санавиацией вывозили людей с периферии).  

Коротко 
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Губернатор продлил режим  
ограничений в Томской  
области до 30 апреля 

 

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин, возглавляющий региональ-
ный оперативный штаб по противо-
действию распространению COVID-19, 
продлил действующий в регионе ре-
жим ограничений до 30 апреля вклю-
чительно. 

 

- Уже месяц в Томской области по-
казатель заболеваемости COVID-19 ос-
таётся стабильным - в сутки мы фикси-
руем по 30-40 заболевших. Однако, не-
смотря на то, что ситуация в нашем регио-
не одна из самых благоприятных в стра-
не, никакой расслабленности мы себе поз-
волить не можем. Пока мы не нарастим 
темпы вакцинации, режим ограничений 
будет сохранён, людей подвергать риску 
мы не будем, - отметил С.А. Жвачкин. 

Напомним, действующий режим огра-
ничений предусматривает использование 
масок и соблюдение социальной дистан-
ции в общественном транспорте, а также 
при посещении общественных учреждений, 
включая магазины, торговые центры, ка-
фе и рестораны, иные учреждения сферы 
услуг. На входе в учреждения культуры, 
социальной и образовательной сферы дол-
жна быть обеспечена термометрия.        ■ 

 

Комиссия центрального аппарата 
МЧС России проверила  

готовность Томской области  
к пожароопасному сезону 

 

В Томской области выполнен весь 
комплекс запланированных мероприя-
тий - губернатор Сергей Жвачкин ут-
вердил сводный план тушения лесных 
пожаров, в круглосуточном режиме ра-
ботает региональная диспетчерская служ-
ба, проведены воздушные тренировки 
парашютно-десантной пожарной служ-
бы, заключены контракты на выпол-
нение лесоавиационных работ. 

 

«В дополнение к ранее полученным 
средствам губернатор выделил 4 миллио-
на рублей на обновление системы ранне-
го обнаружения в наземной зоне - видео-
наблюдения, - сообщил начальник Депар-
тамента лесного хозяйства Томской об-
ласти Артём Конев. - Постоянный монито-
ринг и контроль территории - приоритет-
ная задача всех наших служб. Сейчас на 
территории Томской области установле-
ны 26 камер видеонаблюдения в наибо-
лее уязвимых - антропогенных участках, 
где ежегодно возникает наибольшая уг-
роза возникновения возгораний». 

Всего в 2021 году на охрану лесов от 
пожаров Томская область получит из бюд-
жетов всех уровней 169,5 млн. рублей. 
Также в рамках реализации регионально-
го проекта «Сохранение лесов» нацпро-
екта «Экология» в лесопожарные форми-
рования области поступит новая техника, 
пожарное оборудование и средства пре-
дупреждения на 98,9 млн. рублей.           ■ 

Из пресс-службы  
Администрации Томской области 
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Образование 

Современное образование - залог 
успешного будущего подрастающего 
поколения нашего района, области 
и страны в целом. Напомним, что 
центры «Точка роста» распахнули 
свои двери в школах Александров-
ского района в 2019 и 2020 годах, и 
готовы принимать на программы 
дополнительного образования всех 
любителей науки, исследований, проек-
тов, робототехники и инноваций - 
всех тех, кто стремится познавать 
мир современных технологий. 

 

Со 2 по 5 марта в двух школах 
районного центра прошла открытая 
неделя центров цифрового и гумани-
тарного образования «Точка роста», в 
рамках которой педагоги дополнитель-
ного образования, а также учителя ОБЖ 
и технологии, представили открытые 
уроки и мастер-классы своим колле-
гам. К сожалению, в связи с ограни-
чительными мерами, посетить меро-
приятия смогли лишь те педагоги, ко-
торые непосредственно работают в 
центрах. 

Программа всех четырёх дней в двух 
школах была очень насыщенной, пе-
дагоги подготовили интересные и ув-
лекательные занятия, раскрывающие 
всю важность и значимость введения 
инноваций в образовательный процесс. 

В СОШ № 1 прошли открытые 
уроки по технологии и ОБЖ, а также 
практические открытые занятия КВН-
клуба, робототехники, кружка техни-
ческого творчества «Руками», заня-
тия ЮИД. 

Первым открытым уроком стал 
урок технологии в 8 классе (учитель 
Нелюбина О.Г.). На уроке ребята уз-
нали что такое логотип, какие бывают 
логотипы, чем они отличаются и как 
правильно подобрать подходящий ло-
готип. После небольшого теоретиче-
ского материала, учащиеся были раз-
делены на несколько групп, и им было 
предложено создать свой собствен-
ный уникальный логотип для школы 
с помощью специальной компьютер-
ной программы. 

Ещё одним открытым уроком по 
технологии стал урок «Конструктор-
ское бюро» в 5 классе (учителя Дер-
каченко И.Н., Катмакова Н.В.), на ко-
тором все учащиеся были разделены 
на группы, и каждой группе был вы-
дан один из заранее заготовленных 
бытовых приборов. В течение урока 
ребята должны были изучить данный 

предмет, узнать историю его проис-
хождения (с помощью Internet), наз-
вания частей из которых он состоит, 
а также способы его применения. В 
конце урока каждая группа выступила 
с мини проектом, представив свой 
уникальный рассказ о том бытом пред-
мете, который им был предложен. 

2 марта в одной из аудиторий «Точки 
роста» прошло открытое занятие КВН-
клуба «Импровизация» (рук. Сайфул-
лин Р.Х.). Гостям мероприятия, кото-
рые выступали в качестве членов жю-
ри, был продемонстрирован мастер-
класс о том, как во время соревнований 
в таком сложном направлении юмора 
как импровизация, рождаются шутки 
для выступления команды КВН. Меж-

ду командами «Пельмешки», «Бото-
нята», «Перцы» и «Колобки» начались 
состязания, итогом которых стал от-
бор самых находчивых ребят, поко-
ривших своим тонким юмором и ост-
рым умом членов жюри.  

На открытом практическом занятии 
по техническому творчеству «Рука-
ми» (рук. Деркаченко И.Н.) было пред-
ложено с помощью программы по 3D-
моделированию создать свой собст-
венный уникальный брелок в качест-
ве подарка маме к 8 марта. После того, 
как брелоки были созданы, ребята с 
помощью 3D-принтера смогли «ожи-
вить» свои изделия и изготовить их в 
объёмном формате. 

3 марта проходил открытый урок 
по ОБЖ (учитель Байрамбеков Р.А.). 
В связи с тем, что урок был приурочен 
к Дню гражданской обороны, вступи-
тельное слово предоставили началь-
нику МЧС А.В. Медведеву, который 
рассказал ребятам о том, что входит в 
понятие «гражданская оборона», и какие 
меры необходимо предпринимать в 

случае чрезвычайной ситуации. Пос-
ле чего всем учащимся было предло-
жено пройти учебную эвакуацию и 
попробовать воспользоваться огнетуши-
телем. После эвакуации практическое 
занятие по ОБЖ продолжилось с помо-
щью наглядного оборудования центра 
«Точка роста». Учащиеся 8 класса про-
бовали сделать искусственное дыхание 
и массаж сердца специально предназ-
наченному для этого манекену, а так-
же накладывали повязки и шины на 
импровизированные переломы своим 
одноклассникам. 

Викторина «ПДД - это интересно!» 
проходила в рамках занятия програм-
мы дополнительного образования отря-
да ЮИД (рук. Кузнецова Ю.Е.). Все 
ребята были разделены на 3 команды, 
каждой из которых предлагалось вы-
полнить ряд заданий, которые вклю-
чали в себя задания на знание правил 
дорожного движения, умение ориенти-
роваться в сложной ситуации на до-
роге, медицинские навыки и практиче-
ские задания. Каждая из команд справи-
лась со всеми заданиями на отлично. 

Завершением недели стали два от-
крытых практических занятия по ро-
бототехнике (рук. Чупина Е.С.) и шах-
матный турнир (рук. Каменщиков К.Н.). 
Во время шахматного турнира между 
собой соревновались 12 ребят из раз-
ных возрастных категорий по круго-
вой системе. По итогу соревнований 
ребятам были вручены грамоты за при-
зовые места и сладкие призы. На за-
нятии по робототехнике Чупина Е.С. 
вместе с учащимися показала, как они 
создают роботов и программируют их. 

 

Продолжение на стр. 6 

Неделя «Точки роста» в школах Александровского района 
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Человек труда 

«Если учитель имеет только лю-
бовь к делу, он будет хороший учи-
тель. Если учитель имеет только 
любовь к ученику, как отец, мать, - 
он будет лучше того учителя, кото-
рый прочёл все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он - совершенный 
учитель». Л. Толстой 

 

Педагогическая профессия, будучи 
по своей сущности сложной и много-
гранной, предъявляет множество тре-
бований к педагогу любой специаль-
ности. Осуществляя педагогическую 
деятельность, педагог выступает од-
новременно как методист, воспитатель 
и психолог. Совершенствование раз-
личных сторон единой по своей струк-
туре педагогической деятельности тре-
бует от педагога овладения специаль-
ными знаниями, навыками, умения-
ми, что, в свою очередь, 
ведёт к развитию педаго-
гических способностей, а 
в итоге - к овладению пе-
дагогическим мастерством. 
Вот далеко неполный пе-
речень качеств, которыми 
должен обладать педагог сов-
ременной школы искусств, 
школы 21 века. Он должен 
обладать высоким профес-
сионализмом, любить де-
тей, быть лидером, уметь на-
ходить общий язык с людь-
ми разных возрастов и кон-
фессий, понимать современ-
ную молодёжь и быть с 
ними «на одной волне». И 
в александровской Детской 
школе искусств такой педагог есть. 

Сорок лет в школе искусств рабо-
тает Денькина Ирина Николаевна, пре-
подаватель хоровых дисциплин, замес-
титель директора по учебно-воспита-
тельной работе. Ирину Николаевну 
любят её ученики и родители, ценят 
коллеги и педагоги школы искусств, 
а она точно знает, в чём секрет хоро-
ших отношений ученика и преподава-
теля. Нужно понимать, слушать и со-

чувствовать. И ещё один небольшой 
секрет - доверительные отношения. 
Дети всегда могут обратиться к Ири-
не Николаевне с любым вопросом и 
получить ответ. К ней её воспитанни-
ки относятся особенно, и в первую оче-
редь потому, что Ирина Николаевна 
позволяет им быть самими собой, вы-
сказывать своё мнение, и ещё потому, 
что она строгая, требовательная и доб-
рая одновременно. Искренность и обая-
ние, трудолюбие и высочайший про-
фессионализм - эти качества сочета-
ются в этом скромном, необычайно 
талантливом человеке.  

«Ирина Николаевна - она необыч-
ная: одновременно добрая и строгая, - 
рассказывают учащиеся хорового от-
деления ДШИ. - Она всегда спросит: 
«Как у тебя дела, как настроение?», 
всегда подскажет, поможет, если у нас 
возникнут какие-либо трудности». 

«С удовольствием ходим в школу 
искусств, - говорят учащиеся эстрад-
ного отделения. - У нас здесь появи-
лись новые друзья, а Ирину Николаев-
ну мы просто обожаем! Она не толь-
ко хороший преподаватель, она как 
вторая мама, к ней можно обратиться 
за помощью с любым вопросом». 

Успехи учеников и слова благо-
дарности - наверное, высшая награда 
для преподавателя. Ирина Николаевна 

во многом предопределяет успехи сво-
их учеников, их профессиональный 
выбор, жизненный путь, поэтому она 
навсегда остаётся в памяти детей как 
человек, подаривший частицу своего 
сердца. 

И.Н. Денькина - ведущий препода-
ватель Детской школы искусств, спе-
циалист высшей категории, творче-

ская, инициативная личность. 
2021 год для Ирины Ни-
колаевны - юбилейный, ей 
исполнилось 60 лет, и 40 
лет из них она занимается 
педагогической деятельнос-
тью. И подводя итоги её 
творческого пути, можно 
с уверенностью сказать, что 
Ирина Николаевна День-
кина состоялась и как пе-
дагог, и просто как хоро-
ший, душевный человек. 
Её уроки по классу хоро-
вого и эстрадного пения - 
это сотрудничество! Со-
юз того, кто знает, с теми, 
кто только начинает узна-
вать. Как в старину у Мас-
теров, трудившихся вме-

сте с подмастерьями. 
Она служит музыке и верит в то, 

что красота её любимого дела не может 
не увлечь и детей. Максиму Горькому 
принадлежат слова о том, что в душе 
каждого ребёнка есть невидимые стру-
ны, и если тронуть их умелой рукой, 
они красиво зазвучат. Эти струны уме-
ет находить Ирина Николаевна в каж-
дом ребёнке. Она отдаёт им свою душу 
и сердце, не жалея сил и времени. За-
мечательный педагог, подлинный мас-
тер своего дела, она подготовила к са-
мостоятельной взрослой жизни ни од-
но поколение юных александровцев.  

Труд Ирины Николаевны неодно-
кратно отмечался наградами: дипло-
мами, грамотами, благодарственными 
письмами за высокое профессиональ-
ное мастерство, за вклад в развитие 
художественного образования подрас-
тающего поколения, за многолетний 
вклад в развитие культуры Александ-
ровского района. Она награждена Бла-
годарностью Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации.  

Педагогический коллектив, уча-
щиеся, родители Детской школы ис-
кусств поздравляют Ирину Николаевну 
Денькину с юбилеем, и желают креп-
кого здоровья, творческого долголетия, 
ярких красок в жизни! 

 

О.В. РАДЧЕНКО,  
директор александровской ДШИ 

Фото из архива ДШИ 

С любовью к музыке и ученикам 
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В СОШ № 2 открытая неделя 
«Точки роста» прошла не менее на-
сыщенно: 5 мастер-классов, 2 внеуроч-
ных занятия и одна квест-игра. 

Первым стало внеурочное занятие 
по 3D-моделированию - «Создание и 
визуализация 3D-объектов» (рук. Ко-
четков М.Н.). Во время занятия учи-
тель не просто выдал ребятам задание, 
а сам с помощью Smart панели пока-
зал им пошагово, как создать объём-
ное изделие. В данном случае основ-
ной задачей было создание уникаль-
ного брелока. Ребята с интересом смот-
рели за каждым действием руководи-
теля. После окончания теоретической 
части, каждый учащийся открыл свой 
ноутбук и попытался создать свой соб-
ственный, непохожий на другие бре-
лок. Несмотря на небольшой возраст 
учащихся (6 класс), каждому удалось 
справиться с поставленной задачей. 
После 3D-моделирования на компь-
ютере каждое изделие было отправ-

лено на печать через 3D-принтер, в 
результате чего получились очень кра-
сивые объёмные брелоки. 

В этот же день свой мастер-класс 
представил и учитель технологии Фи-
латов С.Ю., который с ребятами 2 класса 
изготовил сувенир (деревянная от-
крытка) к 8 марта. Все учащиеся вме-
сте с руководителем отправились в 
небольшое путешествие по различным 
станциям - «Станция карандаша», «Стан-
ция гравёра», «Станция выжигате-
ля», «Станция клеевого пистолета» и 
др. Мальчики и девочки с удовольст-
вием переходили от одной станции к 
другой, выполняя задания по размет-
ке будущей открытки, склеиванию 
деталей, выжиганию и гравированию 
рисунка. Итогом стали деревянные 
изделия, которые ребята забрали до-
мой, чтобы подарить своим мамам. 

3 марта учителя начальных клас-
сов Чулкова Л.Ф. и Байрамбекова Э.А. 
проводили квест-игру «Профессии» 
для учащихся 2 класса. Мероприятие 
началось с загадки для детей, отве-
тив на которую, они догадались, что 
темой урока станут профессии. Ребят 
ожидало 4 станции, где они пробова-
ли себя в различных профессиях: 
«Химик», «Биолог», «Художник», «Де-
тектив». По завершении квест-игры, 
каждый из участников получил в по-
дарок блокнот и значок «Я - иссле-
дователь». 

Внеурочное занятие для учащихся 
8 класса по теме «Мир профессий. 
Дороги, которые мы выбираем» про-
вела педагог-психолог Белова Н.В.  
10 школьников, разделившись на 2 
команды, участвовали в психологи-
ческом тесте на определение внут-
ренних качеств и свойств человека, 
соревновались в написании большего ко-
личества профессий на буквы «П» и 
«М», угадывали сферу деятельности 
по названию новых профессий, про-
изводили поиск синонимичных про-
фессий, участвовали в тренинг-игре 
«Рука судьбы». По итогам мероприя-
тия детьми был сделан вывод, что вы-
бор профессии должен быть взвешен-
ным и осознанным, так как это явля-
ется одним из важнейших решений в 
жизни каждого человека. 

Свой мастер-класс по работе с гра-
вёром в рамках урока технологии пред-
ставила учитель технологии Н.А. Пе-

чёнкина. Учащиеся 5 класса узнали 
историю гравёрного рисунка, а также 
о том, как и с помощью каких прибо-
ров можно выполнять данную работу. 
Также им рассказали о технике безо-
пасности при выполнении данной ра-
боты. После чего учителем было да-
но задание - выполнить рисунок на 
стеклянном стакане с помощью гра-
вёра. Каждый стакан получился ин-
дивидуальным, необычным и очень 
красивым. 

Педагог дополнительного образо-
вания Е.В. Синельникова вместе с 

учащимися 9-10 классов представила 
свой мастер-класс по оформлению 
праздничных мероприятий в различ-
ных цветах, на котором были изго-
товлены украшения для празднова-
ния 8 марта в школе. 

Руководитель отряда ЮИД Коз-
лова Н.В. также провела мастер-
класс, но уже среди учащихся 2 клас-
сов. В ходе мастер-класса опытные 
ЮИДовцы, - учащиеся 5 класса, рас-
сказали и показали малышам, что та-
кое светофор, и какие правила необ-
ходимо выполнять на каждый свет 
светофора. После чего, второклассни-
ки изготовили светофоры самостоя-
тельно из пластилина. 

Стоит отметить и внеурочное за-
нятие по робототехнике Н.М. Баротова 
с учащимися 4-10 классов. Темой за-
нятия стал «Датчик касания». Педа-
гог рассказал ребятам, что такое дат-
чик касания и каким образом он ра-

ботает при установке его на роботе. 
После этого ребятам было предложе-
но выполнить два упражнения по 
программированию роботов, изготов-
ленных ранее, в соответствии с рабо-
той датчика касания. Все учащиеся 
справились с заданиями на отлично. 

Завершающим стал мастер-класс по 
оказанию первой помощи, который 
прошёл в рамках внеурочного занятия 
с отрядом «Юный пожарный» (рук. 
Зубков А.А.). Руководитель отряда рас-
сказал об основных правилах оказания 
первой доврачебной помощи. После 
этого ребятам было предложено вы-
полнить ряд упражнений: искусствен-
ное дыхание, массаж сердца, помощь 
при асфиксии от предмета, наложе-
ние повязки и шины. Все упражне-
ния выполнялись с помощью манеке-
нов центра «Точка роста». 

В заключении, стоит отметить, что 
каждое занятие было увлекательным, 
познавательным и, отвечающим всем 
современным инновациям, которые 
плотно связаны с жизнью педагогов 
и учащихся нашего района. 

 
Е.С. БОЛДЫРЕВА, старший методист РОО 
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Молодёжная среда 

Путь за горизонт 
 

Два десятка воспитанников стрежевского Центра 
туризма и спорта на весенних каникулах ощутили 
себя первопроходцами. Они давно мечтают открыть 
со своим руководителем Ларисой Анатольевной Его-
ровой новый туристический маршрут из Стрежевого 
в Александровское и обратно. А ещё показывают сво-
им примером, как здорово прокладывать путь за го-
ризонт. 

 

Урочище Волково, деревня Ларино, районный центр. 
От Стрежевого до Александровского и обратно участни-
ки похода прошли порядка 90 километров. 25 марта они 
вернулись домой. 

- Ребята, участвовавшие в походе, занимаются по про-
грамме «Азбука юного туриста», им от 12 до 15 лет, - 
отметила тренер-преподаватель ЦТС Л.А. Егорова. - Все 
знания в походе из теории сразу переходят в область прак-
тическую. На привале каждый занят своими обязанностя-
ми: устанавливают палатку, разжигают костёр, готовят 
еду. Были и песни под гитару и задушевные разговоры. 

Выпасть из городской жизни на каникулах для участ-
ников похода - в радость. Захватывает не только движе-
ние по снежной целине, но и открытое общение, новые 
впечатления. Например, в Ларино ребята побывали в 
школе, где в данный момент учится один ученик, посиде-
ли за партами услышали рассказ об истории поселения.   

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.03.2021        с. Александровское              № 259 
 

«Об утверждении ставок арендной платы  
за земельные участки, находящиеся  

в собственности муниципального образования 
«Александровский район» и предоставленные  

в аренду без торгов на 2021-2024 годы»  
 

В соответствии со статьёй 62 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьями 22, 39.7, 
пунктом 1 статьи 65 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 5 статьи 
10 Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ 
«О земельных отношениях в Томской области», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Александровский район», 
Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального об-
разования «Александровский район», утверждённо-
го решением Думы Александровского района Том-
ской области от 16.04.2009 № 450, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить на земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования «Алек-
сандровский район» и предоставленные в аренду 
без проведения торгов на 2021-2024 годы с учётом 
видов использования земельных участков, градо-
строительных зон, категории землепользователей, 
ставки арендной платы за земельные участки по 
видам их использования и категориям арендаторов 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровско-
го района Томской области (www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после его официального опуб-
ликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Гла-
вы района. 
 

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

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области. 

 

Официально 

Вахта или командировка? 
 

Жителя Александровского, работающего в частной фир-
ме, направили в командировку. По его же мнению, он в это 
время находился не в командировке, а на вахте и, соответст-
венно, ждал, что оплата труда будет иной. Александровец в 
связи с этим обратился в госинспекцию труда за разъяснени-
ем. Об отличительных признаках командировки и особенно-
стях её оплаты рассказывает государственный инспектор 
труда в Стрежевом Татьяна Николаевна Вылеткова. 

 

- В данном случае речь шла именно о командировке, а не о 
вахте. Служебная командировка - это поездка по распоряжению 
работодателя на определённый срок для выполнения поручения 
вне места постоянной работы. Не являются командировками, 
например, служебные поездки работников, постоянная работа 
которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, 
и направление работника на вахту. 

В отличие от разъездного характера работ, которые осущест-
вляются на постоянной основе в течение всего срока действия 
трудового договора, в командировке выполняется разовое слу-
жебное поручение, на время которого за работником сохраняет-
ся место работы и средний заработок. Начисление зарплаты вме-
сто среднего заработка - нарушение закона. В отличие от суточ-
ных, за период наступившей в командировке нетрудоспособно-
сти средний заработок не выплачивается. Заболевший работник 
получает пособие по временной нетрудоспособности. 

Для признания поездки работника вне места его работы коман-
дировкой необходимо наличие одновременно следующих условий: 
- поездка осуществляется по распоряжению работодателя; 
- работник работает вне места нахождения работодателя; 
- работник выполняет служебное поручение работодателя; 
- определён срок поездки. 

Срок служебной командировки - это период, длящийся со дня 
выезда работника в командировку по день приезда из неё. 

Работодатель обязан возместить работнику расходы, связан-
ные с командировкой, для чего выдать аванс. Виды расходов, 
подлежащих возмещению: на проезд; на наём жилого помеще-
ния; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные); иные расходы. К 
иным относятся расходы: на оплату услуг связи; на получение 
визы и других выездных документов; на оформление загранпас-
порта; на оплату обязательных консульских и аэродромных сбо-
ров; на оформление обязательной медицинской страховки. Важ-
но отметить, что иные расходы подлежат возмещению в случае, 
если они произведены с разрешения или ведома работодателя. 

По возвращении из командировки работник обязан в течение 
трёх рабочих дней представить авансовый отчёт об израсходован-
ных суммах и произвести окончательный расчёт по выданному ему пе-
ред отъездом денежному авансу на командировочные расходы. При 
необходимости работодатель вправе удержать из зарплаты работ-
ника выданный ему и не израсходованный в командировке аванс.  ■ 

В Александровском учитель истории СОШ № 1 Марина 
Владимировна Монакова показала стрежевским гостям 
памятные места районного центра, рассказала откуда село 
взяло своё начало, об улицах, которые уже смыло водой, 
об участии сельчан в судьбоносных событиях ХХ века. 

Педагоги ЦТС планируют оформить документы и 
включить этот северный маршрут в Реестр туристиче-
ских маршрутов Томской области. 

Татьяна АНИНА 
Фото из архива СЮТур 
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РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, разнора-
бочие, упаковщики. Жильё, мед-
осмотр, проезд, спецодежда. Т. 8-
982-828-34-63. 
►Выполним любые внутренние 
строительные и сантехнические 
работы. Т. 8-913-817-12-17. 

ПРОДАМ 
 

►дом в д. Ларино. Т. 8-913-843-13-41 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►1-комнатную квартиру (ул. Моло-
дёжная, 1-1). Т. +7-913-491-24-98 
►лошадей (разных возрастов, 6 голов, 
недорого), сдам магазин «Парное 
мясо» в аренду. Т. 8-983-344-99-99 
►навоз. Т. 2-61-76 

Семьи Роменской Н.П., Усковых, Вой-
налович Н.А., Анисимовой Л.А. при-
носят самые искренние соболезнова-
ния Смирновой В.А., всем родным и 
близким в связи со смертью сына, 
брата 

 

СМИРНОВА Фёдора Петровича 
Крепитесь. Светлая память. 

Семьи Сосновской О.Г., Кайсер Н.М., 
Усыниной Л.Г. выражают искренние 
соболезнования семье Марьясовой Н.С., 
всем родным и близким безвременно 
ушедшей из жизни сестры 
 

ПАРФЕНОВОЙ  
Екатерины Степановны 

Мы скорбим вместе с вами. 

«ЯРМАРКА  
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ» 

 

ТЦ «Комильфо», 2 этаж,  
с 10.00 до 20.00. 

 

Большой ассортимент:  
пальто, шубы, дублёнки, 

куртки, пуховики. 
 

Новая коллекция «ВЕСНА - 2021 года». 
 

Скидки, а также рассрочка на 2 года, 
без переплат и первого взноса. 

 

Скидку и рассрочку предоставляет  
«Ярмарка верхней одежды». 

Магазин «ЛюКс» по адресу:  
ул. Партизанская, д. 10  

(напротив речного порта, 2-50-99) 
 

Магазин «Межрайбаза» 
 

Луковичные цветы: флоксы,  
астильбы, хосты, примулы, гортензии, 

гейхеры, люпины, канны, герань, 
гладиолусы, гиппеаструм, георгины, 

лилии, лилейники, розы и др. 
 

Лук-севок: штуттгартен-ризен, 
стурон, центурион, рэд скарлет. 

 

Спешите! 
 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно, с 10.00 до 19.00, 

без перерывов и выходных. 
св-во: 70 № 000993025 

Магазин «ЛюКс» по адресу:  
ул. Партизанская, д. 10  

(напротив речного порта, 2-50-99) 
 

Новое поступление демисезонной 
обуви: ботинки женские  

(классика, комфорт), кроссовки, 
туфли, босоножки. 

 

Ждём вас! 
 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно, с 10.00 до 19.00, 

без перерывов и выходных. 
св-во: 70 № 000993025 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация  
Александровского района  
поздравляет старожилов  
Александровского района  
с юбилейными датами: 

 

Шерер Анну Фридриховну, 
Бухрот Нину Карловну, 

Тарасову Любовь Григорьевну, 
Смирнову Веру Александровну! 

 

От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья! 

И много светлых благодатных дней 
Добром согретых, нежностью, 

любовью.  

Творчество наших читателей 
 

Немало на Земле далёких городов, 
Они манят к себе огнями небоскрёбов, 
Причудливыми спинами мостов 
И арками старинных сводов. 
 

В них жизнь бурлит  
страстями беспрестанно, 
Бьёт фейерверком не прошедших грёз. 
Ах, как они красивы, как желанны! 
Не верят никому, не видят слёз. 
 

Но мне милей страна совсем другая: 
Бежит река, шумит ветвями лес, 
Встаёт рассвет, щебечут птичьи стаи, 
Здесь облака и синева небес. 
 

И пусть не раз мне довелось прощаться 
Для дальних, незнакомых городов, 
Сюда всегда хочу я возвращаться - 
К причалу с детства милых берегов. 
 

* * * 
Я прощаюсь с родиной.  
Пожелтел мой сад. 
Слякоть да колдобины, 
Нет пути назад. 
 

Где-то за церквушкою 
Мой родимый дом. 
Речка за опушкою, 
И леса кругом... 

 

Может быть, из странствия, 
В зрелые года, 
Как к конечной станции, 
Я вернусь сюда. 
 

И горит, не скроется 
Свет в родном окне. 
Знаю, мама молится 
В дорогу обо мне. 
 

Татьяна КОРОЛЁВА, 
с. Александровское 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить  
своё объявление в нашей  
газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного 
объявления, поздравления, собо-
лезнования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru, 
gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения. В ответ вам  
направят информацию о стоимо-
сти услуги и форме оплаты. 

 

По этим вопросам с вами гото-
вы отработать и по телефону бух-
галтерии редакции - 2-43-57, с разъяс-
нением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 

Уважаемые родители  
будущих первоклассников! 

 

С 1 апреля 2021 г. МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское объявляет  

набор детей в 1 класс  
на 2021-2022 учебный год.  

 

Обращаться в приёмную школы 
ежедневно с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 
17.00 (суббота, воскресенье - выходной). 

 

Для зачисления в школу родите-
лям (законным представителям) при 
себе необходимо иметь следующие 
документы: 
1. Паспорт, удостоверяющий личность 
родителя (законного представителя); 
2. Оригинал свидетельства о рождении 
ребёнка; 
3. СНИЛС ребёнка; 
4. Документ, подтверждающий  
проживание на закреплённой  
за МАОУ СОШ № 2 территории. 

 

Для детей, проживающих на неза-
креплённой за МАОУ СОШ № 2 тер-
ритории, приём документов осущест-
вляется с 6 июля 2021 года (на сво-
бодные места). 

Справки по телефону 2-67-80. 
 

Администрация школы 

Депутатский приём 
 

(проводится очно,  
предварительная запись  

в рабочее время по тел. 2-46-00) 
 

В Думе Александровского района 
(здание районной администрации, 
кабинет № 10), с 17.00 до 18.00, на 
этой неделе ведут приём граждан: 
 

30 марта, во вторник, председатель 
Думы Александровского района,  
Миронова Марина Анатольевна; 
 

1 апреля, в четверг,  
Барышева Лариса Юрьевна; 
 

2 апреля, в пятницу,  
Соловьёва Марина Ивановна. 
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