
 

 

■ На темы дня. В районном центре на прошлой неделе завершилась про-
мывка всех станций обезжелезивания воды. По информации главы Алек-
сандровского сельского поселения Д.В. Пьянкова, в ходе процесса не 
обошлось без аварийных ситуаций. До сих пор сложности с подачей во-
ды испытывают жители тех улиц, где водоснабжение запитано от стан-
ции по ул. Советской, 46. Вода есть, но подаётся с пониженным уровнем 
давления. Так будет до окончательного технического решения вопроса. 
Глава села также сообщил о начале с понедельника, 24 мая, работ по сто-
процентной замене уличного освещения: специалисты «ТЭС» установят 
новые современные светильники.  
Обращаем внимание александровцев, что к концу этой недели, вероят-

нее всего, в районном центре завершится отопительный сезон. Всё будет 
зависеть от погодных условий: отопление будет отключено, когда в тече-
ние пяти суток температура воздуха будет +8 градусов.   
 

■ Образование. В Томской области стартовала экзаменационная кампа-
ния. 24 мая девятиклассники проходят государственную итоговую атте-
стацию по русскому языку, 27 мая - по математике. При положительной 
оценке по этим двум предметам, девятиклассники получат аттестат об 
основном общем образовании, с которым смогут поступить в техникумы, 
колледжи или продолжить обучение в 10 классе. Для проведения ГИА в 
Томской области  подготовлено 134 пункта. Экзамены сдают 10 365 девя-
тиклассников, в том числе 83 александровских девятиклассника; продол-
жительность сдачи каждого экзамена - 3 часа 55 минут.  
Как сообщили в областном департаменте общего образования, для со-

блюдения эпидемиологических требований все пункты сдачи экзаменов 
оборудованы бесконтактными термометрами, лампами для обеззаражива-
ния воздуха, дезинфицирующими средствами и кожными антисептиками. 
Также есть одноразовая посуда и бутилированная вода. В аудитории на-
ходятся не более 10 школьников и не менее двух организаторов. 
 

■ Здравоохранение. Актуальной в повестке дня остаётся тема вакцина-
ции. В районной больнице продолжается вакцинация от клещевого энце-
фалита и ковидной инфекции.  
Клещевой сезон в этом году начался ранее обычного, о чём свидетель-

ствует число обратившихся за медицинской помощью после укуса клеща - 
более 30-ти человек, и практически все они оказались непривитые. Уже 
есть один случай регистрации заболевания клещевым энцефалитом, к 
счастью в лёгкой форме. По словам главного врача АРБ Е.Л. Гордецкой, 
опасные заболевания, передающиеся клещами, регистрируются на нашей 
территории ежегодно, большая их часть - в лёгкой форме, но есть и более 
серьёзные случаи. Вакцина для взрослых и детей в больнице имеется.  
Полную вакцинацию от ковида завершили 880 человек. Доставленной 

в район на прошлой неделе вакциной «ЭпиВакКорона» новосибирского 
производства уже начали прививаться (т.е. поставили первый укол) 37 
человек. Напомним, как и предыдущая, новая вакцина двухфазная: меж-
ду первой аппликацией и второй должен пройти 21 день.  
По словам главного врача, никаких проблем с организацией вакцина-

ции населения в районной больнице нет. Нужно только ответственное 
решение и желание самих жителей вакцинироваться.  
 

■ По данным ГИБДД. 19 мая в районном центре произошло ДТП без 
пострадавших. По предварительным данным, в 13.05 водитель - девушка 
1987 г. р., управляя автомобилем КИА РИО, при проезде нерегулируемо-
го перекрёстка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной доро-
ге - переулку Лебедева, при повороте налево, в нарушение пункта 13.9 
ПДД РФ, не уступила дорогу автомобилю ЛАДА ГРАНТА (водитель 
мужчина), двигавшемуся по главной дороге - ул. Лебедева. В результате 
чего совершила с ним столкновение. Автомобили получили механиче-
ские повреждения. По данному факту проводится проверка. 
 

■ Информирует «01». 19 мая, в 18.23, поступило сообщение о возгора-
нии на ул. Калинина. На открытой территории горел мусор на площади   
9 кв.м. Время прибытия первого подразделения к месту пожара - 18.28. 
Через три минуты огонь был локализован, в 18.33 - ликвидирован. В ту-
шении пожара были задействованы 7 человек и 2 АЦ ПСЧ-34. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь ещё 
немного повысился. По данным на утро 24 мая, за сутки вода прибыла 
на 4 см, остановившись на отметке 828 см. (23 мая уровень воды равнялся 
824 см). Температура обской воды прогрелась до 7,2 градуса. (По инфор-
мации Александровской аэрологической станции).    
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 58 обращений, в том числе 6 в связи         
с заболеваниями детей. На выезде обслужены 39 вызовов, в 19-ти случа-
ях обращений помощь оказана амбулаторно. Госпитализированы 29 че-
ловек: 15 в плановом порядке,14 по экстренным показаниям. С травмами 
поступили 9 пострадавших, 4 из которых дети (2 травмы криминального 
характера, 3 бытовые, 4 уличные). Сотрудниками службы выполнено       
3 сан. задания, все в Стрежевой. 

Коротко 
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Уважаемые представители  
бизнес-сообщества Александровского района! 

 

Примите поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! 

Сфера малого и среднего предпринимательства 
занимает важное и весомое место в экономике на-
шей территории, активно проявляет себя практи-
чески во всех сферах жизнедеятельности. Наши 
предприниматели - это энергичные, инициативные, 
трудолюбивые, умеющие брать на себя ответст-
венность люди. Сегодня в районе в различных отрас-
лях экономики трудятся 208 субъектов малого и 
среднего бизнеса, в том числе 156 индивидуальных 
предпринимателей. Обеспечение населения необхо-
димыми товарами и услугами, создание новых рабо-
чих мест, благотворительная деятельность,- всё 
это социально значимые составляющие участия 
местного бизнес-сообщества в жизни района. От ду-
ши благодарим вас за достигнутые результаты       
в профессиональной деятельности и добросовест-
ный труд. 

Желаем стабильности и уверенности вашему 
делу, успешной реализации новых идей и проектов! 
Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким! 

 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.05.2021             с. Александровское                  № 454 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью  

Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство директора ООО «Центр 
поддержки предпринимательства», руководствуясь По-
ложением о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым постановле-
нием Администрации Александровского района от 
27.04.2018 № 526, за большой вклад в развитие Алек-
сандровского района и в связи с празднованием Дня 
российского предпринимательства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александров-
ского района: 
1) Сергину Марину Павловну - директора ООО «Новая 
аптека»; 
2) Латыпову Светлану Андреевну, индивидуального 
предпринимателя; 
3) Максимову Юлию Николаевну - пенсионера; 
2. Объявить Благодарность Главы Александровского 
района: 
1) Пономаревой Анастасии Васильевне - директору 
ООО «Добродея»; 
2) Беляковой Юлии Юрьевне - генеральному директору 
ООО «Гармония»; 
3) Залесову Александру Владимировичу, главе кресть-
янского (фермерского) хозяйства; 
4) Жорову Александру Леонидовичу, индивидуальному 
предпринимателю; 
5) Зиневич Ларисе Павловне, индивидуальному пред-
принимателю; 
6) Кузнецовой Марине Юрьевне, индивидуальному 
предпринимателю; 
7) Тюфякову Алексею Александровичу, индивидуаль-
ному предпринимателю; 
8) Оленеву Ивану Егоровичу, индивидуальному пред-
принимателю; 
9) Семилет Галине Петровне, индивидуальному пред-
принимателю; 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

26 мая - День российского  
предпринимательства 
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На темы дня 

17 мая в администрации района 
состоялось заседание рабочей груп-
пы, основной темой которого стали 
вопросы организации работы по вос-
становлению (до уровня 2019 года) 
численности занятого населения му-
ниципального образования «Алек-
сандровский район». Его провёл гла-
ва района В.П. Мумбер. 

 

Главными в повестке дня были воп-
росы, связанные с реализацией ком-
плекса мер по восстановлению до уров-
ня допандемического 2019 года уров-
ня занятого населения, а также акту-
альная сегодня проблема легализации 
теневой занятости. 

Основным докладчиком выступила 
М.А. Миронова, директор ОГКУ ЦЗН 
Александровского района. По дан-
ным на 17 мая, 123 человека стояли 
на официальном учёте по безработи-
це. И, как подчеркнула Марина Ана-
тольевна, эта цифра меняется практи-
чески ежедневно, причём в непред-
сказуемом режиме. При этом, что мо-
жет показаться удивительным, сниже-
ние числа безработных не приводит к 
увеличению занятого населения. И свя-
зано это, в том числе, с тем, что неко-
торые жители нашего района давно 
перешли в разряд «профессиональных» 
безработных. В ЦЗН хорошо известны 
примеры, когда люди приходят в служ-
бу годами и даже десятилетиями. Но 
главное, что такое положение дел их 
вполне устраивает. На безбедную жизнь 
они зарабатывают, не обременяя себя 
официальным трудоустройством. Са-
мые заметные виды деятельности в та-
ком формате - так называемая индуст-
рия красоты (бровки, реснички, ногти 
и т.п.) и рыбалка. При этом многие из 
них ещё и стоят на учёте, как безра-
ботные, получая пособие. 

- Повлиять на такую ситуацию, а 
тем более переломить её, очень слож-
но, - считает М.А. Миронова. - Необ-
ходимо плотное взаимодействие ряда 
служб, в том числе правоохранитель-
ных и налоговой. А кроме того нужно 
понимание и осознание самими людь-
ми, работающими в теневой занято-
сти, того, что они находятся вне за-
конного поля, - со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями.  

Глава района В.П. Мумбер пред-
ложил внести в протокол совещания 
пункт об официальном письменном 
обращении в соответствующие органы 
о проведении совместных мер, связан-
ных с выявлением и влиянием на те-
невую занятость. 

Отдельно надо акцентировать вни-
мание на том, что государственные 
структуры готовы сегодня предоста-
вить комплекс мер по созданию рабо-
чего места с учётом объективных ин-
дивидуальных данных соискателя. Речь 
не только о Центре занятости, но и об 
органах социальной защиты населе-
ния. Так, одним из наиболее эффектив-
ных форматов в центрах занятости 
является организация профессиональ-
ного обучения и переобучения. А в 
центрах социальной поддержки насе-
ления с недавних пор оказывается та-
кая форма поддержки, как заключе-
ние социальных контрактов с безра-
ботными. 

- Это новое для нашей службы 
направление работы, по которому мы 
находимся в постоянном тесном кон-
такте в ЦЗН, - говорит директор ЦСПН 
Н.А. Новосельцева. - Мы оказываем 
материальную помощь для поиска ра-
боты или создания своего индивиду-
ального официального рабочего мес-
та. Совместно с ЦЗН мы тщательно 
отработали списки безработных гра-
ждан, выбрали из них тех, кто мог 
бы, а главное - хотел бы работать. То 
есть, для нас это действительно от-
ветственная и очень, я бы сказала, 
тонкая работа. К настоящему време-
ни нами заключено пока только 6 
социальных контрактов, один из ко-
торых уже оказался неэффективным. 
Как пояснил нам сам человек, - «не 
работал, и не буду работать», после 
чего, естественно, контракт с ним был 
расторгнут. Сегодня мы просто выну-
ждены констатировать, что такая по-
зиция у очень многих из тех, кого мы 
можем назвать «профессиональными 
безработными». Значит это только од-
но: все эти люди имеют скрытый до-
ход, который позволяет им жить. Со 
столь убеждёнными в своей такой жиз-
ненной позиции людьми, мы, по по-
нятным причинам, не сможем, да и не 
будем заключать социальные контрак-
ты. Остальные пять человек, полу-
чившие от нас помощь в виде соцкон-
тракта, работают. 

Надежда Анатольевна назвала и 
общую сумму уже оказанной помощи 
гражданам в рамках организации за-
нятости по социальному контракту, - 
460 тысяч рублей. Приведём только 
один пример использования получен-
ной от ЦСПН материальной помощи: 
жительница районного центра приоб-
рела оборудование для изготовления 
мясных полуфабрикатов с дальнейшей 
их реализацией. 

И ещё на одном серьёзном социаль-
ном аспекте заострила внимание ди-
ректор ЦСПН: с нынешнего года те 
граждане, которые в течение десяти 
лет имеют нулевой доход, не будут 
получать никакой социальной помощи 
на детей от 3 до 7 лет. 

- Простой пример: если семья по-
казывает нулевой доход, но при этом 
живёт вполне зажиточно, имеет, к при-
меру, машину, лодку, бытовую тех-
нику, выезжает в отпуска, теперь ли-
шается права на детские пособия. Мы, 
сделав все необходимые запросы в 
инстанции, в выплатах на детей отка-
зываем. В текущем году уже две се-
мьи с нулевым доходом получили та-
кой отказ, - сообщила Надежда Ана-
тольевна. 

О летней трудовой занятости под-
ростков проинформировали глава Алек-
сандровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков, начальник РОО Е.В. Зубко-
ва и директор ЦЗН М.А. Миронова. 

По итогам заседания рабочей груп-
пы были приняты решения о проведе-
нии мероприятий по выявлению не-
формальной занятости на территории 
Александровского района с привлече-
нием органов полиции и налоговой 
инспекции, а также решения о прове-
дении разъяснительной работы с ру-

ководителями организаций разных форм 
собственности для более активного 
их привлечения к трудоустройству 
подростков в летний период и созда-
нию рабочих мест в рамках организа-
ции общественных работ. 

 
 

Ирина ПАРФЁНОВА 

О ситуации на рынке труда района Уровень регистрируемой безра-
ботицы в Александровском районе 
по данным на 1 мая 2021 года со-
ставил 2,9 % от экономически ак-
тивного населения 4 600 человек 
(годом ранее он был 2,4 % из рас-
чёта 4 800 человек, проживающих 
в нашем муниципальном образо-
вании). 

 

В январе - апреле за содействием 
в поиске подходящей работы в 
Центр занятости населения обратил-
ся 201 человек (в 2020 г. - 106). Ста-
тус безработного получили 182 чело-
века (71). На 1 мая на учёте состояли 
135 жителей (119). Нашли работу при 
содействии специалистов центра 52 
человека, обратившихся по вопросу 
трудоустройства и состоявших на учё-
те (41). Из числа зарегистрирован-
ных безработных в январе - апреле 
трудоустроено 48 сельчан (26). В от-
чётном периоде в районном банке ва-
кансий было 68 свободных рабочих 
мест, включая вакансии как постоян-
ного, так и временного характера. Го-
дом ранее это значение составляло 
36. Потребность в работниках сос-
тавляла 80 человек в 22 предприяти-
ях (74). Из них по рабочим специаль-
ностям - 50. Коэффициент напряжён-
ности на рынке труда (численность 
безработных граждан на одну заяв-
ленную вакансию) составлял 1,7 че-
ловека (1,6). 

В период с января по апрель при-
ступили к профессиональному обу-
чению по направлению ЦЗН 20 жи-
телей (19). Завершили обучение 6 
(15). Профориентационными услуга-
ми, предоставляемыми специалиста-
ми учреждения, воспользовались 85 
граждан (91). 

Приобретению навыков активного 
поиска работы, смягчению последст-
вий длительной безработицы способ-
ствует деятельность, проводимая цент-
ром в рамках предоставления госу-
дарственной услуги по социальной 
адаптации безработных. В январе - ап-
реле 2021 года ею воспользовались 
14 человек (17). 

В целях обеспечения граждан вре-
менной занятостью в период поиска 
постоянного места трудоустройства 
ЦЗН организовывал общественные ра-
боты. В них приняли участие только 
двое безработных (столько же годом 
ранее). 

21 мая отмечался День защиты от 
безработицы. Цель этого дня - борьба 
с незанятостью и её последствиями. 
Как раз такая миссия возложена на 
ОГКУ ЦЗН Александровского рай-
она. Поздравим специалистов учреж-
дения с их внегласным профессио-
нальным праздником. А свой офици-
альный день они уже отметили 19 ап-
реля. Приурочен он к принятию за-
кона «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», который был 
ведён в действие в 1991 году. 
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В сельских районах продолжается 
реализация национальных проектов. 

 

Большинство проектов, ставших на-
циональными и реализуемых в нашей 
стране, в тот или иной момент были 
инициированы партией «Единая Рос-
сия». Все они приносят пользу лю-
дям и улучшают жизнь жителей, как 
в городах, так и в глубинке. Благоус-
траиваются территории, появляются 
новые парки, скверы, строятся дет-
ские и спортивные площадки, ремон-
тируются дороги. И это не полный 
перечень того, что делается в послед-
ние годы на сельских территориях за 
счёт нацпроектов.  

Одним из кураторов реализации 
национальных и партийных проектов 
в сельских районах Томской области 
является депутат Государственной Ду-
мы России Татьяна Соломатина. Для 
этого она регулярно посещает сельские 
территории, общается с людьми, про-
веряет, что сделано и помогает ре-
шить проблемные вопросы. 

«Сейчас в Томской области реа-
лизуются 15 федеральных и два ре-
гиональных партийных проекта, ко-
торые касаются всех граждан от де-
тей до старшего поколения. Они зат-
рагивают все направления - от куль-
туры и защиты исторического насле-
дия до доступной среды и развития 
села. При поддержке партийных и 
национальных проектов в регионе ре-
монтируются и строятся школы и дет-
сады, реконструируются и возводят-
ся спортивные объекты даже в самых 
отдалённых населённых пунктах», - 
рассказала депутат. 

По словам Татьяны Соломатиной, 
проекты являются одним из инстру-
ментов реализации предвыборной прог-
раммы партии и исполнения наказов 
граждан. Каждый проект - это ответ 
на поручения избирателей и их обра-
щения в общественные приёмные пар-
тии. Так, благодаря проекту «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» за 4 года в Томской области бла-
гоустроено почти 500 объектов: дво-
ров и общественных мест. Это игро-
вые площадки, спортивные объекты, 
места общественного отдыха. Депута-
там «Единой России» удалось отстоять 
для нашего региона на эти цели 1,5 
миллиарда рублей. 

Благодаря партийному проекту «Здо-
ровое будущее» в Томской области 
стартовала программа модернизации 
медицинских учреждений, которая 
рассчитана на 2021-2025 годы. Речь 
идёт о ремонте сельских поликлиник, 
закупке современного медоборудова-
ния, привлечении молодых специа-
листов в районные больницы. Сюда 
же относится оказание медицинской 
помощи жителям отдалённых терри-
торий Томской области. Так, всем из-
вестная «Плавучая поликлиника» - 
проект, одним из главных инициато-
ров которого в 1999 году стала Татьяна 
Соломатина, выходит в рейс ежегод-
но, каждую весну. На повышение дос-
тупности медицинских услуг в сель-
ских районах направлен и автомо-
бильный аналог «Плавучей поликли-
ники» проект «Маршрут здоровья». 
Основная цель автомобильной поли-
клиники - выявление факторов риска 

к болезням 
с и с т е м ы 
кровообра-
щения, он-
кологичес-
ких заболе-
ваний, болез-
ней органов 
д ы х а н и я , 
глазных и 
других пато-
логий. В 2019 
году врачи 
«Маршрута 
здор о вья » 
обследовали жителей 70-ти отдалён-
ных сёл и деревень 8 муниципальных 
образований. Всего обследования прош-
ли более 4 тысяч человек. В 2021 
году врачи посетят 10 районов Том-
ской области. 

«Национальные проекты нацелены 
на повышение качества жизни и в 
городах, и в сельской глубинке. Мы 
делаем всё для того, чтобы власть се-
годня становилась более открытой для 
людей. Любой человек может обра-
титься в приёмную партии, высту-
пить с инициативой и рассчитывать 
на нашу поддержку», - подчеркнула 
Татьяна Соломатина.  

Все эти проекты зафиксированы  
в программе «Единой России» и за-
явлены к реализации на ближайшие 
годы. А продвигать, развивать их и 
претворять в жизнь предстоит тем, кто 
войдёт от партии в Законодательную 
Думу Томской области и Госдуму и 
кого выберут жители нашего региона 
на предварительном голосовании на 
сайте pg.er.ru до 30 мая. 

 

Алексей СМИРНОВ 

 

Общество 

Нацпроекты - на благо селян 

Всё начинается с семьи 
 

Ежегодно 15 мая в мире отмечается Международ-
ный день семьи. Это относительно молодой праздник, 
об учреждении которого было объявлено на Гене-
ральной Ассамблее ООН в 1993 году, с целью обра-
тить внимание общественности стран на проблемы 
семьи. 

 

17 мая мероприятие, посвящённое этому событию, 
состоялось и в Александровском отделе ЗАГС Департа-
мента ЗАГС Томской области. Познавательный час «Всё 
начинается с семьи» был организован отделом ЗАГС 
совместно с режиссёром детских мероприятий МКУ От-
дела культуры, спорта и молодёжной политики Админи-
страции Александровского района Н.А. Станкевич для 
учащихся 10-х классов СОШ № 1 с. Александровское. 

В рамках мероприятия начальник отдела ЗАГС Е.А. 
Крамер поздравила всех присутствующих с Днём семьи, 
рассказала об истории возникновения праздника, его 

интересных фактах. 
Кроме того, Елена 
А л е к с а н д р о в н а 
проинформировала 
ребят об истории соз-
дания органов ЗАГС, 
о государственных 
услугах, оказывае-
мых Александров-
ским отделом. 

Большое впечат-
ление на участников 
мероприятия произ-
вела Книга Почёт-
ных юбиляров семей-
ной жизни, которая 
ведётся в Александровском отделе уже много лет. 

Неподдельный интерес вызвали образцы документов, 
демонстрирующие, как выглядели метрические книги 

приходских священнослужителей, в кото-
рых регистрировались рождение, бракосо-
четание и смерть, метрические справ-ки, пер-
вые свидетельства о рождении. 
    Во второй части познавательного часа 
Н.А. Станкевич в игровой форме провела с 
ребятами практикум по разрешению кон-
фликтных ситуаций в семье. Подросткам 
были предложены ситуационные задания, в 
которых они учились самостоятельно раз-
бирать конфликты и находить пути их ре-
шения. 
    В завершении часа ребятам было пред-
ложено заложить «фундамент дома своей 
мечты», для которого они выбрали кирпи-
чики с радостными, тёплыми и нежными 
чувствами! 
 

По информации Александровского отдела ЗАГС 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.05.2021                    с. Александровское                           № 432 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 21.06.2013 № 764  

 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожная кар-
та») «Изменения в сфере культуры, направленные на повыше-
ние ее эффективности», утверждённого распоряжением Адми-
нистрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 21.06.2013 № 764 «Об утверждении 
Плана мероприятий «дорожной карты» Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение её эффективности, в 
муниципальном образовании «Александровский район» сле-
дующие изменения: 
1) в плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфе-
ре культуры, направленные на повышение её эффективности, в 
муниципальном образовании «Александровский район» (при-
ложение 1): 
а) в пунктах 3, 4, 5 в графе «Срок исполнения» таблицы пункта 
2 главы 4 слова «2013-2018 годы» заменить словами «2013-
2021 годы»; 
б) в пункте 4 главы 4: 
а) таблицу подпункта 1 изложить в следующей редакции: 
«(процентов) 

в) таблицу подпункта 2 изложить в следующей редакции: 
«(человек) 

2) Финансово-экономическое обоснование к плану мероприя-
тий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направ-
ленные на повышение её эффективности» в части повышения 
заработной платы работников изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

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

 

Официально 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

60,0 64,9 63,4 70,8 90,0 100,0 96,9 100,0 95,6 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

84 84 84 84 74,8 74,8 69,4 69,8 69,8 69,4 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.05.2021                                                                          с. Александровское                                                                                    № 433 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района Томской области от 21.06.2013 № 762 
 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в сфере образования Томской области», утверждён-
ного распоряжением Администрации Томской области от 10 апреля 2013 № 283-ра, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области от 21.06.2013 № 762 «Об утверждении 
Плана мероприятий «дорожная карта» Изменения в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципаль-
ном образовании «Александровский район» следующие изменения: 
1) в плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры в муни-
ципальном образовании «Александровский район», утверждённом указанным постановлением (приложение 1): 
а) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции: 

2) Финансово-экономическое обоснование к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской 
области» в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в муниципаль-
ном образовании «Александровский район» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и разместить его на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/).  
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

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

  Единица 
измерения 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Численность детей  
и молодёжи 5-18 лет 

человек 915 894 890 885 885 885 885 885 885 912 

Количество детей,  
охваченных  
образовательными  
программами  
дополнительного  
образования сферы  
культуры детей 5-18 лет 

человек 138 138 138 138 138 138 138 145 145 110 

Доля детей, охваченных 
образовательными  
программами  
дополнительного  
художественного  
образования детей,  
в общей численности  
детей и молодёжи 5-18 лет 

процент 15,08 15,43 15,5 15,6 15,6 15,6 15,6 16,4 16,4 12,1 

Численность  
педагогических  
работников учреждений 
дополнительного  
образования детей  
сферы культуры 

человек 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Доля педагогических  
работников, которым при 
прохождении аттестации  
в соответствующем году 
присвоена первая или 
высшая категория 

процент 25 37,5 75 75 75 75 75 62,5 62,5 75 
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Молодёжная среда  

Сохраним память 
 

Пусть мы совсем не знаем той войны, 
Не знать бы вечно, что это такое. 
Но память о героях сохраним. 
И будем жить, достойные героев! 

 

День Победы отгремел залпами са-
лютов по всему миру. К этому празд-
нику в России относятся с особым 
волнением, трепетом и теплотой. Бес-
ценен вклад нашего народа в Победу 
в войне над фашизмом. 

Память о Великой Отечественной 
войне передаётся из поколения в по-
коление практически на генетическом 
уровне. Уходят всё дальше от нас со-
бытия этого жестокого, но героическо-
го времени, уходят ветераны и участни-
ки войны. Для того, чтобы молодое 
поколение знало о том, какой ценой 
завоёвана эта Победа и мир, в котором 
мы живём, выходят фильмы, книги, 
теле и радиопрограммы, проводятся 
различные мероприятия и акции. Это 
особенно важно в сегодняшнее время, 
когда мы из-за эпидемиологической 
обстановки не можем собираться все 
вместе, чтобы встретить праздник. 
Мероприятия чаще всего проходят в 
формате онлайн. Но от этого они не 
должны потерять своего эмоциональ-
ного посыла, смысла, и, по возмож-
ности, прочувствовать это грандиоз-
ное событие каждой клеточкой на-
шей души. 

Большое внимание патриотическо-
му воспитанию подрастающего поко-
ления уделяется в СОШ № 1 нашего 
села. Ещё задолго до Дня Победы для 
школьников проводились различные 
мероприятия патриотической направ-
ленности. В РДК был организован по-
каз фильма «Подольские курсанты» 
для учащихся всех общеобразователь-
ных учреждений села, отмечались Дни 
воинской славы России. В период с 
26 апреля по 30 апреля в школе про-
ходила акция «Письма Победы». Боль-
шое количество обучающихся разных 
классов выражали своё уважение, и 
писали слова благодарности в адрес 
ветеранов Великой Отечественной 

войны. Письма переданы труженикам 
тыла и детям войны. 

30 апреля во всех классах школы 
прошли классные часы, посвящённые 
Дню Победы «Праздник со слезами 
на глазах». Формат проведения - рас-
сказ о Дне Победы, чтение стихов, 
рассказ учеников о своих родственни-
ках, прошедших войну, о том, какой 
ценой завоёвана Победа, использова-
ние записей воспоминаний ветеранов, 
фотографии с мероприятий, посвящён-
ных Дню Победы. Кроме того, среди 
обучающихся 1-4 классов в рамках 

Кирилло-Мефодиевских чтений про-
шёл онлайн-конкурс чтецов «Во имя 
Родины и долга». 

Учащимися школы был создан видео-
ролик о нашем героическом земляке, 
Герое Советского Союза Алексее Фё-
доровиче Лебедеве. Этот видеоролик 
транслировался для всех учащихся в 
школьной рекреации первого этажа. 
А ученики нашей школы Беланович 
Виталий, Коробейников Иван, Сай-
фуллина Милана под руководством пе-
дагога дополнительного образования 
Сайфуллина Рафаэля Хоснулловича при-
няли участие в международном  кон-

курсе медиапроектов «Гордость От-
чизны» и стали победителями, завое-
вав первое место. Этот видеоролик 
транслировался для всех учащихся в 
школьной рекреации первого этажа.  

В конце апреля среди обучающихся 
1-4 классов, в рамках Кирилло-Ме-
фодиевских чтений прошёл онлайн-
конкурс чтецов «Во имя Родины и 
долга», посвящённый 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Вот его результаты. 
1 классы: 
I место - Байкин Егор, 1а класс; 
II место - Лойко Алексей, 1в класс; 
III место - Третьякова Виктория, 1б 
класс. 
2 классы: 
I место - Марьясова Екатерина, 2б 
класс; 
II место - Ткач Яна, 2а класс; 
III место - Чернов Роман, 2а класс. 
3 классы: 
I место - Скутель Никита, 3в класс; 
II место - Мамедалиева Валерия, 3а 
класс; 
III место - Самсонова Нелли, 3б класс. 
4 класс: 
I место - Ясков Егор, 4а класс; 
II место - Дорохова Таисия, 4в класс; 
III место - Залесов Максим, 4а класс. 

 

Акция «Окна Победы» в нашей 
школе стала конкурсом на лучшее ук-
рашение окна классного кабинета. На-
кануне Дня Победы территория на-
шей школы была убрана и празднич-
но оформлена красными флагами. 

Знаем точно, что мы обязаны сох-
ранить в каждой семье, в каждом доме 
память об участниках Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, о 
каждом, кто, не жалея жизни, ковал 
победу над врагом, боролся за осво-
бождение Родины.  

В честь великого праздника Дня 
Победы хочется поздравить всех ве-
теранов, тружеников тыла и детей 
войны. Ваш беспримерный подвиг во 
имя спасения нашей Родины от фа-
шизма навсегда останется в памяти 
поколений! 

Екатерина САФОНОВА,  
медиацентр СОШ № 1 «Школьный патруль» 
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РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина, в удобное для вас время.   
Т. 8-923-412-28-21, 8-923-876-81-06, 2-61-49. 
►Выполняем строительные работы, евроремонт, крыши, сантехника, бани и 
гаражи. Цены приемлемые. Т. 8-913-116-00-40, 8-913-107-47-42. 
►Выполним любые внутренние наружные и сантехнические работы, замену 
крыш. Т. 8-913-817-12-17. 

ПРОДАМ 
 

►2-уровневую четырёхкомнатную квар-
тиру (по ул. Лебедева, общей площадью 
117 кв.м., просторные комнаты, большая 
лоджия, веранда, имеются надворные 
постройки, баня, огород). Т. 8 (38 255) 2-43-54, 
8-983-230-19-34; 
►срочно 2-комнатную благоустроен-
ную газифицированную квартиру (торг). 
Т. 8-913-106-36-56; 
►земельный участок. Т. 8-923-402-31-36. 

Выражаем глубокое соболезнование му-
жу, детям, внукам, всем родным и близ-
ким в связи с преждевременной смертью 
любимой жены, мамы, бабушки 
 

ПЫРЧИНОЙ Валентины Ивановны 
Скорбим вместе с вами.  Семья Татаркиных 

 

Семьи Платоновых, Войналович выража-
ют глубокое соболезнование Пырчину 
С.П., детям Марине, Яне, Лене, внукам, 
всем родным и близким по поводу кончи-
ны любимой жены, мамы, бабушки 
 

ПЫРЧИНОЙ Валентины Ивановны 
Вечная ей память. 

Îò âñåé äóøè! 
 

От чистого сердца поздравляю  
с днём рождения уважаемую  

Пырчину Надежду! 
 

50 лет нашей дружбы со школы -   
о многом говорят. Ни обид, ни интриг, 
ни ссор за спиной, а только уважение. 

Я желаю тебе здоровья, любви и 
тепла твоих близких! 

 

Галина, одноклассница 

Благодарность 
 

8 мая 2021 г. очень рано и скоропо-
стижно ушла из жизни наша горячо лю-
бимая мамочка, бабушка, сестра - Бол-
дырева Раиса Андреевна - светлый, доб-
рый, заботливый, чистый человек. 

Очень горько и больно осознавать по-
терю любимого и родного человека. 

Хотим выразить искренне, от всей ду-
ши, огромную благодарность за помощь и 
поддержку в эту трудную минуту всем 
родным и близким, друзьям, знакомым и 
просто неравнодушным: ОГАУЗ АРБ, 
коллективу СМП, всем коллегам и сослу-
живцам, АЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск», кафе «Мандарин», кафе «Ми-
раж», Демешовой Н. и её коллективу, 
соседям.  

Спасибо всем, кто поддержал нас и 
пришёл проститься и проводить, разде-
лив с нами горечь утраты. 

Храни вас Бог, пусть беда обходит 
ваш дом, берегите себя и своих близких. 

 

Дети, внуки, правнуки, родные 

Вниманию владельцев ЛПХ! 
 

ОГБУ «СМВУ» Александровская 
ветлечебница проводит  

весенние плановые мероприятия: 
 

29 мая - взятие крови у КРС: 
 

● с 8.00 до 8.30 - ул. Толпарова, 27 
(старая ветлечебница); 
 

● с 9.00 до 9.30 - ул. Партизанская, 88 
(новая ветлечебница). 

 

31 мая - вакцинация КРС. 
 

Явка обязательна! 

Администрация Александровского района 
выражает глубокое соболезнование Т.Г. 
Калашник, её семье в связи с кончиной  
 

КАЛАШНИКА  
Александра Гавриловича 

Своей многолетней профессиональной и 
творческой деятельностью в Александ-
ровском районе и в целом на Томском 
Севере А.Г. Калашник оставил заметный 
след и добрую память в истории нашего 
региона.  
 

Семьи М.А. Черновой и В.Г. Конинина 
(из Стрежевого) выражают глубокие со-
болезнования Татьяне Георгиевне, Олесю, 
Асе в связи с внезапным уходом из жиз-
ни мужа, отца, нашего товарища 
 

Александра Гавриловича  
КАЛАШНИКА 

Скорбим вместе с вами. Вечная память 
уважаемому, интереснейшему человеку 
удивительно богатой профессиональной 
и творческой судьбы. 

Семьи Бойко А.В. и Дубровина В.Т. глу-
боко скорбят по поводу ухода в мир иной 
 

КАЛАШНИКА  
Александра Гавриловича 

и выражают искренние соболезнования 
семье и близким. 
 
Соседи выражают глубокое соболезнова-
ние Т.Г. Калашник, детям Олесю и Асе в 
связи с уходом из жизни мужа и отца 

 

КАЛАШНИКА  
Александра Гавриловича 

 
Семья Кауфман выражает искреннее со-
болезнование семье Т.Г. Калашник в связи 
с уходом в мир иной уважаемого 

 

КАЛАШНИКА  
Александра Гавриловича 

 
Аксёнова А.Ю., Мартыненко В.И. выра-
жают искреннее соболезнование Татьяне 
Георгиевне Калашник, детям в связи с 
тяжёлой утратой 
 

КАЛАШНИКА  
Александра Гавриловича 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики»  
Администрации Александровского района 

 

РДК приглашает на онлайн концерт «ДУША ПОЁТ»  
 

ансамбля народных инструментов «СИБИРСКИЕ УЗОРЫ»! 
 

Художественный 
руководитель  
Николай КУЗНЕЦОВ. 
 

В программе:  
нестареющие  
мелодии  
на все времена -  
народные, авторские  
и романсы  
40-60-х гг. XX века. 

 

Онлайн концерт  
состоится  

25 МАЯ, в 19.00.  
Вход свободный. 

 

Спектакль «ЖЕНСКАЯ РОЛЬ» (комедия),  
 

режиссёр Е.Н. Чеботару (16+) 
 

30 мая зрители вновь встретятся с артистами народного театра 
«ВЕЛАМЕН» на премьере спектакля «Женская роль» по пьесе О. Солода. 

Действие пьесы разворачивается в провинциальном городе за кулисами дра-
матического театра, в котором почти вся труппа - представительницы прекрас-
ного пола, готовые ради главной роли на всё. Режиссёр получает известие о при-
езде гостя. По агентурным данным становится известно, что глава делегации - 
президент какой-то развивающейся страны и он очень неравнодушен к женско-
му полу. В связи с этой новостью режиссёр судорожно занимается поисками 
новой пьесы, в которой смогут быть заняты все, перегрызшиеся друг с другом 
актрисы. Они пытаются переделать Гоголевскую «Женитьбу» на женский лад, 
поставить в восточном стиле Пушкинский «Бахчисарайский фонтан», со всей, 
присущей им, нелепостью разыграть оперу «Аида». Преследуя одну цель… все 
должны быть главными героинями! 

Спектакль насыщен юмором и настоящими театральными интригами. Лёгкая, 
ненавязчивая постановка о любви к театру и о творческих людях, выбравших 
себе такую сложную и непредсказуемую профессию. 

 

Спектакль состоится 30 МАЯ, в 14.00. 
Касса работает с 25 мая, с 15.00 до 18.00. Количество мест ограничено. 
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