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            Информационно-аналитическая,               политическая газета Александровского 

■ На темы дня. На планёрке в администрации района 13 декабря были обозна-
чены основные вопросы текущей повестки дня. Среди актуальных тем - состоя-
ние дорожного полотна на улицах районного центра. Как отметил первый замес-
титель главы района С.Ф. Панов, несмотря на планомерную, ежедневную работу 
коммунальщиков и в целом хорошее состояние дорог села, есть проблемы с 
колейностью, в частности на улице Мира, и гололёдом. Также он сообщил, что 
возможно, уже к концу этой недели завершится возведение зимника до сёл рай-
она, а в начале следующей недели откроется проезд. 
 

■ Важно: услуги по газификации. В отделах МФЦ «Мои документы» стали 
доступны новые услуги по газификации. По принципу «единого окна» через МФЦ 
жители Томской области могут получить услуги, связанные с газификацией поме-
щения. Напомним, с октября 2021 года жители области могут подать через МФЦ 
заявку на бесплатную газификацию домов, расположенных вблизи внутрипосел-
ковых газопроводов, до границ своего земельного участка. За месяц в МФЦ уже 
поступило более 40 заявок на догазификацию. Теперь через МФЦ «Мои докумен-
ты» можно подать также заявление на переоформление договора поставки газа в 
дом или квартиру, которые ранее уже были газифицированы; на заключение 
договора технического обслуживания и ремонта внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования в случае смены собственника. Также в отделах 
МФЦ организован приём заявок на заключение договоров о подключении объек-
тов капитального строительства к сети газораспределения. При обращении в 
отделы МФЦ «Мои документы» за этими услугами необходимы паспорт, докумен-
ты, подтверждающие право собственности на земельный участок или строение, а 
также ситуационный план. Обратиться за услугой может собственник домовладе-
ния или представитель от его имени по доверенности. Приём заявителей ведётся 
при наличии средств индивидуальной защиты и по предварительной записи на 
сайте https://md.tomsk.ru, а также по единому номеру регионального центра теле-
фонного обслуживания 8-800-350-08-50 (звонок бесплатный) и 8 (38 22) 602-999. 
 

■ Образование. Подведены итоги областного конкурса «Скажи буллингу НЕТ!», 
проходившего с 15 по 31 октября по инициативе Уполномоченного по правам 
ребёнка в Томской области. Цель конкурса - профилактика буллинга среди уча-
щихся и развитие активной гражданской позиции и социальной инициативы в 
молодёжной среде. Конкурс проходил по трём номинациям: «Плакат», «Эссе», 
«Видео». Активное участие в конкурсе приняли три школы Александровского 
района - СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ с. Назино. Они отправили на рассмотрение 
жюри 18 работ. По итогам конкурса Либрехт Карина, ученица 4 класса, и Шейкина 
Мария, ученица 8 класса СОШ с. Назино, под руководством Ю.К. Файзуллиной 
заняли II место в номинации «Эссе», каждая в своей возрастной категории.  

В номинации «Видео» II место заняли представители СОШ №1 Ломаева 
Аделина, 10 класс, и Лутфулин Даниил, 11 класс под руководством социального 
педагога И.А. Скибиной.  

Отдел образования поздравляет детей и педагогов, под руководством кото-
рых созданы творческие работы. Надеемся, что участие в таких конкурсах послу-
жит профилактикой здорового и безопасного образа жизни и поможет выстроить 
отношения в классе на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В период с 6 по 10 декабря в 
ЦЗН в поисках работы обратились 2 человека, признаны безработными 5 чело-
век, сняты с учёта 8 человек, трудоустроены 2 человека. В банке вакансий служ-
бы 73 предложения от 22 работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» в декабре оказано 413 услуг населению, 28 из них 
связаны с выдачей сертификатов по вакцинации.  
 

■ Информация отдела ЗАГС. За ноябрь 2021 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 18 актов гражданского состояния. Из них: 4 - о рождении 
(2 мальчика, 2 девочки; 3 первых ребёнка в семьях, 1 - второй); 10 - о смерти (7 
женщин, 3 мужчин); 2 - о заключении брака (оба повторные); 2 - о расторжении 
брака (оба по решению суда). 
 

■ Информирует «01». 8 декабря в 13.51 поступило сообщение о пожаре в 1-
этажном брусовой жилом доме 5х10 м. В 13.54 на место возгорания прибыло первое 
подразделение огнеборцев. В 13.57 огонь был локализован, в 13.59 ликвидирован. 
Обгорел кабель, балка при входе в дом на площади 1 кв.м. Причина пожара устанав-
ливается. В тушении огня были задействованы 7 человек и 2 АЦ ПСЧ-34.  
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь продолжает изме-
няться. По данным на утро 13 декабря обская вода остановилась на отметке 227 см. 
(В прошлый понедельник, 6 декабря, уровень обской воды составлял 219 см).  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. За прошлую неделю выявлено 50 новых слу-
чаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вылечились 25 пациентов. Госпи-
тализированы в инфекционное отделение районной больницы 9 заболевших, 
выписаны 2 человека. Пять пациентов эвакуированы в Нижневартовский респи-
раторный госпиталь (все без прививок). 

В районной больнице продолжается вакцинация жителей от коронавирусной 
инфекции (в наличие вакцины «ЭпивакКорона» и «Спутник») и гриппа. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 121 обращение, в том числе 28 в связи с заболева-
ниями детей. На выезде обслужены 63 обращения, остальные амбулаторно. По 
экстренным показаниям госпитализирован 31 человек, в том числе 9 детей. В плано-
вом порядке госпитализация приостановлена по эпидпоказаниям. С травмами раз-
личного происхождения поступили 14 человек (в том числе 4 получены в ДТП, 1 
противоправная, 1 детская). С ОРВИ обратились 30 человек. Сотрудниками службы 
выполнено 12 сан. заданий (на трассу, в Стрежевой и в Нижневартовск). 

Коротко 
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Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

15 декабря, с 17.30 до 18.30 
 

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской 
области Л.А. Лоскутова проведёт личный приём 
граждан в кабинете № 10 администрации района. 
Повестка очередного девятнадцатого Собрания Думы 

Александровского района четвертого созыва 
 

24.12.2021                                                                          11.00 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александровско-
го района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете 
муниципального образования «Александровский район» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
2.О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (2-ое чтение). 
3. О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Александровский район». 
4. О внесении изменений в решение Думы Александровско-
го района Томской области от 22.03.2012 № 150 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Александровский район». 
5. О внесении изменений в решение Думы Александровско-
го района Томской области от 24.11.2011 № 121 «Об утвер-
ждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии 
Александровского района». 
6. О внесении изменений в решение Думы Александровско-
го района Томской области от 16.04.2009 № 450 «О Поло-
жении о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом муниципального образования 
«Александровский район». 
7. О внесении изменений в решение Думы Александровско-
го района Томской области от 22.09.2021 № 77 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования «Александровский район». 
8. О внесении изменений в решение Думы Александровско-
го района Томской области от 22.09.2021 № 78 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на межселенной территории муниципального образования 
«Александровский район». 
9. О назначении дополнительных выборов депутатов Думы 
Александровского района Томской области по трехмандат-
ным избирательным округам № 2 и № 4. 
10. Об утверждении плана работы Думы Александровского 
района Томской области на первое полугодие 2022 года.  
Разное. 
 

Е.В. Кинцель,  
заместитель председателя Думы Александровского района. 

54-я, очередная сессия Совета Александровского сель-
ского поселения четвертого созыва 

24 декабря 2021 года 
 

11-00                                   Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов. 
2. О бюджете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов» (2-ое чтение). 
3. О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 30.01.2013 № 31-13-6п «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Александровского сельского поселения на период 
2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года». 
4. О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 26.10.2016 № 304-16-53п «Об 
утверждении программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории Александровского сель-
ского поселения на 2016-2032 годы». 
5. О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 18 апреля 2018 года № 51-18-
7п «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение». 
6. Об утверждении перспективного плана работы Совета 
Александровского сельского поселения на 2022 год. 
7. Об утверждении плана работы Совета Александровского 
сельского поселения на 1 квартал 2022 года. 
 

Д.В. Пьянков,  
председатель совета Александровского сельского поселения 
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На темы дня 

Хорошая новость в предново-
годние дни: лучшим крестьянским 
хозяйством по версии областного 
совета ветеранов признано личное 
подворье жительницы села Алек-
сандровского Любови Александ-
ровны Кондаковой, с чем мы её и 
поздравляем! 

 

Конкурс на лучшее ветеранское 
подворье, который проводит област-
ной совет ветеранов, является тради-
ционным и ежегодным. Районный со-
вет ветеранов не остаётся в стороне, и 
каждый год подаёт кандидатуры на-
ших пенсионеров, имеющих личное 
подворье, для участия в этом област-
ном конкурсе. И александровские уча-
стники всякий раз не в конце списка 
претендентов. Так, в прошлом, 2020 
году, Перемитин Геннадий Константи-
нович (это его домашнюю сметану 
охотно приобретают сельчане в мест-
ных торговых точках) занял высокое II 

место, а в этом году Кандакова Лю-
бовь Александровна стала победите-
лем, заняв почётное 1 место. 

За победу в областном конкурсе 
владельцев ветеранских подворий 
2021 года победительница награжде-
на благодарственным письмом за 
подписью председателя областного 
совета ветеранов Кобелева Н.В. - «За 
большое трудолюбие в выращивании 
продукции в личном подворье, про-
должение крестьянских традиций и 
умение представить результаты се-
мейного труда». Победители област-
ного конкурса получают ещё и не-
плохое денежное вознаграждение. 

Награждение прошло в актовом 
зале администрации Александров-
ского района. Глава района В.П. 
Мумбер поблагодарил Любовь Алек-
сандровну за тяжёлый труд, поздра-
вил её с высокой наградой, пожелал 

здоровья на долгие годы, терпения и 
дальнейшего процветания её лично-
му подворью.                                      ■ 

За преданность сельскому укладу жизни 

Пандемия продолжается. Общеиз-
вестно, более всего от COVID-19 стра-
дают лёгкие. А сердце? А сосуды?  

О влиянии ковида на сердечно-
сосудистую систему рассказала заве-
дующая кардиологическим отделени-
ем Стрежевской городской больницы 
Марина Владимировна Афонина.  

 

(Отметим, именно в это отделение 
эвакуируют жителей Александров-
ского района с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в случае экстренной 
необходимости.) 

 

- Марина Владимировна, прово-
цирует ли COVID-19 рост сердеч-
но-сосудистых заболеваний? 

- Новая коронавирусная инфекция 
провоцирует образование тромбов в 
сосудах. Сердечно-сосудистые забо-
левания могут проявиться ещё до 
выявления новой коронавирусной 
инфекции. Например, в виде гиперто-
нической болезни, когда высокое 
давление не снижается уже проверен-
ной гипотензивной терапией. При 
коронавирусной инфекции на фоне 
обострения воспалительных процес-
сов в сосудах надрываются атеро-
склеротические бляшки, на их по-
верхности образуются тромбы.  

 

- Что следует предпринять, что-
бы избежать осложнений? 

- Если появились симптомы 
COVID-19, надо сразу обращаться к 
врачу, чтобы было назначено профи-
лактическое лечение. Мы понимаем, 
что оно не столько противовирусное, 
сколько предупреждает образование 
тех же самых микротромбов. Оно име-
ет противовоспалительный характер, 
для того чтобы не развились осложне-
ния. Пациенты с хроническими заболе-
ваниями, например, с гипертонической 
болезнью, ишемической болезнью 
сердца, с нарушениями сердечного 
ритма должны обязательно принимать 
назначенные им препараты для разжи-
жения крови.  

 

- Вакцинация от COVID-19: не-
мало тех, кто боится поставить при-

вивку, потому что 
могут быть тром-
бы. Это оправдан-
но или нет? 

- Вакцинация не 
снижает в значитель-
ной степени риск 
инфицирования, но 
тяжесть заболевания 
существенно мень-
ше. И, как следствие, 
меньше его осложнения в виде сосуди-
стых катастроф (инфаркта, инсульта).  

 

- Когда-нибудь эта пандемия за-
кончится. Что будет с нашим серд-
цем потом? В частности, у тех, кто 
переболел? 

- Крайне важно помнить о профи-
лактике. Нельзя пренебрегать дис-
пансеризацией углублённой и плано-
вой. Не только пациентам с хрониче-
скими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы (особенно тем, 
кто старше 60-ти), но и всем перенес-
шим COVID-19. Обязательно лече-
ние при наличии показаний к нему, в 
том числе лечение в стационаре. В 
условиях эпидемии может быть вре-
менно ограничено предоставление 
плановой медицинской, в том числе 
стационарной помощи. Но после сня-
тия ограничений не стоит терять вре-
мя. Напомню, на базе городской 
больницы много лет действуют пер-
вичные сосудистые отделения для 
лечения больных с острым наруше-
нием мозгового кровообращения и 
острым коронарным синдромом. 
Сложилась система оказания помощи 
не только при инсультах, инфарктах, 
но и при неотложных кардиологиче-
ских состояниях. 

Отметим, М.В. Афонина в октябре 
принимала участие в Российском на-
циональном конгрессе кардиологов, 
где шла речь о новых рисках для серд-
ца и сосудов в условиях пандемии и о 
создании новых методов профилакти-
ки, диагностики и лечения болезней 
сердечно-сосудистой системы. 

 

По материалам газеты «Северная звезда», 
декабрь, 2021 год. 

COVID-19 - фактор риска для сердца 

Где поставить прививку 
от COVID-19  

в с. Александровском? 
 

Прививку от COVID-19 
можно поставить  
в поликлинике  

ОГАУЗ "Александровская РБ"  
по адресу: ул. Толпарова 20,  
1 этаж, кабинет №5.  
 

Режим работы кабинета:  
понедельник - пятница  

с 09.00 до 13.00,  
с 14.00 до 17.00.  

 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 

8 (38 255) 2-43-83, 
8-953-926-13-29. 

 

Вакцинация от COVID-19  
доступна в нерабочее время: 

 

с 17.00 до 21.00 по будням,  
с 09.00 до 21.00 в субботу и 
воскресенье за прививкой 
можно обратиться в приём-
ный покой (отделение ско-
рой помощи) 
 

Кого вакцинируют? 
 

Вакцинируют всех желающих 
старше 18 лет (в том числе и 
старше 60 лет), не имеющих 
противопоказаний. 
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Образование 

«Сетевое взаимодействие образова-
тельных организаций: возможности и 
перспективы» - тема делового сотруд-
ничества, сложившегося между МАОУ 
СОШ №2 и Нижневартовским госу-
дарственным университетом. 

 

Сетевое взаимодействие сегодня ста-
новится современной высокоэффектив-
ной инновационной технологией, кото-
рая позволяет образовательным учрежде-
ниям не только выживать, но и динамич-
но развиваться. 

Сетевое взаимодействие - это совме-
стная деятельность образовательных 
учреждений (организаций), направленная 
на обеспечение возможности освоения 
обучающимися образовательной про-
граммы с использованием ресурсов не-
скольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также 
при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций.  

Соглашение о сетевой реализации 
образовательных программ предъявля-
ет высокие требования к партнёрам по 
сетевому взаимодействию. Его основ-
ные элементы определяет 15 статья 
Закона «Об образовании Российской 
Федерации». 

Сетевое взаимодействие даёт воз-
можность повышения качества деятель-
ности учреждений и реализации про-
грамм образования, оптимизирует об-
разовательное пространство.  

Участие в сетевых проектах - до-
полнительная возможность собственно-
го развития, формирование источников 
внебюджетного финансирования, обес-
печение занятости педагогов в реализа-
ции проектов взаимодействия образова-
тельных организаций. Это обмен опы-
том, расширение возможностей для 
профессионального диалога педагогов, 
родителей, общественных организаций.  

В ноябре 9 учащихся 10-11 классов и 
три педагога СОШ №2 посетили Ниж-
невартовский государственный универ-
ситет. В этот день состоялось важное 
событие - как для педагогов, так и для 
учащихся: было подписано Соглаше-
ние о сетевом взаимодействии между 
Федеральным государственным бюд-
жетным образовательным учреждением 
высшего образования «Нижневар-

товский государственный 
университет» в лице ректо-
ра Горлова Сергея Ивано-
вича и Муниципальным 
автономным общеобразо-
вательным учреждением 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 с. Алек-
сандровское» в лице дирек-
тора Гафнер Евгении Ива-
новны. Это событие, по 
мнению директора, влеку-
щее за собой серьёзные 
перспективы в развитии 
образовательного процесса.  
   Кроме того, согласно прог-
рамме, составленной при-
нимающей стороной, уча-
щиеся приняли участие в 

игровой части турнира игры «ЖЕКА», 
в викторине по основам энергосбережения 
и управления многоквартирным домом.  

Познакомились и с рядом специали-
зированных лабораторий университета: 
теплоэнергетики и теплотехники, где 
посмотрели лабораторное оборудова-
ние «Модель ветроэнергетической ус-
тановки НЭЭЗ-ВЭУ-С-К» и комплект 
оборудования «Модель фотоэлектриче-
ской солнечной электростанции НЭЭЗ-
МФЭСЭ-Н-Р»; нефтегазового дела, где 
рассмотрели модуль аппаратного трена-
жёра-имитатора «Капитальный ремонт 
скважин» и типовой комплект учебного 
оборудования «Основы гидравлики и 
гидропривода»; химических исследова-
ний, где сотрудники показали нашим 
ребятам увлекательные опыты «Вулкан» 
и «Дракон». 

Преподавателями университета бы-
ла проведена экскурсия по физкультур-
но-оздоровительному комплексу. Уча-
щиеся имели возможность позанимать-
ся в тренажёрном и теннисном залах. 

Закончилось мероприятие «круглым 
столом», где наши учащиеся и педагоги 
обсудили курсы, предлагаемые универ-
ситетом для будущей успешной сдачи 
ЕГЭ. 

- Эта поездка оставила только са-
мые положительные эмоции у нас у 
всех, - говорит Е.И. Гафнер. - Мы были 
в восторге от материально-технической 
базы университета и тёплого приёма. 
Надеемся на долгое и плодотворное 
сотрудничество. 

 

Администрация МАОУ СОШ №2. 

Сотрудничество с НВГУ продолжается 

В мир роботов вместе 
с «Роботреком»! 

 

С робототехникой уже хорошо зна-
комы не только школьники. В детском 
саду «Теремок» с начала учебного года 
дети успешно осваивают новую для 
них образовательную программу до-
полнительного образования, связан-
ную с робототехникой. 

 

Кружок посещают 20 ребятишек, а 
обучает их Алёна Олеговна Офицерова. 

Отметим, что робототехника - на-
правление новое не только для детей. В 
нынешнем году Алёна Олеговна сама 
прошла курсы по робототехнике, и про-
должает обучение на педагога дополни-
тельного образования. Общий язык с 
подопечными нашла быстро - у самой 
двое ребятишек. 

- Дети достаточно быстро включи-
лись в процесс, - рассказывает руково-
дитель кружка. - Мы начинали с самого 
простого, с изучения нашего конструк-
тора - это «Роботрек «Малыш 1»: как 
называются детали, как называются 
другие элементы. То есть помимо бло-
ков у нас есть и материнская плата, и 
аккумуляторы, и пульты управления, и 
двигатели. Дети достаточно быстро это 
всё запомнили. Изначально мы учились 

соединять конструкторы, потому что 
тоже их надо правильно соединять. И 
сейчас мы переходим уже к сбору бо-
лее сложных моделей, а именно движу-
щихся механизмов. 

Для работы кружка было закуплено 
10 наборов конструкторов. Занимаются 
подгруппами с воспитанниками стар-
шего возраста. Наставник уверена, что 
в игровой форме робототехника разви-
вает интеллект, логику, инициатив-
ность и творческие способности до-
школьников. Интересно это не только 
для детей, но и для родителей. 

- Это направление даёт ребёнку шанс 
и возможность проявить себя в каких-то 
новых начинаниях, и также оно позволя-
ет приобщить как можно больше детей к 
техническому творчеству, - считает О.К. 
Гельверт, старший воспитатель д/с 
«Теремок». - Конструирование вообще в 
образовательных учреждениях было все-
гда, но если раньше в приоритете было 
конструктивное мышление и развитие 
мелкой моторики, то теперь, в соответст-
вии с современными стандартами, мы 
идём к чему-то новому. 

Сейчас дети мастерят роботов по 
образу - это когда есть схема, на основе 
которой собирается модель. Второй этап 
будет по замыслу - когда заданы опреде-
лённые параметры, например, построить 

дом с красной крышей на зелёной лу-
жайке. Есть ещё свободное конструиро-
вание, где творчество и фантазия ничем 
не ограничены. 

- Недавно мы участвовали в Кубке 
губернатора по робототехнике, - говорит 
А.О. Офицерова. - Мы впервые участвова-
ли в этом конкурсе и заняли 12 место в 
рейтинге. Получили грамоту в номинации 
«Лучшая практическая разработка». У нас 
была команда, называлась она «Звезда», и 
мы собирали танцующих кукол. 

По мнению руководителя кружка, 
одного года перед школой маловато, что-
бы освоить такой непростой предмет, как 
робототехника, и надеется, что в буду-
щем станут заниматься не только с подго-
товишками, но и с детьми более младше-
го возраста. Пусть эти планы сбудутся! 

 

Подготовила Анна ИВАНОВА 
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Культура 

В МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс» завершена реорганизация 
путём выделения трёх юридических 
лиц. О серьёзных организационных 
переменах и о том, как они отразятся 
на работе учреждений культуры мы 
говорили с начальником районного 
ОКСМП Е.В. Тимоновой. 

Центральное, или назовём его 
основным, учреждение культуры пе-
реименовано в МБУ «Центр досуга и 
народного творчества» Александров-
ского района. Руководит им Евгений 
Витальевич Руденков. Отдельными 
юридическими лицами теперь явля-
ются также муниципальное бюджет-
ное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» Александров-
ского района (руководитель Елена 
Николаевна Матвеева), муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Музей 
истории и культуры» Александров-
ского района (руководитель Вера Ан-
дреевна Старикова) и муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкуль-
турно-спортивный комплекс» Алек-
сандровского района, под чьим кры-
лом находятся обновлённый стадион 
«Геолог» и тир (руководитель Алек-
сей Геннадьевич Линкин). Для всех 
выделенных юридических лиц сфор-
мирован пакет учредительных доку-
ментов, они зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре и Феде-
ральной налоговой службе, для них 
открыты лицевые счета. 

Реорганизация прошла в соответ-
ствии с законодательством, а в осно-
ву была положена главная цель на-
ционального проекта «Культура» - 
обеспечить максимальную доступ-
ность граждан к культурным благам 
и ценностям, привлечь население к 
участию в их создании. 

- Мы поставили перед собой цель 
увеличить число посещений организа-
ций культуры на 15 процентов, в пять 
раз увеличить число обращений к циф-
ровым ресурсам, связанным с культур-
ным просвещением, - пояснила началь-
ник отдела культуры, спорта и моло-
дёжной политики Евгения Викторовна 
Тимонова. - Для этого перед учрежде-
ниями поставлены задачи по модерни-
зации собственной инфраструктуры и 
созданию условий для творческой са-
мореализации и досуга граждан. 

Под модернизацией подразумева-
ется реконструкция культурно-обра-
зовательных и музейного комплексов 
с концертными и выставочными зала-
ми, центров культурного развития, 
капитальный ремонт сельских куль-
турно-досуговых учреждений, обес-
печение детской школы искусств му-

зыкальными инструментами и обору-
дованием. Достигаться это будет пу-
тём участия вновь образованных уч-
реждений в федеральных и област-
ных программах. Одним из нагляд-
ных примеров является проект по 
созданию модельных муниципальных 
библиотек, к которому подключилось 
МБУ «Централизованная библиотеч-
ная система». Полученные средства 
вложены в усовершенствование внут-
реннего пространства здания и обнов-
ление мебели в детской библиотеке. 
Сейчас сотрудники учреждения наво-
дят последние штрихи и готовятся 
принять посетителей. 

Национальным проектом «Куль-
тура» предусмотрены и другие задачи, 
которые тоже будут реализовываться в 
нашем районе. Это продвижение та-
лантливой молодёжи в сфере искусст-
ва, проведение детских творческих 
фестивалей, развитие гастрольной и 
выставочной деятельности, поддержка 
самодеятельного народного творчества, 

гражданских творческих инициатив, 
добровольческого движения в сфере 
культуры. Поможет в этом внедрение 
цифровых технологий. 

Добавим также, что в ходе реорга-
низации не произошло сокращения 
численности штата сотрудников, из-
менения, как считают специалисты, 
привносят в работу учреждений толь-
ко положительный эффект. 

 

Отмечены Губернатором 
 

Александровцы приняли уча-
стие в IX Губернаторском фестива-
ле народного творчества Томской 
области. 

 

На сентябрь - ноябрь выпала основ-
ная работа по подготовке, проведению 
репетиций, видеозаписей, оформлению 
и отправке соответствующих заявок 
организаторам конкурса. Центр досуга 
и народного творчества поставил перед 
собой задачу по максимуму принять 
участие во всех доступных номинациях 
и готовился к этому не один месяц. 
Напомним некоторые итоги. 

На областной конкурс исполните-
лей военной и патриотической песни 
«Муза, опалённая войной» и конкурс 
исполнителей национальной песни и 
танца «Радуга» было подано шесть зая-
вок. Два призовых места удалось занять 
народному самодеятельному коллекти-
ву вокальному ансамблю «Сударушка». 

На фестиваль детского творчества 
«Красота спасёт мир» александровцы 
представили 11 номеров и завоевали 
семь призовых мест. Никита Скутель 
стал победителем в областном конкур-
се художественного слова в номинации 
«Поэтическое произведение». Получи-
ли дипломы и юные вокалисты творче-
ского объединения «Голос», фольклор-
ный ансамбль «Субботея» и хореогра-
фический коллектив «Вдохновение». 

В новый формат со старыми, но лучшими традициями 
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Режиссёр досуговых мероприятий 
А.В. Плешка принял участие в конкур-
се видеоклипов «Стоп! Снято!». При-
зового места в этот раз завоевать не 
удалось. Не приходится сомневаться, 
что жюри вдохновилось работами ре-
жиссёра Е.Н. Чеботару. Елена Никола-
евна вместе с артистами подала заявку 
на областной конкурс театральных 
коллективов «Маска под маской» и 
представила постановку «Женская 
роль» народного театра «ВЕЛАМЕН» 
и сказку «Кот в сапогах» детской теат-
ральной студии «Дебют». 

В октябре состоялся конкурс худо-
жественного слова «Живая строка», 
посвящённый произведениям авторов-
юбиляров. Самодеятельными артиста-
ми под руководством Е.Н. Чеботару 
подготовлено и отправлено пять твор-
ческих номеров по произведениям 
Н.А. Некрасова, С.Г. Острового, Ф.М. 
Достоевского, А.В. Калинина и М.А. 
Булгакова. Три участника - Наталия 
Дитлер, Любовь Лымарь и Влад Пав-
люк получили дипломы 3 степени. 

В конкурсе видеопрезентаций о 
перспективах развития клубных уч-
реждений в муниципальных образо-
ваниях Томской области «Вперёд в 
будущее - 2021» достойно выступила 
Н.Я. Буханова, руководитель народ-
ного коллектива вокального ансамбля 
«Сударушка». 

Совсем недавно прошли конкурс 
вокального искусства «Я в Россию 
влюблён» и состязание среди хорео-
графических коллективов «Танце-
вальная мозаика». Результаты ещё не 
подведены. Завершится Губернатор-
ский фестиваль 2021 года соревнова-
нием исполнителей эстрадной песни 
«Звёздный дождь» и конкурсом тема-
тических игровых программ для детей 
и подростков «Карусель затей». 

- Уходящий год был непростым. 
Из-за пандемии многие мероприятия 
были переведены в онлайн-формат, и 
порой мы не могли общаться со свои-
ми зрителями вживую, - отметил ди-
ректор Центра досуга и народного 
творчества» Евгений Витальевич Ру-
денков, - поэтому нам трудно рассчи-

тывать на высокое итоговое место в 
Губернаторском фестивале. К тому 
же нам, как малочисленному по на-
селению району, трудно закрыть все 
12 номинаций, представить все жан-
ры и направления самодеятельного 
творчества. И тем не менее мы дос-
тойно представили наш район, сви-
детельством чего являются награды 
фестиваля, полученные нашими зем-
ляками. 

 

Праздничный декабрь 
 

Отдел культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администра-
ции Александровского района уже 
представил декабрьскую афишу. 

 

В последний месяц года значи-
тельная часть мероприятий посвяще-
на Международной декаде инвали-
дов. В РДК проведены художествен-
ная выставка «Солнечное настрое-
ние», выставка «От сердца к серд-
цу», представлены концертная про-
грамма и документальный фильм о 
творчестве людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Особые 
люди, особые возможности». Тема-
тические акции организованы и цен-
трами досуга малых сёл района. 

В онлайн-формате проведены ин-

формационные акции, посвящённые 
Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
Дню памяти неизвестного солдата. 
9 декабря состоялся тематический урок 
мужества в честь Дня героев Отечества. 

В декабре александровцы посмот-
рели спектакль «Серебряная ложка» 
в постановке театра «ВЭЛАМЕН». А 
руководители изостудии О.Ю. Штумпф 
и клуба по интересам М.Н. Галдина 
представили художественную вы-
ставку «Зимние пейзажи» и выставку 
поделок «Новогоднее настроение». 

Цикл новогодних мероприятий 
начнётся с торжественного открытия 
ледового городка, традиционных 
новогодних шоу-программ. Отдель-
ное театрализованное представление 
предусмотрено для детей. Кроме 
того, будут организованы вечера 
отдыха для работников предприятий 
и учреждений. Конечно же, с учётом 
ограничительных мер. 

В посёлке Северном народные 
умельцы представят свои поделки на 
выставке «На пороге Новый год». 
Детей пригласят на программу 
«Снежный ком». Кроме того, прой-
дут музыкальные, познавательные 
праздничные программы, утренник и 
традиционный новогодний карнавал. 

В Ларино можно будет посетить 
детский утренник «Заколдованный 
праздник» и новогодний вечер отдыха. 

Не заскучают и жители Назина. 
Предусмотрены новогодние пред-
ставления для детей и взрослых. 
Школьники примут участие в празд-
ничном и таинственном квесте. Про-
явить творческую смекалку можно 
будет в конкурсе новогодних ёлок, 
изготовленных своими руками. 

В Новоникольском проведут про-
филактический урок здоровья и рас-
скажут об опасностях, которые могут 
исходить от пиротехники. Конечно 
же, не обойдётся без новогодних 
театрализованных представлений. 

В Октябрьском можно будет посе-
тить старую добрую дискотеку, поуча-
ствовать в мероприятии по открытию 
новогодней ёлки, в викторине «Вместе 
весело шагать» и театрализованной 
программе «На зимней опушке». 

В Лукашкином Яре всех пригла-
сят на новогодние конкурсные про-
граммы и утренник для детей. 

 

Подготовил Иван МОСКВИН. 
Фото из архива отдела культуры, спорта и 

молодёжной политики. 



Официально 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
17.11.2021                    с. Александровское                            № 83 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Александровский район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Александровский район», утвержденный решением Думы 
Александровского района Томской области от 16.04.2009 № 
447, следующие изменения и дополнения: 
1) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 8.1) следующего содер-
жания: 
«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального района за границами сельских насе-
ленных пунктов;» 
2) часть 1.1. статьи 12 дополнить пунктами 12.1) и 12.2) сле-
дующего содержания: 
«12.1) принятие решений о создании, об упразднении лесни-
честв, создаваемых в их составе участковых лесничеств, распо-
ложенных на землях населенных пунктов поселения, установ-
лении и изменении их границ, а также осуществление разработ-
ки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения; 
12.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отноше-
нии лесов, расположенных на землях населенных пунктов посе-
ления;»; 
3) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 19) следующего содер-
жания: 
«19) создание муниципальной пожарной охраны.»; 
4) часть 3 статьи 46 дополнить пунктами 7.1) и 7.2) следующего 
содержания: 
«7.1) принимает решения о создании, об упразднении лесни-
честв, создаваемых в их составе участковых лесничеств, распо-
ложенных на землях населенных пунктов поселения, установ-
лении и изменении их границ, а также осуществляет разработку 
и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения; 
7.2) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения.»; 
5) в статье 47:  
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контрольно-ревизионная комиссия Александровского рай-
она осуществляет следующие основные полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и 
эффективностью использования средств местного бюджета, а 
также иных средств в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации; 
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 
обоснованности его показателей; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета; 
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
5) оценка эффективности формирования муниципальной собст-
венности, управления и распоряжения такой собственностью и 
контроль за соблюдением установленного порядка формирова-
ния такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, со-
вершаемым юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями за счет средств местного бюджета и имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности; 
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образова-
ния, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приво-
дящих к изменению доходов местного бюджета, а также муници-
пальных программ (проектов муниципальных программ); 
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании, в том числе подготовка предложений по уст-
ранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации; 
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения местного бюджета в текущем финан-
совом году, ежеквартальное представление информации о ходе 
исполнения местного бюджета, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий в представи-
тельный орган муниципального образования и главе муници-
пального образования; 
10) осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга; 
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния, предусмотренных документами стратегического планирова-
ния муниципального образования, в пределах компетенции кон-
трольно-счетного органа муниципального образования; 
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции; 
13) осуществление контроля за законностью и эффективностью 
использования средств бюджета муниципального района, по-
ступивших соответственно в бюджеты поселений, входящих в 
состав данного муниципального района, 
14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального фи-
нансового контроля, установленные федеральными законами, 
законами Томской области, уставом и нормативными правовы-
ми актами Думы Александровского района Томской области.»; 
б) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При осуществлении внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-ревизионной комиссии Александровского 
района предоставляется необходимый для реализации её полномо-
чий постоянный доступ к муниципальным информационным сис-
темам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации, законодательством Российской Федерации о государствен-
ной и иной охраняемой законом тайне.»; 
6) статью 47 дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Контрольно-ревизионная комиссия Александровского рай-
она может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, 
утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания 
и рисунки, порядок награждения.». 
2. Направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиций Российской Федера-
ции по Томской области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) 
после его государственной регистрации в установленной законом 
сроки, а также разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), за исключением подпунктов 
1)-4) пункта 1 настоящего решения, которые вступают в силу 1 
января 2022 года. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района, 
Е.В. Кинцель, и.о. председателя думы Александровского района 

Уважаемые родители! 
 

Изменён порядок предоставления путёвок в организа-
ции детского отдыха для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
 

С января 2022 года Центры социальной поддержки 
населения не предоставляют путёвки для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 
 

С заявлениями о предоставлении путёвок в 2022 году и 
пакетом документов необходимо обращаться в много-
функциональные центры Томской области (МФЦ). 
 

Выдача путёвок также будет осуществляться в МФЦ 
Томской области. 
 

Информацию об адресах и режиме работы можно узнать 
на сайте МФЦ md.tomsk.ru и по телефонам: 

8 (38 22) 602-999 (г. Томск),  
8-800-350-08-50 (звонок бесплатный на 
территории всей Томской области).  
Телефон МФЦ в с. Александровское 
8 (38 255) 4-41-01. 
 

Консультацию по предоставлению путёвок для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, Вы 
можете получить по телефонам «горячей линии» де-
партамента по вопросам семьи и детей Томской облас-
ти 8 (38 22) 713-993, 713-977. 
 

Обращаем Ваше внимание, что правила, условия и доку-
менты, необходимые для предоставления путёвок, не из-
менились - изменилось только место подачи заявления и 
выдачи путёвок. 
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Безопасность 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. 
N 1052 "Об утверждении требований 
пожарной безопасности при распростра-
нении и использовании пиротехнических 
изделий" розничная торговля пиротех-
ническими изделиями осуществляется 
юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, в отношении 
которых сведения об этом виде эконо-
мической деятельности содержатся 
соответственно в Едином государст-
венном реестре юридических лиц и Еди-
ном государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей. Реализацию 
пиротехнических изделий разрешается 
производить в магазинах, отделах 
(секциях), павильонах и киосках, обеспе-
чивающих сохранность продукции, ис-
ключающих попадание на нее прямых 
солнечных лучей и атмосферных осад-
ков. При этом в зданиях магазинов, 
имеющих 2 этажа и более, специализиро-
ванные отделы (секции) по продаже пи-
ротехнических изделий должны распола-
гаться на верхних этажах таких магази-
нов. Эти отделы (секции) не должны 
примыкать к эвакуационным выходам. 

 

При хранении пиротехнических изде-
лий на объектах розничной торговли: 

 

а) необходимо соблюдать требования инструк-
ции (руководства) по эксплуатации изделий; 
б) отбракованную пиротехническую продук-
цию необходимо хранить отдельно от год-
ной для реализации пиротехнической про-
дукции. Временное хранение пришедшей в 
негодность (бракованной) пиротехнической 
продукции допускается только в специаль-
но выделенном месте и при наличии преду-
предительной информации; 
в) запрещается на складах и в кладовых 
помещениях совместное хранение пиротех-
нической продукции с иными товарами 
(изделиями); 
г) запрещается размещение кладовых по-
мещений для пиротехнических изделий на 
объектах торговли общей площадью торго-
вого зала менее 25 м2; 
д) загрузка пиротехническими изделиями 
торгового зала объекта торговли не должна 
превышать норму загрузки склада либо 
кладового помещения. Для объектов тор-
говли площадью торгового зала менее 25 
м2 количество пиротехнических изделий не 
должно превышать более 100 кг по массе 
брутто; 
е) допускается хранение и реализация 
одновременно не более 1200 кг пиротехни-
ческих изделий бытового назначения по 
массе брутто в торговых помещениях, 
имеющих площадь не менее 25 м2; 
ж) пиротехнические изделия на объектах 
торговли должны храниться в помещениях, 
отгороженных противопожарными перего-
родками. Запрещается размещать изделия 
в подвальных помещениях. 
 

В процессе реализации пиротехниче-
ской продукции выполняются следую-
щие требования безопасности: 

 

а) витрины с образцами пиротехнических 
изделий бытового назначения в торговых 
помещениях обеспечивают возможность 
ознакомления покупателя с надписями на 
изделиях и исключают любые действия 
покупателей с изделиями, кроме визуаль-
ного осмотра; 
б) пиротехнические изделия бытового на-
значения располагаются не ближе 0,5 м от 
нагревательных приборов системы отопле-
ния. Работы, сопровождающиеся механи-
ческими и (или) тепловыми действиями, в 
помещениях с пиротехническими изделия-
ми бытового назначения не допускаются; 

в) в торговых помещениях магазинов само-
обслуживания реализация пиротехнических 
изделий бытового назначения производит-
ся только в специализированных секциях 
продавцами-консультантами. 
 

При продаже пиротехнических изде-
лий продавец доводит до сведения по-
купателя информацию о подтверждении 
соответствия этих изделий установлен-
ным требованиям, о наличии сертифи-
ката или декларации о соответствии и 
по требованию потребителя знакомит 
его со следующими документами: 

 

а) копия сертификата, заверенная держате-
лем подлинника сертификата, нотариусом 
или органом по сертификации товаров, 
выдавшим сертификат; 
б) товарно-сопроводительные документы, 
оформленные изготовителем или постав-
щиком (продавцом) и содержащие по каж-
дому наименованию товара сведения о 
подтверждении его соответствия установ-
ленным требованиям (номер сертификата 
соответствия, срок его действия, орган, 
выдавший сертификат, или регистрацион-
ный номер декларации о соответствии, 
срок ее действия, наименование изготови-
теля или поставщика (продавца), приняв-
шего декларацию, и орган, ее зарегистри-
ровавший). Эти документы должны быть 
подписаны изготовителем или поставщи-
ком (продавцом) и заверены его печатью с 
указанием адреса и телефона. Конструкция 
и размещение торгового (выставочного) 
оборудования на объектах торговли долж-
ны исключать самостоятельный доступ 
покупателей к пиротехническим изделиям. 
Реализация пиротехнических изделий за-
прещается: а) на объектах торговли, распо-
ложенных в жилых зданиях, зданиях вокза-
лов (воздушных, морских, речных, железно-
дорожных и автомобильных), на платфор-
мах железнодорожных станций, в наземных 
вестибюлях станций метрополитена, улич-
ных переходах и иных подземных сооруже-
ниях, а также транспортных средствах об-
щего пользования и на территориях пожа-
роопасных производственных объектов; б) 
лицам, не достигшим 16-летнего возраста 
(если производителем не установлено 
другое возрастное ограничение); в) при 
отсутствии (утрате) идентификационных 
признаков продукции, с истекшим сроком 
годности, следами порчи и без инструкции 
(руководства) по эксплуатации, обязатель-
ного сертификата соответствия либо знака 
соответствия.  

Одновременно с этим сообщаем, что 
согласно Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 
г. N 1479 "Правила противопожарного режи-
ма в Российской Федерации" на объектах 
организаций торговли запрещается:  
а) осуществлять продажу легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей (за исключе-
нием лекарственных средств, медицинских 
изделий, косметической и алкогольной про-
дукции), горючих газов, пороха, капсюлей, 
пиротехнических и других взрывоопасных 
изделий, если объекты организаций торгов-
ли размещены в зданиях, кроме зданий 
автозаправочных станций, не являющихся 
зданиями (частями зданий) класса функцио-
нальной пожарной опасности Ф3.1, опреде-
ленного в соответствии с Федеральным 
законом "Техничес-кий регламент о требова-
ниях пожарной безопасности";  
б) размещать отделы, секции по продаже 
легковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей, горючих газов и пиротехнических 
изделий на расстоянии менее 4 м от выхо-
дов, лестничных клеток и других путей 
эвакуации; 

в) хранить пиротехнические изделия в по-
мещениях, не имеющих оконных проемов 
или систем вытяжной противодымной вен-
тиляции; 
г) хранить пиротехнические изделия совме-
стно с другими горючими веществами и 
материалами; 
д) проводить огневые работы во время 
нахождения людей в торговых залах, а 
также в помещениях, где размещены на 
хранение пиротехнические изделия; 
е) расфасовывать изделия в торговых за-
лах и на путях эвакуации; 
ж) хранить пороховые изделия совместно с 
капсюлями или пиротехническими изделия-
ми в одном шкафу; 
з) размещать упаковку (тару) с изделиями и 
шкафы (сейфы) с изделиями в подвальных 
помещениях; 
и) хранить пиротехнические изделия в под-
вальных помещениях. 

 

В соответствии с ч. 5 ст. 4 Техниче-
ского регламента Таможенного союза «О 
безопасности пиротехнических изде-
лий» и в процессе реализации пиротех-
нических изделий должны выполняться 
следующие требования безопасности: 

 

а) реализация пиротехнических изделий 
технического назначения производится 
юридическим лицом, имеющим лицензию 
(разрешение) на распространение пиротех-
нических изделий IV и V классов; 
б) розничная торговля пиротехническими 
изделиями бытового назначения (I-III клас-
сов) производится в магазинах, отделах и 
секциях магазинов, павильонах и киосках, 
обеспечивающих сохранность продукции, 
исключающих попадание на нее прямых 
солнечных лучей и атмосферных осадков. 
Непосредственные нормы загрузки торговых 
помещений пиротехническими изделиями 
устанавливаются из расчета 1200 кг пиротех-
нических изделий по массе брутто на каждые 
25 м2 торгового помещения. В торговых 
помещениях менее 25 м2 допускается хране-
ние и реализация одновременно не более 
333 кг пиротехнических изделий бытового 
назначения по массе брутто; 
в) расположение помещений, в которых осу-
ществляется реализация пиротехнических 
изделий бытового назначения, не должно 
создавать препятствий для эвакуации людей 
при нештатных ситуациях. Торговые поме-
щения для реализации пиротехнических 
изделий бытового назначения оборудуются 
средствами пожарной сигнализации и пер-
вичными средствами пожаротушения. Допус-
кается устанавливать дополнительные тре-
бования пожарной безопасности в соответст-
вии с правилами пожарной безопасности 
согласно действующему законодательству 
государств - членов Таможенного союза; 
г) витрины с образцами пиротехнических 
изделий бытового назначения в торговых 
помещениях обеспечивают возможность 
ознакомления покупателя с надписями на 
пиротехнических изделиях и исключают 
любые действия покупателей с изделиями, 
кроме визуального осмотра; 

д) пиротехнические изделия бытового 
назначения располагаются не ближе 0,5 м от 
нагревательных приборов системы отопле-
ния. Работы, сопровождающиеся механиче-
скими и (или) тепловыми действиями, в поме-
щениях с пиротехническими изделиями быто-
вого назначения не допускаются; е) в торго-
вых помещениях магазинов самообслужива-
ния реализация пиротехнических изделий 
бытового назначения производится только в 
специализированных секциях продавцами-
консультантами, непосредственный доступ 
покупателей к пиротехническим изделиям 
бытового назначения исключается. 

 

Подготовил С.Р.ФАРХУТДИНОВ, 
начальник ОНД и ПР по Александровскому району 

Правила торговли пиротехническими изделиями 
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►3-комнатную квартиру (кирпич, центр, 
напротив ТЦ «Комильфо»).  
Т. 8-913-747-54-30; 
►2-комнатную квартиру в г. Томске 
(49,4 кв.м., косметический ремонт, окна во 
двор, с/у раздельный). Т. 8-913-800-46-79; 
►2-комнатную квартиру (со всеми удоб-
ствами, огород, сухое подполье).  
Т. 8-913-115-67-68; 
►Мебель в связи с переездом.  
Т. 8-913-881-66-00; 
►Ружьё МР-43Е колибр 12/70.  
Т. 8-913-816-95-67; 
►Говяжье мясо. Т. 8-983-347-27-56; 
►Навоз (самовывоз). Т. 8-968-942-80-43, 2-61-76. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемая  
Лидия Валентиновна! 

 

Спасибо Вам и Вашим помощ-
никам за чуткое внимание и 
заботу о нас, инвалидах.  
Поздравляем Вас с  
наступающим Новым годом! 
От всей души желаем крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, 
благополучия в семье. 

 

От имени инвалидов  
нашего села. 

Куплю шкуры соболя, лисы,  
рыси и другие. тел. 8-923-190-29-99. 

Сотруднику Александровского районно-
го суда Томской области Дизер Елене 
Викторовне, её семье, всем родным и 
близким выражаем глубочайшие соболез-
нования в связи с уходом из жизни сест-
ры, мамы, бабушки 
 

СЕРСИКЕЕВОЙ Ольги Ивановны. 
 

Коллектив Александровского районного 
суда Томской области. 

 

ИП Жоров А.Л. и коллектив магазина 
«Товары для дома» выражают глубокие 
соболезнования Мустафиной Марине, всем 
родным и близким в связи с безвременной 
кончиной любимой мамы, бабушки, сестры 
 

СЕРСИКЕЕВОЙ Ольги Ивановны. 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Выпускники 1976 - 1978 г. АСШ выража-
ют соболезнование всем родным и близ-
ким по поводу преждевременного ухода 
из жизни нашей одноклассницы  
 

СЕРСИКЕЕВОЙ Ольги Ивановны. 
 

Семьи Симон Г.Н., Шнайдер Л.Н. приносят 
самые искренние соболезнования родным и 
близким в связи с уходом из жизни 
 

СЕРСИКЕЕВОЙ Ольги Ивановны. 
 

Светлая ей память. 
 

Семьи Винокуровых, Майковы выражают 
искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи с преждевременной смертью  
 

СЕРСИКЕЕВОЙ Ольги Ивановны. 

Глубоко скорбим в связи с кончиной 
 

СЕРСИКЕЕВОЙ Ольги Ивановны, 
 

и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким. Дай вам Бог сил и 
выдержки. Она очень любила жизнь и 
очень хотела жить… Мы сохраним са-
мую добрую память об этом светлом 
человеке. 
Вечный покой. Светлая память и царст-
вие небесное тебе, Оля. 
 

Бывшие коллеги Александровского МУП 
«Жилкомсервис» и друзья. 

 

Ушла из жизни замечательная женщина  
 

СЕРСИКЕЕВА Ольга Ивановна. 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
мужу Анатолию, детям Оксане и Марине, 
их семьям, а также сестре Елене и брату 
Андрею, всем родным и близким. 
Светлая ей память. 
 

Семьи Серсикеевых, Шорниковых,  
Шайдуровых, Быковых. 

 

Выражаем искренние соболезнования до-
черям, всем родным и близким в связи с 
уходом в мир иной 
 

СЕРСИКЕЕВОЙ Ольги Ивановны. 
 

Семьи Алексеенко, Шахматовы,  
Швейдт, Серсикеевы. 

 

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с преждевременным 
уходом из жизни 
 

СЕРСИКЕЕВОЙ Ольги Ивановны. 
 

Николенко Г.Л., Колесникова Э.А., Исакова Е.В. 

Маланьина Р.А. выражает искреннее 
соболезнование Фисенко А.В., С.А., их 
сыновьям по поводу смерти любимой 
мамы, бабушки 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 

Коллектив МАДОУ д/с «Малышок» вы-
ражает искренние соболезнования семье 
Гордеевых Светлане Леонидовне и Вла-
димиру Михайловичу, всем родным и 
близким, в связи со скоропостижной 
смертью дорогого и любимого отца, 
дедушки и прадедушки 
 

ГОРДЕЕВА Михаила Прокопьевича. 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семья Чабановых выражает глубокое 
соболезнование Гордееву Владимиру, 
всем родным и близким в связи с безвре-
менным уходом 
 

ГОРДЕЕВА Михаила Прокопьевича. 
 

Выражаем соболезнование Гордееву 
Владимиру, всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни 
 

ГОРДЕЕВА Михаила Прокопьевича. 
 

Семья Станкеевых. 

Ярмарка верхней одежды 
 

ТЦ "КОМИЛЬФО", 2 этаж,  
 

С 14 по 18 декабря, с 10.00 до 19.00. 
 

Выставка-продажа женской верхней 
одежды! Шубы - норка, мутон; дублёнки, 
пуховики, пальто (размеры от 42 до 72).  

Скидки, рассрочка 0-0-24.  
Акция: при покупке шубы - пуховик на  

выбор в подарок! Ждём вас! 
 

Скидки, рассрочку, акцию предоставляет "Ярмарка верхней одежды" 

Семьи Керхер, Гоношенко и Казанце-
вых выражают искреннее соболезнова-
ние Прасиным Виталию и Валентину, 
всем родным и близким в связи с преж-
девременной смертью дорогого и люби-
мого брата 
 

ПРАСИНА Василия Васильевича. 
 

Разделяем боль утраты. Светлая память. 

Новогодние подарки детям! 
 

ОГКУ «Центр социальной под-
держки населения Александровского 
района» приглашает родителей полу-
чить новогодние подарки для детей в 
возрасте от 1 года до 10 лет (девять 
лет включительно) из малоимущих 
семей, которым назначены социальные выплаты. 
Новогодний подарок выдаётся при наличии 

паспорта, с соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических требований по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина,7, каб. №10, в рабочие 
дни с 9.00 ч до 17.00, без перерыва на обед; в 
сёлах района в здании сельского поселения в ра-
бочее время по мере их поступления. 

ИП Тимошенко А.В. 
 

СЛУЖБА 
похоронного  

сервиса, 
 

ул. Ленина, 12 
(здание  

центральной бани). 
 

- Аренда зала  
прощания. 

 

- Организация  
похорон. 

 

8-913-106-36-56. 

Об итогах собрания граждан по  
вопросу реализации проекта 

«Инициативное бюджетирование» 
 

1 декабря состоялось собрание жителей села 
Новоникольского, на повестке которого был 
выбор проекта для участия в конкурсном 
отборе по Программе поддержки местных 
инициатив. По итогу голосования был вы-
бран проект «Капитальный ремонт огражде-
ния кладбища в с. Новоникольское Алексан-
дровского района Томской области». 
 

В.И. Мартыненко, и.о. главы Новоникольско-
го сельского поселения 

 

Об итогах собрания граждан по 
вопросу реализации проекта 

«Инициативное бюджетирование» 
 

10 декабря состоялось собрание жителей 
села Лукашкин Яр, на повестке которого 
был выбор проекта для участия в конкурс-
ном отборе по Программе поддержки мест-
ных инициатив. По итогу голосования был 
выбран проект «Капитальный ремонт огра-
ждения кладбища в с. Лукашкин Яр Алек-
сандровского района Томской области». 
 

А.А. Мауль, глава Лукашкин-Ярского сельско-
го поселения 

Магазин «ВИЗИТ» 
 

ул. Нефтяников, д. 9, тел. 8-913-105-19-01 
 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!!! 
 

Женские платья, шапки, ушанки муж-
ские и детские. Одеяла, подушки, по-
стельное бельё (бязь).  

Ёлки, ёлочные украшения, гирлянды, 
детские игрушки, картины, мозаики, часы 
(ручные, настенные, будильники), сувениры, 
посуда, бижутерия и многое другое. 

 

Приглашаем за покупками! 
 

Св-во № 000993592 
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