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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района 28 марта глава рай-
она В.П. Мумбер акцентировал внимание на ряде приоритетных тем актуальной повестки 
дня. Прежде всего это вопросы транспортной доступности населённых пунктов района. 
Обращаем внимание: грузоподъёмность переправ внутри района снижена до 4 тонн. 
Серьёзно осложнил функционирование зимних трасс двухдневный снежный ураган: в 
субботу 26 марта до 19.00 не работал зимник до Назина, из-за снежных заносов в про-
шедшие выходные и первый рабочий день наступившей недели отрезанным оставался 
пос. Северный. Эти проблемы на особом контроле районной власти.  

Отдельное внимание глава района уделил необходимости оперативного решения 
регулярной обеспеченности медикаментами пос. Северного и д. Ларино.  

В.П. Мумбер подчеркнул, что идёт серьёзная работа по разбирательству в связи с 
искусственным дефицитом некоторых продовольственных товаров и выросшими на них 
ценами. ФАС основательно занимается ценовой политикой сетевых магазинов, выясняет 
причины удерживания товаров на складах.  

Глава района проинформировал также о том, что для беженцев из Донбасса на мест-
ном рыбоперерабатывающем заводе ООО «Ковчег» централизовано закуплена большая 
партия рыбных консервов (71 тысяча банок). Кроме того, собственник предприятия В.П. 
Геворгян намерен отправить 15 тысяч банок консервов в рамках гуманитарной помощи. 

Первый заместитель главы района С.Ф. Панов вновь заострил проблему безнадзор-
ного содержания собак. На прошлой неделе поступило 4 жалобы от жителей, зафиксиро-
вано обращение с скорую после укуса собаки. Кто виноват и что делать с проблемой из 
разряда «вечных»? Есть мнение, что 90% беспривязных животных имеют хозяев, которые  
безответственно относятся к содержанию своих питомцев. В волонтёрском приюте сего-
дня содержатся порядка 40 собак, взятых в разное время, что называется, с улицы. Как 
было сказано, эта проблема может быть решена только общими усилиями, пониманием и 
ответственностью всех жителей села. 
 

■ Регион. Врачи областной детской больницы проведут профилактические осмотры под-
ростков и диспансеризацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего 
медики планируют осмотреть около 12 тысяч детей из районов Томской области. 

Врачи уже побывали в Бакчарском, Кривошеинском, Колпашевском, Шегарском рай-
онах, до конца года медики планируют посетить также Зырянский, Александровский, Пер-
вомайский, Молчановский, Тегульдетский, Парабельский, Чаинский и Кожевниковский 
районы. Сейчас специалисты работают в Томском районе. «В районы выезжает бригада в 
составе хирурга, травматолога-ортопеда, невролога, уролога-андролога, детского гинеко-
лога. Проводятся ультразвуковые исследования, в том числе внутренних органов, сердца, 
детям до года - суставов, электрокардиография», - пояснила главный врач областной 
детской больницы Елена Тимошина. На основе обследований медики составят рекомен-
дации педиатрам для дальнейшего наблюдения пациентов. В 2021 году врачи областной 
детской больницы совершили 25 выездов в села Томской области, осмотрев 9212 детей.  
 

■ С заседания КДН. На заседании комиссии 16 марта были рассмотрены два администра-
тивных материала в отношении гражданки, вовлекающей несовершеннолетних в процесс 
потребления табака и распитие спиртных напитков. Комиссией принято решение о назначе-
нии административного наказания в виде штрафа на общую сумму 2 500 рублей. Комисси-
ей рассмотрено ходатайство АФ ТПТ о снятии со статистического и профилактического 
контроля  КДН и ЗП студента техникума в связи с положительной динамикой и совершенно-
летием. В ходе заседания комиссии были также рассмотрены следующие вопросы: об орга-
низации работы с несовершеннолетними и их приёмными родителями, опекунами отделом 
опеки и попечительства по предупреждению самовольных уходов из дома и предупрежде-
ние совершения статусными детьми общественно опасных деяний, правонарушений; о 
профилактической работе в АФ ТПТ с несовершеннолетними, пропускающими занятия по 
неуважительным причинам, имеющими проблемы в обучении, употребляющими спиртные 
напитки, ПАВ, совершившими общественно опасные деяния, поставленными на учет ВШУ, 
КДН и ЗП, ПДН ОП «Александровское»; о взаимодействии участковых уполномоченных и 
других подразделений ОП «Александровское» МО МВД России «Стрежевской» с учрежде-
ниями системы профилактики по вопросам предупреждения правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних, проживающих на территории Александровского района; о 
мерах принятых АФ ТПТ по выявлению семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в государственной защите, находящихся в социально- опасном положении и 
оказанию им помощи в обучении и воспитании; итоги работы по профилактике экстремизма 
и деструктивного поведения несовершеннолетних, вовлечении несовершеннолетних в 
совершение преступлений и правонарушений, по профилактике преступлений против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних. 
 

■ Информирует «01». 22 марта, в 00.03 поступило сообщение о возгорании по пер. За-
саймочному. Горела брусовая баня 5х6 м с дощатым предбанником 1,5х2 м. Через пять 
минут пожарные были на месте происшествия. В 00.19 пожар был локализован, в 00.21 - 
ликвидирован. Обгорела стена предбанника. Площадь пожара составила 5 кв.м. Причина 
пожара устанавливается. В тушении огня были задействованы 7 человек и 2 АЦ ПСЧ-34. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь: по данным на утро 28 мар-
та обская вода остановилась на отметке 185 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. За минувшую неделю выявлено 11 новых случаев 
заболевания. Сняты с наблюдения в связи выздоровлением 19 пациентов. В инфекцион-
ное отделение районной больницы госпитализирован 1 человек, выписаны - 2. Под амбу-
латорным наблюдением остаются 3 человека с лёгкой степенью заболевания. Общее 
число заболевших в районе с начала пандемии возросло до 1 717 человек. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой неде-
ле зарегистрировано 68 обращений. Госпитализированы 32 человека. С травмами раз-
личного происхождения поступили 9 человек, 4 из них дети. Зафиксирован один укус со-
баки. Выполнено  5 сан. заданий: 4 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск. 

Коротко 
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О профессиональном 
образовании в контексте 
экономики района 

 

23 марта в Александровском 
районе прошёл День департамента 
профессионального образования 
Томской области. 

Вместе с начальником департа-
мента Ю.В. Калинюком в районе ра-
ботал директор Томского политехни-
ческого техникума И.Н. Криволапов, 
Н.П. Горюнов, директор Томского 
педагогического колледжа, Т.Ю. 
Ложкина, директор Томского базово-
го медицинского колледжа, В.А. Ели-
сеев, директор Томского индустри-
ального колледжа, Г.Р. Мударисова, 
и.о. директора  Регионального центра 
развития профессионального образо-
вания, Д.М. Матвеев, директор Том-
ского экономико-промышленного 
колледжа»,и другие специалисты. 

Насыщенная программа рабочего 
визита состояла из двух частей: встре-
чи с коллективом студентов и препо-
давателей александровского филиала 
ТПТ с инспектированием материаль-
но-технической базы, и рабочее сове-
щание в администрации района с уча-
стием руководства района, поселения 
и работодателей. Главные темы обсу-
ждения - возможности для подготов-
ки кадров в Александровском филиа-
ле ТПТ с учётом их востребованности 
в экономике муниципального образо-
вания на основе базовых и так назы-
ваемых коротких программ (в том 
числе связанных с повышением ква-
лификации), сотрудничество с рабо-
тодателями района при подготовке 
квалифицированных кадров в АФ 
ТПТ, взаимодействие с центром заня-
тости по трудоустройству выпускни-
ков филиала техникума, обсуждение 
перспектив подготовки квалифициро-
ванных кадров для экономики север-
ной территории. 

- Считаю, что День Департамента 
профессионального образования про-
шёл в очень конструктивном русле, - 
подчеркнул глава района В.П. Мум-
бер. - Намечены понятные цели и 
реальные задачи дальнейшей работы 
Александровского филиала технику-
ма. Отрадно, что сегодняшняя ситуа-
ция в филиале получила хорошую 
оценку. Мы должны понимать, что 
во многом от нас самих здесь, на 
месте, зависит стабильное будущее 
этого образовательного учреждения. 
Условия для достойной организации 
учебного процесса по двум специаль-
ностям созданы, как и условия для 
курсовых и коротких программ.       ■ 
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Актуально 

Томская область создала штаб 
по социально-экономическому 
развитию региона в условиях 
санкций. Ведь после начала спецо-
перации против России приняты 
тысячи ограничений. Запад счита-
ет, что наша страна не проживет 
без иностранных технологий и 
продуктов. «Но с нашим народом 
и с нашей страной такие номера 
никогда не проходили. Они не 
пройдут и сейчас», - так начал свое 
выступление на расширенном за-
седании штаба губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. 
Приводим его слова полностью. 

 

- 24 февраля наша страна начала 
военную спецоперацию по защите 
Донбасса, по освобождению Ук-
раины от фашизма. В ответ на эту 
операцию по принуждению к миру 
Запад объявил нашей стране эконо-
мическую войну. За считанные дни 
против России принято пять с по-
ловиной тысячи санкций! Цель 
этой войны против нашей страны и 
нашего народа - парализовать нашу 
волю, ввести в смятение, заставить 
опустить руки.  

Но с нашим народом и с нашей 
страной такие номера никогда не 
проходили. Они не пройдут и сей-
час. Мы должны выстоять в этой 
войне. Нам нужно перестроить на-
шу экономику, вопреки этому не-
человеческому давлению. Всем 
нам нужно консолидироваться во-
круг президента, нашей армии, на-
шего государства. 

Те, кто не с нами; те, кто годами 
притворялся, что был с нами; те, 
кто зарабатывал на стране - уехали, 
чтобы оттуда злорадствовать, когда 
Родина оказалась в беде. А мы с 
вами Родину будем защищать. 

Именно поэтому я позвал участ-
вовать в работе штаба руководите-
лей ведущих предприятий и орга-
низаций нашего региона - главных 
людей, от которых зависит положе-
ние дел во всех отраслях экономи-
ки и социальной сферы, устойчи-
вость предприятий, выпуск и по-
ставки продукции, климат в кол-
лективах, формирование регио-
нального, муниципальных и семей-
ных бюджетов, работа учреждений 

и инфраструктуры. 
Прежде чем перейти 

к задачам, коротко рас-
скажу о структуре на-
шего большого штаба. 
Я утвердил в его соста-
ве восемь рабочих 
групп, которые возглав-
ляют мои заместители. 

Это рабочая группа 
по поддержке рынка 
труда и предпринима-
тельской деятельности 
под руководством за-
местителя по экономи-
ке Андрея Антонова. 
Это рабочая группа по 
финансам и государст-
венным закупкам под 
руководством заместителя по фи-
нансам Александра Феденёва. Это 
рабочая группа по повышению ус-
тойчивости потребительского рын-
ка и агропромышленного комплек-
са под руководством заместителя 
по АПК и природопользованию 
Андрея Кнорра. Это рабочая груп-
па по внедрению новых антикри-
зисных механизмов в реальном 
секторе экономике под руково-
дством заместителя по промыш-
ленной политике Игоря Шатурного 
и заместителя по строительству и 
инфраструктуре Евгения Паршуто. 
Это рабочая группа по сохранению 
доступности социальных и меди-
цинских услуг под руководством 
заместителя по социальной полити-
ке Алены Левко. Это рабочая груп-
па по поддержке научно-образова-
тельного комплекса и импортоза-
мещения под руководством замес-
тителя по научно-образова-
тельному комплексу и цифровой 
трансформации Людмилы Огоро-
довой. Это рабочая группа по обес-
печению устойчивого развития 
муниципальных образований под 
руководством заместителя по внут-
ренней политике и территориаль-
ному развитию Анатолия Рожкова. 
И это рабочая группа по поддержке 
инвестиционной, внешнеэкономи-
ческой деятельности, внедрению 
лучших практик условий ведения 
бизнеса под руководством замести-
теля по инвестиционной политике 
и имущественным отношениям 
Юрия Гурдина. 

 

Что будет делать 
штаб? 

 

Сергей Жвачкин поставил сво-
им заместителям и участникам 
штаба четыре задачи. Коротко - 
держать руку на пульсе, контро-
лировать цены и наличие това-
ров, растить местный бизнес и - 
экономить. Вот что об этом 
сказал губернатор: 

- Задача № 1 - это постоянный 
мониторинг ситуации в отраслях и 
на системообразующих предпри-
ятиях. Напомню, что семь томских 
организаций входят в федеральный 
перечень системообразующих. В 
ближайшее время этот перечень 
может быть расширен, чтобы еще 
больше наших компаний могли 
получить федеральную поддержку. 

125 предприятий входят в ре-
гиональный перечень системообра-
зующих. Это 71 промышленное 
предприятие, 16 сельскохозяйст-
венных, семь строительных, семь 
транспортных, шесть торговых и 
по одной организации от здраво-
охранения и образования. 

Задача № 2 - это контроль над 
ценами в магазинах и аптеках, кон-
троль за наличием товаров не толь-
ко в крупных торговых сетях, но и 
в маленьких сельских магазинах. 
Мы живём с вами на огромной тер-
ритории и должны думать о каж-
дом из миллиона человек! Вы знае-
те, что я подписал меморандум с 
нашей ведущей региональной тор-
говой сетью, Ассоциацией пищеви-
ков и ключевыми производителями 
мясной и молочной продукции. Мы 
договорились с бизнесом об уста-
новлении максимально допустимой 
торговой надбавки в 5 % более чем 
на 20 социально значимых продук-
тов питания. 

Но в ситуацию на потребитель-
ском рынке вмешивается психоло-
гический фактор и ажиотажный 
спрос. А также недобросовестные 
коммерсанты, в гигантских мас-
штабах скупающие продукты для 
спекуляций. 

Вместе с правоохранительными 
и надзорными органами, с УФАС и 
общественниками мы уже пресека-
ем эту деятельность и будем про-
должать эту работу. Я прошу пра-
воохранителей использовать все 
законные рычаги для противодей-
ствия таким проявлениям. 

В 2012 году Томская об-
ласть создала штаб по борьбе 
с огромными лесными пожа-
рами. В 2014 году мы принима-
ли беженцев из Украины и бо-
ролись с первой волной санк-
ций. В 2020 году, ровно два года 
назад, 18 марта, мы создали 
штаб по борьбе с ковидом. 

Мы научились справляться 
с тяжелейшими вызовами. 
Справимся и сейчас. 

Губернатор Сергей Жвачкин: 

«Справимся и сейчас» 
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Задача № 3 - еще активнее зани-
маться импортозамещением. Мы с 
вами начали эту работу в Томской 
области еще в 2013 году, задолго 
до санкций и до того, как соответ-
ствующая программа была принята 
на федеральном уровне. Благодаря 
мощному томскому научно-образо-
вательному комплексу и развитому 
промышленному производству, мы 
добились здесь значимых успехов. 
Томские заводы по заказам госкор-
пораций выпустили высокотехно-
логичной продукции уже на 120 
миллиардов рублей. Эти миллиар-
ды пошли в бюджеты области, го-
рода, предприятий и семей работ-
ников. 

Наши ученые из университетов 
и академических институтов про-
должают эту работу и уже предста-
вили более 200 новых импортоза-
мещающих разработок. Задача вла-
сти и бизнеса - довести их до ума и 
запустить на конвейер. От этого 
зависит наша экономическая ус-
тойчивость, способность завоевать 
новые рынки, защитить трудовые 
коллективы от негативных послед-
ствий экономической войны. 

Задача № 4 - сформировать ре-
зервы. Я принял решение об опти-
мизации части бюджетных расхо-
дов не менее чем на 5 % и форми-
ровании на основе экономии до-
полнительного резервного фонда. 
Подчеркну еще раз: это не сокра-
щение бюджета. Под оптимизацию 
не попадут социальные расходы, 
финансирование национальных 
проектов, поддержка малого и 
среднего бизнеса и экономики. 

Команду о формировании ре-
зервов я дал и муниципалитетам. 
Считаю, что и бизнес может после-
довать моему примеру. Но ни в 
коем случае оптимизация не долж-
на затронуть фонды оплаты труда, 
исполнение обязательств работода-
теля по коллективным договорам и 
социальные программы на пред-
приятиях. 

Как производственник с 45-
летним стажем, знаю, что возмож-
ности для сокращения издержек 
без ущерба для работников, качест-
ва и объемов продукции есть на 
каждом предприятии.  

 

Какую помощь 
получат люди? 

 

Сергей Жвачкин рассказал 
про антикризисные меры, кото-
рые уже приняло и готовится 
принять российское правитель-
ство. Томская область может 
повлиять на эту работу. 

 

- Президент и правительство в 
условиях беспрецедентного давле-
ния на страну принимают такие же 
беспрецедентные меры поддержки 
бизнеса, экономики, граждан. Под-
готовка новых мер идет без оста-
новки, в непрерывном режиме, в 
зависимости от развития ситуации. 

Механизм простой: мы через рабо-
чие группы штаба собираем пред-
ложения. Направляем их в прави-
тельство. Правительство готовит 
инициативы и направляет их в Гос-
думу, которая принимает соответ-
ствующие законы и направляет на 
их на утверждение президенту. 

Первый пакет антисанкционных 
мер глава государства утвердил 8 
марта. Это введение моратория на 
проверки малого и среднего бизне-
са до конца этого года, а для IT-
сектора - до 2024-го. Это отсрочка 
по ряду обязательств для промыш-
ленников по тем проектам, кото-
рые были субсидированы государ-
ством. Это снижение администра-
тивной нагрузки на бизнес, в том 
числе размеров штрафов. Это про-
дление на полгода компенсации 
малому и среднему бизнесу расхо-
дов на использование системы бы-
стрых платежей. 

Второй антикризисный пакет 
президент утвердил 10 марта. В 
него вошли поддержка туризма, 
гражданской авиации, железнодо-
рожного и морского транспорта; 
ускорение процесса разрешения на 
строительство. А также продление 
аренды государственного и муни-
ципального имущества без торгов; 
расширение списка продукции, 
которую можно выпускать в осо-
бых экономических зонах; возоб-
новление специальных инвестици-
онных контрактов. Это очень дей-
ственный инструмент, по которому 
у нас, например, на Томском элек-
тромеханическом заводе было по-
строено новое производство запор-
ной арматуры для магистральных 
газопроводов. 

Сейчас готовится третий анти-
санкционный пакет. В него должны 
войти кредитные каникулы для 
аграриев и малого бизнеса. Кроме 
того, регионы получат дополни-
тельные бюджетные кредиты для 
погашения коммерческих. Мы по-
лучим право продлять сроки упла-
ты региональных и местных нало-
гов; право на финансирование ан-
тикризисных мер сверх установ-
ленных лимитов; авансовые дота-
ции и другое. 

Инвестиционную сферу ожида-
ет расширение возможностей для 
использования специальных инве-
стиционных контрактов. Мы гото-
вы гарантировать инвесторам, 
вкладывающим в Томскую об-
ласть, возврат инвестиций по спе-
цинвестконтрактам, а также пре-
доставить налоговые и неналого-
вые преференции. 

Промышленность ждет новая 
федеральная программа по быст-
рой переориентации производст-
венных линий под новые задачи; 
поддержка критического импорта. 
Федеральный центр также примет 
отраслевые пакеты мер поддержки 
по автопрому, микроэлектронике, 
авиастроению, фармацевтике, стан-

костроению, общепиту. Будут за-
пущены программы льготного кре-
дитования системообразующих 
предприятий: решения уже приня-
ты в отношении промышленности, 
торговли и сельского хозяйства, на 
очереди другие отрасли. 

Президент принял решение об 
увеличении минимального размера 
оплаты труда, социальных выплат 
и пенсий. Особое внимание глава 
государства и правительство уде-
лят поддержке тех, кто останется 
без работы. 

Но ключевая роль в развитии 
экономики, конечно, у бизнеса. И 
беспрецедентные меры государст-
венной поддержки отраслей и 
предприятий это подтверждают. 

Глава государства уделяет ог-
ромное внимание ситуации на мес-
тах. Для оперативного реагирова-
ния на вызовы мы, губернаторы, 
будем наделены дополнительными 
полномочиями. Но для того, чтобы 
меры противодействия санкциям 
были эффективными и достигали 
цели, у нас должен быть налажен 
постоянный, прямой и честный 
диалог. 

Избегая формального подхода, 
нам нужно быстро перенастраивать 
экономику, находить новые рынки, 
выстраивать новую логистику и но-
вые производственные цепочки, 
молниеносно реагировать на переме-
ны на рынке труда, помогать, помо-
гать и еще раз помогать бизнесу. 

Правительство нас слышит и по 
поручению президента будет при-
нимать решения о поддержке эко-
номики и граждан.  

 
В заключение губернатор осо-

бо обратился к главам районов и 
городов Томской области, том-
скому бизнесу, руководителям 
предприятий: 

 

- Эту работу мы должны вести и 
на своем уровне, каждый на своем 
предприятии, отрасли, сфере, му-
ниципалитете. На нас с вами лежит 
ответственность за миллион жите-
лей Томской области. Мы с вами 
можем не всё, но очень многое. У 
нас у всех одна цель - устойчивость 
производств, экономики, социаль-
ной сферы, благополучие людей. 
Уверен, мы справимся. Спокойно, 
без паники, без надрыва. Потому 
что мы не боимся перемен и вызо-
вов. Потому что умеем преодоле-
вать трудности. 

 

Пресс-служба администрации 
Томской области 

17 марта первые 20 тонн 
гуманитарной помощи выеха-
ли из Томской области к за-
падным рубежам страны, и 
скоро эту помощь томичей 
получит народ Донбасса. Гу-
бернатор поблагодарил пред-
приятия и всех, кто сделал 
посильный вклад в эти сборы. 



                                 29  марта 2022 г . ,  № 22 (3194)  6 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Навстречу 100-летнему юбилею Александровской средней школы 

Любой из нас помнит свой пер-
вый звонок, первый урок, первый 
ответ у доски, первые школьные 
праздники, свой первый выпускной 
бал... Начало этого пути тесно связа-
но с именем Первого учителя. 

 

Говорят, что школа - второй дом, а 
учительница - вторая мама. 14 марта 
свой юбилей отметила замечательный 
человек, учитель, который стал второй 
мамой для многих ребят - Тимонова 
Нина Николаевна. Более сорока лет 
она отдала родной Александровской 
школе, детям, любимой работе. Это 
профессионал своего дела, Учитель с 
большой буквы, умело раскрывающий 
творческий потенциал каждого своего 
воспитанника. 

Нина Николаевна «Отличник на-
родного просвещения», «Старший 
учитель», пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег, учеников, 
родителей. Секрет её успеха - огром-
ное трудолюбие и преданность своей 
профессии. Для молодых педагогов 
Нина Николаевна - терпеливый на-
ставник и пример для подражания. 

За время работы в школе она вы-
пустила ни одно поколение алексан-
дровцев. Вот как сами выпускники 
говорят о своём первом учителе… 

 

Валерия Тимофеева: «1 сентября 
2000 года Нина Николаевна Тимонова 
стала нашей второй мамой. Трудно 
представить, сколько сил и терпения 
потребовалось, чтобы из маленьких 
девчонок и мальчишек выросли успеш-
ные люди. Знаете, мы были очень ак-
тивными ребятами, и найти к нам 
подход было сложно, но Нина Никола-
евна научила нас дружить, и мы до 
сих пор поддерживаем общение. А 
какое огромное количество знаний 
получили! Каждый урок нам казался 
настоящим открытием. У нас в шко-
ле  часто бывали актированные дни, 
но нас с Артуром Гатиятовым это 
никогда не останавливало. Мы жили 
недалеко, и, укутавшись так, что 
видно только глаза, топали в школу. 
Мы любили такие дни! Нина Никола-
евна встречала нас с улыбкой и гото-
вила интересные задания. Это было 
настолько здорово! Вроде  и задачки 
решаешь, а вроде и с другом соревну-
ешься. Возможно, благодаря этим 
морозам я и стала отличницей. Ува-
жаемая Нина Николаевна, спасибо 
Вам огромное за терпение и труд. 
Здоровья Вам! С Юбилеем Вас, Нина 
Николаевна!» 

 

Артур Гатиятов: «Дорогая Нина 
Николаевна, очень хочется вновь 

оказаться на Ваших уроках в нашем 
любимом 329 кабинете. Вы всегда 
вселяли в нас уверенность, учили 
быть честными и справедливыми, 
сопереживали нам, когда мы прихо-
дили на занятия в актированные 
дни, чтобы получить пятерки или 
исправить отметки. Спасибо огром-
ное за Ваше чуткое сердце, за Ваш 
огромный вклад в наше воспитание!» 

 

Дмитрий Сухотин: «Я пакостил 
вместе с Димкой Шафиковым в млад-
ших классах. Помню, я ведро с мело-
вой водой разлил… Нина Николаевна 
зашла в кабинет, спросила: «Кто раз-
лил?». Я, конечно, «отмазался», и по-
чему-то она мне поверила… И… за-
ставила Димку вытирать воду». 

 

Анастасия Бульбачкина: «Была 
весна. На стадионе проходили сорев-
нования. У нас был забег почти на 
весь круг. Я старалась изо всех сил и, 
естественно, прибежала одна из по-
следних. Помню, как меня обняла Ни-
на Николаевна, прижала к себе, а я 
смотрела на бегунов через её чёрный 
шифоновый шарф, который развивал-
ся на ветру… Тихо спросила её тогда: 
«Я победила?» Она ответила: «Ну 
конечно!» Стало тепло и уютно на 
душе, было приятно вот так стоять 
и больше ни о чём не думать». 

 

Яна Коломоец: «Помню, как пе-
ред Новым годом надо было классом 
выступить с песней «Три белых ко-
ня». На сцене я жутко стеснялась. 
Страх исчез, когда я увидела, как 
Нина Николаевна задорно приплясы-
вая, стала… подпевать нам! Нина 
Николаевна, желаю Вам здоровья, 
чтобы Вы, как можно дольше дели-
лись своей мудростью и опытом с 
молодым поколением». 

 

Василий Семёнов: «Мне нрави-
лось, что Нина Николаевна была для 
нас не просто учителем, который 
учил писать и считать, но и дели-
лась своими мудрыми советами. Мы 
её навещали даже после того, как 
перешли в старшую школу, да и по-
сле школы тоже. Нина Николаевна 
не только талантливый учитель, но 
и очень добрый, уважаемый человек. 
Всего Вам самого доброго!». 

 

Евгений Чабанов: «Всегда вспо-
минаю Нину Николаевну с теплом и  
прекрасным настроением! Она была 
не просто учитель, а настоящий 
друг … Нам с ней повезло! Помню, у 
меня должна была быть, небольшая 
операция, и я жутко боялся…. Подо-
шёл к ней предупредить, что меня не 

будет несколько 
дней. Она вни-
мательно выслу-
шала, расспро-
сила, поддержа-
ла, и было уже 
совсем не страш-
но, а наоборот. 
К счастью обош-
лось без опера-
ции. Ещё вспо-
минаются те 
тёплые момен-
ты, когда у нас 
были дни рож-
дения, и мы делились угощениями с 
классом. Я всегда, почему-то, стес-
нялся этого события, но с Ниной Ни-
колаевной это стало какой-то увлека-
тельной и тёплой традицией. Мы Вас 
любим и помним. Желаем огромного 
здоровья!». 

 

Вячеслав Кайсер: «Нина Нико-
лаевна - мировая учительница, наша 
вторая мама! К каждому находила 
подход и никого не обделила внима-
нием! Я сидел на последний парте, 
старался учиться, но это не особо у 
меня получалось. Все четыре года 1 
сентября я не мог донести Вам цве-
ты, которые готовили мне мои ро-
дители… Мне казалось, что я глупо 
выглядел с ними пока шёл до школы, 
поэтому я их… выкидывал. Но один 
раз я их всё-таки донёс! Желаю Вам 
крепкого здоровья. Оставайтесь 
такой же жизнерадостной!». 

 

Трофимов Сергей: «Дорогая 
Нина Николаевна! Очень благодарен 
Вам за любовь, терпение, душевность 
и сердечность, которые Вы проявляли 
все 4 года по отношению к нам, ва-
шим ученикам! Вы могли быть стро-
гой и доброй одновременно. У Вас 
замечательное чувство юмора и вы-
сокие профессиональные качества. Я 
и моя младшая сестра Дарья по-
здравляем Вас с юбилеем! Здоровья, 
тепла близких и бодрости духа на 
долгие годы! Мы, Ваши выпускники, 
выросли и разъехались по разным 
городам России, но не забываем 
свою первую учительницу. Дорогая 
Нина Николаевна, спасибо вам за 
ваше доброе сердце - за всё, за всё 
огромное спасибо!». 

 

Коллектив школы может только 
присоединиться ко всем этим замеча-
тельным, глубоко искренним по-
здравлениям и пожеланиям, и поже-
лать долгих счастливых лет жизни! 

 

Е.А. ЦОЛКО, директор 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское  

«Нина Николаевна - мировая учительница, наша вторая мама!» 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 
 

Администрация МАОУ СОШ №1 с. Александровское информи-
рует Вас, что приём документов в первый класс начинается 1 апреля 
2022 года, обращаться в приёмную школы (каб. 201) с 09.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00. 
 

Подача документов о приёме в школу возможна: 
1. Лично; 
2. С помощью сервисов государственных или муниципальных услуг. 
 

Для зачисления в школу родителям (законным представите-
лям) при себе иметь следующие документы: 
1. Паспорт, удостоверяющий личность родителя (законного пред-
ставителя). 
2. Оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства. 
3. Оригинал свидетельства о рождении ребёнка, либо копию свиде-
тельства о рождении, заверенную в установленном порядке. 

С подробной информацией о приёме в 1 класс вы можете озна-
комиться на сайте школы: http://alex-school1@yandex.ru. 

 

Администрация МАОУ СОШ №1 с. Александровское 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 
 

С 1 апреля 2022 г. МАОУ СОШ № 2 с. Александров-
ское объявляет набор детей в 1 класс на 2022-2023 учебный 
год. Обращаться в приёмную школы ежедневно с 9.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 (суббота, воскресенье - выходной). 

Для зачисления в школу родителям (законным пред-
ставителям) при себе необходимо иметь ксерокопии и 
оригиналы следующих документов: 
● Паспорт, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя); 
● Свидетельство о рождении ребёнка; 
● СНИЛС ребёнка; 
● Документ, подтверждающий проживание на закреплен-
ной за МАОУ СОШ № 2 территории. 

Для детей, проживающих на незакрепленной за МАОУ 
СОШ № 2 территории, приём документов осуществляется 
с 6 июля 2022 года (на свободные места). 
Справки по телефону 2-67-80. 

Администрация школы 
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Образование 

Сотни талантливых выпускни-
ков, множество побед на разного 
уровня конкурсах, громадьё твор-
ческих планов, влюблённый в своё 
дело коллектив. Всё это - Алексан-
дровская детская школа искусств, 
которая в марте 2022 года отмеча-
ет юбилей - 60-летие. 

 

Её история началась в марте 1962 
года. Тогда в Александровском от-
крылась Детская музыкальная шко-
ла. Школой искусств она стала спус-
тя почти полвека - в 2011 году. За 60 
лет начальное профессиональное 
музыкальное и художественное об-
разование здесь получили без малого 
700 александровцев. 

- Многие односельчане, наверняка, 
будут удивлены, что нынче школа 
отмечает такой солидный юбилей. 
Нам и самим не верится, что позади 
уже путь длиною в 60 лет, - признаёт-
ся директор Александровской ДШИ 
Оксана Васильевна Радченко. - Так 
быстро и незаметно летит время. 60 
лет - это много, потому что творческое 
развитие в стенах нашей школы полу-
чило не одно поколение александров-
цев. С другой стороны, это - всего 
лишь миг, потому что наш коллектив 
по-прежнему молод душой, полон 
сил, идей, желания работать. 

Коллектив школы совсем неболь-
шой. Сегодня в ДШИ 8 педагогов 
первой и высшей квалификационной 
категории. Их общий трудовой стаж 
давно перевалил за две сотни лет. 
Оксана Васильевна Радченко приеха-
ла в село в 1985 году. Начинала пре-
подавателем по классу фортепьяно. 
В 2000-м стала директором музы-
кальной школы, а в январе 2012-го 
возглавила школу искусств.  

Галина Михайловна Филатова, 
преподаватель по классу аккордеона 
и музыкальной литературы, в далё-
ком теперь уже прошлом сама окон-

чила Александровскую музыкальную 
школу, которую иначе как родной не 
называет. 

- Я пришла сюда в 4 классе и сра-
зу влюбилась: в школу, музыку, пе-
дагогов. Полюбила аккордеон. Хотя, 
как все девочки, сначала мечтала 
научиться играть на фортепиано. Но 
размеры нашей квартиры не позволя-
ли разместить такой инструмент, - 
вспоминает преподаватель. - Окон-
чила Томское музыкальное училище, 
затем Омский институт культуры и 
искусств и вернулась в родное село и 
родную школу. За годы работы у 
меня было много способных, талант-
ливых учеников. Один из них как раз 
сидит рядом - Рустам Миннибаев. 
Очень музыкальный юноша. Играет 
и соло, и в ансамбле. Участвует - и 
успешно - в различных конкурсах. 

- Пойти учиться в музыкальную 
школу мне посоветовал папа, - рас-
сказывает Рустам. - Предложил на 
выбор аккордеон и баян. Я на них 
посмотрел, и почему-то меня потяну-
ло к аккордеону, прямо захотелось 
взять в руки и играть. После первого 
же занятия пришёл домой и сыграл 
«В лесу родилась ёлочка». Видели бы 
вы удивлённые глаза папы! Вообще, 
аккордеон - сложный инструмент. Но 
от этого ещё более интересный. 

Сегодня в школе обучается 111 
детей. В ДШИ три отделения: худо-
жественное, раннего эстетического 
развития и музыкальное по специ-
альностям фортепиано, баян, аккор-
деон, гитара, хоровое и эстрадное 
пение. 

Несмотря на трудности, связан-
ные с транспортной доступностью, а 
последние два года и с пандемией, 
воспитанники школы активно участ-
вуют в различных конкурсах. Там, 
где не получается очно, выручает 
интернет. 

- Образцовый хоровой кол-
лектив «Детство» стал финали-
стом основного отборочного 
тура конкурсного прослушива-
ния VIII областного губерна-
торского конкурса молодых 
исполнителей «Дети играют с 
оркестром», - рассказывает 
директор О.В. Радченко. - На-
ши юные художники - лауреа-
ты и дипломанты областных 
конкурсов «Мой край любимый», 
«Осенний вернисаж». Мы тесно со-
трудничаем с Чувашским государст-
венным институтом культуры и ис-
кусств, принимаем участие в конкур-
сах фортепианного и вокального ис-
полнительства, изобразительного и 
декоративно-прикладного творчест-

ва. Многие наши учащиеся неодно-
кратно становились победителями. 
Педагоги тоже не стоят на месте - 
проходят курсы повышения квали-
фикации, участвуют в онлайн-
семинарах. Приятно, что в юбилей-
ный год мы сможем обновить мате-
риально-учебную базу школы. Благо-
даря нацпроекту «Культура» приоб-
ретем качественные музыкальные 
инструменты. В классах зазвучат 
современные акустические пианино 
и рояли. 

В честь своего юбилея школа го-
товит подарки для всех ценителей 
прекрасного. В апреле в Александ-
ровском пройдёт районный вокаль-
но-хоровой фестиваль «Весенняя 
капель». В мае - праздничный кон-
церт, на котором творческие коллек-
тивы представят зрителям лучшие 
номера, а учащиеся художественного 
отделения - свои лучшие работы. 

- Наши ученики, выпускники - 
главная гордость школы, - говорит 
О.В. Радченко. - Мы гордимся, что 
многие наши выпускники поступают 
в профильные средние учебные заве-
дения и вузы Томска, Нижневартов-
ска, Сургута, Новосибирска, Санкт-
Петербурга. И окончив их, работают 
в сфере культуры или музыкального 
образования. Значит, мы, педагоги, 

работаем не зря. А 60 лет - это лишь 
очередной поворот, за которым нас 
ждут обычные школьные будни и 
неожиданные открытия, интересные 
поездки и встречи. А главное, новые 
ученики, чьи таланты нам предстоит 
раскрыть. 

 

Анна ИВАНОВА 

Детской школе искусств 60 лет: и это лишь очередной поворот… 
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ПРОДАМ 
 

►Дом с мебелью. 
Т. 8-913-881-66-00; 
►2-уровневый дом (со всеми 
удобствами, газ, торг уместен). 
Т. 8-913-845-54-28; 
►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру (пер. Лесной, д. 9, 
кв. 5). Т. 8-913-887-66-32; 
►Срочно 3-комнатную благо-
устроенную квартиру (в цен-
тре села, в районе больницы). 
Т. 8-913-866-45-66; 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-230-00-44; 
►Ружья «ИЖ-18», «Бекас-16», 
оружейный сейф. Т. 2-48-68. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутрен-
ние строительные, отделочные 
и сантехнические работы.  
Т. 8-913-817-12-17. 
►Принимаю заявки на навоз с 
доставкой. Расчёт по адресу: пер. 
Лебедева, 1. Т. 8-913-878-86-11. 

Обратите внимание! 
 

Часы работы 
Александровского 

инспекторского участка 
Центра ГИМС МЧС 

России по  
Томской области: 

 

понедельник, вторник, 
четверг, пятница - 
с 08.00 до 17.00, 

 

обеденный перерыв 
с 12.00 до 12.48. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.03.2022                     с. Александровское                             № 126 
 

О временном ограничении движения транспортных средств 
на автомобильных дорогах общего пользования Александров-
ского сельского поселения в весенний период 2022 года 

 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и сооружений на них, в 
связи со снижением несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в 
весенний период, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», частью 4 статьи 6, статьей 14 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Порядком осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования, утвержденным Постановлением 
Администрации Томской области от 27.03.2012 № 109а, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести с 10 апреля 2022 года по 25 мая 2022 года временное 
ограничение движения транспортных средств с грузом и без груза 
обшей массой более 6 тонн по автомобильным дорогам общего 
пользования Александровского сельского поселения. 
2. Временное ограничение движения не распространяется на: 
1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
3) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и 
других овощей, кормов и составляющих для их производства, 
животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизель-
ное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигате-
лей, топочный мазут, газообразное топливо), твердых и жидких 
бытовых отходов, семенного фонда, удобрений, почты и почто-
вых грузов; 
4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ 
по содержанию автомобильных дорог; 
6) транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба. 
3.Определить в качестве организации, обеспечивающей времен-
ное ограничение движения, ИП Тюфяков А. А. 

Организациям независимо от организационно-правовой фор-
мы, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
осуществляющим грузоперевозки, при необходимости перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильной 
дороге, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в период 
действия временного ограничения получать специальные разре-
шения в Администрации Александровского сельского поселения. 
4. Возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движе-
нии по автомобильной дороге в период действия временного 
ограничения, осуществляется в размерах, определенных поста-
новлением Администрации Александровского сельского поселе-
ния от 16.03.2018 № 77 «О размере вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов, по автомобильным дорогам общего пользования 
Александровского сельского поселения». 
5. ИП Тюфякову А. А. 
1) обеспечить своевременную установку дорожного знака 3.11 
«Ограничение массы», предусмотренного Правилами дорожного 
движения; 
2) осуществлять мероприятия по организации временного движе-
ния по автомобильным дорогам, пункт 1 настоящего постановле-
ния, во взаимодействии с ГИБДД Межрайонного отдела МВД 
России «Стрежевской» Управления МВД России по Томской 
области. 
6. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России «Стре-
жевской» Управления МВД России по Томской области совместно с 
ГИБДД в период действия временного ограничения движения орга-
низовать в установленном порядке контроль за соблюдением пользо-
вателями автомобильной дороги введённых ограничений. 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» (http://www.alsp.tomsk.ru) не менее чем за 20 календарных 
дней до начала введения временного ограничения движения. 
8. Опубликовать (обнародовать) информацию о введении времен-
ного ограничения движения транспортных средств в районной 
газете «Северянка». 
 

Д.В.Пьянков, глава поселения 

Администрация Александровского сельского 
поселения доводит до Вашего сведения информацию 
об ограничении проезда на ледовой переправе! 

 

В связи с повышением температуры воздуха и изменением 
структуры льда на ледовой переправе через р. Ларь - Ёган меж-
ду населёнными пунктами с. Александровское и д. Ларино в 
Александровском районе Томской области, принято решение о 
понижении грузоподъёмности до 5 тонн с 25 марта 2022 года, о 
чём составлен акт о понижении грузоподъёмности. 

ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ СОБОЛЯ. 
тел. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района - 

именинников марта: 
 

Шерер Анну Фридриховну, 
Карулину Нину Николаевну, 
Бухрот Нину Карловну, 

Савчукову Татьяну Ивановну! 
 

Желаем Вам крепчайшего здоровья, 
Заботы и семейной теплоты, 
Побольше радости и искреннего 
счастья, 
Не знать печали, слёз и суеты! 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА.  

 

телефон: 
8-913-112-30-08. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

31.03.22 г. с 14.00 до 17.00: 
 

Учреждения: АФ ТПТ, АЛПУМГ, Аэропорт, НПЗ, Дом ветеранов, 
котельная № 7. 
 

Потребители: ул. Некрасова, ул. Ленина 18-35, ул. Дорожников, 
ул. Толпарова 43-48, ул. Новая, пер. Новый, ул. Западная, ул. 
Таёжная, пер. Лесной, пер. Взлетный, ул. Молодёжная, ул. Ря-
биновая, ул. Полевая, ул. Берёзовая, ул. Кедровая. 
 

Все работы будут производиться при благоприятных погодных условиях. 

Аптека 
«Добродея» 

ул. Лебедева, 8. 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
 

будни: 
08.00 - 20.00, 

 

выходные:  
09.00 - 18.00. 

 

Доставка  
медикаментов - 70 руб. 

 

Телефон аптеки 
8-923-446-95-05. 

ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
ТЦ «Комильфо», 2 этаж, 
с 29 марта по 4 апреля. 

 

Выставка-продажа  
женской верхней одежды.  

 

Новая весенняя коллекция: 
куртки, пальто, ветровки 

(размеры от 42 до 72). 
 

На весь зимний ассорти-
мент скидки до 50%, а также 
рассрочка без первоначального 
взноса. 

 

Скидки и рассрочку предоставляет «Ярмарка верхней одежды». 
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