
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Адми-
нистрации района 20 января были обозначены наиболее актуаль-
ные темы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер проин-
формировал о задачах, над которыми органы местного самоуправ-
ления работают в настоящее время. Главные из них связаны с 
участием района в областных целевых программах, направленных 
на развитие территорий, - это «Комфортная городская среда», 
«Транспортные системы Томской области», «Современный облик 
сельских территорий», «Развитие коммунальной инфраструктуры», 
«Инициативное бюджетирование». Особо было отмечено, что с 
каждым годом условия участия в программах ужесточаются в плане 
своевременности сроков подачи пакета документов, что требует от 
исполнителей предельной точности и ответственности.  

В стадии решения вопросы о поставке ГСМ в ближайшие к рай-
онному центру малые сёла - Назино и Лукашкин Яр, куда топливо 
было завезено в объёмах, достаточных до установления зимника с 
устойчиво высоким тоннажем, и по закупке дизель-генератора в 
Новоникольское сельское поселение. 
 

■ Актуально. Полученные недавно жителями районного центра 
квитанции об оплате коммунальных услуг вызвали у многих сель-
чан справедливые вопросы. Особое внимание обратили на строку 
«Баня» те владельцы жилого фонда, у кого нет бани, а также те,     
у кого значительно возросла оплата за воду, якобы, в связи с со-
держанием скота, которого у них нет. Глава Александровского сель-
ского поселения В.Т. Дубровин, к которому уже обратились жители 
села за разъяснениями, оценивает ситуацию как досадное недора-
зумение, и видит разрешение вопросов в каждом конкретном слу-
чае исключительно в индивидуальном порядке. Со своей стороны 
сельская Администрация готова обсудить возникшие проблемы с 
поставщиком услуг в лице руководства МКП «Тепловодоснабже-
ние» и совместно найти причины появления неточной информации.  
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занято-
сти населения на прошлой неделе за содействием в поисках рабо-
ты обратились 14 человек, никто не признан безработным, сняты    
с учёта 5 человек, трудоустроены два жителя района; поступила 
информация о наличии трёх вакансий от трёх работодателей. Всего 
в ЦЗН имеются данные о 76-ти вакансиях от 20-ти работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 375 услуг. 
Обращаем внимание жителей района: в центре настроена програм-
ма взаимодействия напрямую с налоговым органом г. Томска.   
 

■ Обратите внимание. В новом 2020 году СТВ продолжает сотруд-
ничество с Александровским районом. От 2 до 4 сюжетов ежеме-
сячно будет сниматься о жизни района. Увидеть эти информацион-
ные материалы (именно отдельными сюжетами, а не в рамках про-
граммы «Факт») можно на губернском канале «Томское время». Его 
новости доступны в первом телевизионном мультиплексе на ОТР 
(Общественном телевидении России).  

В интернете на сайте СТВ (легко найти через поиск, набрав СТВ) 
можно в ежедневном режиме просматривать информационную 
программу «Факт» в полном формате. Периодически «Факт» выкла-
дывается также на страничках в местных социальных сетях.  
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами 
ДПС на территории Александровского района и города Стрежевого 
выявлено 156 административных правонарушений. Из них привле-
чены к ответственности: 1 водитель за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, 4 водителя за уп-
равление автомобилем, не имея водительского удостоверения, 
возбуждено 9 дел за несвоевременную оплату штрафа. Зарегистри-
ровано 7 ДТП, все без пострадавших.  

По итогам профилактических мероприятий выявлены нарушения 
правил дорожного движения: «Безопасная трасса» (11 января) -    
12 нарушений, «Детское кресло, ремень» (12 января) - 9 нарушений, 
«Несовершеннолетний пешеход» (13 января) - 9 нарушений, 
«Трасса» (15 января) - 11 нарушений. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 80 обращений, (в том 
числе 15 в связи с заболеваниями детей), 65 из которых обслужены 
на выезде, остальные - амбулаторно. Госпитализированы 42 чело-
века (в числе которых 13 детей), из них - 29 в экстренном порядке. 
С травмами различного происхождения поступили 9 пострадавших, 
в том числе трое детей. Сотрудниками службы выполнено 5 сан. 
заданий: 4 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск. Основные причины 
обращений - ОРЗ (много первичных обращений, в том числе семейных), 
артериальные гипертензии. 

Коротко 
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Новые механизмы поддержки  
для сельских жителей 

 

17 января вице-губернатор Томской области Анатолий 
Рожков обсудил с главами муниципалитетов региона участие 
сельских территорий в целевых программах льготного кре-
дитования, сообщает пресс-служба Администрации Томской 
области. 

 

Новые механизмы поддержки благоустройства, малого пред-
принимательства и жителей сёл в рамках программы комплексно-
го развития сельских территорий начали действовать в России с 
1 января 2020 года. Так, для развития рынка недвижимости в 
сельской местности ряд банков будет предоставлять ипотечные 
кредиты по ставке до 3 % годовых сроком до 25 лет. Максималь-
ный размер кредита составит 3 млн. рублей, которые также мож-
но потратить на покупку готового или строящегося жилья, на 
строительство дома или завершение ранее начатой стройки. 

В сфере благоустройства льготный кредит не выше 5 % годо-
вых можно будет взять на покупку оборудования электроснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения и 
ремонт жилых домов в селах. Сумма займа не может превышать 
250 тыс. рублей, а срок - пяти лет. 

Ещё одна мера поддержки сельской местности касается раз-
вития инженерной и транспортной инфраструктуры для предпри-
нимателей. Здесь максимальная сумма кредита зависит от коли-
чества рабочих мест, которые обязуется создать заёмщик. 

По всем направлениям недостающие доходы кредитных орга-
низаций по процентам будут субсидироваться из федерального 
бюджета. «Расширение перечня льготных кредитов и снижение 
процентной ставки для сельских территорий принципиально по-
влияет на их инвестиционную привлекательность. При этом важ-
но понимать, что все деньги будут иметь целевое назначение, 
факт использования которых необходимо обосновать и подтвер-
дить», - прокомментировал Анатолий Рожков. Вице-губернатор так-
же добавил, что муниципалитеты региона уже составляют пред-
варительный годовой прогноз льготного кредитования для сель-
ских территорий.                                                                                 ■ 

 

Мораторий на оплату воды  
для ОДН отменён 

 

В Томской области введен платёж за холодную и горячую 
воду для общедомовых нужд.  

 

Установление единых региональных нормативов потребления 
коммунальных услуг и плата за коммунальные ресурсы, направ-
ленные на содержание общего имущества многоквартирных до-
мов, предусмотрено федеральным законодательством. 

В Томской области введение платы за ОДН на воду с 2013 
года неоднократно откладывалось из-за низкой степени готовно-
сти жилого фонда. Последний раз мораторий продлевался летом 
2019 года. В декабре он был отменён.  

Плата распространяется на собственников жилых и нежилых 
помещений многоквартирного дома. Её введение синхронизиро-
вано с датой вступления в силу единых региональных нормати-
вов потребления коммунальных услуг. Их размер в месяц в зави-
симости от благоустройства многоквартирного дома составляет 
от 0,012 до 0,035 кубометра на квадратный метр мест общего 
пользования. Например, для квартиры площадью 54 кв. м. в зави-
симости от тарифа плата за ОДН на воду может варьироваться  
от 40 до 76 рублей. 

Как пояснил начальник регионального Департамента ЖКХ и 
госжилнадзора Яков Грель: «За время действия моратория орга-
ны исполнительной власти, управляющие компании и коммуналь-
ные организации провели большую подготовительную работу. 
Так, оснащённость общедомовыми приборами учёта холодной и 
горячей воды выросла до 76,8 процента, а индивидуальными 
приборами учёта - до 82,9 процента. Это один из самых высоких 
показателей в Сибирском федеральном округе. Собственники 
самостоятельно могут регулировать размер расходов на оплату 
ОДН на воду. Если плата по общедомовому прибору учёта ниже 
нормативной, то собственники помещений могут на общем собра-
нии принять решение о расчёте по фактическому потреблению». 

В свою очередь плата за коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, будет стимулировать управляющие компании 
к проведению мероприятий по снижению разницы между факти-
ческим и нормативным размером расходов. В случае превыше-
ния фактического потребления над нормативным, разницу долж-
на оплачивать управляющая организация.                                     ■ 
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На темы дня 

19 января александровцы вме-
сте со всем православным миром 
отметили один из 12 главных празд-
ников - Крещение Господне. Таин-
ство освящения воды - одна из ос-
новных его составляющих. По тра-
диции верующие приняли участие 
в богослужениях, набрали святой 
воды, и даже окунулись в «обской 
иордани». Считается, что всем при-
касающимся, причащающимся кре-
щенской водой даётся здравие, очи-
щение и благословение. 

 

В храме святого благоверного князя 
Александра Невского ранним утром 
при большом стечении народа со-
стоялось праздничное богослужение, 
посвящённое великому православно-
му празднику. Участниками торжест-
венной праздничной службы стали 
около сотни александровцев. Белый 
цвет одеяния священнослужителя в 
этот день символизирует божествен-
ный свет. Настоятель прихода иерей 
Анатолий Поляков поздравил право-
славных христиан Александровского 
и благословил желающих на купание 
в иордани. Освящённую воду в тече-
ние всего праздничного дня раздава-
ли в храме всем желающим. 

По инициативе настоятеля прихо-
да о. Анатолия вот уже много лет у 
всех желающих есть возможность оку-
нуться в освящённую крещенскую во-
ду. Иордань, как и в прежние годы, 
была вырублена во льду Оби в районе 
рыбокомбината. Свидетелями таин-
ства водоосвящения обской воды ста-
ли десятки александровцев. «…Сам и 
ныне, Владыко, освяти воду сию Ду-
хом Твоим Святым. Даждь же всем, 
прикасающимся ей, и причащающим-
ся, и мажущимся ею, освящение, здра-
вие, очищение и благословение». Об-
ращаясь к собравшимся, о. Анатолий 
напомнил, что окунание в купель - не 
экстремальный отдых. Это особое, глу-
боко осмысленное действие, совер-
шать которое можно только с молит-
вой, готовясь к нему, прежде всего, 
внутренне. Здоровья духовного и фи-
зического, счастья в семьях пожелал 
о. Анатолий всем односельчанам. 

Затем все желающие смогли оку-
нуться в крещенскую воду. Их оказа-
лось достаточно много, - 118 человек, 
в числе которых 21 ребёнок, учи-
тывая, что мороз был не таким уж 
крещенским, - всего минус 16, прав-
да, с ветром. В прошлом году в об-
ской крещенской воде пожелали оку-
нуться 83 жителя села. 

С обязательным крестным знаме-
нием первыми в иордань погрузились 
мужчины, трижды окунувшись с го-
ловой - «во имя Отца, и Сына, и Свя-
того Духа». И не удивительно, что в 
такой особенный день лица всех выхо-
дивших из воды людей были улы-
бающимися и одухотворёнными. Мно-
гие александровцы ограничились омо-
вением рук и лица освящённой об-
ской водой. 

На протяжении всего времени, от-

    Приход святого благоверно-
го великого князя Александра 
Невского выражает благодарность 
всем, кто был причастен к орга-

низации крещенских купаний в пра-
вославный праздник Богоявления Гос-
подне (Крещение): Администрациям 
района и сельского поселения, АЛ-
ПУМГ, оперативным службам МЧС 
и полиции, работникам больницы, пред-
принимателю А.Г. Букрееву, редакции 
районной газеты. 

 

О налогах 
 

Северяне оплатили 95 % иму-
щественных налогов от начислен-
ной суммы. В целом по области этот 
показатель составляет 73 %. 

 

Почти 530,4 миллиона рублей иму-
щественных налогов или 27% от на-
численной суммы не оплатили жите-
ли региона по состоянию на 2 декаб-
ря прошлого года. Об этом порталу 
vtomske.ru сообщили в пресс-службе 
Управления ФНС по Томской области. 
За 11 месяцев самая высокая задол-
женность среди физических лиц со-
ставила 3,6 миллиона рублей. Среди 
юридических - 107 миллионов.  

Среднеобластные цифры сущест-
венно отличаются от данных по севе-
ру региона. По предварительной ин-
формации местной налоговой служ-
бы, стрежевчане и александровцы на 
1 декабря уплатили налоги на сумму 
79,5 млн., - а это 95 % от начисленных. 
Самый низкий показатель по имуще-
ственному налогу: начислено больше 
12 млн., уплачено 11. Это 91 % от пла-
на. Зато по земельному налогу даже 
перебор - 102 %: начислено 11 млн. 200 
тыс., уплачено на 300 тыс. больше. 
Налоговые сборы за транспорт соста-
вили 56 млн. 800 тыс. рублей. Это 95 % 
от начисленной суммы.                      ■ 

Осенний призыв - 2019 прошёл удачно 
 

Военкомат города Стрежевого и Александровского района подвёл 
итоги осенней призывной кампании.  

 

- С планом по призыву военкомат Стрежевого и Александровского рай-
она справился одним из первых в области. А поскольку регион в целом ис-
пытывал сложности по реализации поставленной задачи, северный регион 
призвал на службу ещё одного юношу сверхплана, - рассказывает военный 
комиссар Стрежевого и Александровского района Сергей Бойко. - Мы «зак-
рылись» ещё второго декабря. Я своих коллег, работающих на призыве, по-
здравил, похвалил за качественную работу. Потом уже пошла доработка 
документов по медицине, подбивались протоколы.  

Призвали 39 парней. Уже в конце призыва отправили одного юношу на об-
следование в Томск, где его признали годным, и сразу из Томска он ушёл в армию. 
Связано это было с тем, что Томская область не выполняла наряд. Призывали 
уже всех годных. Родители приходили, даже скандалили. Нам тоже это было, 
конечно, неприятно. 18-летних мы призвали 12 человек. Остальные все - старшего 
возраста. Были ребята с высшим образованием. Мы стараемся таких отправлять 
кодировщиками, ЗАС-овцами, и не в учебные воинские части. Часть северян 
отправилась служить в центральный военный округ, часть - на Дальний Восток.  

В этом призыве распределение было хорошее. Но было обидно, что катего-
рия годности у наших парней была плохая. К примеру, парень кандидат в масте-
ра спорта, но у него плоскостопие. Естественно, мы не можем уже его отпра-
вить ни в спецназ, ни в ВДВ. Однако в этих войсках, считающихся элитными, 
северяне служить будут - в спецназе 5 человек, в ВДВ - 3. Большая часть при-
зывников служит в сухопутных войсках, немало - в железнодорожных. Альтер-
нативщиков в этот раз не было.  

Комиссия отработала качественно. У нас за последние несколько лет два 
возврата всего было. И то, я считаю, что это не вина наших врачей, а вина при-
зывников, которые скрывали здесь своё заболевание. В этом призыве были те, 
кого пришлось оштрафовать. На двух человек переданы документы в следст-
венный отдел для возбуждения дела по ст. 328. Пока ответа нет, но работают. 
Сейчас в военкомате работа по призыву продолжается: около 330 человек пла-
нируется поставить на первоначальный воинский учёт.                                   ■ 

Вместе со всем православным миром 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА. Фото: Р. Чолахян 

ведённого на проведение купаний, соб-
людались все необходимые меры бе-
зопасности. Были даже привезены спа-
сательные жилеты, круги и верёвки. 
В палатке для переодевания были ус-
тановлены тепловые пушки. На бере-
гу дежурили сотрудники ГИМС, МЧС, 
бригада «скорой помощи». Упорядочен-
ное движение автотранспорта обеспе-
чивал патруль ГИБДД.                   ■ 
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2020 год - Год памяти и славы 

125 блокадных грамм 
 

18 января во всех регионах на-
шей страны стартовала акция па-
мяти «Блокадный хлеб», которая 
открывает Год памяти и славы, 
объявленный Президентом России 
В.В. Путиным. 

 

С 18 по 27 января в Томской об-
ласти, как и во всех регионах России 
проходит акция памяти «Блокадный 
хлеб», которая дала старт Году памя-
ти и славы. Она призвана напомнить 
о мужестве и стойкости жителей Ле-
нинграда, переживших беспреце-
дентную блокаду. Ключевым симво-
лом акции является кусочек хлеба 
весом в 125 граммов - такой паёк 
получали ленинградцы в самые тя-
жёлые времена блокады.  

В последнее время всё чаще пред-
принимаются попытки пересмотреть 
итоги Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, переоценить значе-
ние победы именно советского наро-
да в этой войне. Тематические меро-
приятия Года памяти и славы долж-
ны быть направлены на то, чтобы 
достоверно, убедительно и достойно 
ответить на эти вызовы, помочь зa-
полнить пробелы в знaниях по исто-
рии стрaны, и вовлечь молодое поко-
ление в реaлизaцию пaтриотических 
проектов.  

Один из первых таких проектов - 
патриотическая акция памяти «Бло-
кадный хлеб». Она призвана напомнить 
всем ныне живущим о мужестве жи-
телей Ленинграда, переживших бес-
прецедентную блокаду миллионного 
города вражескими захватчиками во 
время Великой Отечественной войны. 

Эта акция включена Дирекцией 
Года памяти и славы в число 18-ти 
ключевых событий года. Предпо-
лагается, что в ней примут уча-
стие более 12 миллионов человек. 

В понедельник 20 января во 
всех школах нашего района, в 
каждом классе в рамках акции 
прошли тематические мероприя-
тия. А 16 января студенты Алек-
сандровского филиала «Томско-
го политехнического техникума» 
провели акцию памяти «Блокад-
ный хлеб» не в стенах своего 
учебного заведения, а … в кафе 
«Мираж», в обеденное время, ког-
да там было особенно многолюд-
но. Для посетителей кафе был 
подготовлен информационный 
стенд, листовки и буклеты, а так-
же хлеб нарезанный на кусочки 
весом 125 грамм - символ блокадного 
хлеба. Кусочек мог взять любой же-
лающий вместе с хлебной карточкой 
образца 1941 года. Маленький кусо-
чек хлеба - ценой которого в блокад-
ном Ленинграде была порой челове-
ческая ЖИЗНЬ.  

Акция началась с небольшой ли-
тературной композиции, во время ко-
торой студенты рассказали о цели дан-
ного мероприятия и его историчес-
кой направленности. «Мы чтим па-
мять тех, кто погиб в блокадном Ле-
нинграде с сентября 1941 по январь 
1944. Погиб от голода, болезней. По-
гиб, отстаивая город, который фаши-
стская Германия решила стереть с 
лица земли. Блокада Ленинграда, не-
сомненно, является одним из тех со-
бытий истории, когда наш народ про-
являл массовый героизм. Мы обязаны 
помнить о подвиге защитников горо-
да и страданиях, перенесённых его 
жителями. 18 января 1943 года, после 
двух долгих и тяжёлых лет, было 
прорвано кольцо блокады Ленинграда. 
Страшные мучения ленинградцев… 
Сотни тысяч погибших… Триумф со-
ветской армии и… ХЛЕБ, ставший 
одним из символов блокады».  

«Вода, мука и молитва», - говорили 
о блокадном хлебе сами ленинградцы. 
Всего лишь 125 грамм хлеба в сутки 
получали дети, служащие и иждивен-
цы в самые суровые дни блокады, ско-
вавшей город во время Великой Оте-
чественной войны. 

Ежегодно в памятные блокадные 
даты на Пискаревском мемориальном 
кладбище проходит акция «Блокад-
ный хлеб Ленинграда». Её проводит 
Международный благотворительный 
фонд «Защитников Невского плацдар-
ма». К этим датам в городе выпекают 
несколько десятков буханок блокад-
ного хлеба. В первый раз акция про-
шла в 2009 году: тогда использовали 
рецепт 1942 года.  

В начале блокады хлеб пекли из 
смеси ржаной, овсяной, ячменной, сое-
вой и солодовой муки. Через месяц к 
этой смеси стали добавлять льняной 
жмых и отруби. Затем в ход пошла 
целлюлоза, хлопковый жмых, обой-
ная пыль, мучная сметка, вытряски 
из мешков кукурузной и ржаной му-
ки, берёзовые почки и сосновая кора. 

В течение всей блокады рецепт 
хлеба менялся в зависимости от того, 

… Шестнадцать тысяч матерей 
пайки получат на заре - 
сто двадцать пять блокадных грамм 
с огнём и кровью пополам. 
...О, мы познали в декабре - 
не зря «священным даром» назван 
обычный хлеб. И тяжкий грех - 
хотя бы крошку бросить наземь: 
таким людским страданьем он, 
такой большой любовью братской 
для нас отныне освящён, 
наш хлеб насущный, ленинградский. 

 

О. Ф. Берггольц 

     В нашем Александровском 
районе есть человек - извест-
ный и уважаемый жителями 
района за свой высочайший 

профессионализм и замечательные 
человеческие качества, долгое вре-
мя проработавший воспитателем и 
руководителем в системе дошколь-
ного образования, житель блокады 
Ленинграда, - это Валентина Алек-
сандровна Никитенко. Как и очень 
многие ленинградцы, она награж-
дена нагрудным знаком «Житель 
блокадного Ленинграда». От лица 
всех александровцев пожелаем Ва-
лентине Александровне крепкого 
здоровья, бодрости духа, счастли-
вого долголетия! 

Всего в Томской области в нас-
тоящее время проживают 57 чело-
век из числа ветеранов войны, наг-
раждённых медалью «За освобожде-
ние Ленинграда» и нагрудным зна-
ком «Житель блокадного Ленин-
града».   

 

какие ингредиенты были в наличии. 
Всего было использовано 10 рецептов. 
Весной 1943 года начали использовать 
муку с затопленных барж. Её высу-
шивали, а для избавления от затхлого 
запаха использовали природный аро-
матизатор - тмин. В пролежавшем ка-
кое-то время в воде мешке муки сере-
дина оставалась сухой, а по краям му-
ка слипалась и при высушивании об-
разовывала крепкую корку. Эту корку 
перемалывали и получавшуюся так 
называемую коревую муку добавляли 
в хлебную смесь. 

Акция «Блокадный хлеб» - это дань 
памяти и уважения всем тем, кто в 
течение 872 блокадных дней отстаи-
вал свой город и не сдал Ленинград 
фашистам. Это напоминание о том, 
какая неимоверно высокая цена была 
заплачена для того, чтобы сегодняш-
нее поколение людей могло жить в 
мирной свободной стране. 

Хочется верить, что все те, кто 
принял участие в акции памяти «Бло-
кадный хлеб» обязательно расскажут 
о ней своим близким, расскажут о 
125-ти граммах хлеба, которые стали 
символом жизни и надежды для людей, 
переживших Ленинградскую блокаду. 

Сохраним историческую память 
вместе! 

Ирина ПАРФЁНОВА,  
Светлана СУХОТИНА 

Фото из архива ТПТ 
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Образование 

В декабре 2019 года в средней 
школе № 1 состоялся турнир среди 
учащихся всех направлений цен-
тра «Точка роста». 

 

Во время турнира ребята проде-
монстрировали уже полученные в цент-
ре навыки и знания. Уже только зайдя 
в школу, можно было увидеть репор-
тажи медиацентра «Школьный пат-
руль», которые транслировались по 
телевизору в холле первого этажа. А 
во время мероприятий свои материа-
лы снимали на камеру учащиеся на-
правления по блогингу. Вместе с 
педагогами школы и обучающимися 
наблюдали за работой школьников 
гости - заместитель главы района по 
социальным вопросам Л.М. Монако-
ва и представители районного Отде-
ла образования. 

Каждый педагог дополнительного 
образования представил своё направ-
ление «Точки роста». 

Ивлев Евгений Владимирович, 
руководитель группы по робототехнике: 

- Две команды учащихся в млад-
шей группе соревнуются между со-
бой по быстроте сборки и програм-
мирования робота-барабанщика. Ос-
тальные соревнуются индивидуально 
в номинации «Самая оригинальная ро-
бот-модель». Ребята постарше програм-
мируют робота-сортировщика, кото-
рый может по цвету и размеру рас-
кладывать детали. 

 

Каменщиков Константин Николае-
вич, руководитель группы по шахматам: 

- В соревнованиях по шахматам 
соревнуются три группы: мальчики с 
1 по 5, и с 6 по 11 классы, они игра-
ют на время, и девочки всех возрас-
тов. Во время игры они должны про-
думывать свои действия наперёд и 
уметь выйти из сложной ситуации. 

Всему этому ребята учи-
лись на протяжении трёх 
месяцев. 

 

Деркаченко Иван Ни-
колаевич, руководитель 
группы по пилотирова-
нию квадрокоптера: 

- Мы сейчас показы-
ваем ручной пилотируе-
мый полёт. Это доволь-
но сложный метод из-за 
ориентации в простран-
стве. Суть соревнований 
состоит в том, что уп-
равляя квадрокоптером, 
ученикам нужно пройти с ними так 
называемую полосу препятствий и со-
вершить посадку на специально от-
ведённую поверхность. Кто быстрее 
и аккуратнее дойдёт до финиша, тот 
и выигрывает. 

 

Поделились своими мыслями по 
поводу занятий в центре «Точка рос-

та» и сами ребята, которые 
уже на протяжении трёх ме-
сяцев занимаются по раз-
ным направлениям 
    Владислав Галиакбаров, 
8 «Б» класс, пилотирова-
ние квадрокоптера: 
    - Это направление мне 
очень нравится. Квадрокоп-
теры сейчас набирают боль-
шую популярность по все-
му миру, поэтому, думаю, 
уметь ими пилотировать - 
важное умение, которое обя-
зательно мне пригодится. 
     Артём Кухта, 2 «Б» класс, 
робототехника: 

- Это довольно-таки интересно. 
Роботов я люблю с детства, а теперь 
я сам их программирую и создаю. 
Даже из небольшого количества дета-
лей можно сделать мно-
жество различных робо-
тов. Сейчас я уже умею 
делать и таких, которые 
сами двигаются. 

Вячеслав Терещенко, 
11 «А» класс, сборка ку-
бика Рубика: 

- Первое время у ме-
ня уходило на сборку боль-
ше минуты, сейчас же я 
укладываюсь в 20 секунд. 
Чтобы добиться такого 
мастерства, нужно не толь-
ко иметь терпение, но и 
обладать хорошей памя-
тью, ведь приходится 
запоминать десятки фор-
мул. Несмотря на то, 
что у нас нет руководителя и мы как-
бы сами по себе, мы стараемся со-
вершенствоваться и узнавать что-то 
новое. 

 

О первых итогах и остающихся 
вопросах рассказала руководить цен-
тра, директор школы Т.В. Меньшико-
ва, особо подчеркнув, что, несмотря на 
то, что проект запущен с сентября, до 
сих пор доставляется недостающее 
оборудование. 

- Мы его получаем, настраиваем и 
запускаем в работу, - отметила Тать-
яна Викторовна. - Но все эти органи-
зационные моменты, я считаю, не так 

и важны. В тех условиях, которые     
у нас есть, мы свои задачи выполня-
ем. Направления работают, в них 
работают инициативные и интерес-
ные педагоги. Это дополнительное об-
разование, посредством которого ре-
бята получают жизненно-важные на-
выки. То есть это не просто, к приме-
ру, конструктор собрать, это ещё и 
умение работать в команде и догова-
риваться, умение побеждать и проиг-
рывать. 

Поздравили ребят с достижения-
ми и наградили грамотами и сладки-
ми подарками сказочные персонажи - 
Дед Мороз и Снегурочка. 

Лучшими в шахматах стали Дмит-
рий Тюлюкин, Аграм Геворгян, Вла-
димир Филатов, Виталий Беланович, 
Алексей Дорохов, Маргарита Малю-
тина, Ксения Чуднова, Силва Ману-
кян. Сборка кубика Рубика наиболее 
удалась Олегу Плотникову, Вячесла-
ву Терещенко, Игорю Хрусцелевскому. 
В робототехнике отличились Григорий 
Рощин, Артём Кухта, Матвей Дани-
лов, Милана Сайфуллина, - все они 
были отмечены за успешное прог-
раммирование, а за создание самой 

оригинальной модели награждён Егор 
Ясков. Пилотирование квадрокопте-
ра особенно мастерски получилось у 
Владислава Галиакбарова и Тихона 
Сункова. В медиацентре «юной аку-
лой пера» признали Ирину Волоши-
ну, лучшим фотокорреспондентом наз-
вали Софью Осетрову, «человеком-
видеосъёмкой» - Даниила Лутфулина. 

По словам директора школы, всем 
ребятам ещё многое предстоит осво-
ить и узнать, но те результаты, кото-
рые они показали в этот раз, доказы-
вают, что они на верном пути.          ■ 

 

Фото: Р. Чолахян 

«Точка роста» направляет на правильный путь 
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Культура 

Праздник народного  
творчества 

 

В конце прошлого года эстафету 
VII Губернаторского фестиваля на-
родного творчества принимал Алек-
сандровский район. Областное жюри, 
посетив районный центр, отсмот-
рело лучшие выступления солис-
тов и творческих коллективов. 

 

Губернаторский фестиваль народ-
ного творчества учреждён в 2012 году 
по инициативе Губернатора Томской 
области Сергея Анатольевича Жвачи-
на. В 2019 году в рамках фестиваля 
было организовано 11 областных жан-
ровых конкурсов, столько же регио-
нальных выставок декоративно-при-
кладного творчества и ещё четыре меж-
районных творческих соревнования. 
В мероприятиях выступили около че-

тырёх тысяч самодеятельных артис-
тов со всех уголков нашего региона. 
Отдельно отметим, что среди них нет 
ни одного профессионала, на фести-
вале представлено исключительно 
народное творчество. 

- В Томской области народным 
творчеством занимаются более 30 ты-
сяч человек в 270 учреждениях клуб-
ного типа. Губернаторский фестиваль 
стал настоящим драйвером развития 
народного творчества в регионе: в его 
разнообразных конкурсах проявить та-
ланты могут вокалисты и композиторы, 
танцоры и художники, мастера деко-
ративно-прикладного искусства и 
театралы, - отметил на открытии фес-
тиваля начальник Департамента по 
культуре и туризму Томской области 
Павел Леонидович Волк. 

Представительное жюри побыва-
ло во всех муниципалитетах области. 
Александровцев оценивала творческая 
комиссия в составе шести человек. Чет-
веро из них имеют звание «Заслужен-
ный работник культуры Российской 
Федерации». Это главный специалист 
по хореографии Дворца народного 
творчества «Авангард» В.И. Петриева,  

главный хормейстер по академическому   
и эстрадному вокалу «Авангарда» Ф.А. 
Тугушев, руководитель томского ор-
кестра народных инструментов «Сюр-
приз» Л.Г. Золотарёва, руководитель 
образцового ансамбля «Щедрый вечер» 
города Асино В.В. Генералова. В ра-
боте областной комиссии также приняли 
участие заведующий режиссёрско-пос-

тановочным сек-
тором Дворца 
народного твор-
чества «Аван-
гард» С.Н. Ка-
рачевцев и за-
ведующая от-
делом народно-
го творчества 
«Авангарда» 
Н.А. Нефёдова. 
      Гости про-
смотрели номе-
ра, представлен-
ные александ-

ровскими хореографическими кол-
лективами «Вдохновение» и «Пара-
докс». Из-за карантина по ОРВИ, ко-
торый был установлен на тот момент, 
выступить смогли только средние и 
старшие группы. Вокальный жанр 
представили коллективы «Голос» и 

«Сударушка». Несколько песен ис-
полнили «Элегия», «Рябинушка» и 
воспитанники ДШИ. Художественное 
чтение и театральное искусство по-
казали артисты «ВЕЛАМЕНА». Кон-
церт на сцене РДК длился почти пять 
часов. 

- После окончания концертного 
конкурсного марафона состоялось об-
суждение выступлений с участием чле-
нов жюри. Их компетентные мнения 
и профессиональные оценки очень 
важны и непременно будут использо-
ваны в работе наших творческих кол-
лективов. Хотя не обошлось и без за-
мечаний, - что нормально. Члены жю-
ри отметили, что уровень наших са-
модеятельных солистов и творческих 
коллективов стал выше. Уехали гости до-
вольные, - рассказала начальник рай-
онного Отдела культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Анна Андреевна 
Матвеева. - Каким будет результат, а зна-
чит и наше место в конкурсе, сказать 
сложно. Строить прогнозы - дело не-
благодарное, поэтому дождёмся итогов. 

Итоги фестиваля, как правило, под-
водятся в конце весны и озвучивают-
ся на гала-концерте. Лучший муни-
ципалитет получает премию в размере 
5 миллионов рублей. Денежные при-
зы, кроме того, вручают обладателям 
1, 2, 3-го мест. Эти средства призёры 
могут направить на развитие своей 
материально-технической базы и 
поощрение специалистов. 

Александровский район, по словам 
Анны Андреевны Матвеевой, в раз-
ные годы завоёвывал и гран-при, и 

призовые места, но было это в быт-
ность «Томской мозаики», - предше-
ственника Губернаторского фестива-
ля. Будем надеяться, что по итогам 
2019 года северяне вновь будут удо-
стоены награды. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото из архива МБУ «КСК» 



 

                                 21  января 2020 г . ,  № 4 (2972)  8 

Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►дом (земельный учас-
ток, баня, надворные по-
стройки). Т. 8-913-101-71-95, 
8-913-810-91-10 
►дом (72 кв.м., газ, баня, 
гараж, огород). Т. 2-46-59, 
8-913-102-47-99 

►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
983-598-30-74 
►3-комнатную квартиру. 
Т. 8-923-427-69-26, 8-952-
151-72-83 
►трактор «МТЗ-80» (теле-
га 2ПТС 4, ХТС). Т. 8-983-
341-88-29 
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РАЗНОЕ  
 

►Аттестат об общем среднем образовании № АВ 241201, 
выданный Александровской средней школой в июне 
1985 г. на имя Валеевой Ирины Азатовны, считать 
недействительным в связи с утерей. 
►Профессиональный ремонт ЖК-телевизоров и 
мониторов, стиральных и посудомоечных машин, 
водонагревателей, электропечей, сварочных аппа-
ратов и другое (гарантия 1 год). Т. 8-913-814-79-49, 
2-46-09 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам скидки. 
Билеты.                                              Т. 8-913-115-70-00. 

 
 

 
24 ЯНВАРЯ, с. Александровское, ул. Толпарова, 20, ЦРБ. 

 

Диагностическое обследование  
и отбор на операции.  

Операции проводятся в Центре микрохирургии 
глаза «Визус-1» в г. Нижневартовске. 

 

Приём ведёт офтальмохирург. 
 

Запись по телефону: 8 (3466) 309-600. 
 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 
 

Лицензия ЛО-86-01-001201 от 14.11.2012 г. 

С 22 января на центральном рынке  
 

ПРОДАЖА МЯСА из Омской области 
 

СВИНИНА - 220-230 рублей/кг.; 
ГОВЯДИНА - 250-300 рублей/кг.; 
БАРАНИНА - 300 рублей/кг.; 
Утки, гуси, сало (свежее, копчёное, 
солёное) - 350 рублей/кг. 

Обратите внимание! 
 

23 января с 14.00 до 16.00 в с. Александровском 
Томской области по адресу: ул. Лебедева, д. 30, 
строение 1 будет вести личный приём граждан 
заместитель руководителя следственного 
управления Следственного комитета  

Российской Федерации по Томской области  
ГУСЕВ Андрей Борисович. 

МУП «Жилкомсервис» доводит до сведения 
потребителей, что с 22 по 24 января будет 
производиться дезинфекция (хлорирование) 

системы холодного водоснабжения  
на котельных № 1 и 2  

 

по улицам Лебедева, Юргина, Советской,  
Гоголя, Ленина, Мира, Пролетарской, Трудовой, 
Таёжной, Толпарова, переулкам Лебедева,  
Совхозному, Больничному, Юбилейному,  
Северному, Лесному, Взлётному. 

 

Просим не использовать воду  
в питьевых целях! 

«Социальное такси» - новая услуга для инвалидов 
 

Обслуживание инвалидов легковым автомобильным транспор-
том (социальное такси) в 2020 году осуществляется в соответствии 
со статьёй 23-1 Закона Томской области от 10.09.2003 г. № 109-ОЗ 
«О социальной поддержке инвалидов в Томской области», поста-
новлением Администрации Томской области от 06.02.2015 г. № 34а 
«Об утверждении Порядка обслуживания инвалидов легковым 
автомобильным транспортом (социальное такси)». 
Право на услугу «социальное такси» имеют: 

- инвалиды 1, 2 групп, дети-инвалиды, имеющие нарушения 
функций опорно-двигательного аппарата, значительно  
затрудняющие стояние и ходьбу, и сопровождающие их лица; 
- инвалиды 1 группы, дети-инвалиды по зрению  
и сопровождающие их лица. 

Номинальная стоимость талона на услугу «социальное так-
си» - 1352 руб., объём на год. 

Поставщик услуги в 2020 г. ООО «Агат», директор Гельверт 
Анатолий Константинович, тел. диспетчерской службы 2-66-66 . 

Приём заявлений на услугу «социальное такси» ведут спе-
циалисты центра. Заявление и документы также могут быть 
направлены в форме электронных документов посредством пор-
тала государственных и муниципальных услуг. 

 

По всем вопросам обращаться по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, 7, каб. № 10, «клиентская служба», тел: 2-44-15. 

Извещение о проведении аукциона по продаже имущества 
 

Администрация Александровского сельского посе-
ления - Организатор аукциона сообщает о проведении     
4 марта 2020 года открытого аукциона по продаже муни-
ципального имущества: 
Лот № 1: 
Автомобиль ГАЗ-31105, 2008 года выпуска, per. номер С 608 НУ 70. 
Начальная цена: 120 000,00 руб. с учётом НДС 20% (задаток - 
24 000,00 руб.). 
Заявки принимаются с 21.01.2020 по 25.02.2020гг. 
Извещение и документация об аукционе размещены на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» (www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте му-
ниципального образования «Александровское сельское посе-
ление» (www.alsp.tomsk.ru). 
Справки по телефону: 2-54-30. 
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