
 

 

■ Регион. 16 апреля на совещании по прохождению паводка в сибирских регионах, которое в 
режиме видеоконференцсвязи провёл полномочный представитель Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло, Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, 
что этом году скорость ледохода на Оби ставит рекорды. В некоторые дни река вскрывается до 
200 километров за сутки. «Для контроля паводковой ситуации в области с 5 апреля несут дежур-
ство 10 оперативных групп регионального ГУ МЧС России и семь групп органов местного само-
управления. Также развёрнуто 85 пунктов для временного размещения 14 тысяч человек. Ледо-
ход в Томской области идёт без осложнений, прогнозы также благоприятны. Определённые опа-
сения вызывает вторая волна паводка, связанная с прохождением талых вод с Алтая, когда в 
зоне подтопления могут оказаться до 70 населённых пунктов региона, в которых живут 11 тысяч 
человек. Но этот пессимистичный прогноз сбудется только при стечении нескольких обстоя-
тельств, в числе которых резкое повышение температуры, внеплановые сбросы воды в Новоси-
бирском водохранилище, обильные продолжительные осадки», - подчеркнул Сергей Жвачкин. 
(По информации пресс-службы Администрации Томской области). 
 

■ На темы дня. 17 апреля Глава района В.П. Мумбер провёл очередное заседание районного 
оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. По мнению 
Главы района, наиболее актуальным и сложно решаемым остаётся вопрос непонимания отдель-
ной частью жителей нашей территории всей серьёзности ситуации и обязательности соблюдения 
режима самоизоляции. Есть и те, кто грубо нарушает объявленный режим. К ним сотрудники 
полиции применяют административные меры воздействия. По данным на 17 апреля составлен 
уже 21 протокол об административных правонарушениях, решение о наказании по которым будет 
принимать суд. По словам В.П. Мумбера, сама жизнь заставит ужесточать меры к тем, кто демон-
стративно игнорирует необходимость выполнения требований по самоизоляции. 

В рамках мероприятий по максимальному разобщения людей в условиях нашей отдалённости, 
после проведения серьёзных консультаций с главами поселений, сельскими депутатами и акти-
вом сёл, оперштабом принято непростое решение, - об отмене одного пассажирского рейса вер-
толёта по сёлам района. Во вторник, 21 апреля в сообщении с сёлами района будет сделана 
пауза. Следующий апрельский рейс 28 числа будет выполнен. 

Главный врач районной больницы Е.Л. Гордецкая проинформировала о готовности лечебного 
учреждения к различным вариантам развития ситуации, о мерах, предпринятых по дополнительному 
оснащению инфекционного отделения. Напомним, по данным на 17 апреля в районном центре два 
человека находятся в режиме полной самоизоляции под ежедневным медицинским наблюдением.  
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Александровского района с 13 по 17 
апреля в поисках работы обратились 14 жителей района, признаны безработными 10 человек, 6 - 
сняты с учёта, 1 гражданин нашёл работу, заявлена 1 вакансия от 1 организации. В настоящее 
время в районе 17 организаций испытывают потребность в 73 работниках. С 8 апреля встать на 
учёт в качестве безработного можно не выходя из дома на сайте https://trudvsem.ru/. 

В МФЦ «Мои документы» консультации, приём и выдача готовых документов осуществляются 
только по предварительной записи по телефону 44-101. Обратите внимание: в МФЦ можно по-
дать заявление о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей 
семьям с детьми до 3-х лет, имеющим право на материнский капитал. В апреле в центре жите-
лям района оказано 249 услуг. 
 

■ О работе переправы. С 16 апреля закрыта паромная переправа через реку Обь на участке 
Колтогорск - Медведево. Её работа будет возобновлена после окончания ледохода. Возобновит  
работу переправа в прежнем режиме: отправление из Колтогорска в 7.30, 10.00, 12.30, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 22.00; из Медведева - 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.30, 22.00. 
Стоимость проезда - 250 рублей за тонну. В расписании возможны изменения. Более подробную 
информацию можно получить по тел.: 8 (38 259) 3-44-11. 
 

■ Обратите внимание! По данным районной больницы, 17 апреля на территории Александров-
ского района зафиксирован первый в этом году случай присасывания клеща. Произошло это в 
селе Назино, пострадавшим оказался ребёнок. Врачом общей практики Н.Л. Шилкиной на месте 
были предприняты все необходимые действия. 
 

■ Информирует «01». 15 апреля в 19.36 поступило сообщение о пожаре на ул. Фонтанной. В 
19.40 подразделение пожарных в составе 6 человек и двух единиц техники прибыло на место 
возгорания, где огнём были объяты брусовая баня с тесовой верандой, тесовый дровяник и бру-
совой сарай. В 20.05 огнеборцы ликвидировали пожар. Итог пожара - сгоревшая веранда (3х4 м), 
обгоревшие стены бани и сгоревшая обрешётка крыши, обгоревшие стены дровяника и сарая. 
Площадь пожара составила 50 кв.м. Причина пожара устанавливается. 

18 апреля в 21.26 поступило сообщение о возгорании на ул. Хвойной в 1-этажном брусовом    
8-квартирном жилом доме. К моменту прибытия пожарных огонь был ликвидирован. Незначи-
тельно обгорело деревянное крыльцо. Причина появления огня устанавливается. На место возго-
рания выезжало подразделение пожарных в составе 7 человек и двух единиц техники. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС было выявлено 132 ад-
министративных правонарушения. Из них привлечены к ответственности: 3 водителя за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 3 водителя за управление транс-
портным средством, не имея водительского удостоверения, возбуждено 6 дел за несоблюдение 
скоростного режима. Зарегистрировано 7 ДТП, в одном из которых получили ранения 2 человека. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой неделе заре-
гистрировано 58 обращений (в том числе 10 в связи с заболеваниями детей). Госпитализирова-
ны 33 человека: 30 - по экстренным показаниям, 2 - в плановом порядке, 1 - в рамках оказания 
неотложной помощи. С травмами уличного и бытового происхождения поступили 7 человек, в 
том числе 3 ребёнка, один из которых с укусом собаки. Сотрудниками службы выполнено 4 сан. 
задания в г. Стрежевой: одно автотранспортом, три - санавиацией.  

Коротко 
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Дорогие жители  
Александровского района! 

 

В настоящее время, в условиях 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), в 
том числе и в соседних с нами ре-
гионах, особенного внимания тре-
буют вопросы обеспечения нашей 
с вами безопасности. 

 

Каждый из вас понимает, что сей-
час, в условиях возникновения чрез-
вычайной ситуации, крайне важно 
предотвратить угрозу быстрого рас-
пространения этой болезни, сберечь 
здоровье и жизнь родных и близких 
людей! 

Именно с этой целью всеми уров-
нями власти предпринимается ком-
плекс мер, направленных на профи-
лактику и борьбу с этой инфекцией. 
В том числе были внесены измене-
ния в действующее законодательство: 
установлена административная от-
ветственность за невыполнение пра-
вил поведения при угрозе возникно-
вения чрезвычайной ситуации (ст. 20.6.1 
КоАП РФ). 

Александровским районным су-
дом Томской области были рассмот-
рены дела в отношении лиц, нару-
шивших указанные правила. Назна-
чены административные наказания. 

Однако этих мер явно недоста-
точно для того, чтобы справиться с 
этой угрозой. Ни штрафы, ни преду-
преждения сами по себе не остано-
вят стремительно распространяю-
щуюся болезнь, это можем сделать 
только мы с вами все вместе. 

Наступил тот момент, когда бла-
гополучие и здоровье близких лю-
дей зависит в первую очередь от 
нас, от наших простых рациональных 
действий: от необходимости ограни-
чения своего передвижения, исклю-
чения (по возможности) контактов с 
другими людьми, и в целом, - наше-
го взвешенного и системного отно-
шения к сложившейся ситуации. 

К сожалению, далеко не все осоз-
нают реальную опасность ситуации. 
Не всем хочется в погожие весен-
ние дни оставаться дома, пережи-
дая окончание распространения бо-
лезни. Однако, это то немногое, на 
что все вместе мы должны пойти, 
чтобы исключить возможность по-
явления более тяжких последствий. 

Именно об этом нас сейчас про-
сят руководство страны и области, 
деятели науки и культуры, религи-
озные лидеры мира. 

Все великие победы России и 
главная наша Победа - в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов показала, что мы все вместе 
можем сплотиться и решить самые, 
казалось бы, неподъёмные задачи. 

Уверена, что все вместе мы спра-
вимся и с этой проблемой, преодо-
леем временные трудности. 

Пожалуйста, оставайтесь дома! 
Будьте здоровы! С искренней забо-
той о вас. 

О.П. КРИКУНОВА,  
и.о. председателя Александровского  

районного суда Томской области  
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Обучение  
в новом формате 
 

С 6 апреля все александров-
ские школьники, - а это чуть бо-
лее одной тысячи ребят, так же, 
как и учащиеся по всей стране, 
обучаются дома. Компьютер стал 
практически для каждого из них … 
учебным классом.  

 

Как работает дистанционное об-
разование? С какими трудностями 
столкнулись ученики и учителя? Ком-
ментирует ситуацию сегодняшнего 
дня начальник РОО Елена Викто-
ровна Зубкова.  

- Пока хорошо нам удалось ре-
шить только одну задачу - разоб-
щить детей, чтобы не допустить за-
ражения инфекцией. Сегодня все де-
ти не просто сидят дома, а плано-
мерно занимаются в рамках суще-
ствующей учебной программы. Наи-
более сложная и проблематичная си-
туация в школах сёл района. Но вмес-
те с Департаментом общего образо-
вания мы ищем и находим варианты 
обучения, возможные в сегодняшних 
условиях.  

Хочу сообщить всем родителям, 
что благодаря тому, что в нынешнем 
учебном году у нас не было закры-
тий на карантин в течение трёх чет-
вертей, во всех школах, в том числе 
в выпускных классах, выполнена 
учебная программа года в полном 
объёме. И четвёртая четверть - это 
уже повторение и закрепление прой-
денного. Поэтому в этом плане всем 
нам сегодня чуть легче.  

Другое дело, что процесс обуче-
ния действительно вызывает опре-
делённые, а порой даже значитель-
ные трудности. Прежде всего, часто 
виснут платформы с образователь-
ными программами. Но мы и пред-

полагали, что поначалу они будут 
виснуть. Потому что платформ не 
так много, а выбраны они школами 
по всей России! Очевидно, что ни-
какие серверы не смогут выдержать 
таких нагрузок. В сёлах района обу-
чение проходит с помощью роди-
тельских чатов и обычных телефо-
нов. Конечно, всё это не может не 
вызывать нервозности у родителей, 
педагогов и детей. Всем очень труд-
но. Повторю, это новый для всех 
формат обучения, первая его неде-
ля была пробной. Всем нам нужно 
запастись терпением.  

Напомню: перед началом итого-
вой четверти учебного года были 
выбраны следующие платформы «Я-
класс», «Яндекс-учебник», «Россий-
ская электронная школа», для на-
чальных классов - «Учи.ру», для он-
лайн-уроков: «Zoom», «Google Класс», 
«Скайп». Были разработаны единый 
порядок дистанционного обучения 
и алгоритм действий педагогов-пред-
метников, классных руководителей, 
а также порядок действий обучаю-
щихся и их родителей. Всю эту ин-
формацию можно найти на сайтах 
образовательных учреждений. Так-
же все эти памятки есть для родите-
лей в «Сетевом городе». Классные 
руководители и педагоги в случае 
необходимости сбрасывают необ-
ходимую информацию в группах 
«WhatsApp - мессенджер». 

Перед началом урока педагоги 
выставляют порядок действий: то, 
что должен делать ребёнок, начи-
ная с первого урока. Это список за-
даний, ссылки на платформы, на ко-
торых они должны работать.  

 

Мне хочется сегодня сказать ог-
ромное спасибо тем родителям, - а 
их большинство, которые работают 
и находят возможность помочь сво-
им детям учиться в новом формате, 

 

На темы дня 

Жительница районного центра лишилась денежных 
средств, сообщив мошенникам реквизиты банковской кар-
ты и коды из смс-сообщений. 

 

По информации специалиста направления по связям со 
СМИ МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Том-
ской области А.И. Завьяловой, в дежурную часть отделения 
полиции «Александровское» на днях поступило очередное за-
явление о мошеннических действиях, повлекших хищение де-
нежных средств, принадлежащих гражданке 1952 года рождения. 

По предварительным данным, потерпевшей на сотовый те-
лефон позвонила женщина, которая представилась сотрудни-
ком банка и сообщила, что поступил запрос на перевод денеж-
ных средств с банковской карты, при этом уточнила, - подтвер-
ждает ли потерпевшая данный перевод, на что женщина отве-
тила, что не подтверждает. Затем «работник банка» сказала, 
что денежные средства необходимо перевести на «безопасный 
счёт банка», а позже они будут автоматически возвращены об-
ратно на карту. Также незнакомая женщина попросила продик-
товать номер банковской карты и пароль из смс-сообщения. 
Потерпевшая сообщила реквизиты банковской карты и коды, 
поступившие на телефон, после чего со счёта произошло спи-
сание денежных средств в сумме более 40 000 рублей. 

По данному факту следственным подразделением возбуж-
дено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража». 

И снова мошенники порадовались и обогатились 

многие из них очень волнуются и пе-
реживают. В связи с постоянно воз-
никающими техническими пробле-
мами педагоги активно используют 
для передачи информации телефоны 
родителей. И мы благодарны им за 
заинтересованность и понимание. 

 

Мы постоянно мониторим ситуа-
цию и следим за тем, что происхо-
дит в общеобразовательных учрежде-
ниях района. В ежедневном режиме 
работают «горячие линии» Отдела 
образования Александровского рай-
она, Департамента общего образо-
вания Томской области.  

Конечно, дистанционное обуче-
ние идёт по-разному. Каждый день 
возникают какие-то трудности, но-
вые вопросы и проблемы. Мы их ре-
шаем. Всем нам нужно только тер-
пение. И давайте будем помнить, что 
в этом процессе задействованы се-
годня все образовательные учреж-
дения страны, а значит, нелегко всем.  

Я думаю, что четвёртую четверть 
учебного года мы завершим с резуль-
татами, которые нас не разочаруют.  

 

Записала  
Ирина ПАРФЁНОВА 

УМВД России по Томской области нас-
тоятельно рекомендует не отвечать звонки, 
поступающие с номеров, начинающихся на 
+7 495…. или +7 499…., а также с номера 900. 

 

Если «работник банка» по телефону про-
сит сообщить номер банковской карты, код 
на обратной стороне карты, смс-пароли и ко-
ды, поступившие на телефон, - НЕ ВЕРЬТЕ, 
ЭТО МОШЕННИКИ! Помните, сотрудники 
банков НИКОГДА не просят предоставить 
данные сведения. Будьте бдительны!  

 

Если вас всё-таки обманули, незамедли-
тельно обращайтесь в банк и полицию.  

Не становитесь жертвой мошенников!  ■ 
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Декларационная кампания  
продлена 

 

Правительство Российской Федерации продлило 
сроки проведения декларационной кампании для 
физических лиц. Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр Российской Федерации 
М. Мишустин. 

 

В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о 
доходах, полученных в 2019 году, необходимо было 
до 30 апреля. В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой срок представления налоговых деклара-
ций продлён на три месяца. 

Таким образом, в 2020 году декларационная кампа-
ния по налогу на доходы физических лиц продлится 
до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в деклара-
ции, необходимо до 15 июля 2020 года. 

Напоминаем, что отчитаться о своих доходах и 
представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ 
необходимо, если в 2019 году налогоплательщик, к 
примеру, продал недвижимость, которая была в собст-
венности меньше минимального срока владения, полу-
чил дорогие подарки не от близких родственников, 
выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имуще-
ство в аренду или получал доход от зарубежных ис-
точников. 

Отчитаться о своих доходах должны и индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие лица.  

Так как в налоговых инспекциях Томской области 
приостановлен приём граждан с 30 марта по 30 апреля 
включительно, декларации можно представить через 
«Личный кабинет» налогоплательщика для физиче-
ских лиц, направить почтой, либо опустить в специ-
альный бокс во входной зоне налоговой инспекции.      

Для жителей г. Стрежевого и Александровско- 
го района работает телефон справочной службы:    
8 (38 259) 58-192.                                                             ■ 

 

МИ ФНС информирует 

Об антикризисных мерах 
 

Федеральная налоговая служба озвучила антикризис-
ные меры поддержки малого и среднего бизнеса на время 
уменьшения деловой и потребительской активности из-за 
угрозы распространения коронавирусной инфекции.  

 

1. С 20 марта приостановлены выездные проверки. 
2. С 25 марта по 1 мая приостанавливается применение мер 
принудительного взыскания задолженностей по налоговым 
платежам и страховым взносам в отношении компаний и 
предпринимателей, сведения о которых включены в Еди-
ный реестр малого и среднего предпринимательства либо 
отнесены к определённым отраслям. Подачи заявления со 
стороны налогоплательщика не требуется. 
3. С 16 марта ФНС полностью приостановила подачу заяв-
лений о возбуждении процедур банкротства в отношении 
всех должников - юридических и физических лиц.  
4. Определён перечень наиболее уязвимых в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции сфер деятельности: 
 

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 
 

• культура, организация досуга и развлечения; 
 

• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 
 

• туризм; 
 

• гостиничный бизнес; 
 

• общественное питание; 
 

• организация дополнительного образования и негосударст-
венные образовательные учреждения; 
 

• организация конференций и выставок; 
 

• бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, 
парикмахерские и салоны красоты); 
 

• деятельность в области здравоохранения. 
Организации и индивидуальные предприниматели, заня-

тые в этих сферах, смогут рассчитывать на перенос уплаты 
всех налогов, кроме НДС и НДФЛ, а также на перенос сро-
ка уплаты страховых взносов для микропредприятий на 
полгода. Другие подробности на сайте ФНС: nalog.ru в раз-
деле «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».                   ■ 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.04.2020                 с. Александровское                           № 385 
 

Об установлении стоимости 1 кв.м. общей площади  
жилья в Александровском районе 

 

Руководствуясь пунктом 13 Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обес-
печение жильём молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, постановлением 
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а «Об 
утверждении государственной программы «Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшения качества жилищных условий 
населения Томской области на 2015-2020 годы», муниципаль-
ной программой «Предоставление молодым семьям поддерж-
ки на приобретение (строительство) жилья на территории 
Александровского района на 2016-2020 годы», утверждённой 
постановлением Администрации Александровского района 
Томской области от 19.11.2015 № 1117,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м. общей площади 
жилья по Александровскому району на 2020 год в размере   
24 000 рублей для расчёта размера социальных выплат, пре-
доставляемых молодым семьям - участникам подпрограммы. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офи-
циального опубликования (обнародования) и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Александровского района 
С.Ф. Панова.  
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.04.2020          с. Александровское                 № 386 
 

Об утверждении среднерыночной стоимости  
одного квадратного метра жилья  

в Александровском районе 
 

В соответствии с Законом Томской области от 
11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочия-
ми по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа», в целях определения объё-
ма субвенций бюджету Александровского района на 
осуществление государственных полномочий по рас-
чёту и предоставлению бюджетам поселений субвен-
ций на осуществление государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа, не имеющих закреплённого жи-
лого помещения на территории Александровского 
района на 2020 год в размере 28 000 рублей. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Алек-
сандровского района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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Корреспондент «Северянки» побыва-
ла дома у обучающегося 8 класса сред-
ней школы № 1, где в течение несколь-
ких часов наблюдала за процессом обу-
чения в новом формате. Получился 
своего рода взгляд изнутри на то, как 
дистанционно получает сегодня знания 
один конкретный восьмиклассник.  

 

Дистанционное обучение, к слову, у нас 
практикуется не впервые. Регулярно с на-
чалом эпидемиологического сезона по грип-
пу и ОРВИ, когда школы закрываются на 
карантин, ученики отправляются на дис-
тант. Но было это как-то, мягко говоря, ина-
че, и что совершенно точно - проще, легче 
и понятней. Да и будем честны: было это 
не так уж часто, и всегда не очень про-
должительное время. 

Если одним словом охарактеризовать 
то, как процесс происходит сегодня - то 
это слово «проблемно». Есть много ослож-
няющих факторов, и в первую очередь - ка-
чество работы интернета, а значит и дос-
тупности к выбранным платформам. Но 
учителя совместно со своими учениками 
стараются найти пути решения возникаю-
щих проблем. Перед началом такого обу-
чения классные руководители узнали, все 
ли ученики имеют доступ к интернету и 
компьютер.  

Кстати, в школах уже давно введена 
система электронных журналов, с помо-
щью которых учащиеся получают задания, 
что особенно удобно сегодня. Там всё как 
в обычном дневнике: предмет, домашнее 
задание и отметка. Классный руководи-
тель каждый вечер присылает в общий чат 
ребят расписание уроков на следующий 
день. Помимо предметов в расписании ука-
зано время, которое дано для выполнения 
задания. Так как сеть интернет может ра-
ботать с перебоями, ученикам даётся день 
или несколько дней для завершения ра-
боты. Когда бывают проблемы с сетью, 
ученик сообщает об этом классному ру-
ководителю для продления срока выпол-
нения.  

На данный момент все учащиеся школ 
нашего районного центра занимаются че-
рез образовательный портал «ЯКласс», 
где каждый учитель выкладывает различ-
ные задания. Учебный день начинается в 
9.00. В это время выкладываются все за-
дания на сайте. Первый вкладыш каждой 
работы - это разъяснение темы урока и ре-
комендации для его выполнения. Ученик, 
выполняя работу, всегда может вернуть-
ся до этого вкладыша и ещё раз ознако-
миться с информацией. Как и в обычные 
школьные будни, учащийся может пере-
сдать работу, учитывается всегда лучший 
результат. Этот сайт очень удобен тем, что 
все задания и работы уже готовы, препо-
давателю только необходимо выбрать со-
ответствующую тему и отправить её для 
выполнения своим ученикам. Уже после, 
во вкладке «Проверочные работы» отобра-
жаются все действующие работы. Помимо 
этого на «ЯКласс» каждый ученик может 
закрепить свои знания похожими работами 
с детальным разбором ошибок. На этом 
же портале могут зарегистрироваться и ро-
дители, чтобы быть в курсе учёбы ребён-
ка на этой платформе.  

Иногда преподаватель организовыва-
ет видео-урок продолжительностью в 30 
минут. Урок проводится через программу 
для видеоконференций «Zoom», где учи-
тель и ученики могут свободно разгова-
ривать друг с другом. Все устанавливают 
микрофон и камеру, например, если про-
водится самостоятельная работа и учите-
лю нужно следить за работой учеников. 
Видеосвязь можно также включать со смарт-
фона. Всё это напоминает обычный школь-
ный урок: ребята также сидят с тетрадями, 
а на экране, как на доске, учитель выво-
дит тему урока.  

Такой алгоритм учёбы создан для 
учеников среднего звена. Начальная школа  
и выпускные классы занимаются по схожей, 
но другой программе. У старших классов 
большинство уроков проводятся через ви-
део-конференции, и все действия направ-
лены на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ. 

Немаловажную роль в организации 
дистанционного обучения играет способ 
взаимодействия «учитель-ученик». Имен-
но поэтому учителя постоянно поддержи-
вают связь со своими учениками через 
WhatsApp, интересуются успехами и воз-
никшими сложностями. Если такое проис-
ходит, учитель выходит напрямую на связь 
с учеником, отвечает на вопросы, а пос-
ле, для закрепления материала, отправ-
ляет ещё одну работу. 

И надо сказать, что дистанционное 
обучение не даёт школьникам возможно-
сти расслабиться.  

- А как иначе? Задания даны, их надо 
выполнить и сдать, по возможности во-
время, - говорит восьмиклассник. - Конеч-
но, категорически не хватает личного об-
щения с учителями и одноклассниками, а 
также школьной атмосферы. Но мы же 
понимаем, что сейчас происходит в стра-
не и в мире. Поэтому, какие могут быть 
вопросы? К тому же современные техно-
логии позволяют перевести почти все эта-
пы учебного процесса в удалённый фор-
мат, и это нормально. И пусть с возни-
кающими трудностями, наш учебный год 
всё же продолжается. Наша задача - по-
лучить те результаты, которые заслужи-
вает каждый из нас.                                  ■ 

 

Будни 

Учреждения дополнительного об-
разования детей также завершают учеб-
ный год в дистанционном режиме.  

О том, как процесс организован в 
ДДТ, узнал наш корреспондент. 

 

Педагоги Дома детского творчества на 
то и творческие люди, что нашли выход 
из сложившейся ситуации и связываются 
с детьми онлайн на популярных интернет 
платформах - «ВКонтакте» - «ДДТ с. Алек-
сандровское» (https://vk.com/public193075838) 
и в «Instagram» - @ddt.alex (https: //www. 
instagram.com/ddt.alex). 

И кстати, любой желающий, а не толь-
ко воспитанники ДДТ может найти мастер-
класс по заинтересовавшему его направ-
лению. 

Самые маленькие, кто пока не умеет 
читать, могут нарисовать вместе с роди-
телями буквенное полотно и начать учить 
алфавит в весёлой игровой форме. Конеч-
но, для выполнения некоторых заданий 
без взрослых не обойтись. 

Мастер-классы на сайтах представле-
ны студиями рисования нетрадиционной 
техникой «Мир красок» («Ёжик из круп свои-
ми руками»), «Юный эколог» («Мимиш-
ный ДДТ»), «Сундучок мастерицы» («Цве-

ты из ленты»), «Мастер декора» («Баноч-
ка для нужных вещей») и «Коллекция 
идей» («Цветы из книги»). Копилка увле-
кательных видео в будущем будет попол-
няться мастер-классами других студий. В 
комментариях к видео руководители сту-
дий отвечают на вопросы и дают советы. 

Помимо видеоуроков можно поучаст-
вовать в различных конкурсах и предос-
тавить работы для онлайн-выставок. Уже 
сейчас время от времени поводится выс-
тавка с фотографиями ребят о том, как про-
ходит их время в условиях самоизоляции. 

Самое интересное - можно даже нау-
читься петь на базовом уровне. Руково-
дитель вокальной студии «Капель» О.И. 
Владыко проводит мастер-классы по пос-
тановке голоса и выбору подходящего ре-
пертуара. 

Герои известных анимационных мульт-
фильмов дают советы, как веселее про-
водить время в домашних условиях и об-
легчить выполнение школьных заданий. 
А известный многим конь Юлий из мульт-
фильмов о трёх богатырях ведёт рубрику 
«Караоке», где поёт добрые старые песни. 

А те, кто просто хочет скоротать время, 
может найти на представленных сайтах 

Творческое учение с увлечением 

Учёба дистанционно: процесс идёт 

Материалы полосы подготовила Рима ЧОЛАХЯН 

выступления команды КВН «Приятного ап-
петита» и вокальной студии «Капель». 

Всё это создано для того, чтобы каж-
дый ребёнок мог интересно и с пользой 
провести свободное время, заняться твор-
чеством даже находясь дома. 

Впереди у «удалённого» проекта - мно-
го новых задумок и тем, мастер-классов и 
героев. Следите за ними в социальных се-
тях и проводите время увлекательнее и 
интереснее!                                               ■ 
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Жди меня,  
и я вернусь... 

 

Великая Отечественная война, 
как огромная мясорубка, перемоло-
ла судьбы миллионов людей, отняла 
радость и счастье, обрекла на стра-
дания и смерть. Не было ни одной 
семьи, которой бы не коснулась вой-
на своим чёрным крылом.  

 

Семья моей прабабушки Насти не 
стала исключением. В 1941 году она 
проводила мужа Чухланцева Луку Фё-
доровича на фронт, а сама с ребёнком 
на руках осталась работать в колхозе. 
Она в полной мере познала лихо воен-
ной поры: голод, холод, тяжёлый фи-
зический труд от зари до зари. Какую 
только работу не выполняла моя пра-
бабушка: и сено косила, и коров дои-
ла, и землю пахала, и солярку возила, 
и на лесозаготовках работала. А вече-
рами вязала из овечьей шерсти носки 
и рукавицы, чтобы отправить бойцам 
на фронт.  

Ждала с нетерпением весточки от 
мужа с фронта. Но писем долго не 
было. Почтальонка баба Маша прохо-
дила мимо её двора. Наконец в сере-
дине зимы пришёл солдатский тре-
угольник - письмо от любимого мужа. 
Лука Фёдорович о себе писал мало, 
сообщил, что воюет в 95-й стрелко-
вой дивизии, что их дивизия с боями 
продвигается от одного населённого 
пункта к другому, то отступая, то нас-
тупая и освобождая от фашистов бе-
лорусские города и сёла, что ему при-
своили звание сержанта. Просил о нём 
не беспокоиться, беречь дочь Анну, 
чаще писать. Письма с фронта приходи-
ли редко, но они приносили радость и 
надежду, что муж жив и здоров, про-
должает сражаться с фашистами. Ле-
том 1944 года прабабушка получила 
последнее письмо, в котором прадед 
писал, что сражается на подступах к 
белорусскому городу Гродно. Расспра-
шивал о судьбах односельчан, которые 
так же, как и он, сражались на фронте. 
(Это гораздо позже, из курса истории 
я узнала, что война на белорусской зем-
ле длилась 3 года, 1 месяц, 6 дней, что 
там погибло 4 миллиона 559 тысяч 
человек, что за город Гродно шли ожес-
точённые бои…) 

Прошло ещё несколько месяцев. 
Писем не было. Многие односельчан-
ки уже получили на своих мужей по-
хоронки. По селу невозможно было хо-
дить: то в одном доме, то в другом 
слышался плач, крик, причитания, ру-
чьём лились женские и детские слёзы. 
Над селом нависла зловещая беда, оно 
словно вымерло: не играли на улицах 
ребятишки, кажется, даже собаки пе-
рестали лаять. Только одинокая фигур-
ка почтальонки бабы Маши появля-
лась на улице с её неизменной сумкой 
через плечо. В селе её стали бояться. 
Как будто старая женщина приносила 
в дом беду. Однажды баба Маша зашла 
в дом моей прабабушки, молча подала 
ей конверт, и тут же удалилась. Пра-
бабушка Настя долго рассматривала 
незнакомый почерк на письме, вскры-
ла его и зарыдала на весь дом. Это 
была похоронка на мужа. В ней сооб-
щалось, что сержант Чухланцев Лука 
Фёдорович пал смертью храбрых в бою 

за Белоруссию 21 октября 1944 года и 
похоронен в братской могиле в Бело-
стокской области в городе Гродно. 

Так в 25 лет моя прабабушка стала 
вдовой. Проплакав до вечера, надев 
чёрный платок, она отправилась на фер-
му. Нужно было кормить и доить ко-
ров. Доярки сразу заметили её почер-
невшее и осунувшиеся лицо и опух-
шие от слёз глаза. Да и она была не 
одна в своём горе. 

Время шло, боль понемногу утихала, 
война приближалась к концу. Уже ста-
ли возвращаться с фронта односель-
чане. И у прабабушки Насти затепли-
лась надежда: вдруг муж жив, может 
быть лежит где-нибудь в госпитале 
после ранения. И она стала ждать. 

Закончилась война. Всё село празд-
новало Победу, только моя прабабуш-
ка была грустная и молчаливая. Про-
шло ещё несколько лет, а она продол-
жала ждать своего солдата. Вот уже 
дочь Анна вышла замуж, стали появ-
ляться внуки. Теперь всё своё тепло, 
нерастраченную любовь и заботу она 
отдавала внукам. Особенно прабабуш-
ка любила внука Сашу, в котором она 
видела черты сходства с погибшим на 
фронте мужем: те же синие глаза, те 
же кудрявые чёрные волосы. Как будто 
Лука Фёдорович помолодевший вер-
нулся домой. Чтобы помогать дочери, 
прабабушка Настя переехала к ней в 
дом и осталась там до конца своей жиз-
ни. Вырастила внуков, успела понян-
читься с двумя правнуками. Замуж так 
и не вышла, хотя к ней сватались, приез-
жали даже из соседних деревень фрон-
товики-вдовцы, но она ни за кого не 
пошла замуж, осталась верной светлой 
памяти своего погибшего на войне мужа. 

Каждый год 9 мая, когда все отме-
чали очередную годовщину Победы, 
она доставала из потемневшей от вре-
мени шкатулки похоронку и ласково 
гладила её старческой рукой, как буд-
то прикасалась к чёрным кудрям Лу-
ки Фёдоровича. Молча, долго смотре-
ла на казённое письмо, потом аккурат-
но складывала его и прятала обратно в 
шкатулку. Похоронка - единственное, 
что осталось у моей прабабушки на 
память о погибшем муже. Не осталось 
ни одной фотографии - всё сгорело во 
время пожара. 

Давно уже нет в живых моей пра-
бабушки Насти, но память о ней жи-
вёт в моём сердце. Для меня, её пра-
внучки, прабабушка остаётся приме-
ром трудолюбия, стойкости, любви к 
мужу, которую она пронесла через всю 
жизнь и осталась верна светлой памя-
ти погибшего на фронте солдата. 

Прабабушка так и не узнала, как 
погиб её муж, не побывала на его мо-
гиле. Слишком большое расстояние от-
деляет Сибирь от Белоруссии, да и де-
нег на поездку после войне не было. 
Потом, когда появились внуки, кото-
рых нужно было нянчить, так как дочь 
работала, было уже не до поездки. 

Но у меня есть мечта: побывать в 
Белоруссии, найти воинское кладби-

ще в городе Гродно, которое находит-
ся на улице Белуша (об этом я узнала 
из интернета). На этом воинском клад-
бище захоронено 8267 воинов, 8000 
из которых - безымянные. В одной из 
братских захоронений под номером 
446 покоится прах моего прадеда Чух-
ланцева Луки Фёдоровича. Я хотела 
бы положить к подножию горсть зем-
ли с родных мест и огромный букет 
белых ромашек - символ его довоен-
ного счастья.  

А ещё очень бы хотела рассказать 
прадеду о нелёгкой судьбе его жены, 
о её любви и верности, о жизни его 
единственной дочери Анны, о его вну-
ках и правнуках. Я - правнучка по ли-
нии дочери моего прадеда Анны. В мо-
их жилах течёт его кровь, не давая за-
быть о том, какой неимоверно высо-
кой ценой завоёвано право на жизнь - 
мою жизнь, жизнь будущих поколений.  

Я не знаю, как погиб мой прадед, 
но искренне верю, что он отдал свою 
жизнь геройски, ведь иначе быть про-
сто не могло. Я горжусь, что у меня 
такие героические предки. Память о 
них я пронесу через всю свою жизнь, 
и буду рассказывать своим детям и 
внукам. Ведь именно от моего поколе-
ния зависит, - будут ли наши потомки 
помнить своих героев. 

Именно мы являемся главным свя-
зующим звеном между прошлым и 
будущим. 

Ирина ЖДАНОВА,  
ученица МАОУ СОШ № 2 

 

2020 год - Год памяти и славы 

«Без срока давности» 
 

С 9 декабря 2019 года по 28 фев-
раля 2020 года Минпросвещения Рос-
сии совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере образования 
проводил Всероссийский конкурс со-
чинений среди школьников «Без срока 
давности», приуроченный к Году па-
мяти и славы. 

Участниками конкурса были уча-
щиеся 5–11-х классов общеобразова-
тельных организаций. В конкурсных со-
чинениях участникам предлагалось рас-
смотреть одну из тем, связанных с 
сохранением и увековечением памяти 
о Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Среди них: отражение со-
бытий войны в истории субъекта, го-
рода или населённого пункта Россий-
ской Федерации; Великая Отечествен-
ная война в истории семьи участника 
конкурса; биографии участников боевых 
действий или работников тыла в 
годы войны; творчество писателей-
фронтовиков и поэтов-фронтовиков Ве-
ликой Отечественной войны; музыкаль-
ные произведения, книги, документаль-
ные и художественные фильмы, соз-
данные в годы Великой Отечественной 
войны или посвящённые войне; деятель-
ность поисковых отрядов и волонтёр-
ских организаций и участие молодёжи 
в мероприятиях по сохранению и уве-
ковечению памяти о войне. 

Участниками конкурса стали и 
александровские школьники, учащие-
ся школ районного центра. Их сочи-
нения, отправленные на конкурс «Без 
срока давности», посвящённые 75-й 
годовщине Великой Победы мы опуб-
ликуем на страницах районной газеты.  
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом. Т. 8-913-816-46-31 
►дом (есть баня, надворные постройки, земельный 
участок). Т. 8-913-101-71-95, 8-913-810-91-10 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-787-99-36 
►рассаду овощей и цветов. Т. 8-982-202-96-20 
►навоз. Т. 8-913-866-03-03 
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РАЗНОЕ  
 

►Профессиональный ремонт телевизоров, мо-
ниторов, стиральных и посудомоечных машин, 
холодильников, СВЧ и электроплит, водонагре-
вателей, сварочных аппаратов и другой бытовой 
техники с гарантией. Т. 2-46-09, 8-913-814-79-49 

Информация  
о порядке работы Александровского  
районного суда Томской области 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании 
постановления Президиума Верховного Суда Российской Фе-
дерации и Президиума Совета судей Российской Федерации 
от 08.04.2020 установлен следующий порядок работы Алек-
сандровского районного суда Томской области. 
 

1. Определена минимальная возможная численность работников 
аппарата суда, обеспечивающих в период с 8 по 30 апреля 2020 
года функционирование суда. 
2. Приостановлен личный приём граждан в суде. Подача доку-
ментов в суд осуществляется посредством почтовой связи и по-
средством заполнения специальной формы, размещённой на офи-
циальном сайте суда в сети «Интернет» (портал ГАС «Право-
судие»). 
3. Рассматриваются судами дела и материалы безотлагательного 
характера, в том числе о защите конституционных прав граждан 
на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и 
собственности (об избрании, продлении, отмене или изменении 
меры пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего или 
лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в 
случае отказа законного представителя от медицинского вмеша-
тельства, необходимого для спасения жизни; об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях; о грубых дисциплинарных проступках при примене-
нии к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполне-
нии дисциплинарного ареста; об обеспечении иска и другие), де-
ла в порядке приказного и упрощённого производства, дела, все-
ми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении 
дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не 
является обязательным. 
4. С учётом обстоятельств дела, мнений участников судопроиз-
водства и условий режима повышенной готовности, суд вправе 
самостоятельно принять решение о рассмотрении дела, не отне-
сённого к категории безотлагательных. 
5. По всем делам и материалам безотлагательного характера, 
назначенным к рассмотрению до 30.04.2020, участники судопро-
изводства будут уведомлены заблаговременно. Остальные дела 
будут отложены на май 2020 года, о чём все участники будут 
уведомлены после 30.04.2020. 
6. Лица, участвующие в деле, могут в письменном виде через 
электронную интернет-приёмную суда, посредством почтовой 
связи или телефонограммой уведомить суд о просьбе рассмот-
реть дело в их отсутствие. Дела, по которым участники судопро-
изводства заявят ходатайства о рассмотрении дела в их отсутст-
вие, могут быть рассмотрены до 30.04.2020, о чём лица, участвую-
щие в деле, будут уведомлены, им будут направлены копии су-
дебных решений. 
7. Доступ лиц, не являющихся участниками судебных процессов 
по делам, ограничен. Для участия в делах безотлагательного ха-
рактера доступ участников судебных заседаний будет заблаго-
временно и строго согласовываться. 
8. При посещении суда лицам, приглашённым для рассмотрения 
дел и материалов, просьба использовать индивидуальные средст-
ва защиты (медицинские маски и перчатки, соблюдать дистан-
цию между людьми не менее 1,5 метров). 

 

По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефонам: 
- приёмная суда 8 (38 255) 2-45-15, 2-58-50; 
- отдел делопроизводства 8 (38 255) 2-48-71,  
либо по электронной почте: alesud@sud.tomsk.ru. 

 

Александровский районный суд просит граждан с пони-
манием отнестись к принятому решению.                                  ■ 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ! 
 

Круглосуточная «горячая линия» Облздрава 
по коронавирусу, гриппу и ОРВИ: 

 

8-800-350-8850 (звонок бесплатный); 
 

8 (38 22) 516-616 (звонок по «межгороду» платный). 
 

Дежурный администратор Александровской  
районной больницы: 8-913-816-07-37. 

 

В условиях режима повышенной готовности по 
решению районного оперштаба при Отделе куль-
туры, спорта и молодёжной политики действует 
волонтёрская группа в составе трёх человек для 
оказания помощи и содействия гражданам в при-
обретении и доставке продуктов питания, лекарст-
венных средств, оплате коммунальных услуг. 

Воспользоваться услугами волонтёров предостав-
ляется возможность следующим группам населения: 
людям с ограниченными возможностями здоровья, ли-
цам старше 65-ти лет, а также находящимся на само-
изоляции. 

Сделать заявку можно по телефонам:  
 

2-51-85, с 9.00 до 18.00, 8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 
 

В Администрации Александровского района 
открыта «горячая линия» для населения по вопро-
сам нормативно-правового законодательства по пре-
дупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции, действующего на территории района.  

 

Вопросы можно задать по телефону 8 (38 255) 
2-51-50, в рабочее время (с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00). 
Ответственный - заместитель главы района по со-
циальным вопросам Л.М. Монакова. 

Семьи Стариковых, Коваленко, Кауфман выражают 
самые искренние соболезнования Федорчук Ольге 
Геннадьевне в связи с невосполнимой утратой - 
смертью дорогого брата 

 

ГРИШАЕВА Владимира Геннадьевича 

Ледоход-2020: голова ледохода на Оби 
покинула Томскую область 

 

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по 
Томской области, голова ледохода на Оби 20 апреля 
пересекла границу Томской области и Ханты-Ман-
сийского автономного округа, за сутки река вскры-
лась более чем на 200 километров. 

На реке Оби в районе с. Александровского 
уровень воды на указанную дату повысился на 82 см 
и составлял 539 см при опасной отметке 1030 см. 

Первая волна весеннего половодья проходит 
без происшествий: уровни воды на всех гидропо-
стах ниже опасных отметок, подтопленных насе-
лённых пунктов нет. 

Спасатели призывают жителей Александровского 
района быть внимательными в данный период, 
соблюдать меры личной безопасности и не подхо-
дить близко к берегам рек. 
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