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Уважаемые жители  
Томской области! 

 

С 30 марта мы с вами жи-
вём в режиме самоизоляции. 
Эти 40 дней были непростым 
испытанием - для власти, для 
наших медиков, для правоох-
ранительных органов, для каж-
дого из нас. Мы никогда рань-
ше не жили в таких условиях - 
необычных и порой просто не-
выносимых. Но все вместе мы 
справились с этим испытани-
ем: благодаря вовремя приня-
тым жёстким мерам, наша с ва-
ми Томская область была и ос-
таётся благополучным по коро-
навирусу регионом. 

 

Ситуация пока стабильна и в 
прямом смысле под контролем - 
под контролем врачей. В чём 
секрет этой стабильности? 

 

Во-первых, с самого начала 
эпидемии, ещё в марте, мы от-
правили на самоизоляцию са-
мую ранимую часть населения - 
людей за 65 и имеющих хро-
нические заболевания. 

 

Во-вторых, мы вовремя от-
секли, как оказалось, главные 
источники заражения - зарубеж-
ные страны и Москву. Одними 
из первых в стране мы приняли 
решение помещать всех, кто 
прилетел или приехал из этих 
территорий риска, в обсерва-
тор на двухнедельный карантин. 

 

В-третьих, созданная нами сис-
тема выявления людей, контак-
тировавших с заболевшими, поз-
воляет выявить болезнь на ран-
них стадиях. 

 

Анализ причин заражения по-
казывает, что большинство лю-
дей соблюдают правила само-
изоляции. Но при этом увели-
чивается число семейных оча-
гов. К сожалению, в числе за-
ражённых жителей Томской об-
ласти семеро детей от трёх до 
16-ти лет. 

 

На сегодняшний день мы зна-
ем все источники заражения. 
Они находятся под контролем 
и врачей, и правоохранитель-
ных органов. Но никто не мо-
жет гарантировать, что по ули-

цам сейчас не гуляет но-
вый заражённый. 

 

В 65-ти процентах слу-
чаев заражение проходит 
бессимптомно для самого 
заболевшего, но при этом 
он на 100 процентов опа-
сен для контактирующих с 
ним. Именно поэтому нуж-
но продолжать строгое со-
блюдение правил самоизо-
ляции. Это единственное 
доступное на сегодняшний 
день средство защиты.  

 

Очень хочу, чтобы все 
поняли: без вакцины окон-
чательно победить вирус 
невозможно. Мы победим, 
победа будет за нами, но это 
займёт определённое время. Ду-
маю, несколько месяцев. А это 
значит, что нам нужно научить-
ся жить и в этих условиях. Нам 
нужно найти решение двух в 
чём-то взаимоисключающих за-
дач, найти «золотую середину» 
между здоровьем людей и здо-
ровьем экономики. 

 

Что мы делаем для удержания 
баланса? Прежде всего, вмес-
те с федеральным Правительст-
вом мы приняли ряд мер, по-
могающих семьям и предпри-
ятиям выжить в этих условиях. 
С учётом стабильной ситуации 
в регионе мы не прекращали 
работу большинства из них.  

 

Работают 90 процентов круп-
ных промышленных предпри-
ятий, а оставшиеся 10 процен-
тов - работают на удалёнке. Ра-
ботает весь нефтегазовый комп-
лекс. Решением нашего штаба 
все наши вахтовики приступа-
ют к работе только после двух-
недельной изоляции в обсер-
ваторе. Именно поэтому у нас 
невозможны такие многотысяч-
ные вспышки заболевания, как 
на Чаяндинском месторожде-
нии в Якутии. К слову, оттуда 
прилетели уже около двухсот вах-
товиков, напрямую из аэропор-
та мы их отвезли на две неде-
ли в обсерватор. 

 

Флагман нашей нефтехимиче-
ской промышленности - «Томск-
нефтехим» - первым в регионе 
начал тестировать своих работ-

ников, а затем перешёл в режим 
временной внутренней вахты. 

 

На 100 процентов работает 
сельское хозяйство. Кстати, мы 
уже на четверть завершили сев 
зерновых и зернобобовых куль-
тур в регионе. Потому что вой-
на войной, а урожай по распи-
санию. 

 

На всех работающих в Томской 
области предприятиях к обыч-
ному внутреннему распорядку 
в обязательном порядке добав-
лены противоэпидемические ме-
роприятия. И там, где они со-
блюдаются, там вспышек забо-
левания нет. 

 

И предприятиям, и каждому 
из нас надо научиться жить и 
работать по-новому. Но в этом 
новом, по сути, уже ничего но-
вого и нет: соблюдать дистанцию, 
использовать средства индиви-
дуальной защиты и дезинфекции, 
не общаться в больших груп-
пах, а самое главное - не наде-
яться на русское слово АВОСЬ. 
Если бы могли, под этим подпи-
сались почти 300 тысяч чело-
век, которые умерли в мире от 
коронавируса. 

 

Эпидемия ещё не закончена, 
но жизнь продолжается. Какие 
решения мы принимаем? 

 

Мы смягчаем режим. Но де-
лаем это поэтапно, постепенно, 
при условии соблюдения огра-
ничений. 

Продолжение на стр. 3.  

Режим неполной изоляции 
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Повестка шестьдесят шестого очередного Собрания Думы 
Александровского района третьего созыва 

28.05.2020                                                                          14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 26.12.2019 № 300 «О бюджете муниципального об-
разования «Александровский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». 
2. Об утверждении отчёта Главы Александровского района о 
результатах деятельности Администрации Александровского 
района за 2019 год. 
3. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Александровский район». 
4. О внесении изменений в Порядок предоставления информа-
ции о деятельности Думы Александровского района. 
5. О внесении изменений в Положение о Почётных премиях 
Александровского района в области образования. 
6. О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 21.11.2019 № 290. 
7. Об утверждении Положения о проведении конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы. 
8. О внесении изменений в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования «Александровский район». 
9. Об утверждении отчёта об использовании муниципальной 
собственности муниципального образования «Александров-
ский район» за 2019 год. 
10. О внесении изменений в Положение об Отделе культуры, 
спорта и молодёжной политики Администрации Александров-
ского района. 
11. О внесении изменений в Положение об Отделе образова-
ния Администрации Александровского района. 
12. Отчёт о работе Контрольно-ревизионной комиссии Алек-
сандровского района за 2019 год. 
13. Об утверждении кандидатур для занесения на Доску Почё-
та Александровского района. 
14. О назначении публичных слушаний по вопросу об утвер-
ждении отчёта об исполнении бюджета Александровского 
района за 2019 год. 
15. О награждении Почётной грамотой Думы Александровского 
района. 
Разное.                               Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы района  

 

На темы дня 

Отделы МФЦ ограничили  
перечень предоставляемых услуг 

 

В связи с принятием мер по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции отделы МФЦ «Мои 
документы» ограничили перечень услуг, которые можно 
получить при личном обращении. 

 

Как сообщил руководитель областного МФЦ Игорь Кул-
таев, из перечня услуг исключены те, которые предоставля-
ются через портал госуслуг, а также оформление социаль-
ных выплат, которые продлены на полгода по указу Прези-
дента и другими нормативными документами. 

В МФЦ продолжают оказываться ряд услуг Пенсионного 
фонда: выдача и замена СНИЛС, выдача сертификата на 
материнский капитал, приём заявлений на ежемесячную 
выплату в связи с рождением или усыновлением второго 
ребёнка. 

Среди услуг МВД в МФЦ можно получить или обменять 
паспорт и водительское удостоверение, а также зарегистри-
роваться по месту пребывания и жительства. 

Также в МФЦ можно обратиться по вопросам регистрации 
ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств. Принимаются заяв-
ления о доступе к личному кабинету налогоплательщика, пос-
тановке на учёт, декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц по форме 3-НДФЛ. 

Продолжают оказываться услуги Росреестра по документам, 
связанным с недвижимостью, принимаются заявления на 
выплату за добровольную сдачу оружия и боеприпасов, а 
также выдачу сертификатов на газификацию жилых помещений. 

Приходить на приём в отдел МФЦ следует только по 
предварительной записи не ранее чем, за 5 минут до назна-
ченного времени. Ежедневно с 14 до 15 часов в отделах 
МФЦ проводится санитарная обработка зала, в это время 
приём посетителей закрыт. 

Записаться на приём можно по многоканальному телефону 
8-800-350-0850 (звонки бесплатные по Томской области).   ■ 

В Томской области проходит 
благотворительная акция «Продук-
товая помощь» для нуждающихся 
пенсионеров.  

 

Добровольцы и волонтёры пере-
дадут 20 тысяч продуктовых наборов 
нуждающимся пенсионерам старше 
65 лет во всех муниципальных обра-
зованиях региона.  

Организатором акции является об-
ластной волонтёрский штаб всерос-
сийской акции взаимопомощи «Мы 
вместе» по оказанию помощи пожи-
лым людям в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. 
Он создан региональным отделением 
Общероссийского народного фронта 
в Томской области и движением «Во-
лонтёры - медики». Доставка продук-
товых наборов - новое направление ра-
боты волонтёрского штаба. 

«Региональный волонтёрский штаб 
«Мы Вместе» в Томской области ус-
пешно работает уже месяц. За этот 
период волонтёры выполнили более 
650 заявок от пожилых томичей по 
доставке продуктов и лекарств на воз-
мездной основе. В настоящий момент 
на сайте мывместе2020.рф в нашем 
регионе зарегистрировались свыше 700 
волонтёров, которые активно подклю-
чились к благотворительной акции 
«Продуктовая помощь», - рассказал 
руководитель регионального испол-
кома ОНФ в Томской области Сергей 
Шаляпин. Телефон волонтёрского штаба - 
8-800-200-3411. 

Получают продуктовые наборы жи-
тели Томской области старше 65 лет, 
находящиеся на социальном обслу-

«Продуктовая помощь» тем, кто нуждается 

живании на дому, получающие мини-
мальную пенсию, а также инвалиды   
I и II групп старше 65 лет. В состав 
продуктового набора входят крупы, 
макароны, растительное масло, пред-
меты гигиены, мыло, чай, печенье, 
мука, сахар, консервированные горо-
шек и кукуруза.  

- Коробки с продуктовыми набо-
рами сформированы в областном цен-
тре, они одинаковые для всех муни-
ципалитетов и доставляются в рай-
оны транспортными компаниями, - 
комментирует директор Центра соци-
альной поддержки населения Алек-

сандровского района Н.А. Новосель-
цева. - Здесь, на месте, мы действова-
ли в соответствие с выработанным в 
области единым для всех алгоритмом, 
пошагово выполняя инструкцию. Весь 
комплекс организационных вопросов 
решался нами совместно с Админист-
рацией района и районным Отделом 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики. В наш район доставили 71 про-
дуктовый набор, а значит, именно сто-
лько жителей названных категорий 
его получили. К настоящему времени 
все коробки доставлены адресатам. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
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Окончание. Начало на стр. 1.  
 

За эти 40 дней большинство 
из нас уже научилось с эпиде-
мией жить: «на автомате» мыть 
руки, соблюдать дистанцию, из-
бегать людных мест. Эти полез-
ные привычки забывать ни-
кому не стоит. Нужно понять, 
что режим самоизоляции - это 
не сидеть дома за закрытой 
дверью, а защищать себя на 
улице и на работе, соблюдая 
дистанцию и личную гигиену. 
Таким образом, режим само-
изоляции остаётся, но прини-
мает новую форму. 

 

Мы предлагаем внедрять в 
практику масочный и перчаточ-
ный режим. Давайте будем при-
выкать носить маски в обще-
ственном транспорте, в мага-
зинах, в закрытых помещени-
ях с массовым пребыванием 
людей - таких, как МФЦ или 
почта. С 9 мая мы ввели в ре-
гионе рекомендательный масоч-
ный режим, с 18 мая он будет 
обязательным. 

 

Да, маски обязательно нужны 
врачам и больным, но в ситуа-
ции, когда многие болеют бес-
симптомно, маска убережёт и 
здоровых от распространения 
инфекции. 

 

И соблюдать правила нужно 
не для губернатора, врача или 
для полицейского, а для себя, 
для своего здоровья. Точно так 
же, как ремень в машине - не 
для гаишника, а для безопас-
ности. 

Мы действуем строго в соот-
ветствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора и будем сни-
мать ограничения поэтапно, каж-
дый раз сверяя часы с эпиде-
миологами, оценивая не про-
сто количество заболевших, а 
отслеживая, в какой сфере воз-
никнет вспышка. 

 

С 12 мая мы разрешили  
занятия спортом на свежем 
воздухе. О пробежках и вело-
сипедных прогулках нас просят 
постоянно. Должны быть откры-
ты стадионы, лыжероллерные 
трассы, тропы здоровья - сло-
вом, все плоскостные спортив-
ные сооружения. При этом хочу 
подчеркнуть, что занятия спор-
том на свежем воздухе долж-
ны быть не массовыми, а ин-
дивидуальными или внутрисе-
мейными, с теми, с кем люди 
живут под одной крышей. Пока 
без футбола, других командных 
игр и уличных тренажёров. 

 

C 12 мая мы разрешили се-
мейные прогулки с детьми - не 
только во дворе собственного 
дома, но и в парках, и скве-
рах. Подчеркну ещё раз - се-
мейные прогулки с детьми, а 
не прогулки с компаниями. При 
этом важно строго соблюдать 
дистанцию от других гуляющих 
в местах отдыха не менее трёх 
метров. 

 

Патрули, полицейских и дру-
жинников я прошу учесть это в 
своей работе. Не нужно останав-
ливать семьи и одиноких людей, 
а вот к уличным компаниям 
должны быть вопросы и штрафы. 

Через неделю или две, в за-
висимости от ситуации, мы раз-
решим работу уличных учреж-
дений общественного питания. 
Разумеется, при строгом соблю-
дении санитарных требований.  

 

Напомню, что мы одними из 
первых в стране приняли ре-
шение открыть салоны красо-
ты и парикмахерские. Но при 
этом выставили жёсткие усло-
вия для работников по дезин-
фекции и соблюдению дистан-
ции. И сразу предупредили, что 
если хотя бы в одном из учре-
ждений будет вспышка заболе-
вания, будут закрыты все. Пре-
дупреждение действует, вся сфе-
ра работает. Вот такого ответ-
ственного подхода к работе мы 
будем требовать и от других. 

 

Надеюсь, до конца мая - на-
чала июня, с соблюдением всех 
дополнительных санитарно-эпи-
демиологических мер, мы от-
кроем для посетителей библио-
теки, музеи, а также автошколы 
и некоторые другие учреждения. 
Вся информация о порядке сня-
тия ограничительных мер на 
официальном сайте админист-
рации Томской области. 

 

Дальнейшие решения наше-
го штаба будут в первую оче-
редь зависеть от развития си-
туации. Нам с вами важно со-
хранить позитивную динамику 
борьбы с эпидемией, поэтому 
главный принцип, которым ру-
ководствуется наш штаб - это 
принцип «не навреди». Доброго 
вам здоровья! 

 

Губернатор Сергей ЖВАЧКИНГубернатор Сергей ЖВАЧКИН  

Режим неполной изоляции 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.04.2020                        с. Александровское                              № 356 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 26.10.2017 № 1379 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 26.10.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Александровского района на 2018-2022 годы следующие изменения: 
1) по тексту постановления и программы слова и цифры «2018-2022 годы» 
заменить словами и цифрами «2018-2024 годы»; 
2) в паспорте программы раздел «Объём и источники финансирования 
программы» изложить в новой редакции: 

2) раздел II дополнить пунктами следующего содер-
жания: 
«2.7. Адресный перечень общественных территорий, 
подлежащей благоустройству в 2020 году: 
«1. с. Александровское Александровского района Том-
ской области, ул. Лебедева, 13»; 
3) пункт 3.2.5 программы изложить в новой редакции: 
«3.2.5. Общий объём средств, направляемых на реа-
лизацию муниципальной подпрограммы, составляет 
14949,4788 тыс. рублей, из них: 1403,05823 тыс. руб-
лей за счёт средств бюджета района, 12248,92577 
тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 
1297,4948 тыс. рублей - за счёт средств областного 
бюджета»; 
4) таблицу 3 раздела 4 Целевые показатели (ин-
дикаторы), применяемые для оценки достижения це-
лей и решения задач программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению; 
5) приложение 7 к программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению; 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района  
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте Александровского района, информационном стенде в 
здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Объём  
и источники  
финансирования  
программы 

Общий объём средств,  
направляемых на реализацию муниципальной  
программы, составляет 17352,5558 тыс. рублей, из них: 
- 1414,94923 тысяч рублей за счёт средств бюджета  
Александровского района; 
- 1862,0428 тысяч рублей за счёт средств областного 
бюджета; 
- 14075,56377 тысяч рублей за счёт средств  
федерального бюджета. 
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Обратите внимание! 

Специалисты «Газпром газораспределение 
Томск» призывают жителей, использующих 
природный газ в быту, обратить особое вни-
мание на соблюдения правил безопасности 
при эксплуатации газового оборудования. 

 

При использовании газа строго запрещается: 
 

- пользоваться неисправным оборудованием, использо-
вать газовые приборы не по назначению, отапливать по-
мещение газовой плитой; 
 

- самостоятельно устанавливать, перемещать, ремонтиро-
вать газовое оборудование; 
 

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра, 
допускать к оборудованию маленьких детей; 
 

- отключать автоматику безопасности; 
 

- использовать газовое оборудование при отсутствии тяги в 
дымовых или вентиляционных каналах; 
 

- заклеивать вентиляционные каналы, «карманы» и люки 
дымоходов. 

 

Во избежание утечки газа следует: 
 

- перед включением газовой плиты открыть форточку; 
 

- при приготовлении пищи регулировать пламя горелки, 
следить, чтобы жидкость не залила огонь, если пламя 
погасло - немедленно закрыть газовые краны и провет-
рить помещение; 
 

- перед использованием духовки подержать её открытой 
для проветривания; 
 

- после приготовления пищи закрыть кран горелки, все-
гда проверять его положение перед уходом из дома. 

Специалисты рекомендуют потребителям устанавли-
вать взамен старых газовых плит современные плиты с 
системой автоматического газ-контроля - механизма, ко-
торый автоматически блокирует подачу газа в случае 
затухания огня.  

Важно помнить: установку, замену и ремонт газового 
оборудования следует доверять только специализирован-
ным организациям, с которыми у вас заключен договор 
на техническое обслуживание и ремонт газового обору-
дования. 

 

При появлении запаха газа необходимо: 
 

- немедленно закрыть все краны, проветрить помещение; 
 

- не пользоваться электроприборами, телефонами, вы-
ключателями, - даже небольшая искра может привести к 
возгоранию или взрыву газовоздушной смеси; 
 

- покинуть квартиру, позвонить из незагазованного поме-
щения в аварийную газовую службу по телефону 04,       
с мобильного телефона - 104. Аварийная газовая служба 
работает круглосуточно. 

 

Более 60% от числа всех происшествий с газом в на-
шей стране вызваны отсутствием тяги в дымовых и вен-
тиляционных каналах.  

 

Во избежание несчастных случаев: 
 

- проверяйте тягу в вентиляционных каналах, приложив 
тонкий лист бумаги к вентиляционной решётке. Запре-
щено проверять работу вентканалов с помощью источни-
ков открытого пламени. 
 

- периодически очищайте «карман» дымохода, проверяй-
те оголовки дымоходов и вентканалов, не допускайте их 
закупорки. 
 

Специалисты «Газпром газораспределение Томск» 
продолжают выезжать на вызовы и выполнять аварийные 
и ремонтные заявки потребителей. Сотрудники газовой 
службы соблюдают все необходимые санитарные нормы, 
обеспечены средствами индивидуальной защиты, прохо-
дят ежедневный температурный контроль, регулярно 
проводят дезинфекцию транспорта, оборудования и ин-
струментов.                                                                            ■ 

Газовики призывают жителей соблюдать правила безопасности 

 

Знай наших! 

В мае по инициативе Департамента здравоохране-
ния Томской области и Центра медицинской и фар-
мацевтической информации стартовала акция «Спа-
сибо врачам».  

 

Акция направлена на оказание моральной поддержки 
коллегам, которые оказывают медпомощь больным с 
COVID-19. Видеоролики, записанные как медицинскими 
работниками, так и пациентами демонстрируются на всю 
область на селекторных совещаниях Департамента здра-
воохранения, в том числе и в госпиталях.  

Самое ценное, что мы можем подарить коллегам на 
расстоянии - это позитивные эмоции. Для меня лично и 
моих коллег - это не просто абстрактные люди в белых 
халатах, а доктора с которыми довелось работать в ин-
фекционном отделении и реанимации городской больни-
це № 3 города Томска.  

Мы решили немного отойти от регламента, и вместо 
минутного видео со словами записали трёхминутное с 
песней. Песенка - плод коллективного творчества по 
мотивам песни Брендона Стоуна «Коронавирус уйди». 
Времени на репетиции было не очень много, всё сняли с 
первого дубля в обеденный перерыв в кабинете дежур-
ного администратора 8 мая.  

Было очень неожиданно и приятно получить 12 мая 
телеграмму Губернатора Томской области С.А. Жвачки-
на со словами благодарности. «Отличный клип! Спасибо 
за позитив!», было написано в срочной телеграмме, при-
шедшей на адрес нашей районной больницы.  

И, конечно, самым ценным было видеть ответную 
реакцию коллег, для которых мы записывали это видео. 

Это было одновременно круто и трогательно, до слёз.    
Я хочу поблагодарить коллег, которые участвовали в 
организации как технической, так и вокальной части 
всего этого весёлого «безобразия».  

Любой житель Томской области может поддержать 
тёплую инициативу и записать видеоообращение со сло-
вами поддержки на свой телефон, а затем отправить его 
на электронную почту ЦМФИ: spasibo.vracham@mail.ru. 
Съёмка должна быть горизонтальная, средний план 
(кадр примерно по грудь), фон у говорящего не должен 
быть светлее лица (не рекомендуется снимать на фоне 
окна или источника света), в начале съёмки рекомендуем 
представиться (ФИО, место работы). Рекомендуемое 
время видеоролика - не более 1 минуты. 

Хочу ещё напомнить о ставшей уже традиционной 
акции «Спасибо доктору». Оставить тёплые слова в ад-
рес любого из сотрудников Александровской районной 
больнице можно на странице акции: spasibo.tabletka. 
tomsk.ru. 

 

Е.Л. ГОРДЕЦКАЯ, главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ». 

Позитивные эмоции - в подарок коллегам! 

     Клип можно посмотреть на YouTube, перейдя 
по ссылке https://youtu.be/7BvPVWlbLGI, и в мест-
ных социальных сетях. 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.05.2020                с. Александровское                         № 459 
 

Об организации и обеспечении отдыха,  
оздоровления и занятости детей 

 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков в Александровском районе Томской об-
ласти в 2020 году, создания условий для укрепления их здо-
ровья, безопасности и творческого развития, профессио-
нальной ориентации и освоения трудовых навыков, руково-
дствуясь Законом Томской области от 08.05.2013 № 78-ОЗ 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Томской области», постановлением Администрации 
Томской области от 27.02.2014г № 53а «Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Том-
ской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Организовать в 2020 году временные рабочие места для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в канику-
лярное время на базах учреждений: муниципального казён-
ного учреждения «Отдел образования Администрации Алек-
сандровского района Томской области», Администрации Алек-
сандровского сельского поселения, иных работодателей. 
2. Рекомендовать работодателям, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 
1) осуществлять оплату труда на временных рабочих местах 
за счёт средств работодателя на условиях софинансирова-
ния в соответствии с заключенными с областным государ-
ственным казённым учреждением «Центр занятости населе-
ния Александровского района»; 
2) устанавливать тарифную ставку по оплате труда несовер-
шеннолетних граждан - участников работ в размере мини-
мального размера оплаты труда, установленного в Алексан-
дровском районе, исходя из установленной нормы часов в 
неделю. При начислении учитывать районный коэффициент 
к заработной плате и процентную надбавку к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях; 
3) при определении продолжительности рабочего времени 
обучающихся учитывать возраст и условия работы согласно 
Трудовому кодексу Российской Федерации. В целях упоря-
дочения временной занятости несовершеннолетних граждан 
устанавливать размер оплаты труда пропорционально отра-
ботанному времени. 
3. Муниципальному казённому учреждению «Отдел образо-
вания Администрации Александровского района Томской 
области» (Зубкова Е.В.) совместно с областным государст-
венным казённым учреждением «Центр занятости населе-
ния Александровского района» (Миронова М.А.) (по согла-
сованию), взять под контроль организацию временных ра-
бочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан из числа обучающихся общеобразовательных школ. 
Осуществлять систематический контроль их работы и свое-
временной оплаты труда. 
3.1. Рекомендовать руководителям муниципального казен-
ного учреждения «Отдел образования Администрации Алек-
сандровского района Томской области» (Зубкова Е.В.), му-
ниципального казённого учреждения «Отдел культуры, спор-
та и молодёжной политики Администрации Александров-
ского района» (Матвеева А.А.), ОГКУ «Центр социальной 
поддержки населения Александровского района» (Ново-

сельцева Н.А.), Областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Александровская районная 
больница» (Гордецкая Е.Л.) обеспечить в срок до 20 мая 
2020 г. подготовку оздоровительных лагерей всех типов, 
организуемых в период летних школьных каникул, прини-
мающих на отдых детей, включая: 
- мероприятия по борьбе с грызунами, акарицидную обра-
ботку на территории организаций отдыха детей и их оздо-
ровления; 
- приём на работу в летние оздоровительные лагеря сотруд-
ников, привитых в соответствии с национальным календа-
рём профилактических прививок и календарём прививок по 
эпидемиологическим показаниям, утверждённым приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального кален-
даря профилактических прививок и календаря профилакти-
ческих прививок по эпидемическим показаниям»; 
- подготовку медицинских пунктов учреждений отдыха 
детей и их оздоровления в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
3.1.2. Организовать полноценное питание детей в оздорови-
тельных лагерях. Обеспечить своевременное заключение конт-
рактов на поставку продуктов питания в оздоровительные 
лагеря, осуществлять контроль качества и безопасность пи-
щевых продуктов. 
3.1.3. Обеспечить в оздоровительных лагерях контроль за 
качеством воспитательной и образовательной работы, а так 
же организацию занятий физической культурой, спортом и 
туризмом, включая проведение экскурсионных мероприя-
тий, с учётом возрастных категорий детей. 
3.1.4. Использовать успешный опыт учреждений отдыха де-
тей и их оздоровления по применению программ дополни-
тельного образования, направленных на развитие индивиду-
альных способностей и навыков ребёнка. 
4. Муниципальному казённому учреждению «Отдел образо-
вания Администрации Александровского района Томской 
области» (Зубкова Е.В.): 
1) организовать сеть детских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием, профильных лагерей, работу студий, 
секций и кружков в каникулярное время, назначить ответст-
венных лиц за их функционирование и деятельность; 
2) обеспечить по согласованию совместно с начальником  
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Томской 
области в г. Стрежевом Рылевым К.А., главным врачом Об-
ластного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Александровская районная больница» Гор-
децкой Е.Л., начальником ПСЧ № 34 4 отряд ПСО ФПС КПС 
ГУ МЧС России по Томской области Медведевым А.В. со-
ответствующие условия для труда, отдыха и оздоровления 
детей; 
3) обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровле-
ние, занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, безнадзорных и беспризорных, детей-инва-
лидов, детей, имеющих недостатки в психическом и физи-
ческом развитии, детей, оказавшихся в экстремальных усло-
виях, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, 
состоящих на профилактическом учёте в органах внутрен-
них дел, детей с ослабленным здоровьем, детей безработ-
ных граждан, а также других категорий детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации; 
4) организовать питание детей из семей находящихся в 
трудной жизненной ситуации с целью оздоровления в кани-
кулярное время 2020 года. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.05.2020                 с. Александровское                        № 458 
 

Об утверждении Положения о проведении аттестации 
работников, не являющихся муниципальными  

служащими 
 

В соответствии со статьёй 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 10 Общих положений Квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специа-
листов и других служащих, утверждённого Постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих», с учётом мнения предста-
вителя трудового коллектива Администрации Александров-
ского района Томской области в порядке, установленном 

статьёй 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 
принятия локальных нормативных актов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о проведении аттестации работников 
Администрации Александровского района Томской области, 
не являющихся муниципальными служащими, согласно 
приложению к настоящему постановлению.  
2. Специалисту по кадрам Кудряшовой Н.В. ознакомить 
работников Администрации Александровского района Том-
ской области, не являющихся муниципальными служащими, а 
также непосредственных руководителей данных работников 
с настоящим постановлением. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования). 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться 
на официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Админист-
рации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 
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5. Рекомендовать директору областного государственного 
казённого учреждения «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Александровского района» Волковой 
И.П. решить вопросы отдыха, оздоровления, занятости каж-
дого воспитанника социально-реабилитационного центра. 
6. Рекомендовать главному врачу Областного государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения «Александ-
ровская районная больница» Гордецкой Е.Л.: 
1) разработать до 20 мая 2020 года План мероприятий по 
оздоровлению детей в период летних каникул 2020 года; 
2) обеспечить проведение медицинского осмотра персонала, 
направляемого для работы в лагеря отдыха детей; 
3) организовать на базе центральной районной больницы 
санаторные смены для оздоровления детей с хроническими 
заболеваниями; 
4) оказать содействие оздоровлению детей на базе област-
ного государственного казённого учреждения «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Алек-
сандровского района»; 
5) оказать содействие в вопросах санаторно-курортного ле-
чения детей-инвалидов и детей, состоящих на диспансер-
ном учёте; 
6) обеспечить координацию работы по медицинскому об-
служиванию детей в лагерях отдыха, оздоровления и заня-
тости детей (составить договоры с директорами школ на 
безвозмездной основе в период работы лагерей); 
7) обеспечить прохождение медицинских осмотров несовер-
шеннолетних при оформлении временной занятости в лет-
ний период на безвозмездной основе; 
8) обеспечить обязательное страхование детей и подростков, 
выезжающих в загородные лагеря, от укуса клеща, заболе-
вания клещевым энцефалитом и болезнью «Лайма»; 
9) медицинским работникам оздоровительных лагерей осу-
ществлять контроль за работой пищеблоков, организацией 
питания, соблюдением температурного режима в помеще-
ниях, физическим воспитанием и закаливанием детей, а 
также проводить работу по гигиеническому воспитанию 
детей, популяризации здорового образа жизни, профилакти-
ке алкоголизма, наркомании и табакокурения; 
10) обеспечить вакцинацию сотрудников, принимаемых на 
работу в летние оздоровительные лагеря, в соответствии с 
национальным календарём профилактических прививок, и 
календарём прививок по эпидемиологическим показаниям 
(против дифтерии, вирусного гепатита В, краснухи, кори, 
клещевого вирусного энцефалита). 
7. Рекомендовать секретарю Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Андреевой М.В., специали-
стам Отдела опеки и попечительства Администрации Алек-
сандровского района: 
1) оказать содействие в организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей; 
2) разработать совместно с руководителями муниципальной 
системы профилактики План мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
3) обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
8. Рекомендовать Муниципальному казённому учреждению 
«Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Админи-
страции Александровского района» (Матвеева А.А.): 
1) скоординировать совместную работу Муниципального 
казённого учреждения «Отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики Администрации Александровского района»   
с летними оздоровительными лагерями дневного пребыва-
ния, профильными лагерями; 
2) обеспечить доступность всех спортивных сооружений 
для детей в каникулярное время; 
3) организовать работу студий, кружков на летний период. 
9. Рекомендовать главам сельских поселений: 
1) обеспечить доступность всех спортивных сооружений 
для детей в каникулярное время; 
2) организовать проведение различных соревнований дво-
ровых и уличных команд. 
10. Рекомендовать заведующему Александровского филиала 
Областного государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Томский политехниче-
ский техникум» Евтушенко П.В.: 
1) решить вопросы отдыха и оздоровления детей-сирот, 
детей, находящихся под опекой, обучающихся в Александ-
ровском филиале Областного государственного бюджетно-    
го профессионального образовательного учреждения «Том-
ский политехнический техникум»; 
2) организовать оздоровление учащихся техникума, состоящих 
на диспансерном учёте; 
3) организовать работу временных трудовых бригад при 

сотрудничестве с областным казённым государственным 
учреждением «Центр занятости населения Александровского 
района». 
11. Рекомендовать начальнику ПСЧ № 34 4 отряд ПСО ФПС 
КПС ГУ МЧС России по Томской области Медведеву А.В.: 
1) принять участие в приёмке лагерей дневного пребывания, 
профильных лагерей; 
2) обеспечить контроль соблюдения противопожарного ре-
жима в лагерях дневного пребывания, профильных лагерях; 
3) оказать содействие руководителям лагерей дневного пре-
бывания, профильных лагерей в подготовке квалифициро-
ванного персонала по вопросам обеспечения соблюдения 
требований противопожарной безопасности и профилактики 
чрезвычайных ситуаций в лагерях. 
12. Рекомендовать директору Областного государственного 
казённого учреждения «Центр занятости населения Алек-
сандровского района» Мироновой М.А. планирование рас-
ходов на материальную поддержку граждан в возрасте от 14 
до 18 лет на период их участия во временных работах. 
13. Рекомендовать начальнику ОП «Александровское» МО 
МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской 
области Абукарову А.Д.: 
1) обеспечить правопорядок и общественную безопасность 
в местах отдыха и оздоровления детей; 
2) усилить контроль за поведением детей и подростков на 
улице и в общественных местах; 
3) принять меры по предупреждению и профилактике дет-
ской беспризорности и безнадзорности, правонарушений, 
детского дорожно-транспортного травматизма, а также соз-
данию условий для безопасного нахождения детей на улицах в 
летний период. 
14. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» УМВД России по Томской области Медве-
деву И.А.:  
1) принять меры по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма; 
2) направлять сотрудников ОГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» УМВД России по Томской области для уча-
стия в мероприятиях по безопасности дорожного движения, 
проводимых руководителями детских оздоровительных ла-
герей с детьми; 
3) обеспечить при необходимости сопровождение детей к 
местам отдыха и обратно. 
15. Руководителю Финансового отдела Администрации Алек-
сандровского района Бобрешевой Л.Н. профинансировать 
расходы на организацию отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков, предусмотренные в бюджете района. 
16. Утвердить Порядок организации отдыха детей в канику-
лярное время согласно Приложению 1 к настоящему Поста-
новлению. 
17. Утвердить Порядок комплектования детьми и финанси-
рования расходов целевых смен в специализированных 
(профильных) лагерях, организуемых муниципальными уч-
реждениями, оздоровительных лагерях дневного пребыва-
ния, организованных на базе муниципальных образовательных 
учреждений (Приложение 2). 
18. Утвердить Порядок предоставления детям в возрасте от 
7 до 17 лет (включительно), проживающим на территории 
Александровского района Томской области, путёвок в вы-
ездные загородные стационарные оздоровительные лагеря в 
период летних школьных каникул согласно Приложению 3 
к настоящему Постановлению. 
19. Утвердить Порядок предоставления денежной компен-
сации части стоимости путёвок в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения, расположенные на территории 
Российской Федерации согласно Приложению 4 к настоя-
щему Постановлению. 
20. Утвердить Порядок предоставления детям школьного 
возраста, проживающим на территории Александровского 
района, денежной компенсации проезда в размере 50 % на 
междугородном транспорте до места нахождения детских 
загородных стационарных оздоровительных лагерей и об-
ратно в пределах Томской области (Приложение 5). 
21. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 27.03.2019 
года № 328 «Об организации и обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей». 
22. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования). 
23. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района Монакову Л.М. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться 
на официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Админи-
страции района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 
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РАЗНОЕ  
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина. 
Т. 8-913-840-55-06, 8-923-412-28-21, 2-61-49 
►Выполняем внутренние и наружные строи-
тельные работы. Крыши, бани, гаражи, внутрен-
ние отделочные работы. Т. 8-913-116-00-40 
►Сниму дом или квартиру с отдельным входом, 
до конца года. Т. 8-913-869-41-93 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемая Марина Борисовна Гебель! 
Коллектив «Детской школы искусств»  

поздравляет Вас с замечательным юбилеем! 
 

Вы - вдохновенный учитель! Вы посвящаете 
детей в одно из самых прекрасных искусств гар-
монии, стройности, напевности и ритма, игре на 
фортепиано. 

Вы учите тонко чувствовать музыку, которая 
способна вдохновлять человека. Ваш предмет 
очень важен в жизни каждого вашего ученика. 

Будьте здоровы, счастливы и успешны. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена только мажорны-
ми мелодиями, а судьба закружит в весёлом тан-
це и унесёт на крыльях нот в страну достатка. 

Благополучия Вам, любви и процветания, тер-
пения и креативности! 

ПРОДАМ  
►2-этажный дом (газ, постройки, гараж). Т. 8-913-840-80-14 
►дом (шлакобетонный, водяное отопление, 4 комнаты, гараж, баня, 
много земли). Т. 8-913-804-17-46 
►дом (есть баня, надворные постройки, земельный участок). Т. 8-913-
101-71-95, 8-913-810-91-10 
►квартиру (нужен ремонт), земельный участок. Т. 8-923-402-31-36 
►годовалую козочку. Т. 8-983-349-56-99 
►рассаду капусты. Т. 8-913-825-96-10 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 
►рассаду овощей и цветов (семена из Белоруссии и Польши).    
Т. 8-913-108-57-79. Возможна доставка. 

Сотрудники бывшего д/с № 1 выражают искренние 
соболезнования Чирковой Н.М., всем родным по 
поводу невосполнимой утраты, уходу в мир иной 
дорогой мамы, бабушки, прабабушки, тёщи 

 

ЗУЕВОЙ Марфы Ивановны 
Крепитесь. 

МО иностранных языков МАОУ СОШ № 1 выражает 
соболезнования Димовой А.И. по поводу смерти  

 

МАМЫ 
Пусть земля ей будет пухом. 
 

Выпускники 10а класса 1984 г. средней школы вы-
ражают искреннее соболезнование классному руко-
водителю Димовой Антонине Ивановне по поводу 
смерти                           МАМЫ 

34-я, очередная сессия Совета Александровского сельского  
поселения четвёртого созыва 

 

(20 мая 2020 года) 
14.15                                                       зал заседаний Совета поселения 

 

1. О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов. 
2. О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 27.11.2019 № 160-19-27п «Об установлении на территории 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
налога на имущество физических лиц». 
3. О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-
экономического развития Александровского сельского поселения на 
2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года». 
4. О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу 
до 2023 года». 
5. О внесении изменений в программу «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры на территории Александровского сельского 
поселения на 2016-2032 годы». 
6. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета     
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение». 
7. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселения «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Александровское сельское поселение» за 
2019 год». 
8. О ежегодном отчёте Главы Александровского сельского поселения  
о результатах деятельности Администрации поселения за 2019 год. 
9. Об утверждении отчёта о реализации в 2019 году муниципальной 
программы «Социально-экономического развития Александровского 
сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года». 
Разное 

 

Л.А. КОМАРОВ, заместитель председателя Совета Александровского сельского поселения 

МКП «Тепловодоснабжение» информирует 
 

Доводим до сведения потребителей, что в связи 
с промывкой башен холодного водоснабжения 
будет произведено отключение водопровода:  

 

от котельной № 1 - 18 мая, с 9.00 до 18.00  
по улицам: Лебедева, Юргина, Советской,  
Гоголя, Ленина, Мира, Партизанской;  
переулкам: Лебедева, Школьному; 
 

от котельной № 2 - 19 мая, с 9.00 до 18.00  
по улицам: Пролетарской, Трудовой,  
Таёжной, Юргина, Толпарова; 
переулкам: Совхозному, Больничному,  
Юбилейному, Северному, Лесному, Взлётному. 
 

По всем вопросам обращаться по телефону: 2-58-68. 
 

МКП ТВС обращает внимание:  
 

с 14 мая 2020 г., в связи с проведением ремонтных 
работ на котельной № 7 (ул. Толпарова, 49) 

подача горячего водоснабжения  
производиться не будет. 

 

Приносим свои извинения за причинённые неудобства. 

Комарова С.Б., Густая Ю.С. выражают глубокое 
соболезнование семье Н. Ваган, родным и близким 
в связи со смертью мамы, бабушки 

 

МАРУХИНОЙ Надежды Константиновны 
Скорбим вместе с вами. 
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