
 

 

■ На темы дня. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим 
самоизоляции до 15 июня, сообщат пресс-служба областной Администрации. Глава региона отме-
тил, что контроль над эпидемической ситуацией позволил практически не останавливать работу 
промышленности, строительства, сельского хозяйства и ещё 15 апреля открыть работу салонов 
красоты и парикмахерских, три недели назад разрешить занятия спортом на свежем воздухе и 
семейные прогулки. Единственное ограничение - соблюдение социальной дистанции. Тем не ме-
нее, коэффициент распространённости инфекции пока высок. До 15 июня продлён режим самоизо-
ляции для пожилых людей и людей, входящих в группу риска. Закрытые для посетителей предпри-
ятия сферы услуг не открываются, сохраняется обязательный масочный режим в магазинах, об-
щественном транспорте и закрытых массовых общественных местах. 
 

■ Актуально. 29 мая состоялось очередное заседание районного оперштаба по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции. Председатель штаба В.П. Мумбер отметил, что си-
туация в целом в стране не меняется, рост числа инфицированных пошёл в регионы. Подробно, с 
учётом региональной статистики о текущем положении дел проинформировала главный врач рай-
онной больницы Е.Л. Гордецкая. «Долгое время наш район находился в числе трёх муниципаль-
ных образований, где не было случаев инфицирования. С 27 мая мы в общей статистике. Из Том-
ска вернулся житель районного центра, проходивший лечение в одном из лечебных учреждений. В 
настоящее время пациент находится на лечении в инфекционном отделении районной больницы. 
Все контактные лица взяты под наблюдение». 

Начальник местного отделения полиции А.Д. Абукаров рассказал о том, что в целом александ-
ровцы с пониманием относятся к соблюдению объявленного масочного режима. Хотя есть и те, кто 
сознательно и даже демонстративно его игнорирует. С ними ведутся разъяснительные беседы, а в 
случае явного отказа составляются протоколы об административных правонарушениях, - 2-3 еже-
дневно. В.П. Мумбер предложил ужесточить требования к исполнению масочного режима.  

В связи с многочисленными обращениями жителей села, было принято решение о возобновле-
нии движения пассажирского рейсового автобуса по летнему расписанию с 3 июня. Соблюдение 
требований масочного режима - строго обязательно, без маски пассажир в автобус не будет допущен. 
 

■ ЧП. 28 мая Глава района В.П. Мумбер провёл экстренное заседание межведомственной КЧС.    
В повестке дня - один вопрос: о гибели несовершеннолетнего при выполнении работ по зачистке 
нефтяных барж, случившейся в первой половине дня 28 мая. С известной к моменту проведения 
КЧС информацией выступили начальник местного отделения полиции А.Д. Абукаров и директор 
АНПЗ А.М. Пацуков. Сообщение о гибели 17-летнего парня поступило в 12.45: в районе АБЗ, где 
были причалены баржи с нефтяными ёмкостями, в течение пяти дней происходила их зачистка от 
нефтепродуктов. Войдя внутрь ёмкости 28 мая, парень уже из неё не вышел, задохнулся. Компе-
тентными органами выясняются все обстоятельства случившегося. Расследованием занимаются 
сотрудники Следственного комитета и полиции.     
 

■ Транспортное сообщение. С июня из аэропорта Стрежевого возобновляются авиарейсы до 
Новосибирска. Полёты будут выполняться по воскресеньям. Первый рейс - 7 июня. Ранее, напом-
ним, рейсы до Новосибирска выполнялись дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, но в 
апреле из-за ситуации с коронавирусом они были отменены. Время вылета и цена билета остают-
ся прежними. Перелёт в Новосибирск вместе со стоимостью оформления проездных документов в 
кассе аэропорта обойдётся в 4 775 рублей. Также продолжают выполняться авиарейсы по мар-
шруту Стрежевой - Томск. Вылеты два раза в неделю, по средам и воскресеньям, цена билета со 
стоимостью оформления и без учёта льгот составляет 11 085 рублей. 

Обращаем внимание: с июня запускаются сразу несколько рейсов из Нижневартовска в южном 
направлении. С 1 июня - до Анапы, со 2-го - до Краснодара, с 5-го - до Симферополя, с 7-го - до 
Сочи. А с 18 июня планируется открыть рейс до Антальи. - Вместе с тем информация о рейсах 
меняется едва ли не каждый день, - сообщили в аэропорту Нижневартовска. - Но, что касается 
южного направления, то у этих рейсов загрузка ожидается хорошей, поэтому их, скорее всего, не 
отменят. Более подробная информация о летнем расписании - на сайте аэропорта (www.nvavia.ru). 
 

■ Правопорядок. 27 мая прошло очередное заседание районной КДН. Были рассмотрены два 
административных материала, связанные с нарушением правил в период режима повышенной 
готовности: по ч.1 ст.20.6.1. КоАП РФ в отношении несовершеннолетнего, по ч.1.ст.5.35. КоАП РФ в 
отношении законного представителя несовершеннолетнего, ненадлежащим образом исполняющего 
родительские обязанности. Комиссией вынесены административные наказания. 
   Также была заслушана информация учреждений системы профилактики района по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации профилакти-
ческой работы, направленной на межведомственное взаимодействие по реабилитации несовер-
шеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении. Были рассмотрены хода-
тайства образовательных учреждений о снятии с профилактического контроля КДН в связи с ис-
полнением программы ИПР и положительной динамикой.  
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения Александровского района подведены 
итоги работы за 5 месяцев года. Всего оказано 815 услуг, в том числе 59 в мае. За содействием в 
поисках работы обратились 138 человек (из них 32 в мае), признаны безработными 104 человека 
(33 в мае), 87 сняты с учёта (15 в мае), нашли работу 44 человека (3 в мае). В настоящее время в 
банке вакансий службы имеется 16 предложений от 6 работодателей. Численность безработных 
граждан на конец отчётного периода составила 137 человек, или 2,85 % от экономически активного 
населения (4 800).  

В МФЦ «Мои документы» в мае оказано 591 услуга населению. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС района и города было 
выявлено 76 административных правонарушений. Из них привлечено к ответственности 5 водителей 
за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 1 без права управ-
ления транспортными средствами, возбуждено 8 дел за несвоевременную оплату штрафов. Заре-
гистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. По итогам профи-
лактического мероприятия «Трасса» (26 мая) выявлено 14 нарушений правил дорожного движения. 

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы заре-
гистрировано 65 обращений, в том числе 14 в связи с заболеваниями детей. Госпитализировано 
22 человека: 21 из них по экстренным показаниям, 1 в рамках неотложной помощи. С травмами 
поступили 4 человека: в том числе 2 взрослых, пострадавших от укуса собаки, и двое детей с улич-
ными травмами. С укусом клеща обратились 4 человека, в числе которых 2 ребёнка. Выполнено    
4 сан. задания: 3 в г. Стрежевой и 1 в Назино (санавиацией).  

Коротко 
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Дорогие мальчишки и девчонки  
и уважаемые товарищи взрослые! 

 

Поздравляем вас Днём защиты детей! 
В этом году праздник детворы прохо-

дит в условиях режима повышенной го-
товности и самоизоляции. Из-за пандемии 
коронавируса в младших и средних клас-
сах на две недели раньше начались лет-
ние каникулы, отменены ОГЭ и перенесены 
ЕГЭ, последние звонки прошли не в школь-
ных стенах, а в социальных сетях. Настоя-
щим испытанием для учителей, учеников 
и, конечно, родителей стало дистанцион-
ное образование. 

Государство сегодня делает очень мно-
го для того, чтобы в трудных условиях под-
держать семьи с детьми. Беспрецедентное 
решение Президента о выплатах позволит 
помочь миллионам. Мы приняли решение, 
что 1 июня все без исключения отделения 
многофункциональных центров в Томской 
области будут работать только на приём 
заявлений от родителей на детские вып-
латы. В День защиты детей и в будничные 
дни приём заявлений ведётся на портале 
госуслуг, в клиентских службах Пенсион-
ного фонда и центрах социальной защиты 
населения. 

Уверены, что усилия медиков, власти 
и солнца позволят нам победить эпидемию 
и вернуться к привычной жизни, к полно-
ценным летним каникулам как можно быст-
рее. Желаем вам хорошего отдыха, отлич-
ного летнего настроения, которое ничто не 
должно омрачить! 

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы  
Томской области  

 

Дорогие выпускники!  
Уважаемые учителя, родители!  
От всей души поздравляю вас  

с праздником «Последнего звонка»! 
 

Последний школьный звонок - это вол-
нующий миг для выпускников школ, кото-
рый знаменует завершение детства и на-
чало большого, самостоятельного пути. В 
этом году из-за пандемии коронавируса, 
которая охватила мир, к сожалению, вы-
пускники школ остались без школьных ли-
неек в традиционном формате. Учителям 
и ученикам пришлось мобильно перестраи-
ваться в вопросах организации учёбы, сда-
чи ОГЭ и ЕГЭ. 

В школе вы прошли серьёзный отрезок 
большого жизненного пути. Впереди - до-
рога к новым вершинам. Перед вами от-
крываются большие возможности для само-
реализации, для того, чтобы найти своё 
место в этом сложном, но таком интерес-
ном мире. Пусть все ваши решения будут 
смелыми и мудрыми, взвешенными и пра-
вильными! 

Уверен, что в памяти наших выпускни-
ков навсегда останутся тёплые и радост-
ные воспоминания о школьных друзьях и 
учителях, которые заслуживают глубокой 
благодарности. Спасибо им за нелёгкий 
труд и высокий профессионализм! Особые 
слова благодарности в этот день выражаю 
родителям. Пусть успехи детей станут вам 
наградой за любовь, заботу и терпение. 

Я поздравляю вас с окончанием учеб-
ного года! Надеюсь, что несмотря ни на ка-
кие трудности и сложности с образователь-
ным процессом в дистанционном формате, 
с завершением обучения в режиме он-
лайн, этот последний школьный год был 
для вас успешным, интересным и резуль-
тативным. Успехов вам и доброго пути, 
уважаемые выпускники 2020 года! 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28.05.2020            с. Александровское                       № 315 
 

О внесении изменений в решение Думы  
Александровского района от 26.12.2019 № 300  

«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Александровский район», ут-
верждённым решением Думы Александровского района 
Томской области от 22.03.2012 № 150, рассмотрев пред-
ставленное Главой Александровского района предложе-
ние о внесении изменений в решение Думы Александ-
ровского района Томской области от 26.12.2019 № 300 
«О бюджете муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровско-
го района о внесении изменений в бюджет муниципаль-
ного образования «Александровский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
2. Внести в решение Думы Александровского района 
Томской области от 26.12.2019 № 300 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сле-
дующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в сле-
дующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета рай-
она в сумме 722 541,257 тыс. рублей, в том числе нало-
говые и неналоговые доходы в сумме 140 375,000 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 582 166,257 
тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района в сумме        
739 607,903 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме    
17 066,646 тыс. рублей». 
2) пункт 16 решения дополнить вторым абзацем следую-
щего содержания: 
«Утвердить План финансирования капитального ремонта 
объектов бюджетной сферы муниципального образова-
ния «Александровский район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23.». 
3. Пункт 4 приложения 19 к решению Думы Александ-
ровского района Томской области от 26.12.2019 № 300 

«О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» дополнить подпунктами следующего содержания: 
«24) на установку детского игрового комплекса по адресу: 
д. Ларино, ул. Обская, д.17 Александровского района 
Томской области; 
25) на благоустройство детской спортивно-игровой пло-
щадки по ул. Багряная в с. Александровское Александ-
ровского района Томской области; 
26) на проведение государственной историка - культурной 
экспертизы (археологическая разведка) по строительству 
объекта «Водоснабжение микрорайона жилой застройки 
ул. Калинина - Засаймочная - Мира с. Александровское, 
Александровский район, Томская область»; 
27) на подготовку объектов коммунального хозяйства к 
отопительному сезону.». 
4. В приложение 22 к решению Думы Александровского 
района от 26.12.2019 № 300 «О бюджете муниципально-
го образования «Александровский район» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» внести следую-
щие изменения: 
1) пункт 2 дополнить подпунктом 2.2. следующего со-
держания: 
«2.2. Поддержка стартующего бизнеса (софинансирования)». 
2) подпункт 3 дополнить подпунктами 3.3. и 3.4. следую-
щего содержания: 
«3.3. Возмещение части затрат, связанных с осуществле-
нием деятельности социально-ориентированных объек-
тов розничной торговли лекарственными средствами; 
3.4. Покрытие расходов, связанных с освещением общест-
венной жизни Александровского района, сбора и опера-
тивного распространения информации о событиях в сфере 
политики, экономики, культуры, образования, спорта в це-
лях обеспечения населения необходимой информацией.». 
3) пункт 4 дополнить подпунктом 4.2. следующего со-
держания: 
«4.2.Оказание содействия в приобретении современного 
орудия лова». 
5. Приложения 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 20 к решению Думы 
Александровского района Томской области от 26.12.2019 
№ 300 «О бюджете муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению. 
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования. 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Админи-
страции района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

В районе разработаны муници-
пальные правовые акты по госу-
дарственной поддержке малых форм 
хозяйствования, субсидирование в 
рамках которых производится за счёт 
средств областного бюджета. 

 

Согласно Положения о предостав-
лении субсидий на развитие личных 
подсобных хозяйств, утверждённого 
постановлением Администрации Алек-
сандровского района от 21.02.2020  
№ 205, субсидии гражданам, ведущим 
ЛПХ, предоставляются по следующим 
направлениям: 
1) на содержание коров при их нали-
чии не менее 3 голов по состоянию на 
1-е число месяца, в котором подается 
заявление о предоставлении субсидии, 
по ставкам 5 000 рублей на 1 голову 
коровы, но не более 50 000 рублей на 
одного получателя в год при условии 
прохождения скотом первичной про-
цедуры идентификации животных ме-
тодом чипирования или биркования; 
2) на возмещение части затрат (без учё-
та налога на добавленную стоимость) 
на обеспечение технической и техно-

логической модернизации, но не более 
150 тыс. рублей в год на одно ЛПХ, 
при условии наличия не менее 3 го-
лов коров или не менее 10 условных 
голов сельскохозяйственных живот-
ных по состоянию на 1-е число меся-
ца, в котором подается заявление о 
предоставлении субсидии. 

Субсидии Главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальным 
предпринимателям в соответствии с 
Положением о предоставлении суб-
сидий на развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся сель-
скохозяйственными товаропроизводи-
телями, утверждённым постановлени-
ем Администрации Александровского 
района от 21.02.2020 №205 из средств 
областного бюджета, предоставляются 
по следующим направлениям: 
1) на содержание коров молочного нап-
равления при наличии в КФХ или ИП 
поголовья коров не менее 5 голов на 
1 января 2020 года в размере 5 000 
рублей на голову при условии прохо-
ждения скотом процедуры идентифи-

кации животных методом чипирова-
ния или биркования; 
2) на возмещение части затрат (без 
учёта налога на добавленную стои-
мость) на обеспечение технической и 
технологической модернизации, но не 
более 450 тыс. рублей в год на одно 
КФХ или ИП, при условии наличия 
не менее 10 условных голов сельско-
хозяйственных животных или 50 га 
посевных площадей. 

Документы предоставляются по-
лучателями субсидий по направле-
нию «на содержание коров» не позд-
нее 05 декабря 2020 г., по направле-
нию «на возмещение части затрат (без 
учёта налога на добавленную стои-
мость) на обеспечение технической и 
технологической модернизации» с 1 ав-
густа по 05 декабря 2020г. 

Приём документов, являющихся ос-
нованием для предоставления субси-
дии, ведётся в отделе экономики Ад-
министрации Александровского района 
кабинет № 9, тел. 2-55-25 ежедневно 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15.     ■ 

Вниманию граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянское 
(фермерское) хозяйство и индивидуальное предпринимательство! 
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14 мая ООО «ОбьРечФлот» от-
крыло пассажирскую навигацию, 
возобновив сообщение между север-
ными населёнными пунктами ре-
гиона, соединив их не только между 
собой, но и с областным центром. 
Небольшой участок этого пути на 
одном из первых в нынешнем году 
«Восходов» прошёл и наш коррес-
пондент. 

 

На причале в Колтогорске собра-
лось человек двадцать, в том числе 
несколько детей и подростков. Не все 
оделись по погоде, а тут ещё холод-
ный ветер с реки. Капитан не стал ис-
пытывать терпение пассажиров и объя-
вил посадку раньше. Люди встали в оче-
редь, разговорились. 

- Ты к своим едешь? - спросили 
одного из мужчин. 

- Нет, я торт внукам в Назино 
отправляю - школу закончили. 

Сладкий презент, который сошёл 
за бесплатную ручную кладь, согла-
сился доставить кто-то из попутчиков. 
А вообще капитан тщательно следил 
за багажом: кто что везёт. Интересо-
вало не столько содержимое, сколько 
вес и размер. Прошли те времена, ког-
да люди могли взять на борт комплек-
ты автомобильных шин и крупную бы-
товую технику. В последние годы ус-
тановлена плата за сверхнормативный 
багаж: от 10 до 50 процентов от стои-
мости билета в зависимости от мас-
сы и габаритов. В этот раз у пассажи-
ров не оказалось ничего необычного: 

мешки, сумки с веща-
ми и продуктами, не-
сколько посылок. А 
один, видимо, самый 
хозяйственный, пере-
возил упакованную в 
коробку люстру. 

Капитан, надевший 
чёрную «антикорона-
вирусную» маску на 
лицо и из-за этого слег-
ка напоминающий пи-
рата, сначала впустил 
людей, которые приоб-
рели билеты заранее, 
и только потом тех, кто захотел опла-
тить проезд непосредственно в кассе 
теплохода. Кто-то ехал до Назина, кто-то 

до Вертикоса, а кто-то 
и до конечного пункта - 
до Каргаска. 
     Не все сели на борт. 
На дебаркадере, как и 
должно быть на вокзале, 
будь он хоть железнодо-
рожным, хоть речным, 
остались провожающие. 
Одна женщина махала 
рукой своим внукам и 
племяннику - подрост-
кам лет 10-13, гостив-
шим у неё в Стрежевом. 
Провожал путешествен-
ников и оператор теле-
радиокомпании «СТВ», 
снимающий сюжет о на-
чале пасса-

жирской навигации. 
Время 8.00. Убирают 

трап. Отвязывают канаты. 
«Восход» вздрагивает от 
заведённого двигателя. По-
ра отчаливать. «Доброе ут-
ро, товарищи пассажи-
ры!» - приветствует всех 
по громкой связи капитан 
Александр Николаевич Ма-
шутин. Эта навигация в 
его жизни юбилейная, со-
роковая. На скоростных 
пассажирских судах он хо-
дит уже более 30-ти лет, 
так что штурвал в надёж-
ных руках. «Наш теплоход 
отправляется», - объявля-
ет капитан. 

    Хмурое небо не-
много расступилось. 
Проглянувшее солн-
це, отражаясь блеском 
в Оби, словно поже-
лало хорошей дороги. 
А вот сама река не 
была столь приветли-
вой. Разыгралась вол-
на. Как только «Вос-
ход» обогнул Колто-
горский остров, нача-
лась качка, да такая, 
что было не очень по-
нятно: то ли волны би-
лись о борт корабля, 
то ли сам корабль о 
волны. 
    Пассажиры попри-
тихли. Одни, видимо 

боясь морской болезни, сразу же по-
пытались уснуть. Другие зашуршали 
пакетами, предвкушая завтрак. К сто-
лу приглашал и судовой буфет. Повар-
кассир уже приготовил бутерброды. 
Те, что с колбасой, по 60 рублей. 
Вместе с кофе вышло сто. Вполне при-
емлемо.  

А за окном - разлившаяся Обь. 
Совсем не видно крутых берегов и 
высоких яров. Всё скрыто под водой. 
Река вплотную подошла к лесу и поч-
ти что достала до берега, поэтому ка-
жется, что деревья растут прямо из 
воды. Красиво. Наверное, из-за таких 
видов профессию речника выбирают 
однажды и на всю жизнь. Поделимся 
наблюдением: если вам в жизни не хва-
тает романтики, отправляйтесь в до-
рогу по реке, - обязательно напитае-
тесь возвышенными чувствами от уви-
денной красоты окружающего мира. 

… Навстречу прошла баржа, пол-
ностью загруженная кирпичом. Види-
мо, где-то намечается большое строи-
тельство. С приходом весны ожила не 
только природа, активизировали свою 
хозяйственную деятельность предприя-
тия и муниципалитеты. Навигация 
набирает обороты. 

На александровском причале на-
роду тоже немного. Здесь «Восход» 
ненадолго задержится, чтобы разгру-
зить почту и другой груз, а затем 
отправится дальше. Его ждут в отда-
лённых сёлах, в которые сейчас не 
добраться другим способом. И пода-
рочный торт по-другому тоже не 
доставить. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

Пассажирская навигация - 2020 

«Доброе утро,  
товарищи пассажиры!» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.05.2020              с. Александровское                    № 524 
 

О передаче полномочий на определение  
подрядчиков по закупкам на выполнение работ  

по строительству, реконструкции, капитальному  
ремонту объекта капитального строительства  

 

В целях реализации соглашения № 5 от 13.02.2020 года 
о передаче полномочий на определение подрядчиков на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объекта капитального строительст-
ва уполномоченному органу, руководствуясь Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Определить Администрацию Александровского рай-
она Томской области, в лице Отдела экономики Адми-
нистрации Александровского района Томской области, 
Уполномоченным органом для муниципальных заказчи-
ков, муниципальных бюджетных учреждений муници-
пального образования «Александровский район», муни-
ципальных заказчиков, действующих от имени сельских 
поселений, бюджетных учреждений сельских поселений 
муниципального образования «Александровский рай-
он», на основании соглашений, заключенных в соответ-
ствии со статьёй 26 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на определение подрядчиков по 
закупкам на выполнение работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства с начальной (максимальной) ценой кон-
тракта свыше 10 млн. рублей, на выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию  
объекта капитального строительства в соответствии с 
частью 16.1. статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» следующими способами: 

1) открытый аукцион в электронной форме; 
2) конкурс с ограниченным участием в электронной форме; 
3) аукцион в электронной форме (электронный аукцион); 
4) запрос предложений в электронной форме в случаях, 
предусмотренных пунктами 2 и 5 части 2 статьи 83.1. 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Утвердить Порядок взаимодействия Уполномоченного 
органа с муниципальными заказчиками, муниципальны-
ми бюджетными учреждениями муниципального образо-
вания «Александровский район», муниципальными заказ-
чиками, действующими от имени сельских поселений, 
бюджетными учреждениями сельских поселений муни-
ципального образования «Александровский район», при 
определении подрядчиков по закупкам на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объекта капитального строительства с начальной 
(максимальной) ценой контракта свыше 10 млн. рублей, 
на выполнение работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 16.1. статьи 34 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации Александровского района Томской области от    
№ 23.09.2016 № 989 «О передаче полномочий на опреде-
ление подрядчиков по закупкам на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства с начальной (мак-
симальной) ценой контракта свыше 10 млн. рублей упол-
номоченному органу». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального (опубликования) обнародования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 13.02.2020 года. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы района Панова С.Ф. 

 

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. 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.05.2020                        с. Александровское                               № 525 
 

Об утверждении предоставления субсидий на покрытие расходов 
связанных с освещением общественной жизни Александровского 

района, сбора и оперативного распространения информации о 
событиях в сфере политики, экономики, культуры, образования, 
спорта в целях обеспечения населения необходимой информацией 

 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Думы Александровского района 
Томской области от 26.12.2019 № 300 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2020 год и на плановый 
период  2021 и 2022 годов», во исполнение мероприятий муници-
пальной программы «Социально-экономическое развитие муници-
пального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Александровского 
района Томской области от 21.12.2016 № 1333, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на покрытие расхо-
дов связанных с освещением общественной жизни Александровского 
района, сбора и оперативного распространения информации о собы-
тиях в сфере политики, экономики, культуры, образования, спорта в 
целях обеспечения населения необходимой информацией согласно 
приложению. 
2. Определить уполномоченным органом по предоставлению субсидий 
на покрытие расходов связанных с освещением общественной жизни 
Александровского района, сбора и оперативного распространения ин-
формации о событиях в сфере политики, экономики, культуры, обра-
зования, спорта в целях обеспечения населения необходимой инфор-
мацией, Администрацию Александровского района Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района Панова С.Ф. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

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

Уважаемые жители  
с. Александровского,  

призываем вас сохранять 
чистоту нашего села!  

 

Складирование крупногабаритного му-
сора рядом с контейнерными площадками 
запрещено и влечёт наложение админист-
ративного штрафа (согласно ст. 8.10 зако-
на Томской области от 26.12.2008 г. № 
295-ОЗ «О кодексе Томской области об 
административных правонарушениях»). 

 

В рамках двухмесячника  
по благоустройству приём мусора  

на полигон ТБО будет производиться  
БЕСПЛАТНО в период с 01.06.2020  

по 30.06.2020 г.г. включительно. 
 

Обратите внимание! 
 

3 июня 2020 года ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Том-
ской области» Минтруда России прове-
дёт для населения «прямую линию» по 
вопросам установления инвалидности у 
детей, разработки и реализации индиви-
дуальной программы реабилитации или 
абилитации ребёнка-инвалида. 

 

На интересующие вопросы граждан по 
телефону 403-304 с 14.00 до 16.00 ответит 
руководитель-главный эксперт по МСЭ 
Вячеслав Анатольевич Перминов. 

Вопросы можно отправлять заранее на 
e-mail: fqu@mse.tomsk.ru. 
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О женском  
алкоголизме 

 

В период пандемии и других 
глобальных тем на задний план 
отошли наркологические проблемы, 
в частности алкоголизм. К сожале-
нию, Александровский район вы-
шел «в передовики» по количеству 
употреблённого алкоголя на душу 
населения в 2019 году среди рай-
онов Томской области. 

 

Наш район на «почётном» втором 
месте. По смертельным случаям, вы-
званным заболеваниями в связи со 
злоупотреблением спиртосодержащей 
продукции в 2019 году у нас также   
2 место. И это только официальные 
данные. 

В своей врачебной практике я 
стала чаше сталкиваться со случаями 
оформления женщин на инвалидность 
с диагнозом цирроз печени алкоголь-
ной этиологии. При этом возраст жен-
щин не запредельный - до 50 лет! 

Хотелось бы обратить внимание на 
ещё одну немаловажную проблему - 
это пьющие женщины, у которых на 
иждивении находятся несовершенно-
летние дети. У одной такой «горе - 
мамаши» - трое детей. При этом дан-
ные пациентки отрицают у себя на-
личие заболевания и отказываются 
от лечения. 

Поэтому хочется в очередной раз 
остановиться на острой проблеме - 
проблеме женского алкоголизма. Имен-
но острой, поскольку все знают и пом-
нят расхожую фразу: «Жена пьёт - дом 
горит». 

Женский алкоголизм - это патоло-
гическая зависимость от алкоголя у 
женщин. Чаще всего этим заболева-
нием страдают женщины после 35-40 
лет, но оно может быть в любом воз-
расте. 

Существует множество причин, по-
чему женщины пьют. Основными фак-
торами возникновения и развития за-
болевания являются следующие: «ал-
когольные традиции» в семье, частые 
стрессы и нервные переживания, труд-
ности в семейной жизни, проблемы  
с финансами, ощущение одиночества, 
неумение занять себя, скука и т.д. Пе-
речислять можно долго, но основным, 
по моему мнению, является неумение 
и нежелание занять себя, отсутствие 
стремления заниматься более достой-
ным делом - любимой работой, забо-
той о детях и близких, чтением лите-
ратуры, просмотром телепередач, пу-
тешествиями и т.п. Это как в стихо-
творении Н. Заболоцкого: «…Душа 
обязана трудиться и день и ночь…». 

Так как все пьющие женщины пы-
таются скрыть свою привязанность к 
алкоголю, близкие и родные долгое 
время могут даже не догадываться о 
наличии заболевания. Симптомы женс-
кого алкоголизма становятся замет-
ны после 2-3-х лет регулярного упот-
ребления спиртного, в то время как у 
мужчин - не ранее, чем через 3-4 года. 

На первых стадиях заболевания по-
является так называемая психическая 
зависимость, или влечение к алкоголю. 

Это проявляется сле-
дующим образом: по-
иск любого незначи-
тельного повода для 
застолья, при этом 
выпивающая женщи-
на часто является ини-
циатором гуляний; ча-
ще приобретает алко-
голь для дома, как бы 
про запас; в ожидании 
предстоящей выпивки 
женщина становится 
возбуждённой, у неё 
повышается настрое-
ние; нередко она ста-
рается пораньше уй-
ти с работы, быстрее 
закончить с делами, 
чтобы дома выпить в 
спокойной обстанов-
ке. Часто оправдывает своё поведе-
ние общими фразами: «успокоиться», 
«повысить работоспособность» и т.д. 
На фоне запрета алкоголя часто уст-
раивает скандалы, у пьющих друзей 
выделяет только положительные сто-
роны и достоинства, не принимает 
упрёков. 

Первые признаки алкоголизма от-
ражаются на лице женщины. Это отё-
ки по всему лицу, кожа дряблая, имеет 
синеватый оттенок, нездоровый румя-
нец, желтизна глаз, на лице появля-
ются звёздочки - лопнувшие капилля-
ры. Приём спиртного становится более 
систематическим, часто происходит 
переход на употребление дешёвых сор-
тов алкоголя. Отмечается частая сме-
на настроения - от радостно-возбуж-
дённого перед приёмом спиртных на-
питков до тоскливо-злобного и раз-
дражённого состояния в период вы-
нужденного воздержания. 

Многие пьющие женщины упот-
ребляют алкоголь тайно, стараясь не 
попадаться на глаза своим родным и 
близким. В таких случаях можно за-
подозрить женский алкоголизм на ос-
новании косвенных признаков: в семье 
пропадают деньги, припрятанные или 
початые бутылки, растрёпанный или 
«утомлённый» внешний вид, запах ал-
коголя, который женщины стараются 
перебить, используя жвачку, леденцы, 
зёрна кофе и т.д. Со временем возни-
кает огрубение голоса, ещё и потому, 
что пьющие женщины часто курят. 

Женский алкоголизм, как и муж-
ской, проходит 3 стадии. На первой 
стадии пропадает чувство меры, уве-
личивается доза алкоголя для опьяне-
ния. Употребление спиртных напит-
ков становится более регулярным, ис-
чезает «защитный» рвотный рефлекс, 
появляются провалы в памяти на пе-
риод опьянения. Вторая стадия опре-
деляется развитием абстинентного или 
«похмельного» синдрома, который яв-
ляется фундаментальным признаком, 
при котором переносимость алкоголя 
увеличивается во много раз. Возника-
ют запои, очень часто на этой стадии 
возникают алкогольные психозы. Ли-
цо больного алкоголизмом становит-
ся лунообразным, под глазами появ-
ляются мешки, кожа приобретает жел-
товатый или сероватый оттенок. Про-

исходят необратимые изменения во 
внутренних органах. Такие пациентки 
очень лживые, скрытые; часто упот-
ребляют суррогаты алкоголя, теряют 
профессиональные навыки. 

На третьей стадии наступает пол-
ная деградация личности, грубые из-
менения внешности, тяжёлые измене-
ния печени, почек, сердечной мышцы, 
центральной нервной системы. От-
мечается выраженное интеллектуаль-
ное и моральное снижение. Эмоции 
уплощаются и обедняются. Очень час-
то отмечается асоциальный образ жизни. 

Смертность у женского алкого-
лизма на 50-100 % выше, чем у муж-
чин, женщины стареют быстрее, кора 
головного мозга страдает больше и ча-
ще, большая вероятность развития де-
менции (слабоумия). 

Несмотря на тяжесть и прогре-
диентность заболевания, т.е. способ-
ность к развитию и нарастанию нега-
тивных признаков, алкоголизм изле-
чим, его можно победить, в том чис-
ле и женский. В народе бытует мне-
ние, что женский алкоголизм неизле-
чим. Но это глубокое заблуждение! 

На первых, ещё ранних стадиях за-
болевания, женщина может справи-
ться сама. Главное, чтобы она осоз-
нала - в какую пропасть она может 
свалиться, из которой уже будет го-
раздо труднее выбраться. Должно при-
сутствовать огромное желание изба-
виться от пагубной привычки. Самым 
главным и основным условием явля-
ется только полный отказ от приёма 
алкоголя. Только тогда можно будет 
вернуться к нормальной жизни. 

Но в основном, конечно, нужно 
обращаться к специалистам. Лече-
ние, как правило, поэтапное, включа-
ет в себя дезинтоксикацию, выработ-
ку отвращения к алкоголю, психоте-
рапию, поддерживающее противоре-
цидивное лечение, с последующим 
наблюдением у врача-нарколога. Так-
тику и методику вырабатывает леча-
щий врач. 

Не стесняйтесь и не бойтесь обра-
щаться к врачу-специалисту, если у 
вас возникла данная проблема. Из лю-
бой ситуации возможен выход. Так-
же возможно анонимное лечение. 

 

Н.Г. КОЖАКИНА,  
врач-нарколог ОГАУЗ «Александровская РБ». 

 

Здоровье 
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ПРОДАМ 
 

►или сдам газифицированный дом. Т. 8-
913-816-46-31 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►срочно 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в центре села). Т. 8-913-866-45-66 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-12 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(баня, гараж, все посадки). Т. 8-913-747-54-30 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-787-99-36 
►квартиру, земельный участок. Т. 8-923-
402-31-36 
►трактор Т-25, тележку тракторную, ко-
силку КС-2-1, грабли ГВК половинку. Т. 8-
913-881-66-00 
►невод, запчасти на УАЗ 469. Т. 8-913-
861-33-58 
►зерно. Т. 8-913-816-46-31 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина, в удобное для вас время. Т. 
8-923-412-28-21, 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Требуются вальщики леса для работы 
по расчистке ЛЭП. Т. 8-950-423-81-96 
►Скосим траву газонокосилкой. Т. 8-923-
402-31-36 
►Утерянный аттестат о среднем образо-
вании на имя Шумилова Сергея Алексан-
дровича, выданный в 1989 г. Александ-
ровской восьмилетней школой считать 
недействительным. 
►Отдам в добрые руки рыжего котика  
(2 месяца). Т. 8-913-113-09-27 

Друзья выражают соболезнования всем 
родным и близким по поводу прежде-
временной, трагической смерти сына, 
брата, друга 

 

КОЛМЫКОВА Виталия 

Коллектив МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское 
разделяет скорбь утраты, 
выражает соболезнование 
Фатеевой Валентине Вла-
димировне, всем родным 
и близким в связи с гибе-
лью сына, внука 

 

ФАТЕЕВА Евгения 

Выпускники 2019 года 9б 
класса и классный руко-
водитель Лоренц Е.Н. вы-
ражают соболезнование Фа-
теевой Валентине Влади-
мировне в связи с траги-
ческой смертью сына 

 

ЕВГЕНИЯ 
Крепитесь. 

Одноклассники выража-
ют соболезнование Фа-
теевой Валентине Влади-
мировне в связи с траги-
ческой гибелью любимо-
го сына 

 

ЕВГЕНИЯ 
Скорбим вместе с вами. 
Крепитесь. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогую  
Елену Ивановну Габдрафикову  
поздравляем с днём рождения! 

 

Поздравляем с юбилеем! 
60 прекрасных лет! 
Пожелаем много счастья, 
Жить без горя, слёз и бед! 
 

Будь всегда оптимистична, 
Будь здорова, энергична. 
Пусть родные нежно любят, 
Чаще балуют, голубят! 

 

Пусть отличное здоровье, 
Блеск и молодость души 
Позволяют долго-долго 
Жить для внуков и семьи! 

 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Дорогую  
Елену Ивановну Габдрафикову  
с юбилеем поздравляют друзья! 

 

Есть люди просто, как бриллианты, 
В душе - поэты, музыканты, 
Владеют сильным магнетизмом - 
Неповторимым оптимизмом! 
 

Из их числа, конечно, ты, 
В тебе такие есть черты… 
А сердце твоё - золотое, 
Не может оно быть в покое! 

 

С тобою хочется встречаться, 
И просто так пересекаться! 
Тебе желаем от души 
Здоровья, счастья и любви. 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Дорогую и любимую маму и бабушку 
Козленко Любовь Николаевну  
поздравляем с юбилеем! 

 

С юбилеем, дорогая, 
поздравляем мы тебя! 
Ты нам самая родная,  
тебя любит вся семья! 
Замечательною мамой,  
ты смогла, родная, быть, 
И бабушкою лучшею,  
по всей округе слыть. 

Будь, пожалуйста, здорова,  
береги себя всегда! 

Помни - ты наша награда, 
и нам очень дорога! 

 

Дочь Евгения, сын Николай, 
зять Виталий, сноха Ирина,  

внуки Александр, Макар, Иван, Ульяна 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
От всей души поздравляем  
с юбилеем дорогую подругу  

Козленко Любовь Николаевну! 
 

Желаем долгих, славных лет 
Без зла, печали и обид. 

Пускай за твой душевный свет, 
Господь добром вознаградит! 
Теплом пусть радует семья, 
В делах приветствует успех, 
И не смолкает никогда 

В уютном доме детский смех! 
Цветов, подарков, теплоты, 
Чтоб на душе цвела сирень! 
Любви, здоровья, доброты 

Желаем мы в прекрасный день! 
 

Хрусцелевские, Дружинины, Смольников Е.А. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА   
 

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО! 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ! 
 

ДОСТАВКА! 
 

МОНТАЖ!      РЕМОНТ! 
 

Т. 8-913-102-26-67. 

Уважаемые коллеги, учащиеся,  
родители! 

 

Искренне поздравляю всех вас с окон-
чанием учебного года! Года непростого, но 
очень и очень интересного! Пусть он и был 
местами трудный, но всё получилось, всё 
вышло, а опыт и знания, которые были при-
обретены, - бесценны. Этот год мы закон-
чили необычно, нетрадиционно: ведь всю 
4 четверть обучение велось в дистанцион-
ном режиме. Очень грустно, что не было 
шумных линеек и радостного гомона уче-
ников. Но вы стали первыми, кто смог ос-
воить дистанционные технологии, открыть 
электронные платформы, изучить онлайн 
обучение. С отличием закончили учебный 
год 95 учащихся, на «хорошо» и «отлич-
но» - 345. Я благодарю всех за слаженную 
работу, понимание, отзывчивость, мудрость, 
выдержку. 

Уважаемые родители, а ещё бабушки 
и дедушки! Спасибо вам за то, что были и 
остаётесь активными партнёрами и союз-
никами школы, за то, что в это непростое 
время создавали условия своим детям учи-
ться. Уверена, что, несмотря на все слож-
ности, вы смогли открыть и в себе, и своих 
детях новые грани таланта, способностей, 
возможностей. 

Дорогие ребята! Конечно, никакие но-
вые технологии никогда не смогут заме-
нить живого общения с педагогами и дру-
зьями. Уверена, что скоро мы вернёмся к 
привычной всем нам форме обучения! А по-
ка желаю всем крепкого здоровья, хороше-
го отдыха в летние каникулы и до встречи 
в новом учебном году! 

Выпускники-2020 года! Пусть во всём 
вам сопутствует удача, пусть все знания, 
которые вы получили в стенах школ, учре-
ждениях дополнительного образования обя-
зательно помогут вам самореализоваться. 
Желаю вам успешно сдать экзамены и най-
ти свой путь в жизни. Идите к своей мечте, 
не бойтесь трудностей, будьте честными, 
добрыми, отзывчивыми. 

Уважаемые коллеги! Для каждого из 
нас прошедший учебный год был разным: 
для кого-то жизненным уроком, новым от-
крытием; для кого-то очередной порцией зна-
ний, умений, навыков; простым или слож-
ным, но для всех и каждого - полным раз-
думий, выводов, планов… Мы смогли спо-
койно войти в новые условия обучения и 
достойно представить все виды образова-
ния. Пусть время отпуска не пройдёт даром, 
а вернёт всех вас полными творческих сил 
и готовыми к новым стартам, свершениям, 
победам. Удачи! 

Е.В. ЗУБКОВА, начальник РОО 

Летнее расписание  
рейсового автобуса с с с 3 3 3 июняиюняиюня 
мкр. «Казахстан» 

(пункт отправления) 
стадион «Геолог» 

(пункт отправления) 

7.40 8.00 
8.20 8.40 
9.20 9.40 
11.00 11.20 
11.40 12.00 
12.50 13.10 
13.30 13.50 
16.35 16.55 
17.15 17.35 
17.55 18.15 
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(забой 3 июня). 


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

