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8 июня - День социального работника 

Уважаемые работники социальной сферы! 
 

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днём социального работника! 

8 июня мы чествуем всех тех, кто посвятил свою профес-
сиональную деятельность доброму делу - работе с людьми, 
нуждающимися в помощи и поддержке государства и общест-
ва. Ваш ответственный, большой социальной важности труд 
требует не только знаний и постоянного их обновления, но и 
чуткости сердца, обязательной доброжелательности и внима-
тельности к людям. Именно на ваших рабочих местах такие 
высокие общественные ценности, как человеколюбие и гума-
низм должны являться и в подавляющем большинстве случа-
ев являются неизменной составной частью повседневной 
работы. 

Вы помогаете нашим ветеранам и инвалидам, пожилым 
людям, многодетным и малообеспеченным семьям - всем, кто 
оказывается в трудной жизненной ситуации. Спасибо за чут-
кое отношение к ним, за умение дарить им радость жизни и 
веру в собственные силы, за милосердие, доброту, отзывчи-
вость и терпение в преодолении трудностей. 

Крепкого вам здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, 
удачи и успехов в труде! 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.05.2020                          с. Александровское                                 № 517 
 

О награждении  
Благодарностью Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора Областного государственного 
казённого учреждения «Центр социальной поддержки населения Алек-
сандровского района», руководствуясь Положением о Почётной грамо-
те и Благодарности Главы Александровского района, утверждённым 
постановлением Администрации Александровского района Томской 
области от 27.04.2018 № 526, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Благодарностью Главы Александровского района Брацыхину 
Нину Вениаминовну, специалиста II категории по назначению, выплате 
мер социальной поддержки Областного государственного казённого 
учреждения «Центр социальной поддержки населения Александров-
ского района» за добросовестный труд, достигнутые успехи в работе и 
в связи с Днём социального работника. 
2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Се-
верянка». 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.05.2020                       с. Александровское                                № 327 
 

О награждении  
Почётной грамотой Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство директора ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения Александровского района» Новосель-
цевой Н.А. о награждении Дамм М.Г., руководствуясь Положением 
«О Почётной грамоте и Благодарности Думы Александровского рай-
она», утверждённым решением Думы Александровского района от 
20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За добросовестный труд, ответственность и в связи с профессио-
нальным праздником Днём социального работника наградить Почёт-
ной грамотой Думы Александровского района Дамм Маргариту Гера-
товну - администратора баз данных ОГКУ «Центр социальной под-
держки населения Александровского района». 
2. В связи с награждением Администрации района выплатить денеж-
ную премию Дамм М.Г. 2300 рублей с учётом налоговых отчислений 
согласно смете Думы. 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награ-
ждении в установленном порядке. 
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.05.2020                     с. Александровское                          № 144 
 

О награждении  
в связи с празднованием Дня социального работника  

 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 28.05.2020, 
ходатайство директора ОГКУ «ЦСПН Александровского района», 
на основании решения Комиссии по наградам, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», за высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня социального работника 
- Офицерову Ирину Александровну, социального работника 
ОГКУ «ЦСПН Александровского района». 
2. Объявить Благодарность Главы Александровского сельского 
поселения, за успехи в трудовой деятельности и в связи с 
празднованием Дня социального работника 
- Ивановой Елене Александровне, социальному работнику ОГКУ 
«ЦСПН Александровского района». 
3. Выделить из бюджета поселения 1500 (одну тысячу пятьсот) 
рублей на приобретение ценных подарков. 
4. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике про-
финансировать указанные расходы. 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 

В четверг, 4 июня, в Томской области 
зарегистрированы 32 случая заболева-
ния коронавирусной инфекцией. 

 

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили 
выздоровление 26 человек. Госпитализиро-
ваны 16 заболевших: пятеро с симптомами 
ОРВИ в инфекционное отделение больницы 
№ 3 Томска, 11 пациентов с пневмонией - в 
респираторные госпитали медико-санитар-
ной части № 2 и СибГМУ. Ещё у 16 корона-
вирус протекает бессимптомно, они нахо-
дятся на самоизоляции под медицинским 
наблюдением. 

В течение суток установлены источники 
заражения 19 человек - это контакты с теми, 
у кого COVID-19 был диагностирован ранее. 
По остальным случаям идёт эпидемиологи-
ческое расследование. 

По данным на 4 июня, в стационарах 
проходят лечение 307 человек с коронави-
русной инфекцией. На кислородной под-
держке находятся 13 человек, из них шесть 
подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на 

инвазивной вентиляции лёгких, два на неин-
вазивной), ещё семь человек - на масочной 
подаче кислорода. В обсерваторах под Том-
ском на 14-дневном карантине находится 
148 человек. 

В Стрежевом, по данным на 3 июня, 
выявлено ещё три случая заболевания ко-
ронавирусом. Всего зарегистрировано девять 
случаев, четыре человека выздоровели. 

В Александровском районе к первому 
случаю появления заболевшего на про-
шлой неделе в районном центре, на этой 
неделе добавился ещё один - в Назино. В 
четверг, 4 июня, решался вопрос об эва-
куации заболевшего в профильное ле-
чебное учреждение г. Томска. 

Учитывая, что количество бессимптом-
ных больных составляет свыше 70 процен-
тов, региональный оперативный штаб напо-
минает о необходимости неукоснительно 
соблюдать обязательный масочный режим 
в общественном транспорте, такси и торго-
вых центрах. 

Региональный штаб информирует, что 
согласно введённым федеральным центром 
правилам первая информация о зарегистри-
рованных случаях заболевания в регионах 
России публикуется на сайте стопкоронави-
рус.рф.                                                            ■ 

Коронавирус: цифры и факты   В Томской области зарегистриро-
ваны 797 случаев заболевания коро-
навирусом: 398 на лечении (307 в 
стационарах, 91 на самоизоляции), 

385 выздоровели, 14 умерли. 
По уровню заболеваемости на 100 ты-

сяч населения среди регионов России Том-
ская область находится на 78-м месте, 
среди регионов Сибирского федерального 
округа - на седьмом. 

Заболеваемость COVID-19 на 100 ты-
сяч населения в разрезе Сибирского феде-
рального округа (по данным на 3 июня): 
Республика Тыва - 373; Республика Хака-
сия - 196,9; Красноярский край - 162,4; Но-
восибирская область - 111,6; Иркутская 
область - 96,6; Алтайский край - 89,2; 
Омская область - 76,9; Томская область - 
70,9; Республика Алтай - 62,7, Кемеров-
ская область - 23,2. 

 



                             5  июня 2020 г . ,  № 43 (3011)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Актуально 

Уважаемые томичи,  
жители Томской области! 

 

30 мая исполнилось ровно два 
месяца, как мы с вами живём в 
режиме ограничений. Если бы тог-
да, в марте, мне кто-то сказал про 
эти два месяца, я бы ни за что не 
поверил. Но наша жизнь непред-
сказуема, а жизнь в эпидемии не-
предсказуема вдвойне. 

 

Тем не менее, благодаря вовре-
мя принятым жёстким мерам, мы 
с вами сумели удержать регион от 
катастрофического развития собы-
тий. У нас нет тысяч больных и со-
тен умерших. И это не везение и 
не стечение обстоятельств, а труд 
тысяч людей – в первую очередь, 
труд медиков и правоохранитель-
ных органов, которые день и ночь 
работают вместе с нами, чтобы 
Томская область оставалась терри-
торией безопасности и благопо-
лучия. 

 

Это результат наших своевре-
менных решений по изоляции лю-
дей, которые возвращаются в Том-
скую область из заражённых стран 
и территорий. Это результат сла-
женной работы специалистов Рос-
потребнадзора и полиции, опера-
тивно выявляющих очаги заболе-
вания и всех контактных лиц. 

 

Контроль над эпидемической си-
туацией позволил нам практиче-
ски не останавливать работу про-
мышленности, строительства, сель-
ского хозяйства. Позволил ещё 15 
апреля открыть работу салонов кра-
соты и парикмахерских. Эпидси-
туация позволила нам три недели 
назад разрешить занятия спортом 
на свежем воздухе и семейные 
прогулки. Причём это прогулки без 
масок и без пропусков. И не по гра-
фику, а по желанию. Единственное 
ограничение - соблюдение социаль-
ной дистанции. 

 

Тем не менее, мы приняли ре-
шение продлить действующий ре-
жим ограничений в Томской облас-
ти до 15 июня, на ещё один инку-
бационный период. 

 

Всё как было, так и остаётся. Все 
ранее открытые предприятия про-
должают работать. Продолжает дей-
ствовать режим самоизоляции для 
пожилых людей и людей, входящих 
в группу риска. Закрытые для по-
сетителей предприятия сферы ус-
луг мы пока не открываем. Есте-
ственно, сохраняется обязательный 
масочный режим. Вообще, маски 

останутся час-
тью нашей жиз-
ни до тех пор, 
пока не поя-
вится вакцина. 

 

Почему мы 
приняли ре-
шение о про-
длении? 

 

По рекомен-
дациям Рос-
потребнад-
зора полнос-
тью снять ре-
жим ограни-
чений мы мо-
жем только ес-
ли достигнем 
трёх показате-
лей. Два из них зависят от власти 
и системы здравоохранения, а тре-
тий – от всех. 

 

Первый показатель – это число 
свободных коек для больных ко-
ронавирусом. При нормативе в 
540 коек их у нас сегодня 1082. 
Для того, чтобы достичь этой вы-
сокой цифры, мы перепрофилиро-
вали медицинские учреждения, под-
готовили специалистов, закупили 
медоборудование и средства ин-
дивидуальной защиты, оборудова-
ли палаты кислородом. По сути, в 
кратчайшие сроки мы переформа-
тировали под эпидемию всю сис-
тему здравоохранения в регионе. 

 

Второй показатель - это охват 
населения тестированием на ко-
ронавирус. Здесь при нормативе 
не менее 70-ти тестов на 100 ты-
сяч населения мы уже тестируем 
175 на 100 тысяч, и я поставил 
задачу за неделю увеличить коли-
чество исследований ещё в пол-
тора раза. Для этого мы приобре-
ли дополнительное оборудование 
и вдвое увеличили число лаборато-
рий - сегодня их у нас уже восемь. 

 

Но третьего показателя, необхо-
димого для полного открытия сфе-
ры услуг, мы ещё не достигли. Этот 
показатель - коэффициент распрост-
ранённости инфекции. Он означа-
ет, что в течение четырёх послед-
них дней количество вновь выяв-
ленных больных должно быть мень-
ше количества больных, выявлен-
ных в четыре предыдущих дня. Так 
вот, у нас заболеваемость пока на 
спад не идёт. И этот показатель 
напрямую зависит от того, как мы 
соблюдаем социальное дистанци-
рование и обязательный масоч-
ный режим в магазинах, в обще-
ственном транспорте и закрытых 

массовых общественных местах. 
Если мы не будем носить маски, 
если не будем защищать органы 
дыхания и руки, если будем ходить 
друг к другу в гости, если будем 
навещать друзей и родственников 
в других регионах - в этом случае 
эпидемия остановится нескоро.  

 

И это не пустые слова. К сожа-
лению, большинство установлен-
ных в последнее время очагов - 
внутрисемейные. К сожалению, как 
и в других регионах, у нас много 
заболевших среди медицинских 
работников. При этом большинст-
во заразившихся работают не в гос-
питалях, где находятся коронави-
русные больные, а в обычных по-
ликлиниках и непрофильных мед-
учреждениях. И заболевают, в том 
числе, из-за несоблюдения правил 
безопасности. 

 

Поэтому вновь и вновь я обра-
щаюсь к томичам, жителям всех 
городов и районов области: давай-
те беречь себя и тех, кто рядом. 
Давайте не пренебрегать просты-
ми правилами. Будем дисциплини-
рованней, проявим сознательность - 
и сразу откроем кафе и рестора-
ны, музеи и библиотеки, фитнес-
клубы и развлекательные центры. 
Когда наступит это время, зави-
сит от каждого из нас, от нашей от-
ветственности за себя и за тех, кто 
рядом. Может, через две недели, а 
может, и раньше. А может, и позже. 

 

Всё зависит от нас. Мы должны 
обогнать болезнь, оставить эпиде-
мию позади себя. Я верю, что до 
выхода из этого длинного тёмно-
го туннеля осталось совсем не-
много. Будьте здоровы! 

 

Сергей Сергей Сергей ЖВАЧКИНЖВАЧКИНЖВАЧКИН, , ,    
Губернатор Томской области Губернатор Томской области Губернатор Томской области    

Свет в конце туннеля 



                                 5  июня 2020 г . ,  № 43 (3011)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Общепит на карантине 
 

Валентина Раренко всегда хотела открыть своё 
кафе. И даже сейчас, когда из-за коронавируса в от-
ношении предприятий сферы питания и услуг дейст-
вуют жёсткие ограничения, она от своей мечты не 
отказалась. 

 

Валентина - администратор семейного кафе MANDARIN, 
которое открылось в Александровском два года назад. За 
это время оно полюбилось многим жителям села. Но 
сейчас пункты питания закрыты для посетителей. Как 
переживают они это непростое время? 

- Как действующее кафе мы закрыты с 30 марта. Сна-
чала работали только дистанционно: принимали заказы 
по телефону, люди приезжали и забирали, - рассказывает 
В. Раренко. - Последний месяц работаем в режиме мага-
зина: торгуем кондитеркой, варениками, пельменями и 
другими полуфабрикатами. Чтобы у гостей не возника-
ло соблазна посидеть в зале, мы его перекрыли, а барную 
стойку заставили цветами. Впускаем строго по два че-
ловека. 

Чтобы удержаться наплаву, MANDARIN стал активно 
популяризировать собственную программу правильного 
питания. Каждому клиенту, пожелавшему перейти на ПП, 
на всю неделю составляется индивидуальное меню, сог-
ласно которого повар ежедневно готовит завтрак, обед и 
ужин. Клиенту остаётся только вовремя забирать про-
дуктовые наборы. По стоимости комплекс на неделю 
выходит примерно 2 600 рублей. На сегодняшний день 
эту программу поддержали 19 жителей Александровско-
го, изъявивших желание питаться правильно. Довольно 
часто в кафе изготавливают торты на заказ. 

Благодаря предпринятым мерам, Валентина смогла 
не только сохранить весь коллектив, но и трудоустроить 
ещё одного работника, правда, пока временно. Сохране-
ние штата - одно из условий для получения государст-
венной субсидии. К слову, ею уже воспользовались, по-
лучив по 12 тысяч на каждого сотрудника. А в июне по-
страдавшему бизнесу своё плечо подставила и областная 
власть, пообещав компенсировать стоимость аренды по-
мещений и коммунальные платежи за месяц. 

- Конечно, приходится непросто, выручка сильно 
упала, - продолжает собеседница. - А ведь сейчас самое 
время зарабатывать - выпускные балы, школьные вечера. 
И мы бы рады принять гостей, заявки есть, но вынужде-
ны отказаться от всех банкетов, вечеринок, корпоратив-
ных и других мероприятий. 

При всём при этом, как отметила Валентина, у неё 
нет страха, что кафе закроется. Просто нужно пережить 
этот трудный для всех этап, и жизнь вернётся в прежнее 
русло. MANDARIN даже планирует «подрасти», - расши-
рить гостевой зал. Время показало, что в обычной жизни 
его площади уже не хватает. 

- Желающих посещать наши вечера, дискотеки, мас-
тер-классы и кулинарные поединки очень много, - порой 
даже приходится задействовать детскую комнату, - гово-
рит В. Раренко. - Поэтому есть потребность и желание 
развиваться дальше. 

* * * 
Старейшее в Алек-

сандровском кафе «Па-
рус» тоже перешло на 
дистанционное обслу-
живание, благо за дол-
гое время наработа-
ло немало постоян-
ных клиентов. Люди 
заказывают выпечку, 
готовые блюда, на днях 
поступил заказ даже 
на поминальный обед. 
Повара всё фасуют по 
пакетам и через окно 
выдачи отдают клиен-
там. Налажено сотруд-
ничество и с несколь-
кими торговыми точ-
ками села, в которых «Парус» реализует свою продукцию. 
И люди с удовольствием её приобретают. В кафе всего 
два постоянных сотрудника. При больших заказах при-
глашают поваров со стороны. В основном это работники 
столовых учреждений образования. У них пройден мед-
осмотр, есть санитарные книжки, а в условиях пандемии - 
ещё и время подзаработать. 

- Непросто приходится, - говорит бессменный руко-
водитель кафе «Парус» Надежда Михайловна Барбаш. - 
Но всё это - временные трудности, которые мы обяза-
тельно переживём. 

* * * 
Кафе «Точка» Алексей Плешка и его партнёры в своё 

время открыли для того, чтобы приобщить земляков к 
культуре фастфуда, то есть быстрого питания. Учитывая, 
что многие нечасто выезжают из села, это, по мнению 
учредителей, должно было внести разнообразие в жизнь 
сельчан, особенно молодёжи. Правда, на деле оказалось, 
что наши люди в определённом смысле несколько при-
жимистые: если в других городах они готовы тратить день-
ги на посещение культурных мест, то дома идут на это 
неохотно. Одним словом, «Точка» пока не принесла, что 
называется, сверхприбыли, а тут ещё грянул коронавирус, 
который практически парализовал деятельность кафе. 

- Мы закрыли зал, стали работать на вынос и через 
такси организовали доставку, - рассказывает Алексей. - 
Заказы есть, но хотелось бы, чтобы их было больше. Штат 
мы сохранили, хотя для этого пришлось приложить не-
мало усилий. Я понимаю: если уволить девчонок сейчас, 
то потом я уже не найду ни обученного повара, ни про-
фессионального бариста. Немного сократили затраты за 
счёт того, что перенесли время открытия кафе с восьми 
утра на десять часов. Ну а в остальном ждём 15 июня и 
очень надеемся, что все ограничения в отношении пред-
приятий общественного питания будут сняты. 

Для привлечения гостей кафе «Точка» уже сейчас 
разнообразило меню, дополнив его бизнес-ланчем - тра-
диционными первыми и вторыми блюдами. Попробовать 
их можно не только в обед, но и в любое время. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото: автора, А. Балиевская 

 

На темы дня 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.05.2020                                 с. Александровское                                          № 326 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу об утверждении отчёта  
об исполнении бюджета Александровского района за 2019 год 

 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского района, с целью 
обеспечения принципа прозрачности бюджета Александровского района, руково-
дствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 1 статьи 37 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровский район», утверждённого решением Думы 
Александровского района от 22.03.2012 № 150, 
 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Вынести на публичные слушания проект отчёта об исполнении бюджета Алек-
сандровского района за 2019 год. 
2. Провести публичные слушания 16 июня 2020 года в 14.15 час. в зале засе-
даний Администрации Александровского района по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, 8. 
3. Создать комиссию по организации публичных слушаний в следующем составе: 
1) Руденков Е.В. - председатель Думы района, председатель комиссии; 
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
3) Акулова Л.Г. - депутат Думы района; 
4) Барышева Л.Ю. - депутат Думы района; 
5) Николаев В.В. - депутат Думы района; 
6) Касаткин М.А. - депутат Думы района; 
7) Вельц В.И. - депутат Думы района; 
8) Лейс Р.Д. - депутат Думы района. 
4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений Александровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных форм собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александровского района. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в установленном Уставом Александровского района порядке не позднее, 
чем за пятнадцать дней до установленного дня проведения публичных слушаний. 
 

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

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29.05.2020                   пос. Северный                              № 81 
 

О внесении изменений в решение от 26.08.2019 № 62 
«Об установлении на территории Северного сельского 

поселения налога на имущество физических лиц» 
 

Рассмотрев письмо Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Томской области от 26.02.2020 от 
26.02.2020 № ВП-106 «О возможности снижения ставок 
налога на имущество физических лиц в отношении объек-
тов недвижимого имущества, соответствующих статье 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Северного сельского поселения, в целях недо-
пущения увеличения налоговой нагрузки на субъектов 
предпринимательской деятельности 

 

Совет Северного сельского поселения решил: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Север-
ного сельского поселения от 26.08.2019 № 62 «Об установ-
лении на территории Северного сельского поселения нало-
га на имущество физических лиц»: 
- в подпункте 2) пункта 3 слова «2 процента» заменить  
словами «1 процент».  
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца с даты его официального опубликования и распро-
страняется на налоговые правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» 
и разместить на сайте муниципального образования «Се-
верное сельское поселение». 
4. Отменить решение Совета Северного сельского поселе-
ния от 29 04.2020 № 77 «О внесении изменений в решение 
«Об установлении на территории Северного сельского по-
селения налога на имущество физических лиц» от 26.08.2019 
№ 62». 
5. Направить настоящее решение в УФНС России по Томской 
области, МИ ФНС № 8 по Томской области. 
 

Н.Т. ГОЛОВАНОВ,  
председатель Совета Северного сельского поселения 
 

С актуальной редакцией этого решения можно ознакомиться на сайте Северного 
сельского поселения http://severnoe70.ru/, в Администрации поселения, в п.о. Светлая 
Протока. 

Самоизоляция -  
не повод грустить и скучать! 

 

Работники культуры Александровского рай-
она, как и все жители района, живут сейчас в 
режиме самоизоляции. Но, несмотря на при-
остановление занятий в клубных формирова-
ниях и отмену культурно-массовых мероприя-
тий, продолжается активная работа в режиме 
онлайн. Однако даже в такой непривычной си-
туации есть свои плюсы. Карантин может стать 
отличной возможностью культурно обогатить-
ся, получить новые знания и испытать прият-
ные эмоции.  

Самоизоляция объединила и участников 
художественной самодеятельности. Мы - «Су-
дарушка» и «Камертон», проявили инициативу 
и решили сделать жизнь интереснее. С моими 
«сударушками» скучать не приходится, с ни-
ми легко и приятно работать.  

В этом году Россия отмечает важную и зна-
чимую дату нашей истории - 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, и когда я пред-
ложила поучаствовать в разных акциях, чле-
ны коллективов с большим желанием взялись 
за это дело, да ещё и с детьми и внуками.  

Мы все стали активными участниками ак-
ции «Окна Победы». Взрослые с детьми орга-
низовали у себя дома целые мастерские. Ри-
совали, вырезали, большой помощью был, 
конечно же, интернет. В «Окнах Победы» бы-
ли выставлены портреты родных - участников 
ВОВ. Все проекты окон были выставлены в 
виде фотоотчёта в WhatSapp. День Победы - 
главный день в году, о котором ни в коем 
случае нельзя забывать! Нельзя забывать о ве-
ликом подвиге наших дедов и прадедов! 

Ещё была акция под названием «Голос 
памяти». Это творческое направление, особен-
но близкое нам по духу. Юлия Борткевичус с 
сыновьями представили 3 видео: сыновья Юра 
и Максим читали стихи о войне, а мама спела 

песню о неизвестном солдате. Лидия Констанц 
спела песню «Алёша», а её 6-летняя внучка 
Ксюша спела песню «Катюша». Наталья Мо-
товилова исполнила песню «Баллада о крас-
ках», а её внучка Ярослава рассказала стихо-
творение «Памятник» (автор Г. Рублёв). Дуэт 
в составе Н. Мотовиловой и Н. Киндт исполни-
ли песню «Вдовы России». Очень выразительно 
прозвучало стихотворение «Враги сожгли род-
ную хату» в исполнении Валентины Вершу-
тис, она же спела песню «Журавли». Надежда 
Коньшина прочитала стихотворение А. Твар-
довского «Прошла война». Ирина Курмыгина 
также прочла стихотворение «У мая два цвета» 
и спела песню «Нам нужна одна Победа». В ис-
полнении Елены Ларионовой прозвучала пес-
ня «Победная весна». Анастасия Ларионова 
исполнила две песни - «Солдат» и «Мужчины 
тоже плачут». Анастасия Балиевская спела пес-
ню «Спаси и сохрани», а Милана Балиевская 
прочла стих «Помните» Р. Рождественского. 
Прозвучали также песни в исполнении Пётра 
Мауля «Русских не победить», Нины Казаковой 
«Где ж ты мой сад», Нины Бухановой «Письма с 
фронта». Все эти выступления вошли в видео-
ролик под названием «Мы за ценой не постоим». 

Все мы приняли участие и в онлайн акции 
«Бессмертный полк России». Великая Отече-
ственная война - это огромная душевная рана 
в человеческих сердцах, судьбах, семьях. Каж-
дый из нас рассказал небольшую историю о 
своём ветеране, о том, где он воевал, на каких 
фронтах. Были перечислены награды, которы-
ми они были удостоены. 

В период самоизоляции мы приняли учас-
тие в нескольких заочных конкурсах музы-
кального исполнительства: «Звёздная дорож-
ка» (эстрадный вокал, г. Москва), международ-
ный конкурс патриотической направленности 
«Родина моя», всероссийский конкурс худо-
жественной самодеятельности «Сударушка», 
Москва - Самара», международный конкурс-

фестиваль «Весенний экспромт» - 2020 (г. Ниж-
невартовск). Результаты конкурсов нас пора-
довали. На «Звёздной дорожке» отличились 
участники творческой студии «Камертон» Алёна 
Воюш, получившая гран-при сольно и в дуэте 
с Анастасией Балиевской, Анастасия Ларионо-
ва - лауреат 1 степени, Анастасия Балиевская, 
Андрей Шандра, Пётр Мауль, ставшие лау-
реатами 2 степени. В конкурсе патриотической 
направленности семейный дуэт Нина Бухано-
ва и Анастасия Ларионова стали лауреатами 
1 степени, а народный самодеятельный кол-
лектив вокальный ансамбль «Сударушка», со-
лист А. Шандра лауреатом 2 степени. В «Су-
дарушка», Москва - Самара» наш ансамбль 
«Сударушка» также стал лауреатом 1 степе-
ни. И уже традиционно удачным для нашего 
коллектива является нижневартовский «Ве-
сенний экспромт» - «Сударушка» и Анастасия 
Ларионова» стали лауреатами 1 степени. 

«Сударушка» и «Камертон» продолжают 
проводить онлайн репетиции, где мы разбира-
ем новые музыкальные композиции на соль-
ный концерт, который запланирован на октябрь, 
а также на все другие последующие выступле-
ния. Изоляция ведь когда-нибудь закончится! 

Дорогие мои артисты, - все, кто принял 
участие и проявил активность в разных твор-
ческих направлениях, я благодарю вас от 
всей души! И желаю всем здоровья, оставать-
ся такими же активными и позитивными, и у 
нас всё получится!  

И ещё хотелось бы добавить: читайте и 
слушайте поменьше новостей из сомнитель-
ных источников, которые вызывают беспокой-
ство, озабоченность и стресс. Доверяйте ин-
формации только из надёжных источников, что-
бы использовать её для планирования своих 
дальнейших действий и защите себя и своих 
близких в существующих сегодня условиях. 

 

Н.Я. БУХАНОВА,  
художественный руководитель  

«Сударушки» и «Камертона»  

 

Нам пишут 
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РАЗНОЕ  
►Выполним любые строительные 
работы, ставим заборы, качествен-
но и в короткие сроки. Т. 8-913-
117-24-82 
►Строительство и другие виды 
работ. Т. 8-983-239-26-53 
►Разбор ветхого строения, строи-
тельство тротуаров и другие виды 
работ. Т. 8-923-402-31-36 
►Строительство и ремонт любой 
сложности. Выполним качественно 
и оперативно. Т. 8-913-805-27-20 
►Требуются вальщики леса для 
работы по расчистке ЛЭП. Т. 8-
950-423-81-96 
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ПРОДАМ  
►дом (торг). Т. 8-913-102-16-26 
►или сдам газифицированный дом. 
Т. 8-913-816-46-31 
►срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в центре села). Т. 8-
913-866-45-66 
►3-комнатную квартиру (65,5 кв.м., 
газ, гараж, баня, огород). Т. 8-962-
782-53-68 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-
787-99-36 
►зерно. Т. 8-913-816-46-31 Первая учительница Иванова Т.И. и пе-

дагоги МАОУ СОШ № 1 скорбят по 
поводу смерти 

 

ФАТЕЕВА Евгения 
 

Смерть родного человека - большое горе 
и тяжёлое испытание. Вдвойне тяжелее, 
когда нас покидают молодые, здоровые, 
сильные.  
Пусть земля будет Жене пухом. 
Добрую память о нём мы сохраним в 
наших сердцах. 
 

Коллектив Дома детского творчества 
выражает искреннее соболезнование се-
мье Фатеевой В.В. в связи с трагичес-
кой гибелью сына, брата 

 

ЕВГЕНИЯ 

ООО «АНПЗ» примет  
на работу: электромонтёра  
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  
5 разряда, прибориста КИПиА. 

 

Обращаться в отдел кадров: 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу:  

ул. Таёжная, 40. 

Вниманию владельцев КРС! 
 

Администрация Александровского сельского поселения доводит до 
сведения граждан, содержащих скот, что бесконтрольный выпас и вы-
пас на территории с. Александровского в неустановленных местах за-
прещается в соответствии с п. 3-4 ст. 5.2. Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях от 26.12.2008 № 295-ОЗ «Допу-
щение нахождения животных без привязи либо в неустановленных мес-
тах» (в редакции Закона, принятого Законодательной Думой Томской 
области от 27.06.2019 года (постановление № 1764): 

 

Статья 5.2. Допущение нахождения животных без привязи, либо в неус-
тановленных местах: 
3. Допущение владельцами крупного рогатого скота (быков, коров), мелкого 
рогатого скота (коз, овец), лошадей нахождения указанных животных в не 
установленных органами местного самоуправления местах, если эти 
деяния не охватываются составом правонарушения, предусмотренного 
федеральным законодательством, - 
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей. 
4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмот-
ренного частью 3 настоящей статьи, - 
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырёх тысяч рублей. 

Также напоминаем, если в результате игнорирования собственником 
животного требований Правил содержания животных был причинён вред 
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, то владелец будет нести от-
ветственность за причинение вреда в соответствии с гражданским, админи-
стративным или уголовным законом в зависимости от обстоятельств и тяже-
сти последствий.  

Если же вы являетесь лицом, пострадавшим от действий КРС, лошадей и 
МРС, то вы вправе обратиться в суд для взыскания ущерба с владельца жи-
вотного. 

Для этого вам необходимо обратиться в Администрацию Александров-
ского сельского поселения с заявлением о привлечении виновных лиц к от-
ветственности (в котором указать где, когда, при каких условиях и чей скот 
вытаптывал ваш огород, необходимо зафиксировать с помощью фотосъём-
ки. Бремя доказывания, что вам нанесла имущественный ущерб именно ко-
рова соседа, которая находилась вне территории выпаса, ложится полно-
стью на вас.) Затем получить решение от комиссии по административным 
правонарушениям (в форме постановления) и на его основе обратиться в 
суд за возмещением ущерба, причинённого вашему имуществу (огороду).  

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемые коллеги!  
Примите искренние поздравления  
с Днём социального работника! 

 

Праздник объединяет по-настоя-
щему неравнодушных людей, готовых 
оказать помощь в решении различных 
вопросов социального обеспечения, в 
исполнении основных гарантий и обя-
зательств государства перед его граж-
данами. 
От нашей с вами работы во многом 

зависит благополучие жителей. И за-
логом успеха становится профессио-
нализм, знания и опыт каждого из нас. 
День социального работника - это 

главный профессиональный праздник 
для сотрудников Пенсионного фонда 
РФ. Ежедневная работа специалис-
тов ПФР обеспечивает формирование, 
расчёт и своевременную выплату пен-
сий и других социальных выплат на-
шим жителям в полном соответст-
вии с их пенсионными правами. 
Желаю вам здоровья, семейного 

счастья, успехов и благополучия! 
 

Е.С. Николаева, руководитель  
Пенсионного фонда Александровского района 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Депутаты Совета 

Александровского сельского 
поселения поздравляют  

Комарова Леонида Александровича 
с юбилейной датой! 

 

У вас сегодня юбилей, 
Особенная дата! 
Вы стали старше и мудрей, 
Вы опытом богаты. 

Пусть будет на душе светло, 
Мечтайте и рискуйте! 
Дарите всем своё тепло, 
И всем примером будьте. 

Благодарность 
 

Выражаем сердечную благодарность 
и признательность всем родным, близ-
ким, соседям, всем, кто в эти тяжё-
лые дни утраты, разделив наше горе, 
были рядом с нами, всем, кто выска-
зал соболезнование и оказал нам мо-
ральную и материальную помощь в 
связи с утратой нашего любимого сы-
на, брата, папы Колмыкова Виталия 
Сергеевича. 
Особую признательность хочется 

выразить Демешовой Надежде и её 
бригаде за организацию и проведение 
похорон. 
Пусть все беды и несчастья обхо-

дят вас стороной! 
 

С благодарностью, родные Виталия 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 

 

9 ИЮНЯ, с 10.00 до 17.00:  
ул. Калинина, 1 - 36; ул. Брусничная, 1 - 6. 
 

10 ИЮНЯ, с 14.00 до 17.00: 
ул. Некрасова; 
ул. Ленина 18, 19, 21, 22, 23. 
 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 
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