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21 июня - День медицинского работника 

Уважаемые медицинские  
работники, дорогие ветераны 

здравоохранения! 
 

Вряд ли найдутся такие слова, что-
бы сказать, как сильно мы ценим труд 
людей в белых халатах. Всегда знали 
о профессионализме и ответственнос-
ти наших медиков. Сейчас убедились 
и в вашем героизме. Вы первыми при-
няли на себя удар COVID-19 и держи-
те его до конца эпидемии, мужествен-
но сражаясь с болезнью, жертвуя вре-
менем, семьями, а главное - здоровьем. 

Президент, правительство, регио-
нальная власть бросили все силы, что-
бы поддержать вас в этой борьбе. В 
кратчайшие сроки развернули респи-
раторные госпитали, приобрели новое 
оборудование и средства индивидуаль-
ной защиты, ввели дополнительные вып-
латы за ваш нелёгкий труд. Значитель-
ную помощь томское здравоохранение 
получило и продолжает получать от 
частного бизнеса. Всё это говорит об 
огромном уважении к вашей профес-
сии и к делу, которому вы служите. 

Спасибо вам за подвиги на работе, 
за бессонные ночи и за огромное чув-
ство долга! Мы очень вами дорожим 
и желаем вам больше спокойных смен 
и крепкого здоровья! 

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законода-
тельной Думы Томской области  

 

Для справки: День медицинского работ-
ника отмечается в России каждое третье 
воскресенье июня на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 
1 октября 1980 года «О праздничных и па-
мятных днях». 

Уважаемые работники здравоохранения Александровского района!  
 

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём 
медицинского работника!  

Профессия врача, бесспорно, относится к разряду особенных - так как 
она полностью посвящена служению людям. Нелёгким повседневным тру-
дом вы помогаете сохранить главные ценности, дарованные человеку, - 
жизнь и здоровье. Труд медика - это гармоничное сочетание верности клят-
ве Гиппократа, глубоких специальных знаний, высокого профессионализма, 
и таких высоких человеческих качеств, как сострадание, милосердие, беско-
нечное терпение, стойкость, чуткость, душевная теплота. Возможно, поэто-
му в медицине почти не бывает случайных людей. Ваш нелёгкий каждо-
дневный труд на благо людей достоин самого искреннего уважения.  

Выражаем вам искреннюю благодарность за ваш труд, бескорыстие, тер-
пение и доброту. Уверены, что ваши знания, опыт, ответственное отноше-
ние к делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья населения.  

Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы 
ежедневно дарите людям - здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица 
ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни! 

 

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

Уважаемые работники здравоохранения! 
 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём меди-
цинского работника! 

В этот день мы чествуем всех, кто связал свою судьбу с самой благород-
ной профессией - дарить людям жизнь и здоровье.  

Ваш труд, сопряжённый с огромной ответственностью, всегда пользуется 
заслуженным уважением и почётом, поскольку именно здоровье лежит в 
основе благополучия каждого человека, каждой семьи. Сохраняя в это не-
простое время верность призванию, своим трудолюбием, добрым словом и 
чуткостью, вы помогаете людям преодолевать жизненные невзгоды.  

Выражаю огромную благодарность за ваш труд и профессионализм, та-
лант и знания. Пусть и впредь приумножаются ваши успехи, а лучшие тра-
диции здравоохранения крепнут и развиваются на благо Томского севера. 

Желаю вам крепкого здоровья, профессионального роста, успехов во 
всех благих начинаниях! Счастья вам и вашим семьям! 
С наилучшими пожеланиями, 
 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области 

Медики -  
герои нашего времени 

 

В череде профессиональных праздников есть та-
кие, которые отмечаются не только узким кругом 
специалистов, но и всенародно. В их числе - День ме-
дицинского работника. В этом году он празднуется 21 
июня - третье воскресенье месяца. Почему День меди-
ка любим многими - об этом и не только в нашем 
праздничном интервью с главным врачом александ-
ровской центральной районной больницы Е.Л. Гор-
децкой. 

 

- Елена Львовна, а ведь и правда, очень многие 
помнят об этом профессиональном празднике. 

- Наверное, потому что среди людей нет бессмертных. 
Руки медицинского работника принимают нас в этот 
мир. Зачастую уходим из него мы тоже на руках медика. 
Медицину никак нельзя отделить от общества, это соци-
ально значимая профессия. Связь с медициной есть у каж-
дого. У кого-то в лечебных учреждениях работают родст-
венники, у кого-то соседи, друзья. И, конечно же, каж-
дый человек хотя бы раз обращался за помощью в медуч-
реждение. 

 

- Как вы пришли в эту профессию? 
- Однажды мама сказала мне: «Нужно приобретать 

профессию такую, которая бы тебя кормила». Были ли-
хие 90-е. И тогда я решила, что профессия медика будет 
кормить меня независимо от политического строя, кризисов 
и других внешних обстоятельств. Отучилась на фельдше-
ра и уже потом получила высшее образование. 

- То есть вы не потом-
ственный медик? 

- Раньше думала, что в 
роду у меня коллег нет. Но 
в 2014 году познакомилась 
с тётушкой по линии отца, 
ей было за девяносто. Она 
врач-инфекционист. Узнав, 
что и я врач-инфекционист, 
она спросила: «А что, Ле-
ночка, брюшной тиф-то сей-
час есть?». Вот так, наверное, 
звёзды сошлись… 

 

- Елена Львовна, так 
есть ли брюшной тиф? 

- Заболеваемость брюш-
ным тифом в Томской об-
ласти сейчас встречается до-
вольно редко. 

 

- От проблем, к сожалению, и в праздник не уйти. 
Какие препятствия стоят сегодня на пути развития 
местного здравоохранения? 

- Главная проблема такая же, как и у всех автономных 
организаций: дефицит финансовых средств, частично усу-
губляющийся ещё и тем, что в этом году приостановлена 
основная, приносящая доход деятельность учреждения 
по причине неблагоприятной эпидемической обстановки. 
Вторая - квалифицированные кадры. Я подчёркиваю сло-
во «квалифицированные», вкладывая в него возможность 
выбирать сотрудников из числа нескольких претендентов.  

Продолжение на стр. 2 
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Окончание. Начало на стр. 1 
Говорю не только о медицинском 
персонале, но и о специалистах адми-
нистративно-хозяйственных подразде-
лений. Например, можно считать ве-
зением то, что нам удалось найти адек-
ватного и умного врача-статистика, в 
то время, как во многих других рай-
онах статистический учёт, а это очень 
важная и специфическая работа, вы-
полняют неквалифицированные кад-
ры. Да, наша удалённость сказывает-
ся не лучшим образом. 

 

- Как вы оцениваете работу 
коллектива районной больницы? 

- На «четыре». Выставляя такую 
оценку, я руководствуюсь не только 
своими соображениями, но и мнени-
ем пациентов, односельчан. Сейчас нет 
информационной изолированности, и 
многое «о себе» можно узнать из ин-
тернета, из обращений пациентов. От-
кровенно прямого негатива нет. От-
рицательное видно сразу: оно быстро 
переходит со страниц социальных се-
тей в реальную жизнь, на тех, кто при-
частен и кто нет, на соседей, на зна-
комых. Чтобы узнать мнение пациен-
тов, я лично выхожу к ним и убежда-
юсь, что труд сотрудников районной 
больницы не только не напрасен, но 
и важен для людей. 

 

- Проблему с кадрами, о кото-
рой вы уже сказали, правительство 
пытается решить с помощью теле-
медицины. Внедряются ли совре-
менные технологии у нас? 

- Приехав в 2016 году в Алексан-
дровское, я уже была знакома с пре-
имуществом телемедицинских техно-
логий: в Сургуте, где я работала в 
окружной больнице и где это направ-
ление активно развивалось, мы мог-
ли собирать консилиумы с участием 
коллег, в том числе из крупных феде-
ральных лечебных учреждений. Со вре-
менем ситуационный центр появился 
и в Томской окружной больнице, и се-
годня его специалисты активно помо-
гают нам в дистанционном консуль-
тировании пациентов с разной пато-
логией и дальнейшем согласовании гос-
питализаций. Это большая поддержка, 
без которой уже сложно представить 
нашу сегодняшнюю деятельность. 

 

- А врачи в Александровском 
появляются? 

- Ротация есть, но она небольшая. 
Были договорённости с трудоустрой-
ством новых специалистов из других 
регионов, но в связи с ограничениями, 
связанными с распространением ко-
ронавируса, их трудоустройство пока 
отложено. 

Стараемся привлекать сотрудни-
ков по целевому набору. В этом году 
приняты заявления от двух «целеви-
ков». Это выпускники школ, с кото-
рыми заключаются договоры на по-
ступление в Сибирский государствен-
ный медицинский университет на 
бюджетные места. После окончания 
вуза они должны будут вернуться на 
малую родину и отработать в Алек-
сандровском районе три года. Обуче-
ние медицине не заканчивается с 
получением диплома. Базовое обра-

зование может стать толчком для 
получения дополнительной специ-
альности. За три года молодые со-
трудники могут понять, что они хо-
тят дальше. 

 

- На ваш взгляд, есть ли в ЦРБ 
незаменимые специалисты? 

- Вопрос философский. От поня-
тия «незаменимый» мы стараемся 
уходить. Незаменимость в условиях 
любой районной больницы - это очень 
плохо. На селе незаменимый специа-
лист (вернее его выход из строя) мо-
жет парализовать работу всего лечеб-
ного учреждения. Поэтому большин-
ство наших докторов имеет по нес-
колько сертификатов, и в подавляю-
щем большинстве случаев одни смогут 
заменить других. А если нет и такой 
возможности, на помощь приходят кол-
леги из Стрежевого. Стрежевская боль-
ница для нас - «старший брат». Я бес-
конечно благодарна соседям. И в пред-
дверии профессионального праздника 
хочу искренне поблагодарить за под-
держку главного врача ОГАУЗ «Стре-
жевская городская больница» Олега 
Олеговича Каминского и его коллектив. 

 

- Елена Львовна, какие изменения, 
произошедшие за последние годы в 
нашей больнице, вы считаете наи-
более существенными? 

- В 2016 году, когда я пришла в 
учреждение, ещё сильно чувствовалась 
оторванность от областного центра. 
Но прошло несколько лет, и мы стали 
внедрять областной стандарт по ока-
занию поликлинической помощи, ко-
торый сделал обращение пациентов в 
клинику более комфортным. Сложно 
шло перестроение, потому что в пер-
вую очередь нужно было изменить 
своё отношение к работе каждому 
сотруднику. Пока пациент идёт к док-
тору, он проходит через регистрато-
ра, гардеробщика, встречает на пути 
уборщика помещений - и все должны 
приносить положительные эмоции. Чест-
но говоря, выстроить эту цепочку «на 
отлично» очень сложная задача, но 
мы стараемся её выполнить. 

Что касается материально-техни-
ческой базы, то её за прошлые годы 
удалось заметно укрепить. В этом году 
уже закончены закупочные процеду-
ры и ожидается поставка УЗИ-аппа-
рата и мобильного палатного рентген-
аппарата. «Газпром трансгаз Томск» 
выделил средства на приобретение до-
полнительных рециркуляторов возду-
ха и концентраторов кислородных, что 
особенно актуально в период панде-
мии. Планируется  поставка легкового 
автомобиля для нужд поликлиники. 
Заканчивается замена кровли лечеб-
ного корпуса больницы. 

 

- Актуальная тема - коронави-
рус. Какое влияние пандемия ока-
зала на нас? 

- Мы начали работать непосред-
ственно с пациентами, заболевшими 
коронавирусной инфекцией в мае те-
кущего года. До этого проводилась 
работа по наблюдению за прибывшими 
на территорию района, находивши-
мися на самоизоляции. Скажу честно: 

коллектив больницы разделился на 
два лагеря, одни сотрудники двину-
лись на борьбу, вторые - практически 
самоустранились. Естественно, что 
объём работы - и лечебно-профилак-
тической, и бумажной - в условиях 
эпидемии возрастает кратно. Да, ра-
бота медиков, участвующих в оказа-
нии медицинской помощи пациентам 
с COVID-19 дополнительно оплачи-
вается, но не все оказались согласны 
выполнять её даже за дополнительные 
деньги. В общем, стало наглядно по-
нятно: кто есть кто. 

Эпидемиологическая ситуация не 
могла не сказаться и на специфике 
оказания медицинской помощи. Мы 
вынуждены почти полностью приос-
тановить оказание плановой медицин-
ской помощи, чтобы уменьшить риск 
распространения коронавирусной ин-
фекции и иметь возможность развер-
нуть резервные койки для оказания 
пациентам с COVID-19 при их массо-
вом поступлении. Экстренная и неот-
ложная помощь оказывается, как и 
прежде в полном объёме. По сути ус-
ловия работы в эпидемии ничем не 
отличаются от работы в условиях 
военных действий. Конечно, мы по-
лучаем сейчас колоссальный опыт. 

 

- Что вы пожелаете коллегам в 
День медицинского работника? 

- В первую очередь, учитывая то, 
что День медицинского работника в 
этом году проходит под знаком COVID-
19, я пожелаю тем, кто прямо или кос-
венно принимает участие в проведе-
нии противоэпидемических и лечебных 
мероприятий, - отрицательных проб, 
хорошего иммунитета, выдержки и веры 
в свои силы, выздоравливающих па-
циентов и поддержки близких и кол-
лег. Вы - настоящие герои, потому что 
справляетесь с задачами трудными да-
же для тех, кто находится на «боль-
шой земле». 

Особо хочу отметить медицинских 
сестёр терапевтического отделения, 
«переброшенных» на работу в «крас-
ную зону», сотрудников отделения ско-
рой медицинской помощи, а также 
главную медицинскую сестру И.В. Нак-
лёвкину за своевременное и беспере-
бойное обеспечение всех служб сред-
ствами индивидуальной защиты, сот-
рудников кабинета профилактики Н.А. 
Уений и Н.В. Байрамбекову за орга-
низацию работы по отбору и упаковке 
проб для диагностики. Спасибо сот-
рудникам терапевтической и педиат-
рической служб, участвующим в дея-
тельности респираторных бригад, и 
особенно - Е.П. Берендеевой. Конечно 
же, экономистам, статистику и всем-
всем причастным. 

Всему медицинскому сообществу 
района, нашим уважаемым ветеранам 
я пожелаю, конечно же, здоровья!  

И пусть чёткое понимание и осоз-
нание того, что причастность к меди-
цине подразумевает не только ноше-
ние белого халата, но и неизменную 
настроенность на выполнение задач, 
направленных на благополучие людей, 
не покидает всех нас на протяжении 
всей профессиональной деятельности. 

 

Интервью Иван МОСКВИН 

Медики - герои нашего времени 
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21 июня - День медицинского работника 

В провинциальной больнице мо-
жет не быть, скажем, сердечно-со-
судистого или ортопедического от-
делений, но без скорой помощи и 
терапии никак не обойтись. Эти под-
разделения - без преувеличения «пе-
редовая» большинства лечебных уч-
реждений. 

 

Отделение скорой помощи Алек-
сандровской районной больницы при-
нимает участие во внедрении прог-
раммы «АДИС», которая расширяет 
возможности фельдшеров. Они непо-
средственно с адреса могут отправ-
лять на пульт диспетчера информа-
цию о пациентах, что в критических 
ситуациях имеет важнейшее значе-
ние. Немало у этой системы и других 
преимуществ. В остальном жизнь здесь 
давно устоялась. 

- Через нас осуществляется не 
только экстренная помощь, но и гос-

питализация пациентов. Можно 
сказать, что все пациенты идут в 
одни двери, - рассказывает Ольга 
Александровна Руднева. - Кро-
ме того, мы обслуживаем сани-
тарные задания. Сопровождаем 
больных во время транспортиров-
ки. Непосредственно в отделении, 
как правило, дежурит одна бри-
гада. Вторая - всегда готова к 
выезду. Потребность в подмоге 
может возникнуть в случае мас-
сового несчастного случая, на-
пример, при ДТП. 

Ольга Александровна Рудне-
ва - диспетчер по приёму вызовов. 
В отделении скорой помощи она са-
мая опытная, трудится здесь уже 42 (!) 
года. Работу экстренных бригад счи-
тает благодарной, так как большинст-
во людей относится к фельдшерам ува-
жительно. Только подвыпившие гра-

ждане иногда проявляют агрес-
сию. В таких случаях помогают 
сотрудники полиции. 
       Многие пациенты уже хоро-
шо знакомы сотрудникам «ско-
рой». В основном это пожилые 
люди. У кого давление, кому-то 
досаждает холецистит. Много иных 
хронических заболеваний. Нес-
мотря на занятость, медики не 
отказываются оказать и психо-
логическую поддержку, могут за-
держаться у одиноких пенсионе-
ров, чтобы поговорить по ду-
шам, проконтролировать приём 
лекарств. 
       - Много стало заболеваний, 
вызванных нарушением крово-

обращения. Раньше таких почти не 
было, - продолжает О.А. Руднева. - 
Население не молодеет. Для поддер-
жания здоровья необходимо регуляр-
но принимать препараты, а люди, 
порой, не соблюдают лечебную дис-
циплину, и это приводит к сбоям в 
организме. Бывает, человек жалуется 
на повышенное давление. У него спра-
шиваешь: «Вы препараты постоянно 
принимаете?», «Нет, - говорит, - толь-
ко когда давление высокое». Объяс-
няешь, что эффекта не будет, если не 
пить таблетки регулярно, даже тогда, 
когда давление низкое. А человек от-
вечает: «Это же дорого».  

Почти все фельдшеры в службе 
«03» молодые - трудятся от 3-х до 5-
ти лет. Из-за отсутствия местных кад-
ров привлекаются иногородние. Не-
давно приехала специалист с Алтая. 
Приняли радушно, ведь дружеские от-
ношения - это визитная карточка кол-
лектива «скорой помощи». 

Терапевтическое отделение - са-
мое загруженное отделение район-
ной больницы. Здесь 13 коек, из ко-
торых две - реанимационные, плюс 
дневной стационар. 

- Контингент у нас в основном 
стабильный, - рассказывает заведую-
щая терапевтическим отделением, врач-
терапевт и врач ультразвуковой диаг-
ностики Оксана Владимировна Куп-
цова. - Это пожилые люди с хрониче-
скими заболеваниями. Кого-то приво-

зят по «скорой», а кто-то приходит сам 
уже с вещами. Дорогу хорошо знают. 

О.В. Купцова доктором трудится 
с 1999 года. В Александровском - с 
2005 года, как приехала из республики 
Марий-Эл. Оксана Владимировна - 
пример того, как наша больница стре-
мится, чтобы сотрудники были уни-
версальными специалистами. В своё 
время освоила ещё и специальность 
врача ультразвуковой диагностики. 

- Сколько себя помню, столько хо-
тела стать доктором: в больничку иг-
рала, кукол лечила, «лекарства» сама 
готовила. Профессия была выбрана в 
детстве, - продолжает О.В. Купцова. - 
О своём выборе я не пожалела. Бла-
годарность людей - главная награда 
за труд. Здесь, в стационаре, когда 
каждый день общаешься с пациента-
ми, особенно видна динамика выздо-
ровления. И когда человек выписы-
вается, всегда испытываешь радость. 

Особенность работы врача-тера-
певта заключается в том, что он дол-
жен обладать основами знаний мно-
гих других узких специалистов, что-
бы правильно поставить диагноз, на-
править на дальнейшее обследование 
или лечение. Терапевт рассматривает 
человека в целом. Ему сложно, да и 
невозможно отказать пациенту: с этой 
проблемой не ко мне. 

Медсёстры, санитарки и рабочие 
кухни - это весь коллектив терапии. 
Все сотрудники опытные, работают 
здесь много лет. Такая вот завидная 
стабильность. Пациентам это в ра-
дость - проходит время, а они видят 
все знакомые лица. А положительные 
эмоции ведь тоже лечат. 

С праздником, наши дорогие док-
тора и медицинские работники! Мы 
желаем вам здоровья, как и вы нам. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

На передовых медицинского фронта 
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Власть 

Бюджет района 
Утверждённые бюджетные решением 

Думы Александровского района Томской 
области «О бюджете муниципального об-
разования «Александровский район» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» назначения по доходам составили 
743 миллиона 935 тысяч рублей, по рас-
ходам - 767 млн. 668 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального образования 
«Александровский район» за 2019 год ис-
полнен по доходам в объёме 740 млн. 
062 тыс. рублей, или 99,5 % к запланиро-
ванным назначениям, по расходам в объё-
ме 750 млн. 009 тыс. рублей или 97,7 % к 
запланированным ассигнованиям, 

Структура расходов бюджета района в 
2019 году по сравнению с 2018 годом не 
претерпела существенных изменений. Наи-
больший удельный вес составляют рас-
ходы на социальную сферу. 

Расходы бюджета района по функ-
циональному разрезу распределились сле-
дующим образом: 

1) социально-культурная сфера - 499 
млн. 520 тыс. рублей, или 66,6 %, это рас-
ходы, включающие в себя расходы на об-
разование, культуру и кинематографию, 
здравоохранение, физическую культуру и 
спорт, социальную политику; 

2) отрасли национальной экономики - 
136 млн. 436 тыс. рублей, или 18,2 %, ко-
торые включают в себя сельское хо-
зяйство, транспорт, дорожное хозяйство, 
жилищно-коммунальное хозяйство; 

3) прочие расходы - 66 млн. 596 тыс. 
рублей, или 8,9 %, это расходы на фи-
нансирование: общегосударственных воп-
росов, национальную оборону, националь-
ную безопасность и правоохранительную 
деятельность, охрану окружающей среды, 
средства массовой информации, расходы 
по обслуживанию муниципального долга; 

4) межбюджетные трансферты - 47 
млн. 457 тыс. рублей, или 6,3 %. 

В 2019 году Администрацией района 
было заключено 8 соглашений о взаим-
ном сотрудничестве по социально-эконо-
мическому развитию Александ-ровского 
района с предприятиями, осуществляю-
щими свою производственную деятель-
ность на территории района, из них 6 - с 
нефтяниками. Согласно заключенным до-
говорам в бюджет района планировалось 
дополнительно получить 14 млн. 800 тыс. 
рублей, фактически поступило 13 млн. 850 
тыс. рублей. К сожалению, не все нефте-
добывающие предприятия выполнили свои 
договорные условия.  

Основные показатели социально-эко-
номического развития района, которых 
мы достигли в 2019 году: 

- объём инвестиций в основной капи-
тал составил 4 млрд. 649 млн. рублей, 
или на 13 % ниже уровня 2018 года;  

- объём отгруженных товаров собст-
венного производства по «чистым» видам 
экономической деятельности составил 34 
млрд. 188 млн. рублей, что выше уровня 
2018 года на 7,6 %; 

- в структуре объёма промышленной 
продукции объём добычи полезных иско-
паемых занимает 89 %, обрабатывающие 
производства - 6,5 %, производство и расп-
ределение электроэнергии, газа и воды - 
3,7 %. 

В 2019 году добычей нефти на терри-
тории района занимались 6 нефтедобы-
вающих предприятий, ими добыто 2 млн. 
506 тыс. тонн сырой нефти, что выше 
уровня 2018 года на 11,5 %. 

Объём вылова рыбы в 2019 году 
составил 1344,8 тонн, что на 31 % выше 
уровня 2018 года. Александровский рай-
он занял 1 место по области по вылову 
водных биоресурсов. 

За 2019 год введено в действие 806 
кв.м жилья, или на 11 % выше уровня 2018 
года. Строительство жилья в основном 
ведётся индивидуальными застройщиками. 

В 2019 году уровень безработицы сни-
зился и составил 2,4 % (в 2018 году - 2,7 %).  

Среднемесячная заработная плата по 
району в 2019 году составила 73 тыс. 498 
руб. и увеличилась к уровню 2018 года 
на 3,6 %. Высокий уровень заработной 
платы достигнут за счёт отраслей добы-
чи нефти и газа. 

 

Сельское хозяйство 
В целях поддержки личных подсобных 

хозяйств в Александровском районе раз-
работана муниципальная программа «Со-
циальное развитие сёл Александровского 
района на 2017-2021 годы», которая пре-
дусматривает оказание финансовой помо-
щи гражданам на развитие личного под-
собного хозяйства. 

Ежегодно Администрацией района пре-
доставляются следующие виды поддержки 
для развития личных подсобных хозяйств: 

- оказание адресной помощи гражданам, 
занимающихся заготовкой и вывозом гру-
бых кормов (адресной помощью восполь-
зовалось два гражданина, занимающие-
ся заготовкой кормов для населения); 

- компенсация части затрат владель-
цам ЛПХ по содержанию поголовья коров 
из расчёта 3 тыс. руб. за одну голову в 
год (компенсацию получили 82 человека 
на 160 голов коров). 

Также в целях развития личного под-
собного хозяйства на территории Алек-
сандровского района совместно с Депар-
таментом по социально-экономическому 
развитию села реализуется «Государст-
венная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы». 

В рамках данной программы гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, в 
2019 году было выделено из областного 
бюджета 438 тыс. руб., в том числе: 

- на возмещение части затрат по со-
держанию поголовья коров при условии 
наличия в личном подсобном хозяйстве 
поголовья коров не менее 3 голов (ока-
зана помощь 13 гражданам на 73 головы). 

- на осеменение коров. Услугой вос-
пользовались 12 граждан, осеменено 42 
головы. 

Поголовье КРС на 01.01.2020 года 
увеличилось по сравнению с началом 2019 
года на 57 голов, в том числе на 5 голов 
коров, свиней - на 116 голов, птицы - на 
458 голов. Увеличение поголовья сельско-
хозяйственных животных и птицы безус-
ловно связано с развитием предпринима-
тельства в этой сфере. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство Залесова Александ-
ра Владимировича, получившее област-
ной грант на развитие фермерства, ста-

бильно увеличивает поголовье в соответ-
ствии с бизнес-планом. 

В июне 2019 г. в с. Александровском 
зарегистрировалось новое КФХ. Им по-
лучена областная поддержка в виде гранта 
в размере 2 млн. 890 тыс. рублей. В 2020 
году грантополучатель Долиев Халмурад 
Италмасович планирует строительство 
производственного помещения оснащён-
ного отоплением, водоснабжением, кана-
лизацией, вентиляцией, приобретение обо-
рудования для функционирования птице-
фермы и забоя с/хозяйственной птицы, в 
2019 году приобретён автомобиль. В пла-
нах у главы КФХ разведение сельскохо-
зяйственной птицы (цыплята бройлерные, 
индюшата, утята, куры-несушки), реали-
зовывать мясную продукцию для населе-
ния, яйцо куриное, продажа молодняка 
птицы для выращивания в ЛПХ. Будут 
созданы два рабочих места. В настоящее 
время Администрацией района фермеру 
предоставлено помещение на безвоз-
мездной основе для реализации своей 
продукции. 

Увеличение поголовья свиней было 
обусловлено стабильным развитием фер-
мерского хозяйства индивидуального пред-
принимателя Геворкяна Альберта Паруй-
ровича, который занимался разведением 
и выращиванием свиней и коров. Сейчас 
хозяйство полностью обеспечивает пот-
ребность населения района в говядине и 
свинине.  

Стоит отметить, что для дальнейшего 
развития существующих хозяйств, а так-
же для открытия новых необходимо при-
влекать государственную поддержку на 
техническое оснащение сельскохозяйст-
венного производства, приобретение обо-
рудования молочного производства и пе-
реработки, приобретение техники для за-
готовки кормов. Кроме того имеется по-
требность в строительстве убойного пунк-
та и приобретении инсинератора, который 
необходим для утилизации отходов забоя 
скота и птицы, а также павшего скота. 

Для реализации этих целей необходи-
мо тесное сотрудничество глав сельских 
поселений с населением, с гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, 
с безработными гражданами. Приоритет 
при таком сотрудничестве должен отда-
ваться оказанию посильной организаци-
онной и методической помощи, а также 
проведению информационной и разъяс-
нительной работы среди населения. 

Огромное значение здесь имеет при-
влечение областных средств на реализацию 
проектов «Стартующего бизнеса». В пе-
риод 2012-2018 годы победителями пред-
принимательского конкурса «Стартующий 
бизнес» стали 19 человек, основная часть 
которых также получала поддержку по ли-
нии Центра занятости населения Алек-
сандровского района. Общая сумма полу-
ченной поддержки - 3 млн. 806 рублей. 
Предприниматели с помощью финансовой 
поддержки развиваются и осуществляют 
по сей день свою деятельность. Среди тех, 
кто получил финансовые средства на под-
держку - предприниматели, которые раз-
вивают производственную сферу (произ-
водство сельскохозяйственной продукции, 
рыбопереработка), сферу общественного 
питания и многое другое. 

Отчёт Главы Александровского района о результатах деятельности  
Администрации Александровского района Томской области за 2019 год  
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С 2019 года данная поддержка муни-
ципальных программ развития предпри-
нимательства со стороны областной ад-
министрации отсутствует. Однако Адми-
нистрация Томской области учла потреб-
ности районов и уже в 2020 году преду-
смотрены средства на данное направле-
ние. Александровский район, как и преж-
де, при объявлении конкурса на предос-
тавление субсидии начинающим предпри-
нимателям, будет отдавать приоритет сфе-
рам производства и сельского хозяйства. 

 

Транспорт 
К числу значимых мероприятий, осу-

ществляемых на территории района, бес-
спорно относится и государственная прог-
рамма «Развитие транспортной инфра-
структуры в Томской области». 

В соответствии программой в 2019 году 
из областного бюджета выделена субси-
дия в размере 9 млн. 211 тыс. рублей. 
При участии районного бюджета в размере 
484 тыс. 790 рублей был выполнен ре-
монт автомобильной дороги по ул. Пар-
тизанская протяжённостью 452 м, а так-
же на обустройство 13 пешеходных пере-
ходов. 

За счёт средств районного бюджета в 
размере 1 млн. 961 тыс. руб. были выпол-
нены работы по устройству тротуара по 
ул. Советской протяжённостью 207,96 м. 

В 2019 году за счёт средств дорожного 
фонда обеспечено содержание зимника 
б.н.п. Медведево - п. Северный. 

Общий объём средств в 2019 году 
составил 12 млн. 608 тыс. рублей. 

В 2020 году в государственную про-
грамму включён участок автомобильной 
дороги по улице Лебедева протяжённос-
тью 287 м. Параллельно с ремонтом 
автомобильного полотна по ул. Лебедева 
будут осуществляться работы по устрой-
ству тротуаров, а также обустройству 12 пе-
шеходных переходов, в том числе вблизи 
четырёх образовательных учреждений 
районного центра - МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МАОУ ДО «Детский сад «Малышок», МАОУ 
ДО «ЦРР-детский сад «Теремок», МАОУ 
СОШ № 1. Все пешеходные переходы бу-
дут обустроены в соответствии с нацио-
нальными стандартами. Кроме того, пла-
нируется нанесение разметки на автомо-
бильных дорогах внутри села, в том чис-
ле на пешеходных переходах. 

Общий объём средств в 2020 году 
составит 11 млн. 600 тыс. рублей. 

В 2019 году продолжились работы по 
ремонту автомобильной дороги «Алек-
сандровское - 35 км». В 2018 году Управ-
ление автомобильных дорог Томской об-
ласти заключило двухлетний государст-
венный контракт на проведение работ, в 
2018 году было заасфальтировано 800 
метров дороги, в 2019 году - 1,58 км. На 
01 января 2020 года протяжённость неза-
асфальтированных участков составила 
11,5 км. 

На содействие в организации пассажи-
роперевозок по сёлам района из средств 
бюджета района в 2019 году было на-
правлено 13 миллионов 295 тысяч рублей. 
Средства направлены на организацию пас-
сажирских перевозок воздушным транс-
портом, содержание вертолётных площа-
док и зданий аэровокзалов, траление при-
чалов и обустройство сходней, установку 
знаков навигационного ограждения судо-
вого хода. Значительное ежегодное уве-
личение финансирования воздушных пе-
ревозок негативно сказывается на сос-
тоянии районного бюджета и не позволяет 
направить значительный объём средств 
на развитие социальной сферы и сферы 

экономики. Поэтому я считаю, что часть 
расходов на воздушные перевозки между 
сёлами должен взять на себя бюджет 
Томской области. 

Главными направлениями в дальней-
шей работе Администрации района будут 
являться активное и плодотворное уча-
стие в реализации государственной про-
граммы «Развитие транспортной инфра-
структуры в Томской области», осуществ-
ление полномочий по организации пасса-
жирских перевозок внутри района, а так-
же сотрудничество с Томскавтодором по 
завершению асфальтирования автодоро-
ги «Александровское-35 км». 

Кроме того, уже в 2020 году Админист-
рация района предоставила заявку в 
Администрацию Томской области на строи-
тельство в мкр. ул. Багряная - Пролетар-
ская автомобильной дороги, которая пред-
назначена для соединения микрорайона 
с другими жилыми районами с. Александ-
ровского, общественно значимыми объек-
тами населённых пунктов: школами, дет-
скими садами, районной больницей, апте-
ками, промышленными и производственны-
ми предприятиями. Протяжённость доро-
ги в соответствии с проектом составляет 
640 м, а также запланировано 772 метра 
водоотводных сооружений (очистные лив-
невые стоки), строительство тротуара. 

Проведение мероприятий по дорогам 
и дорожным коммуникациям является ос-
новой обеспечения безопасности дорож-
ного движения при реализации полномо-
чий органов местного самоуправления по 
транспортному обслуживанию населения. 

Обеспечение дорожной безопасности, 
сокращение числа ДТП является одной 
из приоритетных задач органов власти. 
Считаю, что и в дальнейшем необходимо 
продолжать эту работу, приводить авто-
мобильные дороги, пешеходные переходы 
и знаковое хозяйство в районном центре, 
особенно вблизи объектов образования, 
культуры, социальных служб, в соответ-
ствие с национальными стандартами. 

 

Связь 
В рамках выполнения работ по разви-

тию сетей сотовой связи стандарта GSM 
за счёт средств областного и районного 
бюджета в 2019 году выполнены работы 
по обеспечению жителей услугами устой-
чивой сотовой связи в пос. Октябрьский и 
д. Ларино. Затраты областного бюджета 
составили 2 млн. 350 тыс. руб., софинан-
сирование районного бюджета - 93 тыс. 
600 руб. Также на частичное содержание 
оборудования сетей сотовой связи в сё-
лах района направлено 277,5 тыс. руб. В 
существующей ситуации при завершении 
работ по развитию сетей сотовой связи 
стандарта GSM в селах района важней-
шей задачей является улучшение качест-
ва Интернета не только в труднодоступ-
ных населённых пунктах, но и в район-
ном центре. 

В 2019 году Александровский район 
наряду со всей Томской областью пере-
шёл на цифровое телевещание. Главами 
поселений была осуществлена организа-
ция учёта граждан, которым необходима 
установка цифрового оборудования, в том 
числе льготной категории граждан, орга-
низация подомового обхода населения с 
целью выявления проблемных вопросов. 
В итоге за счёт областных средств было 
приобретено дополнительное оборудова-
ние для подключения к «цифре» 62 граждан 
с. Назино, с. Новоникольское, п. Октябрь-
ский, относящихся к льготной категории. 
Огромный вклад в переход на цифровое 
телевидение внесли волонтёры, которые 

оперативно решали возникающие у насе-
ления вопросы. Результатом стала успеш-
ная реализация всех мероприятий по пе-
реходу на цифровое телевещание. 

 

Потребительский рынок  
и предпринимательство 

В настоящее время на территории 
района зарегистрировано 96 объектов роз-
ничной торговли. В 2019 году в районном 
центре осуществляли деятельность четы-
ре торговых точки двух торговых сетей - 
«Монетка» и «Красное и белое». 

В райцентре функционировал один кры-
тый рынок на 14 рабочих мест и один 
уличный - на 14 рабочих мест.   

Объём услуг общественного питания 
увеличился по сравнению с 2018 годом 
на 21 % и составил 59 миллионов 430 ты-
сячи рублей. Из сети общественного пи-
тания свои услуги населению оказывали 
4 кафе и одна столовая. Кафе и столовая 
рассчитаны на 197 мест, площадь зала 
обслуживания посетителей 664,7 кв. м. 
Следует отметить, что оборот обществен-
ного питания значительно увеличился по 
сравнению с 2018 годом. Это говорит о том, 
что данная услуга весьма востребована у 
населения в связи с открытием новых ка-
фе с широким перечнем предоставляе-
мых услуг. 

В 2019 году объём платных услуг сни-
зился по сравнению с 2018 годом на 5 % 
и составил 164,9 млн. рублей.   

В целях сокращения стоимости хлеба 
в сёлах района, где электроэнергия вы-
рабатывается автономными дизельными 
электростанциями, из бюджета района 
производителям хлеба ежегодно возме-
щается стоимость электроэнергии, за 2019 
год на эти цели направлено 769 тысяч 
рублей. Двум предпринимателям, зани-
мающихся производством хлеба в сёлах 
района Новоникольское, Назино и Лукаш-
кин Яр, предоставлена субсидия на воз-
мещение расходов по электроэнергии для 
снижения стоимости хлеба для реализации 
населению, в результате жители трудно-
доступных сёл имели возможность при-
обретать хлеб по доступной цене, а не по 
его высокой себестоимости, которая со-
ставляет около 65 рублей. На 2020 год в 
бюджете на эти цели предусмотрено 812 
тыс. рублей. 

На 01.01.2020 года количество субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства составило 236 единиц или 91 % от 
уровня 2018 года, в том числе 53 малых 
предприятия и 183 индивидуальных пред-
принимателей. Среднесписочная числен-
ность работников (без внешних совмести-
телей) малых и средних предприятий с 
учётом ИП и наёмных работников у ИП 
на 01.01.2020 составляет 270 человек, 
или 90,6 % от уровня 2018 г. 

Анализ распределения численности за-
нятых в малом и среднем бизнесе на 
территории района показывает, что 90 % 
работающих от общего числа представи-
телей малого и среднего бизнеса сосре-
доточено в районном центре. В сельских 
поселениях малое и среднее предприни-
мательство развито неуверенно. Предпри-
нимательские структуры всё ещё слабо 
включаются в решение проблем социально-
экономического развития отдалённых по-
селений. 

Несмотря на удобное географическое 
положение и доступ к государственным 
линиям электро передач, наиболее низ-
кий уровень развития предприниматель-
ства наблюдается в п. Октябрьском и     
п. Северном. Именно здесь необходимо 
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органам местного самоуправления найти 
подход и заинтересовать жителей воз-
можностью создания своего дела, прило-
жить все усилия для создания субъектов 
малого предпринимательства в сфере 
сельского хозяйства и рыболовства. 

Сегодня не развиты специальные ме-
ханизмы по стимулированию появления 
новых малых и средних предприятий, в 
том числе производственных. Нет меха-
низмов, облегчающих переток в малое или 
среднее предпринимательство трудовых 
ресурсов, высвобождающихся в резуль-
тате структурных изменений в экономике. 

Считаю, что программный подход поз-
волит проводить планомерную работу по 
созданию благоприятного предпринима-
тельского климата, развивать систему го-
сударственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства, повышать эф-
фективность этого сектора экономики 
района. 

В целях поддержки среднего и малого 
предпринимательства, для создания ус-
ловий для его развития и формирования 
положительного образа через программу 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории Александров-
ского района» из бюджета области и рай-
она было направлено - 369 тысяч рублей. 
Средства были направлены на развитие 
и обеспечение деятельности муниципаль-
ного центра поддержки предпринимате-
льства. 

В 2019 году районный конкурс пред-
принимательских проектов «Стартующий 
бизнес» не проводился, однако в 2020 
году, как сказано выше, уже подана заяв-
ка на получение областных средств по 
этому направлению. 

В целях поддержки предпринимателей, 
занимающихся рыбодобычей и перера-
боткой рыбы, разработана и утверждена 
целевая программа «Развитие рыбной 
промышленности в Александровском рай-
оне на 2012-2020 годы». В рамках данной 
программы в 2019 году 4 предпринимате-
лям предоставлена субсидия на возме-
щение разницы в тарифах на электроэнер-
гию, вырабатываемую дизельными элек-
тростанциями и потребляемую промыш-
ленными холодильными камерами в сё-
лах Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр 
в сумме 964 тыс. руб., в том числе за счёт 
средств бюджета Томской области было 
привлечено 563 тыс. руб., за счёт средств 
бюджета района - 401 тыс. руб.  

Кроме того, в прошедшем году из об-
ластного бюджета была выделена субси-
дия ООО «Ковчег» в размере 35 млн. на 
создание новых рыбоконсервных произ-
водственных мощностей. Софинансирова-
ние из средств районного бюджета соста-
вило 2 млн. руб. Средства были направ-
лены предпринимателем на приобрете-
ние линии переработки рыбы и производ-
ства консервов. К концу 2019 года было 
поставлено 90 % оборудования и принято 
16 работников. Всего средств, затрачен-
ных ООО «Ковчег» - 42 544 тыс. руб., из 
них 35 млн. - областной бюджет, 2 млн. - 
районный бюджет, 5,544 млн. руб. - собст-
венные средства предпринимателя. 

После отработки и отладки всех эта-
пов производства консервов цех допол-
нится еще 15-ю работниками из числа без-
работного населения, а также будет на-
лажено тесное плодотворное сотрудни-
чество завода с субъектами малого пред-
принимательства, которые будут осуще-
ствлять добычу водных биоресурсов и 
для которых рыбокомбинат будет основ-
ным рынком сбыта добытой продукции 

В совокупности реализация проекта по 
рыбопереработке приведёт к сокращению 
уровня безработицы, увеличению поступ-
лений в бюджет и внебюджетные фонды, 
росту инвестиционной привлекательнос-
ти Александровского района, формирова-
нию позитивного образа предпринима-
тельской деятельности, в частности в 
сфере производства. 

Кроме того уже сейчас предпринима-
телю совместно с органами власти необ-
ходимо решать вопрос о рынках сбыта 
готовой продукции не только в региональ-
ных торговых точках, но и за пределами 
Томской области. Также с 2021 года пла-
нируется привлечь областную поддержку 
на субсидирование произведённой про-
дукции - предоставление субсидий на еди-
ницу продукции (консервную банку). 

Учитывая то, что сырья, которое уже 
вылавливается и которое ещё возможно 
выловить, достаточно для дальнейшего 
увеличения объёма производства, уже сей-
час необходимо рассматривать дополни-
тельные возможности глубокой перера-
ботки рыбы, в том числе изготовление 
полуфабрикатов (котлет, фрикаделек, фар-
ша и т.д.), рыбной нарезки, солёной и 
копчёной рыбы. 

Также в 2020 и последующих годах 
планируется участие в государственной 
программе развития рыбохозяйственного 
комплекса путём привлечения субсидий 
на приобретение современного орудия ло-
ва и возмещение разницы в тарифах за 
электроэнергию. Уже в 2020 году удалось 
привлечь 1 млн. 836 тысяч рублей на эти 
цели. Софинансирование из районного бюд-
жета составит 501 тыс. руб. 

Учитывая вышесказанное, по-прежне-
му приоритеты развития района вижу в 
поддержке местных товаропроизводите-
лей, сельхозпроизводителей, предприни-
мателей, занимающихся рыбодобычей, пе-
реработкой рыбы, развитии малого и сред-
него предпринимательства, привлечении 
дополнительных ресурсов через участие 
в региональных и федеральных програм-
мах, в том числе привлечение сельского 
населения на получение областных гран-
тов на развитие фермерства и участие в 
проектах «Агростартап». 

 

Социальная защита 
В 2019 году на реализацию мероприя-

тий программы из бюджета области и 
района направлено 21 млн. 946 тыс. руб-
лей, в том числе 17 млн. 377 тыс. руб. - 
средства областного бюджета, 4 млн. 569 
тыс. руб. - средства бюджета района. 

В рамках муниципальной программы 
были реализованы следующие мероприятия: 

- обеспечение защиты прав и интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе приоб-
ретение двух квартир для детей-сирот. 

- обеспечение горячим питанием в 
школах детей из малообеспеченных се-
мей - обеспечено 195 детей; 

- организация питания детей, прожи-
вающих в интернате - организовано пита-
ние для 7 детей; 

- частичная компенсация расходов по 
содержанию детей из семей имеющих 3-х 
и более несовершеннолетних детей, по-
сещающих детские сады - компенсация 
предоставлена на 99 детей; 

- организация и проведение празднич-
ных мероприятий, значимых для населе-
ния Александровского района; 

- проведение мероприятий, связанных 
с занесением на доску почёта Александ-
ровского района достойных жителей района. 

За счёт привлечённых средств АО «Томск-
нефть» ВНК и ООО «Восточная трансна-
циональная компания» была оказана ма-
териальная помощь труженикам тыла, жи-
телям блокадного Ленинграда, гражданам, 
приравненным к Ветеранам ВОВ на об-
щую сумму 650 тыс. рублей. 

В 2019 году Администрация района 
продолжила финансировать обществен-
ные организации района - Совет ветера-
нов и Общество инвалидов. Их деятель-
ность, а также организация мероприятий 
профинансированы на сумму 772 тыс. руб.  

По 175 обращениям 92 гражданам 
района была оказана материальная по-
мощь на проезд в лечебные специализи-
рованные медицинские учреждения по нап-
равлению врачей. Оказана материальная 
помощь 16 гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Кроме того, в рамках программы «Дос-
тупная среда» в 2019 году был обеспе-
чен ремонт входной группы администра-
тивного здания, расположенного по адресу: 
с. Александровское, улица Ленина, 7, где 
находятся основные социальные службы 
района. 

В целях обеспечения населения сёл 
района необходимыми жизненно-важны-
ми лекарственными препаратами была пре-
дусмотрена финансовая поддержка МУП 
«Аптека № 29». На реализацию програм-
мы в 2019 году за счёт средств бюджета 
района было направлено 650 тыс. рублей. 
Таким образом, за счёт районного бюд-
жета были возмещены убытки, связан-
ные с реализацией наркотических, психо-
тропных и сильнодействующих лекарст-
венных средств. В 2020 году функции по 
льготному обеспечению лекарствами граж-
дан района возьмёт на себя ОГУП «Об-
ластной аптечный склад» («Губернская 
аптека»). На создание филиала «Губерн-
ской аптеки» из областного бюджета вы-
делено 1 млн. 030 тыс. рублей. На эти 
средства выполняется ремонт помеще-
ния аптеки и приобретается необходимое 
оборудование. 

В соответствии с заключенным догово-
ром о взаимном сотрудничестве с ООО 
«Стимул–Т» были направлены средства 
на оказание финансовой поддержки пра-
вославному приходу святого благоверного 
князя Александра Невского. 

 

Рынок труда 
Сотрудниками ОГКУ «Центр занятости 

населения Александровского района» не-
прерывно ведётся работа с безработны-
ми гражданами по их обучению, профес-
сиональной ориентации, поиску необходи-
мых вакансий. Несколько раз в год пред-
ставитель ЦЗН проводит выездные встре-
чи с гражданами в сёлах района, разъяс-
няет принципы работы Центра, оказыва-
ет помощь гражданам, ищущим работу, в 
подборе вакансий. 

В связи с этим, несмотря на сокраще-
ние численности населения в Александ-
ровском районе и закрытие ряда субъек-
тов предпринимательства, и соответст-
венно, высвобождении их работников, по 
сравнению с 2012 годом уровень безра-
ботицы снизился вдвое и на 01.01.2020 
года составил 2,4 %. 

 

Правонарушения 
Количество преступлений к уровню 

прошлого года снизилось на 20 % (117 в 
2018 г., 93 в 2020 г.). 

В структуре зарегистрированных пре-
ступлений 7 % составляют преступления 
против личности, 40,2 % - против частной 
собственности. Привлечено к уголовной 
ответственности 37 человек, что ниже по-
казателя 2017 года на 26 %. 
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В целях сокращения количества прес-
туплений в районе разработана програм-
ма «Профилактика правонарушений и нар-
комании». В течение 2019 года в рамках 
программы проводилась информационная 
компания о способах и средствах право-
мерной защиты от преступных и иных 
посягательств, проводились мероприятия 
патриотического воспитания молодёжи (в 
ОСК «Феникс», который посещают 69 че-
ловек, СПК «Беркут» с численностью 25 
человек, мотоклубе, численность которого 
составляет 5 человек). Кроме того, прово-
дилась летняя оздоровительная кампания, 
которая охватила разные виды отдыха и 
оздоровления детей. Общее количество 
детей отдохнувших в летний период со-
ставило 265 человек. В период осенних 
каникул организованы две профильные 
смены на базе образовательных учрежде-
ний в с. Александровском и с. Назино, в 
которых отдохнуло 104 ребёнка. 

Организовано бесплатное питание 32-х 
детей, находящихся в социально-опасном 
положении, в кафе «Парус». 

Средства на организацию летнего от-
дыха и оздоровления детей направлены 
также за счёт средств АО «Томскнефть» 
ВНК». 

Кроме того, в рамках мероприятий му-
ниципальной программы осуществлялась 
работа по организации временной заня-
тости несовершеннолетних детей. Всего 
в летний период было трудоустроено 64 
подростка. 

В рамках муниципальной программы 
«Профилактика террористической и экс-
тремистской деятельности в Александ-
ровском районе на 2019-2023 годы» в 
2019 году были реализованы мероприятия 
по содержанию дежурной диспетчерской 
службы, ежегодное обслуживание школь-
ного автобуса комплексной системой бе-
зопасности, обслуживанию системы видео-
наблюдения на территории с. Александ-
ровского и также в учреждениях образо-
вания. Средства по договорам о социаль-
ном партнёрстве в размере 847 тыс. руб-
лей в рамках программы были направлены 
на установку и техническое обслуживание 
системы контроля доступа в школах рай-
онного центра. 

 

Демография 
Динамика демографических процес-

сов в районе остается неблагоприятной и 
характеризуется продолжающимся про-
цессом естественной убыли. Число выбыв-
ших граждан также превышает число при-
бывших. Это является основной пробле-
мой, не позволяющей удерживать в районе 
молодых и квалифицированных специа-
листов всех отраслей. 

Рассматривая период с 2002 года чис-
ленность населения района постоянно сни-
жается: с 2002 по 2007 - на 124 чел., с 2007 
по 2012 - на 1 546 чел.; с 2012 по 2016 - 
на 292 человека. С 2002 года (10 136 чел.) 
по 2020 г. (7 743 чел.) число жителей рай-
она сократилось на 2 393 чел. 

В течение 2019 года в район прибыло 
249 человек, выехало 396 человек. Миг-
рационный прирост на 2019 год составил 
минус 147 человек. В 2019 году умерло 113 
человек и родилось 82. Количество ро-
дившихся детей в 2019 году больше, чем 
в 2015 году на 5 детей.  

Среди причин смертности основными 
остаются болезни органов кровообраще-
ния, онкологические заболевания, болезни 
органов пищеварения, несчастные случаи, 
травмы и отравления. Решающее воздей-
ствие на развитие ситуации со смертно-
стью оказывают потери трудоспособного 
населения. 

С целью привлечения и закрепления 
молодых семей для работы и прожива-
ния в сельской местности на территории 
Александровского района действует му-
ниципальная программа «Предоставление 
молодым семьям поддержки на приобре-
тение (строительство) жилья». В 2019 году 
на реализацию программы было преду-
смотрено финансирование в размере 756 
тыс. руб., из них 467 тыс. руб. - средств 
федерального и областного бюджета, 289 
тыс. руб. - средства местного бюджета. 
Свое право на получение субсидии реа-
лизовала одна семья. 

Так как объём средств федерального 
и областного бюджетов зависит от по-
требности муниципалитета, считаю обя-
зательным увеличение доли районного 
бюджета в предоставлении такой поддерж-
ки. Это позволит увеличить объём привле-
каемых средств федерального и област-
ного бюджетов, а также количество моло-
дых семей, которые улучшают свои жи-
лищные условия. 

В 2019 году государственный жилищ-
ный сертификат на приобретение жилья 
в связи с переездом из района, прирав-
ненного к району Крайнего Севера, на тер-
риторию г. Томска и Томского района по-
лучили 2 участника на сумму 3 млн. 735  
тыс. рублей. 

К сожалению, граждане, включённые в 
региональный список получателей серти-
фикатов, зачастую не выполняют усло-
вия федеральной программы. Так, с 2016 
по 2019 год муниципалитету было пре-
доставлено 30 сертификатов на приобре-
тение жилья, а реализовано лишь 16, пос-
кольку остальные граждане-участники прог-
раммы отказались от получения выплаты. 

Работа с федеральной программой по 
переселению из районов, приравненных 
к районам Крайнего севера должна про-
должаться и впредь, для чего необходи-
мо активизировать взаимодействие с граж-
данами, состоящими в списках данной 
программы, в части полного исполнения ими 
условий федерального законодательства. 
Увеличение числа выданных сертифика-
тов позволит пополнить муниципальный 
жилой фонд и предоставлять его моло-
дым специалистам, возвращающимся в 
район, или переезжающим из других рай-
онов Томской области, для работы их в уч-
реждениях образования и здравоохранения. 

В целях привлечения квалифициро-
ванных кадров для работы в образова-
тельных учреждениях и учреждениях здра-
воохранения на территории района, при-
глашённым специалистам производились 
компенсационные выплаты за съём жи-
лья, выплачивалось единовременное по-
собие на обустройство и хозяйственное 
обзаведение. Кроме того, работникам уч-
реждений образования выплачивалась про-
центная надбавка за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. 

В образовательные учреждения при-
влечено 11 квалифицированных специа-
листов, в учреждения здравоохранения - 
10 человек. В 2019 году оказана финан-
совая поддержка приглашённым специа-
листам на сумму 2 млн. 710 тыс. рублей. 

В соответствии с вышесказанным ос-
новной приоритетной задачей органов мест-
ного самоуправления, а также учрежде-
ний и организаций, работающих на тер-
ритории района, на сегодня является по-
вышение уровня и условий жизни моло-
дого населения. Для реализации этой за-
дачи необходимо: 

- направить усилия бюджета на увели-
чение количества молодых семей, полу-
чающих поддержку на приобретение или 
строительство жилья, 

- активизировать работу органов вла-
сти по включению Александровского рай-
она в государственную программу «Бюд-
жетный дом» и начать строительство 
социального жилья для молодых специа-
листов; 

- в дальнейшем оказывать поддержку 
вновь прибывшим специалистам медици-
ны и образования, однако делать акцент 
на то, чтобы в район для работы в этих 
сферах возвращались жители Александ-
ровского района, окончившие учебные за-
ведения в Томской области или иных ре-
гионах. 

 

Развитие массового спорта 
В рамках реализации районной про-

граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Александровском районе на 
2018-2022 годы» были реализованы ме-
роприятия на общую сумму 29 млн. 901 
тыс. руб. 

Основным мероприятием программы 
является первый этап капитального ре-
монта стадиона «Геолог». В 2019 году 
бюджету Александровского района была 
предоставлена областная субсидия на реа-
лизацию государственной программы «Раз-
витие молодёжной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области». 
Объём субсидии составил 40 млн. рублей. 
Софинансирование из районного бюдже-
та - более 10 млн. рублей, в том числе 
спонсорские средства АО «Томскнефть» 
и АО «Транснефть-Центральная Сибирь». 
Подрядчиком по объекту является ФГБОУ 
ВО «Томский государственный архитектурно-
строительный университет». 

В 2019 году в соответствии с условия-
ми контракта подрядчиком были выпол-
нены следующие работы: разборка ас-
фальто-бетонных покрытий, планировка 
территории, покрытие спортивного ядра, 
монтаж металлоконструкций новой уни-
версальной спортивной площадки (волей-
больно-баскетбольная). Процент техничес-
кой готовности объекта на конец 2019 
года составил 38 %. 

Основной блок работ планируется вы-
полнить в 2020 году: устройство беговых 
дорожек, устройство универсальной спор-
тивной площадки, строительство спортив-
ного ядра стадиона (сектор для толкания 
ядра, сектор для прыжков в длину), уст-
ройство игрового футбольного поля. Бе-
говые дорожки, спортивная площадка и спор-
тивное ядро стадиона планируется пок-
рыть монолитным водонепроницаемым 
покрытием. 

Администрацией района проведена ра-
бота по выявлению перечня объектов, не 
включённых в существующий проект по 
капитальному ремонту стадиона «Геолог». 
Данный перечень работ включён в новый 
проект по продолжению капитального ре-
монта стадиона, а именно отведение грун-
товых вод с части территории стадиона и 
дренажная система, капитальный ремонт 
ограждения (700 м), устройство наружно-
го освещения, полная замена трибун, мон-
таж блок-боксов для административно-
бытовых помещений, капитальный ремонт 
хоккейного корта с заменой деревянных 
бортов на пластиковые, устройство ново-
го асфальто-бетонного покрытия, благо-
устройство. 

Уже сегодня данный проект заявлен 
на участие в государственной программе 
на 2021 год. Стоимость проекта - 73 млн. 
446 тыс. рублей. 
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Помимо капитального ремонта ста-
диона средства муниципальной програм-
мы направлены на финансовое обеспе-
чение МБОУ ДО «ДЮСШ», оборудование 
спортивной площадки в микрорайоне Ка-
захстан, участие в областных мероприя-
тиях «Снежные узоры» и «Стадион для 
всех» (всего 28 спортсменов), участие в 
районных соревнованиях. 

 

Организация культурного досуга 
Систему культурно-досугового типа в 

районе представляют 6 сельских клубов 
на 1 185 посадочных мест и МБУ «Куль-
турно-спортивный комплекс» в с. Алек-
сандровское на 360 мест, 7 библиотек. 

В 2019 году осуществляли свою дея-
тельность 74 клубных формирования. 
Численность занимающихся в различных 
кружках составляет 1227 человек. Кроме 
того в районном центре осуществляет свою 
деятельность МБУ ДО «Детская школа 
искусств». В школе получают дополнитель-
ное образование 133 ребёнка. На базе МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» осу-
ществляет свою деятельность спортивно-
патриотический клуб «Беркут». 

На реализацию программы «Культу-
ры, спорта и молодёжной политики в 
Александровском районе на 2019-2023 
годы» в 2019 году израсходовано 81 млн. 
750 тыс. рублей, в том числе из област-
ного бюджета - 36 млн. 612 тыс. рублей, 
бюджетов района и поселения - 45 млн. 
138 тыс. рублей. 

Ежегодно в районе проводится ряд 
культурных массовых мероприятий, по-
зволяющих вовлечь в культурную жизнь 
большие группы населения, в том числе 
мероприятия, связанные с праздновани-
ем календарных праздников и памятных 
дат. Всего в прошедшем году проведено 
более 50 мероприятий, количество участ-
ников культурных мероприятий состави-
ло 59 681 человек. 

В целях реализации национального 
проекта «Культура» в 2019 году из бюд-
жета Томской области бюджету Алексан-
дровского района была выделена субси-
дия на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек. В рамках 
использования субсидии, а также при под-
держке районного бюджета и привлечения 
спонсорских средств ПАО «Русснефть» МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» был 
приобретён и смонтирован в зрительном 
зале Районного дома культуры современ-
ный светодиодный экран. Общий объём 
средств на реализацию мероприятия сос-
тавил 2 млн. 600 тыс. рублей. 

В рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войны на благоустройство мемори-
альных комплексов из областного и рай-
онного бюджетов было выделено 1 млн. 
048 тыс. рублей и отремонтировано 7 па-
мятников почти во всех сёлах района. 

На содержание объектов культуры 
были привлечены средства по договорам 
о социальном партнёрстве с недрополь-
зователями: на выполнение работ по за-
мене покрытия кровли в здании клуба    
с. Назино - 437 тыс. рублей, укрепление 
материальной базы сельских библиотек - 
250 тыс. рублей. 

 

Образование 
Предоставлением общеобразователь-

ных услуг в районе занимается 7 общеоб-
разовательных учреждений. Район полно-
стью обеспечен местами в образователь-
ных учреждениях. Численность обучаю-
щихся по сравнению с 2018/2019 учебным 

годом снизилась на 2 человека и соста-
вила 1 017 человек. 

Сферу дошкольного образования рай-
она представляют 6 детских садов. Всего 
дошкольным образованием в районе ох-
вачено 464 ребёнка, что на 29 человек 
меньше 2018 года. 

Система дополнительного образова-
ния - это Дом детского творчества (ДДТ) - 
400 воспитанников и Детско-юношеской 
спортивной школой - 377 воспитанников; 

В 2019 году расходы на образование 
составили 348 млн. 054 тыс. рублей, что 
больше уровня 2018 года на 3 %. В рамках 
реализации муниципальных программ бы-
ли выполнены следующие мероприятия: 

- частичная оплата питания отдельных 
категорий обучающихся в количестве 195 
человек, обеспечение двухразовым пита-
нием детей с ограниченными возможно-
стями в количестве 186 человек; 

- организация подвоза обучающихся 
детей из населённых пунктов района к 
общеобразовательным учреждениям; 

- поощрение 8 выпускников одинна-
дцатых классов, 8 медалистов; 

- организация и проведение ЕГЭ и 
участие в олимпиадах; 

- за счёт привлеченных средств АО 
«Томскнефть» были выделены средства 
на проведение ремонтных работ в здании 
МАОУ СОШ № 1 (ремонт полов в спор-
тивном зале, ремонт полов в актовом зале, 
капитальный ремонт кровли спортивного 
и актового залов, ремонт входа в здание 
начальной школы) - работы завершаются 
уже в 2020 году; 

- за счёт спонсорских средств был вы-
полнен капитальный ремонт здания спор-
тивного зала «Атлант»; 

- текущий ремонт помещения спортивно-
патриотического клуба "Феникс"; 

- приобретено оборудование в пище-
блоки детского сада «ЦРР Теремок» и СОШ 
№ 2 с. Александровское; 

- дополнительно приобретена мебель 
в МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 

- выплата ежемесячной стипендия Гу-
бернатора Томской области 3 молодым 
учителям и 2 лучшим учителям; 

- компенсация оплаты стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно. 

В рамках программы «Пожарная безо-
пасность на объектах бюджетной сферы 
Александровского района» выполнены ра-
боты по проведению огнезащитной обра-
ботки деревянных конструкций чердачных 
помещений; приобретение огнетушителей, 
противопожарного оборудования и снаря-
жения, перезарядка огнетушителей, мон-
таж и обслуживание системы оповещения 
на единый пульт Государственного пожар-
ного надзора, замеры сопротивления изо-
ляции, устранение нарушений Госпожнад-
зора. Данные мероприятия позволили обес-
печить противопожарную безопасность в 
учреждениях образования. 

С 1 сентября 2019 на базе МАОУ 
СОШ № 1 начал внедряться региональ-
ный проект «Современная школа» в фор-
ме Центра образования гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста». Ос-
новная цель проекта «Современная шко-
ла» - уменьшение разрыва между город-
скими и сельскими, поселковыми школа-
ми. В «Точки роста» будет осуществлять-
ся единый подход к общеообразователь-
ным программам, составленным в соот-
ветствии с новыми предметными облас-
тями Технология, Информатика, ОБЖ. 

В 2019 году из федерального и обла-
стного бюджета Александровскому рай-
ону на обновление материально-техничес-

кой базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологических и гу-
манитарных навыков в рамках проекта 
«Точка роста» направлено 1 млн. 600 тыс. 
рублей. На эти средства приобретено циф-
ровое оборудование, оборудование для 
уроков технологии, ОБЖ, шахматной и 
медиазоны, а также мебель. В значитель-
ный перечень комплектов оборудования 
входит 19 ноутбуков, планшетный компь-
ютер, -очки виртуальной реальности, -ин-
терактивная панель, -3D принтер, -4 квад-
рокоптера, шахматы и мебель для шахмат, 
-фотоаппарат, тренажёры для оказания 
первой медицинской помощи и многое 
другое. 

Реализация проекта «Точка роста» в 
рамках национального проекта «Образо-
вание» в 2020 году продолжена в МАОУ 
СОШ № 2, а также планируется внедре-
ние целевой модели цифровой образова-
тельной среды в МАОУ СОШ № 2 и 
МКОУ СОШ с. Новоникольское. 

 

Основными задачами сфер образова-
ния, культуры и спорта, необходимыми к 
решению на перспективу, считаю продол-
жение мероприятий по укреплению мате-
риально-технической базы учреждений, 
спортивной инфраструктуры района. За-
дачи органов местного самоуправления 
должны быть направлены на реализацию 
следующих мероприятий: 

- включение в государственную про-
грамму «Развитие культуры и туризма в 
Томской области» мероприятий по капи-
тальному ремонту домов культуры во всех 
сёлах района; 

- включение в государственную про-
грамму «Развитие образования в Том-
ской области» мероприятий по строитель-
ству спортивного зала в МАОУ СОШ № 2, 
капитальному ремонту школы № 1, дет-
ских садов «Ягодка» и «ЦРР-Теремок»; 

- в целях оптимизации бюджетных рас-
ходов создание в труднодоступных сёлах 
образовательных комплексов, объединяю-
щих детские сады и школы в одно учреж-
дение; 

- с участием в государственных про-
граммах внедрение информационных тех-
нологий, обеспечение наличия в образо-
вательных учреждениях и учреждениях 
культуры, а значит и в населённых пунктах 
района доступного стабильного интерне-
та: в районном центре - оптоволоконная 
связь, в сёлах района - уверенный спут-
никовый интернет; 

- дальнейшее участие в спортивных 
мероприятиях, проводимых на территории 
Томской области, привлечение для этого 
средств областного бюджета в рамках 
государственной программы «Развитие мо-
лодёжной политики, физической культуры 
и спорта в Томской области» и достиже-
ние в результате этого высоких результа-
тов в спорте; 

- привлечение средств по договорам о 
социальном партнёрстве от недропользо-
вателей, осуществляющих свою деятель-
ность на территории района, для укреп-
ления материально-технической базы уч-
реждений образования и культуры. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Техническое состояние коммунальной 

инфраструктуры района характеризуется 
высоким уровнем износа, сверхнорматив-
ной аварийностью, низким коэффициентом 
полезного действия мощностей. 

В районе на сегодняшний день функ-
ционирует 4 коммунальных предприятия. 
Для повышения качества оказания жи-
лищно-коммунальных услуг и оптимизации 
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процесса предоставления населению и 
организациям коммунальных ресурсов в 
2019 году было создано муниципальное 
казённое предприятие «Тепловодоснабже-
ние» Александровского сельского поселе-
ния. Руководством района и поселения 
было принято решение услуги тепло- и 
водоснабжения взять под надзор органов 
местного самоуправления без возможно-
сти передачи их в ведение субъектов 
предпринимательства. 

Всего за 2019 год расходы на жилищно-
коммунальную сферу из бюджета района 
и области составили 65 млн. 124 тыс. руб-
лей, что на 11 % выше, чем в 2017 году. 

В рамках муниципальных программ «Со-
циальное развитие сёл Александровско-
го района», «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры на 
территории Александровского района» сель-
ским поселениям были предоставлены 
межбюджетные трансферты на реализа-
цию следующих мероприятий: 

1. Пополнение оборотных средств для 
завоза угля на отопительный сезон 2019-
2020 годов организациям, оказывающим 
услуги учреждениям бюджетной сферы, в 
сумме 3 млн. 954 тыс. рублей. Завезено 
угля в количестве 776 тонн в села Лукашкин 
Яр, Назино, Новоникольское, п. Октябрь-
ский Александровского района. 

2. Компенсация расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электро-
станций направлено в сёла района Назино, 
Новоникольское, Лукашкин - Яр 21 млн. 
543 тыс. рублей. Это позволило снизить 
стоимость услуг по потребляемой элек-
троэнергии для населения и завести 505 
тонн дизельного топлива. 

Также была оказана финансовая под-
держка унитарным предприятиям по по-
гашению задолженности за ГСМ и за 
потребляемые энергоресурсы. 

3. Проведение капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному 
прохождению отопительного сезона. На 
эти цели направлено 8 млн. 034 тыс. 
рублей, в том числе привлечено 1 млн. 
761 тыс. рублей из областного бюджета. 

Выполнены следующие работы: 
- капитальный ремонт и утепление более 
4 км теплотрасс с. Александровское; 
- капитальный ремонт 500 м водосетей; 
- капитальный ремонт 1,5 км. электросетей; 
- капитальный ремонт кровли котельной 
№ 6; 
- капитальный ремонт котельной в с. Но-
воникольское; 
- приобретён компрессор на очистные 
сооружения. 

4. Приобретение дизель-генератора  
с. Назино, приобретение котлов с. Алек-
сандровское, с. Назино, с. Новоникольское, 
приобретение дизель-генераторной уста-
новки п. Северный, приобретение гене-
ратора для дизель генератора с. Новони-
кольское. 

5. В рамках губернаторской программы 
«Чистая вода Томской области» в 2019 
году выполнены работы по производству, 
монтажу и вводу в эксплуатацию локаль-
ного водоочистного комплекса в д. Ларино. 
Таким образом, на сегодняшний день во-
доочистные комплексы установлены во 
всех малых сёлах Александровского рай-
она, и в связи с этим завершено участие 
района в программе «Чистая вода Том-
ской области». 

6. Проведение диагностического об-
следования дымовых труд котельных. 

7. Режимная наладка котлового обору-
дования. 

8. Проведение экспертизы инженерно-

геологических и инженерно-экологичес-
ких изысканий улицы Калинина - Засай-
мочная - Мира с. Александровское Алек-
сандровского района. 

9. Обеспечение населения сёл Алек-
сандровского района чистой питьевой во-
дой - обслуживание станций водоочистки. 

10. Для обновления и формирования 
системы санкционированных мест сбора 
твёрдых коммунальных отходов на тер-
ритории с. Александровского, создания для 
жителей благоприятных санитарно-эко-
логических условий администрацией Алек-
сандровского сельского поселения и при-
обретено установлено 200 контейнеров. 

11. Оказана финансовая помощь бюд-
жетам Октябрьского и Северного сель-
ских поселений на оплату потерь по элек-
троэнергии, а также на ежегодное обслу-
живание линий электропередач п. Северный. 

12. Обеспечено содержание пожарных 
машин в селах района. 

13. В рамках муниципальной програм-
мы «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Александровско-
го района» в 2019 году были обеспечены 
следующие мероприятия: промывка и гид-
равлическое испытание трубопроводов сис-
темы отопления, техническое обслужива-
ние и ремонт узлов учёта энергоресурсов, 
оснащение образовательных учреждений 
фильтрами для очистки воды. Объём 
бюджетных ассигнований на финансиро-
вание мероприятий программы по энер-
госбережению составил 1 миллион 534 
тысячи рублей. Проведённые мероприятия 
позволили сократить потребление энер-
горесурсов и создание условий для повы-
шения энергоэффективности учреждений. 

14. В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2019 году 
было закончено благоустройство зоны 
отдыха - сквера в центре с. Александров-
ское, первый этап которого начался в 
2018 году в рамках поручения Губернато-
ра Томской области. 

В прошедшем году были выполнены 
работы по устройству плиточного покры-
тия с установкой бордюрного камня на 
площади 1 198 м2, устройству песчаного 
покрытия, устройству бетонной отмостки, 
озеленение - высажены саженцы липы - 
54 единицы, саженцы клёна - 44 единицы, 
установка МАФов. 

Общая стоимость работ по благоуст-
ройству сквера за два года составила 10 
миллионов 582 тысячи рублей. Всего за 
три года участия в программе на её реа-
лизацию было направлено 12 млн. 570 
тыс. руб. 

Работа по реализации приоритетного 
проекта продолжается. В 2020 году мы 
планируем приступить к ещё одному круп-
ному проекту  - благоустройству парка по 
ул. Лебедева. 

15. В прошедшем году Александров-
ский район вступил в федеральную про-
грамму «Комплексное развитие сельских 
территорий». И уже в 2020 году из феде-
рального и областного бюджетов району 
предоставлены средства в размере 42 млн. 
829 тыс. рублей на реализацию следую-
щих проектов: 

- «Водопровод и станция обезжелези-
вания воды в с. Александровском Томской 
области (ул. Мира - ул. Майская)»; 

- «Обустройство микрорайона индиви-
дуальной жилой застройки ул. Пролетар-
ская - ул. Багряная. Водоснабжение». 

Софинансирование из районного бюд-
жета составило 7 млн. 730 тыс. руб. 

 

В целях улучшения состояния инже-
нерных сетей, а в итоге их полной модер-
низации считаю необходимым решение 
следующих задач: 

- на уровне Администрации Томской 
области рассмотреть вопрос о формиро-
вании государственной программы по 
обновлению материальной базы дизель-
ных электростанций в сельских поселе-
ниях, что позволит сэкономить финансо-
вые средства местных бюджетов, а так-
же решит вопрос модернизации комму-
нальных предприятий. 

- проработка вопроса об установлении 
для электроснабжающих организаций реаль-
ного норматива удельного расхода топ-
лива при установлении тарифов на элек-
троэнергию, доведении нормативного объё-
ма дизельного топлива, включённого в 
тариф на электроэнергию, до реального; 

- оказание организационной и методи-
ческой поддержки коммунальным пред-
приятиям сёл района при формировании 
тарифов на теплоснабжение и электро-
снабжение; 

- участие во вновь формируемой Де-
партаментом жилищно-коммунального хо-
зяйства и государственного жилищного 
надзора Томской области государствен-
ной программе, нацеленной на проведе-
ние капитальных ремонтов объектов ком-
мунальной инфраструктуры, в которую бу-
дут включены ремонты водонапорных ба-
шен, ремонт и теплоизоляция тепло-водо-
сетей, ремонты котельных и котлового 
оборудования, зданий дизельных электро-
станций и линий электропередач; 

- доведение качества питьевой воды в 
районном центре до нормативных пока-
зателей путём строгого контроля за экс-
плуатацией станций водоочистки, свое-
временным их обслуживанием с привле-
чением высококвалифицированных спе-
циалистов; 

- включение в программу «Воспроиз-
водство и использование природных ре-
сурсов Томской области» строительство 
полигонов ТКО в сёлах района, а также 
оснащение населённых пунктов местами 
(площадками) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов; 

- проведения заключительных работ 
по подготовке проектной документации на 
водоснабжение и газоснабжение микро-
района индивидуальной жилой застройки 
ул. Калинина - Засаймочная - Мира в      
с. Александровское (проведение архео-
логических исследований, государствен-
ной экспертизы изыскательских работ и 
самой проектной документации), проработ-
ка вопроса по включению данных объек-
тов в государственные программы Том-
ской области, получение финансирования 
на строительство (стоимость газоснабже-
ния составляет 61 млн. 592 тыс. руб., во-
доснабжения - 127 млн. 108 тыс. руб.); 

- доработка проекта и проведение 
государственной экспертизы изыскатель-
ских работ и самой проектной документа-
ции объекта «Газоснабжение с. Алексан-
дровское Александровского района Том-
ской области (Обустройство южного мик-
рорайона индивидуальной жилой заст-
ройки мкр. Коммунистическая - Прохлад-
ная - Слободская)», строительство объекта 
с предполагается привлечением област-
ного финансирования. 

Данные объекты газоснабжения и во-
доснабжения планируется включить в фе-
деральную программу «Современный об-
лик сельских территорий» на 2022 год. 

Реализация всех вышесказанных ме-
роприятий приведет к улучшению качест-
ва оказания коммунальных услуг и повы-
шению уровня жизни жителей района. 
Только реализация проекта «Газоснабже-
ние южного микрорайона индивидуальной 
жилой застройки мкр. Коммунистическая - 
Прохладная - Слободская» увеличит уро-
вень газификации жилья с 35 % до 70 %. ■ 
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16 июня открылись все избира-
тельные участки для проведения 
общероссийского голосования по вне-
сению поправок в Конституцию на-
шей страны. В Александровском 
районе их число не изменилось, - 
как и прежде, участков 6. Границы - 
те же, что и раньше.  

Однако, есть и изменения, вы-
званные как условиями режима го-
товности, так и форс-мажорными 
обстоятельствами.  

Предлагаем нашим читателям ак-
туальный комментарий председа-
теля районной ТИК Е.В. Тимоновой. 

 

- Прежде всего подчеркну, что у 
двух участков изменились адреса дис-
локации. Тот, что располагался в ад-
министративном здании Центра реа-
билитации для несовершеннолетних, 
теперь находится в здании бывшего 
детского сада «Улыбка». А участок, 
традиционно работавший в ДЮСШ, 
будет размещён в помещении бывшего 
магазина в микрорайоне рыбокомби-
ната. Их границы остались прежними.  

 

- Евгения Викторовна, обратим 
внимание жителей района на тот 
факт, что предстоящее событие, не-
смотря на всю его значимость, всё-
таки не выборы. А это значит, что 
предусмотрены предельно удобные 
условия для граждан, участвующих 
в общероссийском голосовании. 

- Абсолютно верно. Голосование 
продлится целых семь дней - с 25 ию-
ня по 1 июля. Это сделали для того, 
чтобы не собирать сразу много лю-
дей на участках. Безопасность участ-
ников голосования в существующих 
сегодня реалиях - главный приори-
тет. Голосование в течение всех семи 
дней пройдёт при максимальных ме-
рах предосторожности. Следуя раз-
работанным инструкциям, заблаговре-
менно проработаны и утверждены схе-
мы передвижения участников голосо-
вания для исключения массового скоп-
ления людей и очередей. Для органи-
зации раздельных потоков участни-
ков голосования, по возможности, бу-
дут предусмотрены отдельные входы  
к месту голосования и выход с него. 
Также будут обозначены (нанесены) 
специальные линии (указатели) дви-
жения. Расстояние между такими ли-
ниями (указателями) для соблюдения 
дистанции должно быть не менее 
1,5-2-х метров. Мебель и оборудова-
ние в месте для голосования будут 
расставлены так, чтобы в обязатель-
ном порядке соблюдалось социальное 
расстояние. Кабины для тайного го-
лосования будут без передней штор-
ки. Перед проходом к месту голосо-
вания будет оборудован пункт при-
менения антисептических средств для 
дезинфекции рук участников голосо-
вания и выдачи им одноразовых ма-
сок, перчаток и ручек. На местах голо-
сования, а также вблизи них будут 
размещены специальные информаци-
онные стенды (памятки) с рекомен-
дациями по профилактике заражения 
инфекцией. Для выявления граждан 
с симптомами заболевания будет ор-
ганизован на подходе к месту для го-

лосования температурный контроль. 
Особо отмечу, - какой бы способ го-
лосования вы ни выбрали, самое глав-
ное - паспорт. Всё остальное - маску, 
перчатки, антисептик, ручку - вам да-
дут на месте, что при надомном го-
лосовании, что при обычном.  

Привычных буфетов на участках, и 
тоже по понятным причинам, не будет.  

Вы знаете, когда говорят, конечно, 
с определённой долей условности, что 
сходить на голосование, будет гораз-
до более безопасно, чем в магазин 
или аптеку, то это действительно так. 

 

- Давайте отдельно скажем о ре-
жиме работы избирательных уча-
стков. 

- Режим работы участков с 22 июня 
по 30 июня ещё формируется. А не-
посредственно 1 июля все пункты для 
голосования откроются в 8.00 и за-
кроются в 20.00 по местному време-
ни. Но если кому-то нужна актуаль-
ная информация или индивидуальная 
консультация об участии в голосова-
нии, человек может обратиться в ТИК. 
Сделать это возможно ежедневно, с 
14.00 до 20.00, позвонив по телефону 
2-42-64.  

Если избиратель, зарегистрирован-
ный на территории какого-то участ-
ка, в день голосования не будет нахо-
диться по месту регистрации, он может 
обратиться к нам, чтобы оформить 
заявление, которое даст ему право про-
голосовать на любом другом участке 
для голосования в любой точке стра-
ны. Также за таким же заявлением к 
нам могут обращаться иногородние из-
биратели, которые в день голосования 
будут находиться в Александровском 
районе, и пожелают проголосовать на 
одном из наших избирательных уча-
стков. Мы на основании этого заяв-
ления включим их в список избира-
телей того или иного участка для го-
лосования. 

Если избиратели не могут прийти 
на участок, они могут проголосовать 
на дому как 1 июля, так и раньше - в 
период с 25 по 30 июня. Соответст-
вующие заявления участковые комис-
сии уже принимают и будут прини-
мать до 17.00 1 июля. 

Для получения консультаций, а так-
же дополнительной информации, свя-
занной с предстоящим голосованием, 
можно обращаться по телефонам ко-
миссий своих избирательных участ-
ков: УИК № 373 (ул. Юргина, 1, зда-
ние бывшего детского сада «Улыб-
ка») - 2-53-39; УИК № 375 (ул. Пуш-
кина, 54б, СОШ № 2) - 2-61-84, 2-67-80; 

УИК № 375 (РДК) - 2-58-55; УИК № 376 
(мкр. Казахстан, административное зда-
ние МКП ТВС («Жилкомсервис») - 
2-53-49; УИК № 378 (ул. Советская, 32, 
СОШ № 1) - 2-42-83, УИК № 379 (ул. Пар-
тизанская, 94, здание бывшего мага-
зина) - 2-61-34.  

 

- Евгения Викторовна, у участ-
ников голосования по поправкам в 
Конституцию ещё есть возможность 
выбора формата своего участия в 
голосовании. Акцентируем на этом 
внимание. 

- В этот раз такой выбор широк 
как никогда. Основной вариант - это 
участок по месту регистрации. Но ес-
ли вы прописаны в одном месте, а жи-
вёте или временно оказались в другом, 
поможет система «Мобильный изби-
ратель». Она позволяет внести своё 
имя в списки на любом удобном уча-
стке в России и за границей. Приём 
заявлений начался 5 июня и продлит-
ся до 14.00 21 июня. Подать их мож-
но в МФЦ, на портале госуслуг и в 
территориальных избиркомах.  

Голосование посредством современ-
ных коммуникаций сегодня очень 
востребовано. Поэтому те, кто желает 
и имеет возможность, вполне могут 
воспользоваться этими сервисами.  

 

- Скажите, как вы работаете с 
сёлами района, и будете ли выез-
жать на месторождения? 

- В нашими коллегами в сёлах ра-
ботаем в постоянном контакте в ре-
жиме онлайн. Проведено уже несколь-
ко селекторных совещаний, - как по 
порядку голосования, так и по орга-
низационным вопросам. К голосова-
нию там активно готовятся, прово-
дятся все необходимые и обязатель-
ные мероприятия.  

Что касается выезда: да, мы будем 
выезжать на Малореченское место-
рождение АО «Томскнефть» ВНК. В 
настоящее время отрабатываем все ор-
ганизационные меры в рамках прове-
дения голосования. Дата голосования, 
так же как и число голосующих ещё 
уточняются. Могу сказать, что про-
изойдёт это в период с 25 по 28 июня. 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

 

1 июля - общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 

Актуальная информация для участников голосования 
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ПРОДАМ  
►или сдам газифицированный дом. 
Т. 8-913-816-46-31 
►4-комнатную 2-уровневую квар-
тиру в Стрежевом (2 сан. узла, 2 бал-
кона, гардеробная, 2 спальни, кварти-
ра тёплая, светлая, пластиковые окна, 
частично меблированная, 4 млн. руб., 
торг). Т. 8-913-829-97-00 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-923-
426-04-53 

►3-комнатную квартиру (65,5 кв.м., 
газ, гараж, баня, огород). Т. 8-962-
782-53-68 
►2-комнатную квартиру (ул. Со-
ветская, 15). Т. 8-913-803-89-06, 8-913-
849-70-45 
►квартиру (в двух уровнях, с над-
ворными постройками). Т. 8-983-341-
94-31 (звонить в любое время). 
►неодимовые и поисковые магниты. 
Т. 8-983-342-62-92 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогую жену, мамочку и бабушку 
Майорову Светлану Викторовну 
поздравляем с Днём медика! 

 

Если заболел ребёнок,  
То родители не спят, 

Срочно, вынув из пелёнок, 
К педиатру спешат. 

 

Мы желаем лишь удачи, 
Становись, мамуль, богаче, 

Пациентам помогай, 
Неприятностей не знай! 

 

Твоя семья 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Уважаемого  
Олега Алексеевича Поминова  
от всей души поздравляем  

с юбилейным днём рождения! 
 

Пусть седина вески посеребрила, 
Но сердце молодое - навсегда! 
Вам шестьдесят, - и в этом ваша сила! 
Возможностей сейчас, - как никогда! 
 

Ведь можно путешествовать по миру, 
Природу с интересом изучать. 
Желаем, чтоб здоровье вас не подводило, 
А годы можно и не замечать. 

 

Семья Парфёновых, З. Джавадова 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

От всей души поздравляем с юбилеем 
дорогого мужа, отца, дедушку 

Складнова Виктора Николаевича! 
 

Поздравляем с 70-летием! 
Желаем счастья, долголетия, 
Здоровья крепкого, добра, 
Чтоб жизнь нескучною была! 
 

Побольше сил, энергии, терпенья, 
Всех планов и желаний исполненья, 
Наполненных любовью дней, 
Добром, заботой близких и друзей. 

 

Жена, дети, внук 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Искренне, от всей души  
поздравляю с праздником - Днём 

медицинского работника лечащего 
врача-терапевта Галину Николаевну 

Кауфман, медсестру  
Анну Владимировну Карасёву! 
 

Выражаю свою огромную благодар-
ность за их душевное тепло, отзыв-
чивость, профессионализм, внимание к 
своим пациентам. А это дорогого стоит. 

Желаю вам всего самого доброго, 
всех вам благ!                      Л.И. Еськова 

Территориальная избирательная комиссия  
Александровского района информирует граждан, 
прикреплённых к избирательному участку № 379 

 

в границах: ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Коммунистиче-
ская, ул. Крылова (от домов №№ 11, 16 включительно и до 
конца), ул. Обская, ул. Октябрьская, ул. Партизанская (от 
домов №№ 53, 62 включительно и до конца), ул. Прохладная, ул. Пушкина 
(от домов №№ 5, 14 включительно и до домов №№ 17, 44 включительно), 
ул. Сибирская, ул. Советская (от домов №№ 52, 61 включительно и до кон-
ца), ул. Чехова, пер. Южный согласно постановлению Администрации 
Александровского района Томской области от 29.07.2015 № 761, ваш уча-
сток на период проведения общероссийского голосования по вопросу изме-
нений в Конституцию Российской Федерации будет расположен по адресу: 
с. Александровское, ул. Партизанская, 94 (район рыбокомбината, быв-
ший магазин № 1). Тел. 2-61-34. 

Требуются водители категории «В, Д»  
 

(вахта в ХМАО-Югре), зарплата 50 - 60 тыс. руб. 
 

Т. 8-922-405-58-88, 8-982-572-61-99. 

Благодарность 
 

7 декабря 2019 года не стало наше-
го любимого человека Горбунова Ана-
толия Ивановича. 

Жена, дочери, и внук благодарят всех 
александровцев за моральную и мате-
риальную помощь.  

Спасибо всем, всем. 

Ученики 8 класса МАОУ СОШ № 2, 
родители, классный руководитель вы-
ражают искреннее соболезнование Раи-
тиной Римме Викторовне по поводу 
смерти мамы 

 

ГОРДЕЕВОЙ Раисы Николаевны 

Коронавирус: цифры и факты 
 

В четверг, 18 июня, в Томской области зарегистрировано 89 случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты 
подтвердили выздоровление 31-го человека.  

 

«Рост числа заболевших обусловлен двумя выявленными новыми очага-
ми на производственных предприятиях в Асиновском и Томском районах, - 
прокомментировал заместитель руководителя регионального оперативного 
штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев. - Все заболев-
шие с клиническими симптомами госпитализированы. Проводится эпиде-
миологическое расследование: устанавливаются контакты инфицирован-
ных, дезинфицируются помещения. Кроме того продолжают выявляться 
заболевшие по установленным ранее очагам». 

Заместитель губернатора отметил, что массовые заражения происходят 
исключительно из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требова-
ний: отсутствия средств индивидуальной защиты на работе и в обществен-
ных местах (прежде всего в магазинах и общественном транспорте), игно-
рирования социальной разобщённости и несоблюдения дистанции. 

Всего в регионе установлено 1515 случаев заболевания COVID-19. Вы-
здоровели 715 человек. В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции нахо-
дятся 10 человек. 

В разрезе регионов Сибирского федерального округа статистика по забо-
леваемости на 100 тысяч населения следующая: Республика Тыва - 843,4, 
Республика Хакасия - 263,7, Красноярский край - 243,3, Иркутская область - 
194,6, Новосибирская область - 164,5, Республика Алтай - 136,3, Томская 
область - 132,1, Омская область - 131,6, Алтайский край - 129,9, Кемеров-
ская область - 40,6. Показатель заболеваемости в Томской области соответ-
ствует 70-му месту в России и седьмому в СФО. 

По результатам ежедневного мониторинга, который ведётся в Админист-
рации Александровского района на основании объективных данных, ситуа-
ция на первую половину дня 18 июня на нашей территории следующая. 
Зарегистрировано 11 случаев заболевания COVID-19. Один из заболевших 
находится в инфекционном отделении районной больницы, 5 - эвакуирова-
ны в специализированные отделения лечебных учреждений областного цен-
тра, 4 находятся на самоизоляции в домашних условиях (заболевание у них 
протекает в лёгкой форме), зарегистрирован 1 случай смертности. 58 кон-
тактных лиц соблюдают режим самоизоляции и находятся под ежедневным 
контролем полиции. 

У наших соседей в Стрежевом выявлено два новых случая заболевания. 
Всего зарегистрировано - 12. Пути заражения устанавливаются. Круг кон-
тактных локализован. 

Напоминаем, в Томской области остаются обязательными режим 
самоизоляции для людей группы риска (возраст 65 лет и старше, а также 
люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями), масочный режим в 
общественных местах и транспорте, социальная дистанция. 
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