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1 июля - основной день общероссий-
ского голосования по поправкам в Кон-
ституцию страны. 

 

1 июля в 8 часов утра в Томской облас-
ти открылись все 773 избирательных участ-
ка, где жители городов и районов смогли 
принять участие в общероссийском голосо-
вании по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации. 

В Александровском районе работали 12 
участков. Избирательные участки в основ-
ной день общероссийского голосования, как 
и в предыдущие дни, были открыты до 20 
часов. На каждом участке действовали обя-

зательные меры безопасности с непремен-
ной процедурой термометрии, обработки рук, 
выдачи масок и персональных ручек, везде 
была нанесена разметка для соблюдения 
социальной дистанции. Входы и выходы с 
участка были устроены таким образом, что-
бы разобщить потоки людей. Надо отметить, 
что работа с голосующими на всех букваль-
но участках была организована предельно 
чётко, ясно и понятно. Присутствие общест-
венных наблюдателей и сотрудников поли-
ции обеспечивало соблюдение порядка и 
безопасности в ходе процесса голосования. 

На некоторых участках звучала музыка, 
что, несомненно, оживляло серьёзный про-
цесс и добавляло в него нотку праздничного 
настроения. К тем участникам голосования, 
кто в возрасте 18-ти лет впервые восполь-
зовался возникшим у него правом участия в 
выборном процессе, проявлялось повышенное 
внимание. Председатели УИК лично позд-
равляли их и вручали памятные сувениры. 

Тот факт, что голосование за внесение 
поправок в главный документ страны прохо-
дило в течение нескольких дней, конечно, 
отразился на показателе активности граж-
дан в основной день. К примеру, почти не 
было очередей в определённые временные 
интервалы. В течение дня голосование шло 
в ровном спокойном темпе. 

Глава района В.П. Мумбер 1 июля побы-
вал на всех избирательных участках район-
ного центра, пообщался с членами комиссий, 
с избирателями. «Нынешний опыт проведе-
ния голосования в условиях пандемии, ко-
нечно, необычный, если не сказать уникаль-

ный, - подчеркнул Виктор Пет-
рович. - Я благодарю всех чле-
нов участковых избирательных 
комиссий за то, что, несмотря 
на все очевидные неудобства 
работы с использованием средств 
защиты, они справились с воз-
ложенными на них обязанно-
стями так, словно неудобств 
этих и не было». 
   К утру понедельника 2 июля 
районная ТИК предоставила 
предварительные данные по 
итогам голосования. Число 
участников голосования, вклю-
ченных в списки, составило   
6 729; число бюллетеней, вы-
данных участникам голосова-
ния - 3 225. 

Процент голосования составил 47,93. 
Наибольшая избирательная активность тра-
диционно была проявлена в сёлах района: 
на участках № 381 в пос. Северном - 67,24 %, 
№ 370 в Новоникольском - 62,82 %, № 371 в 
Назино - 60,76 %; в д. Ларино (№ 377) - 
54,41 %, в Лукашкином Яре (№ 372) - 53,06 %, 
в пос. Октябрьский (№ 380) - 52,98 %. На всех 
шести избирательных участках в районном 
центре своим активным избирательным пра-
вом воспользовались менее 50 % избирате-
лей, внесённых в списки для голосования.   
В цифровом выражении это выглядит так: 
на участке № 374 (СОШ № 2) - 49,02 %, на 
участке № 375 (РДК) - 48,80 %, на участке 
№ 379 (бывший магазин № 1) - 47,03 %; на 
участке № 376 (мкр. Казахстан) - 46,51 %; на 
участке № 373 (бывший детский сад «Улыб-
ка») - 38,22 %. 

На вопрос: «Вы одобряете изменения   
в Конституцию Российской Федерации» по-
ложительно ответили (проголосовали) 1 978 
участников голосования (61,35 %), отрицатель-
но - 1 207 (37,44 %). 

- Считаю, что итоги голосования - серьёз-
ный повод для размышления и глубокого ана-
лиза для всех участников общественно-по-
литического процесса, а также для власти всех 
уровней, - оценил предварительные итоги 
голосования Глава Александровского района 
В.П. Мумбер. 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

    2 июля были объявлены результаты голосования по поправкам к 
Конституции после обработки ста процентов протоколов. Данные 
Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приводит РИА Новости. 
 

    За поправки проголосовали 77,92 процента, 21,27 процента - против. 
    Жители большинства российских регионов выступили за внесение 

изменений в Основной закон. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где 
против проголосовали 54,57 процента граждан. Как сообщила ранее председатель ЦИК 
Элла Памфилова, общая явка на голосовании по Конституции после закрытия участков 
достигла 65 процентов. 

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону стартовало по всей 
России 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого 
скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходи-
ло в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Нов-
городе. Основной этап прошёл 1 июля, этот день был объявлен выходным.  

Среди предложенных поправок - приоритет российского законодательства над между-
народным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправ-
ки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа, а также право дейст-
вующего президента переизбираться на новый срок. Все предложенные изменения к 
основному закону государства одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федера-
ции и региональные парламенты. Проголосовать можно было только за все поправки 
сразу или против всех изменений. 

       Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин поблагодарил из-
бирателей, принявших участие  
в общероссийском голосовании.  

 

«Общероссийское голосование длилось 
неделю, и избирательные комиссии с чес-
тью выдержали этот семидневный мара-
фон. Он состоялся при максимальной сте-
пени безопасности, - отметил Губернатор. - 
Ни общественные наблюдатели, ни СМИ не 
зафиксировали нарушений, которые могли 
бы поставить под вопрос легитимность 
и прозрачность голосования в нашем ре-
гионе. Благодарю сотни тысяч жителей 
Томской области, которые проявили свою 
гражданскую позицию». 

По предварительным данным избира-
тельной комиссии Томской области, за вне-
сение поправок в Конституцию РФ на об-
щероссийском голосовании проголосовали 
64,86 % жителей Томской области, всего 
в голосовании приняли участие 344 тысячи 
жителей региона. 

 Голосование состоялось 
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С 1 июля летают чаще 
 

Количество авиарейсов из Стрежевого в Томск и 
Новосибирск увеличилось. 

 

По направлению Стрежевой - Томск с 1 июля авиарейсы 
будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям (один 
рейс в день). Отправление из Стрежевого: по средам и воскре-
сеньям - в 11.30, по пятницам - в 16.30. Из Томска в Стреже-
вой: по средам и пятницам - в 8.55, по воскресеньям - в 8.30. 

По направлению Стрежевой - Новосибирск - Стрежевой 
запланировано два рейса в неделю: по средам и воскресеньям. 
Вылет из Стрежевого - в 11.10, из Новосибирска - в 13.50.  
В расписании возможны изменения.                                      ■ 

 

«Учись в Томске!» 
 

20 июня в Томской области стартовала приёмная 
кампания «Учись в Томске!» в вузы и учебные заведения 
среднего профессионального звена.  

 

В связи с тем, что в этом году школьники начнут сдавать 
ЕГЭ с 3 июля, основной наплыв абитуриентов в приёмные 
комиссии вузов ожидается в начале августа. Приёмная кампа-
ния 2020 года будет проходить дистанционно, начиная с приёма 
документов онлайн и заканчивая вступительными экзаме-
нами, если они требуются, и зачислением. 

В этом году на бюджетные места томские университеты 
смогут принять 9 346 студентов, в том числе 8 697 - по оч-
ной форме обучения. В техникумы и колледжи Томской 
области на бюджет смогут поступить 6 123 студента. В том 
числе по программе обучения после 9 класса - 3 979 школь-
ников, после 11 класса - 1 917. Ещё 227 мест зарезервирова-
но для детей с ограниченными возможностями здоровья.  ■ 

 

2020 год - Год памяти и славы 
 

Сведения о более чем 400 ветеранах Великой Отече-
ственной войны отправлены военкоматом г. Стрежево-
го и Александровского района для размещения в муль-
тимедийной галерее историко-мемориального комплекса 
«Дорога памяти» в Подмосковье.  

 

На сегодняшний день биографические данные о 320 ве-
теранах переданы без фотографий с указанием фамилии, име-
ни, отчества, информации о том, где и когда они воевали, и 
ещё 87 - с фотографией. Для размещения в галерее отправлены 
72 фронтовых письма. Информацию собирают и присылают в 
военкомат жители Стрежевого и Александровского района. 

Акция по сбору данных началась в прошлом году и про-
должается бессрочно. Главный храм Вооружённых сил и 
историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» открыли 
22 июня, в День памяти и скорби в подмосковном парке 
«Патриот». Информацию о ветеранах, размещённую в 
мультимедийной галерее, можно найти на сайте по адресу 
https://foto.pamyat-naroda.ru/.  

Телефон для справок в военкомате г. Стрежевого и Алек-
сандровского района: 8 (38 259) 5-08-32.                               ■ 

 

На темы дня 

Для получателей субсидий на ЖКУ 
 

Жителям Томской области субсидии на ЖКУ 
продлеваются автоматически.  

 

Если срок получения субсидии на ЖКУ истекает до 
1 октября, выплата будет продлена автоматически 
всем её получателям на следующие полгода. Специ-
ально обращаться в центры социальной поддержки для 
этого не нужно. Начальник Департамента социальной 
защиты населения Томской области Марина Киняйки-
на уточнила, что за апрель и май выплата продлена 
почти десяти тысячам получателей. Она напомнила, что 
субсидия может быть назначена, если расходы на оплату 
ЖКУ превышают 22 % доходов семьи, а для одиноких 
пенсионеров и семей с детьми-инвалидами - 13 %.  

Первоначально оформить субсидии на ЖКУ можно 
в Центре соцподдержки по месту жительства. Приём 
ведётся только по предварительной записи.  

Телефон «горячей линии» Департамента социаль-
ной защиты населения Томской области 8 (38 22) 
60-27-99.                                                                            ■ 

 

План весеннего призыва  
перевыполнен 

 

План весеннего призыва стрежевских и алексан-
дровских новобранцев будет перевыполнен. Вместо 
35 юношей на военную службу в рамках нынешне-
го призыва отправят 39. 

 

- В этот призыв есть несколько выпускников школ, 
которые сами изъявили желание пойти в армию, -   
рассказала старший помощник (по профессионально-
психологическому отбору и призыву граждан на воен-
ную службу) военного комиссара по г. Стрежевому и 
Александровскому району Любовь Анатольевна Лисо-
вая. - По закону у них после окончания школы есть 
право на поступление в профессиональное учебное 
заведение, но они им воспользоваться не захотели.      
В этом году, напомним, сроки отправки будущих сол-
дат из-за ситуации с коронавирусом были изменены. 
Раньше во время весеннего призыва их начинали от-
правлять сразу после майских праздников. Сейчас же 
это происходит в сжатые сроки, в конце июня - нача-
ле июля. В связи с этим команды новобранцев будут 
больше, чем обычно. Первая группа призывников в 
числе 18 человек уже вылетела на областной сборный 
пункт на прошлой неделе. 1 июля из Стрежевого от-
правлена вторая команда новобранцев, а 3 июля - третья 
и последняя. Служить ребятам предстоит в ВМФ, су-
хопутных войсках и нацгвардии. География их службы 
будет обширной - от Владивостока и Алтая до Под-
московья.                                                                           ■ 

Социальной важности 
 

Главное бюро медико-социальной экспертизы оформ-
ляет и продлевает инвалидность заочно.  

 

В связи с профилактикой распространения коронави-
русной инфекции упрощённый порядок установления и 
продления инвалидности действует до 1 октября.  

Переосвидетельствование инвалидности в заочной фор-
ме проведено уже более 1500 жителям Томской области, 
ещё более 500 человек смогли оформить её без личного 
обращения. 

Как сообщил руководитель главного бюро медико-
социальной экспертизы по Томской области Вячеслав 
Перминов, инвалидность продлевается заочно тем, кто 
должен был проходить переосвидетельствование с 1 марта 
до 1 октября 2020 года. «Продление инвалидности про-
водится без личного участия гражданина автоматически 
на шесть месяцев. Предоставлять письменные заявления 
и документы не требуется. Также продлевается и инди-
видуальная программа реабилитации или абилитации ин-
валида с сохранением всех мероприятий, включая обес-
печение техническими средствами реабилитации», - сказал 
Вячеслав Перминов. 

Жители области, уже имеющие направления на медико-
социальную экспертизу для установления инвалидно-
сти, также смогли оформить её заочно. Решение в таких 
случаях комиссия принимала на основании документов 
из медицинских организаций.  

8 (38 22) 401-600 - «горячая линия» главного бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Томской области.        ■ 

О перечислении некоторых  
социальных пособий на карту «МИР» 

 

С 1 июля 2020 года отдельные выплаты будут пере-
числяться только на карту «МИР». 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 01.12.2018 № 1466 «Об утверждении перечня иных 
выплат за счёт средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации для целей применения частей 5 и 
5.1 статьи 30.5 Федерального закона «О национальной 
платёжной системе» выплаты за счёт средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации с 1 июля 
2020 года отдельные выплаты будут перечисляться только 
на карту «Мир». Среди них: 
- выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции (возмещение вреда, компенсация на питание, на оздо-
ровление и т.д.); 
- государственные пособия на детей: единовременное по-
собие при рождении ребёнка, ежемесячное по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет, ежемесячное пособие на детей воен-
нослужащих). 

Напоминаем, что для своевременного получения на-
званных мер социальной поддержки необходимо было до 
1 июля 2020 года открыть платёжную карту «МИР», либо 
произвести обмен имеющейся платёжной карты на карту 
«МИР». 

Реквизиты карты «МИР» необходимо предоставить в ОГКУ 
«ЦСПН Александровского района».  

Справки по тел: 8 (38 255) 2-44-15.                              ■ 
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Лето в деревне 
 

Назинское  
сельское поселение 

 

В Назино, как мы уже сообщали, 
зарегистрировано два случая заболе-
вания коронавирусной инфекцией. 
Один из жителей привёз COVID-19 из 
Томска, где лежал в клинике. Уже на-
ходясь дома, он заразил свою супругу, 
местного фельдшера. Теперь семья на-
ходится в полной самоизоляции. Про-
дукты и всё необходимое им достав-
ляют на дом. В числе предпринятых 
мер - закуп индивидуальных масок, 
для чего Назино из районного бюд-
жета было выделено 25 тысяч рублей. 
Меняясь, в селе постоянно дежурят 
врачи Александровской районной боль-
ницы. Они наблюдают за больными 
и отрабатывают текущие обращения 
граждан. 

Новость о том, что коронавирус 
добрался и до Назина, быстро обле-
тела округу. Дошло до того, что один 
раз, как рассказал сельский глава Ва-
лерий Александрович Штатолкин, ка-
питан автомобильного парома от-
казался причаливать к назинскому 
берегу. 

В селе активизировалась приём-
ка рыбы. Принимает её у населения 
местный предприниматель Евгений 
Сергеевич Зинченко. 30-тонную мо-
розильную камеру привёз в Назино 
и другой предприниматель, но рыбо-
заготовкой он занимается сам - у него 
своя бригада. Продукцию местные ры-
баки предпочитают сдавать в ХМАО, 
где предлагают за неё хорошую цену. 

В рамках благоустройства выпол-
нен ремонт 170 метров деревянного 
тротуара. А по улице Советской на-
чали заливать бетонную пешеходную 
дорожку. Есть у администрации на-
мерение отремонтировать один из ди-
зелей. Деньги на приобретение зап-
частей планируется выручить за счёт 
продажи перегноя в Стрежевой. В ко-
тельной будут менять дымовую тру-
бу. Для этого нужен подъёмный кран. 
С техникой пообещали помочь пред-
приниматели А.А. Бойченко и П.А. 
Геворкян. 

Несколько раз в Назино уже раз-
давался колокольный звон. Звонили 
на Троицу, Родительский день. Из ма-
лых населённых пунктов района толь-
ко в Назино есть церковь с колоколь-
ней, отстроенная на пожертвования. 
Вскоре с внешних сторон её украсят 
лики святых. 

На 1 июля запланирован приезд  
в Назино нового фельдшера, правда, 
пока с целью знакомства. Решение о 
переезде из Алтайского края специа-
лист примет, оценив условия работы 
и проживания. «Для меня это ответ-
ственный момент, - сказал В.А. Шта-
толкин. - Надо представить наше село 
во всей красе». 

По заявкам жителей в село доста-
вили 23 поросёнка и одну корову. Мно-
гие сельчане ведут личное подсобное 
хозяйство и от традиций не отказы-
ваются. 

Лукашкин - Ярское  
сельское поселение 

 

Местная администрация тоже за-
купила необходимое количество ма-
сок. Выдавать будет бесплатно в дни 
голосования. В остальном - традици-
онные летние хлопоты. 

- Готовимся к замене котла на ко-
тельной, - рассказал глава поселения 
Андрей Александрович Мауль. - Но-
вый нам привезли ещё в феврале, вот 
ждёт своего часа. Сделали капремонт 
дизеля. Года два точно прослужит. 
Хотелось бы приобрести ещё один, 
ведь сейчас у нас нет резерва. Поста-
раемся изыскать средства из своего 
бюджета, но более точно об этом мож-
но будет говорить только в конце года. 

Нынешним летом лукашкинцы бу-
дут отсыпать дорогу от переулка Об-
ского до д. 69 по улице Береговой. 
По ней люди спускают к реке лодки - 
образовалась колейность, которую не-
обходимо устранить. Проезд отсыпят 
шлаком, а затем грунтовой смесью. 

Глава отметил сотрудников дет-
ского сада, которые творчески подо-
шли к благоустройству: ярко раскра-
сили ограждение, игровые конструк-
ции и элементы. Что касается школы, 
в учреждении предстоит заменить весь 
теплоузел. Средства на это выделил 
районный бюджет. Педагоги и сами 
стараются преобразить учреждение: 
провели покрасочные работы в спорт-
зале. 

Теперь чтобы выехать из Лукаш-
киного Яра, нужно сплавать два раза. 
Сначала на лодке, - дорогу на дебар-
кадер затопило, администрация ор-
ганизовала лодочную переправу, -   
и только потом на «Восходе». Мест 
на теплоходе хватает всем. Пассажиро-
поток, видимо, из-за коронавируса в 
июне значительно снизился. 

 

Новоникольское  
сельское поселение 

 

В Новоникольском будет установ-
лен новый котёл в котельной. Как 
рассказал глава поселения Владимир 
Николаевич Першин, его ещё зимой 
доставили в Александровское. В на-
чале июля по воде должны перевезти 
в конечный пункт назначения. Старый 
котёл вышел из строя. В рабочем сос-
тоянии осталось два, что, в общем-то, 
достаточно, чтобы пережить зиму. Од-
нако в обязательном порядке долж-
ны быть резервные мощности, кото-
рые будут обеспечены с установкой 
нового котла. В конце июля в Ново-
никольском обновится и энергетиче-
ское оборудование. На замену старо-
го генератора планируется поставить 
новый. 

Ремонтные работы этим летом 
пройдут в школе, где необходимо бу-
дет переоборудовать отопительные 
приборы. Из благоустройства - только 
подсыпка и грейдирование дорог. 

Из-за поломки спутника в селе не-
делю не работал интернет. Приезжали 
специалисты, которые перенастрои-
ли оборудование на другой спутник. 

Обь в этом году разлилась так, 
что вода подошла к нескольким ого-
родам. Но подъём воды, к счастью, 
прекратился, подтопления не прои-
зошло. 

Несколько раз в Новоникольское 
с целью профилактики COVID-19 за-
возили индивидуальные средства за-
щиты. Маски расходятся быстро. Бе-
рут прежде всего те жители, кто пла-
нирует поездки на «Восходе». 

 

Северное  
сельское поселение 

 

В Северном плотно взялись за бес-
хозные дворы. Район выделил неболь-
шие, но достаточные средства для того, 
чтобы нанять человека, который убе-
рёт разрушенные заборы, скосит на-
росшую траву. Планирует админист-
рация заменить и 50 метров деревян-
ного тротуара. В целях пожарной бе-
зопасности трактором создана мине-
рализованная полоса. 

Медицинские маски в селе есть. 
Объявления о том, что ими необхо-
димо пользоваться, развешены, но не 
все следуют этой рекомендации. А 
надо бы. 

Медведи в окрестностях пока не 
появлялись. «Вот они, в отличие от 
людей, коронавируса боятся», - по-
шутил глава Н.Т. Голованов. 

 

Октябрьское  
сельское поселение 

 

Недавно в Октябрьском, как и в 
других сёлах, с рабочим визитом по-
бывал Глава Александровского района 
Виктор Петрович Мумбер. Он встре-
тился с местным главой, чтобы обсу-
дить вопросы пожарной безопасности, 
подготовки к голосованию и другие 
текущие дела. Виктор Петрович по-
сетил школьную котельную, где тре-
буется замена котла. Кроме того, гла-
ва доставил в село антибактериаль-
ные средства, что особенно важно в 
ходе проходившего голосования и в 
условиях установленных ограничений. 

В Октябрьском запланировано уст-
ройство площадки для накопления 
твёрдых бытовых отходов. Место оп-
ределено. До 1 сентября необходимо 
выполнить планировку местности и 
установить ограждение.  

В селе зафиксировано несколько 
укусов клеща, так что прививочная 
кампания, проведённая местным фельд-
шером, оказалась своевременной. За-
ражений вирусными инфекциями, пе-
реносимыми насекомыми, нет. 

Посадки на своих огородах жители 
Октябрьского почти завершили. Теперь 
и люди, и растения ждут тёплой по-
годы. 

Глава Октябрьского Александр 
Сергеевич Латыпов обратил внимание 
на ещё одну особенность этого лета: 
очень мало приезжих. Обычно в село 
к бабушкам и дедушкам отправляют 
детей, да и взрослые приезжают. Нын-
че тихо. Причина, скорее всего, в том, 
что люди ограничивают поездки из-за 
коронавируса. 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 

 

В сёлах района 
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Образование 

Закончился июнь. День уже перева-
лил за «горку», и с каждой минутой ста-
новится короче… Но впереди ещё два 
летних месяца, и мы приглашаем Лето 
к нам на лето! Отдохнуть, погреться, ис-
купаться в прохладной обской воде, по-
чувствовать «прелести» деревенского 
отдыха в компании коренных жителей 
в виде комаров, мошки, слепней. Пусть 
они будут, - куда же без них, но пусть 
обязательно будет и лето! Нам его так 
не хватает, и мы его заслужили. 

 

Учебный год в школе искусств тради-
ционно заканчивается выдачей свиде-
тельств об окончании ДШИ выпускникам 
и объявлением набора первоклассников 
для обучения на следующий учебный год. 
Так было из года в год на протяжении вот 
уже почти 60-ти лет существования школы. 
Учебный год 2019-2020 стал исключением, 
и запомнится нам, - педагогам, нашим уче-
никам и родителям своими особенностями. 

Надо сказать, что этот непростой год 
и начался очень необычно, - с неприятного 
сюрприза под названием «энтеровирус». 
Тогда, в сентябре, он доставил много хло-
пот родителям, детям, школе. Заканчивать 
учебный год в связи с объявлением пан-
демии COVID-19, пришлось в условиях 
экстренного перехода на дистанционное 
обучение. 

Несмотря на все особенности прошед-
шего учебного года, мы смогли реализо-
вать все цели и задачи, поставленные шко-
лой, среди которых основная - обучение 
по предпрофессиональным и общеразви-
вающим программам.  

В этом году свидетельства об оконча-
нии МБУДО «ДШИ» получили 16 человек. 
Два человека закончили школу по классу 
«баян» и «гитара», три - по специальности 
«фортепиано», четверо - хоровое отделе-
ние, семь человек - отделение ИЗО. Гор-
дость школы наши отличники. Красные дип-
ломы получили учащиеся отделения ИЗО 
Мальцева Ксения, Прасина Алёна, Шаба-
нова Кристина (преп. Ларионова Г.Н.). 

Выпуск 2019-2020 отличался особой 
ответственностью, трудолюбием, заинте-
ресованностью в обучении и творчестве. 
Очень жаль, что вручение свидетельств об 
окончании школы прошло не как обычно, - 
торжественно, в зрительном зале РДК, с ро-
дителями, гостями, традиционным «капуст-
ником» и всеми другими атрибутами на-
стоящего выпускного вечера, а скромно, 
по заданному расписанию. Но, уверена, что 

даже в таком формате все мы надолго 
запомним эту церемонию.  

Хочется сказать слова благодарности 
детям и их родителям за то, что выбрали 
нашу школу, что все долгие пять и семь лет 
обучения были с нами. Школа искусств - 
это отдельный тип среди образовательных 
учреждений. Школа - это ОБРАЗОВАНИЕ, 
и это надо написать золотыми буквами. Это 
не развлечение и не досуг, это ежедневный 
труд. Обучаясь в Детской школе искусств, 
наши выпускники были полноправными чле-
нами образовательного процесса. Они в 
силу своих музыкальных и творческих спо-
собностей принимали участие в форми-
ровании положительного имиджа школы, 
становясь победителями в различных кон-
цертах, конкурсах, олимпиадах, выставках. 

11 июня 2020 г. 16 девчонок и мальчи-
шек получили свой первый документ госу-
дарственного образца. К слову сказать, Ми-
нистерство культуры России поддержало 
идею введения дополнительных баллов 
при поступлении в вузы за наличие сви-
детельства об окончании школ искусств. 
В настоящее время в соответствии с По-
рядком приёма на обучение по образова-
тельным программам высшего образова-
ния - программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистра-
туры, утверждённым приказом Минобрнау-
ки России от 14.10.2015 г. № 1147, при пос-
туплении абитуриент может представить 
в вуз портфолио индивидуальных дости-
жений, которые по решению вуза могут 
дать ему до 10 дополнительных конкурс-
ных баллов.  

Успех ребёнка, безусловно, заслуга са-
мых близких людей, с незаметными на 
первый взгляд ежедневными усилиями, 
трудом и ответственностью. Особая бла-
годарность родителям за веру в своего 
ребёнка, доверие к школе и её педагоги-
ческому коллективу.  

Несмотря на возникшие трудности в за-
вершении учебного года, нам есть чем 
гордиться, чем похвастаться и поделиться 
успехами. Как обычно, год был буквально 
напичкан многочисленными концертами, 
очными и интернет-конкурсами. Копилка 
наших успехов и результатов пополнилась 
множеством грамот и дипломами лауреа-
тов. Хочется отметить творческие коллек-
тивы и учащихся, которые вносят весомый 
вклад в эту копилку. Это старший хор «Дет-
ство», младший хор «Фантазия», солисты-
вокалисты Гафнер Генриетта, Скутель Ирина, 
Коробейников Иван, Назарова Юлия, Майер 

Алёна, Николаева Снежана, Тельцова Да-
рья. Солисты инструментального жанра 
Махмудова Камилла, Крауляйдис Юлия, 
Скибина Анна, Данилова Анстасия, Кома-
рова Елизавета, Миннибаева Полина, Та-
зарачева Полина, - фортепиано; Миннибаев 
Рустам - аккордеон; Грязнова Наталия, 
Симон Вадим, Новосельцева Александра, 
Кондратович Дарья, Балиевская Милана, 
Корзунова Дарья - учащиеся отделения ИЗО. 

Очень хочется отметить нашу люби-
мую всеми детьми и педагогами Тельцову 
Дарью, солистку, участницу хора «Детство». 
Даша обучалась в школе 11 лет! Вот та-
кая преданность искусству. Спасибо тебе, 
Даша! Успехов тебе во всём. Ставь перед 
собой цели немыслимой высоты! С твоим 
упорством и трудолюбием ты обязательно 
достигнешь многого.  

Жаль, что по известным причинам не 
удалась поездка в Минск на конкурс «Бе-
лорусские узоры». Надеемся, что мы когда-
нибудь обязательно посетим столицу Бе-
лоруссии, и споём зажигательную бело-
русскую народную песню «Лявониха». Сре-
ди нереализованных нами проектов рай-
онный вокально-хоровой фестиваль «Весен-
няя капель», отчётный концерт ДШИ «Нас-
ледники Великой Победы» и другие ме-
роприятия к празднованию юбилея Побе-
ды. Благодарность за то, что много лет 
назад наш народ совершил подвиг и пре-
одолел войну ради жизни и её продолже-
ния, память о событиях Великой Отече-
ственной Войны мы смогли передать в 
литературно-музыкальной композиции уча-
щихся МБУДО «ДШИ» «Дети о войне», мно-
гие смогли познакомиться с ней на стра-
ницах YouTube, в «Одноклассниках». 

Учебный год завершён. Зачётные и 
экзаменационные мероприятия по окон-
чанию школы и переводу в следующий 
класс прошли согласно учебному плану. 
Но всё-таки «прелести» дистанционного об-
разования четвёртой четверти вводят в 
уныние от мысли, что дистанционное об-
разование может заменить очное. Мы убеж-
дены, что для дополнительного образо-
вания такая форма обучения абсолютно 
не приемлема.  

Новый набор для обучения в Детской 
школе искусств продлён до октября 2020 
года. Заявление о приёме в 1 класс можно 
заполнить на сайте ДШИ dshisa.tom.muzkult.ru.  

Очень надеемся, что традиционная шко-
ла с непосредственным общением педа-
гога и ученика сохранит свои позиции, и 
мы обязательно встретимся в сентябре 
2020 года по знакомому адресу - с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, Детская школа 
искусств. 

И.Н. ДЕНЬКИНА, завуч ДШИ 

Этот особенный учебный год в ДШИ 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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РАЗНОЕ  
►Примем на работу рыбаков. Тел. 
раб.: 2-54-75 
►Выполним любые строительные 
работы (качественно, в срок). Т. 8-
913-117-24-82 
►Куплю петуха «Доминант». Т. 8-
913-103-31-41 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ПРОДАМ  
►благоустроенный дом (в центре 
села). Т. 8-913-103-31-56 
►газифицированный дом (81 кв.м.). 
Т. 8-913-816-46-31 
►газифицированный дом (со все-
ми удобствами, на берегу Оби, ба- 
ня, гараж, летняя кухня, ухоженный 
огород с посадками). Т. 8-913-865-
47-32 

►3-комнатную квартиру (газ, гараж, 
баня, огород). Т. 8-962-782-53-68 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-923-
426-04-53 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-
787-99-36 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-
349-55-62 
►газифицированную квартиру (в кот-
тедже). Т. 8-913-103-68-06 

Коллектив д/с «Теремок» выражает 
самые искренние соболезнования Был-
киной Светлане Владимировне, всем 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью брата, племянника, 
дяди, папы 

ПЕТЛИНА  
Сергея Владимировича 

Крепитесь. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемые коллеги! Ветераны 
потребительской кооперации! 

С Днём кооперации! 
 

Желаем Вам крепкого здоровья и 
сил не только на продуктивную работу, 
но и на яркую, насыщенную жизнь! 

Побольше ярких мгновений, из ко-
торых складываются воспоминания, 
согревающие душу! 

Позитивного отношения к любой 
жизненной ситуации и улыбки, кото-
рая заставляет гореть Вашим глаза 
и притягивает удачу! 

 

Совет ПО «Александровское» 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Уважаемых коллег, - 
работников потребкооперации  

прошлых лет и ныне работающих, 
ветеранов отрасли, от всей  
души поздравляю с нашим  

профессиональным праздником! 
 

Всем желаю здоровья, благополу-
чия, оптимизма, всего самого наилуч-
шего в жизни! 

С искренним уважением,  
Антонина Викторовна Барышева 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ! 
 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

Уважаемые жители села Александровское! 
 

Уведомляем вас, что общественная баня, расположенная по 
адресу: ул. Ленина, 12, в связи с проведением ремонтных работ      
с июля по август включительно не будет работать. 

 

Администрация Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.06.2020                         с. Александровское                                № 634 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы  

Александровского района на 2017-2021 годы» 
 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с решением Думы Алек-
сандровского района Томской области от 26.12.2018 № 234 «О бюджете 
муниципального образования «Александровский район» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безопасность на 
объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 
годы», утверждённую постановлением Администрации Александровского 
района Томской области от 21.12.2016 № 1134, следующие изменения: 
1) «Объём средств бюджета района и иных финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
5. Объёмы и источники финансирования 

4) приложения 3, 4 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Александровского района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

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

Объём средств бюджета района  
и иных финансовых ресурсов  
на реализацию муниципальной 
программы 

Всего: 12739,77 тыс. руб. 
2017 г. – 1620,4 тыс. руб., 
2018 г. – 2679,5 тыс. руб., 
2019 г. – 1943,177 тыс. руб., 

Источники  
и направления 
расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Итого 1620,4 2679,5 1943,177 4415,95 2080,95 

Бюджет района 1620,4 2679,5 1943,177 3225,95 2080,95 

Бюджет  
Томской области - - - 1190,0 - 

 2020 г. – 4415,95 тыс. руб., 
2021 г. – 2080,95 тыс. руб. 

Обратите внимание! 
 

Администрация Александровского сельского поселения просит соб-
ственников брошенных плавательных средств, контейнеров, располо-
женных на береговой полосе р. Обь в районе бывшего рыбокомбината, 
обратиться в Администрацию поселения для подтверждения права соб-
ственности на брошенные объекты.  

В случае отсутствия таких обращений в отношении бесхозяйных 
объектов будут приняты меры по их утилизации. 

Тел. для справок: 2-54-30, Густая Юлия Михайловна. 
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