
 

 

■ Режим ограничений в Томской области продлён до 30 cентября. 
Губернатор С.А. Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб 
по противодействию распространения COVID-19, продлив действующий в 
регионе режим ограничений до 30 сентября, одновременно снял ряд запретов.  

«Принимая решение о продлении ограничений, я прежде всего руково-
дствуюсь не популизмом, а ответственностью - за жизнь и здоровье мил-
лиона людей, - подчеркнул С.А. Жвачкин. - Пока в регионе регистрируются 
десятки новых случаев болезни и умирают люди, мы не можем позволить 
себе быть беспечными. Вместе с тем наш штаб принял решение разре-
шить работу в Томской области всех, - как детских, так и взрослых, учреж-
дений дополнительного образования, всех учреждений общественного пи-
тания во всех городах и районах региона, а также работу санаторно-ку-
рортных учреждений, естественно, с обязательным соблюдением всех тре-
бований Роспотребнадзора. По сути, у нас в области остаются под запре-
том только массовые мероприятия в закрытых помещениях. Главное огра-
ничение одно: обязательное использование защитных масок и дезинфек-
ция рук в общественном транспорте, в учреждениях торговли и других зак-
рытых помещениях с массовым пребыванием людей. Никто из нас не хо-
чет заболеть, никто не хочет, чтобы заболели наши близкие, поэтому да-
вайте беречь себя и тех, кто рядом».  
 

■ Коронавирус: цифры и факты. В понедельник, 31 августа, в Томской 
области зарегистрировано 110 случаев заболевания коронавирусной ин-
фекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 15-ти че-
ловек, двое умерли.  

Наибольшая часть заболевших COVID-19 - это пациенты из ранее выяв-
ленного очага в стационарном социальном учреждении. Из всех заболев-
ших за последние сутки 88 человек не имеют симптомов заболевания, у 
17-ти признаки ОРВИ, у пяти пневмония. В обсерваторе под Томском нахо-
дится один человек. Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфек-
ции двух человек. Оба находились в группе риска по возрасту, у обоих ин-
фекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыха-
тельной и полиорганной недостаточностью. Также у одного пациента были 
осложнения в виде респираторного дистресс-синдрома, у второго - хрони-
ческих заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

За весь период в Томской области установлены 5706 случаев заболева-
ния COVID-19, выздоровевших 4696, умерших 69. В Александровском 
районе зарегистрированы 56 случаев заболевания коронавирусом. 
 

■ Регион. Томские вузы завершили зачисление на очную форму обучения. 
Принято 10 592 человека: 5 377 студентов - на бакалавриат, 1 935 - на 
специалитет и 3 280 - в магистратуру. В университетах уже изданы прика-
зы о зачислении на бюджетные и платные места. На бюджет поступили     
9 153 человека, среди них 39,6 % томичей, 42 % - иногородних и 18,4 % - 
иностранцев. Наибольшее количество первокурсников Томской области - 
из Томска, Северска, Стрежевого, а также Томского, Колпашевского, Аси-
новского и Парабельского районов. Большинство иногородних студентов - 
из Кемеровской области, Алтайского и Красноярского края. 
 

■ Государственные услуги. В районный Центр занятости населения с 24 
по 28 августа в поисках работы обратились 8 человек; 16 признаны безра-
ботными; 4 сняты с учёта; 2 трудоустроены. В банке вакансий службы 
имеется 91 предложение от 20 организаций. 
 

■ Томскстат сообщает. Томскстат опубликовал данные по доходам и 
расходам населения области за полугодие. Денежные доходы в среднем 
на душу населения Томской области составили 28 789 рублей, расходы - 
26 726 рублей. В номинальном выражении доходы выросли на 2 % по 
сравнению прошлым годом. Однако с учётом уровня инфляции сократи-
лись на 1,3 %. В июне среднемесячная начисленная зарплата по предпри-
ятиям и организациям Томской области, включая малое предприниматель-
ство, составила 52 011 рублей.  

Есть данные и по отдельным сферам. Так, средняя зарплата педагогов 
школ за полугодие в регионе составила 44 925 рубля. На севере региона 
этот показатель выше: в Александровском районе почти 67 тысяч, в Стре-
жевом - 67 700. Средняя зарплата педагогического состава детсадов в Том-
ской области за январь-июнь составила 35 842. У северян выше: в Стреже-
вом почти 51,5 тысячу, в Александровском - 66 тысяч. Зарплата работни-
ков допобразования по региону - 41 767. В Стрежевом - 59 600, в Александ-
ровском - около 65 200. Врачи получают в среднем 78 337. Цифры по Алек-
сандровскому району в отчёте из соображений конфиденциальности не 
раскрыты, в Стрежевом полугодовой показатель - 98 873. Среднее меди-
цинское звено зарабатывает по области в целом 40 770 рублей, в Стреже-
вом - 50 744, в Александровском - 52 715. Зарплата младшего медицинского 
звена указана только по региону - около 37,5 тысяч.  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 62 обращения, 19 из них обслужены амбу-
латорно, остальные на вызове. Госпитализировано 24 человека, 16 из них 
по экстренным показаниям. Диагноз ОРВИ поставлен 4 жителям, один из них 
госпитализирован в инфекционное отделение районной больницы. С травма-
ми различного происхождения обратились 13 человек (5 бытовые, 6 уличные, 
2 криминальные). Выполнено 3 сан. задания - 2 в Стрежевой, 1 в Нижне-
вартовск.  

Коротко 

Уважаемые земляки,  
учителя и преподаватели, школьники и студенты! 

 

День знаний - один из главных праздников Томской области, 
который регион всегда встречает новыми достижениями. 

Юные жители мегарайона Южные ворота под Томском 
начнут учебный год в новой большой современной школе. Мы 
построили её по национальному проекту «Образование», сде-
лав акцент на IT-технологии, робототехнику и другие самые 
прорывные знания. 

Мы успешно возрождаем систему профессионального обра-
зования. В честь её 80-летия мы в Томской области объявили 
2020-й Годом рабочих профессий. Не случайно, в техникумы и 
колледжи региона, которые мы последовательно оснащаем сов-
ременным оборудованием, вновь самый высокий проходной балл. 

Томские университеты продвинулись в международных рей-
тингах высшей школы и объединились с академическими ин-
ститутами ради нашего амбициозного проекта - созданию 
Большого университета Томска. Он принесёт научно-образо-
вательному комплексу новые возможности, учащимся - уникаль-
ные компетенции, а региону высокотехнологичные производ-
ства в самых перспективных отраслях экономики. 

Все, кто учит и учится, встречают День знаний в условиях 
ограничений, связанных с эпидемией. Однако мы сумели подго-
товить детские сады, школы, техникумы, колледжи и универ-
ситеты Томской области к работе в непривычных условиях. 

Желаем педагогам внимательных и прилежных учеников, 
учащимся - отличных знаний и оценок, всем - крепкого здоровья 
и радости от долгожданной встречи! 
 

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

 

Уважаемые педагоги, школьники, родители! 
 

От души поздравляем вас с Днём знаний, с началом нового 
учебного года! 

Первый осенний день, - 1 сентября, давно стал для всех нас 
символом добрых начинаний, открытий и свершений. 

Для первоклашек первый звонок возвестит о начале удиви-
тельного периода в их жизни, полного интересных событий и 
открытий. Для выпускников - это время выбора и определения 
жизненного пути, для педагогов - ещё одна ступень в совер-
шенствовании своего мастерства. И даже условиям пандемии 
и ограничительным мерам, которые внесли в привычный для 
всех уклад жизни не самые приятные коррективы, не удастся 
изменить наше трепетное отношение к этому особому празд-
ничному дню. 

Мы хотим выразить слова искренней благодарности и 
признательности всем педагогам Александровского района, от 
важного, ответственного и созидательного труда которых 
зависит не только уровень знаний каждого ребёнка, но и общее 
духовно-нравственное, творческое, физическое развитие. Се-
годняшние школьники - это будущее нашего общества и госу-
дарства. 

От всего сердца желаем всем, - и учащим и учащимся, здо-
ровья, успехов, ежедневного движения вперёд - к новым верши-
нам в знаниях. Пусть новый учебный год будет плодотворным, 
творческим и успешным! 

 

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

Дорогие друзья! 
 

Примите самые сердечные поздравления с Днём знаний и 
началом нового учебного года! 

Голос первого школьного звонка открывает двери в осо-
бенный, наполненный неисчерпаемыми богатствами мир зна-
ний. И для малыша-первоклассника, и для умудренного опытом 
учебы выпускника, и для мечтающего стать хорошим специа-
листом студента начало нового учебного года - это начало 
нового этапа нелёгкого, но ответственного труда в строи-
тельстве собственного будущего.  

Уверен, что юные александровцы станут грамотными, 
всесторонне развитыми людьми, хорошими специалистами, 
профессионалами в своём деле! Упорства и терпения, творче-
ских успехов и осуществления всех замыслов! 

 

С наилучшими пожеланиями, 
 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области 
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«Будущее требует всего, что в наших 
силах, чтобы утвердить, сохранить 

и приумножить ценности» 
 

     Практика показывает, что сегодня всё 
чаще на руководящие посты разного уров-
ня назначают женщин. В моём случае, -   
я кандидат на выборную должность Главы 
Александровского сельского поселения, 
это, скажем так, другая история, - более 
сложная и ответственная.  
     Моё искреннее убеждение, что  люди и 
природные богатства - самый главный 
ресурс и потенциал в развитии села. Мож-
но закупить новую технику, использовать 
современные технологии и оборудование, 

но это принесёт пользу только в умелых, неравнодушных руках. 
Не должно иметь значения, к какой форме собственности отно-
сится учреждение, из какого источника финансируется, - частно-
го, областного, местного или федерального, все мы в итоге, 
жители нашего села, и важен результат общего сотрудничества, 
цель которого - улучшение качества жизни. 

Имея экономическое и управленческое образование, боль-
шой опыт работы в данных сферах, желание не только сохра-
нить, но и приумножить, а ещё анализируя бюджет Александров-
ского сельского поселения в открытых источниках, возможные 
инвестиции, настоящие и будущие проекты, - уверена, что пер-
спектива развития у нашего села есть. 

Несомненно, участие в программах по благоустройству, 
строительству нового жилья взамен ветхого и аварийного необ-
ходимо продолжать.   

В настоящее время «Газпром трансгаз Томск» готовит про-
ектную документацию по газификации (+ водоснабжение) южной 
части села. Реализация проекта начнётся в 2021 году, что по-
зволит повысить обеспеченность газовым отоплением домовла-
дений до 80 % и иметь экономический эффект для тепловоснаб-
жающей организации.  

Однако средства, которые в настоящее время уже вкладыва-
ются в село, производят впечатление, - это более чем 160 мил-
лионов рублей! Это и капитальный ремонт стадиона с крытым 
хоккейным катком, и благоустройство парка, и строительство 
дороги, дренажа, тротуара с подъездными путями к каждому 
домовладению по ул. Лебедева, и строительство станции обез-
железивания воды по улицам Мира - Майской, и обустройство 
микрорайона индивидуальной жилой застройки улиц Пролетар-
ской - Багряной по водоснабжению и обустройству дренажной 
системы. Срок завершения проектов - 2021-2022 годы. При свое-
временном и качественном их окончании Александровское сель-
ское поселение приобретает огромный опыт, что в дальнейшем 
обеспечит нам участие в других проектах, грантах, в том числе и 
федерального уровня. 

Необходимо постепенно реанимировать экономику села, - в 
первую очередь путём создания новых рабочих мест. У нас ката-
строфически уменьшается количество работающих - на 507 
человек за последние три года. Как это можно остановить, -
однозначного рецепта нет. Но это наша общая работа и забота, - и 
власти, и заинтересованных людей, которые готовы открыть свой 
бизнес или организовать малые предприятия. Власть может и 
должна помогать стартующему бизнесу в финансовом плане, 
владеть информацией о проводимых конкурсах и грантах на 
областном уровне, передавать на безвозмездной основе в арен-
ду свободные площади, оказывать методическую и практическую 
помощь, содействовать в решении транспортных вопросов, - т.е. 
на постоянной основе проводить мероприятия, главной целью, 
которых, является увеличение рабочих мест. Кроме того, мера-
ми поддержки семей влиять на демографическую ситуацию, на 
уменьшение оттока населения. Принимаемые меры должны 
быть комплексные, полные по содержанию и согласованные. 
Подход к каждому вопросу и обращению граждан должен быть 
индивидуальным и адресным.  

Уважаемые односельчане, сегодня мне хотелось донести 
мысль, что нельзя отделить власть от общества. Взаимодейст-
вие, возрождение «Народного контроля», обсуждение проблем и 
проведение встреч, другие формы общения, помогут повысить 
доверие к власти, все действия которой должны быть прозрачны 
и понятны.  

Объединять людей, значит лидировать. И Александровское,  
с его бесконечно глубокой и богатой историей, однозначно за-
служило того, чтобы быть в лидерах! 

Елена Сергеевна НИКОЛАЕВА,  
кандидат на должность Главы Александровского поселения. 

 

(Опубликовано на бесплатной основе). 

 

Выборы - 2020 

«У меня есть вопросы к власти» 
 

Меня зовут Серебренни-
ков Александр Александ-
рович. Я местный житель, 
и вся моя жизнь связана с 
землёй александровской. 
Меня знают многие, и я 
знаю многих. Поэтому не 
стану останавливаться на 
фактах своей биографии. 

У меня есть вопросы к 
власти, ответы на которые 
я пока не получил. Я иду в 
Думу в порядке самовы-
движения, потому что точ-
но знаю, что добьюсь отве-
тов на эти свои вопросы. 

Главный вопрос, кото-
рый серьёзно волнует меня многие годы, - это развитие 
физической культуры и спорта в районе. Я никогда не 
смирюсь с тем, что лучшие спортивные времена, време-
на успехов и достижений александровских спортсменов 
остались в прошлом. Профессиональная, грамотная, 
крайне заинтересованная организация спортивного про-
цесса, - вот чего нам долгие уже годы не хватает. Все 
мои неоднократные разговоры с представителями вла-
сти позитивного результата не дали. Никто ничего не 
сделал. Хотя я был внимательно выслушан, и, как, мне 
казалось, даже понят. Уверен, что на уровне Думы рай-
она мне удастся сдвинуть с места эту, считаю, важней-
шую для нас проблему. Именно в вопросах спорта я 
обладаю большими знаниями и богатым личным опы-
том, и знаю точно, что смогу быть полезен в данном 
вопросе. 

Второй большой вопрос - ВОДА. ЧИСТАЯ ВОДА. 
Это для нас вечная проблема. Вода у нас отвратитель-
ная. Очень важно, чтобы в нашем селе этот вопрос ре-
шался как один и самых приоритетных. Только с дейст-
вительно чистой водой мы сможем говорить о качестве 
жизни людей здесь на севере. 

Я иду на выборы по тому округу, где живу. Считаю, 
что это правильно, и только так и должно быть. Умею и 
готов представлять и отстаивать в публичном простран-
стве интересы своих земляков. 

Приглашаю жителей своего родного района активно 
воспользоваться своим избирательным правом, обяза-
тельно прийти на свои участки 13 сентября и отдать 
свой голос за тех, кто способен по-настоящему рабо-
тать. И таких людей вы знаете. 

А.А. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
кандидат в депутаты Думы Александровского района  

по избирательному округу № 3 
 

(Опубликовано на бесплатной основе). 
 

Уважаемые избиратели!  
 

Напоминаем вам, что выборы в органы местного 
самоуправления на территории Александровского 
района состоятся 13 сентября текущего года. Жи-
телям района, имеющим право для участия в голо-
совании, предстоит выбрать новый состав депутат-
ского корпуса Думы Александровского района, 
избирателям районного центра - назвать имя ново-
го главы Александровского сельского поселения.  

 

Единый день голосования -  
воскресенье, 13 сентября, с 8.00 до 20.00.  
 

Досрочное голосование:  
2 - 8 сентября - с 16.00 до 20.00 в рабочие дни, с 10.00 
до 14.00 в выходные дни, в помещении окружной 
(муниципальной) избирательной комиссии;  
9 - 12 сентября - с 16.00 до 20.00 в рабочие дни,     
с 10.00 до 14.00 в выходные дни, в помещении уча-
стковой избирательной комиссии.  
 

Голосование вне помещения («на дому»):  
11, 12, 13 сентября. 

ТИК Александровского района 
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На темы дня 

Депутаты решили 
 

27 августа состоялось очередное 
68-е собрание Думы Александров-
ского района, ставшее заключитель-
ным для работающего в её составе 
депутатского корпуса. 

 

Однако, как сказал Глава района 
В.П. Мумбер, это не значит, что де-
путаты больше не встретятся в офи-
циальном формате. Возможно, в сен-
тябре состоится ещё одно, но уже вне-
очередное собрание Думы, связанное 
с уточнением бюджета. 

А началось собрание с торжествен-
ной церемонии вручения свидетельств 
тем жителям нашего района, чьи име-
на занесены на районную Доску почёта. 
Красочными букетами цветов отдельно 
порадовали женщин, участниц цере-
монии. 

На финальном заседании депута-
ты рассмотрели ряд вопросов нормо-
творческого характера. Предложение 
Администрации района о внесении из-
менений в решение Думы Александ-
ровского района «Об утверждении струк-
туры и предельной штатной числен-
ности» представила и обосновала уп-
равляющий делами М.В. Кауфман. Речь 
шла о том, что в связи с расширением 
полномочий и обязанностей, возник-
ла необходимость перевести долж-
ность ведущего специалиста по ГО и 
ЧС в статус главного специалиста. Свя-
занное с этим увеличение оплаты тру-
да данного специалиста будет произ-
ведено за счёт существующего фонда 
оплата труда и не потребует дополни-
тельного финансирования. Несмотря 
на определённую дискуссионность воп-
роса, депутаты почти единогласно, - 
при одном голосе против, приняли ре-
шение, предложенное Администрацией. 

Внесли депутаты изменения в По-
ложение о поддержке кадрового обес-
печения учреждений, финансируемых 

за счёт средств бюджета Александров-
ского района. Теперь не будет выпла-
чиваться единовременное пособие на 
обустройство и хозяйственное обзаве-
дение приезжающим специалистам в 
учреждения образования и здравоох-
ранения. 

По мнению заместителя главы 
района по социальным вопросам Л.М. 
Монаковой, которую мы попросили 
прокомментировать принятое решение, 
связано это с тем, что работники бюд-
жетной сферы сегодня являются од-
ной из самых социально защищённых 
групп населения в плане оплаты тру-
да, чего не было в те годы, когда бы-
ло принято данное Положение. «Од-
нако в данном Положении сохранены 
две серьёзные финансовые выплаты из 
средств бюджета района приезжаю-
щим в наш район кадрам, - оплата най-
ма жилья и выплата с первого месяца 
работы северной надбавки, - сказала 
Любовь Михайловна. - Это более чем 
достаточная, весомая и значимая под-
держка со стороны района. Поэтому, 
считаю, что никакого ущемления чьих-
то интересов не произошло». Добавим, 
что высвободившиеся в связи с отме-
ной данной выплаты бюджетные сред-
ства уже планируется предусмотреть 
в бюджете 2021 года и в последую-
щие годы в качестве меры материаль-
ного стимулирования лиц, с которы-
ми заключены договоры о целевом 
обучении. 

Председатель районной Контроль-
но-ревизионной комиссии Л.В. Доро-
хова проинформировала депутатов о 
работе в первом полугодии 2020 года. 
В соответствии с утверждённым пла-
ном работы комиссия проводила кон-
трольные мероприятия и экспертно-
аналитическую работу. За указанный 
период времени проведено 11 контроль-
ных мероприятий, 26 экспертно-ана-
литических и 4 экспертизы по муни-
ципально-правовым актам. 11 объектов 
были охвачены контрольными меро-
приятиями в первом полугодии, в том 
числе 7 - органы местного самоуправ-
ления, 4 - муниципальные учреждения. 
По результатам контрольных меро-
приятий составлено 11 актов. Прове-
рено средств на сумму 865848, 562 тыс. 
руб.; выявлено нарушений на сумму 
534, 345 тыс. руб., в том числе связан-
ных с неэффективным использованием 
бюджетных средств в сумме 62592,38 
руб.; нарушения порядка использова-

ния муниципального имущества в сум-
ме 108540 тыс. руб., нарушения тре-
бований бухгалтерского учёта на 
сумму 366,213 тыс. руб. Нецелевого 
использования бюджетных средств не 
выявлено. 

Кроме того, депутаты приняли ре-
шение о назначении публичных слу-
шаний по вопросу о внесении допол-
нений в Устав муниципального обра-
зования «Александровский район» и 
приняли новый «Регламент Думы Алек-
сандровского района Томской облас-
ти», работать по которому предстоит 
уже вновь избранному 13 сентября 
составу депутатского корпуса Думы 
района четвёртого созыва. Одним из 
наиболее заметных изменений в но-
вой редакции Регламента является нор-
ма, касающаяся формата проведения 
голосования: теперь по всем без ис-
ключения вопросам решения будут 
приниматься только открытым голо-
сованиям, а в отдельных случаях - 
поимённым. 

В заключении депутаты обменялись 
с руководством района благодарно-
стями за совместную конструктивную 
работу, главной и единственной це-
лью которой, - несмотря на возникав-
шие сложности, разногласия и дис-
куссионные темы, было устойчивое, 
стабильное развитие нашего района, 
его уверенный взгляд в будущее. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

     В составе нынешнего депу-
татского корпуса есть настоя-
щий старожил - это Владимир 

Иванович Вельц. Его депутатский 
стаж составляет целых 20 лет! Че-
тыре созыва Владимир Иванович пред-
ставлял интересы своих избирате-
лей в представительном органе рай-
онной власти, четырежды уверенно 
побеждая на муниципальных выборах. 

Два созыва отработали депута-
ты Касаткин Максим Александрович, 
Лейс Роман Данилович, Оя Максим 
Александрович. Участвуют они и в 
нынешнем выборном процессе. 

Приняли решение продолжить ра-
боту в Думе района, в случае, если 
избиратели вновь окажут им своё 
доверие, депутаты нынешнего созы-
ва Барышева Лариса Юрьевна, Кин-
цель Елена Владимировна, Соловьёва 
Марина Ивановна. 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.08.2020                                      с. Александровское                                               № 822 
     

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского  
района Томской области от 25.04.2014 № 491 «О контрактной службе по закупкам 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных заказчиков  
Александровского района»  

 

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а также обеспечения планирования и осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Александров-
ского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Положение о контрактной службе по закупкам товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципальных заказчиков Александровского района, утверждён-
ное постановлением Администрации Александровского района Томской области от 
25.04.2014 № 491, следующие изменения: 
1) в пункте 1 части 6 подпункты а), б)  исключить; 
2) в подпункте г) пункта 1 части 6 слова «плана закупок» исключить»; 
3) абзац 2 подпункта ж) пункта 2 части 6 исключить; 
4) абзац 7 подпункта ж) пункта 2 части 6 изложить в новой редакции: 
«-отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, преду-
смотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также непри-
менение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, 
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являю-
щихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;»; 
5) дополнить подпункт ж) пункта 2 части 6 абзацами следующего содержания: 
«- привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к 
административной ответственности за совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, участника закупки - юридического лица (п. 7.1 введён Феде-
ральным законом от 28.12.2016 № 489-ФЗ); 
- отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов; 
- соответствия требованию, установленному в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; 
- отсутствия у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 
законодательством Российской Федерации.». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие: 
1) с 01.10.2019 – для подпунктов 1)-3) пункта 1 постановления; 
2) с 09.01.2017 – для подпункта 4) и абзаца 1 подпункта 5) пункта 1 постановления; 
3) с 01.07.2018 – для абзацев 2-4 подпункта 5) пункта 1 постановления. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя Главы района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

проект                                                с. Александровское 
 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Александровский район» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Алек-
сандровский район», утверждённый решением Думы 
Александровского района Томской области от 16.04.2009 
№ 447, дополнения согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиций 
Российской Федерации по Томской области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать (об-
народовать) после его государственной регистрации в 
установленной законом сроки, а также разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования). 

 

С проектом решения Думы Александровского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Александровский район» в полном тексте вы 
можете ознакомиться в местах обнародования муни-
ципальных правовых актов: 
1) фойе второго этажа здания Администрации Алек-
сандровского района; 
2) библиотечный комплекс МБУ «Культурно-спортив-
ный комплекс», расположенный по адресу: село Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 13; 
3) библиотеки сельских поселений Александровского 
района по месту их нахождения, на официальном сай-
те Александровского района (alsаdm.ru) в подразделе 
«Проекты Решений Думы Александровского района» раз-
дела «Нормативные акты». 

 

01.10.2020 г. в 16.00 час. в здании Администрации 
Александровского района по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, будут проводиться публичные слушания 
по вопросу внесения изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Александровский район». 

Предложения, замечания по проекту вы можете 
принести в кабинет № 20 Администрации Александ-
ровского района. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.08.2020                          с. Александровское                    № 210-20-37п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского  
сельского поселения от 24.12.2019 № 171-19-29п «О бюджете  
муниципального образования «Александровское сельское  

поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского сель-
ского поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета администрации Алек-
сандровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администрации Александровского 
сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 
2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
136 392,695 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме    
35 169,000 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 137 092,970 
тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 700,275 тыс. рублей. 
2. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2020 год в сумме 17 443,491 тыс. рублей». 
3. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10, 12, 13, 14 к 
решению Совета Александровского сельского поселения «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложе-
ниям 1-6 к настоящему решению. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Л.А. КОМАРОВ, и.о. председателя Совета Александровского сельского поселения 
И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 

 

С приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского 
поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.08.2020                       с. Александровское                      № 211-20-37п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»  

 

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Александровского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние», представленный Администрацией Александровского сельского 
поселения, руководствуясь Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние», утверждённым решением Совета поселения от 18.04.2018 № 51-18-7п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» согласно приложению к настоящему решению. 
2. Публичные слушания провести в зале заседаний Совета поселения 
(ул. Лебедева,30) в 14 часов 15 минут 15.09.2020 года.  
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слуша-
ний в следующем составе: 
- Комаров Л.А. - председатель комиссии; 
- Симон Н.П. - секретарь комиссии; 
- Михайлова Н.А. - член комиссии; 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) И.о. Главы Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) Представители Администрации Александровского сельского поселения; 
4) Представители предприятий и учреждений различных форм собст-
венности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александровского сельско-
го поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и раз-
местить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 
 

Л.А. КОМАРОВ, и.о. председателя Совета Александровского сельского поселения 
И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 

 

С Проектом решения можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского 
поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 
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Общество 

Музей рассказывает  
и показывает 

 

12 августа после длительного перерыва открылся Музей 
истории и культуры Александровского района. Правда, мас-
совые мероприятия здесь пока не проводят. 

 

Согласно санитарно-противоэпидемическим требованиям,  
в зале музея могут одновременно находиться не более пяти 
человек, но наш музей установил ещё более жёсткое ограничение: 
не более двух посетителей одномоментно и по предваритель-
ной записи. Конечно же, обязательны маска и обработка рук. 

Принимая решение о снятии ограничений, региональная власть 
руководствовалась прежде всего эпидемической обстановкой в 
Томской области. Сегодня она стабильная, но всё ещё напря-
женная, с учётом неблагополучия у наших соседей. 

Музеи региона были закрыты с марта, но продолжали ак-
тивно работать в разных онлайн-форматах. Выставки александ-
ровского музея можно было увидеть на сайте районного Отдела 
культуры, спорта и молодёжной политики (http://okmps-aleks. 
tom.muzkult.ru). К слову, они доступны и сегодня. Это «Алек-
сандровцы в боях за Родину», «Краски родного края», «Мир гла-
зами детей», «Красота божьего мира» и другие. 

Теперь жители и гости райцентра могут вернуться к привыч-
ным, - «живым» посещениям. Ко дню села музей организовал 
выставку «Моё Александровское. Мой дом. Моя судьба». На стен-
дах размещены фотографии, сделанные в узнаваемых местах 

 

1 сентября - День знаний 

На территории Александровско-
го района в новом 2020-2021 году 
будет функционировать 14 образо-
вательных учреждений. Официаль-
ный комментарий о проведённой про-
верке готовности ОУ к новому учеб-
ному году предоставила заместитель 
главы района по социальным воп-
росам Л.М. Монакова. 

 

На основании проведённой приёмки 
образовательных учреждений к новому 
учебному году, по данным на 17.08.2020 
признаны готовыми 12 образователь-
ных учреждений, что составляет 86 % 
от общего числа учреждений района. 

В соответствии с заключением про-
ведённого обследования здания МБОУ 
ДО «ДДТ», расположенного по адресу 
ул. Юргина, 58, выявлены дефекты и 
деформации, препятствующие безопас-
ной эксплуатации сооружения. По ре-
зультатам визуального обследования 
степень износа фундамента и несущих 
конструкций составляет около 80 %. 
С целью предотвращения несчастных 
случаев с обучающимися и работника-
ми учреждения, здание признано ава-
рийным, ведётся работа по переводу 
данного учреждения в часть здания 
МБДОУ д/с «Ягодка». 

В МАДОУ д/с «Малышок» ведут-
ся ремонтные работы, окончание ко-
торых запланировано на 15 сентября 
2020 года, в связи с чем размещение 
части детей планируется в дополни-
тельной группе МБДОУ д/с «ЦРР-
Теремок». 

В целях обеспечения надлежащего 
санитарно-гигиенического, теплового, 
светового режимов в образовательных 
учреждениях Александровского рай-
она принимаются следующие меры: 
перед началом учебного года образо-
вательные учреждения заключают до-
говор на проведение производствен-
ного контроля с ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Томской области» 
в г. Стрежевом. Данная мера позволя-
ет контролировать соблюдение сани-
тарных норм и правил, гигиенических 
нормативов и выполнение санитарно-
противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий. Обязательны ин-
структаж сотрудников и учащихся/вос-
питанников образовательных учреж-
дений Александровского района, сис-
тематический контроль состояния теп-
лового, светового режимов образова-
тельных учреждений в соответствии 
с нормами СанПиН, обеспечение об-

разовательных учреждений моющи-
ми средствами и инвентарём для про-
ведения уборок, контроль администра-
ции образовательных учреждений за 
деятельностью по поддержанию надле-
жащего санитарно-гигиенического сос-
тояния образовательных учреждений. 

Подчеркну, что к началу учебного 
года выполнены все требования для 
образовательных учреждений Алек-
сандровского района, связанные с уст-
ройством, содержанием и организа-
цией работы в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции (covid-19).                                     ■ 

О готовности ОУ к новому учебному году 

райцентра много лет назад и сегодня. В ретроспективе можно 
увидеть, как изменились улицы нашего общего дома за многие 
годы. Данная фотовыставка также доступна в онлайн-формате 
(https://ok.ru/group/53667304046721). 

- Пожалуй, для каждого человека самым дорогим является 
то место, где он родился и вырос, - рассказывает исполняющая 
обязанности заведующей музеем Вера Андреевна Старикова. - 
В каждой фотографии, словно через призму времени, земляки 
могут рассмотреть улицы и здания, сфотографированные 40-50 
лет назад. А некоторые фотографии датированы 1937-м, 1957-м 
и 1967-м годами прошлого века. Сравнивая фотографии про-
шлого и настоящего, можно увидеть, как изменилось наше село, 
как заиграло новыми красками, что наверняка вызовет у посети-
телей выставки чувство гордости за свой родной край, за те 
изменения, которые произошли в селе. А онлайн-формат позво-
лит полюбоваться видами Александровского и насладиться 
приятными воспоминаниями о своей малой родине тем людям, 
которые здесь уже не живут. 

27 августа сотрудники музея провели онлайн-экскурсию «Ис-
тория культуры и быта коренных народов», которая организова-
на в рамках всероссийского экскурсионного флешмоба. В единый 
день и единое время экскурсии об истории городов и народно-
стей стартовали и в других музеях России. 28 августа прошла 
ещё одна онлайн-экскурсия, в этот раз посвящённая 75-летию 
Победы - «Где сибиряки, там Победа». А 29 августа музейщики 
провели всех желающих по улицам Александровского.  

Встреча с любителями истории родного края - в группе «Наше 
время» соцсети «Одноклассники» (ссылка - выше). 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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ПРОДАМ 
 

►дом. Т. 8-913-810-91-10, 8-913-110-52-90 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►большую 4-комнатную 2-уровне-
вую квартиру в г. Стрежевом (в кир-
пичном доме, 3-4 этаж в пятиэтажном 
доме, 2 балкона, 2 санузла, 2 спальни, 
большая обеденная зона, частично меб-
лированная). Рассматриваем ипотеку. 
Т. 8-913-859-14-72 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме. Т. 8-913-101-71-95 
►3-комнатную квартиру в Стреже-
вом (ул. Буровиков, 16). Т. 8-983-239-
40-73 
►3-комнатную квартиру в Стреже-
вом (3ГГ, д. 23, за 2 500 000 руб.). Т. 
8-983-239-44-01 
►2-комнатную квартиру в 4-квар-
тирнике (площадь 63 кв.м., цена   
950 000 руб.). Т. 8-913-886-25-39 
►котёл газовый «Siberia», велоси-
пед, зеркало (45х120), полочку под 
цветы, телевизор Sony, телевизор 
Panasonic, тумбочку под телевизор. 
Т. 8-913-800-21-96 
►домашнюю капусту. Т. 8-913-876-
80-83 

РАЗНОЕ  
 

►В аптеке «Добродея» поступле-
ние бесконтактных инфракрасных 
термометров. Т. 8-923-446-95-05 
►Выполним любые строительные 
работы (замена крыш, заборы, от-
делочные работы) качественно и в 
срок. Т. 8-913-117-24-82 
►Строительство: бани, гаражи, ве-
ранды, тротуары, замена крыш, 
сантехника, евроремонт. Т. 8-913-
805-27-20 
►Пропала собака комнатной поро-
ды тойтерьер (сука). Просьба сооб-
щить кто видел место нахождения 
за вознаграждение. Т. 8-913-884-70-34 

Îò âñåé äóøè! 
 

С Днём знаний! 
 

1 сентября - всегда доброе утро, 
и не только из-за ясной погоды, а 
прежде всего из-за добра, которое 
оно нам несёт. Ведь сегодня - день 
встреч с новыми друзьями, новым ми-
ром знаний. Сегодня начинают учеб-
ный год 987 учащихся Александров-
ского района. Без сомнения, с особым 
трепетом сегодняшнего дня ожида-
ют первоклассники, ведь они впер-
вые переступают порог школы.  

Для комфортного обучения в шко-
лах созданы все необходимые условия. 
Открывается второй центр гумани-
тарного и цифрового образования на 
базе МАОУ СОШ № 2 с. Александ-
ровское.  

Две школы района получили обо-
рудование по проекту «Цифровая об-
разовательная среда» (МКОУ СОШ 
Новоникольское и МАОУ СОШ № 2 
с. Александровское). Продолжается ра-
бота по проекту «Успех каждого ре-
бёнка». 

Дорогие ребята! Желаю учиться 
с удовольствием, быть активными  
в делах школы и района, никогда не 
переставайте мечтать и двигаться 
к своей цели! 

Уважаемые родители! Желаю, что-
бы ваши дети радовали вас своими 
успехами, спортивными достижения-
ми, новыми знаниями и отличными 
оценками! 

Дорогие педагоги! Пусть дости-
жения учеников будут вашей личной 
наградой! Пусть ваша работа прино-
сит вам радость. Пусть этот школь-
ный год станет для всех интерес-
ным и плодотворным! 

Е.В. ЗУБКОВА,  
начальник Александровского РОО 

Сажаева Т.А. (г. Томск) выражает ис-
креннее соболезнование Галиакбаро-
вой М.Г., её родным и близким в связи 
с утратой мужа, отца, горячо любимого 
дедушки 

ГАЛИАКБАРОВА  
Равиля Мубараковича 

Крепитесь. 

Уважаемые родители,  
дорогие ребята! 

 
объявляет  
приём  

на 2020 - 2021 
учебный год  

по направлениям: 
 

● хоровое пение; 
● инструментальное  
исполнительство (фортепиано, 
баян, аккордеон, гитара); 
● изобразительное искусство; 
● эстрадное пение. 
 

При подаче заявления о приёме  
в школу поступающий или его  
законный представитель  

предъявляет следующие документы: 
 

● копию свидетельства о рождении 
(паспорт) поступающего, 
● копию паспорта родителя 
(законного представителя)  
несовершеннолетнего поступающего - 
страницы с фотографией  
и регистрацией. 

 

Вступительные экзамены -  
2 сентября (среда), в 17.00,  

кабинеты № 10, 11. 
 

Информацию и бланк заявления 
можно скачать с официального 

сайта школы http://mus-alexschool.ru
(в разделе родителям - приёмные 

прослушивания). 
 

Справки по телефону: 2-49-33.  
Адрес: ул. Ленина, 9 (1 этаж). 

МКП «Тепловодоснабжение»  
информирует жителей о том,  

что с 1 по 3 сентября  
будет проводиться  

заполнение и опрессовка трасс 
теплоснабжения  

на участках котельных № 1-7. 
 

Просим потребителей проверить при-
боры теплоснабжения в отапливаемых 
помещениях на предмет протекания, 
проверить наличие и положение запор-
ной арматуры, стравить воздух. 

 

Огромная просьба к населению -  
при обнаружении порывов трасс  
теплоснабжения сообщить  
в диспетчерскую по телефону  

2-58-68 или ЕДДС 112. 

Семья Станкевич выражает глубокое 
соболезнование Меньшиковой Оксане, 
всем родным и близким в связи со смер-
тью сестры, тёти, мамы, бабушки 
 

СМИРНОВОЙ  
Натальи Валерьевны 

 

Семьи Чабановых, Гордеевых выража-
ют искреннее соболезнование Меньши-
ковой Оксане Валерьевне, всем родным 
и близким по поводу преждевременной 
смерти сестры 
 

СМИРНОВОЙ  
Натальи Валерьевны 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское выражает искреннее собо-
лезнование Сытниковой Елене Серге-
евне и её семье в связи со смертью 

 

СЫТНИКОВОЙ Ольги Юрьевны 
 

Семьи Барышевых М.И., А.М. прино-
сят глубокие соболезнования Сытни-
кову Валерию Кондратьевичу, сыну 
Юрию, внукам, всем родным и близ-
ким в связи с тяжёлой невосполнимой 
утратой, - смертью любимой жены, 
мамы, бабушки 

 

СЫТНИКОВОЙ Ольги Юрьевны 

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 условиях режима повышенной 
готовности по решению районного 
оперштаба при Отделе культуры, 
спорта и молодёжной политики дейст-
вует волонтёрская группа в составе 
трёх человек для оказания помощи 
и содействия гражданам в приоб-
ретении и доставке продуктов пи-
тания, лекарственных средств, оп-
лате коммунальных услуг. 

Воспользоваться услугами волон-
тёров предоставляется возможность 
следующим группам населения: лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья, лицам старше 65-ти лет, а 
также находящимся на самоизоляции. 

 

Сделать заявку можно по телефонам:  
2-51-85, с 9.00 до 18.00,  

8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 
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