
 

 

■ На темы дня. На рабочей планёрке в Администрации района,  
в понедельник, 14 сентября, провёл которую Глава района 
В.П. Мумбер, были обсуждены вопросы и проблемы текущей 
повестки дня.  
В.П. Мумбер рассказал об итогах состоявшихся 13 сентября 

выборов. Как было сказано, «есть о чём задуматься и в плане 
организации выборного процесса, и в том, почему даже фор-
мирование местных органов власти не вызывает у людей долж-
ной, казалось бы, заинтересованности».  
Повышенного внимания и ежедневного контроля потребовал 

Глава района в решении таких важных вопросов, как своевре-
менная подготовка и сдача документации по всем действую-
щим строительным объектам. Сроки исполнения, равно как их 
качество крайне важны, так как они являются определяющими 
при финансировании последующих работ.  
Первый заместитель главы района С.Ф. Панов проинформи-

ровал о ежедневной работе с подрядчиками, ведётся которая с 
разной степенью успешности. Сроки исполнения ремонтных 
работ в детском саду «Малышок» не определены. Срок завер-
шения работ нынешнего года на стадионе «Геолог» передви-
нут на месяц - с 30 сентября на 30 октября. 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. В понедельник, 14 сентября,  
в Томской области зарегистрировано 52 случая заболевания 
коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвер-
дили выздоровление 31 человека. Из заболевших COVID-19 за 
сутки у 17-ти признаки ОРВИ, у 14-ти - пневмония, 21 человек 
не имеет симптомов заболевания. В обсерваторе под Томском 
находятся 19 человек. 
За весь период в Томской области установлены 6 421 случай 

заболевания COVID-19, выздоровевших 5 231, умерших 76. 
В Александровском районе за период пандемии диагноз под-

тверждён у 62 человек. В настоящее время под наблюдением 
находятся 7 контактных лиц.  
 

■ Обратите внимание! Рейсы в южном направлении из аэро-
порта Нижневартовска один за другим начинают отменяться.     
В воскресенье, 13 сентября, последний в этом году самолёт уле-
тел в Сочи, с 15 сентября прекратятся полёты в Анапу.  
С 12 сентября отменён рейс до Краснодара, выполнявшийся 

по вторникам и пятницам. Летать в Краснодар теперь можно 
будет по средам: с 16 по 30 сентября (вылет - в 23.10) и с 7 по 21 
октября (вылет - в 15.00).  
Рейс до Симферополя будет выполняться до 25 сентября. Уле-

теть в столицу Крыма можно в пятницу, время отправления - 6.20.  
Также запланированы ещё два чартера в Анталью (Турция) - 

8 и 22 октября. 
 

■ Государственные услуги. В период с 7 по 11 сентября в 
ЦЗН в поисках работы обратились 5 человек, признаны безра-
ботными 12, 7 сняты с учёта, 1 трудоустроен.  
В банке вакансий службы имеется 94 предложения от 23 

работодателей. 
 

■ Информирует «01». 10 сентября в 15.18 произошёл пожар в 
2-этажном 2-подъездном многоквартирном брусовом доме по 
пер. Больничному. В 15.20 пожарные прибыли на место туше-
ния огня, в 15.34 пожар был локализован, и только через час,  
в 16.20 - ликвидирован. В одном из подъездов обгорели стены 
на 1 и 2 этажах, частично обгорела деревянная обрешётка крыши, 
прогорело потолочное перекрытие на 2 этаже. На первом этаже в 
2-комнатной квартире частично обгорели стены. Общая площадь 
пожара составила 70 кв.м.  
Причина пожара устанавливается. 

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской по-
мощи районной больницы зарегистрировано 61 обращение 
(в том числе 11 в связи с заболеваниями детей). Госпитализи-
рованы 30 человек (в их числе 6 детей), 16 из них по экстрен-
ным показаниям. Пяти обратившимся поставлен диагноз ОРВИ, 
два ребёнка и два взрослых поступили с пневмониями. С трав-
мами обратились 12 человек, половина из них дети (4 - быто-
вые, 8 - уличные).  
Выполнено 4 сан. задания: 3 - в Стрежевой, 1 - в Нижневар-

товск. 

Коротко 
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Муниципальные  
выборы состоялись 

 

Единый день голосования 13 сентября под-
вёл черту под большими муниципальными вы-
борами. Жители района избрали новый состав 
депутатского корпуса Думы, а александровцы 
назвали имя вновь избранного главы Александ-
ровского сельского поселения. 

 

Для 30 участников кампании, - 27-ми кандида-
тов в депутаты Думы Александровского района и 
3-х претендентов на должность главы Александ-
ровского сельского поселения, этот день наверняка 
был особенно волнующим. Чего, увы, нельзя ска-
зать об избирателях. 

Отличительной особенностью нынешнего вы-
борного процесса в единый день голосования мож-
но считать отсутствие выраженного пикового вре-
менного отрезка в голосовании. А между тем, мно-
гие ещё помнят те времена, когда в середине дня 
на всех избирательных участках было многолюдно, 
люди даже стояли в небольших очередях за бюлле-
тенем. Малолюдность на улицах, малочисленность 
на участках были в этом году весьма показательны-
ми. Некую праздничную атмосферу выборного дня 
создавала только музыка, льющаяся из динамиков 
на каждом избирательном участке, да тёплая сол-
нечная осенняя погода. 

По информации, полученной нами в ТИК и в 
участковых избирательных комиссиях, выборы прош-
ли спокойно, каких-либо нарушений отмечено не 
было. Что подтверждают и присутствовавшие на 
протяжении всего хода голосования наблюдатели. 

К завершению воскресного выборного дня ста-
ли известны первые, конечно, предварительные, ито-
ги голосования. К полуночи они были протрансли-
рованы в социальных сетях. 

Александровцы сделали свой выбор. Избира-
тельным правом на выборах главы поселения вос-
пользовались 1 818 жителей районного центра, или 
32,6 % избирателей. В списки же для голосования 
были внесены 5 564 человека. Убедительную побе-
ду на выборах главы Александровского сельского 
поселения одержал Денис Васильевич Пьянков. 
Ему отдали свои голоса 1 264 жителя села. За Еле-
ну Сергеевну Николаеву проголосовал 301 чело-
век, за Алексея Виссарионовича Плешка - 219 из-
бирателей. 

Продолжение на стр. 2 
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Начало на стр. 1 

 

За депутатов голо-
совали 2 147 избирате-
лей, или 33 % от общего 
числа имеющих актив-
ное избирательное пра-
во. Представлять свои 
интересы в Думе рай-
она жители нашей тер-
ритории доверили сле-
дующим кандидатам: 
Мироновой Марине Ана-
тольевне (189 голосов), 
Кинцель Елене Влади-
мировне (160 голосов), 
Плесцову Михаилу 
Сергеевичу (116 голо-
сов) - по 1 округу; Мень-
шиковой Татьяне Викторовне (230 го-
лосов), Малютину Александру Сергее-
вичу (200 голосов), Беляковой Юлии 
Юрьевне (197 голосов) - по 2 округу; 
Майоровой Светлане Викторовне (227 
голосов), Оя Максиму Александрови-
чу (225 голосов), Касаткину Максиму 
Александровичу (167 голосов) - по 3 
округу; Гафнер Евгении Ивановне (252 

голоса), Сидоровой Елене Жоржевне 
(167 голосов), Евтушенко Павлу Вик-
торовичу (152 голоса) - по 4 округу; 
Барышевой Ларисе Юрьевне (208 го-
лосов), Соловьёвой Марине Ивановне 
(174 голоса), Лейсу Роману Данило-
вичу (159 голосов) - по 5 округу. 

Обратим внимание, на некоторые 
любопытные детали. У нового соста-
ва Думы района - «женское лицо», 9 из 
15 депутатов представительницы пре-
красной половины человечества. Тре-
тий созыв будут работать в Думе три 
депутата - М.А. Оя, Р.Д. Лейс и М.А. 
Касаткин. Второй раз доверено пред-
ставлять интересы избирателей Л.Ю. 
Барышевой, М.И. Соловьёвой и Е.В. 
Кинцель. 

Отдельный акцент хотелось бы сде-
лать на избирательной активности жи-
телей. На этих муниципальных выбо-
рах она оказалась рекордно низкой. В 
2017 году в выборах главы поселения 
приняли участие 47 % избирателей, в 
2020 году - 32,6 %; в 2015 году пред-
ставительный орган власти выбирали 
48,34 % имеющих активное избира-
тельное право, нынче - только 33 %. 

- Эти цифры явки говорят сами за 
себя, - считает Глава района В.П. Мум-
бер. - Почему люди не хотят, не счи-
тают необходимым участвовать в фор-
мировании, в выборе именно своей, 
местной власти? Если анализировать 

ситуацию, то можно только сожалеть 
о том, что так происходит. Вероятно, 
потому, что люди хотят видеть иное 
качество жизни, иной уровень пре-
доставляемых на нашей территории 
жизнеобеспечивающих услуг. Навер-
ное, можно предположить, что дове-
рие к власти уменьшается с каждый 
новым избирательным периодом. Од-
нако выборы состоялись, и волеизъяв-
ление людей для нас закон. Нам всем 
есть, над чем думать, есть, что анали-
зировать и пытаться сделать правиль-
ные выводы. Работа продолжается. 

 

Большие муниципальные выборы 
состоялись. Предварительные итоги 
известны. Для кого-то они стали не-
ожиданными, кому-то показались со-
вершенно предсказуемыми. И только 
время покажет истинность высказы-
вания: «Как голосуем, так и живём». 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Губернатор  
поздравил победителей 

выборов  
 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин поздравил партию 
«Единая Россия» и всех победите-
лей выборов, состоявшихся в единый 
день голосования. 

«Партия «Единая Россия» стала 
лидером во всех 20-ти муниципаль-
ных образованиях Томской области, 
включая областной центр. В регионе 
партия большинства получила более 
70 процентов депутатских манда-
тов, - подчеркнул С.А. Жвачкин. - Но 
успеха добились и другие парламент-
ские партии, которые ориентирова-
ны на конструктивное решение про-
блем. Обращает на себя внимание и 
большой успех в Томске новой пар-
тии - «Новые люди», он, безусловно, 
говорит о потребности томичей в 
обновлении.  

Уверен, что подавляющее боль-
шинство победителей относятся к 
нашей главной партии - партии то-
мичей, которая ориентирована не на 
идеологию, а на реальную помощь 
людям и улучшение качества жизни. 
Подчеркну, что выборы в Томской об-
ласти прошли абсолютно прозрачно 
и легитимно. Сегодня задача всех по-
бедителей - доказать избирателям, 
что они не ошиблись, оправдать до-
верие, показать эффективную рабо-
ту в интересах людей». 

Глава региона поблагодарил всех 
избирателей, принявших участие в го-
лосовании, членов избирательных ко-
миссий всех уровней, всех, кто обес-
печил безопасность голосования. 

 

    На выборах в представитель-
ные органы власти, состоявших-
ся 13 сентября, партия «Единая 
Россия» одержала победу во всех 

20-ти муниципальных образованиях 
Томской области.  

Из 344-х депутатских мест в пред-
ставительных органах 20-ти муници-
пальных образований, по предваритель-
ным данным избирательной комиссии 
Томской области, «Единая Россия» по-
лучила 248 мест, КПРФ - 28, «Спра-
ведливая Россия» - 13, ЛДПР - 10, «Яб-
локо» - 4, «Новые люди» - 2, «Партия 
Роста» - 1, самовыдвиженцы - 38. 

Муниципальные выборы состоялись 
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Образование 

Новый учебный год для образо-
вательных организаций Александ-
ровского района начался в очном 
режиме. Правда, по новым правилам, 
с обязательным соблюдением всех тре-
бований противоэпидемических мер. 

 

Закрыты пока детский сад «Малы-
шок», где продолжается ремонт,  не-
которые студии Дома детского твор-
чества, которые переезжают на новое 
место, здание ДЮСШ, пострадавшее 
летом от пожара. Все школы зарабо-
тали не просто в полном режиме, но 
ещё и с новшествами.  

- Все без исключения школы района 
имеют индивидуальный график при-
хода детей, - рассказывает Е.В. Зубкова, 
начальник РОО. - Одновременно от-
крыты от двух до трёх входов в зда-
ние, чтобы разделить потоки ребят. 
На входе стоят педагоги в масках, 
встречающие детей. Происходит тер-
мометрия каждого работника и ре-
бёнка, дезинфекция и обработка рук. 
И только тогда дети приходят в класс. 
Все школы района у нас учатся в од-
ну смену, но для каждого класса эта 
смена начинается в разное время. 
Каждое образовательное учреждение 
обеспечено необходимым запасом 
дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты, 
бесконтактными термо-
метрами. Где было не-
обходимо - приобрели 
дополнительные, везде 
стоят бактерицидные ре-
циркуляторы. Свои пра-
вила и в организации пи-
тания школьников. Дети 
ходят кушать классом, 
дежурные накрывают сто-
лы. График питания в 
школе тоже индивидуаль-
ный. Также все наши 
школы вступили в прог-
рамму обеспечения го-
рячим бесплатным питанием ребятишек 
1-4 классов. Финансируется эта про-
грамма из трёх бюджетов: федераль-
ного, регионального и местного. Из 
нашего местного бюджета до 1 янва-
ря 2021 года добавлено дополнитель-
но более 400 тысяч рублей, чтобы 
ребятишкам было вкусное и полезное 
питание. 

К началу учебного года все школы 
района закупили новые учебно-мето-
дические комплекты, по которым уже 
начали заниматься. А две школы - Но-
воникольская и Александровская сред-
няя школа № 2, ещё и вступили в про-
ект «Цифровая образовательная сре-
да». Остальные - присоединятся к дан-
ному проекту с 1 января 2021 года.  

Средней школе № 2 в этом году 
повезло войти ещё в один крупный об-
разовательный проект - здесь готовятся 
к открытию известного и очень хоро-
шо зарекомендовавшего себя проекта 
«Точка роста». Уже отремонтировали 
два кабинета, сделали соответствую-
щий дизайн, приобрели мебель и обо-
рудование. Теперь на уроках дети и в 
этой школе, также как это делается в 
СОШ № 1, будут осваивать квадро-
коптеры и интерактивные манекены, 
очки виртуальной реальности и 3Д-
принтеры.  

- На базе центра «Точка роста» пла-
нируется реализация не только того, 
что это учебные кабинеты и здесь 
должны обязательно изучаться такие 
предметы, как технология, информа-
тика и ОБЖ, - говорит директор СОШ 
№ 2 Е.И. Гафнер. - Здесь полностью 
обновляется база - и материально-тех-
ническая, и внешнее содержание. И 
плюс к этому, здесь ещё будет вестись 
программа дополнительного образова-
ния с IT-технологиями. К примеру, в 
условиях коворкинг-центра дети и под-
ростки будут изучать инновационные 
технологии и смогут пользоваться теми 
дистанционными образовательными 
ресурсами, которые будут предложены.  

По программе нам подключат опто-
волокно, и у нас будет 50 мегабайт в 
секунду, т.е. это будет для сельской 
местности достаточно высокая ско-
рость. Помимо этого с ЦОСом идёт 
серьёзное компьютерное мультимедий-
ное оборудование, программное обес-
печение, в котором сразу уже будет к 
серверам подключена контент-фильт-
рация, т.е. этот интернет будет безо-
пасен. Мы получили две смарт-па-
нели, 30 ноутбуков. Конечно, для на-
шей школы это очень хорошее осна-
щение, это на самом деле шаг вперёд. 
Возможностей для внедрения новых 
программ дополнительного образова-
ния с открытием «Точки роста» в шко-

ле станет гораздо больше. 
Как и с цифровой обра-
зовательной средой. По-
мимо того, что она даёт 
нам возможность прово-
дить онлайн уроки, видео-
уроки, цифровые образо-
вательные проекты, ещё 
один больший плюс в том, 
что когда всё установится 
и всё будет проведено, учи-
теля смогут вести элек-
тронный журнал, и доку-
ментооборот будет только 

В новый учебный год - с новыми форматами работы 

в электронном виде. Это очень силь-
но облегчит работу учительского кол-
лектива школы. 

И ещё одна новость, связанная со 
второй школой Александровского, - 
здесь ждут приезда нового учителя 
биологии и географии. Причём поя-
вится педагог в школе после того, как 
пройдёт конкурсный отбор претенден-

тов на эту должность в 
рамках реализации фе-
деральной целевой про-
граммы «Земский учи-
тель». В школе надеются, 
что после итогов конкур-
са это вакантное место 
займёт профессиональный, 
креативный, влюблённый 
в свою профессию учи-
тель, который сразу воль-
ётся в школьный кол-
лектив.  
       - Земский учитель, 
во-первых, получит мил-
лион рублей из федераль-

ного бюджета, во-вторых, ему будет 
предоставлено жильё, которое будет 
оплачиваться из нашего районного бюд-
жета, - рассказывает директор школы 
Е.И. Гафнер. - Земский учитель дол-
жен будет заключить со школой тру-
довой договор на срок от 5 лет. Объ-
ём учебной нагрузки для него тоже 
регламентирован, - не менее 18-ти ча-
сов в неделю. Мы намерены загрузить 
нового педагога по максимуму. Ду-
маю, что это будет не менее 27 часов, 
потому что биология всегда выбира-
ется в нашей школе, как предмет, 
который сдаётся на ЕГЭ и ОГЭ. Гео-
графия - то же самое. 

Добавим, федеральная программа 
«Земский учитель» стартовала в янва-
ре во всех регионах. Она предусмат-
ривает единовременную компенсаци-
онную выплату педагогам, приезжаю-
щим на работу в населённые пункты, 
в которых проживают не более 50 ты-
сяч человек. 

Добавим, что новый учебный год 
в средней школе № 2 начался для 284 
обучающихся, 25 из которых перво-
классники, и 22 педагогов.  

 
Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: из архива редакции 
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Актуально 

Вот так, с абсолютной увереннос-
тью считает заместитель главы рай-
она по социальным вопросам Л.М. 
Монакова. Именно так, если гово-
рить коротко, она выражает и по-
зицию районной власти по вопросу 
организации дальнейшей деятель-
ности этого учреждения дополни-
тельного образования детей. 

 

Вопрос о дальнейшем формате ра-
боты Дома детского творчества обост-
рили жители нашего села после того, 
как было принято решение о переносе 
занятий студий и кружков ДДТ в дру-
гие здания в связи с аварийным со-
стоянием помещений ДДТ.  

Было написано коллективное пись-
мо на имя Губернатора Томской об-
ласти С.А. Жвачкина, с направлением 
копий в областную Думу, Департамент 
общего образования, депутату И.Н. Чер-
нышёву, а также в районные органы 
власти и РОО. Вот что в нём, в част-
ности, говорилось. 

«Дом детского творчества на сего-
дняшний день находится в центре села 
и является сосредоточением детских 
коллективов, детский сад «Ягодка» (ку-
да планируют перевести часть круж-
ков и студий) находится на отшибе 
села, рядом находится лес, очистные 
сооружения, мкр. «Казахстан» являет-
ся не самым благополучным районом 
села - именно там находится знамени-
тое своими беспорядками кафе «Ной». 
Неужели для детей силы власти не мо-
гут найти более благополучного мес-
та!!! Режим работы рейсового авто-
буса не совпадает с режимом работы 
ДДТ, и это, честно говоря, мало бы 
помогло, от остановки до сада топать 
и топать. Та половина, которую выде-
лили под ДДТ, даже не имеет зала 
для проведения мероприятий, как те-
перь без традиционных новогодних 
представлений, которые приносили нас-
тоящее новогоднее настроение не толь-
ко детям, но и родителям? К тому же, 
современное образование не обходит-
ся без Интернет-сети и связи, в этом 
районе не всегда срабатывают сото-
вые телефоны, о каком интерактивном 
образовании может идти речь? Самое 
обидное, что в селе строится стадион, 
ремонтируется сгоревшая ДЮСШ, но 
эти направления никогда не достига-
ли достойных результатов, в отличие 
от результатов, которых достигли наши 
дети, занимаясь в Доме детского твор-
чества - привезти гран-при «Русские 
сезоны в Париже» в 2019 году не каж-
дый сельский коллектив может, а наши 
дети ежегодно являются призёрами 
международных конкурсов, будь то 
прикладное творчество или вокальное, 
хореографическое и т.д. Сейчас, ко-
гда наш ДДТ находится в плачевном 
состоянии пора правильно расставлять 
приоритеты в отношении наших детей. 
Мы очень рассчитываем на вашу под-
держку». (Конец цитаты, стилистика тек-
ста сохранена). Подписи под письмом 
поставили 23 жителя районного центра. 

 

2 сентября это обращение алек-
сандровцев, пройдя необходимую 
процедуру обработки и регистрации в 
области, было передано в Админист-
рацию Александровского района для 

изучения и подготовки ответа. К на-
стоящему времени ответ за подписью 
Главы района В.П. Мумбера подго-
товлен и направлен одному из заяви-
телей по домашнему адресу, а также 
в область. Приводим выдержку из него.  

«Монаковой Л.М., заместителем 
Главы района, проведена личная встре-
ча с Тишелович Н.С. (письмо направ-
лялось от этого имени), в ходе кото-
рой ей было объяснено, что её обра-
щение к Губернатору Томской облас-
ти было перенаправлено в Админист-
рацию Александровского района для 
рассмотрения и подготовки ответа зая-
вителю. При личной встрече с Ната-
льей Сергеевной выяснилась причина 
обращения в Администрацию Томской 
области и дан ответ на поставленный 
вопрос следующего содержания. 

03.07.2020 года была организова-
на проверка здания ДДТ на предмет 
дальнейшего его использования. По ре-
зультатам обследования было состав-
лено заключение о фактическом сос-
тоянии объекта, согласно которому вы-
несено заключение по выявлению де-
фектов и деформаций, что не обеспе-
чивает безопасной эксплуатации со-
оружения. Степень износа фундамен-
та и несущих конструкций составила 
80 %. Комиссией вынесено решение о 
признании здания аварийным. 

Сразу встал вопрос о переводе уч-
реждения в другое здание, отвечаю-
щее всем требованиям действующего 
законодательства РФ. 

После проведения анализа исполь-
зования возможных вариантов выяс-
нилось, что в центре села нет подхо-
дящих зданий, а есть типовое здание 
в кирпичном исполнении детского сада 
«Ягодка», которое на сегодняшний день 
неэффективно используется (ввиду зна-
чительного снижения численности вос-
питанников). На этот момент уже шёл 
процесс по реорганизации (объедине-
ния) ЦРР - детский сад «Теремок» и 
МБДОУ «Детский сад «Ягодка». Пол-
ностью освобождалась левая часть зда-
ния, куда и было принято решение пе-
ревести Дом детского творчества после 
перепланировки этой части помещения.  

Специалисту по строительству бы-
ло поручено подготовить смету по про-
ведению ремонта, возведению пере-
городок, которые обеспечат создание 
дополнительных помещений, в том 
числе, и зала (о котором говорится в 
письме) площадью 74 квадратных мет-
ра (площадь зала в старом здании сос-
тавляла 67,5 квадратных метра). 

Также будет выделена отдельная 
телефонная линия и точка входа в Ин-
тернет. Все виды работ будут выпол-
нены в соответствии с действующими 
нормами СанПин. 

Да, действительно, здание детского 
сада «Ягодка» находится не в центре 
села, а на территории густонаселённо-
го микрорайона. Никакой криминальной 
обстановки, - по официальным источ-
никам в этом микрорайоне нет, а кафе 
«Ной» прекратило свою деятельность 
в 2018 году. Очистные сооружения на-
ходятся на удалённом расстоянии от 
здания, и какое отношение они име-
ют к детям? Территория огорожена, а 
лес не представляет никакой опасности. 

Более того, в этом лесу есть экологи-
ческая тропа, специально созданная 
для прогулок детей детского сада. 

Если вы говорите о режиме рабо-
ты рейсового автобуса, то в течении 
учебного года мы не раз меняли рас-
писание для удобства обучающихся и 
жителей райцентра. И сейчас мы го-
товы пересмотреть расписание, если 
в этом будет необходимость. Хотя не-
обходимости такой нет, так как у ДДТ 
есть своя Газель - Газ-322132, пред-
назначенная для перевозки детей. Ли-
цензия на перевозку детей получена, 
поэтому автомобиль сразу начнёт свою 
работу, согласно расписанию, представ-
ленному руководителем учреждения. 

Кроме этого, обращаем Ваше вни-
мание на то, что как раз основное ко-
личество воспитанников (329) будут 
заниматься в центре села на базе дру-
гих учреждений образования. 

По сетевому взаимодействию: на 
базе МАОУ СОШ № 1 будут разме-
щены следующие студии: ЮИД-2, хо-
реография «Импульс», студия изобра-
зительного искусства «Гамма творче-
ства», фольклорная студия «Забава», 
вокальная студия «Капель», ОСК «Фе-
никс», студия творческого развития 
«Арт-Класс». На базе спортивного комп-
лекса «Обь» будут заниматься 5 групп 
детей, численностью 75 человек. 

И только студии прикладного твор-
чества, - 203 воспитанника, будут за-
ниматься в детском саду «Ягодка». 

Как сказано выше, доставка детей 
уже продумана. 

С переездом в другое здание, - ни-
чем не хуже, чем было, а намного луч-
ше, Дом детского творчества также 
будет готовить детей для участия в 
конкурсах разных уровней (областно-
го, федерального и международного) 
и занимать достойные места. От того, 
что дети будут заниматься в другом зда-
нии, они не станут менее талантливы, 
тем более, что условия в этом поме-
щении в разы лучше, чем в старом 
здании ДДТ. 

В настоящее время готовится до-
кументация к проведению работ по 
перепланировке помещения и реша-
ется вопрос по источнику финансиро-
вания данных работ. 

Ответ на обращение Тишелович Н.С. 
направлен 08.09.2020 года по адресу: 
Томская обл., Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Заводская, 
14, кв. 6.» 

 

После такого предельно понятного 
разъяснения, наверное, сложно что-то 
добавлять и комментировать. Но всё-
таки хотелось бы заметить: как-то уж 
очень некорректно высказались авто-
ры письма по теме «строящегося ста-
диона и сгоревшей ДЮСШ». Вольно 
это произошло или невольно, - но, как 
говорится, слово не воробей… А ме-
жду тем, это те объекты, предназна-
чение которых и их значение, также, 
впрочем, как и ДДТ, казалось бы, не 
должно вызывать никаких суждений, 
а уж тем более сравнений, как это было 
сделано в данном контексте. Жаль, что 
ратуя за одно детское учреждение, 
авторы письма, - повторим, вольно или 
невольно, принизили значение других, 
имеющих ничуть не меньшую соци-
альную важность.   

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

«ДДТ - был, есть и будет!» 
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Бизнес - сообщество 

9 сентября во всём мире воспе-
вают красоту - есть и такой между-
народный праздник. И хорошо, что  он 
есть! Ведь тяга к прекрасному свой-
ственна буквально каждому из нас. 

 

А разве не хочет сделать мир луч-
ше, а точнее, красивее индивидуаль-
ный предприниматель Жанна Пет-
ровна Гутова, которая уже много лет 
держит собственную парикмахерскую 
под названием «Визит»! 

Первую стрижку она сделала бо-
лее 30 лет назад, когда самой ей было 
всего 15 лет. После восьмого класса 
по направлению Дома быта Жанна 
отучилась на курсах парикмахеров, и 
в 1989 году устроилась на свою пер-
вую работу. Причёски александров-
цам, правда, делала не очень долго. 
Обнаружилось, что у девушки аллергия 
на химические средства для волос. 
Пришлось оставить работу в Доме быта, 
но не саму индустрию красоты. Уст-
роилась в школу, где на уроках труда 
обучала девочек парикмахерскому 
искусству. В 1998 году занялась биз-
несом и открыла собственную парик-
махерскую «Визит». А как же аллергия? 

- Может быть, прошла со време-
нем, а быть может, препараты поме-
нялись и стали безопаснее, но затруд-
нений я больше не испытываю, - го-
ворит сегодня Жанна Петровна. 

Признаётся, что и в другие труд-
ные жизненные моменты не раз про-
бовала сменить профессию, но всегда 
возвращалась к прежней, выбранной 
ещё в школе. Наверное, это судьба, и 
именно эта работа - навсегда. 

Жанна Петровна Гутова - мастер-
универсал. Ей подвластны и женские, 
и мужские стрижки. Рада всем клиен-
там, но интереснее делать всё-таки 
женские причёски, потому что дамы 
больше мужчин готовы к экспери-
ментам, а для парикмахера это воз-
можность проявить творческую фан-
тазию и наработанные навыки. 

- Женщина меняется, когда меня-
ется её причёска. Мужчины же не столь 
эмоциональны, хотя они тоже благо-
дарные клиенты, - подводит итог со-
беседница. 

В парикмахер-
ском деле есть свои 
тренды. Меняется 
оборудование, усо-
вершенствуются 
косметические сред-
ства, но никакая 
модернизация не 
заменит профессио-
нализма мастера. 
Это раньше рабо-
тали, как говорит-
ся, по устоявшим-
ся годами лекалам, 
а причёски были 
стандартными, - 
«Гарсон», «Канадка», «Молодёжная», 
«Бокс». Сейчас стригут, - как видит-
ся, но при этом у парикмахера долж-
ны быть золотые руки. Жанна Пет-
ровна достигла как раз такого уровня. 
Она может сделать причёску даже по 
фотографии, которую принесёт клиент. 

- Жизнь не стоит на месте. У людей 
поменялись вкусы, они стали более 
раскрепощёнными, хотят чего-то но-
вого, необычного, поэтому и мы долж-
ны постоянно учиться, - продолжает 
Ж.П. Гутова. - Особенно креативит, как 
правило, молодёжь. Возрастные же кли-
енты своим традициям не изменяют. 

Немало александровцев, которые 
стригутся у Жанны Петровны уже 
много лет. Даже из отпусков её торо-
пят. Сама же она к одному мастеру не 
прикипела. Наоборот - старается по-
бывать у всех коллег в селе. Тут, ско-
рее, срабатывает профессиональный 
интерес: посмотреть, кто что умеет, 
перенять опыт. 

Активно поддерживает стремления 
Ж. Гутовой супруг Сергей. В свобод-
ное от вахты время в парикмахерской 
находится работа и для него: что-то 
починить, подремонтировать, привез-
ти. А предыдущую парикмахерскую, 
место для которой располагалась в 
здании бани, он полностью отремон-
тировал сам. К слову, и муж, и вся 
семья Гутовых стрижётся только у 
Жанны Петровны. «Денег с них не беру. 
Работаю за шоколадку», - с улыбкой 
шутит она. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10.09.2020                                с. Александровское                                        № 344 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района  
от 26.12.2019 № 300 «О бюджете муниципального образования «Александровский 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский 
район», утверждённым решением Думы Александровского района от 22.03.2012 № 
150, рассмотрев представленное Главой Александровского района предложе-
ние о внесении изменений в решение Думы Александровского района от 
26.12.2019 № 300 «О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о внесении 
изменений в бюджет муниципального образования «Александровский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
2. Внести в решение Думы Александровского района от 26.12.2019 № 300 «О 
бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 742 212,410 
тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 140 375,000 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 601 837,410 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района в сумме 763 445,388 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 21 232,978 тыс. рублей». 
3. Абзац второй, третий, четвёртый пункта 13 решения изложить в следующей редакции: 
«на 1 января 2021 года в сумме 33 473,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 года в сумме 33 473,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года в сумме 33 473,0 тыс. рублей,». 
4. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 
«14. Установить предельный объём муниципального долга муниципального 
образования «Александровский район»: 

в 2020 году в размере 39 903,0 тыс. рублей; 
в 2021 году в размере 42 423,0 тыс. рублей; 
в 2022 году в размере 40 923,0 тыс. рублей.». 
5. Пункт 4 приложения 19 к решению Думы Александровского района от 
26.12.2019 № 300 «О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» дополнить под-
пунктами следующего содержания: 
«28) на обеспечение софинансирования на компенсацию сверхнормативных и 
выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям; 
29) на пополнение оборотных средств на завоз топлива для организаций элек-
троснабжения населённых пунктов от дизельных электростанций; 
30) на корректировку отчёта инженерных изысканий по строительству объектов 
газоснабжения и водоснабжения микрорайона жилой застройки ул. Калинина - 
Засаймочная - Мира с. Александровское, Александровский район, Томская область; 
31) на обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной 
части села, ограниченного р. Сайма (рыбзавод) - р. Анвар в с. Александров-
ское, Александровского района Томской области. Газоснабжение и водоснаб-
жение, в том числе на: 
археологические исследования объекта; 
актуализацию инженерных изысканий объекта; 
на разработку сметной документации объекта; 
на проверку достоверности определения сметной стоимости строительства 
объекта; 
32) на выполнение работ по обустройству заездного кармана по ул. Советская 
с переносом автобусной остановки.». 
6. Приложения 6, 7, 8, 9, 9.1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 23 к решению Думы 
Александровского района от 26.12.2019 № 300 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению. 
7. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
 

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

 

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

Большой опыт работы в индуст-
рии красоты свидетельствует и о том, 
что этот мастер давно стал для очень 
многих клиентов личным парикмахе-
ром. А ещё - и кладезем секретов. 
Клиентки зачастую делятся самым сок-
ровенным, но Жанна Петровна умеет 
хранить их тайны. В её памяти сохра-
нились много имён даже тех людей, 
которые в Александровском уже не 
живут. 

Кстати, найти парикмахерскую «Ви-
зит» в бывшем здании речпорта (сей-
час оно отремонтировано частным 
инвестором и помещения сдаются в 
аренду) совсем не трудно. Достаточ-
но прислушаться и пойти на птичьи 
трели. Забавные попугаи обитают пря-
мо тут, в клиентском зале, среди обиль-
ной зелени. Здесь действительно очень 
уютно и комфортно. Многие из цве-
тов этого зимнего сада подарили бла-
годарные клиенты. А они, клиенты, 
для мастера все важны. На мой во-
прос: «Есть ли тип клиентов, не очень 
любимый вами?», Жанна Петровна 
так и не ответила. Думаю потому, что 
она настоящий профессионал. 

Мы поздравляем Жанну Петровну 
Гутову и всех сотрудников индустрии 
красоты со Всемирным днём красоты! 
А ещё здесь уместно будет вспомнить 
известное утверждение о том, что имен-
но Красота спасёт мир! 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

В «Визит» за красотой 
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ПРОДАМ 
 

►дом. Т. 8-913-810-91-10, 8-913-110-52-90 
►3-комнатную квартиру в Стрежевом 
(Буровиков, 16). Т. 8-983-239-40-73 
►1-комнатную квартиру в г. Стре-
жевом. Т. 8-913-114-30-20 
►домашнюю капусту. Т. 8-913-876-
80-83 

РАЗНОЕ  
 

►Строительство: бани, веранды, 
тротуары, замена крыш. Сантехни-
ка, евроремонт, установка окон и 
дверей. Т. 8-913-805-27-20 

Îò âñåé äóøè! 
 

От всей души дорогого нам Владимира 
Александровича Перегримова  
поздравляем с 70-летием! 

 

Сегодня день рождения твой! 
Дай Бог тебе хорошего здоровья! 
Пусть в очаге твоём ютится лишь покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью! 
 

Желаем жить без грусти и печали, 
И счастье, как ромашки собирать, 
Чтоб трудности тебя не огорчали, 
Всю жизнь смеяться и не тосковать! 

 

Мама, брат, жена, дочери, внучка 

Осень -  
не повод забывать  

о безопасности на воде! 
 

Купальный сезон закончил-
ся, но жизнь на водоёмах не 
затихает. Пришло время охот-
ников и рыболовов. Осенью 
температура воды составляет 
всего 7-8 градусов, поэтому 
опасность представляет паде-
ние в холодную воду. 

 

Также осенние воды таят опас-
ность и для владельцев маломер-
ных судов, ведь если лодка пере-
вернётся и человек окажется в 
воде, намокшая одежда тут же 
потянет его вниз, а холодная во-
да будет сковывать движения. 
Спастись в такой ситуации быва-
ет довольно трудно. 

Во избежание несчастных слу-
чаев Александровский инспек-
торский участок «Центр ГИМС 
ГУ МЧС России по Томской об-
ласти» напоминает простые пра-
вила поведения на воде в осен-
ний период: 
 

- Будьте внимательны и осторож-
ны, находясь вблизи водоёмов; 
 

- Внимание! Не оставляйте без 
присмотра детей, существует ве-
роятность их падения в воду. 

 

Владельцы маломерных судов, 
не выходите на водоём: 

 

- в ветреную погоду; 
 

- в нетрезвом состоянии; 
 

- на неисправном плавсредстве; 
 

- без спасательных средств  
(жилет, нагрудник и т.д.); 
 

- в тёмное время суток; 
 

- не перегружайте плавсредство; 
 

- не пренебрегайте спасательным 
жилетом (наденьте его,  
а не положите в лодку); 
 

- берите всегда с собой  
мобильный телефон; 
 

- сообщайте людям на берегу,  
куда и на сколько вы поехали; 
 

- в случае чрезвычайного  
происшествия звоните  
по телефонам 101 и 112. 
 

Соблюдайте безопасность на воде! 
 

С.С. БЕЗДЕТКОВ, 
государственный инспектор  

Александровского инспекторского участка 
Центр ГИМС ГУ МЧС РОССИИ  

по Томской области 

В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуется фармацевт. 

 

Опыт работы в медицине  
(больнице, аптеке и т.д.) желателен. 

 

Официальное трудоустройство. 
 

Для иногородних кандидатов  
предоставляется съёмная квартира. 

 

Информация по тел.: 8-913-108-64-18. 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 

 

15 сентября, с 10.00 до 18.00,  
 

ул. Коммунистическая, 12 - 39; 
ул. Прохладная; 
ул. Октябрьская, 23 - 37а. 
 

16 сентября, с 14.00 до 17.00,  
 

Котельные № 1, № 2;  
МЧС; Сбербанк; Монетка;  
Полиция; Следственный  
комитет; здание типографии; 
 

ул. Мира, 2а; 
ул. Дорожников, 2, 2а; 
ул. Толпарова, 1 - 42; 
пер. Больничный, 5, 7, 9 - 14; 
ул. Лебедева, 1 - 20, 22, 24, 28. 
 

Кратковременное отключение  
в 14.00 и 17.00: 

 

Газпромбанк;  
Служба занятости; 
Почта; Районный суд; Лесхоз; 
Телецентр; Школа № 1; 
Котельная № 3;  
Спорткомплекс; 
Сельская Администрация;  
Узел связи; ДДТ;  
Отдел образования; 
Маг. «Любимый»;  
Газпром связь «РТРС»; 
 

пер. Школьный, 3 - 16; 
ул. Мира, 1 - 31, 47 - 62; 
ул. Засаймочная, 5 - 61; 
ул. Юргина, 5 - 78; 
ул. Рабочая, 1 - 13; 
ул. Лебедева; 
ул. Калинина; 
ул. Майская, 1-а; 
ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1 - 4; 
ул. Чапаева, 6б; 
пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная, 1 - 9а; 
ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 
ул. Советская, 15 - 43а; 
ул. Некрасова, 5, 12; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева, 14 - 18 (чётные); 
ул. Ленина, 11, 13, 14, 15, 16. 
 

17 сентября, с 14.00 до 18.00,  
 

ул. Молодёжная, 1 - 30; 
ул. Рябиновая; 
ул. Берёзовая. 
 

Все работы будут производиться  
при благоприятных погодных условиях. 

Внимание: «прямая линия»! 
 

16 сентября 2020 года ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Томской области» 
Минтруда России проведёт для на-
селения «прямую линию» по воп-
росам установления инвалидности, 
разработки и реализации индивиду-
альной программы реабилитации 
или абилитации инвалида (ребёнка-
инвалида) в период действия огра-
ничительных мер по коронавирус-
ной инфекции. 

 

На интересующие вопросы граждан 
по телефону 8 (38 22) 403-222,  
с 14.00 до 16.00, ответит  
заместитель руководителя  

по экспертной работе Варваренко 
Татьяна Лаврентьевна. 

 

Вопросы можно отправлять заранее  
на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru.  

ООО «Газпром питание»  
(столовая, буфет «Мираж») 

 

возобновило работу  
предприятий общественного  
питания в режиме «на вынос».  

 

Приглашаем посетителей. 
 

Режим работы столовой - с 12.00 до 14.30. 
 

Режим работы буфета - с 9.00 до 16.00. 
 

Предварительно можно сделать 
заказ по телефонам: 

- столовая 2-53-69, 
- буфет 2-40-85. 
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