
 

 

■ На темы дня. Глава района В.П. Мумбер среди вопросов текущей повест-
ки дня первоочередное внимание акцентировал на следующих. На этой не-
деле завершается пассажирская навигация на Оби: 26 октября был выполнен 
итоговый рейс парома до Каргаска, ещё раньше - 15 октября, состоялся фи-
нальный рейс теплохода «Восход». На всех причалах уже убраны дебарка-
деры. Отметим, что для ООО «ОбьРечФлот» нынешняя навигация оказалась 
не лучшей в финансовом отношении из-за низкой загруженности, что навер-
няка вызовет сложности в начале следующего навигационного периода. На 
период межсезонья все села района обеспечены достаточным запасом меди-
каментов, продуктов питания и товаров первой необходимости, а также 
ГСМ. 
С 27 октября открывается авиасообщение с сёлами района. Обращаем 

внимание жителей: в связи с ограниченностью средств в бюджете района, 
изменен график полётов. Рейс вертолёта будет выполняться один раз в       
10 дней. Расписание полётов составлено и направлено в ООО «Ельцовка». 
(Телефон диспетчера 8-913-869-55-68). 
Идёт подготовка к работам по сооружению зимника внутри района. Под-

рядная организация (руководитель П.А. Геворгян) до ледостава намерена 
перевезти специализированную технику на другой берег Оби, что позволит 
ускорить начало работы. 
 

■ Регион. В Томской области субсидии на ЖКУ продлят автоматически, 
сообщила пресс-служба Администрации региона. Выплата на жилищно-
коммунальные услуги будет продлена автоматически всем её получателям 
на следующие полгода, если срок подтверждения права на субсидию с 16 
октября 2020 по 15 января 2021 года. Специально обращаться в Центр соци-
альной поддержки за продлением не нужно. Жилищная субсидия назначает-
ся, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22 
процента доходов семьи, а для одиноких пенсионеров и семей с детьми-
инвалидами - 13 процентов. 
Чтобы оформить субсидии на ЖКУ первый раз нужно записаться на приём    

в Центр социальной поддержки населения или в МФЦ. Приём ведётся только 
по предварительной записи.  
Субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают 

более 32 тысяч жителей Томской области.  
 

■ Коронавирус: цифры и факты. В понедельник, 26 октября, в Томской 
области зарегистрированы 184 случая заболевания коронавирусной инфек-
цией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 79-ти человек. 
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 51-го 
человека, у 101-го - есть признаки ОРВИ, у 32-х - пневмония. В обсерваторах 
находятся 77 человек. 
За весь период в Томской области установлены 11 379 случаев заболева-

ния COVID-19, выздоровевших 7 748. В Александровском районе за период 
пандемии зарегистрировано уже 100 случаев заболевания.  
Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста 

заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обяза-
тельно использовать средства индивидуальной защиты в общественных мес-
тах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную де-
зинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома 
и вызывать врача. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения с 19 по 23 октяб-
ря в поисках работы обратились 12 человек, 4 признаны безработными,        
4 сняты с учёта, 2 трудоустроены. Поступила информация о 3 вакансиях от 
2 работодателей. Всего в банке вакансий службы имеется 81 предложение 
от 23 работодателей. 
 

■ Обратите внимание: утверждён график выходных дней 2021 года. Пра-
вительство объявило 31 декабря 2021 года выходным днём, сообщает 
«Российская газета». Выпадающие на субботу и воскресенье праздничные   
2 и 3 января решено перенести на 5 ноября и 31 декабря. Таким образом,      
в ноябре у россиян будут четырёхдневные выходные - с 4 по 7 ноября. 
Длинная рабочая неделя стране предстоит в связи с переносом субботы,     
20 февраля, но потом граждане смогут отдыхать сразу три дня, поскольку 
выходным делают понедельник, 22 февраля. 
Всего в 2021 году в России будет семь длинных выходных: 1 - 10 января, 

21 - 23 февраля, 6 - 8 марта, 1 - 3 мая, 8 - 10 мая, 12 - 14 июня, 4 - 7 ноября. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи район-
ной больницы зарегистрировано 39 обращений, в том числе 9 в связи с 
заболеваниями детей. Амбулаторно оказана помощь 15-ти обратившимся, 
24 человека обслужены на дому. 14 человек поступили с ОРВИ. Госпитали-
зированы 15 человек, в их числе двое детей. С травмами различного проис-
хождения поступили 4 человека, в том числе 1 ребёнок. Сан. заданий не вы-
полнялось. 

Коротко 
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Уважаемые педагоги, ветераны 
педагогического труда,  

учащиеся МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское! 

 

От всей души поздравляем ваш кол-
лектив с отличным юбилеем - 55-ле-
тием со дня основания школы! 

История вашей школы вместила 
в себя целых полвека и даже пере-
шагнула этот значительный рубеж. 
Вот уже 55 лет здесь торжествен-
но, с первого звонка начинается но-
вый учебный год и не менее торже-
ственно он завершается последним 
звонком.  

К своей юбилейной дате школа 
подошла в самом расцвете сил, пройдя 
путь от 8-летней до средней. Сколько 
сил, труда многих и многих людей 
вложено в развитие и становление 
школы! И сегодня ваше учебное заве-
дение славится своими лучшими тра-
дициями - показателями успеваемо-
сти, дисциплины, активной общест-
венной деятельности.  

Педагогический коллектив школы - 
это дружный, трудолюбивый, твор-
ческий союз единомышленников. И так 
было всегда! Благодаря профессиона-
лизму, личной инициативе, преданно-
сти избранному делу в школе успеш-
но решаются вопросы обучения и 
воспитания подрастающего поколе-
ния, решительно отстаиваются ин-
тересы детей, постоянно совершен-
ствуются формы и методы работы. 

Уважаемые педагоги! Искреннее 
уважение вызывают ваша преданность 
педагогическому призванию, терпение, 
любовь и доброжелательность к де-
тям. И ученики благодарны вам за то, 
что вы открываете для них двери в 
мир знаний, являетесь для них добры-
ми наставниками, прививаете пред-
ставление о добре и зле. 

Дорогие ученики! Любите свою 
школу, уважайте и чтите традиции, 
накопленные за эти годы педагогами 
и учащимися, гордитесь всеми дос-
тижениями коллектива школы! 

Желаем всем крепкого здоровья, 
творческих успехов и процветания, 
неиссякаемой энергии, благополучия, 
уверенности в своих силах и жизнен-
ного оптимизма! 

 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 

 

С юбилеем! 
 

Поздравляем замечательный кол-
лектив МАОУ СОШ № 2 с юбилеем 
школы, из стен которой каждый год 
выходят талантливые, одарённые вы-
пускники! 

Желаем дальнейшей плодотвор-
ной деятельности, роста и процве-
тания! 

Пусть работа школы станет 
отличным показателем большого 
профессионализма, качественного 
обучения и передового опыта препо-
давателей! 

 

Отдел образования Александровского района 
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Актуально 

А вдруг это COVID? 
 

Медики нашей районной больни-
цы бьют тревогу: по их мнению, 
слишком легковесно некоторые жи-
тели относятся к существующей уг-
розе заболевания новой коронави-
русной инфекцией. Более того, им 
известны случаи, когда контакти-
рующие с уже заболевшими (особен-
но в семейных очагах), вместо того, 
чтобы соблюдать обязательный ре-
жим самоизоляции разгуливают по 
селу. Понятно, что речь идёт об от-
дельных случаях, но в условиях на-
шего замкнутого пространства их 
вполне достаточно для быстрого расп-
ространения инфекции. А в осенний 
период эта угроза к тому же тесно 
переплетается в сезонными простуд-
ными заболеваниями.  

Комментирует ситуацию заместитель 
главного врача ОГАУЗ «Александровская 
РБ» Елена Павловна Берендеева. 

 

Сейчас много случаев, когда люди 
чувствуют простуду - повышается 
температура, побаливает горло, поя-
вился насморк, болит голова. В обыч-
ное время никто бы не переживал - 
но сейчас люди нервничают: а вдруг 
это COVID?  

Но даже это «вдруг COVID», поче-
му-то не останавливает некоторых на-
ших пациентов с температурой 37 и нас-
морком отправиться на работу. А этого 
делать не надо. Уважаемый наш по-
тенциальный пациент, ОСТАВАЙСЯ 
ДОМА - ВЫЗОВИ ВРАЧА!!! Ну а 
если появился сильный кашель, под-
нялась высокая температура, ощуща-
ются признаки интоксикации и ломота 
в суставах, - тем более есть повод к 
вызову врача. Если температура вы-
ше 38-38,5 и есть тенденция к повы-
шению - это очень неблагоприятный 
признак, срочно вызывайте скорую 
помощь.  

 

Минздрав выпустил уже несколь-
ко временных рекомендаций по ле-
чению COVID.  

И хотя там подчеркивается, что пре-
паратов с доказанной эффективностью 
против COVID-19 нет, тем не менее, 
ряд лекарств назван. И многие начи-
нают принимать таблетки «на всякий 
случай». Препараты, которые сегодня 
применяют против COVID-19, исполь-

зуются для лечения ВИЧ-ин-
фекции или малярии, они долж-
ны применяться строго по наз-
начению и под контролем врача. 
Что касается других иммуно-
модуляторов, честно говоря, с 
точки зрения доказательной ме-
дицины достаточных подтверж-
дений их эффективности нет. 
Важно помнить, что нет препа-
ратов, безвредных для организма. 
Не занимайтесь самолечением. 

 

Сколько нужно оставаться 
дома и соблюдать меры пре-
досторожности после выздо-
ровления, если человек не зна-
ет, была у него банальная прос-
туда или он перенёс COVID? 

Думаю, надо ориентировать-
ся на рекомендации для паци-
ентов, переболевших коронавирусной 
инфекцией. Даже после полного исчез-
новения симптомов человек может про-
должать оставаться опасным для ок-
ружающих в течение 14-ти дней. По-
этому ориентироваться нужно на про-
должение изоляции ещё на две недели. 

 

На фоне усталости от режима само-
изоляции граждане стали всё больше 
его нарушать. Чем это чревато в слу-
чае, если такие действия примут 
массовый характер? 

Нельзя уподобляться капризным де-
тям, которые ноют - «не хочу, не буду». 
Сегодня от каждого гражданина тре-
буется быть социально ответствен-
ным. Важно понимать: если мы ещё 
немного потерпим, то сможем прервать 
активную циркуляцию вируса в нашей 
стране. Только тогда возможно сниже-
ние заболеваемости. Можно будет вый-
ти из самоизоляции (карантина) быст-
рее и с меньшими потерями, и вернуть-
ся к обычной жизни. Это - компетент-
ное мнение специалистов, основанное 
на объективных данных, взятых из 
реальной медицинской практики. 

 

Какие конкретные советы я бы 
дала нашим сельчанам? 

Самый главный совет - если заболе-
ли: ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА - ВЫЗО-
ВИТЕ ВРАЧА!!! Не выходите из до-
ма, - даже в аптеку. Свяжитесь с вра-
чом по телефону. Критично оценивай-
те своё самочувствие, не ждите, когда 
будет лучше или хуже. Не занимай-

тесь самолечением! При первых сим-
птомах ОРЗ постарайтесь самоизоли-
роваться (в отдельную комнату, на-
деньте маску). В квартире или доме за-
болевшего должна проводиться влаж-
ная ежедневная уборка, проветривание 
помещения не реже 4-х раз в сутки, 
по возможности - обеззараживание воз-
духа. Все контактные в доме должны 
самоизолироваться и не выходить из 
дома (особенно, если есть дети). 

 

Несколько советов по профилак-
тике коронавирусной инфекции. Ка-
кие правила нужно соблюдать сей-
час и, возможно, после эпидемии? 

Во-первых, носите маски в общест-
венных местах и местах общего поль-
зования, избегайте тесного общения в 
компании, прогулок и пикников на 
природе. 

Второе. Не выезжайте в другие ре-
гионы без особой на это нужды. Не по-
сещайте родственников, друзей, не кон-
тактируйте с лицами старше 65 лет, с 
хроническими и тяжёлыми заболева-
ниями. 

Третье. Тщательно мойте руки не 
менее минуты с обработкой мест под 
ногтями и между пальцами. 

Четвёртое. Хорошо термически об-
рабатывайте пищу и не пейте сырую воду. 

Очень бы хотелось, чтобы каж-
дый из нас понимал, - НАШЕ ЗДО-
РОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ, а в су-
ществующих сегодня условиях это 
особенно актуально.                         ■ 

 

Нам пишут 

«Будьте сами здоровы! Берегите себя!» 
 

В последнее время в соцсетях, на различных платформах 
интернета можно прочитать страшилки об ужасающей ситуа-
ции с COVID-19 в России, как людям приходится самостоятель-
но бороться за своё здоровье и жизнь, или бессильно наблю-
дать уход родных и близких, не получивших вовремя медицин-
ской помощи. Наше село не исключение. «Молва всегда разду-
вает до невиданных размеров и правду и ложь». Но хочется 
возразить классику словами другого классика: «Молва всегда 
молва: шумит! Но, тем не менее - услышанным словам, услы-
шанным вестям с увиденным тобой - не может быть сравненья». 

Со мной это самое страшное случилось в начале октября. 
Слава Богу, четыре пробы на COVID в моём случае оказались 
отрицательными. Но госпитализации в инфекционное отде-
ление с клиникой - высокая температура, пониженная сату-
рация, дыхательная недостаточность, избежать не удалось.  

Всё прошло хорошо, и меня выписали через неделю домой 
с положительной динамикой. Но, к сожалению, не всем повезло 
так, как мне. В нашем отделении много «тяжёлых» больных.  

Поверьте, после пребывания в стационаре у меня и тех, 
кто проходил там лечение, сейчас только одно желание - 

благодарить тех, кто подарил нам радость дышать и жить, - 
буквально. Мы говорим спасибо тем, кто, рискуя собой, спасают 
нас. Это врачи, медсёстры, санитарки. Несмотря на большое 
количество пациентов, на тяжесть пребывания в защитных 
комбинезонах, в которых невозможно дышать, весь медицинский 
персонал инфекционного отделения Александровской районной 
больницы выполняет свою работу профессионально, со всей 
душой и состраданием к больным.  

Хочется выразить огромную благодарность Доктору  
Вульферт О.В., медицинским сёстрам Ильичевой А.С., Вайс-
беккер Т.С., Тимофеевой Т.И., Байкиной В.Ф., Джигирис Е.А., 
санитаркам Косых Г.В., Новиковой Л. Спасибо, что не даёте 
отчаиваться вашим пациентам в такой сложной для них бо-
лезни. Спасибо, что вкладываете душу в свою работу, а каж-
дого пациента пытаетесь подбодрить и поддержать. Благо-
дарность вам от тех, кто лежит в отделении сейчас и тех, 
кто с вашей помощью уже излечился и вернулся к нормальной, 
полноценной, здоровой жизни. Огромная благодарность и боль-
шое человеческое спасибо вам! Будьте сами здоровы! Береги-
те себя! 

 

Денькина И.Н., Шабанова С.А., Алемасова А.Н., Ларионова Г.Н. 
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Событие 

С юбилеем,  
родная школа! 

 

Купи билет в недальний путь. 
Родную школу в день рожденья 

Поздравить, друг наш, не забудь! 
Далёких, близких, «иностранных» - 
Со всех сторон - осенним днём, 
С подарками и без подарков 

Мы всех вас с нетерпеньем ждём!!! 
 

Школа - это главная ступень в жиз-
ни каждого человека. Она формирует 
характер, учит нас правильно отно-
ситься к окружающему миру. Школа - 
это то место, где мы переживаем пер-
вые радости побед и пытаемся скрыть 
горькие слёзы поражений. Школа учит 
нас преодолевать трудности и не ос-
танавливаться на достигнутом. Вся 
наша жизнь связана со школой. Мы и 
помнить-то себя начинаем именно с 
первого школьного звонка, с первого 
букета для своей первой учительницы, 
с первых школьных друзей. Школа... 
Это она открыла перед нами тысячи 
дорог и помогла выбрать одну, свою... 
Школа - это учителя: добрые и ласко-
вые, чуткие и внимательные, требова-
тельные и мудрые, обладающие огром-
ной трудоспособностью и профессио-
нализмом. Наши учителя - умные и стро-
гие, терпеливые и чуткие, красивые и 
весёлые, интересные и неравнодушные... 
Для них залог успеха любого дела - 
общность интересов. 

 

Ровно 55 лет назад, в 1965 году, сос-
тоялось открытие школы № 2 с. Алек-
сандровское. На фоне истории стра-
ны, области - не так уж и много, но для 
школы - это определённый этап жиз-
ни. За это время, - время становления, 
формирования устоев и традиций, в 
школе выросло целое поколение уче-
ников. Целых 55 лет! Сколько событий 
произошло! Что-то забылось, что-то 
осталось в памяти, стало историей.  

 

55 лет: много это или мало? Много! 
Потому что несколько поколений вы-
пускников получили в стенах нашей 
школы знания, спортивную закалку, 
добрую поддержку и заботливое вни-
мание учителей. Для каждого поколения 
она была своей, особенной, но всегда 
родной и любимой, так как традиции 
школы свято сохраняются и переда-
ются из года в год. Мало! Потому что 
педагогический коллектив нашего об-
разовательного учреждения всегда от-
личался высокой работоспособностью, 
стремлением к новым высотам. 

 

«Храм науки» под названием «8-лет-
няя школа» появился в далёкие 60-е 
годы. Это стало настоящим чудом для 
нашего села. В 1964 году районный 
исполнительный комитет власти при-
нимает решение о строительстве вось-
милетней школы, и уже 18 октября 1965 
года символический ключ из рук строи-
телей получила в свои руки ученица 
первого класса Марина Ворошилова. 
Данное событие было очень долгождан-
ное и значимое для всех. На первой ли-
нейке в честь открытия школы при-
сутствовало очень много людей. Все 
пришли на праздник: и взрослые, и 
дети, и руководство строительной бри-
гады. Звучала музыка, песни, лица лю-
дей светились от счастья. Школа с 

радостью встретила 16 классов-комп-
лектов, в которых обучалось 480 уче-
ников. Первым директором школы был 
Ю.П. Черепанов, под его чутким ру-
ководством трудились 22 педагога. Это 
были люди своего призвания, они уме-
ли пробудить радость от творческого 
выражения и получения знаний.  

 

Все эти годы школа достойно вы-
полняла свои главные задачи - учила 
и воспитывала детей. В 1970 году шко-
ла отмечала 50-летие Всесоюзной пио-
нерской организации. В 1980-х годах 
в школе работал туристический клуб, 
руководителем которого была Чугу-
нова Нина Михайловна. Каждая коман-
да имела свою форму, название, эмб-
лему. 19 мая 1982 года Н.М. Чугуновой 
вынесли благодарность за большую ра-
боту по экспедиции «Моя Родина СССР». 
В конце 70-х - начале 80-х годов в шко-
ле работал кукольный кружок, руко-
водителем которого была Анна Нико-
лаевна Шипицына. Учащиеся ставили 
спектакли по сказкам, ездили даже выс-
тупать в Ларино и Лукашкин Яр. 

 

В 2001 году произошло знаменатель-
ное событие, которое круто изменило 
жизнь учителей и учеников - «восьми-
летка приобрела статус средней школы.  

Говоря о знаменательной для школы 
дате, мы не можем не вспомнить о пе-
дагогах нашей школы. О людях, кото-
рые стоят у самых истоков славной 
истории нашей школы. О людях, кото-
рые отдали всё самое лучшее и светлое 
этой школе. О людях, которые долгие 
годы делят с нами все праздники и буд-
ни. Первым директором нашей, в то 
время 8-летней школы, стал Черепанов 
Ю.П. В разное время школой руково-
дили Светлана Павловна Чагина, Ан-
тонина Фёдоровна Матвеева, Нина Ми-
хайловна Чугунова, Ольга Геннадьевна 
Скирневская, Раиса Юрисовна Саба-
хова. Одними из первых учителей бы-
ли Трифонова Н.М., Мошкарёва Н.И., 
Маслакова Г.В., Скирневская В.Г., Фи-
сенко А.С., Мурсаитова А.И., Белкина 
Г.А., Кузнецова В.Е., Шипицына А.Н., 
Ващенко Т.И., Весёлкина М.Н., Бого-
молова М.Д., Тверетина А.Е., Несынова 
Н.Н., Калугина А.Р., Михайлов П.М., 
Колокольцева К.В., Коврижина А.А., 
Барышева З.А., Федотова Т.В.   

Говоря о знаменательной для шко-
лы дате, мы не можем не вспомнить о 
ветеранах педагогического труда. Это 
Чугунова Н.М., Ващенко Т.И., Чиги-
шев Г.С., Ульянова Л.А., Сильченко 
Н.А., Шель Ю.Ф. Много сил и здоро-
вья отдали нашему учебному заведе-
нию Белоногова Т.В., Шестакова Л.В. 
На смену им пришло следующее по-
коление учителей: Иртуганова Н.Д., 
Бони С.В., Султанова Л.Ю., Филатова 
А.В., Кинцель Н.В., Матвеев А.А., 
Алиева Л.М., Ивченко Л.М., Савчукова 
Н.Н., Линдт Л.П., Раитина Р.В., Жда-
нова Е.В., Силенко М.Г., Соловьёва М.И. 

Пятый год возглавляет школьный 
коллектив Е.И. Гафнер. Работая дирек-
тором школы, Евгения Ивановна про-
являет своё мастерство и лучшие ка-
чества управленца, что позволило пе-
дагогическому коллективу вырасти в 
дружную и сплочённую команду, спо-
собную решать любые вопросы обуче-
ния и воспитания подрастающего по-
коления. И вот уже 25-й год Евгения 
Ивановна, как учитель истории, откры-
вает с учащимися новые страницы ис-
тории. Принцип её работы - осторож-
но и бережно помочь юному дарованию 
раскрыться, вселить в него уверен-
ность, дать почувствовать свою само-
ценность. 
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В нашей школе работают много 
профессионально грамотных учителей. 
Педагогический коллектив состоит из 
22 учителей. Более 90 % - учителя выс-
шей и первой квалификационной ка-
тегории. И среди них Габдрафикова 
Елена Ивановна, в этом году она от-
метила 37-летие педагогической дея-
тельности. «Ты помнишь, было во-
круг море цветов и звуков. Из тёплых 
маминых рук учитель взял твою руку»... 
И не только руку, но и маленькое доб-
рое сердечко своего ученика. И целых 
четыре года учитель будет бережно 
нести его по жизни, проявляя нежную 
материнскую заботу, учить юное соз-
дание азам науки и культуры, воспи-
тывать из него будущего гражданина 
своей великой страны, заполняя акку-
ратным учительским почерком чистые 
странички его начинающейся челове-
ческой биографии. А через четыре года 
всё начнётся сначала. Снова всё с чис-
того листа. Это - удел учителя началь-
ной школы. И призвание. Делу обра-
зования и воспитания детей посвяти-
ла всю свою жизнь Габдрафикова 
Елена Ивановна, учитель начальных 
классов. Как много у неё было за эти 
годы выпусков! И она всегда старается 
быть для детей другом, наставником. 

 

Гриценко Ольга Ивановна тоже 
учитель начальных классов. Педагоги-
ческий стаж Ольги Ивановны 33 года. 
Ольга Ивановна - опытный учитель, 
настоящий профессионал, мудрый, та-
лантливый педагог, учитель по при-
званию, до глубины души преданный 
своему делу. Её отличают прекрасные 
душевные качества: любовь к детям, 
своей профессии, честность, принци-
пиальность, готовность всегда прийти 

на помощь коллегам. Выпускники 
Ольги Ивановны с любовью, трепе-
том и глубоким уважением относятся 
к своей первой учительнице - почти 
второй маме. 

 

Нашей школе везёт на талантливых 
и увлечённых преподавателей трудо-
вого обучения. Тысячи мальчишек и 
девчонок благодаря своим школьным 
наставникам научились шить, вязать, 
работать с деревом и металлом. И по-
том, во взрослой жизни они добрым 
словом вспоминают тех, кто преподал 
им такие нужные практические умения. 
Думаем, что особенно часто наши пар-
ни-выпускники вспоминают Филатова 
Сергея Юрьевича. Сергей Юрьевич учи-
тель технологии первой квалифика-
ционной категории, работает в школе 
с 1993 года. Для своих коллег Сергей 
Юрьевич - образец дисциплинирован-
ности, трудолюбия и разумной требо-
вательности к себе и окружающим. 
Своё мастерство, свою любовь к техни-
ческому труду, к созданию разнообраз-
ных изделий он передаёт своим учени-
кам. На его уроках мальчишкам всег-
да интересно: эти занятия не только 
содержательны, развивают не только 
трудовые умения и навыки, но и на-
выки исследовательской работы, рас-
ширяют кругозор учащихся, привива-
ют художественный вкус, формируют 
творческий подход к любимому делу. 

 

Наша школа является хранительни-
цей традиций, бесценного педагогичес-
кого опыта, накопленного прекрасны-
ми учителями за всю её полувековую 
историю. И не удивительно, что часть 
педагогов нашей школы - это её вче-
рашние выпускники, идущие по стопам 
своих наставников. Среди педагогов - 

выпускников школы Белова Н.В., Бай-
рамбекова Э.А., Долгова А.С., Кочетков 
М.Н., Шеронов А.А. 

 

Самое главное в школе - дети.  
Радует факт, что их число с каждым 
годом увеличивается. Сегодня в шко-
ле обучается 285 ребят, это 13 клас-
сов-комплектов. Уверены, что благо-
даря формируемым компетенциям и 
прочным знаниям, ученики, выходя 
из стен школы, смогут сделать осоз-
нанный выбор будущей профессии и 
стать успешными людьми. Многие из 
них уже добились высоких результа-
тов. Несмотря на то, что не всё быва-
ло гладко и ровно, но школа остаётся 
в памяти учеников самым светлым и 
радостным воспоминанием. Многие 
выпускники часто возвращаются в 
школу, чтоб увидеть любимых учите-
лей, и уже становясь взрослым, поде-
литься своим опытом с младшим по-
колением. 

 

Конечно, далеко не каждому чело-
веку удаётся подняться на такую твор-
ческую или профессиональную высоту, 
которая является примером для мно-
гих людей. Одним для этого необходим 
талант, яркие, неординарные способ-
ности, другим - упорный повседневный 
труд, а иногда - высокая гражданская 
ответственность. 

 

Из стен школы за многие годы 
вышли немало выпускников, реализо-
вавших себя в различных видах дея-
тельности. В самых разных уголках на-
шей Родины живут и работают выпу-
скники нашей школы. Среди них учи-
теля и строители, рабочие и предпри-
ниматели, работники правоохранитель-
ных органов и руководители предприя-
тий, депутаты и врачи. Все эти люди 
начали своё образование в МАОУ 
СОШ № 2. Память о каждом из них бе-
режно хранится в этих стенах. Школа по 
праву гордится своими выпускниками. 

 

Но особенно МАОУ СОШ № 2 гор-
дится теми выпускниками, которые уеха-
ли учиться и вернулись работать в род-
ном селе. Среди них А.П. Жданов, экс-
глава Александровского района, Н.А. 
Серпокрылова, трудилась начальником 
РТУ, А.В. Филатова, в нашей школе ра-
ботала заведующей учебной частью по 
воспитательной работе, была директо-
ром реабилитационного центра «Надеж-
да», В.А. Опарина, золотая медалистка 
нашей школы, работает заместителем 
начальника районного Отдела образо-
вания, С.В. Майорова, всю жизнь тру-
дится в районной больнице детским док-
тором, А.Л. Парфёнов, работает началь-
ником службы ЛЭС АЛПУМГ,      
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.10.2020             с. Александровское                    № 1013 
 

Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами  

муниципального образования  
«Александровский район» 

 

В целях повышения качества управления муниципаль-
ными финансами муниципального образования «Алек-
сандровский район», в соответствии Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Александров-
ский район», утверждённым постановлением Администра-
ции Александровского района Томской области от 02.09.2014 
№ 1143 «О переходе к формированию бюджета муници-
пального образования «Александровский район» на ос-
нове муниципальных программ муниципального образо-
вания «Александровский район»» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами муниципального образова-
ния «Александровский район» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования) и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года. 
3. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области http://www.alsadm.ru. 
4. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года сле-
дующие постановления Администрации Александровского 
района Томской области: 

1) от 09.02.2016 № 116 «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальными 
финансами и совершенствование межбюджетных отно-
шений в муниципальном образовании «Александровский 
район» в новой редакции; 
2) от 29.12.2016 № 1379 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Эффективное управление муни-
ципальными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район»»; 
3) от 28.12.2017 № 1710 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Эффективное управление муни-
ципальными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район»»; 
4) от 12.12.2018 № 1499 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Эффективное управление муни-
ципальными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район»»; 
5) от 25.12.2019 № 1345 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Эффективное управление муни-
ципальными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район»»; 
6) от 30.03.2020 № 345 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Эффективное управление муни-
ципальными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район»». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района Панова С.Ф. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

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

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.10.2020      с. Александровское           № 1018 
 

О внесении изменений в Порядок оказания 
социальной помощи в ремонте  

и (или) переустройстве жилых помещений 
отдельных категорий граждан 

 

В целях реализации муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Александ-
ровского района на 2017-2021 годы», утверж-
дённой постановлением Администрации Алек-
сандровского района от 21.12.2016 № 1335, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменение в Порядок оказания соци-
альной помощи в ремонте и (или) переустройст-
ве жилых помещений отдельных категорий граж-
дан (далее - Порядок), утвержденный постанов-
лением Администрации Александровского рай-
она от 03.08.2016 № 814, дополнив пункт 3 абза-
цем следующего содержания: 
«Под ремонтом жилых помещений отдельных 
категорий граждан, проживающих в многоквар-
тирных жилых домах, понимается выполнение 
ремонтных работ в жилых помещениях (квар-
тирах, комнатах). Под ремонтом жилых поме-
щений отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в индивидуальных жилых домах, пони-
мается выполнение ремонтных работ жилых 
помещений (квартир, комнат), а также других 
сооружений и построек, предназначенных для 
удовлетворения бытовых и иных нужд (веран-
ды, бани и другое)». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты его официального опубликования (обнаро-
дования) и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие 01.01.2020. 
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Алек-
сандровского района Л.М. Монакову. 

 
В.П. МУМБЕР,  
Глава Александровского района 

О работе регионального бюро МСЭ  
в условиях действия временного порядка 

 

В целях профилактики распространения коронавируса поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 
№ 467 утверждён Временный порядок признания лица инвалидом. 

 

Всего за период действия Временного порядка по состоянию на 
12 октября 2020 года инвалидность установлена заочно 6133 граж-
данам Томской области. Из них: впервые получили статус инвали-
да 1925 чел., инвалидность установлена повторно 4208 гражданам. 
При этом инвалидность продлена автоматически 1594 гражданам 
(37,9 %), 2614 (62,1 %) жителей региона прошли упрощённую ме-
дико-социальную экспертизу по направлениям на МСЭ. 

Все граждане освидетельствованы исключительно заочно, без 
личного посещения бюро МСЭ. Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, и индивидуальная программа реаби-
литации и абилитации инвалида (ребёнка-инвалида) (ИПРА) на-
правляется гражданину заказным почтовым отправлением, с пред-
варительным уведомлением по телефону. 

Временным порядком также продлены на полгода все ранее 
рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обес-
печение техническими средствами. Таким образом, рекомендации 
по обеспечению техническими средствами реабилитации содер-
жатся в 997 ИПРА, что составило 35,5 % от общего числа повтор-
но признанных инвалидами. 

Сведения об установлении инвалидности по системе электрон-
ного межведомственного взаимодействия в 3-х дневный срок пе-
редаются в Пенсионный фонд России, который вносит актуализи-
рованную информацию в Федеральный реестр инвалидов. На ос-
новании этих данных ПФР будет назначаться и выплачиваться 
пенсия. Одновременно результаты экспертизы и ИПРА заносятся 
в базы данных Фонда социального страхования и органов испол-
нительной власти региона для обеспечения граждан соцуслугами. 

Напоминаем телефоны для обращений по возникающим вопросам: 
- по вопросам назначения и выплат пенсии по инвалидности обращаться 
в клиентские службы территориального отделения ПФР:8 (3822) 48-55-94;   
8 (3822) 48-55-81 или в Контакт-центр ПФР: 8 (3822) 79-12-66.  
- по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации в 
региональное отделение ФСС РФ: 8 (3822) 60-84-70. 

Горячая линия ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда-
России: 8 (3822) 401-600 (пн. - пт.: с 8.30 до 17.00).  

Жители Томской области также могут направлять свои обра-
щения почтой по адресу: г. Томск, ул. Бердская, д. 27; через офи-
циальный сайт Главного бюро МСЭ www.70.gbmse.ru или на элек-
тронный адрес e-mail: fgu@mse.tomsk.ru.                                          ■ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.10.2020           с. Александровское                  № 1031 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Александровского района  

Томской области от 09.03.2017 № 309 
 

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации Томской области от 06.07.2020 № 317а 
«Об установлении Правил предоставления и методики 
распределения иных межбюджетных трансферов из 
областного бюджета местным бюджетам на выплату 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных образовательных учреждений 
Александровского района Томской области, утвер-
жденное постановлением Администрации Александ-
ровского района Томской области от 09.03.2017 № 
309, следующие  изменения и дополнения: 
1) пункт 25.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«25.2. Педагогическим работникам общеобразователь-
ных организаций устанавливается ежемесячная над-
бавка в размере 1000 рублей за выполнение функций 
классного руководителя в классах (классах-комплек-
тах) наполняемостью 14 человек - в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельских посе-
лениях. 
Для классов (классов-комплектов) с наполняемостью 
меньше установленной наполняемости размер надбавки 
уменьшается пропорционально численности обучаю-
щихся. 
Для классов (классов-комплектов) наполняемостью 
более 25 человек размер надбавки увеличивается про-
порционально численности обучающихся. 
Надбавка за выполнение функций классного руко-
водителя начисляется пропорционально отработанно-
му времени.»; 
2) раздел 2 дополнить пунктом 25.3. раздела 2 изло-
жить в следующей редакции: 
«25.3. Педагогическим работникам общеобразователь-
ных учреждений по мимо надбавки указанной в п.п.25.2. 
устанавливается ежемесячная выплата денежного воз-
награждения за классное руководство в размере 5 000 руб. 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в фиксированном размере 5 000 руб. (да-
лее - денежное вознаграждение) выплачивается за каж-
дый класс (класс-комплект) независимо от количества 
обучающихся в классе (классе-комплекте), но не более 
2-х выплат денежного вознаграждения одному педаго-
гическому работнику при условии осуществления класс-
ного руководства в 2-х и более классах в соответствии 
с п.11 Правил, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 04.04.2020 №448. 
Выплата денежного вознаграждения осуществляется с 
учетом районного коэффициента к заработной плате, 
установленного Правительством Российской Федера-
ции или решениями органов государственной власти 
бывшего Союза ССР за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям с особыми 
климатическими условиями. 
Денежное вознаграждение за классное руководство в 
размере 5000 рублей начисляется пропорционально 
отработанному времени.». 
2. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Александров-
ский район» http://alsadm.ru/. 
3. Настоящее постановление вступает с даты его офи-
циального опубликования (обнародования) и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2020 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы района Монако-
ву Л.М. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.10.2020               с. Александровское                       № 1032 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области  

от 02.11.2009 № 826 
 

В соответствии с постановлением Администрации Том-
ской области от 24.09.2020 № 471а «О внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александров-
ского района Томской области от 02.11.2009 № 826 «Об ут-
верждении размеров окладов (должностных окладов) и над-
бавок стимулирующего характера по общеотраслевым долж-
ностям руководителей, специалистов, служащих и общеот-
раслевым профессиям рабочих муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета района», следующие изменения: 
1) наименование изложить в новой редакции: 
«Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) 
и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов, служащих и об-
щеотраслевым профессиям рабочих, и отдельным должно-
стям, не отнесенным ни к одной профессиональной квали-
фикационной группе, муниципальных учреждений, финан-
сируемых из бюджета района»; 
2) в пунктах 1, 2 слова «по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым 
профессиям рабочих» заменить словами «по общеотрасле-
вым должностям руководителей, специалистов, служащих и 
общеотраслевым профессиям рабочих, и отдельным долж-
ностям, не отнесенным ни к одной профессиональной ква-
лификационной группе»; 
3) в приложении: 
а) наименование изложить в новой редакции: 
«Размеры окладов (должностных окладов) и надбавок сти-
мулирующего характера по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым 
профессиям рабочих, и отдельным должностям, не отнесенным 
ни к одной профессиональной квалификационной группе»; 
б) дополнить пунктом 1.1: 

в) абзац 1 пункта 2 изложить в новой редакции: 
«2. Работникам, занимающим должности, указанные в пунк-
тах 1 и 1.1, устанавливается персональная надбавка стиму-
лирующего характера с учетом уровня его профессиональ-
ной подготовленности, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, стажа работы в учрежде-
нии и других факторов, а также с учетом обеспечения фи-
нансовыми средствами.»; 
г) пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Работникам, занимающим должности, указанные в пунк-
тах 1 и 1.1, устанавливаются иные стимулирующие выплаты, 
предусмотренные Положениями об отраслевых системах оп-
латы труда, утвержденными постановлениями Администра-
ции Александровского района Томской области, а также 
компенсационные выплаты, предусмотренные трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права.»; 
2. Руководителям муниципальных учреждений внести соот-
ветствующие изменения в штатные расписания и трудовые 
договоры работников.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования) и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 06 октября 
2020 года. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

«№ Должности 
Размер  

должностного  
оклада (в рублях) 

1 Системный администратор 8168 - 9759 

2 Специалист по закупкам 
(контрактный управляющий) 8168 - 9759 

3 Специалист по охране труда 8168 - 9759 
4 Специалист по персоналу 8168 - 9759 
5 Руководитель службы охраны труда 9986 - 10665»; 
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А.В. Медведев, работает начальни-
ком местной пожарной части, мастер 
спорта по гиревому спорту, не раз 
становился объектом гордости для 
александровцев за свои спортивные 
успехи, О.Н. Мельниченко, врач-те-
рапевт районной больницы, а также 
А.Л. Чернышёва (Парфёнова) - доктор 
медицинских наук, профессор РАН, 
ведущий научный сотрудник отделе-
ния гинекологии НИИ онкологии, 
живёт и работает в Томске, и многие, 
многие другие. 

 

Выпускники Александровской 
второй школы, которые ещё недавно 
считали школу своим вторым домом, 
сейчас являются студентами в выс-
ших учебных заведениях страны. Наши 
выпускники учатся в Томске, Тоболь-
ске, Новосибирске, Омске, Сургуте и 
в других городах России. Надеемся, 
что молодое поколение также вернёт-
ся на свою малую родину, будет до-
рожить ею и активно принимать уча-
стие в процветании нашего Алексан-
дровского района. 

 

Средняя школа № 2 сегодня - это 
высокопрофессиональный пе-
дагогический коллектив, спо-
собный решать практически лю-
бую задачу, творческий, актив-
ный, открытый к поиску. Это 
наши ученики, мотивированные 
на высокие учебные результаты. 

 

Это славные традиции и ве-
ликолепные праздники. 

 

Традиции придают школе 
то особое, неповторимое, что 
отличает её от других. Каждый 
день школьный коллектив соз-
даёт историю образовательно-
го учреждения. Наша школа 
единственная в районе создала 
свои символы: герб и Почёт-
ную грамоту. В настоящее вре-
мя ведётся работа над создани-
ем гимна. 

 

За 55 лет существования 
школы традиционными стали 
Дни знаний, Ярмарки, Уроки нравст-
венности, Уроки мужества, Праздник 
первого звонка, Уроки детства для вы-
пускников, Слёты отличников, удар-
ников учёбы и юных инспекторов 
дорожного движения, экологические 
десанты, Дни самоуправления, По-
священие в первоклассники и старше-
классники, День здоровья, Последний 
звонок. Педагогический коллектив 

убеждён, что сила школы в верности 
традициям, в сохранении атмосферы 
сотворчества педагогов, учащихся и 
родителей. 

Важной частью работы с детьми 
коллектив школы считает патриоти-
ческое воспитание. Причём понятие 
патриотизма воспринимается широко - 
от уважения к истории, культуре ма-
лой родины до формирования актив-
ной гражданской позиции. Для реали-
зации этих целей проводятся тради-
ционные общешкольные мероприя-
тия: выставки рисунков, конкурс со-

чинений, спортивно-ролевая игра 
«Ралли выживания», ежегодно прово-
дится смотр строя и песни среди уча-
щихся 1 - 11 классов. МАОУ СОШ № 2 

с. Александровское уже не пер-
вый год становится площадкой 
для проведения «Большого 
этнографического диктанта». 
 

      В начале сентября руково-
дство МАОУ СОШ № 2 орга-
низовывает День здоровья. Это 
праздник для всех детей - это, 
пожалуй, самый любимый, озор-
ной и долгожданный праздник! 
Обучающиеся ходят на краси-
вую поляну, детям там очень 
нравится. Много места, чтобы 
и побегать, и приготовить со-
сиски на костре. Много весе-
лья и радости приносит детям 
этот день, никто не хочет ухо-
дить. Ежегодно на территории 
школы проводится фестиваль 
проектных и исследовательских 
работ, где ученики и педагоги 
демонстрируют проектную и 

исследовательскую деятельность и дос-
тойно представляют школу на муни-
ципальном уровне. Также на протя-
жении долгого времени педагоги на-
шей школы в рамках Макарьевских 
образовательных чтений принимают 
участие в мероприятии, которое про-
водит районный Музей истории и 
культуры. 

 

В осенний период уже несколько 
лет подряд спокойную тишину терри-
тории школы нарушает шум множе-
ства возбуждённых детских голосов! 
Это с торжественного открытия и под 
весёлую музыку начинают свою ра-
боту осенние ярмарки. В ярмарках 
принимают участие все классы шко-
лы, равнодушных не бывает. Здесь 
представлены различные торговые 
ряды, столы каждого класса букваль-
но ломятся от количества продавае-
мых изделий! В воздухе витает вол-
нующий запах печёного и сладкого! 
На «ура» раскупают булочки, блины, 
торты, пирожные, желе, соленья, ва-
ренья. Отрадно, что поддержать де-
тей приходят многие родители. Каж-
дая ярмарка проходит оживлённо и 
интересно! Никто не остаётся без 
покупки! Никто не остаётся без при-
были! 
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В конце учебного года, в школе 
проходит слёт хорошистов и отлич-
ников. Это яркое, приятное и незабы-
ваемое для ребят событие. Традици-
онно слёту посвящается определён-
ная тематика. К примеру, в 2019 году 
каждый класс представлял отдельную 
республику СССР. 

 

Отличительная черта нашего школь-
ного коллектива - целеустремлённость! 
Идя в ногу с новыми педагогически-
ми реалиями, педагоги школы осваи-
вают и овладевают новыми компетен-
циями. С 2018 года школа является 
экспериментальной площадкой на базе 
ТГПУ по дистанционному освоению 
новых педагогических технологий «Уп-
равление образовательным процессом 
с использованием технологий смешан-
ного обучения». На протяжении по-
следних 3 лет совершенствуется обу-
чение предмета «Финансовая грамот-
ность». 

 

Ещё одним направлением, которое 
серьёзно развивает учреждение, яв-
ляется робототехника, что 
позволяет участвовать в ре-
гиональном ежегодном кон-
курсе на «Кубок Губерна-
тора Томской области». 

 

С 1 сентября 2020 года 
МАОУ СОШ № 2 с. Алек-
сандровское является экспе-
риментальной площадкой по 
внедрению «Цифровой об-
разовательной среды» (ЦОС) 
в школах. 

 

В 2020 году проходил 
первый региональный кон-
курс руководителей образо-
вательных организаций «Ли-
дер образовательной органи-
зации», который был орга-
низован в два этапа. В кон-
курсе принял участие 31 
руководитель, среди них была дирек-
тор нашей школы Гафнер Е.И., кото-
рая с достоинством представила нашу 
школу и вошла в десятку лидеров. 

 

29 сентября 2020 года в МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское про-
шло открытие Центра образование 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» в рамках Единого 

дня открытия Центров, в рамках на-
цпроекта «Образование». 

Педагоги школы активно вводят 
новую технологию как смешанное обу-

чение в учебный процесс. Работая в 
отдалённой школе, учителя активно 
используют технологии дистанцион-
ного обучения, как для повышения 
квалификации, так и для внедрения пе-

редовых методик в обучение 
школьников. В числе немногих 
северных школ мы вошли в 
программу Открытого молодёж-
ного университета по развитию 
интеллектуальных способностей 
учащихся. Также наши педаго-
ги в своей работе широко ис-
пользуют новые технологии: фор-
мирующее оценивание, SCRUM, 
критическое мышление и т.д. 
 

    Известно, что «Учителями сла-
вится Россия, Ученики прино-
сят славу ей!». И наши педагоги 
и учащиеся не исключение. Нам 
есть, кем гордиться! Мы знаем, 
что у нашей школы не только 
славное прошлое, прекрасное 
настоящее, но и блестящее 
будущее! 
 

Новых свершений и добрых начи-
наний тебе, любимая школа!              

 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 
с. Александровское 
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АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» - 40 лет! 

Сотрудничество между АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» и 
Александровским районом давно   
и прочно скреплено тысячами ви-
димых и невидимых уз, среди кото-
рых наиболее весомые подкреплены 
целенаправленной социально-эконо-
мической деятельностью на терри-
тории района и проверены многи-
ми годами совместной работы. 

 

Газовики ежегодно направляет на 
развитие Александровского района очень 
существенные силы и средства. Ремонт 
объектов социальной сферы и покуп-
ка инвентаря для культурных и спор-
тивных учреждений, помощь детям и 
ветеранам, - неполный перечень бла-
гих дел. Но это ключевые приорите-
ты сотрудничества. 

Газовики участвуют в развитии рай-
она на системной основе, совместно с 
руководством муниципалитета фор-
мируя долгосрочные планы развития 
и совершенствования совместного сот-
рудничества, представляя проекты наи-
более важные для учреждений соци-
альной инфраструктуры в тот или иной 
период времени. Такой подход даёт 
благотворителям полную уверенность 
в том, что выделяемые средства пос-
тупают точно по адресу и работают 
максимально эффективно. 

- Работа с АЛПУМГ, являющимся 
для нашего села градообразующим пред-
приятием, всегда очень продуктивна. 
В рамках нашего сотрудничества мы 
решаем пусть и не все, но многие се-
рьёзные проблемы в сфере культуры 
и социальной деятельности. Конечно, 
благодаря такой поддержке удаётся ре-
шить больше вопросов, актуальных для 
жителей самого северного района Том-
ской области, - считает заместитель 
главы района по социальным вопро-
сам Л.М. Монакова. - Отмечу, что га-
зовики много оказывают также адрес-
ной помощи и поддержки, причём в 
разных форматах, как отдельным уч-
реждениям, так и конкретным жителям. 
Мы признательны коллективу пред-
приятия за замечательные снежные 
городки, которые на протяжении очень 
многих лет они дарят александровцам 
к Новому году. Конечно, сельчане об 
этом знают, и благодарны коллективу 
газовиков за такое активное, а главное 
неравнодушное, по-настоящему заин-
тересованное участие в жизни нашего 
района. 

За последние семь лет значитель-
ные средства поступили в помощь пра-
вославному приходу храма Святого 
Благоверного князя Александра Нев-
ского. В 2014 году было приобретено 
оборудование теплоснабжения. В 2015-м - 
иконы и церковная утварь. В 2019-м - 
технические принадлежности, двери, 
обои для воскресной школы. В 2020-м - 
выполнены определённые виды ремон-
та в храме и здании воскресной шко-
лы, куда также приобретена мебель. 

Как социально-ориентированная ком-
пания «Газпром трансгаз Томск» в лице 
Александровского линейного произ-
водственного управления всегда уделяла 
и уделяет особое внимание представи-
телям старшего поколения. Помощь в 
улучшении жилищных условий вете-
ранов Великой Отечественной войны 
оказывается каждый год. Это уже стало 
незыблемой традицией. Для постояль-
цев дома-интерната для престарелых 
и инвалидов регулярно выделяются 
средства на приобретение необходи-
мого оборудования и бытовой техники. 
Так, в 2018 и 2020-м годах газовики 
помогли с оргтехникой, в 2019-м - с 
производственным оборудованием для 
пищеблока этого социально значимого 
учреждения. 

При поддержке газовиков местная 
власть смогла существенно обновить 
и материально-техническую базу куль-
турных объектов муниципалитета. В 
разные годы в МБУ «Культурно-спор-
тивный комплекс» был выполнен ре-
монт кабинетов РДК для занятий твор-
ческих объединений художественной 
самодеятельности, несколько раз вы-
делялись средства на приобретение тка-
ни для пошива сценических костюмов. 
На территории КСК в 2015 году было 
выполнено устройство детской игро-
вой площадки, а в Центральной рай-
онной библиотеке отремонтирован чи-
тальный зал. 

Не остаются без внимания газови-
ков и юные александровцы. Детей, на-
ходящихся в социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних, 
производственники ежегодно радуют 
новыми игрушками и игровым обору-
дованием, новогодними подарками. Для 
учреждения закупается мебель, све-
тильники. Кроме того, в 2016 году 
была выполнена противопожарная об-
работка чердачного покрытия, в 2017-м - 
ремонт кровли, в 2020-м - ремонт сис-
темы оповещения и управления эва-
куацией. 

Детский сад «Ягодка» в своё вре-
мя получил в пользование развиваю-
щие и обучающие пособия, детский сад 
«Теремок» - игровое оборудование, дет-
ский сад «Малышок» и средняя обще-
образовательная школа № 1 - конструк-
торы для преподавания курса «Робото-
техника». Учреждения образования так-
же получили конструкторы Lego для 
проведения внеурочных занятий, ав-
тогородок для обучения правилам до-
рожного движения. Александровской 
районной организации Томского ре-
гионального отделения общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» в 2020 году оказана мате-
риальная помощь, предназначенная для 
детей-инвалидов. 

По-настоящему серьёзным и зна-
чимым проектом для районного центра 
стала разработка газовиками проектно-
сметной документации для будущего 
газо- и водоснабжения южного микро-
района села. Этот совместный с мест-
ными органами самоуправления проект 
сложно переоценить, настолько он ва-
жен и ожидаем жителями села. 

Весьма конструктивно в плане 
партнёрских отношений сложился и 
нынешний, юбилейный для предпри-
ятия год. Спонсорская поддержка по-
могла приобрести необходимое меди-
цинское оборудование и средства ме-
дицинского назначения Александров-
ской районной больнице, что в усло-
виях пандемии особенно актуально. 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 
является одним из влиятельных в ре-
гионе не только налогоплательщиков, 
но и социальных инвесторов. Помощь 
предприятия позволяет реализовывать 
важнейшие социальные программы, осу-
ществлять образовательные, культур-
ные и спортивные проекты, а в целом - 
повышать качество жизни людей и 
привлекательность северных территорий. 
Социальные инвестиции позволяют 
компании последовательно решать на-
сущные проблемы северных районов, 
а значит, эта работа будет продолже-
на и в следующем году. 

Подчеркнём, что помощь газови-
ков не ограничивается обязательства-
ми, предусмотренными соглашениями 
о социально-экономическом сотруд-
ничестве: александровцы всегда могут 
рассчитывать и на дополнительное 
финансирование благотворительных 
проектов. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА, Иван МОСКВИН 
Фото из архива редакции 

Социальные инвестиции газовиков 
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►Отдам детскую кроватку с одеялом 
и матрасом. Приму в дар рабочий 
телевизор. Т. 8-913-858-09-24 

Соседи с улицы Рабочей выражают со-
болезнование Самсоновой Нине Анд-
реевне, её сыновьям и их семьям, всем 
родным и близким по поводу смерти 
родной сестры, тёти 

 

ПФЕЙФФЕР (ШИЙКО)  
Марии Генриховны 

ООО «Газпром питание»  
(буфет «Мираж») приглашает 
посетителей на расширенную 
продажу готовой продукции,  

кондитерских изделий  
и полуфабрикатов  

собственного производства. 
 

30 ОКТЯБРЯ и 3 НОЯБРЯ 
режим работы буфета:  

с 10.00 до 15.00. 
Огромный выбор вязаных  

изделий из натуральной шерсти 
и пуха, валенки самокатки 

(взрослые и детские размеры). 
 

Открытый рынок,  
с 28 октября по 2 ноября. 

В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуется фармацевт. 

 

Опыт работы в медицине  
(больницы, аптеки и т.д.) желателен. 

Официальное трудоустройство.  
Для иногородних кандидатов  

предоставляется съёмная квартира. 
Справки по тел.: 8-913-108-64-18. 

ПРОДАМ 
 

►срочно 1/2 коттеджа (94 кв.м., есть 
гараж, баня, счётчики учёта, торг при 
осмотре). Т. 8-913-816-46-52 
►срочно 4-комнатную меблированную 
квартиру (700 000 руб.). Т. 8-913-502-
99-81 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (79,9 кв.м., ул. Студенческая, 3, 
кв. 3). Т. 8-913-881-69-37 
►квартиру в двух уровнях (117 кв.м., 
в центре села, имеются надворные пост-
ройки, баня, огород, цена договорная 
при осмотре). Т. 2-43-54, 8-983-230-19-34 
►трактор Т-25. Т. 8-913-881-66-00 
►дрова. Т. 8-913-822-78-18 

Уважаемые александровцы! 
 

28 октября 2020 года, с 14.00 часов  
в здании Администрации  
Александровского района  

ведёт приём по личным вопросам 
депутат Законодательной Думы 
Томской области Чернышёв И.Н. 

 

При посещении Администрации 
Александровского района просьба соб-
людать меры предосторожности (на-
личие маски и соблюдение социаль-
ной дистанции обязательно). 

Волонтёры помогут! 
 

В условиях режима повышенной готовности по решению районного 
оперштаба при Отделе культуры, спорта и молодёжной политики дей-
ствует волонтёрская группа в составе трёх человек для оказания помо-
щи и содействия гражданам в приобретении и доставке продуктов пи-
тания, лекарственных средств, оплате коммунальных услуг. 

 

Воспользоваться услугами волонтёров предоставляется возможность 
следующим группам населения: людям 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. 

Всероссийская перепись населения - 2020 
 

Уважаемые жители Александровского района!  
 

Считанные дни остались до завершения Всероссийской переписи населе-
ния на территории нашего района.  

Убедительно просим всех тех жителей нашего района, кто ещё не принял 
участие во «Всероссийской переписи населения - 2020», стать её участника-
ми. Просим вас воспользоваться удобным для вас лично вариантом - побы-
вать на любом стационарном участке или пройти перепись по телефону. 

 

Адреса и телефоны стационарных участков: 
 

1. ул. Лебедева, 8, (здание редакции районной газеты), т. 8-991-448-62-06; 
2. ул. Пушкина, 23, (здание отделения почты России), т. 8-991-448-62-12; 
3. ул. Лебедева, 30, (Администрация Александровского сельского поселе-
ния, холл 2 этажа), т. 8-991-448-62-17; 
4. мкр. Казахстан, 16, (административное здание МУП «ЖКС»,1 этаж),        
т. 8-991-448-61-88; 
5. ул. Лебедева, 2а, (Отдел государственной статистики в с. Александров-
ском), т. 2-51-42, 8-991-448-61-81. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление в нашей газете дистанционно. 
 

Пришлите текст рекламного объявления, поздравления, соболез-
нования на электронную почту «Северянки» severynka70@mail.ru,     
gb-severanka@mail.ru с указанием даты размещения. В ответ вам на-
правят информацию о стоимости услуги и форме оплаты. 

 

По этим вопросам с вами готовы отработать и по телефону бухгалтерии 
редакции - 2-43-57, с разъяснением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок и дополнительной информации: 2-43-57, 2-58-52. 

Смотреть СТВ можно и без телевизора 
 

        СТВ ведёт трансляцию в сети Интернет в режиме 
реального времени. Помимо записей, которые выклады-
ваются на сайт СТВ и в группы в «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». Чтобы его запустить на компьютере, 
ноутбуке или смартфоне, нужно зайти на сайт stv-tv.ru и 

кликнуть на кнопку в центре страницы. Новости, програм-
мы, анонсы, реклама, бегущая строка - всё транслируется так, как по 
телевизору. Ограничение одно - прямой эфир на сайте работает только 
на территории Томской области. 

Уважаемые александровцы! 
 

Департамент профессионального образования Томской области ин-
формирует, что с 15.10.2020 в рамках федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономи-
ка РФ» стартовало мероприятие по выдаче персональных цифровых 
сертификатов гражданам России. 

 

В рамках мероприятия 33 тысячи россиян из 48 регионов страны в 2020 
году смогут пройти бесплатное обучение на курсах по программированию, 
цифровому маркетингу, большим данным, кибербезопасности и другим 
компетенциям цифровой экономики. 

Получить цифровой сертификат могут совершеннолетние граждане Рос-
сии, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или сред-
ним профессиональным образованием. 

Обучение проходит в дистанционном формате, по окончании слушатели 
получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Подать заявку для получения сертификата на обучение можно на сайте 
цифровойсертификат.рф в срок до 30.10.2020. Бесплатное обучение с 
02.11.2020 по 25.11.2020 граждане смогут пройти только после регистрации. 
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