
 

 

■ Актуально. Паромная переправа через реку Обь на участке Колто-
горск-Медведево закрыта с понедельника, 16 ноября. Именно в этот 
день, ориентируясь на погодный прогноз, речники и планировали завер-
шить нынешнюю навигацию, что и произошло. «Сегодня на реке вслед за 
шугой уже появился лёд, - комментирует ситуацию главный инженер ООО 
«Речное пароходство Е.А. Юниман. - Главным ориентиром для нас служит 
погода. В ближайшие дни ожидается ещё похолодание, что ускорит льдо-
образование. Наплавной мост уже собран, к его установке мы приступим 
сразу, как только река встанет». Обычно мост речники ставят примерно      
в течение 4 - 7 дней после закрытия паромной переправы. Напомним, в 
прошлом, 2019 году, через наплавной мост техника пошла чуть раньше,       
в середине ноября. Ноябрь нынешнего года оказался теплее.  
 

■ На темы дня. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглав-
ляющий региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19, 
принял решение о развёртывании нового респираторного госпиталя на 
базе Дворца зрелищ и спорта в Томске. «Мы последовательно наращива-
ем коечный фонд для больных коронавирусом, но медучреждения больше 
не могут и не должны брать на себя такую нагрузку. Нужно действовать не 
в ущерб плановой и профильной медицинской помощи людям, - подчерк-
нул С.А. Жвачкин. - Именно поэтому, учитывая опыт Москвы, мы пошли на 
нестандартный шаг и готовим к открытию резервный респираторный гос-
питаль на базе Дворца спорта. Здание наиболее подходит для этих целей. 
Благодарен собственникам, которые моё предложение поддержали». 

Глава региона, сообщил, что новый респираторный госпиталь будет 
развёрнут на площади в 2 тысячи квадратных метров и рассчитан на 400 
коек. Для этого в здании Дворца спорта на Красноармейской, 126 будет 
произведено переустройство - с установкой перегородок, монтажом кисло-
рода и медоборудования. 
 

■ Регион. В Томской области будут производить напитки и йогурты из овса, 
сообщает пресс-служба Администрации региона. Сельскохозяйственный 
научно-потребительский перерабатывающий потребительский кооператив 
«ИННОТЕК АГРО» планирует наладить производство натуральных функ-
циональных и специализированных продуктов из зерна овса. Кооператив 
стал победителем дополнительного конкурсного отбора на гранты для 
сельхозкооперативов, проведенного областным Департаментом по соци-
ально-экономическому развитию села. Общая стоимость проекта состав-
ляет 59,5 млн. рублей, из них более 30 млн. рублей - средства гранта.  

Современный перерабатывающий комплекс площадью 1500 кв. метров 
построят в Томском районе. В производственных цехах разместится линия 
по переработке и ферментации зерна и асептическая разливочная уста-
новка. На основе овса кооператив планирует выпускать безлактозное рас-
тительное молоко, сгущённое молоко, крема, йогурты, а также произво-
дить натуральные ягодные морсы без сахара с использованием инноваци-
онных бескалорийных подсластителей и добавлением витаминов и мине-
ралов. Кооператив «ИННОТЕК АГРО» объединяет четыре фермерских 
хозяйства и девять личных подворий. Научным партнёром проекта, кото-
рый планируется реализовать в течение пяти лет, выступает СибГМУ. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на 
дорогах города и района было выявлено 49 административных правонаруше-
ний. Из них привлечено к ответственности: 1 водитель за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, 2 - без права управ-
ления транспортными средствами, 2 - за нарушение скоростного режима, 
возбуждено 1 дело за несвоевременную оплату штрафов. За неделю зареги-
стрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.  

Уважаемые водители! В настоящее время по техническим причинам 
затруднено направление заявок и необходимых документов посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг на получение 
государственных услуг по линии Госавтоинспекции. В связи с этим, с 30 
ноября приём граждан будет осуществляться - в порядке «живой очереди». 
Получить государственные услуги по регистрации транспортных средств, 
выдаче и замене водительских удостоверений можно и по предваритель-
ной записи через портал Госуслуг. Кроме того, организована предвари-
тельная запись по телефонам. Запись на регистрацию транспорта в под-
разделении Госавтоинспекции города Стрежевой производится по адресу: 
улица Вахская, 54 по телефону 8 (38 259) 6-39-28, вторник, среда, пятница 
с 09.00 до 18.00 часов и в субботу с 13.00 до 18.00 часов; в селе Александ-
ровское - по адресу: улица Лебедева, 2 по телефону 2-51-34, во вторник и 
пятницу, с 09.00 до 18.00 часов. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи рай-
онной больницы зарегистрировано 60 обращений. С пневмониями 
поступили 10 жителей села, столько же - с диагнозом ОРВИ. Госпитализи-
рованы 32 человека, в числе которых 4 ребёнка. С травмами (1 криминаль-
ная, остальные бытовые и уличные) обратились 5 пострадавших, в том числе 
двое детей. Выполнено 3 сан. задания - все в Стрежевой. 

Коротко 
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Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

В соответствии с Законом Томской области 
от 11 апреля 2013 года № 51-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без вла-
дельцев», органам местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области переда-
ны полномочия по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, за исключе-
нием мероприятий по возврату потерявшихся 
животных их владельцам, а также поиску но-
вых владельцев поступившим в приюты для 
животных без владельцев, в 2020 году заклю-
чен муниципальный контракт. 

Администрация Александровского района 
Томской области повторно напоминает, что от-
лов животных без владельцев (собак) на терри-
тории муниципального образования «Александ-
ровский район» производится, в том числе на 
основании обращений граждан, которые прини-
маются главным специалистом по государст-
венной поддержке сельскохозяйственного про-
изводства Администрации района по телефону 
2-55-25. Заявки передаются исполнителю. 

В случае обнаружения фактов нахождения 
на территориях учреждений социальной сферы, 
образовательных организаций, организаций здра-
воохранения, общественных территорий живот-
ных (собак), проявляющих агрессивность к лю-
дям и животным и создающих опасность для до-
рожного движения, можно обратиться по выше-
указанному номеру телефона для подачи заяв-
ки на отлов и помещение животных в приют.  
Уважаемые жители района, напоминаем 

вам, что владельцы собак, нарушившие пра-
вила содержания животных, а именно - до-
пустившие содержание животных без при-
вязи, подлежат привлечению к администра-
тивной ответственности. Хозяину собаки не-
обходимо помнить о том, что любые нару-
шения закона подвергаются административ-
ному наказанию, - как правило, в виде су-
щественного штрафа.  

 

О.В. НИКОЛЕНКО, главный специалист  
по гос. поддержке сельскохозяйственного производства 

Администрации Александровского района 
 

Коронавирус: цифры и факты 
 

В понедельник, 16 ноября, в Томской об-
ласти зарегистрированы 213 случаев заболе-
вания коронавирусной инфекцией. Контроль-
ные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 
207-ми человек. Из заболевших COVID-19 за 
последние сутки у 19-ти пневмония, у 112-ти - 
ОРВИ, у 82-х человек инфекция протекает 
бессимптомно. В обсерваторах под Томском 
находятся 60 человек. 

 

За весь период в Томской области установлены 
15 634 случая заболевания COVID-19, выздо-
ровевших 10 151. В Александровском районе 
с начала эпидемии зарегистрировано 159 слу-
чаев заболевания коронавирусом. 

Областной оперативный штаб напоминает: 
в целях недопущения роста заболеваемости и 
повторного введения ограничений необходимо 
строго соблюдать санитарно-эпидемиологичес-
кие требования, в том числе, обязательно ис-
пользовать средства индивидуальной защиты в 
общественных местах, в транспорте, торговых 
центрах и так далее, проводить регулярную де-
зинфекцию помещений, при первых признаках 
заболевания оставаться дома и вызывать врача. ■ 
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На темы дня 

В разгар второй волны пандемии 
коронавируса COVID-19, обострения 
других сезонных острых респира-
торных вирусных инфекций, судя 
по сообщениям СМИ, в стране по-
всеместно происходят перебои с ле-
карствами в аптеках. Как склады-
вается ситуация в Александров-
ском? Мы побывали в одной из ап-
тек районного центра, чтобы полу-
чить компетентную информацию. 

 

Вначале необходимо отметить, что 
дефицит отдельных лекарственных пре-
паратов возникает по всей стране. 
Исполнительный директор Российской 
ассоциации аптечных сетей Нелли Иг-
натьева на пресс-конференции пояс-
нила, что основной причиной этого 
стал форсированный переход на но-
вую систему мониторинга «Честный 
знак», которая отслеживает движение 
лекарств в России. Её запустили уже 
в условиях пандемии, в июле 2020 года. 
Фармацевтический рынок оказался не 
готовым к работе с новой системой, 
что привело к сбоям в поставках ле-
карств.  

Ощутили последствия такого пе-
рехода и жители Александровского. 
Вот что рассказала директор ООО «Гар-
мония» Юлия Юрьевна Белякова: 

- Жители села уже не раз жалова-
лись на нехватку препаратов. Лекар-
ства не могут дойти до пациентов не 
потому, что их не производят. Препа-
раты на складах есть, но из-за сбоев в 
системе цифровой маркировки «Чест-
ный знак» производители не могут их 

продать. К этой ситуации при-
бавился традиционно высокий 
сезонный спрос на противови-
русные и антибактериальные 
препараты. На данный момент 
я не могу сказать, что у нас 
нет перебоев с лекарственны-
ми средствами, некоторые из 
них действительно отсутству-
ют. Но в целом считаю ситуа-
цию удовлетворительной. Сей-
час в аптеке имеется неплохой 
ассортимент противовирусных 
препаратов и антибиотиков для 
лечения простудных заболева-
ний, ОРЗ, ОРВИ и новой ко-
ронавирусной инфекции. Не было ни 
одного случая, чтобы пациент остал-
ся без лечения. Если какого-то лекар-
ства, назначенного врачом, нет, фар-
мацевт обязательно предлагает заме-
ну или связывается непосредственно 
с доктором для того, чтобы он изменил 
схему лечения. Ну а в целом хочу по-
желать землякам: берегите себя и будьте 
здоровы! 

Добавим, что сама аптека делает всё 
возможное для того, чтобы регулярно 
пополнять запасы медикаментов. Со-
трудники ООО «Гармония» постоянно 
мониторят рынок, своевременно на-
ходят выставленные на продажу ле-
карства и закупают их. Но не только 
быстрая реакция играет важную роль 
в такой ситуации. Не меньшее значе-
ние имеют и репутация аптеки, и на-
лаженные годами партнёрские и даже 
добрососедские отношения с постав-
щиками. 

Однако пока дефицит лекарств не 
удалось побороть. Несколько ассоциа-
ций фармпроизводителей, аптек и па-
циентов обратились в Министерство 
здравоохранения России с просьбой 
упростить требования к обороту мар-
кированных лекарств и отменить штра-
фы из-за технических сбоев. 3 ноября 
премьер-министр Михаил Мишустин 
подписал постановление об упрощен-
ном порядке работы с «Честным зна-
ком» до полной готовности всех ап-
тек и фармацевтических фирм. 

С 1 июля 2020 года маркировка 
табачной продукции, обуви и лекар-
ственных средств стала обязательной. 
С этого времени производители нано-
сят на каждый товар уникальный 
DataMatrix код и регистрируют про-
дукцию в системе «Честный знак». 

Всё это, безусловно, хорошо. Толь-
ко вот совпадение ввода этой системы 
с пандемией и ростом сезонной забо-
леваемости пока даёт печальный ре-
зультат в виде лекарственного дефи-
цита. Хоть и контролируемый. А всем 
собственникам местных аптек хочет-
ся сказать отдельное спасибо за то, что 
они в таких сложных и совсем не за-
висящих от них условиях прилагают 
максимально возможные усилия для 
обеспечения людей необходимыми ме-
дикаментами.                                       ■ 

Перезагрузка бани:  
последние штрихи 

 

Почти готова к открытию общественная баня. По-
сетители попадут в совершенно новое пространство, 
где греческий орнамент на стенах соседствует с рус-
ским изобретением в виде ведра-перевёртыша. 

 

    Предприниматель Алек-
сей Плешка, взявшийся за 
реконструкцию бани, рас-
сказал, как встречая его, 
люди первым делом не здо-
роваются, а спрашивают: 
«Когда откроется баня?». 
«Совсем скоро», - отвечает 
всем Алексей. 
    В бане и правда, почти 
всё готово. Полностью за-
вершена отделка, до бле-
ска начищены новые кра-
ны и душевые лейки, рас-
ставлены шкафы и скамей-
ки, а для любителей конт-
растного душа рядом с пар-
ной закреплено ведро-водо-
пад, встав под которое мож-
но обдать себя холодной 
водой. Не произошло боль-

Контролируемый дефицит 

ших перемен пока только в парной. Там изменится толь-
ко входная дверь. Привезти и установить её должны в 
ближайшее время.  

- Ещё нужно установить большую ёмкость для воды, 
чтобы повысить давление в водоводе, - рассказал А. Плешка. - 
Нагнетаться вода будет насосом. Заняли своё место два 
больших бойлера. Словом, остаётся навести последние 
штрихи: закрепить номера на кабинки, украсить стены 
фотопанно, поставить столы в раздевалке, добавить бан-
ного декора. На входе мы планируем обустроить киоск с 
банными принадлежностями, но, вероятно, откроем его 
чуть позже, чем саму баню.                                                 ■ 

Материалы полосы подготовил Иван МОСКВИН. Фото автора 

Для справки: «Честный знак» - это национальная система маркировки и просле-
живания продукции. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и 
качество товара. Основная задача системы - повышение уровня безопасности 
россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами. Нанесение циф-
ровой маркировки позволяет получить всю информацию о товаре: название 
предприятия-изготовителя, место, дату и время производства или продажи, 
срок годности, артикул, номер стандарта. Данные хранятся в государственной 
информационной системе. Маркировка снижает распространение всех видов 
нелегальной продукции: контрафакта, фальсификата, контрабанды и прочего. 
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Образование 

Вторая четверть во всех школах 
Александровского района началась 
9 ноября в очном режиме.   

 

Конечно же, обучение в школах в 
связи с нестабильной эпидемиологи-
ческой обстановкой претерпело неко-
торые изменения.  

С начала четверти во всех школах 
Александровского района введены жёст-
кие меры по максимальному разобще-
нию школьников. А именно: 
- уроки начинаются в разное время 
для каждой параллели, что позволяет 
не допустить большого скопления 
детей при входе и выходе из школ; 
- занятия проводятся в строго отве-
дённых кабинетах для каждого класса; 
- посещение столовой проходит строго 
по графику. 

Кроме того, во всех школах рай-
она дважды в день проводится изме-
рение температуры школьников и 
сотрудников с обязательным занесени-
ем в журнал термометрии. Учебные 
аудитории регулярно проветриваются 
согласно графику. В каждый класс за-
куплены специальные рециркуляторы, 
очищающие воздух от бактерий. Все 
сотрудники школ строго соблюдают 
масочный режим (педагоги - в период 
выхода из аудитории). Также масочный 
режим рекомендован для учащихся  
9-11 классов (особенно на перемене). 
В течение дня в постоянном режиме 
проходит влажная уборка, обработка 
контактных поверхностей. 

Кроме того, для недопущения но-
вых случаев заболевания, учащиеся и 
сотрудники образовательных учрежде-
ний с симптомами заболеваний или 
повышенной температурой отстраняют-
ся от занятий. При отстранении уча-
щегося от занятий администрация шко-
лы переводит ребёнка на дистанцион-
ное обучение.  

Согласно документам Роспотребнад-
зора в случае выявления заболевания 
у 1 % от всех обучающихся школы 
либо у 10 % всех сотрудников, школа 
будет закрыта на карантин. 

Вместе с тем, при ухудшении эпи-
демиологической ситуации будут рас-
сматриваться дополнительные меры: 
при необходимости отдельные классы 
могут быть переведены на дистанци-
онное обучение. 

Что касается пребывания детей     
в интернате при МАОУ СОШ № 1     
с. Александровское, то в виду панде-
мии дети заезжают в интернат на весь 
период второй четверти без посеще-
ния учреждения родителями и другими 
посторонними лицами и без «уволь-
нительных» на выходные. 

Учреждения дополнительного об-
разования в Александровском районе 
продолжают свою работу, но только 
в дистанционном формате. 

Надеемся, что в ближайшее время, 
обстановка стабилизируется, и все об-
разовательные учреждения района про-
должат свою работу в штатном режиме.  

Уважаемые родители, обращаем ва-
ше внимание на то, что все эти шаги 
и меры предпринимаются ради ваших 
детей, их здоровья и благополучия. 
Напоминаем также о том, что по рас-
поряжению Губернатора Томской об-
ласти следует отслеживать пребыва-
ние ребёнка в общественных местах  
родителями. 

Очень надеемся на то, уважаемые 
родители, что вы осознаёте серьёзность 
сложившейся ситуации и поможете 
нам всем успешно решать поставлен-
ные задачи. Здоровья вам и вашим 
близким. 

В.А. ОПАРИНА,  
заместитель начальника РОО 

Обучение заочно. 
Как это? 

 

Известно, что после осенних ка-
никул воспитанники учреждений 
дополнительного образования про-
должают обучение в заочном фор-
мате. О том, как это происходит, 
расскажем на примере ДЮСШ. 

 

Детско-юношеская спортивная шко-
ла ориентирована на то, чтобы приви-
вать любовь к спорту, привычку к здо-
ровому образу жизни, выявлению мо-
лодых перспективных спортсменов. В 
системе дополнительного образования 
наше учреждение имеет приоритетное 
направление - поддержание здорового 
образа жизни обучающихся. Но сложив-
шаяся ситуация изменила формат реа-
лизации поставленных целей и задач.  

С 19 октября спортивная школа с 
целью соблюдения непрерывности тре-
нировочного процесса в период вве-
дения самоизоляции и с целью преду-
преждения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, перевела про-
ведение тренировочных занятий с оч-
ного на дистанционный режим обуче-
ния в домашних условиях.   

Домашние занятия, конечно, помо-
гают поддерживать спортивную фор-
му. Но мы прекрасно понимаем, что 
юным спортсменам сложно занимать-
ся в таком режиме. И в то же время 
важно и для нас, и для ребят, чтобы 
тренировочный процесс не прерывал-
ся, и спортсмены продолжали зани-
маться даже на карантине.  

В рамках организации дистанцион-
ного образовательного процесса, тре-
нерами разработаны планы занятий в 

соответствии с программами по видам 
спорта. Педагоги, ориентируясь на воз-
раст воспитанников, производят рас-
сылку своих планов занятий для само-
подготовки, методического материала, 
рекомендаций через группы в WatsApp, 
ВКонтакте, официальный сайт учре-
ждения и другие электронные плат-
формы.  

Конечно, невозможно заменить за-
нятия на спортивных площадках обу-
чением в домашних условиях. Но основ-
ная наша задача сегодня - поддержка 
общефизической формы воспитанников.  

У тренеров существует обратная 
связь с ребятами и их родителями. 
Воспитанники школы участвуют в он-
лайн-конкурсах и соревнованиях, про-
водимых не только внутри школы, но 
и иными организациями. Так, в пери-
од осенних каникул, - с 19.10.2020 по 
04.11.2020, ребята секции лыжных го-
нок стали участниками онлайн-кон-
курса «Спортсмены России», а млад-
шие школьники из баскетбольной сек-
ции поучаствовали в конкурсе на зна-
ние правил дорожного движения. Были 
проведены онлайн-викторины, конкурс 
фотографии и рисунка. 

На сегодняшний день изменены 
календарные планы спортивно-массо-
вых мероприятий, все запланирован-
ные соревнования перенесены, либо 
вообще отменены. 

Многое сейчас зависит от родите-
лей наших учащихся, их ответствен-
ности и заинтересованности в том, что-
бы их ребёнок продолжал трениро-
ваться и поддерживая себя в хорошей 
физической форме. 

Вынужденное применение дистан-
ционных информационных техноло-
гий даёт тренеру-преподавателю воз-

Вторая четверть началась в очном режиме 

можность расширить свой дидактиче-
ский арсенал, разнообразить формы и 
методы, тем самым повышая интерес 
обучающихся к разным видам спорта, 
делая процесс познания увлекатель-
ным, расширяя кругозор, повышая мо-
тивацию к занятиям спортом, здорово-
му образу жизни. Поиск новых форм, 
методов, средств обучения позволяет 
повысить профессиональные компе-
тенции, одновременно повышая свой 
авторитет среди обучающихся, коллег, 
родителей. Ведь общеизвестно, что нет 
худа без добра.  

Уважаемые родители, администра-
ция ДЮСШ убедительно просит вас 
поддержать и оказать помощь своим 
детям в выполнении рекомендаций и 
заданий тренеров-преподавателей. Же-
лаем всем здоровья и отличного на-
строения! 

 

Е.В. КИНЦЕЛЬ, директор ДЮСШ 
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С точки зрения закона 

Прокуратура района информирует 
 

Прокуратура Александровского района проверила соблюде-
ние законодательства о контрактной системе при исполнении 
муниципального контракта по капитальному ремонту стадиона 
в селе Александровское и выявила незаконные изменения усло-
вий контракта.  

 

Установлено, что заключенный по результатам открытого аук-
циона муниципальный контракт предусматривал выполнение работ 
по капитальному ремонту стадиона со сроком выполнения работ до 
30 сентября 2020 года.  

В связи с неисполнением контракта в указанный срок, в сентябре 
2020 года между сторонами были заключены дополнительные согла-
шения об изменении срока завершения работ по контракту. Таким 
образом, срок выполнения работ продлён на 1 год.  

Указанные дополнительные соглашения заключены в нарушение 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», поскольку проти-
воречат установленному в законе прямому запрету неоднократного 
продления срока исполнения контракта.  

Кроме того, ненадлежащее исполнение требований законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд противоречит принципам 
конкуренции, препятствует развитию добросовестной конкуренции 
и недопущению злоупотреблений правом.  

Данные обстоятельства явились основанием для внесения проку-
ратурой района муниципальному заказчику представления об устра-
нении выявленных нарушений.  

 

А.Ю. САМСОНОВ, и.о. прокурора Александровского района 

«Ошибка, которую  
надо бы исправить» 

 

«Меня, как гражданина села Алек-
сандровское, интересует вопрос, кото-
рый касается мемориальной доски, ус-
тановленной на стене здания районной 
библиотеки (расположена справа от 
входа). На этой доске написано, что 
улица, на которой находится библиоте-
ка, названа в честь Героя Советского 
Союза А.Ф. Лебедева, который погиб 6 
января 1945 года близ села Бела. Далее 
сообщается, что А.Ф. Лебедев похоро-
нен в Южной Словении. Между тем, 
достоверно известно, что село Бела 
находилось на территории тогдашней 
Чехословакии, при освобождении кото-
рой и погиб А.Ф. Лебедев. А могила Ге-
роя в настоящее время находится в го-
роде Штурово в Словакии, в 1993 году 
отделившейся от Чехии. На мемориаль-
ном комплексе советским воинам, куда 
прах Лебедева перенесли из села Бела в 
конце 50-х годов прошлого века, покоит-
ся свыше 5 тысяч советских воинов. 

Словения - это совсем другое госу-
дарство, образовавшееся после распада 
в 1991 году Югославии. 

Видимо, теми, кто в своё время под-
готовил текст для этой мемориальной 
доски, допущена досадная неточность, 
или даже опечатка, из-за которой полу-
чается, что А.Ф. Лебедев похоронен 
совсем в другом государстве. 

Считаю, что просто необходимо 
исправить эту ошибку, тем самым вос-
становив историческую и географиче-
скую справедливость в отношении мес-
та захоронения А.Ф. Лебедева. Тем бо-
лее, что нынешний год - год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
и 75-летия подвига нашего земляка. 

 

М.Ю. СЕМЁНОВ,  
учитель истории, ныне пенсионер 

 

Нам пишут 

Итоговый документ  
публичных слушаний 
 

По проекту решения Совета Александ-
ровского сельского поселения «О бюджете 
муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

Публичные слушания проводились 13.11.2020 
в 14 часов 15 минут по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30, зал заседаний Со-
вета поселения. 

На публичных слушаниях присутствовали 
16 человек, в том числе депутаты Совета 
поселения, представители Администрации 
поселения. 

По результатам публичных слушаний ре-
шено одобрить проект решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения «О бюд-
жете муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» в 
предложенной редакции и рекомендовать к 
принятию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 16, против - 0, воз-
держались - 0. 

Д.В. ПЬЯНКОВ,  
председатель публичных слушаний  

«Этот год для вас - юбилейный!» 
 

Ежегодно, вот уже в течении десяти лет ко Дню старшего поко-
ления Центр досуга села Лукашкин Яр совместно с администрацией 
поселения проводит акцию «Этот год для вас юбилейный». 

 

Цель акции - не оставить без внимания людей, которые лучшие годы 
своей жизни трудились не покладая рук на фермах и стройках, в школь-
ных классах и в библиотеках, за прилавками магазинов, в других сферах 
деятельности, окружить их заботой, по праву воздать им честь и хвалу 
за их честный, многолетний труд. Все они уже находятся на заслужен-
ном отдыхе, получая в большинстве своём совсем небольшие пенсии.      
У всех у них накопились многочисленные болячки, которые с годами 
только прибавляются, но это не даёт им повода сетовать на плохую 
жизнь. По своей сути эти люди по жизни оптимисты. У них есть чему 
учиться. 

И сегодня этим людям покой лишь только снится! Трудятся они в 
своих усадьбах и огородах, выращивая небывалые урожаи овощей, рос-
кошные клумбы цветов, успевая при этом ухаживать за домашней жив-
ностью. В осеннюю пору пропадают в лесу, собирают ягоды и грибы, 
что служит хорошим подспорьем в семейных бюджетах. А самое глав-
ное, наши бабушки и дедушки, пройдя уже большой жизненный путь, 
охотно делятся своим опытом со своими внуками и правнуками.  

В 2020 году у нас в селе несколько юбиляров. Среди них - Шаршавина 
Евдокия Петровна, отметившая 80-летие, Серикова Эмма Андреевна и 
Кинцель Галина Павловна, отпраздновавшие 65-летие, - обе эти замеча-
тельные женщины не один год трудились в райповской пекарне, до сих 
пор в районе люди старшего поколения помнят вкус лукашкинского бело-
го хлеба. В рамках акции глава поселения А.А. Мауль, работник соцзащи-
ты Т.А. Мауль и работник культуры Е.С. Прядко побывали у юбиляров 
дома, поздравили их лично и вручили памятные подарки и букеты цве-
тов. Других юбиляров поздравили в ходе небольшой концертной програм-
мы «Осень жизни», которая прошла с соблюдение всех норм, преду-
смотренных режимом ограничений. Со сцены звучали слова благодарно-
сти, адресованные людям старшего поколения. С юбилейными датами 
поздравили Склярову Валентину Владимировну, Жижина Василия Влади-
мировича, Калину Любовь Владимировну.  

В концерте приняли участие детская вокальная группа «Доми-
солька», вокалисты Мауль Ангелина, Плохотникова Татьяна, Зеброва 
Татьяна, а также участники театральной студии Плохотникова Анто-
нина и Петухова Алёна. Праздничную атмосферу для зрителей создали 
ведущие Прядко Екатерина и Мауль Татьяна.  

Кроме того, была организована выставка «Огородное чудо», в кото-
рой приняли участие 10 пенсионеров нашего поселения. Все участники 
этой выставки были отмечены памятными подарками. 

 

Л.Л. ЮРИНА, заведующая Центром досуга с. Лукашкин Яр 



                                 17  ноября 2020 г . ,  № 90 (3058)  7 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Уважаемые жители села! 
 

Администрация Александровского сельского 
поселения убедительно просит вас не складиро-
вать бытовые, строительные отходы, крупнога-
баритный мусор около мусорных контейнеров и 
других местах, не установленных для этого. Для 
мусора имеются специально отведенные места, а 
именно: мусорные контейнеры.  

 

Также, по вопросу вывоза крупногабаритного 
мусора вы можете обратиться в Администрацию 
Александровского сельского поселения. 

Напоминаем, что на основании Решения Совета 
Александровского сельского поселения № 14-17-2п от 
18.10.2017 г. «Об утверждении Правил благоустройст-
ва и санитарного содержания территории Александ-
ровского сельского поселения» п.п. 3 п. 31 ч. 8 «Об 
утверждении Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории Александровского сельского 
поселения» на территории Александровского сельско-
го поселения запрещается складирование (размеще-
ние) строительных материалов, строительных отхо-
дов, жидких отходов, дров, навоза, металлолома и 
крупногабаритного мусора, снега и льда в неустанов-
ленных для этого местах в соответствии с действую-
щим законодательством и настоящими Правилами. 

В случае неисполнения данного уведомления 
будут применяться меры в отношении лиц, склади-
рующих данный мусор в соответствии с ч. 1.1 ст. 
8.10 «Нарушение установленных органами местно-
го самоуправления правил благоустройства терри-
торий в части требований к содержанию зданий 
(включая жилые дома), строений, сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены (за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 
8.1, 8.4, 8.10.1 настоящего Кодекса, частями 2, 3 
настоящей статьи), либо невыполнение предусмот-
ренного указанными правилами перечня работ по 
благоустройству территории муниципального обра-
зования, если указанные деяния не охватываются 
составом правонарушения, предусмотренного феде-
ральным законодательством, влечёт предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.» 

 

По всем интересующим вопросам вы можете 
обратиться в Администрацию Александровского 
сельского поселения по адресу: с. Александровское, 
ул. Лебедева, д. 30 или по телефону: 2-46-70.       ■ 

 

Официально 

Учителя выходят на пенсию  
досрочно 

 

Педагоги имеют право на досрочное назначение страхо-
вой пенсии по старости. Уйти на заслуженный отдых рань-
ше общеустановленного пенсионного возраста они могут, 
если одновременно выполняются два условия: работа в оп-
ределённых должностях и учреждениях для детей и наличие 
стажа на такой работе не менее 25 лет. 

 

Начиная с 2019 года, выход на пенсию педагогических работ-
ников определяется с учётом переходного периода по повы-
шению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение 
пенсии учителям постепенно переносится с момента выработки 
специального стажа. Время отсрочки увеличивается, как и об-
щеустановленный возраст выхода на пенсию, в общей сложно-
сти на пять лет к 2023 году. Педагоги, у которых право на пен-
сию возникает в 2020 году, могут оформить её спустя полто-    
ра года. 

Например, педагог, который выработал необходимый стаж в 
июне 2020 года, сможет выйти на пенсию в декабре 2021 года, 
при условии, что он заработал необходимое количество пенси-
онных баллов (в 2021 году их количество составляет 21). Если 
же у педагогического работника спецстаж был выработан в ав-
густе 2020 года и накоплены индивидуальные пенсионные ко-
эффициенты (в 2022 году их количество составляет 23,4 балла), 
то он сможет выйти на пенсию в феврале 2022 года. 

Отметим, что право на досрочную пенсию в связи с педаго-
гической деятельностью предоставляется на основании Спис-  
ка должностей и учреждений и Правил исчисления периодов 
работы, утверждённых постановлением Правительства РФ от 
29.10.2002 № 781. Таким образом, работа в должности социаль-
ного педагога тоже засчитывается в спецстаж в строго опреде-
лённых учреждениях. К их числу отнесены: образовательные 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; специальные (коррекционные) образовательные уч-
реждения для обучающихся с отклонениями в развитии; специ-
альные учебно-воспитательные учреждения открытого и закры-
того типа; образовательные учреждения для детей, нуждающих-
ся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 
учреждения социального обслуживания. Работа в должности 
социального педагога в общеобразовательных учреждениях в 
стаж, дающий право на досрочную пенсию, не засчитывается. 

Важно помнить, что предпенсионный возраст педагогических 
работников наступает одновременно с выработкой спецстажа. 
Так, школьный учитель, который в октябре 2020 года выработал 
необходимый педагогический стаж, приобрёл и статус предпен-
сионера.                                                                                             ■ 

 

Пенсионный фонд информирует 

О белой зарплате 
 

Отделение ПФР по Томской области обра-
щает внимание на то, что у каждого работаю-
щего человека открыт индивидуальный лице-
вой счёт в Пенсионном фонде России, а его но-
мер указан в свидетельстве обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС). Именно на 
данный счёт с белой зарплаты поступают де-
нежные средства, уплаченные работодателем в 
качестве страховых взносов. Чем больше средств 
будет перечислено работодателем, тем больше 
вероятность того, что работник будет получать 
достойную пенсию в будущем. 

 

Соглашаясь на получение заработной платы в 
конверте, гражданин должен понимать, что по-
добного рода вознаграждения в официальных до-
кументах никак не отражаются, а значит, находят-
ся в тени для уплаты обязательных страховых 
взносов за работника. Все полагающиеся социаль-
ные выплаты, в частности, по листку нетрудоспо-
собности (временной, по беременности и (или) 
уходу за ребёнком до 3-х лет), отпускные, сотруд-
ник, соответственно, не получит в полном объё-
ме. Выходное пособие в случае увольнения работ-
ника будет также исчислено исходя из официаль-
ной части зарплаты. 

Проверить состояние индивидуального лицевого 
счёта возможно в личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР. Для входа в систему можно использо-
вать логин и пароль портала «Госуслуги». Сервисы 
«Получить информацию о сформированных пен-
сионных правах» и «Заказать справку (выписку) о 
состоянии индивидуального лицевого счёта» по-
могут получить сведения о стаже и заработке, пе-
риодах трудовой деятельности, страховых взно-
сах работодателя на вашу будущую пенсию, нако-
пленных пенсионных коэффициентах и др. 

В случае обнаружения расхождения между ожи-
даемыми и реально отражёнными суммами на 
индивидуальном лицевом счёте необходимо так-
же требовать от работодателя оформления трудо-
вого договора, где будут чётко отражаться все 
условия оплаты труда. 

Если с вашим требованием работодатель не 
согласится, у вас есть возможность обратиться в 
Государственную инспекцию труда.                  ■ 
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ПРОДАМ 
 

►срочно 4-комнатную меблированную квартиру 
(700 000 руб.). Т. 8-913-502-99-81 
►3-комнатную квартиру в мкр. «Казахстан» (с участ-
ком и надворными постройками). Т. 8-913-845-95-34 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-787-99-36 

День правовой помощи детям 
 

20 ноября 2020 года, в рамках Всероссийской акции - 
День правовой помощи детям, Прокуратура Александров-
ского района проводит «горячую линию» по вопросам ока-
зания правовой помощи. 

 

На телефон «горячей линии» 2-40-53, с 9.00 до 12.00, могут 
обратиться несовершеннолетние, в том числе обучающиеся, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 
с инвалидностью и их законные представители, семьи с детьми, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, - с целью разъяс-
нения требований действующего законодательства, а также 
приёма обращений. 

КУПИМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ.  
 

Дорого.      Т. 8-913-813-95-16, 8-913-881-43-31. 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

Администрация района информирует о датах 
полётов вертолёта, осуществляющего перевозки  
пассажиров по сёлам района: 

 

25 ноября 2020 г. 
  03 декабря 2020 г. 
    15 декабря 2020 г. 
      23 декабря 2020 г. 
        30 декабря 2020 г. 
 

Просим заранее планировать свои поездки. 

Соседи Смольников Е.А., Дружинина Л.И. выражают 
искреннее соболезнование Бурову А.Г. и его семье по 
поводу смерти брата 

 

БУРОВА Геннадия Геннадьевича 

Кузьменок, Напрюшкина, Дружинина, коллектив «Ско-
рой помощи» выражают искреннее соболезнование 
семье Алексеевых по поводу преждевременной смерти 
любимой дочери  

ЕЛЕНЫ 
Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 выражает искренние со-
болезнования семье Сухотиной Светланы Ахсарбеков-
ны по поводу смерти горячо любимой  

 

МАТЕРИ 
 

Выражаем глубокое соболезнование Сухотиной Свет-
лане, родным и близким по поводу смерти  

 

МАМЫ 
 

Соседи Будникова С.А., Стрельцова Т.А. 

Семьи Жданова Н.Д. и Шитц Т.Д. выражают искрен-
нее соболезнование Зулиной Нине Дмитриевне, детям 
и внукам по поводу кончины мужа, отца, дедушки 

 

ЗУЛИНА Виталия Ивановича 
 

Одноклассники и кл. руководитель Л.Е. Ворошилова 
выражают глубокое соболезнование Зулиной Юлии, её 
семье в связи с кончиной любимого папы, замечатель-
ного человека 

 

ЗУЛИНА Виталия Ивановича 

Магазин «ВИЗИТ» (ул. Нефтяников, 9) 
 

СКИДКА 20 % НА ВЕСЬ ТОВАР  
с 18 по 22 НОЯБРЯ! 

Новость для радиолюбителей 
 

Филиал РТРС «Томский областной радио-
телевизионный передающий центр» (Томский 
ОРТПЦ) запустил в городе Стрежевом пере-
датчик для FM-трансляции радиоканала «До-
рожное радио». Передатчик мощностью 100 Вт 
на частоте 100,7 МГц охватывает сигналом радиостанции «До-
рожное радио» город Стрежевой, а также районный центр Алек-
сандровское, деревню Ларино и пос. Светлая Протока. Расши-
рение числа радиопрограмм в насёленных пунктах Томской 
области осуществляется в рамках совместного проекта филиала 
РТРС «Томский ОРТПЦ» и холдинга «Европейская медиагруппа».  

Первый передатчик «Дорожного радио» за пределами област-
ного центра запущен 17 сентября в Асине. До конца года веща-
ние радиостанции планируется запустить также в городе Колпаше-
во. «Дорожное радио» входит в ТОП-3 радиостанций в России 
по ежедневной и еженедельной аудитории слушателей. Каж-
дый день на его волну настраиваются более 10,3 миллиона че-
ловек. Радиостанция начала вещание в 2003 году, формат осно-
ван на правиле трёх «Д»: Доброе, Душевное, Дорожное. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление  
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления, 
поздравления, соболезнования на электронную 
почту «Северянки» severynka70@mail.ru,      
gb-severanka@mail.ru с указанием даты разме-
щения. В ответ вам направят 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. 

Волонтёры помогут! 
 

В условиях режима повышенной готовности по решению 
районного оперштаба при Отделе культуры, спорта и моло-
дёжной политики действует волонтёрская группа в составе 
трёх человек для оказания помощи и содействия гражданам 
в приобретении и доставке продуктов питания, лекарствен-
ных средств, оплате коммунальных услуг. 

 

Воспользоваться услугами волонтёров предоставляется воз-
можность следующим группам населения: людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, лицам старше 65-ти лет, а так-
же находящимся на самоизоляции. 

 

Сделать заявку можно по телефонам:  
2-51-85, с 9.00 до 18.00, 8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 
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