
 

 

■ Власть. 27 января Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
провёл по видеоконференцсвязи День главы муниципального обра-
зования. Открывая очередную онлайн-встречу с главами городов и 
районов, глава региона поблагодарил органы местного самоуправле-
ния, энергетиков и коммунальщиков за слаженную работу в новогодние 
праздники и в период аномальных январских морозов.  

«Праздники практически совпали с многодневными морозами, и 
это время было настоящим испытанием для энергетиков, комму-
нальщиков и конечно для власти, - подчеркнул Губернатор. - Но бла-
годаря системной работе, организации труда диспетчерских и ава-
рийных служб, мы не допустили ни одной значимой аварии. Ничто не 
омрачило нашим жителям праздники. Спасибо вам за это, так держать».  

Участие в Дне главы муниципального образования также приняли 
заместители губернатора.  
 

■ На темы дня. Более 53 тысяч учеников начальных классов школ 
Томской области получают бесплатное горячее питание. На эти цели 
из федерального и регионального бюджетов в 2020 году выделено 
224,8 млн рублей, а в 2021-м - 576 млн рублей. «Поставленная Пре-
зидентом задача - обеспечить горячим питанием всех детей началь-
ной школы, у Губернатора на особом контроле. К началу учебного 
года были отремонтированы все школьные пищеблоки, закуплено 
необходимое оборудование. Сегодня абсолютно все ученики началь-
ной школы обеспечены бесплатным питанием», - отметила замести-
тель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифро-
вой трансформации Людмила Огородова. - Мы попросили родителей 
подключаться по каждому факту жалобы ребёнка или родителя. Об-
суждать и корректировать меню, если оно не устраивает большую 
часть детского коллектива. А при невозможности решения вопроса 
внутри школы выносить его на уровень муниципалитета или региона».  

Обращения по качеству питания принимаются на «горячую ли-
нию» областного Департамента образования по телефону (8 38 22) 
51-33-60. Отзывы можно оставить также на портале госуслуг. За две 
четверти нового учебного года через портал в органы исполнитель-
ной власти поступило 161 обращение - как жалоб, так и положитель-
ных отзывов. «Ни одна жалоба не осталась без внимания, хотя есть 
и необоснованные. Жалуются на холодную еду и отсутствие разно-
образия меню. Сегодня родительские комитеты этих школ находятся 
в активном диалоге с администрацией школ и ситуация меняется», - 
сообщила заместитель губернатора.  
 

■ Информирует «01». 25 января, в 21.39, поступило сообщение о 
пожаре на ферме, расположенной на 23-м км трассы «Александ-
ровское - Стрежевой». На территории фермы горела дощатая стайка 
10х10 м. Прибывшим на место пожара огнеборцам удалось локали-
зовать пожар в 22.21, а полностью ликвидировать огонь - к 01.35. 
Сгорела деревянная обрешётка крыши, обгорели стены внутри и 
снаружи. Площадь пожара составила 100 кв.м. Причина пожара уста-
навливается. В тушении огня были задействованы 7 человек, 1 АЦ 
ПСЧ-34, мотопомпа ДПД ЛПХ.  

26 января, в 11.57, поступило сообщение о возгорании автомоби-
ля во дворе жилого дома в мкр Казахстан. В 12.07 пожар был ликви-
дирован. Выгорели салон и моторный отсек автомобиля ВАЗ-2106, 
1989 г.в. Предварительная причина пожара: неисправность систем 
транспортного средства. В тушении огня были задействованы 4 че-
ловека и 1 АЦ ПСЧ-34. 
 

■ Ледостав - 2021. По данным ежедневного мониторинга ледовая 
обстановка на реке Обь изменяется ежедневно. Уровень обской во-
ды неуклонно снижается. Всю прошлую неделю в будние дни вода 
убывала по 3 см в сутки, в выходные – по 4 см. Таким образом, с 310 см 
в понедельник 25 января, вода в Оби упала до уровня 287 см             
к понедельнику 1 февраля. (По информации Александровской аэро-
логической станции).    
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 66 обращений, в том чис-
ле 16 из них в связи с заболеваниями детей (51 обращение обслуже-
но на выезде, 15 - амбулаторно). Госпитализированы 26 заболев-
ших. С ОРВИ обратились 8 человек, пять из которых дети. Два ре-
бёнка с ОРВИ госпитализированы. С травмами поступили 9 человек, 
в том числе двое детей: троим взрослым и одному ребёнку потребо-
валась госпитализация. Выполнено 4 сан. задания: 2 в Стрежевой, 
по одному в Лукашкин Яр и Назино.  

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Александров-
ском районе зарегистрировано 419 случаев заболевания (по 
данным на 1 февраля).  

Коротко 
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Режим ограничений  
в Томской области продлён  

 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, 
возглавляющий региональный оперативный штаб по 
противодействию распространения новой коронави-
русной инфекции, принял решение продлить дейст-
вующий в регионе режим ограничений до 31 марта.  

 

При этом глава области смягчил ряд действовавших 
ограничений и допустил досрочную отмену части других 
ограничительных мероприятий в случае значительного 
улучшения эпидемической ситуации. 

«Благодаря вовремя принятым мерам, отлаженной 
работе системы здравоохранения, масочному режиму, 
ответственности людей, за минувший месяц нам удалось 
стабилизировать эпидемическую ситуацию и добиться 
положительной динамики снижения заболеваемости, - 
отметил С.А. Жвачкин. - Однако мы все понимаем, что 
нам помогли и аномальные холода, и то, что люди в но-
вогодние праздники предпочли остаться дома, и конечно, 
то, что мы начали массовую вакцинацию. В то же время 
объём поставок вакцины в регион пока недостаточен, а 
риски очередной волны слишком велики, чтобы снимать 
ограничения. Поэтому мы сохраняем ещё на два месяца, - 
до 31 марта, обязательный масочный режим на транс-
порте, в магазинах и людных общественных местах, а 
также запрет на массовые мероприятия.  

Обращаю особое внимание жителей области, что ре-
жим ограничений действует пока во всех регионах стра-
ны. У нас он всегда был продуманным и взвешенным, 
без сверхжёстких, но и без популистских мер. Мы не ос-
танавливали работу промышленных предприятий, не зак-
рывали работу торговых центров, не вводили пропускно-
го режима, не заставляли людей пользоваться QR-ко-
дами. Мы разрешили работать нашим ночным клубам и 
ресторанам до полуночи, а не до 23.00, как в других ре-
гионах - всё-таки у нас молодёжный, студенческий город. 
Однако мы по-прежнему будем требовать обязательного 
соблюдения масочного режима - это не прихоть медиков 
или власти, а вопрос здоровья людей. Пока не проведём 
массовую вакцинацию, пока не уйдёт эпидемия, маски и 
социальная дистанция будут частью нашей жизни.  

По мере улучшения ситуации мы будем снимать дей-
ствующие ограничения. В ближайшее время на очную 
форму обучения вернутся студенты университетов - вме-
сте с Минобрнауки мы ведём такую подготовительную 
работу. Кроме того, я принял решение разрешить выбо-
рочное проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий. Однако они обязательно должны 
быть согласованы с нашим профильным областным Де-
партаментом по спорту, проводиться с соблюдением 
требований Роспотребнадзора и пока без болельщиков и 
зрителей.                                                                               ■ 

 

Информация о выдвижении кандидатов  
в депутаты Совета Александровского  

сельского поселения четвёртого созыва  
 

по двухмандатному избирательному округу № 1:  
 

Беляков Александр Сергеевич, 27.09.1987 г.р.,  
Место жительства: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское. Образование: среднее про-
фессиональное. Место работы: Муниципальное казённое 
предприятие «Тепловодоснабжение» Александровского 
сельского поселения; должность - мастер участка в струк-
турном подразделении «Производство». Самовыдвиже-
ние. Судимости не имеет. 
 

Голубых Святослав Сергеевич, 26.12.1974 г.р., 
Место жительства: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское. Образование: высшее. Место 
работы: Общество с ограниченной ответственностью «Жил-
строй»; должность - директор. Самовыдвижение. Судимости 
не имеет.                                                                               ■ 
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Актуально 

О сегодняшней ситуации с оплатой 
коммунальных услуг населением,  
а также текущем положении дел в 
МКП «Тепловодоснабжение» расска-
зывает директор предприятия В.В. 
Марченко. 

 

- Текущее финансовое состояние 
ТВС я бы назвал стабильно сложным. 
Однако при этом предприятие в пол-
ном объёме выполняет те задачи по 
жизнеобеспечению населения, кото-
рые стоят перед нами. Бесперебойно 
работают все объекты коммунальной 
инфраструктуры, обеспечивающие на-
селение теплом и водой. Нынешние 
аномальные морозы убедительно по-
казали, что коллектив выдержал и это 
испытание на прочность. Все празд-
ничные дни, а также последовавший 
за ними период низких температур пред-
приятие работало в усиленном режи-
ме. К сожалению, точечных аварийных 
ситуаций избежать не удалось. Но все 
они устранялись предельно оператив-
но. Именно в контексте того, что мы 
свои обязательства перед населением 
выполняем, хотелось бы видеть и об-
ратную реакцию - своевременно оп-
лаченные, уже полученные коммуналь-
ные услуги. 

 

- Каков на сегодняшний день 
размер задолженности?  

- В настоящий момент сумма долга, 
учитывая юридические и физические 
лица, составляет 17 млн. 105 тыс. 983 
руб. В том числе долг населения равен 
10 млн. 272 тыс. 141 руб. Это направ-
ление работы курирует Д.В. Симон, и 
находится оно на моём личном кон-
троле. Список должников впечатляет, 
причём не только размерами. Удив-
ляет факт попадания в число должни-
ков жителей отнюдь не скромного дос-
татка. К примеру, среди них есть пред-
ставители местного предприниматель-

ского сообщества. Нельзя не задаться  
вопросом: почему осуществляя свою 
деятельность и имея с неё доход, ра-
ботая при этом в тёплых помещениях, 
они не готовы своевременно оплачи-
вать услуги за подачу тепла. Не менее 
удивительны и достаточно серьёзные 
суммы задолженности по оплате ком-
мунальных услуг у работников бюд-
жетной сферы - образования, медици-
ны, культуры, где в последние годы 
уровень заработной платы, как извест-
но, значительно вырос. Это очень хо-
рошо, что государство, посредством 
введения «дорожной карты» улучши-
ло финансовое положение бюджетни-
ков. Есть среди должников также сот-
рудники устойчиво и стабильно рабо-
тающих отраслей - газовики и нефтя-
ники. Я бы не хотел, чтобы меня как-
то превратно поняли: я ни в коем слу-
чае не считаю деньги в чужих карма-
нах. Однако у этих людей, считаю, нет 
никаких оснований или каких-то осо-
бых трудностей для появления и бы-
строго наращивания долгов за потреб-
лённые коммунальные услуги. И, поль-
зуясь возможностью, я бы хотел по-
благодарить людей старшего поколе-
ния, наших уважаемых пенсионеров, 
за своевременную оплату полученных 
услуг. Эта категория населения, - в по-
давляющем своём большинстве, во все 
времена была и остаётся самой зако-
нопослушной и ответственной. 

 

- Владимир Вячеславович, работая 
со списками должников, отмечаете 
ли какие-то особенности в общей 
массе неплательщиков, только ли 
это хронические должники? 

- Да, особенности наблюдаются,    
и это отнюдь не только хронические 
должники. Традиционно много непла-
тельщиков среди собственников жи-

лья в многоквартирниках. В постоян-
ных «лидерах» некоторые жильцы 
многоквартирных домов по пер. Взлёт-
ному, в мкр Казахстан, ул. Гоголя, 
пер. Лесному, ул. Нефтяников, ул. Пар-
тизанской, ул. Таёжной, ул. Химиков, 
ул. Чапаева, ул. Юргина. И это, ко-
нечно, не полный перечень адресов. 
Если говорить в целом о географии 
задолженности по улицам и переул-
кам села, то она охватывает практи-
чески весь районный центр. Собирае-
мость, и без того всегда оставляющая 
желать лучшего, за последний год ещё 
упала. Мы понимаем, что цены в ма-
газинах буквально на все группы то-
варов растут гораздо быстрее, чем до-
ходы населения. Но за потреблённые 
коммунальные услуги тоже надо пла-
тить вовремя.  

 

- Скажите, насколько активно 
жители районного центра, имеющие 
на это право, используют субсидии 
на оплату коммунальных услуг, воз-
можности рассрочки платежей?  

- Не могу сказать, что стопроцент-
но. Мы в этом вопросе тесно сотруд-
ничаем с директором ЦСПН Н.А Но-
восельцевой. Сотрудники Центра соц-
поддержки активно помогают людям 
в оформлении субсидий, - тем, кому 
они положены. Другое дело, что долж-
на быть и обратная реакция, люди 
сами должны быть заинтересованы в 
своевременном оформлении субсидий. 
Если говорить о рассрочках: ещё ни-
когда и никому не было отказано в 
оформлении рассрочки платежей. Мы 
готовы вести конструктивный диалог 
с каждым потребителем коммунальных 
услуг, кто по той или иной причине 
оказался в затруднительном финансо-
вом положении. Подчеркну, что разъ-
яснительную и претензионную работу 
с должниками за потреблённые ком-
мунальные услуги мы будем продол-
жать на постоянной основе. Кстати, 
достаточно много должников возвра-
щают нам коммунальные долги путём 
удержания из заработной платы в со-
ответствии с исполнительными лис-
тами. Добавлю, что число жителей, 
задолжавших суммы более 100 тысяч 
рублей по-прежнему велико. Я уже не 
говорю о тех, кто должен от 30-ти ты-
сяч и выше. О чём думают эти люди, 
на что надеются - не совсем понятно. 
Долг сам по себе никуда не исчезнет, 
и рано или поздно им придётся решать 
вопрос оплаты своей задолженности.  

Ещё раз напомню: все мы находим-
ся в одной «коммунальной лодке». 
Поэтому хроническая задолженность 
одних всё равно рано или поздно от-
разится на качестве предоставляемых 
услуг для всех остальных. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

О том, как обстоят дела с оплатой электроэнергии жителями район-
ного центра, рассказала ведущий инженер Стрежевского участка      
Северного отделения АО «Томскэнергосбыт» Е.С. Лещенко. 

- Суммарная задолженность за электроэнергию бытовых потребителей   
с. Александровского перед АО «Томскэнергосбыт» в настоящее время со-
ставляет 378 тыс. рублей. По статистике ежемесячно более 350 абонентов, - 
а это каждый шестой житель села, рассчитываются за электроэнергию позже 
10 числа, срока оплаты, установленного законодательством.  

В прошедшем 2020 году на фоне временных ограничений, связанных с 
пандемией, компания не начисляла пеню за неоплату, а также не ограничи-
вала подачу электроэнергии за задолженность. При этом в отношении злост-
ных неплательщиков велась работа в суде. По итогам года было направлено 
в судебные инстанции 106 заявлений на взыскание задолженности за по-
треблённую электроэнергию на сумму 248 тысяч рублей, а также 784 заявле-
ния на сумму 11 миллионов рублей за долги за жилищно-коммунальные 
услуги МКП «ТВС». Если должники добровольно не исполняют решение 
суда, то к взысканию задолженности привлекают судебные приставы, кото-
рые используют принудительные меры взыскания долгов, а именно, арест 
имущества, запрет регистрационных действий в части транспортных 
средств, запрет на регистрационные действия с недвижимостью.  

Главное, о чём хотелось бы напомнить всем, у кого имеется задолжен-
ность за жилищно-коммунальные услуги: с 01 января 2021 года прекратил 
действие мораторий, введённый Постановлением Правительства РФ № 424, 
на начисление и взимание пени за услуги ЖКХ неплательщикам - физиче-
ским лицам, а также введение в отношении них режима ограничения, либо 
приостановления энергоснабжения. На сегодняшний день под критерии 
отключения попадают 129 неплательщиков, в ближайшее время они получат 
уведомления об ограничении энергоснабжения и, если не оплатят в течении 
20 дней с момента вручения уведомления, их ждёт отключение от ресурса.  

В этой связи обращаемся к своим абонентам, имеющим задолженность за 
электроэнергию и коммунальные услуги МУП «ЖКС», МКП «ТВС» (отоп-
ление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, 
вывоз ЖБО, вывоз и утилизация ТКО) с предложением оперативно долги 
оплатить любым удобным способом.  

Без комиссии оплатить квитанции можно в Едином личном кабинете на 
сайте https://my.tomskenergosbyt.ru   

Коммунальные проблемы - общие для всех 
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Общество 

Депутат Государственной Думы 
России - о борьбе с коронавирусной 
инфекцией, проблемах российского 
здравоохранения и защите интере-
сов жителей Томской области. 

 

Чуть более четырёх лет назад, в 
сентябре 2016 года, избиратели об-
ласти доверили известному томскому 
врачу и организатору здравоохране-
ния Татьяне Соломатиной представ-
лять их интересы в нижней палате 
российского парламента. Мы встрети-
лись с Татьяной Васильевной и поп-
росили рассказать о её депутатской 
работе. 

 

- Татьяна Васильевна, в Томской 
области сегодня непростая ситуа-
ция с коронавирусом. У вас, как у 
депутата Госдумы, есть возможность 
сравнивать, как организована ра-
бота в условиях пандемии в других 
регионах России. Что у нас не так?  

- Могу определённо сказать, сего-
дня ситуация тяжёлая везде, практи-
чески во всех регионах страны. Мо-
жет быть, она несколько лучше в Мо-
скве и Московской области, но нас это 
не греет. Я помню, как весной, в пер-
вую волну, я упрашивала сотрудников 
Минпромторга выделить для области 
маски, санитарно-защитные костюмы, 
оборудование и они тогда нам хоро-
шо помогли. Но это личные отноше-
ния. В нашем Комитете Госдумы по 
охране здоровья 20 депутатов, они из 
разных субъектов Федерации, почти 
все врачи, доктора и кандидаты наук, 
бывшие руководители органов здра-
воохранения. Люди профессиональные. 
И когда мы собираемся вместе на 
заседаниях комитета - картина скла-
дывается одинаковая. Везде есть про-
блемы. И мы бьёмся над тем, чтобы 
на уровне Госдумы повлиять на изме-
нение ситуации к лучшему.  

 

- В Томске под респираторный 
госпиталь пришлось перепрофили-
ровать роддом № 4. Как вы к отно-
ситесь к этому? 

- Я считаю - это правильное управ-
ленческое решение. Может быть, да-
же запоздалое. Роддом № 4 - мощное, 
хорошо оснащённое лечебное учреж-
дение, там есть реанимация, палаты 
интенсивной терапии, есть наркозные 
дыхательные аппараты, своя кислород-
ная станция. Мы сегодня как на войне, 
а в войну, как вы помните, под госпи-
тали отдавали самые лучшие здания  
в Томске. Другое дело, что такие дей-
ствия должны сопровождаться опре-
делёнными коммуникациями с персо-
налом лечебного учреждения, с общест-
венностью. И населению, и врачам нуж-
но было объяснить - для чего и поче-
му власть вынуждена пойти на такой 
шаг. Всё делается ради жизни людей!  

 

- Многие жители области жало-
вались, что они долго ожидали ре-
зультатов анализов на COVID-19, 
не могли в течение нескольких дней 
вызвать и дождаться врача на дом…  

- Это так, подтверждаю. Ситуация 
с коронавирусом выявила множество 
болевых точек в системе организации 
медицинской помощи, особенно в 
чрезвычайных условиях пандемии. Одно 
из таких мест - недостаточная мощ-

ность лабораторной базы. По этому 
вопросу мы отрабатывали с Облздра-
вом, распределяли нагрузку на лабо-
ратории, координировали работу ле-
чебных учреждений. Сегодня ситуация 
выправилась. Очень многое зависит от 
руководителей лечебных учреждений, 
их умения быстро и чётко принимать 
решения. Я вот недавно решила поз-
вонить по «горячим телефонным лини-
ям». Звоню в одну из поликлиник Том-
ска, не могу дозвониться. Перезвани-
ваю на личный номер главврача, спра-
шиваю: сколько у вас сотрудников в 
колл-центре работает? «Четыре». А по-
чему к вам невозможно дозвониться? 
«Ой, у нас у провайдера сбой, мы че-
тыре дня без связи!». Я ей говорю: зво-
ните своему провайдеру и говорите, 
что расторгаете с ним договор. Вече-
ром главврач перезванивает и докла-
дывает: вместо четырёх линий будет 
16, предусмотрено переключение с од-
ной линии на другую и так далее. 
Выяснилось, что пока провайдер стоял 
на апгрейде, 198 человек не смогли 
дозвониться в поликлинику. А вопрос 
можно было решить в один час! 

 

- Что нужно сделать, чтобы наши 
медики были сегодня лучше защи-
щены? 

- В нашей стране многое сделано 
для тех, кто находится в эпицентре - 
врачей, медсестёр, санитаров, рабо-
тающих в «красных зонах». Но я счи-
таю, что мы не должны забывать и о 
других категориях медиков. С колле-
гами по Комитету по охране здоровья 
Госдумы мы сейчас работаем над пред-
ложениями по решению вопросов ма-
териального стимулирования медицин-
ских работников, которые работают в 
амбулаторной сети.  

- Вы четыре года отработали в 
Государственной Думе, в Комитете 
по охране здоровья. Что эти годы 
дали вам в понимании общих про-
блем российского здравоохранения? 

- У меня ощущение, будто я окон-
чила ещё один университет. И не толь-
ко по вопросам здравоохранения, но 
и юриспруденции, экономике, финан-
сам и так далее. Всему этому мне 
пришлось учиться на ходу. Что каса-
ется оценки нашего здравоохранения, 
то у меня двоякое ощущение. Мы уже 
30 лет строим в России систему стра-
ховой медицины. У нас, как известно, 
два канала финансирования здравоох-
ранения - часть финансируется из бюд-
жета, часть - из средств фонда ОМС. 
Считаю, что страховая часть у нас се-
годня не работает в должной мере. Де-
ло в том, что мы в страховую медици-
ну загнали всё. Вроде бы есть прог-
рамма госгарантий и она гарантирует 
оказание медицинской помощи за счёт 
страховых денег. Но она гарантирует 
ровно настолько, насколько там этих 
денег собирается. А денег там, по са-
мым оптимистическим прикидкам, не 
более 70 процентов от необходимого 
объёма.  

С другой стороны, за последние 
годы удалось разработать и присту-
пить к реализации программ, направ-
ленных на повышение продолжитель-
ности жизни людей. Запускаем про-
грамму по профилактике и лечению 

сердечно-сосудистых заболеваний, по 
онкологии... Ещё десять лет назад у нас 
не было полноценной системы онко-
логической помощи. Сейчас мы эту сис-
тему создаём. В Томске, например, 
строится хирургический  онкологиче-
ский корпус, он будет работать на 
всю область. Как я выбивала средства 
на этот проект - это отдельный воп-
рос. Это был один из пунктов моей пред-
выборной программы. И я билась за 
него, реально понимая, что без этого 
хирургического корпуса мы никогда 
не сделаем прорыва в томской онко-
логии. Мы сделали межрайонные онко-
логические центры. Дошли сегодня 
до каждого терапевта, выплачивая им 
премию за каждого выявленного он-
кобольного. Потому что выявление онко-
логического заболевания на ранней 
стадии удесятеряет шансы на жизнь.  

Постепенно меняется отношение к 
детскому здравоохранению. Мы счи-
таем, что в каждой школе должен быть 
медработник. Дети проводят в школе 
большую часть своей жизни и их по-
стоянно должен сопровождать школь-
ный врач, который мог бы распозна-
вать вовремя то или иное заболева-
ние, заниматься профилактикой.  

Добились, чтобы сейчас питание 
школьников с 1 по 4 классы было бес-
платным. Тоже бились над этим два 
или три года. Это была инициатива 
фракции «Единая Россия», правитель-
ство имело иную точку зрения, пото-
му что это большие деньги. Но Пре-
зидент нас поддержал. И с нынешне-
го учебного года ввели бесплатное 
питание. Это, считаю, первые шаги к 
профилактической медицине. Потому 
что начинать борьбу за здоровье лю-
дей, за долголетие, надо с детства.   

Удалось существенно продвинуть-
ся по решению проблем, связанных с 
лечением, так называемых орфанных 
(редких) заболеваний. Есть такие бо-
лезни, лечение которых стоит миллио-
ны рублей, иногда - десятки миллио-
нов. Только несведущим людям ка-
жется, что проблема касается единиц. 
Четыре года назад, когда я была обла-
стным депутатом, в бюджете на здраво-
охранение на лекарственное обеспе-
чение выделялось примерно 600 мил-
лионов рублей, и немалая часть из 
них выделялась на лечение редких за-
болеваний. И вот сейчас эта проблема 
решена. По предложению Президента 
России изменены ставки подоходного 
налога, и те лица, которые получают 
более 5 миллионов рублей в год, бу-
дут платить со своей зарплаты не 13, 
а 15 процентов. И разница пойдёт це-
левым образом на лечение людей с 
орфанными заболеваниями.   

Продолжение на стр.6. 

Татьяна Соломатина: Нам нужно вернуть 
уважение к медицинским работникам 
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Образование 

«Малышку» - 5 лет 
 

Пять лет назад, 11 января 2016 
года, распахнул свои двери для ма-
леньких александровцев и их роди-
телей детский сад «Малышок». Се-
годня в учреждении работает сла-
женный, стабильный, творческий 
коллектив профессионалов: 60 сот-
рудников, из которых 24 педагога с 
профессиональным педагогическим 
образованием. Один педагог имеет 
высшую квалификационную кате-
горию, 13 - первую, остальные - ат-
тестованы на соответствие занимае-
мой должности. За время работы в 
саду прошло пять выпусков детей 
в школу - это девять групп, 184 ре-
бёнка. А одновременно посещать дет-
ский сад могут 225 детей.  

Об успехах и достижениях в ин-
тервью районной газете рассказа-
ла заведующая «Малышком» Анна 
Сергеевна Качалова. 

 

- Анна Сергеевна, детский сад - 
новый, современный. Он объединил 
в себе два дошкольных учреждения: 
«Улыбку» и «Малышок». Что было 
самым сложным в начале работы? 

- Самым сложным в на-
чале пути, как ни странно, 
стало не слияние двух кол-
лективов и вхождение в ра-
боту новых сотрудников, а 
хозяйственно-технические 
вопросы. Здание и системы 
жизнеобеспечения будто про-
веряли нас на прочность. Ос-
ваивать пришлось многое: 
системы видеонаблюдения, 
контроля доступа, пожарно-
го мониторинга, охранную 
сигнализацию и другие воп-
росы, с которыми ранее не 
сталкивались. Но мы со всем 
справились. Конечно, не без 
помощи специалистов От-
дела образования, Администрации рай-
она. Большую помощь оказали работ-
ники АЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск».  

 

- Как дела с технической стороной 
дела обстоят сегодня? 

- Всё функционирует исправно. 
Были проблемы с вентиляцией, когда 
только зашли в здание, но её быстро 
переделали. С газовой котельной, где 
всё автоматизировано, нам тоже спе-
циалисты помогли разобраться. Лифт 
малый грузовой для кухни стал хоро-
шим подспорьем для сотрудников, ко-
торым не приходится бегать по лест-

ницам с горячими кастрюлями. За 
пять лет работы были косметические 
ремонты, связанные с усадкой здания 
и прочим. Единственное, что нам приш-
лось пережить прошлым летом, это 
переделка дренажной системы: в хо-
де эксплуатации из-за высокого уров-
ня грунтовых вод возникли проблемы 
с их отводом. Подрядчик это исправил 
в рамках гарантийных обязательств, 
но из-за того, что работы затянулись, 
воспитанников мы смогли принять не 
в начале учебного года, а 23 сентября. 
Родителям хочется выразить благо-
дарность за понимание в этом отно-
шении.  

 

- Но всё же главное в вашей ра-
боте – это организация безопасного 
образовательного процесса и созда-
ние оптимальных условий для раз-
вития индивидуальных, творческих 
и познавательных способностей детей.  

- Особое внимание коллектив дет-
ского сада обращает на развитие пред-
метно-развивающей среды, чтобы у 
каждого ребёнка была удовлетворена 
потребность в общении. В группах 
имеется место для творческих игр, 
взаимодействия с объектами природы,  

деятельности познавательного харак-
тера, созданы центры развития актив-
ности детей. Образовательная среда, 
созданная с учётом возрастных воз-
можностей детей, индивидуальных осо-
бенностей, конструируется таким об-
разом, чтобы в течение дня каждый 
мог найти для себя увлекательное за-
нятие. В детском саду - оптимальные 
условия для самостоятельной, худо-
жественной, творческой, театрализо-
ванной, двигательной деятельности, со-
циально-личностного развития. Обо-
рудованы уголки с познавательным и 
игровым материалом в соответствии 
с возрастом воспитанников, в группах  

комбинирован-
ной направлен-
ности - логопе-
дические угол-
ки. В работе 
педагоги при-
меняют совре-
менные образо-
вательные тех-
нологии, ориен-
тированные на 
личность ре-
бёнка, поддерж-
ку его инициа-
тивы и интере-
сов, предостав-
ление выбора. 

- Давайте 
обозначим 
приоритет-
ные направ-
ления дея-
тельности 
учреждения. 

- На пер-
вом месте - 
забота о сох-
ранении здо-
ровья наших 
воспитанни-
ков, эмоцио-
нальном бла-
гополучии и своевременном всесто-
роннем развитии каждого ребёнка. Не-
маловажна организация инклюзивно-
го обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в современ-
ном образовательном пространстве. 
Мы заботимся о творческой органи-
зации воспитательно-образователь-
ного процесса с применением совре-
менных технологий, и, конечно, о по-
вышении педагогической образован-
ности родителей через организацию 
партнёрских форм взаимодействия с 
семьёй. 

 

    - Программы дошко-
льного образования дос-
таточно разнообразны. 
Какие наиболее полно 
соответствуют условиям 
и принципам работы 
вашего учреждения? 
    - В «Малышке» реали-
зуется не только основная 
образовательная програм-
ма, но и адаптированная 
для детей с тяжёлыми на-
рушениями речи. Также 
программы дополнитель-
ного образования: техни-
ческой направленности - 
это кружок по робототех-
нике «Robokids», и худо-

жественной направленности - «Красоч-
ный мир» (изостудия «Акварелька»), 
«Бумажные фантазии», «Волшебные 
ножницы», студия танца «Карамель-
ка». Ежегодно дополнительным обра-
зованием охвачено около 180 детей. 

Благодаря финансовой помощи ООО 
«Газпром трансгаз Томск» мы приоб-
рели конструкторы для занятий робото-
техникой, а также оборудовали площад-
ку с набором транспортных средств и 
светофоров по изучению правил до-
рожного движения. 

С марта 2019 года на базе нашего 
детского сада успешно функциониру-
ет Консультационный центр по ока-
занию методической, психолого-пе-
дагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи родителям (за-
конным представителям), чьи дети не 
посещают дошкольное образовательное 
учреждение. За время работы центра 
предоставлено 242 услуги. 

 

- Наверняка, педагоги гордятся 
успехами своих воспитанников? 

- Ребята участвуют в различных 
конкурсах и олимпиадах региональ-
ного и всероссийского уровня (зани-
мают призовые места, становятся по-
бедителями), а также в мероприятиях  
муниципального масштаба: Макариев-
ских чтениях, научно-практических кон-
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ференциях, праздничных концертах на 
главной сцене района, спартакиадах 
среди дошкольных учреждений, вы-
ставках. Из новых направлений - вто-
рой год подряд команда наших воспи-
танников от Александровского района 
с тренером И.Ю. Анциферовой выс-
тупает на соревнованиях по робото-
технике на Кубок Губернатора Том-
ской области. В прошлом году пред-
ставили «Робо-басню» «Стрекоза и му-
равей» и победили в номинации «Ска-
зочный проект». Нынче это проходи-
ло дистанционно, наш проект «Кару-
сель желаний» стал лучшим в номина-
ции «Презентация». Опыт нашей деятель-
ности показывает, что конкурсы сти-
мулируют детей на достижение каче-
ственных результатов в образова-
тельной деятельности. Здесь ро-
дители - наши первые помощники 
и соратники: они заинтересованы 
в расширении кругозора своего ре-
бёнка. Плюс это способствует спло-
чению семьи, ведь совместная дея-
тельность объединяет и окрыляет, 
даёт заряд энергии для достиже-
ния новых целей. 

 

- Победы воспитанников - во 
многом результат работы коман-
ды единомышленников, увлечён-
ных своим делом педагогов и 
воспитателей. Какие условия соз-
даны в учреждении для разви-
тия сотрудников и повышения уров-
ня их педагогического мастерства? 

- Все воспитатели, вне зависимо-
сти от стажа работы, являются актив-
ными участниками и неоднократны-
ми призёрами районных, областных  
и всероссийских конкурсов. Их очень 
много, назову лишь несколько. В ок-
тябре 2019 года воспитатель О.В. Киндт 
стала финалистом областного конкур-
са «Наш новый детский сад». А в ок-
тябре 2020 года она была единствен-
ным участником регионального фо-
рума - чемпионата России по педаго-
гическому мастерству среди работни-
ков образовательных организаций от 

Александровского района. В прош-
лом году четыре наших педагога при-
няли участие в муниципальном этапе  
всероссийского конкурса «Воспита-
тель года», где воспитатель Ю.Н. Лейс 
стала победителем, музыкальный ру-
ководитель В.Х. Чигишева - лауреа-
том II степени, воспитатели И.В. Ка-
линина, О.В. Киндт получили дипло-
мы участников. В региональном эта-
пе, который проходил в Томске, Юлия 
Николаевна Лейс стала финалистом-
призёром. Дипломом II степени все-
российского конкурса «Профессиональ-
ная компетентность педагога» в мар-
те 2020 года награждена воспитатель 
С.В. Белых. Она же победила в меж-
региональном конкурсе «Педагог бу-
дущего».  

Кроме этого наши сотрудники выс-
тупают на педагогических советах, се-
минарах, мастер-классах, с воспитан-
никами участвуют в конференциях и 
мероприятиях разного уровня. Все пе-
дагоги работают над повышением свое-
го профессионального уровня, квали-
фикации, занимаются самообразова-
нием, изучают специальную литера-
туру, интернет-ресурсы, внедряют но-
вые технологии. Особую популярность 
в условиях ограничений приобретают 
мероприятия онлайн-формата. К при-
меру, в декабре прошлого года мы не 
упустили возможность и стали частью 
масштабного мероприятия в сфере до-

школьного образования - всероссий-
ского форума «Воспитаем здорового 
ребёнка». Прямая трансляция прохо-
дила на YouTub-канале, к которой 
присоединились 19 наших педагогов. 

И, конечно, мы не забываем людей, 
которые вышли на заслуженный отдых 
после объединения двух детских садов, 
поздравляем с Днём старшего поко-
ления не только ветеранов «Малыш-
ка», но и «Улыбки». Если эпидемио-
логическая ситуация благополучная, 
приглашаем дорогих гостей, готовим 
концерт, вручаем подарки, организу-
ем чаепитие со сладким пирогом от 
нашего шеф-повара. Если такой воз-
можности нет - поздравляем бывших 
работников на дому. 

 

     - Анна Сергеевна, что бы вы 
хотели пожелать коллегам?  
     - В условиях действующих огра-
ничений юбилейный день не был 
масштабным событием, но от это-
го он не стал менее приятным и 
эмоциональным. Наших дошколят 
ожидали сюрпризы: тематические 
мероприятия и развлечения, посвя-
щённые дню рождения «Малыш-
ка». В течение всего месяца на на-
шем официальном сайте мы раз-
мещаем материалы из жизни на-
шего учреждения: видеоролики, 
клипы, поздравления от сотрудни-
ков, родителей и воспитанников. 

Фото и видеопоздравление могут ос-
тавить и все желающие на специаль-
ной онлайн-доске. 

Я поздравляю наш замечательный 
детский сад с юбилеем! Желаю про-
цветания и огромных перспектив! Пусть 
он остаётся лучшим местом, где соз-
даны все условия для счастливого дет-
ства ребят! Пусть радость, счастье и 
добро наполняет сердца всех тех, кто 
трудится в стенах «Малышка», помо-
гая малышам, расти и развиваться. 

 
Интервью Анна ИВАНОВА 

Фото: из архива редакции,  
с сайта «Малышка» 
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Окончание. Начало на стр. 3 
По лекарствам и льготам есть ещё такой вопрос. Не-

давно разговаривала с жительницей Колпашевского рай-
она. У нее ревматоидный артрит, нужны лекарства, а она 
не может их купить, хотя является федеральным льгот-
ником. Как оказалось, она в своё время выбрала взамен 
льготы денежную компенсацию. Я начала искать этот 
препарат и выяснилось, что для всех, кто оставил феде-
ральную безденежную льготу, препарат в аптеке есть, а 
для всех остальных в свободной продаже - нет. Нужно 
менять форму лекарственного обеспечения и менять 
соответствующие законы. Считаю, надо вводить лекар-
ственное страхование. Систему, когда здоровый платит 
за больного. И люди должны получать лекарственные 
препараты бесплатно - за счёт этого страхования.  

 

- За эти четыре года в каких законодательных 
инициативах вы лично принимали участие? 

- Я достаточно трудолюбивый депутат. В моём порт-
феле законодателя - порядка 50 законопроектов. Мно-
гие связаны с медицинской проблематикой, например, 
законы «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней», об усилении ответственности за оборот фаль-
сифицированных лекарственных средств в сети Интер-
нет и другие. Но и в разработке «немедицинских» зако-
нопроектов я тоже участвовала: о жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севе-
ра, о защите прав потребителей и так далее. Работа над 
законами - дело довольно рутинное, но когда они по-
том работают и приносят реальную пользу - это всегда 
приносит чувство удовлетворения.  

 

- С чем к вам чаще всего обращаются жители  
области? 

- Чаще всего, зная, что я врач, обращаются по вопро-
сам, связанным с медицинской помощью и лекарствен-
ным обеспечением. Но и по многим другим - ЖКХ, 
качество воды, газификация, ремонт жилья, социальная 
защита. Выслушиваю всех, стараюсь помочь. В каждый 
свой приезд в регион встречаюсь с людьми. Поднятые  
ими вопросы часто перерастают в законодательные 
инициативы. Сейчас, в условиях пандемии, встречаться 
сложнее, но мы общаемся по телефону и с помощью 
информационных систем. Радует, когда звонят с моей 
малой родины - Каргасокского района. Томский север я 
люблю, там родные для меня люди, я их понимаю, они 
меня понимают. И у меня до сих пор такое отношение, 
потому что я в ответе за тех, кто там живёт. Знаю, как 
им там тяжело. 

 

- Татьяна Васильевна, впереди ещё год работы в 
качестве депутата Госдумы. Что бы вам хотелось 
сделать за это время? 

- Очень хотелось бы, чтобы мы победили коронави-
рус. Буду делать всё, чтобы наша область справилась с 
этой напастью. Очень хотелось бы построить детскую 
больницу в Томской области. В 2020 году должны были 
сделать ПСД - проектно-сметную документацию боль-
ницы. Но в связи с коронавирусом вопрос о финансиро-
вании был перенесён на 2021 год. Вопрос этот держу на 
депутатском контроле.  

Для меня важно, чтобы Томская область участвовала 
во всех национальных проектах: «Здравоохранение», 
«Демография», «Жильё» и так далее. Я очень призна-
тельна Губернатору области Сергею Жвачкину за его 
отношение к нацпроекту «Безопасные и качественные 
дороги», за его дополнение региональной составляю-
щей, что позволило на новый уровень поднять качество 
дорог и улиц в сельских населённых пунктах. 

Я бы хотела, чтобы мы вернулись к нормальной про-
филактической медицине. Мечтаю об изменении отно-
шения государства, общества и населения к врачам. 
Отношение к врачам - показатель здоровья общества. 
Одна из главных наших задач - вернуть доверие людей 
к медицинскому сообществу, защитить медработников 
от нападок, несправедливых оценок. Для меня в детстве 
профессия врача была где-то около Бога. Тогда отбира-
ли в профессию самых лучших. Те, кто не мог работать 
с полной отдачей - уходили сами… Я помню, у нас в 
посёлке была фельдшер Зоя Фёдоровна. Она пользова-
лась безмерным уважением, когда шла по улице, все 
останавливались, здоровались с ней с почтением. Хо-
чется, чтобы это уважение вернулось. Может быть сей-
час, когда все видят, сколько тягот и страданий выно-
сят медицинские работники на своих плечах в период 
пандемии, это произойдёт. Очень надеюсь на это. 

 

Интервью Сергей ТИМОФЕЕВ 

График проведения телефонных 
«горячих линий» по актуальным  

вопросам налогообложения 
 

Управлением Федеральной налоговой службы по 
Томской области в феврале 2021 года будут проведе-
ны «горячие линии» по телефону +7 (38 22) 280-110. 
Время проведения - с 14.00 до 18.00 часов. 

В Томской области осуществляется  
переход на единую систему  

казначейского обслуживания 
 

Согласно нововведениям, внесённым в Бюджетный 
кодекс Федеральным законом от 27.12.2019 №479 ФЗ, с 
1 января 2021 года в России начал действовать новый 
порядок казначейского обслуживания. И как следст-
вие - поменялись реквизиты казначейских счетов, вхо-
дящих в состав единого казначейского счёта (ЕКС). 

 

В связи с этим налоговая служба обращает внимание 
налогоплательщиков на правильность заполнения платёж-
ных поручений при перечислении налогов в бюджетную 
систему Российской Федерации, и особенно - казначей-
ских счетов, входящих в состав ЕКС. 

В платёжных поручениях в обязательном порядке те-
перь должны указываться два номера счета: в поле 15 - 
номер корреспондентского счёта (для Томской области - 
40102810245370000058), в поле 17 - номер казначейского 
счёта (03100643000000016500). В графе «Наименование 
банка» (поле 13) следует писать ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК 
БАНКА РОССИИ/УФК по Томской области г. Томск;  
БИК банка получателя (поле 14) - 016902004.  

Реквизиты казначейских счетов Федерального казна-
чейства и реквизитов счетов, входящих в состав единого 
казначейского счёта, для Томской области можно найти в 
специальном разделе «Реквизиты для заполнения отчётно-
сти и расчётных документов» сайта ФНС России, а также 
в электронном сервисе «Адреса и платёжные реквизиты 
Вашей инспекции». 

С 1 января по 30 апреля 2021 года установлен переход-
ный период, в течение которого устанавливается одновре-
менное функционирование двух счетов (действующего до 
01.01.2021 и после 01.01.2021). Срок перехода на работу 
исключительно по новым казначейским счетам - 
01.05.2021.                                                                               ■ 

 

МИ ФНС информирует 

№ Тема «горячей линии» 
Дата  

проведения 

1 
Снятие с учёта  
в качестве плательщика  
ЕНВД с 01.01.2021. 

03.02.2021 

2 
Порядок исчисления  
транспортного налога  
физических лиц. 

04.02.2021 

3 
Практика рассмотрения  
споров в досудебном порядке. 

10.02.2021 

4 
Порядок исчисления  
земельного налога  
физических лиц. 

11.02.2021 

5 
Актуальные вопросы  
по взысканию задолженности  
с физических лиц. 

17.02.2021 

6 
Порядок исчисления  
налога на имущество  
физических лиц. 

18.02.2021 

7 
Порядок представления  
отчётности в электронном виде,  
по ТКС. 

24.02.2021 

8 
Условия применения  
упрощённой системы  
налогообложения. 

25.02.2021 
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Будни 

С охраной труда 
всё в порядке 

 

Среди призёров конкурса на луч-
шую организацию работы по охра-
не труда, который прошёл в районе 
в конце прошлого года, - александ-
ровская средняя школа № 1. Обра-
зовательное учреждение заняло второе 
место, уступив лидерство лишь круп-
нейшему предприятию нашего му-
ниципального образования - АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск». 

 

За охрану труда в первой школе 
отвечает А.М. Горст. Призовое место 
в конкурсе - во многом её заслуга, во 
всяком случае, именно так считает ди-
ректор школы Е.А. Цолко. Сама же 
Анастасия Михайловна считает, что 
это достижение всего коллектива, по-
тому что каждый сотрудник, так или 
иначе, имеет отношение к охране тру-
да, - проходит обучение, проверку зна-
ний, соблюдает правила внутреннего 
распорядка, вносит предложения по 
улучшению условий работы педаго-
гов и технического персонала. 

Своё заключение конкурсная ко-
миссия делала на основании трёх де-
сятков показателей, демонстрирующих 
состояние охраны труда в организа-
циях. Участники подтверждали дан-
ные сведения пакетом документов. 

В средней школе № 1 почти все 
критерии оказались на высоте. В част-
ности, охват обучением по охране тру-
да руководителей, специалистов и тех-
нических рабочих - 100 процентов; 
выполнение плана мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий 
труда - 100 процентов; выполнение 
коллективного договора в части охраны 

труда - 100 процентов; уровень 
охвата работников медицински-
ми осмотрами - 100 процентов. 
Таким же оказался и показатель 
по обеспеченности сотрудников 
спецодеждой и индивидуальны-
ми средствами защиты. Стало 
интересно, кто в школе, где, 
казалось бы, сложно получить 
производственную травму, но-
сит «робу». 

- Спецодеждой обеспечива-
ются лаборанты, сотрудники сто-
ловой, технические рабочие и 
уборщицы, - словом все те кате-
гории работников, чей труд напрямую 
связан с соблюдением санитарных норм 
и правил, - пояснила А.М. Горст. - 
Кроме санитарно-гигиенических нор-
мативов, мы уделяем большое внима-
ние и другим вопросам. Своевремен-
но проводим инструктажи, специаль-
ную оценку условий труда. В про-
шлом году в результате выполнения 
плановых мероприятий условия работы 
были улучшены для всего коллектива 
школы. Для информирования сотруд-
ников на первом этаже учреждения 
размещены стенды по террористиче-
ской, пожарной безопасности, а для 
детей - ещё и по дорожной безопас-
ности. 

По информации директора школы 
Е.А. Цолко, четыре специалиста школы 
имеют разрешение на обучение пра-
вилам охраны труда других сотруд-
ников. Обучение проводится ежегод-
но. С такой же периодичностью педа-
гоги освежают знания по медицине. 
Этот курс предусматривает практиче-
скую отработку навыков. Под руко-
водством инструктора персонал 
учится оказывать первую медицин-
скую помощь, в том числе прово-
дить сердечно-лёгочную реанима-
цию. Для этого в школе есть спе-
циальный манекен. 

На практике отрабатываются 
и действия при пожаре. Осенью и 
весной в школе раздаётся сигнал 
учебной тревоги, проводится пол-
ная эвакуация людей из здания. 
Тренировки показывают, что кол-
лектив знает алгоритм действий, - 
и педагоги, и ученики готовы к 
возможной чрезвычайной ситуации. 
Кстати, в конце прошлого года в 
средней школе № 1 прошла ин-
спекционная проверка по пожарной 
безопасности. Она подтвердила высо-
кую защищённость учреждения. До-
бавим, что регулярно педагоги учатся 
работать с огнетушителями, причём 

не только в теории. 
       Что касается инст-
руктажей, то они про-
водятся один раз в пол-
года. И даже сейчас, ког-
да введены противоко-
видные меры, периодич-
ность не изменилась. 
       - Если раньше ин-
структажи мы прово-
дили в актовом зале, 
где собирали весь кол-
лектив, то теперь они 
проходят в виде онлайн-
конференций, - расска-
зывает Анастасия Ми-
хайловна Горст. - При 

этом у учителей, как и раньше, есть 
возможность задавать вопросы и по-
лучать на них ответы. Сложнее всего 
даётся нормативно-правовая база, ко-
торая предусматривает большой объём 
теоретической информации, требую-
щей запоминания. 

Второе место, по мнению Е.А. Цол-
ко, - хороший результат. Районный 
конкурс по охране труда проводился 
впервые. Он наверняка станет тради-
ционным, поэтому у педагогов ещё бу-
дет возможность выйти даже в лиде-
ры, а у Анастасии Михайловны Горст - 
предпринять для этого все необходи-
мые меры. 

А.М. Горст, кстати, выпускница 
александровской средней школы № 1, 
на должности специалиста по охране 
труда работает недавно. По образова-
нию она учитель химии, но из-за от-
сутствия свободной ставки устроить-
ся по профессии не смогла. Тогда ей 
и предложили возглавить охрану тру-
да. Параллельно вела школьное рас-
писание, умело владея кистью, учила 

детей рисованию. Вскоре появилась 
ставка учителя химии, но преподава-
ла Анастасия Михайловна недолго - 
ушла в декретный отпуск. Она и сей-
час находится в декрете, но два меся-
ца назад администрация школы по-
просила выйти на работу, так как 
направление по охране труда закрыть 
было некем. А.М. Горст согласилась. 
Как раз на это время выпала и пожар-
ная проверка, и подготовка к конкур-
су. И с этими испытаниями Анаста-
сия Михайловна справилась достой-
но. Прошедший конкурс, по её мне-
нию, став регулярным, сыграет важ-
ную роль в развитии культуры охра-
ны труда, повышении производствен-
ной безопасности, снижении профес-
сиональных заболеваний и травма-
тизма работников. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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РАЗНОЕ  
 

►Такси междугороднее «Александровское - Стре-
жевой - Нижневартовск», каждый день - 3 рейса. Т. 
2-50-00, 8-983-237-55-41. Запись по телефонам кругло-
суточно. 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру (в районе аэропорта, баня, 
стайка, сарай, огород, гараж). Т. 8-913-865-77-22, 8-
913-869-82-40 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-
887-66-32 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (в 2-
квартирнике). Т. 8-913-101-71-95 
►квартиру (ул. Студенческая, 13-1). Цена при осмот-
ре. Т. 8-983-346-27-69 
►снегоход «Буран» А (пробег 40 км.), трактор Т-25, 
инвалидную коляску, дом. Т. 8-913-881-66-00 

Совет ветеранов Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния выражает свои соболезнования родным и близким 
по поводу кончины нашего земляка 

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 

       27 января не стало нашего любимого ПЕДАГОГА, 
талантливого учителя физкультуры 8-летней школы № 1     
с. Александровского КУЗЬМЕНКО Николая Яковлевича. 
Ему был 81 год.  
       Для нас он был и остался Учителем с большой буквы. 
Мы, его ученики, до последнего дня общались с ним, дели-
лись своими планами, радостью. До сих пор вспоминаем 
наши весёлые школьные годы и самый любимый предмет - 
физкультуру. Нам было интересно осваивать новые виды 

спорта, которые пригодились многим в течение жизни и до настоящего време-
ни. Мы вспоминаем интересные уроки, тренировки, как выбирали себе форму 
и сами шили, как соревновались со школой № 2, как уже в 8 классе выступали 
на областных соревнованиях в Томске по лыжным гонкам среди взрослых. Это 
было прекрасное время! И всегда рядом с нами был наш УЧИТЕЛЬ, - добрый, 
заботливый, скромный, всегда готовый прийти на помощь, но в то же время 
строгий и требовательный. После нашего выпуска Николай Яковлевич пере-
ехал в г. Стрежевой, где воспитал несколько поколений спортсменов. 

Нам будет не хватать Вас, наш любимый Учитель. Светлая память.      
Искренние соболезнования всем родным и близким. 

 

Александра Евгеньевна Гоппе, от имени учеников Н.Я. Кузьменко. 

Кожакина Н.Г., Кауфман Г.Н., Шиханов Д.С. приносят 
искренние соболезнования Купцовой О.В. по поводу 
смерти горячо любимой мамы, бабушки 

 

ЖМАК Софьи Ильиничны 
Светлая память. Крепитесь. 

Семьи Устинова В.А., Швейдт Я.Л. выражают соболез-
нование семье Лидии Абрашкиной в связи с уходом из 
жизни любимого  
 

МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 

Совет ветеранов Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния скорбит по поводу преждевременной кончины 
нашей землячки, матери-героини 

 

Ольги Альбертовны ЛИНКИНОЙ, 
и выражает свои соболезнования мужу, детям, внукам, 
брату и сестре. 
 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной полити-
ки», МБУ «Культурно-спортивный комплекс» выража-
ют глубокое соболезнование Линкину Алексею Ген-
надьевичу в связи с невосполнимой утратой, смертью 
горячо любимой мамы 

Ольги Альбертовны ЛИНКИНОЙ  
Светлая память. 
 

Семьи Мауль Н.Л., Михайловой Л.Я., Козыревой Л.В., 
Трифоновой Р.К. приносят свои искренние соболезно-
вания мужу Геннадию Терентьевичу, всем детям, вну-
кам, правнукам, родным и близким по поводу безвре-
менной, скоропостижной кончины дорогой, любимой 
жены, мамы, бабушки, сестры 
 

ЛИНКИНОЙ Ольги Альбертовны 
Крепитесь. Мужайтесь. 
 

Выражаем искренние соболезнования и сопереживания 
О.Г. Линкиной, её семье, всем родным по поводу тяжё-
лой, невосполнимой утраты, ухода из жизни любимой 
 

МАМЫ 
Нет слов, которыми можно было бы передать всю боль 
и горечь утраты человека, роднее и любимее которого 
в жизни нет… Было тепло и словно свет лучился, ко-
гда мама была рядышком. Пусть в небесах твой лич-
ный ангел оберегает твой покой.  
Светлая и вечная память. Крепитесь. 

 

Назаровы Э.Е. и И.В., Селезневы с Алтая 

Магазин «ВИЗИТ», ул. Нефтяников, 9 
 

Скидка 30 % до 20.02.2021 - на всю одежду,  
обувь и головные уборы!        Св-во: 000993592 

Мастерская «ГРАНИТ» (в с. Александровском) 
 

В наличии и под заказ модельный  
ряд гранитных памятников,  

плит мощения, тротуарной плитки.  
 

Рассрочка.        Т. 8-913-814-54-14. 
 

Св-во: 70001372823 

Благодарность 
 

22 января ушёл из жизни дорогой муж, отец, дедушка 
Данилов Александр Константинович. 
В трудные для нашей семьи минуты рядом с нами 

были наши близкие, друзья, соседи, коллеги. Искренне 
благодарим всех за поддержку.  
Низкий всем поклон.                                              Родные 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.01.2021                        с. Александровское                                   № 21 
 

О внесении изменений в Постановление № 3 от 11.01.2021  
«Об образовании избирательных участков для проведения 

голосования и подсчёта голосов избирателей на дополнительных 
выборах депутатов Совета Александровского сельского поселения 

четвёртого созыва» 
 

Руководствуясь Статьёй 12 Закона Томской области от 14.02.2005    
№ 29-03 «О муниципальных выборах в Томской области», решениями 
Совета Александровского сельского поселения от 16.12.2020 № 236-20-
41п «О назначении дополнительных выборов депутатов Совета Алек-
сандровского сельского поселения четвёртого созыва по двухмандат-
ным избирательным округам № 1 и № 3»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Постановление № 3 от 11.01.2021 «Об образова-
нии избирательных участков для проведения голосования и подсчёта 
голосов избирателей на дополнительных выборах депутатов Совета 
Александровского сельского поселения четвёртого созыва» изложив 
его в новой редакции: 
Образовать следующие избирательные участки для проведения го-
лосования и подсчёта голосов избирателей на дополнительных вы-
борах депутатов Совета Александровского сельского поселения чет-
вёртого созыва по двухмандатным избирательным округам № 1 и № 3: 

Александровский избирательный участок №373 : 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: ул. Дорожников, 1 (административное здание Алек-
сандровского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техни-
кум»), телефон 2-58-77. 
В границах: ул. Багряная, пер. Взлётный, ул. Западная, пер. Лесной, ул. 
Пролетарская, пер. Северный, пер. Совхозный, пер. Солнечный, ул. 
Таёжная, ул. Толпарова (от домов №№ 10, 15а включительно и до кон-
ца), ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Юргина (дома №№ 4 и 10), 
район оз. Мелин.  

 

Александровский избирательный участок № 375: 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: ул. Ленина, 9 (здание МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс»), телефон 2-58-55. 
В границах: пер. Больничный, ул. Гоголя (от начала и по дома №№29а, 
32 включительно), пер. Лебедева, ул. Лебедева (от начала и по дома 
№№ 21, 30 включительно), ул. Ленина (от начала и по дома №№22, 23 
включительно), ул. Мира (от начала и по дома №№31, 42 включитель-
но), ул. Партизанская (от начала и по дом №16 включительно), ул. Со-
ветская (от начала и по дома №№ 15, 20 включительно), ул. Толпарова 
(от начала и по дома №№8, 15 включительно), ул. Юргина (от домов 
№№5, 16 и по дома №№ 45, 66 включительно). 
 

Д.В. Пьянков, Глава Александровского сельского поселения 
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