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■ На темы дня. На прошлой неделе в Александров-
ском закончилась ежегодная приёмка готовности муни-
ципальных образовательных учреждений к новому учеб-
ному году.  

В комиссию по проведению оценки готовности уч-
реждений входили представители различных ведом-
ств, в том числе специалисты муниципалитета, отдела 
образования, МЧС, МВД, Роспотребнадзора, УФСБ Рос-
сии по Томской области, райком профсоюзов работни-
ков образования и Главы поселений. Возглавляла ко-
миссию заместитель главы района по социальным во-
просам Л.М. Монакова. В сёлах района приёмку обра-
зовательных учреждений к новому учебному году про-
водили комиссии под руководством глав сельских по-
селений. Участники комиссии оценили готовность 13 
муниципальных образовательных учреждений. Свою 
работу комиссия начала с 9 августа. Без небольших 
замечаний не обошлось, но над ними уже ведётся ра-
бота. В целом готовность образовательных учреждений к 
приёму детей в новом учебном году оценена высоко. 
Приёмка готовности учреждений длилась 5 дней. 
 

■ Регион. Новые автомобили поступили в районные 
больницы Томской области. В рамках программы мо-
дернизации первичного звена здравоохранения девять 
легковых автомобилей поставлены в Зырянскую, Те-
гульдетскую, Лоскутовскую, Первомайскую, Александ-
ровскую, Молчановскую и Асиновскую районную боль-
ницы. На закупку автомобилей «Лада Нива», «Лада Вес-
та», четырех «УАЗ Патриот» и трех «УАЗ» из феде-
рального и регионального бюджетов направлено 9,11 
млн рублей. «Новые автомобили позволят врачам и 
среднему медицинскому персоналу выезжать в сель-
ские фельдшерско-акушерские пункты, доставлять паци-
ентов на обследования по направлению врача, а также 
осуществлять доставку лекарств», - пояснил замести-
тель начальника областного департамента здравоох-
ранения Александр Таранов. В 2021 году в районные 
медорганизации поступило 27 автомобилей. 14 «УАЗ Пат-
риот» переданы в больницы Кожевниковского, Колпа-
шевского, Томского, Бакчарского, Верхнекетского, Кар-
гасокского, Парабельского, Тегульдетского, Асиновского, 
Первомайского, Чаинского и Зырянского районов. Пять 
автомобилей марки «Лада Нива» переданы в Криво-
шеинский, Александровский и Томский районы, пять 
автомобилей «Лада Гранта», «Лада Ларгус» и «Лада 
Веста» - в Колпашевский, Шегарский, Кожевниковский 
и Томский районы, три «УАЗа» - в Асиновский, Молча-
новский и Тегульдетский районы. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости на-
селения Александровского района с 16 по 20 августа в 
поисках работы обратилось 5 человек, признаны без-
работными 2 человека, сняты с учёта 4 человека, тру-
доустроено 3 жителя района. В банке вакансий службы 
128 предложений от 39 работодателей. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии реги-
она реке Обь продолжает уверенно снижаться. По 
данным на утро 23 августа, вода остановилась на 
отметке 294 см. (В понедельник, 16 августа, уровень 
обской воды составлял 358 см). Температура воды в 
Оби +16,9 гр. (По информации Александровской аэро-
логической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой меди-
цинской помощи районной больницы зарегистри-
ровано 52 обращения, в том числе 6 в связи с забо-
леваниями детей. Госпитализированы 34 человека (в 
том числе 1 ребёнок): 16 заболевших в плановом по-
рядке, остальные по экстренным показаниям. С трав-
мами различного характера (уличные, бытовые) обра-
тились 9 пострадавших, двое из них дети. С респира-
торными заболеваниями поступили 12 человек. Со-
трудниками службы выполнено 5 сан. заданий: по 2 в 
Томск и Стрежевой, 1 в Нижневартовск. 

Коротко В Томской области назвали муниципалитеты 
с лучшей профилактикой правонарушений 

 

В регионе подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее муници-
пальное образование по профилактике правонарушений. 

 

По решению межведомственной комиссии в 2021 году лидерами 
конкурса стали Александровский и Чаинский районы, а также город 
Стрежевой, распределившие между собой первые три места соответ-
ственно. 

«Оценивая муниципалитеты, комиссия учитывала фактические 
показатели общей преступности, безопасности дорожного движения, 
социально-психологического тестирования школьников. Среди других 
критериев - доля трудоустроенных несовершеннолетних из числа 
состоящих на учете, меры поддержки общественных объединений 
в обеспечении правопорядка, финансирование мероприятий по про-
филактике правонарушений и наркомании», - сообщил заместитель 
губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь 
Толстоносов. 

Победители получат денежные премии в размере 300, 200 и 100 
тысяч рублей, которые смогут направить на реализацию профилак-
тических программ и поощрение активных членов народных дружин. 
Впервые конкурс на лучшее муниципальное образование по профи-

лактике правонарушений прошёл в Томской области в 2008 году. В 
2020-м его победителями были Стрежевой, Чаинский район и ЗА-
ТО Северск.                                                                                             ■ 

 

В регионе стартует конкурс  
«Лучший лесничий года» 

 

В 2021 году на звание «Лучший лесничий года» претендуют 
главные лесничие Александровского, Каргасокского, Кожевни-
ковского, Колпашевского, Кривошеинского, Парабельского, Пер-
вомайского, Тимирязевского, Томского, Улу-Юльского, Чаин-
ского и Шегарского лесничеств Томской области. 

 

На первом этапе состязаний, который продлится до 10 сентября, са-
мого достойного кандидата определят жители Томской области с 
помощью интернет-голосования на странице конкурса в социальной 
сети «ВКонтакте». Там же можно ознакомиться с анкетами лесничих. 

В департаменте лесного хозяйства работает горячая линия 8-913-
814-9840, куда можно отправить SMS с фамилией кандидата (сто-
имость - согласно тарифу вашего сотового оператора). 

На втором этапе, до 15 сентября оценки конкурсантам выставят 
специалисты департамента, учитывая показатели работы лесничеств в 
течение года. Итоги конкурса будут подведены накануне празднования 
Дня работников леса. 

Конкурс профессионального мастерства среди лесничих проводится 
ежегодно для повышения престижа специальностей лесного хозяйст-
ва, совершенствования профессионального уровня специалистов лесно-
го хозяйства, обмена опытом и выявления лучших из них.               ■ 

 

«Классическое лето» продолжается 
 

Гастроли Томского академического симфонического оркестра 
по районам области продолжаются.  

 

Большим концертный туром ведущий коллектив Томской облас-ти 
отмечает свое 75-летие. Юбилейный тур стартовал в июне и продлится 
до декабря. Он объединил 18 концертов в 18-ти населённых пунктах 
области, охватив почти все муниципалитеты.  

В программе «Классического лета» - шедевры мировой классики: 
музыка П. Чайковского, Ж. Бизе, И. Штрауса, С. Прокофьева, Д. Шос-
таковича, А. Лядова и других композиторов. Украсили гастрольный 
репертуар хиты отечественной и зарубежной эстрады, песни из кино-
фильмов и арии из оперетт в исполнении народной артистки России 
Людмилы Травкиной и солистов Томской филармонии.  

Тур проходит при поддержке администрации Томской области, бла-
годаря чему для слушателей вход на все концерты свободный. На-
чиная с июня, Томский симфонический оркестр уже побывал с кон-
цертами в Колпашеве, а также в Асиновском, Первомайском, Вер-
хнекетском, Молчановском, Парабельском, Чаинском, Зырянском,  
Тегульдетском, Шегарском и Кожевниковском районах.  

20 августа оркестр под управлением художественного руководи-
теля и главного дирижера Михаила Грановского, солисты филармо-
нии Евгений  Штейнмиллер и Екатерина Клеменс отправились в по-
ездку на север Томской области. «Классическое лето» пришло в Кар-
гасокский, Александровский районы и город Стрежевой. 

24 августа, во вторник, в 17.00, в РДК все желающие смогут 
подарить себе редкую в наших условиях возможность встретиться с 
подлинным классическим искусством.                                          ■ 
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Актуально 

20 августа в департаменте здра-
воохранения Томской области со-
стоялось совещание по развитию дет-
ского здравоохранения в регионе, на 
котором представители медицинско-
го сообщества обсудили проект стро-
ительства областной многопрофиль-
ной детской больницы, сообщает пресс-
служба администрации региона. 

 

Напомним, реализация проекта стар-
товала в сентябре 2020 года, когда гу-
бернатор Томской области Сергей Жвач-
кин выделил 63 миллиона рублей на 
выполнение проектных работ. До 1 де-
кабря 2021 года по поручению главы 
региона должны быть выполнены ин-
женерные изыскания и сам проект но-
вого медучреждения. Планируется, что 
больница будет построена по улице 
Ивана Черных в Северном медицин-
ском городке. 

«Томская область давно нуждалась 
в многопрофильной детской больнице, 
где в одном месте были бы сосредо-
точены все виды медицинской педи-
атрической помощи. 10 лет назад в 
Томске появился перинатальный центр, 
что во многом повлияло на значитель-
ное снижение младенческой смертнос-
ти, и по этому показателю Томская об-
ласть сегодня одна из лучших в Си-
бири. Но чтобы дети были здоровы-
ми, и им оказывалась своевременная 
квалифицированная медицинская по-
мощь, необходимо создавать соответ-
ствующие условия. Губернатор это от-
лично понимает», - отметила на сове-

щании депутат Государствен-
ной Думы России Татьяна 
Соломатина. 

Как рассказала главный 
врач областной детской боль-
ницы Елена Тимошина, сей-
час в Томской области нет 
учреждения для детей, где в 
одном месте была бы ско-
центрирована специализиро-
ванная медпомощь по разным про-
филям. Пока педиатрическая служба 
находится в разных больницах Том-
ска. Стационар областной детской боль-
ницы - на ул. Карла Маркса, детская 
консультативная поликлиника - на пр. 
Кирова, детская хирургия - на ул. Оле-
га Кошевого, ряд специализированных 
отделений - на Московском тракте, 
отделение химиотерапии и онкогема-
тологии - на Ивана Черных, в област-
ной клинической больнице. Стационар-
ная детская реабилитационная служба 
сегодня представлена только в Северске. 

«Многопрофильная детская боль-
ница сконцентрирует все направления 
в одном новом здании. Планируется, 
что в ней будут 550 коек, лабораторно-
диагностический, хирургический и со-
матический блоки, а также консуль-
тативная поликлиника на 250 посеще-
ний в смену», - сообщила заместитель 
губернатора Томской области по со-
циальной политике Алёна Левко. 

В конкурсе на проектирование объ-
екта победу одержала волгоградская 
компания ООО «Гипросинтез». Сто-

имость и сроки строительства объекта 
будут определены после проведения 
инженерных изысканий и подготов-
ки проектно-сметной документации. 
По предварительным оценкам, на эти 
цели потребуется около 14 млрд руб-
лей. Депутат Татьяна Соломатина со-
общила, что уже ведёт переговоры с 
Министерством здравоохранения РФ 
для того, чтобы включить этот про-
ект в государственные программы и 
заложить средства в федеральный бюд-
жет на ближайшие годы. 

«После утверждения проектной до-
кументации, необходимо будет решать 
вопросы с финансированием. Проект 
дорогой. Понятно, что необходимо 
участие федерального бюджета. Но Том-
ская область сможет на него реально 
претендовать и обосновать выделение 
средств только при наличии утвер-
ждённой проектно-сметной докумен-
тации. Тогда есть реальный шанс уже 
в 2023 году добиться включения объ-
екта в федеральные программы и дать 
старт строительству», - подчеркнула 
Татьяна Соломатина.                          ■ 

Вакцинация:  
это нужно ВАМ! 

 

Более 2000 жителей Александровского 
района прошли вакцинацию от COVID-19. 

 

В Александровском районе первым ком-
понентом вакцины привились 2229 чело-
век, вторым - 2029. Среди вакцинирован-
ных 669 человек старше 60 лет. Старше 
80 - 29 человек. 

- Я приглашаю всех жителей Алексан-
дровского района, не имеющих противопо-
казаний к вакцинации, обязательно поста-
вить прививку. 

Особенно это относится к сотрудникам 
сферы образования Александровского рай-
она, так как близится новый учебный год, 
который необходимо встретить защищён-
ными. Это нужно не нам. Это нужно ВАМ. 

На сегодняшний день вакцинация - 
это единственный способ уберечь себя от 
возможных тяжёлых последствий заболе-
вания, защитить своих близких и вернуться 
к привычной жизни, - поясняет главный врач 
Александровской районной больницы Е.Л. 
Гордецкая. 

Главный врач напоминает, что вакци-
нация против COVID-19 не отменяет для 
привитых пациентов необходимость соблю-
дать все требования безопасности: масоч-
ный режим, социальную дистанцию. 

В Александровской РБ вакцинация про-
ходит на базе районной больницы (приви-
вочный кабинет и отделение скорой помощи), 
жителей сел района прививают на ФАП. 

Уточнить информацию о записи и про-
ведении вакцинации можно по телефону кон-
такт-центра районной больницы 8 (38255)
2-43-83, либо 8-953-926-13-29 

 

Где поставить прививку от COVID-19 в 
с. Александровском? 

Прививку от COVID-19 можно поставить в 
поликлинике ОГАУЗ "Александровская РБ" 
по адресу с. Александровское, ул. Толпа-
рова 20, 1-й этаж, кабинет №5. Режим 
работы кабинета: понедельник-пятница с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. Дополни-
тельную информацию можно получить по 
телефону: 8 (38 255) 2-43-83, либо 8-953-
926-13-29. 

В нерабочее время: с 17.00 до 21.00 
по будням и с 09.00 до 21.00 в субботу и 
воскресенье за прививкой можно обратить-
ся в приёмный покой (отделение скорой 
помощи) 

 

Кого мы вакцинируем? 
Вакцинируем всех желающих старше 

18 лет (в том числе и старше 60 лет), не 
имеющих противопоказаний. 
Противопоказаниями являются: 
● острые инфекционные и неинфекционные 
заболевания; 
● период обострения хронических заболе-
ваний; 
● ранее встречавшиеся случаи тяжелых ал-
лергических реакций; 
● период грудного вскармливания (для всех 
вакцин). Беременность для "ЭпиВак корона". 

Вакцинация проводится только гражда-
нам РФ, при наличии паспорта, полиса, 
СНИЛС. Если Вы прибыли с территории 
другой области, другого города и Ваших дан-
ных нет в медицинской информационной 
системе Томской области, перед вакцина-
цией необходимо будет обратиться в ре-
гистратуру для того, чтобы мы могли Вас 
зарегистрировать. 

 

Можно и нужно ли вакцинироваться 
после перенесённой коронавирусной 
инфекции? 

Можно, если Вы перенесли заболевание 
6 месяцев назад, или больше. Прививка не 
нанесёт вреда ранее переболевшему. Про-
верять наличие антител при этом не нужно. 

 

Нужно ли ставить вторую прививку, 
если не успел её поставить, и заболел? 

Если переболел, не успев закончить вак-
цинацию, вторую прививку ставить не нужно. 

 

Как переносят вакцину те, кому уже  
поставили прививку? 

Подавляющее большинство - хорошо. 
Пару дней у некоторых пациентов незначи-
тельно повышалась температура. Умерен-
ная поствакцинальная реакция не являет-
ся противопоказанием к проведению вто-
рого этапа вакцинации. Хронические забо-
левания - не противопоказание к вакци-
нации, а показание для неё. У подавляю-
щего большинства людей, погибших от коро-
навирусной инфекции и перенёсших за-
болевание в тяжёлой форме были хрони-
ческие заболевания сердечно-сосудистой 
системы и сахарный диабет. Временным ме-
дицинским отводом от прививки являются 
острые, либо обострения хронических за-
болеваний. 

 

Ответы на другие вопросы, касающи-
еся вакцинации, можно найти на сайте: 
вакцина.стопкоронавирус.рф Подробную 
информацию по вакцинации от COVID-19 
можно получить на горячей линии Мин-
здрава России 8 800 200 0 200.             ■ 

Медики обсудили проект строительства  
областной детской больницы 
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На темы дня 

Центр занятости информирует 
 

900 человек в Томской области начали обучение по направлению 
службы занятости. 

 

Среди обучающихся - соискатели 50+, женщины в декрете, безработные 
граждане.  

600 человек уже получили дипломы о переподготовке и повышении ква-
лификации. Так, по окончании обучения на работу в Томске, Асино, Се-
верске, Кожевниково, Каргаске, Тегульдете вышли 26 воспитателей дошколь-
ного образования, 38 машинистов специализированного транспорта, 33 опе-
ратора ЭВМ, 7 специалистов делопроизводства, 48 водителей специализи-
рованных транспортных средства, 110 охранников и др. В Кожевниковском 
районе 5 человек, прошедших обучение, были трудоустроены в сферу сель-
ского хозяйства. 

«В сравнении с показателем прошлого года, число граждан, прошедших 
обучение, увеличилось вдвое, в том числе переобучение в рамках проекта 
«Демография». Со стороны работодателей есть запрос на переобучение кад-
ров, под конкретные рабочие места. А также высокий спрос со стороны 
самих соискателей, например, для женщин, планирующих выход из декрет-
ного отпуска - восполнить утраченные навыки, обновить знания по профес-
сии. Со стороны взрослого населения чаще встречаются запросы на смену 
профессиональной деятельности» - уточнила Светлана Грузных, начальник 
департамента труда и занятости населения Томской области. 

В Александровском районе к профессиональному обучению (повышению 
квалификации, профессиональной переподготовке) с начала года по направ-
лению центра занятости населения приступили 23 гражданина. В их числе 
5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком и прошедших повы-
шение квалификации перед выходом на работу (все работники сферы обра-
зования). Резерв специалистов из числа ранее безработных граждан, попол-
нился такими кадрами, как операторы котельной, младшие воспитатели, дело-
производители, трактористы, оператор товарный и другими. После завер-
шения обучения трудоустроены 4 человека. 

В настоящее время группа специалистов предпенсионного возраста и 
категории 50+ ожидают начала обучения в рамках проекта «Демография». 

Ознакомиться с программами обучения для безработных граждан мож-
но в центре занятости населения по адресу: ул. Мира, д.18, тел. 4-41-07. 

На сайте trudvsem.ru в разделе «Обучение граждан в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», 
размещены перечень курсов и форма заявки на обучение, доступные граж-
данам, ищущим работу, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бёнком, неработающим женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, 
а так же гражданам предпенсионного возраста и старше 50 лет.              ■ 

С 23 августа снизилась цена на при-
родный газ для населения Томской об-
ласти. Теперь тысяча кубометров газа сто-
ит 5 576 рублей 90 копеек. Изменения 
произошли в связи с вступлением в силу 
приказа ФАС «Об утверждении тарифов 
на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям». 

 

«Розничные цены на природный газ ус-
танавливаются Департаментом тарифного 
регулирования с учётом оптовой цены на 
природный газ, платы за снабженческо-сбы-
товые услуги и тарифа на транспортиров-
ку газа по газораспределительным сетям», - 
пояснила начальник отдела по работе с со-
циально значимой категорией потребителей 
томского филиала ООО «Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» Марианна Дрягина. 

Напомним, предыдущее изменение це-
ны на природный газ произошло 1 июля, 
когда цена выросла и составила 5 586,07 
рублей. Таким образом, с 23 августа, после 
снижения цены до 5 576,9 рублей, тысяча 
кубометров газа обойдётся томичам на 9 
рублей 17 копеек дешевле. 

«Сообщить показания счётчика и опла-
чивать потребленный газ возможно в лю-
бом удобном месте, воспользовавшись дис-
танционными сервисами. Например, заре-
гистрировавшись в личном кабинете «Мой 
ГАЗ», либо без регистрации - на сайте пос-
тавщика газа mrg54.ru», - рассказала Ма-
рианна Дрягина.                                          ■ 

С 23 августа подешевел 
природный газ для 
населения Томской  

области 

В регионе можно 
оформить электронную ипотеку 

жилья за сутки 
 

Управление Росреестра по Томской области с 
15 августа 2021 года участвует в проекте «Электрон-
ная ипотека за один день». 

 

Данный проект позволяет зарегистрировать элек-
тронный пакет ипотечных документов всего за сутки. 

Стандартные сроки регистрации ипотеки при по-
даче документов через офисы МФЦ - 7 рабочих дней. 

В рамках проекта можно зарегистрировать сделки 
купли-продажи объектов недвижимости жилого назна-
чения с оплатой за счёт кредитных средств, а также до-
говорной ипотеки объектов недвижимости жилого наз-
начения. 

В проект вовлечены 72 региона России, а до конца 
2021 года услуга будет доступна во всех 85 субъектах 
Российской Федерации. 

Реализация данного проекта позволит достигнуть 
показателей целевой модели «Подготовка документов 
и осуществление государственного кадастрового учё-
та и (или) государственной регистрации прав собствен-
ности на объекты недвижимого имущества» (Единая 
целевая модель), которая определяет приоритетные на-
правления развития инвестиционной привлекательно-
сти в регионах Российской Федерации в учётно-регис-
трационной сфере, базирующиеся на взаимной ответ-
ственности и скоординированности усилий государства, 
бизнеса и общества, а также профессиональных уча-
стников рынка недвижимости. 

Так, например, целевое значение показателей для 
доли предоставления в электронном виде государствен-
ной услуги по регистрации ипотечных сделок в общем 
количестве ипотечных сделок составляет на 01.01.2022 - 
80%, а на конечную дату реализации Единой целевой 
модели - 01.01.2025 целевое значение уже должно сос-
тавлять 95%. 

 

Татьяна НИКИТЮК, 
 начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого 
назначения и ипотеки Управления Росреестра по Томской области  

Приёмная кампания 2021 года 
завершается 

В Томских вузах завершается приёмная кампания. В боль-
шинстве из них в этом году увеличилось количество бюд-
жетных мест, в каких-то выросла доля целевого набора. Ин-
формационное агентство "РИА-Томск" подготовило обзор 
самых востребованных направлений.  

 

В 2021-2022 учебном году количество бюджетных мест в том-
ских университетах выросло почти на 4 тысячи и составило поч-
ти 13 тысяч. 

ТГУ стал лидером по их количеству - 3 800 мест. Самыми 
востребованными направлениями в госуниверситете традици-
онно оказались языковые дисциплины - "Переводоведение и 
лингвистика", а также "Юриспруденция", "Экономика и менед-
жмент". Недавно в число лидеров вышли и IT-специальности. 
На "Программной инженерии" в этом году серьёзный конкурс 
даже на платное обучение. 

В Томском политехническом университете на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в этом 
году подали документы почти 6 700 человек, что несколько боль-
ше, чем в 2020-м. Увеличилось число бюджетных мест - до 3 671. 
У поступающих на первый курс ТПУ традиционно пользу-
ются особой популярностью направления: "Нефтегазовое дело" и 
"Мехатроника и робототехника" (более четырёх человек на 
место); "Программная инженерия", "Информационные систе-
мы и технологии" и "Прикладная математика и информатика" 
(более пяти человек на место). 

В сибирский государственный медицинский университет 
подано 11 600 заявлений. Количество бюджетных мест вырос-
ло - оно достигло почти тысячи. Набор туда завершён, но про-
должается набор на контракт. Самыми востребованными спе-
циальностями остаются "Лечебное дело" и "Педиатрия", третье 
место делят между собой "Стоматология" и "Медицинская био-
химия". По сравнению с прошлым годом количество абитури-
ентов осталось примерно таким же. 

В приёмную комиссию ТГАСУ абитуриенты подали всего 
3 300 заявлений на бюджетные места по всем направлениям 
подготовки вуза бакалавриата и специалитета. Самыми вос-
требованными направлениями бакалавриата в вузе традиционно 
остаются "Строительство" (757 заявлений) и "Архитектура" (более 
500 заявлений). Лидер среди направлений специалитета - "Стро-
ительство уникальных зданий и сооружений", куда подано 
свыше 400 заявлений.                                                                ■ 
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Общество 

О том, что библиотека - это книж-
ный храм, известно всем. Здесь мож-
но найти ответы, на многие волну-
ющие вопросы, с головой погрузить-
ся в другие миры, отправиться в кру-
госветное путешествие, познать са-
мого себя. 

 

Идут годы, цифровые технологии 
всё сильнее проникают в нашу жизнь, 
заменяя многие привычные вещи, к при-
меру книги, новыми гаджетами. Но ни 
один из самых продвинутых гаджетов 
не сможет отнять у нас любовь к на-
стоящей книге, к шелесту её страниц, 
текстуре потрёпанного временем пе-
реплёта и к запаху новых, ещё не тро-
нутых руками человека, годами стра-
ниц. Именно поэтому библиотеки всё 
также актуальны и востребованы людь-
ми всех возрастов. 

- Многие сейчас говорят, что у лю-
дей нет потребности в библиотеках, 
что рано или поздно они исчезнут, мы 
же уверенны, что это совершенно не 
так, - говорит Матвеева Елена Никола-
евна, директор Центральной районной 
библиотеки. - Сейчас, в летний пери-
од мы почти не проводим никаких ме-
роприятий, но продолжаем работать в 
прежнем режиме. Небольшие коррек-
тивы в работу внесла пандемия, одна-
ко ни с чем новым мы не столкнулись: 
обязательное наличие масок, измере-
ние температуры и санитайзер, кото-
рый всегда есть в библиотеке. Даже ле-
том в библиотеке достаточно посети-
телей, в основном это учащиеся млад-
ших классов и взрослые люди. Нашими 

самыми частыми гостями яв-
ляются посетители возрастом 
до 16 и старше 25 лет, а вот  
читателей в возрастном проме-
жутке 16 - 25 лет почти нет, 
поскольку сейчас молодёжь 
читает в основном электрон-
ные книги, ведь они не зани-
мают много места и всегда 
«под рукой» в смартфоне. 
Но и этих людей мы можем 
заинтересовать, абсолютно бес-
платно зарегистрировав на са-
мом популярном сервисе элек-
тронных книг «ЛитРес». 

Словом, библиотека ша-
гает в ногу со стремительно раз-
вивающимся временем. И тому есть ещё од-
но подтверждение. В рамках нацио-
нального проекта «Культура», действие 
которого продлится до 2024 года, есть 
направление по развитию сети мунци-
пальных библиотек, как фактора по-
вышения качества жизни, активно со-
здаются так называемые модельные биб-
лиотеки. В этом году наша Центральная 
районная библиотека тоже получила оп-
ределённую сумму, которую планируют 
потратить на закупку нового оборудо-
вания и на пополнение ассортимента 
книг. 

- Модельная библиотека - это об-
разцовая библиотека, расположенная в 
благоустроенном помещении, распо-
лагающая хорошо укомплектованным 
многоотраслевым фондом, оснащённая 
современным компьютерным оборудо-
ванием, использующая в своей работе 

новейшие информационные техноло-
гии, - рассказывает Елена Николаев-
на. - Выглядят такие библиотеки очень 
красиво, современно, радуют глаз и от-
вечают запросам читателей всех воз-
растов. Для поиска необходимой ин-
формации в библиотеке можно вос-
пользоваться не только книгами, но и 
компьютерами с доступом в интернет. 
Также ежегодно мы пополняем ассор-
тимент книг, закупая новую, современ-
ную литературу. К слову, до пандемии 
нам два года подряд помогала с финан-
сированием на приобретение книг «Томск-
нефть». В этом году новые книги мы 
ещё не покупали, но будем делать это 
как раз из выделенных на модерниза-
цию средств. Ждём наших читателей, 
нам всегда есть, что им предложить, 
есть чем заинтересовать! 

 

Елизавета ГУРЬЯНОВА 
Фото из архива редакции 

Библиотека место, где можно найти массу информации 

В Томске прошли соревнования 
по гиревому спорту в зачёт спарта-
киады среди Главных управлений 
МЧС России в Сибирском федераль-
ном округе.  

 

Подобные состязания проводятся с 
целью повышения физической готов-
ности и спортивного мастерства со-
трудников МЧС России, развития спор-
та и пропаганды здорового образа жиз-
ни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по Томской области. 

В торжественной церемонии откры-
тия соревнований приняли участие на-
чальник Главного управления МЧС Рос-
сии по Томской области генерал-май-
ор внутренней службы Андрей Анд-
реев и первый вице-президент Всерос-
сийской Федерации гиревого спорта 
Алексей Ажермачёв. 

«Приветствую вас в Томске - сту-
денческой столице России. Этот город 

буквально пропитан спортив-
ным духом. Не так давно 
здесь состоялось крупней-
шее спортивное мероприя-
тие - Чемпионат мира по 
подводному плаванию в лас-
тах. Занятие спортом явля-
ется неотъемлемой частью 
нашей службы, а гиревой спорт 
по праву пользуется попу-
лярностью среди сотрудни-
ков МЧС России, ведь он по-
могает спасателям всегда на-
ходиться в отличной физи-
ческой форме, что так важ-
но в нашей профессии», - 
обратился к спортсменам на-
чальник Главного управления Андрей 
Андреев. 

В соревнованиях приняли участие 
50 спортсменов-спасателей из всех ре-
гионов Сибири. 

Сборную команду Томской 
области представляли пять 
спортсменов: Владимир По-
лянский (водитель 5 пожар-
но-спасательной части г. Том-
ска), Александр Медведев 
(начальник 34 ПСЧ с. Алек-
сандровское), Павел Лего-
тин (пожарный 19 ПСЧ с. 
Зырянское), Сергей Чичур-
ко (командир отделения 5 
ПСЧ г. Томска) и Евгений 
Шулянский (пожарный 34 
ПСЧ с. Александровское). 
В дисциплинах «Толчок» и 

«Рывок» каждому спортсмену пред-
стояло поднять 24-килограммовую ги-
рю максимальное количество раз за от-
ведённые 10 минут. 

В личном первенстве в весовой ка-
тегории до 63 кг Павел Леготин занял 
2 место, Сергей Чичурко - 2 место в 
весовой категории до 68 кг. Владимир 
Полянский одержал победу в весовой 
категории до 85 кг. Александр Медве-
дев занял второе место в весовой ка-
тегории свыше 85 кг. 

В командном зачете победу одержа-
ли атлеты Томской области, на втором 
месте - спортсмены Иркутской области, 
бронзу завоевали спасатели Краснояр-
ского края. 

В сентябре сильнейшим гиреви-
кам Сибири предстоит состязаться на 
всероссийских соревнованиях в г. Санкт-
Петербурге.                                          ■ 

Томские гиревики-спасатели - лучшие в Сибири 
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Официально 

Дума Александровского района Томской области 
 

Решение 
18.08.2021                с. Александровское                        №69 

 

Об утверждении организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании 

«Александровский район» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьёй 23 Устава муниципального образования «Алексан-
дровский район», в целях обеспечения прав граждан на 
осуществление местного самоуправления, на участие в ре-
шении вопросов местного значения, 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок организации и проведения пуб-

личных слушаний в муниципальном образовании «Алексан-
дровский район» согласно приложению. 

2. Отменить: 
1) решение Думы Александровского района Томской об-

ласти от 16.02.2017 № 96 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Александровский район»; 

2) решение Думы Александровского района Томской об-
ласти от 15.02.2018 № 168 «О внесении изменений в По-
рядок организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Александровский район». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» 
и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

 

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

 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения 
можно ознакомиться на официальном сайте Александровского рай-
она, на информационном стенде в здании Администрации района и 
в Муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Дума Александровского района Томской области 
 

Решение 
18.08.2021                          с. Александровское                               №67 

 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района  
от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования 

«Александровский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александров-
ский район», утвержденным решением Думы Александровского района от 
22.03.2012 № 150, пунктом 2 Устава муниципального образования «Алек-
сандровский район», рассмотрев предложение Главы Александровского 
района, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Александровского района Томской области 

от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Алексан-
дровский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 

644 206,75544 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 142 103,200 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
502 103,55544 тыс. рублей; 2) общий объем расходов бюджета района в 
сумме 656 368,39353 тыс. рублей; 3) прогнозируемый дефицит бюджета 
района в сумме 12 161,63809 тыс. рублей»; 

2) пункт 4 приложения 18 к решению дополнить подпунктом 23 следую-
щего содержания: «23) на приобретение снегохода марки Буран Лидер 
Длинный с доставкой, саней "классика-Буран" с прицепным устройством с 
амортизирующим механизмом»; 

3) приложения 5, 6, 8, 11, 13, 14, 19 изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

 

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

 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения можно ознакомить-
ся на официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в 
здании Администрации района и в Муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Уважаемые жители с. Александровского, 
дети и их родители! 

Если вы ещё не определились со своим 
хобби, то Дом детского творчества 

приглашает вас попробовать свои силы 
в следующих направлениях: 

 

мкр. Казахстан, д.12 
● Студия «Познавай-ка» - (подготовка к школе), студия «Ско-
рочтение», студия «Ментальная арифметика» - рук. Данилина Е.В.; 
● Студия «Юный эколог» - рук. Устинова Т.П.; 
● Студия «Сундучок мастерицы» (лоскутное шитье, вышивка лен-
тами) - рук. Полянина Ю.В.; 
● Студия «Дизайн одежды» - (моделирование одежды и создание 
аксессуаров) - рук. Сульженко Л.Е.; 
● Студия «Сувенир» (тестоплатика), «Декупаж» - Полянина Н.Л.; 
● Студия «Коллекция идей» (стеклопластика, джутовая фили-
грань и многое другое для домашнего дизайна) - рук. Марьясова О.С. 
 

МАОУСОШ №1 
● Студия «Юные инспектора движения» (знание правил дорожно-
го движения и фигурное вождение велосипеда) - рук. Климова М.А.; 
● Студия «Мульт-сити» (создание авторских мультиков с по-
мощью современных технологий) - рук. Околелова О.П.; 
● Вокальная студия «Капель» - рук. Владыко О.И., Уений А.В.; 
● Студия хореографии «Импульс», студия нетрадиционных тех-
ник в рисовании «Гамма творчества» - рук. Чернышенко Т.Н.; 
● Оборонно-спортивный клуб «Феникс» - рук. Жданов Н.Г. 
 

МАОУСОШ №2 
● Студия нетрадиционных техник в рисовании «Гамма творче-
ства» - рук. Чернышенко Т.Н. 
 

СК «Обь» 
●«Самбо» - рук. Абукаров А.Д. 

 

Мы будем рады видеть Вас! 
Набор в группы проводится до 01.09.2021г. 

 

Справки по телефону 2-50-04, официальный сайт 
учреждения aleksddt.ru 



 

                              24  августа  2021  г . ,  № 63 (3134)  

Информация. Реклама. Объявления 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 71. Номер подписан в печать 
23.08.2021 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 24.08.2021 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   8 

РАЗНОЕ 
 

►Разбор ветхого строения, строитель-
ство. Т. 8-923-402-31-36. 
►Выполним любые внутренние, на-
ружные и сантехнические работы. 
Замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Совет Александровского  
сельского поселения поздравляет 
Майкову Елену Александровну  

с юбилейной датой! 
 

Чудесного Вам юбилея! 
И радости в жизни всегда! 

Пусть счастья, добра и веселья, 
Вам только прибавят года! 
Любовь дарят близкие люди, 
Дом дышит уютом, теплом, 

И каждый день завтрашний будет 
Прекрасным и добрым во всем! 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогую, любимую жену,  
маму, бабушку, прабабушку 
Крюкову Зинаиду Ивановну 

с юбилеем! 
 

Восемьдесят пять - отличная дата, 
Столько увидеть, столько прожить! 

Всегда хозяйка ты от Бога, 
Тобой семья вся дорожит! 
Ты окружаешь нас заботой, 
Всегда окутаешь теплом. 

Пускай в глазах блестит лишь радость, 
И жизнь пусть полнится теплом! 

 

Муж, дети, внуки, правнуки 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Дорогого папочку 
Вафина Леонида Владимировича 

 

Поздравляем с днём рожденья, 
Лучший папа на земле! 
И желаем без сомненья, 
Долгой жизни мы тебе! 

 

Будь здоровым и любимым, 
Будь весёлым, заводным, 

Каждый день и миг - счастливым, 
Сильным, бодрым, молодым! 

 

Дети, внуки 

Коллектив администрации Александров-
ского района выражает искренние собо-
лезнования Н.Е. Александровой по по-
воду скоропостижной смерти мужа 
 

АЛЕКСАНДРОВА  
Виктора Александровича 

 

Выражаем искренние соболезнования 
Александровой Надежде Егоровне, Алек-
сандрову Вадиму и его семье по пово-
ду смерти мужа, отца, дедушки, свёкра 
 

АЛЕКСАНДРОВА  
Виктора Александровича 

 

Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Штумпф, Бородиных, 
Котельниковых 

Вниманию охотников! 
 

На территории Александровского района открывается сезон летне-
осенней охоты: на водоплавающую, болотно-луговую дичь - с 28 августа 
2021 года; на боровую дичь - с 15 сентября 2021 года. 

 

Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов на общедоступных 
охотничьих угодьях можно в территориальном отделе по Александровскому рай-
ону Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области по адре-
су: с.Александровское, ул. Лебедева, д. 8 в приёмные дни, а также в отделе 
ОКГУ «ТО МФЦ» по Александровскому району по адресу: с. Александров-
ское, ул. Лебедева, д. 30. 

Напоминаем, что охотник обязан в течение 20 дней после окончания по-
следнего из сроков охоты, указанных в разрешении, сдать его с заполнены-
ми сведениями о добытых охотничьих ресурсах в подразделение Департамента 
охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. Несдача или несвоевременная 
сдача разрешения может повлечь привлечение к административной ответст-
венности. 

ПРОДАМ 
 

►кирпичный дом (128 кв.м., частично с 
мебелью, гараж 72 кв.м., баня, участок, всё 
газифицировано). Т. 8-913-100-58-50; 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32; 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть газ, земельный участок). Т. 8-913-
881-72-16; 
►3-комнатную квартиру (газифицирован-
ная, 49 кв.м, вода, унитаз, слив, банька с за-
пасом дров, место под гараж, участок 10 со-
ток, ул. Молодёжная, 22-1). Т. 8-913-881-24-73; 
►велосипед, скосим траву газонокосилкой. 
Т. 8-913-818-84-59. 

Семьи Дамм М.Е., Дитлер А.В., 
Дитлер Н.А. выражают глубокое 
соболезнование Медведевой На-
дежде Александровне, всем родным 
и близким по поводу ухода в мир 
иной горячо любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки 
 

ИОСТ Эллы Петровны 
 

Крепитесь. Вечная ей память. 
 

Семья Функ Е.Н. выражает глубо-
кое соболезнование Медведевой Н.А., 
Нестеровой А.А. по поводу ухода 
из жизни мамы, бабушки 
 

ИОСТ Эллы Петровны 

Закупаем кедровый орех, шишку. 
 

Т. 8-983-189-67-14, 8-913-692-41-30 

Юбилею Александровского посвящается! 
 

 

МБУ «ЦДНТ» 
 

● 27 августа, 20.00 - 00.00, РДК, фойе -вечер-кафе посвящённый юби-
лею села, с развлекательной программой; 
 

● 28 августа, 14.00, РДК, зрительный зал (онлайн) -  
Юбилей села - 195! Торжественное собрание; 
 

● 28 августа, 19.00, РДК, фойе - Викторины, игры  
для детей и взрослых «Кино и мультфильмы»; 
 

● 28 августа (онлайн) - Видеоконцерт «С любовью к людям  
и земле» - выступления творческих коллективов  
районного дома культуры прошлых лет; 
 

● 28 августа, с 20.00, РДК, зрительный зал -  
Всероссийская акция «Ночь кино»: 
* «Конёк-Горбунок»; * «Пальма»; * «Огонь». 
 

МБУ «Музей истории и культуры» 
 

● 25 августа, РДК, фойе (онлайн) - Фотовыставка «К великой нашей 
Родине любовь берёт от малой Родины начало»; 
 

● 28 августа, РДК, фойе (онлайн) - Выставка цветов  
«Цветы Сибири»; 
 

● 26 августа, 11.30, Музей (онлайн) - Экскурсионный флешмоб; 
 

● 27 августа, 11.00, Музей (онлайн) - Экскурсия «Памятные места 
Александровского». 
 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
 

● 26 августа, 11.00, ЦБ - 
Экскурсионный флешмоб; 
Тематическая лекция «История села»; 
 

● 27 августа, 11.30, ЦБ - Мастер-класс «Кукла оберег». 


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

