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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района в понедельник 24 октября были обсуждёны актуальные вопросы 
текущей повестки дня. Главные среди них связаны с завершением плано-
вых благоустроительных и ремонтных работ. Все они находятся на еже-
дневном контроле у руководства района. В центре внимания - стадион 
«Геолог», где ведутся работы в двух направлениях - по обустройству огра-
ждения, свайного поля под трибуны и фундамента для подтрибунных посе-
щений. Глава района В.П. Мумбер проинформировал о готовности систем 
жизнеобеспечения всех населённых пунктов района к зиме. Отдельный 
акцент был сделан на ситуации в сёлах района: везде завезён необходимый 
объём продуктов питания и товаров первой необходимости (с учётом при-
ближающегося периода распутицы), коммунальная сфера обеспечена топ-
ливом. Весомую помощь в осуществлении завоза товаров, продуктов пита-
ния, стройматериалов в малые сёла оказало ООО «Паромные переправы».  
В минувшую субботу 22 октября по открытой ещё воде за реку переве-

зена техника, которая будет задействована в сооружении зимника, связы-
вающего районный центр с сёлами Назино и Лукашкин Яр.  
 

■ Регион. Губернатор Владимир Мазур создал в Томской области опера-
тивный штаб, который будет контролировать в регионе обеспечение уровня 
базовой готовности. 
Напомним, Президент Владимир Путин ввёл на территории ДНР, ЛНР, 

Херсонской и Запорожской областей военное положение. Восемь регионов 
России, граничащие с Украиной, переведены на средний уровень реагиро-
вания, ещё в ряде субъектов введён режим повышенной готовности. В ос-
тальных регионах введён уровень базовой готовности. Режим базовой го-
товности распространяется и на Томскую область. Базовый уровень готов-
ности предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности, охраны военных, государственных и 
иных объектов инфраструктуры, объектов, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, 
объектов энергетики, а также объектов повышенной опасности. (По инфор-
мации региональных СМИ). 
 

■ Новости мобилизации. 21 октября в рамках частичной мобилизации в 
администрации Александровского района были вручены 11 повесток алек-
сандровцам, которые пополнят ряды Российской Армии для участия в спе-
циальной военной операции. Глава Александровского района В.П. Мумбер 
выразил слова благодарности нашим ребятам, и пожелал им скорейшего 
возвращения домой. Военком г. Стрежевого и Александровского района 
С.Е. Бойко рассказал обо всех организационных моментах, которые каса-
ются призыва и трансфера. Окончательная цифра - сколько всего жителей 
района будет призвано в этот раз по мобилизации, будет известна непо-
средственно перед отправкой. Проводы ребят - 27 октября во второй поло-
вине дня в РДК. Точное время сообщат позднее (в социальных сетях). 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населе-
ния Александровского района с 17 по 21 октября в поисках работы обрати-
лись 2 человека, признаны безработными 5 человек, сняты с учёта 3 жителя 
района, трудоустроены - 2. В банке вакансий службы имеется 78 предложе-
ний от 27 работодателей. 
В отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 7 пись-

менных обращений, связанных с решением текущих семейных вопросов. 
Сотрудники приняли участие в трёх судебных заседаниях: два из них по 
лишению родительских прав, одно - по восстановлению в родительских 
правах. В рамках мониторинга ситуации проведены рейды по посещению 
подучётных семей. Закрыты два «случая» в отношении семей, попавших в 
поле зрения органов системы профилактики, в связи с положительной ди-
намикой. Трое детей были помещены, говоря формальным языком, на 
срочные социальные услуги в СРЦН из-за продолжительной алкоголизации 
матери. Однако пробыли они там недолго. Их забрал приехавший из Ниж-
невартовска отец, где уже определил детей в школу. Ситуация эта находит-
ся под контролем специалистов опеки. 
 

■ Обратите внимание! Отделение полиции «Александровское» информирует 
о проведении на территории Томской области Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». Цель мероприятия - привлечение общест-
венности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, 
прием от граждан сообщений о совершении противоправных деяний, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. Жители Александровского района 
могут сообщить о совершении преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, в отделение полиции по телефонам 02 (с мобильного - 102). 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 24 октября составлял 168 см. 
В прошлый понедельник, 17 октября он был равен 181 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы 
зарегистрировано 67 обращений, (в том числе 15 в связи с заболеваниями 
детей). Госпитализированы 24 человека: 17 по экстренным показаниям, 5 в 
плановом порядке, 2 в рамках неотложной помощи. С травмами поступили 
9 человек (в том числе трое детей): бытовые - 2, уличные - 7. Сотрудника-
ми службы выполнено 1 сан. задание в Стрежевой. 

 

Коротко 
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Жители Томской области могут 
проголосовать за подключение 
деревень, посёлков и сёл  
к мобильной связи 4G 

 

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ в 
рамках федерального проекта «Устранение 
цифрового неравенства» организовало го-
лосование за населенные пункты, в кото-
рых в 2023 году будет обеспечен доступ к 
сети Интернет стандарта 4G. 

 

В голосовании участвуют только населён-
ные пункты с численностью от 100 до 500 
жителей. Проголосовать можно двумя спосо-
бами: до 12 ноября 2022 года на портале 
«Госуслуги» в специальном разделе с формой 
для голосования либо до 26 ноября 2022 года 
направив письмо в Минцифры через почтовое 
отделение с указанием ФИО, адреса постоян-
ной регистрации и населенного пункта, за 
который осуществляется голосование. 

«Реализация проекта устранения цифрово-
го неравенства имеет большое социальное 
значение. Подключение сельских населенных 
пунктов к скоростному интернету, включение 
их в единое виртуальное пространство, воз-
можности сельчан пользоваться современны-
ми технологиями передачи данных напрямую 
связаны с качеством жизни. От активности 
наших жителей в голосовании зависит, какие 
села, поселки и деревни нашего региона Мин-
цифры включит в план проекта в 2023 году», - 
отметил Николай Руппель. 
Дополнительная информация: 8 (38 22) 

901-845, департамент транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской области. 
Проект устранения цифрового неравен-

ства Минцифры России и ПАО «Ростеле-
ком» реализуют с 2014 года. В 2021 году 
принято решение о модернизации универ-
сальных услуг связи и переходе на совре-
менный стандарт связи 4G (LTE), позволяю-
щий жителям населенных пунктов получить 
доступ к сети Интернет и услугам сотовой 
связи. До 2030 года мобильная связь в рам-
ках проекта «Устранение цифрового нера-
венства» станет доступной более чем в 24 
тыс. населенных пунктах страны.                 ■ 

Уважаемые земляки! 
 

В целях поддержки мобилизованных гра-
ждан и членов их семей Томское региональ-
ное отделение Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры - медики» запустило 
сбор благотворительных пожертвований. 
Все собранные средства будут использо-

ваться для быстрого решения частных си-
туаций, возникающих в семьях мобилизо-
ванных жителей Томской области, или на 
централизованную закупку каких-либо до-
полнительных вещей, например, спальни-
ков, дождевиков, термобелья и пр. 
Перечислить целевую помощь можно по 

OR-коду или банковским реквизитам, указав 
в назначении платежа «благотворительное 
пожертвование на оказание поддержки моби-
лизованным гражданам и членам их семей». 
Банковские реквизиты: 

ТРО ВОД «Волонтеры-медики» 
Расчётный счёт: 40703810464000001244 
Банк: ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО 
СБЕРБАНК 
БИК: 046902606 
Кор. счёт: 30101810800000000606  
ОГРН: 1197031053548 ИНН: 7024044641  
КПП: 702401001 
Информация и OR-код размещены на 

официальном сайте Администрации Том-
ской области в разделе #МыВместе. 



 

На темы дня 
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С 2023 года центрам занятости 
планируют присваивать условную 
звёздность - по индексу клиенто-
центричности, сообщает ЦЗН 
Александровского района. 

 

Такое рейтингование позволит 
повышать не только показатели по 
трудоустройству, но и качество сер-
виса, предоставляемого центрами. 
Соответствующая методология была 
представлена на Всероссийской не-
деле охраны труда. 

Эффективность центров занятости 
будет оцениваться по 20 показателям 
в составе 5 групп клиентских ожида-
ний: дружелюбие и партнёрство, по-
лезность, минимизация усилий, адрес-
ность, внешний комфорт и удобство. 
Показатели разрабатывались на осно-
ве исследования холдинга «РОМИР», 
проведённого среди более 3 тысяч 
граждан, вне зависимости от того, 
обращались ли они в центр занятости. 

Именно «голос клиента» диктует 
изменения, которые должны про-
изойти в центрах занятости в бли-
жайшем будущем. Важно, чтобы 

гражданин, обратившийся в центр 
занятости, не только был оперативно 
трудоустроен, но и был удовлетво-
рён качеством помощи - тем, как ему 
оказали услуги. 

Формирование индекса клиенто-
центричности ЦЗН уже прошло пи-
лотную апробацию в 13-ти регионах: 
Брянской, Владимирской, Липецкой, 
Нижегородской, Оренбургской, 
Псковской, Тамбовской, Тюменской, 
Ярославской, Челябинской областях, 
в Приморском и Красноярском крае, 
в Ямало-Ненецком ОА. 

Создание новой клиентоцентрич-
ной среды будет в том числе мотиви-
ровать сотрудников центров занято-
сти становиться внимательнее к кли-
ентам, искать способы повышения 
эффективности взаимодействия. Для 
этого создана система подготовки 
специалистов по клиентскому опыту 
в регионах, включающая в себя спе-
циализированные вебинары, курс 
дистанционного обучения. 

Методика предполагает анализ по 
пяти группам показателей, среди кото-

рых будут учитываться и дополни-
тельные критерии. Например, в груп-
пе «Дружелюбие и партнёрство» бу-
дет оцениваться уровень профессио-
нальных компетенций и коммуника-
тивных навыков сотрудников. В груп-
пе «Минимизация усилий» важны 
такие показатели, как доступность и 
понятность информации о работе цен-
тра занятости и его услугах, наличие 
возможности обратиться в центр заня-
тости по разным каналам (телефон, 
очно, через интернет-ресурсы и т.п.). 
В группе показателей «Адресность» 
будет учитываться такой фактор, как 
личные обстоятельства клиента. 

Напомним, сейчас по всей России 
проходит «перезагрузка» службы 
занятости - открываются новые со-
временные кадровые центры, меня-
ется формат услуг и подход к их ока-
занию. Сейчас основные услуги цен-
тров занятости уже доступны в он-
лайн-формате. С 2023 года все регио-
нальные центры занятости будут 
оказывать все услуги через портал 
«Работа России».                                ■ 

Центры занятости оценят по индексу клиентоцентричности 

20 октября глава Александров-
ского сельского поселения Д.В. 
Пьянков проинспектировал парк 
специализированной техники 
МУП «Жилкомсервис», который 
будет задействован в работе в зим-
ний период. 

 

На внутренней территории пред-
приятия в линейку готовности выста-
вили 11 транспортных единиц. 

- К работе в зимний период у нас 
подготовлено 11 единиц специализи-
рованной техники, - комментирует 
глава поселения. - Это 4 лёгких трак-
тора на базе МТЗ-82, 3 тяжёлых 
трактора - один К-700 и два Т-150. В 
подмогу идёт маленький МКСМ - 
для уборки тротуаров. Ну и самый 
наш могучий транспорт - это грей-
дёр. Всё остальное - это техника 
вспомогательная, которая так же в 
рабочем состоянии - это два экскава-
тора и три грузовых автомобиля для 
перевозки/вывоза снега. Сегодня 
техника готова выйти на обслужива-
ние дорог местного значения.  

По антигололёдным материалам: 
более тысячи тонн песка уже есть на 

территории ЖКС, поэтому проблем 
не будет. 

Как мне доложил директор МУП 
ЖКС А.Ф. Байрамбеков, финансовые 
затраты предприятия на подготовку 
данной техники к работе в зимний 
период составили порядка 5 миллио-
нов рублей, а одной из наиболее 

серьёзных проблем на сегодняшний 
день является кадровая. На предпри-
ятии остро не хватает трактористов-
механизаторов. И это та проблема, 
которая требует оперативного реше-
ния. Пока же за опытными трактори-
стами закреплена дополнительная 
транспортная единица.                      ■ 

К работе в зимний период готовы 
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Благоустройство 

На улице Багряной 
 

По мнению директора сервисной 
компании «Прогресс» П.А. Геворгя-
на, построить зимник на нефтяном 
месторождении значительно проще, 
чем проложить улицу в селе. Прой-
дёт время, зимник растает - никто о 
нём и не вспомнит. А вот дорога в 
населённом пункте возводится на 
десятилетия, и хочется, чтобы води-
тели, проезжая по ней, и живущие 
здесь люди всегда вспоминали строи-
телей только добрыми словами. 

 

Житель улицы Багряной Вячеслав 
Бочкарёв не скупится на комплимен-
ты в адрес строителей. Свою работу, 
говорит, они сделали качественно, 
добротно и в целом подошли к ней 
ответственно. К его дому, как и ко 
всем другим, обеспечен беспрепятст-
венный проезд в любое время года. 

- Строиться на Багряной моя се-
мья начала в 2011 году, а живём мы 
здесь уже седьмой год, - рассказал 
Вячеслав. - Первую дорогу делали 
сами с помощью своей техники и 
техники, которой помогало предпри-
ятие, где я работаю. Потом подклю-
чилась администрация. Теперь же у 
нас асфальт. До дома можно дойти, 
не запачкав обувь, чему особенно 
рада супруга. Строители сработали 
неплохо. Лично у меня к ним вопро-
сов нет, а те, у кого были, решали их 
быстро. Сейчас на нашей улице соз-
даны такие условия, какие не везде у 
нас есть. Так что хочется сказать 
спасибо всем, кто причастен к этой 
реконструкции. 

Улица Багряная и два примыкаю-
щие к ней переулка - это объекты 
капитального строительства. Проез-
ды не ремонтировались, а возводи-
лись практически заново. Если рань-
ше здесь были, по большому счёту, 
только направления, то сейчас вы-
полнен полный комплекс строитель-
ных работ - от проезжей части и тро-
туаров до установки электроопор 
под освещение и благоустройства. 

В такой стройке компания П.А. 
Геворгяна ещё не участвовала. В 
разное время выполняла капиталь-
ный ремонт существующих дорог, в 
копилке предприятия - центральный 
пешеходный парк, несколько остано-
вочных павильонов, много промы-

словых сооружений, но вот улицу, 
которой будут пользоваться и пеше-
ходы, и водители, на которой будут 
жить люди, возводить не доводи-
лось. Социальное назначение объек-
та накладывает на строителей осо-
бую ответственность, которая чувст-
вуется даже в подходах к выполняе-
мой работе. Кроме грубого инстру-
мента, как лом и лопата, рабочие 
вооружены мётлами, которыми сме-
тают щебень, входящий в состав ас-
фальтовой смеси, чтобы тот не нали-
пал на каркасах ливнёвки, на бордю-
рах, не испортил вид, не создал пре-
пятствие для отвода воды. Такая вот 
тонкая работа по наведению послед-
них штрихов. 

А сделано уже много: планировка 
территории, подготовка основания 
под асфальтирование, само асфальти-
рование, укрепление обочин, распре-
деление плодородного грунта, монтаж 
тротуаров и ливневых каналов, уста-
новка опор под электросети. К каждо-
му домохозяйству, в том числе к пус-
тующим площадкам, на которых ещё 
нет домов, проложен подъезд и пеше-
ходный проход. Данные ответвления 
сделаны по договорённости с жителя-
ми и так, как удобно им. Пожелания 
можно было высказать в ходе не-
скольких встреч со строителями, и 
они учитывались максимально. 

 

Сейчас на объекте доводят до 
финала ливнёвку. Её углубили, что-
бы уклон между дорогой и лотками 
стал круче, и вода не задерживалась. 
Грунт между водоотводящими кана-
лами и заасфальтированной проез-
жей частью засыпают расклинцован-
ным щебнем. Расклинцовка щебня - 
это особая процедура по устранению 
пустот между отдельными зёрнами, 
благодаря ей частички укладываются 
в прочную, ровную подушку. Вода 
будет стекать не сквозь них в грунт, 
а по ним в уже установленные лотки 
для отвода воды. Далее вода будет 
уходить на специальную станцию 
очистки, которую ещё предстоит 
построить. Кроме того, рабочим не-
обходимо высадить деревья для озе-
ленения новой улицы и провести 
окончательное благоустройство. 

В ходе обустройства улицы Баг-
ряной пришлось решать немало про-
блемных вопросов, и решение их, 
несомненно, прошло успешно. Су-
ществовавшее в рядах строителей и 
жителей напряжение сменилось гор-
достью за результат. Первые приоб-
рели новый опыт, вторые получили 
качественный проезд к своим домам, 
благодаря чему район этот преобра-
зился, стал выглядеть опрятнее, со-
временнее и комфортнее. Да что го-
ворить, здесь просторно и красиво.  

«Прогрессу» же предстоит пере-
ключиться на другие объекты, став-
шие для него традиционными. Это 
зимники между поселениями района, 
которые требуют со стороны компа-
нии не меньшего внимания и ответ-
ственности. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 



10.45, 11.40, 12.35, 13.25 Х/ф 
«Кукольник». (16+) 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с 
«Убить дважды». (16+) 
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 Известия. Главное. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.00 Х/ф «Медовый месяц». (12+) 
06.35, 03.25 Х/ф «Марья-
искусница». (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.15 Морской бой. (6+) 
09.15 Д/ф «Победоносцы». (16+) 
09.40, 23.30 Х/ф «Дело было  
в Пенькове». (12+) 
11.45 Легенды музыки. (12+) 
12.10 Легенды телевидения.  
Надежда Румянцева. (12+) 
13.15 Время героев. (16+) 
13.35 Главный день. (16+) 
14.20 СССР. Знак качества. (12+) 
15.10 Не факт! (12+) 
15.35 Д/ф «Война миров». (16+) 
16.25, 18.30 Х/ф «Сильные  
духом». (12+) 
21.00 Легендарные матчи.  
Чемпионат Европы 1988. Футбол. 
Полуфинал. СССР – Италия. (12+) 
01.10 Х/ф «Досье человека  
в «Мерседесе». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл». (16+) 
08.00 Кто я? (16+) 
10.15 Х/ф «Час пик». (16+) 
12.15 Х/ф «Час пик-2». (16+) 
14.00 Х/ф «Час пик-3». (16+) 
16.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости». (16+) 
19.00 Х/ф «Клаустрофобы». (16+) 
21.00 Х/ф «Клаустрофобы.  
Лига выживших». (16+) 
23.00 Х/ф «Глубина». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «Отель у овечек». (0+) 
08.00 М/ф «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25 Шоу уральских пельменей. (16+) 
09.00, 09.30 Просто кухня. (12+) 
10.00 100 мест, где поесть. (16+) 
11.05 Маска. Танцы. (16+) 
13.10 Х/ф «Стражи галактики». (12+) 
15.40 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2». (16+) 
18.25 Х/ф «Вратарь галактики». (6+) 
21.00 Х/ф «Удивительное  
путешествие доктора Дулиттла». (12+) 
22.55 Х/ф «Поймай толстуху,  
если сможешь». (16+) 
01.05 Х/ф «Спасти  
рядового Райана». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.45 День Патриарха. (0+) 
07.10, 08.30 Х/ф «Рыжий, честный, 
влюблённый». (0+) 
09.55, 10.50 Мультфильмы  
на СПАСе. (0+) 
10.35 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук. (0+) 
11.25, 22.30, 04.20 Простые  
чудеса. (12+) 
12.15 В поисках Бога. (6+) 
12.45, 05.35 Расскажи мне о Боге. (6+) 
13.20, 03.40 Пилигрим. (6+) 
14.10 Двенадцать. (12+) 
14.45, 23.20 Русский мир. (12+) 
15.45 Х/ф «Берём всё на себя». (6+) 
17.20 Х/ф «Ванечка». (16+) 
19.40, 21.50 Кино и смыслы. (12+) 
19.45 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+) 
00.20, 06.00 Профессор Осипов. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 17.25, 19.55, 22.30 
Новости. (12+) 

11.05, 17.30, 20.00, 22.35, 01.15, 02.30 
Все на Матч! (12+) 
14.05 М/ф «Метеор на ринге». (0+) 
14.25 Катар. Обратный отсчёт. (12+) 
15.25 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» - КПРФ. (12+) 
17.55 Регби. Товарищеский матч. 
Сборная России -  
Сборная легионеров. (12+) 
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Майнц». (12+) 
23.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины.  
«Зенит-Казань» - «Зенит». (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.05, 06.10 Х/ф «Три дня  
вне закона». (16+) 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости. (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой. (12+) 
08.10 Здоровье. (16+) 
09.20 Мечталлион.  
Национальная Лотерея. (12+) 
09.40 Непутёвые заметки. (12+) 
10.10 Жизнь своих. (12+) 
11.05 Повара на колёсах. (12+) 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.30, 15.15, 23.45 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третьего...». (16+) 
16.40 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. Короткая 
программа. Этап II. (0+) 
17.45 Поём на кухне  
всей страной. (12+) 
19.55 Д/ф «Мир на грани.  
Уроки Карибского кризиса». (16+) 
21.00 Время. (12+) 
22.35 Что? Где? Когда? (16+) 
01.30 Моя родословная. (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.40, 03.15 Х/ф «Заезжий  
молодец». (12+) 
07.15 Устами младенца. (12+) 
08.00 Местное время.  
Воскресенье. (12+) 
08.35 Когда все дома. (12+) 
09.25 Утренняя почта. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00 Вести. (12+) 
11.30 Большие перемены. (16+) 
12.35 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
20.00 Вести недели. (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+) 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.30 Х/ф «Эхо греха». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Д/ф «Энциклопедия  
загадок». (16+) 
07.05 М/ф «Грибок - теремок.  
Золотая антилопа». (0+) 
07.50 Х/ф «Достояние 
республики». (0+) 
10.05, 01.00 Диалоги  
о животных. (16+) 
10.45 Большие и маленькие. (16+) 
12.50 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
13.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. (16+) 
14.05 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». (16+) 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком. (16+) 
17.10 Пешком... (16+) 
17.45 Передача знаний. (16+) 
18.35 Романтика романса. (16+) 
19.30 Новости культуры. (16+) 
20.10 Д/ф «Тайники души». (16+) 
20.50 Х/ф «Дети Дон Кихота». (16+) 
22.05 Сквозь звёзды. (16+) 
23.35 Х/ф «Шестнадцатая  
весна». (16+) 
 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
06.35 Центральное  
телевидение. (16+) 

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 
11.00 Чудо техники. (12+) 
11.55 Дачный ответ. (0+) 
13.00 НашПотребНадзор. (16+) 
14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 Новые русские сенсации. (16+) 
19.00 Итоги недели. (12+) 
20.20 Ты супер! Финал. (6+) 
23.25 Звёзды сошлись. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.35 Большая страна. (12+) 
06.50, 17.00 Д/ф «Тринадцать 
ночей». (12+) 
07.20 От прав к возможностям. (12+) 
07.35, 03.15 Х/ф «Девушка  
с характером». (12+) 
08.00 Томское время. Служба 
новостей Итоги недели. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.25 На приёме  
у главного врача. (12+) 
10.10, 16.40 Специальный  
проект. (12+) 
10.20 Моя история. (12+) 
11.00 Д/ф «Главная улица  
страны - Волга». (12+) 
11.30 Человек-невидимка. (12+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 15.30, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
16.30 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
17.35, 04.40 Х/ф «Год телёнка». (12+) 
18.00 Лично знаком. (16+) 
19.05 Клуб главных редакторов. (12+) 
19.50 Игра в классики.  
Василий Шукшин. (12+) 
20.30 Х/ф «Печки-лавочки». (12+) 
22.10, 23.05 Х/ф «Резня». (16+) 
23.35 Д/ф «Болливуд. Величайшая 
история любви». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+) 
07.15 Х/ф «Верю. Люблю.  
Надеюсь». (16+) 
10.40 Х/ф «Семейные тайны». (16+) 
14.30 Х/ф «Счастье  
меня найдёт». (16+) 
18.45 Пять ужинов. (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
22.25 Х/ф «Нелюбовь». (16+) 
01.45 Т/с «Колыбель  
над бездной». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.05 Х/ф «Собор  
Парижской Богоматери». (0+) 
08.00 Х/ф «Что знает  
Марианна?». (12+) 
09.40 Здоровый смысл. (16+) 
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная жизнь». (12+) 
10.55 Страна чудес. (6+) 
11.30, 00.35 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Собачье сердце». (0+) 
14.30 Московская Неделя. (16+) 
15.00 Улыбнёмся осенью.  
Юмористический концерт. (12+) 
16.10 Х/ф «Свадьба по обмену». (16+) 
17.55 Х/ф «Ошибка памяти». (12+) 
21.25 Х/ф «Объявлен мёртвым». (16+) 
00.50 Петровка, 38. (16+) 
3 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+) 
05.05, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с 
«Убить дважды». (16+) 
08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45 
Т/с «Наш спецназ». (12+) 
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.10, 00.55, 01.30, 02.00, 02.35 
Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.45 Х/ф «Сильные духом». (12+) 
09.00 Новости недели. (16+) 
09.25 Служу России. (12+) 
09.55 Военная приёмка. (12+) 

10.40 Скрытые угрозы. (16+) 
11.30 Код доступа. (12+) 
12.15 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
13.05 Специальный репортаж. (16+) 
13.40 Т/с «Кремень.  
Освобождение». (16+) 
18.00 Главное. (16+) 
19.45 Д/ф «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.00 Фетисов. Ток-шоу. (12+) 
23.45 Д/ф «Цена  
Освобождения». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 12.30 Дом  
исполнения желаний. (16+) 
06.05, 06.45, 07.30, 05.00 Т/с 
«Касл». (16+) 
08.00 Новый день. (12+) 
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с 
«Слепая». (16+) 
09.30 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель. (16+) 
11.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя. (16+) 
12.35 Х/ф «Переводчики». (16+) 
14.45 Х/ф «Клаустрофобы». (16+) 
17.00 Х/ф «Клаустрофобы.  
Лига выживших». (16+) 
18.45 Х/ф «Ловушка времени». (16+) 
20.30 Х/ф «Нечто». (16+) 
22.40 Т/с «Исправительные  
работы». (16+) 
01.15, 02.00 Т/с «Не бойся». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «Царевны». (0+) 
07.55, 10.00 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 
09.00 Рогов+. (16+) 
10.10 М/ф «Два хвоста». (6+) 
11.45 М/ф «Лесная братва». (12+) 
13.20 М/ф «Смывайся!». (6+) 
15.00 Х/ф «Удивительное  
путешествие доктора Дулиттла». (12+) 
17.00 Маска. Танцы. (16+) 
19.05 М/ф «Семейка Аддамс». (12+) 
21.00, 23.15 Х/ф «Охотники  
за привидениями». (16+) 
 

СПАС 
 
07.00, 01.35 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.45 Х/ф «Актриса». (0+) 
09.05, 21.45 Двенадцать. (12+) 
09.40 Дорога. (0+) 
10.40 Простые чудеса. (12+) 
11.30 Завет. (6+) 
12.35 Д/ф «Ласточки Христовы». (0+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 Александрова дорога. (6+) 
17.15 Х/ф «Два Фёдора». (0+) 
19.00, 05.50 Бесогон. (16+) 
20.00, 02.45 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ. (16+) 
22.15, 04.20 Следы империи. (16+) 
23.45 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггз 
против Мелвина Гилларда. (16+) 
11.00, 14.00, 17.25, 20.00, 22.55 
Новости. (12+) 
11.05, 17.30, 20.05, 23.00, 04.45 
Все на Матч! (12+) 
14.05 М/ф «В гостях у лета». (0+) 
14.25 Катар. Обратный отсчёт. (12+) 
15.25 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» - КПРФ. (12+) 
17.55 Футбол. МИР Российская  
Премьер-Лига. «Сочи» - «Урал». (12+) 
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» - «Белогорье». (12+) 
23.25 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Зенит». (12+)        ■ 
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21 октября отметила свой 50-
летний юбилей учитель истории и 
обществознания СОШ №1 Буль-
бачкина Наталья Владимировна. 
И это всё - о ней! 

 

«Она, как мама» - так о ней в пер-
вую очередь отзываются её коллеги. 
Мама своим родным детям, мама 
детям школьным - Наталья Владими-
ровна Бульбачкина находит время 
выслушать всех, будь то коллеги, 
родители или дети. Имея стаж рабо-
ты учителем истории в первой школе 
уже более 20 лет, к ней в гости регу-
лярно приходят её воспитанники, 
начиная с первого выпуска, чтобы 
поговорить в тёплой атмосфере и, 
как в былые времена, в очередной 
раз излить душу. На школу, как при-
знаётся сама Наталья Владимировна, 
порой уходит около 20 часов в сутки, 
но ничего с этим не поделаешь.  

Как прирождённый классный 
руководитель, она полностью отдаёт-
ся своему делу, старается выстроить 
отношения в классе таким образом, 
чтобы всем было комфортно. Поэто-
му застать Наталью Владимировну в 
своём кабинете в 18 часов вечера или 
в выходной день в окружении детей 
за рисованием стенгазеты - вполне 
обычное явление. Хотя многодетной 
маме есть чем заняться и дома. У 
Натальи Владимировны 4 ребёнка: 
дочь и три сына. У дочки уже свои 
собственные дети, а младший сын 
только пошёл в первый класс. Гово-
рит, семья - это именно то, что вдох-
новляет её работать.  

Началась история жизни Бульбач-
киной Натальи Владимировны 21 
октября 1972 года в Каргасокском 
районе, в селе Средний Васюган. 
Мама была медиком, а отец перебрал 
много рабочих специальностей: шо-
фёр категории «опасные грузы», сле-
сарь- наладчик, моторист и даже пе-
карь. Ветеран ВОВ, он был связи-

стом в разведгруппе, участвовал в 
боях за Кёнигсберг, потом воевал с 
Японией. Ещё маленькая Наташа в 
детском саду мечтала стать техноло-
гом по питанию, а став постарше - 
врачом. Но любовь к школе притяну-
ла, как на волшебный остров и дер-
жит на нём уже 32 года. «С детьми 
всегда, как на острове волшебном, не 
знаешь чего ждать, но точно знаешь 
про счастливое окончание сказки». 
После Средне-Васюганской школы, 
сразу в 16 лет Наталья Владимиров-
на приступила к работе в должности 
учителя истории. Одновременно с 
этим новоиспеченный педагог посту-
пила в Томский педагогический ин-
ститут на специальность: «История и 
право». Спустя 8 лет, семья Натальи 
Владимировны переезжает в село 
Александровское, и в 1998 году она, 
учитель истории и обществознания, 
продолжает свой профессиональный 
путь уже в нашей первой школе. 

Особое внимание в своей педаго-
гической деятельности Наталья Вла-
димировна уделяет развитию позна-
вательных способностей обучаю-
щихся: памяти, воображения, общего 
исторического мышления, устной и 
письменной речи. Ежегодно ученики 
Натальи Владимировны занимают 
призовые места на олимпиадах раз-
личного уровня и получают достой-
ные баллы на ЕГЭ и ОГЭ.  

Наталья Владимировна, будучи 
многодетной мамой, всегда брала 
классное руководство, иногда даже 
совмещала два. Так, в 2021 и 2022 
году она отправила в большое плава-
ние свои 11 «а» и 11 «б» классы. Сего-
дня они спешат поздравить Наталью 
Владимировну с большим юбилеем. 

Швейдт Наталья вспоминает: 
«Моя школьная жизнь, благодаря 
Наталье Владимировне, была напол-
нена теплотой, смехом и долгими 
душевными разговорами». 

 

Курбанов Шамиль говорит: 
«Наталья Владимировна! Вы стали 
мне не просто лучшим учителем, а 
лучшим другом, к которому я могу 
обратиться с любой проблемой, и Вы 
без каких-либо сомнений поможете 
её решить, с юбилеем Вас». 

Серяков Егор обращается: 
«Наталья Владимировна, хочу ска-
зать Вам огромное спасибо за всё то, 
что Вы сделали для нашего класса и 
школы! Невозможно передать ту 
любовь, которую испытывает наш 11 
«А» класс к Вам. С юбилеем Вас, 
крепкого здоровья, послушных уче-
ников и достойной зарплаты!». 

Выпускница 2022 года Кутузова 
Юлия вспоминает: «Наталья Влади-
мировна самый замечательный чело-
век из всех, кого я знаю, она удиви-
тельная женщина, любящая и люби-
мая мама, и самый лучший классный 
руководитель!». 

Весь педагогический коллектив 
школы поздравляет Наталью Влади-
мировну со знаменательной датой! 
Желаем, как Вы и планируете, жить 
долго и счастливо, и обязательно 
утопать во внимании детей под без-
заботный смех внуков и правнуков! 
 

Администрация МАОУ СОШ №1 
с. Александровское 

С юбилеем, уважаемый учитель! 

Жизнь продолжается! 
 

За девять месяцев 2022 года ор-
ганы ЗАГС региона зарегистриро-
вали 5 440 браков, более половины 
молодожёнов расписались в Томске, 
сообщает пресс-служба администра-
ции региона. 

 

Наибольшее число браков зареги-
стрировано с июня по сентябрь (3 
554), а самыми популярными месяца-
ми для молодожёнов стали июль (967 
пар) и сентябрь (988 пар), сообщает 
пресс-служба администрации региона. 

 

Географически по числу браков в 
регионе лидирует Томск:  

в январе - сентябре здесь пожени-
лись 3 933 пары, ещё 1 507 союзов 
было зарегистрировано в других го-
родах и районах Томской области. 

 

С гражданами ближнего и дальне-
го зарубежья жители Томской облас-
ти сыграли 280 свадеб (106 - Казах-
стана, 48 - Узбекистана, 36 - Таджи-
кистана, 27 - Азербайджана, 18 - Кыр-
гызстана, 17 - Армении, 5 - Китая, 3 - 
Грузии, по 2 - Алжира, Туркмениста-
на, Швеции, по одному - Латвии, 
Литвы, Республики Беларусь, Вьетна-

ма, Италии, Ирака, Испании, Индии, 
Кореи, Нигерии, Палестины, Порту-
галии, Франции и Чехии). 

Развестись в январе-сентябре 
2022 года решили 3 577 пар.  

Для профилактики таких случаев, 
формирования крепких супружеских 
отношений и пропаганды семейных 
ценностей за девять месяцев сотруд-
ники органов ЗАГС провели более 
3,5 тысячи торжественных церемо-
ний государственной регистрации 
заключения браков (3 423), чествова-
ния юбиляров супружеской жизни 
(83) и «имянаречения» (32). 

 

За девять месяцев 2022 года ЗА-
ГСы региона выдали 6 714 актов о 
рождении, в том числе с редкими 
именами. 

Среди новорожденных 3 324 
мальчика и 3 353 девочки, из них 
одна тройня и 87 пар двойняшек. 

В январе - сентябре 2022 года 
первенцами в семьях жителей Том-
ской области стали 2 544 ребёнка, 
более 1000 родителей стали много-
детными, родив третьего. Четвёртый 
ребёнок родился в 392-х семьях, пя-
тый - в 133-х, шестой - в 62-х, седь-

мой - в 23-х, восьмой - в 9-ти. Ещё 
двое детей стали девятыми, а трое - 
десятыми. В одной семье из Томска 
родился 11-й ребёнок, в другой из 
Молчановского района - 12-й. 

Самыми популярными именами 
новорожденных вновь стали Артём 
(176 мальчиков) и София/Софья (192 
девочки). В первую пятерку частых 
имён также вошли Ева (139), Анна 
(113), Алиса (112), Варвара (105), Ми-
хаил (159), Александр (135), Роман и 
Тимофей (по 110), Матвей (107). 

В числе редких мальчишеских 
имен ЗАГСы региона регистрирова-
ли Марлена, Айрата, Акима, Арсена, 
Евсея, Ильдара, Остапа, Ризвана, 
Святослава, Феликса. В девичий спи-
сок редких имен новорожденных в 
Томской области вошли Дания, Ура-
на, Ясна, Асель, Дина, Изабелла, 
Инна, Людмила, Пелагея, Рената.    ■ 
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Общество 

Надёжный тыл 
 

Объявленная Президентом Рос-
сии частичная мобилизация населе-
ния дала мощный толчок волонтёр-
скому движению. Мобилизованные 
граждане заручились народной под-
держкой с первых дней, а александ-
ровские новобранцы - ещё до от-
правки в учебно-тренировочные 
центры. О том, как выстраивалась 
эта важная работа, рассказал один 
из организаторов-волонтёров Алек-
сей Плешка. 

 

По словам Алексея, особенно-
стью текущих мобилизационных 
мероприятий стал молниеносный 
отклик земляков на призыв оказать 
помощь тем, кому предстояло попол-
нить ряды Вооружённых сил страны. 

- Первая отправка александров-
ских мужчин состоялась 27 сентября. 
Уже накануне земляки развернули 
пункт по приёму необходимых для 
них вещей. Тогда ещё не было полно-
го понимания, что может понадобить-
ся мобилизованным на службе, по-
этому люди несли всё и много, стара-
ясь оказать им максимальное содей-
ствие. Всего за полтора дня 15 при-
званных ребят снабдили заполненны-
ми рюкзаками и небольшой суммой 
денег на первые дни. С таким 
«народным пайком» они были на-
правлены в учебно-тренировочный 
центр, - рассказал А.Плешка. - Кроме 
того, продуктовые наборы мы пере-
дали семьям этих военнослужащих. 

Когда первые мобилизованные 
оказались на месте, столкнулись с 
условиями и бытом проживания в 
военных частях, стало понятно, в 

чём действительно существует ост-
рая нужда. Не хватало, прежде всего, 
спальных мешков. И снова волонтё-
ры бросили клич в социальных се-
тях. Александровцы тут же отклик-
нулись. Одни оказали вещевую по-
мощь, другие денежную. С первой 
же попутной машиной спальники, а 
также дополнительный комплект 
продуктов, электроудлинители и 
кнопочные телефоны, которые тоже 
оказались в дефиците, были отправ-
лены нашим защитникам. 

- Прошло около двух недель, и у 
новобранцев возникли новые труд-
ности, - продолжает Алексей. - Люди 
стали простывать, возникли другие 
проблемы со здоровьем. Решать их 
на местах за счёт имеющихся резер-
вов было сложно, потому что армей-
ские аптечки в первую очередь рас-
считаны на оказание экстренной по-
мощи - жгуты, бинты и прочее. Ле-
чить ОРЗ, отиты и расстройство же-
лудка оказалось нечем. Поэтому в 
следующей посылке мы направили 
медикаменты. 

Недавно своё подкрепление рос-
сийской армии направило АЛПУМГ. 
Этих ребят тоже снабдили всем не-
обходимым, причём до отправки и с 
учётом наработанного опыта. От-
дельная поддержка была оказана 
жителю, призванному из Вертикоса. 
Хотя он не александровский, его 
мама живёт в нашем селе, и она об-
ратилась за помощью. 

Новое направление волонтёрской 
работы - сбор тёплых вещей. К дви-
жению в поддержку армии подклю-
чились пенсионерки, которые вяжут 
носки, перчатки. Районная организа-

ция ветеранов приоб-
рела для этих целей 
пряжу, все желающие 
смогли её взять. 
   Оказать помощь мо-
билизованным можно 
и сейчас. Во-первых, 
через специальный 
счёт, открытый рай-
онной администраци-
ей. Этот вариант удо-
бен для тех, кто не 
знает, что именно при-
обрести для наших 
армейцев, и не разби-

рается в качестве спальных мешков 
и другого снаряжения. Достаточно 
просто перевести деньги - волонтёры 
уверяют, что они будут потрачены с 
умом. Если есть затруднения с ис-
пользованием банковского счёта, то 
деньги можно принести наличными и 
оставить в волонтёрском пункте, от-
крытом в районном Доме культуры. 
Второй вариант поддержки - принес-
ти сюда непосредственно вещи. 

На сегодняшний день данный 
пункт разросся до двух помещений. 
Одно из них - приёмная, другое - 
склад. Здесь уже создан довольно 
большой запас всего необходимого. 
И, тем не менее, волонтёры будут 
рады дополнительным пожертвова-
ниям. Если вы планируете передать 
продукты питания, то необходимо 
учитывать, что они должны иметь 
длительный срок хранения. Это кон-
сервы в жестяных банках, в том чис-
ле консервированные супы и каши. 
Из сладостей подойдут шоколад, 
печенье, сгущенное молоко. Также 
можно сдать воду и соки в упаковках 
до одного литра, растворимый кофе, 
пакетированный чай и сигареты. Мо-
билизованным понадобятся и гигие-
нические товары: мужская космети-
ка для бритья и после него, однора-
зовые бритвенные станки, зубные 
щетки и пасты, мыло, шампунь для 
волос, дезодоранты и гели для душа. 
Также можно принести мочалки для 
тела, влажные и бумажные салфетки, 
антисептики. Не нужно передавать 
продукты в стеклянных банках, со-
временные гаджеты, алкоголь. По-
прежнему существует потребность в 
электроудлинителях, тёплых вещах, 
медикаментах. 

В ближайшее время ожидается 
ещё одна отправка александровских 
защитников в войска. Поэтому мате-
риально-техническое обеспечение, 
которое создали александровцы, обя-
зательно пригодится и будет направ-
лено адресатам. С нашими ребятами 
волонтёры поддерживают постоян-
ную связь. Если им что-то понадо-
бится дополнительно, обязательно 
сообщат. 

Не будем забывать и о комплексе 
специальных социальных мер, разра-
ботанных федеральной, региональ-
ной и местной властями. Такая под-
держка обеспечивает вниманием и 
тех, кто отправился на службу, и тех, 
кто ждёт мобилизованных дома. Так, 
недавно районная администрация 
организовала для семей мобилизо-
ванных заготовку дров. Напилить, 
наколоть и уложить их помогли 
опять-таки волонтёры, в этот раз 
студенты местного техникума. 

Объявленная мобилизация стала 
серьёзным испытанием для тысяч 
российских семей, включая и алек-
сандровские, чьи отцы, мужья и сы-
новья поддержали Российскую Ар-
мию. Мы все волнуемся и пережива-
ем за их судьбу, но главное - верим, 
что все они скоро вернутся домой 
живыми и здоровыми. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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Ура, каникулы! 

План мероприятий на осенние каникулы в образовательных 
организациях Александровского района 

МАОУ СОШ №1 с. Александровское 
 

1. 27.10.22 - 03.11.22, 09.00 - 15.00, профиль-
ный осенний лагерь («Функциональная гра-
мотность»), 1 - 5 кл.; 
 

2. 26.10.22 - 31.10.22, организация образова-
тельной поездки учащихся 9 классов в г. То-
больск, 9 кл.; 
 

3. 27.10.22 - 03.11.22, 10.00 - 13.00, подготовка 
к районному конкурсу проектов «Я и профес-
сия», 8 - 11 кл.; 
 

4. 28.10.22, в течение дня, участие в отбо-
рочном туре компьютерной игры по энерго-
сбережению «ЖЭКА», 6 - 11 кл.; 
 

5. 31.03.22 - 03.11.22, 09.00 - 15.00, классные 
мероприятия, посвященные Дню народного 
единства, 5 - 11 кл.; 
 

6. 04.11.22, в течение дня, участие в установ-
лении памятной доски борцам революции за 
советскую власть, 6 - 11 кл.; 
 

7. 03.11.22, 17.30, участие во Всероссийском 
мероприятии «Большой этнографический 
диктант», 8 - 11 кл. 
 

МАОУ СОШ №2 с. Александровское 
 

1. 27.10.22 - 03.11.22, 09.00 - 15.00, профиль-
ный осенний лагерь («Грамотный чита-
тель»), 1 - 5 кл.; 
 

2. 28.10.22, в течение дня, участие в отбо-
рочном туре компьютерной игры по энерго-
сбережению «ЖЭКА», 6 - 11 кл.; 
 

3. 01.11.22 - 03.11.22, 10.00 - 15.00, подготовка 
команд для участия во Всероссийской онлайн 
игре по энергосбережению «ЖЭКА» в г. Ниж-
невартовске, 6 - 11 кл.; 
 

4. 31.03.22 - 03.11.22, 09.00 - 15.00, классные 
мероприятия, посвященные Дню народного 
единства, 5 - 11 кл.; 
 

5. 04.11.22, в течение дня, участие в установ-
лении памятной доски борцам революции за 
советскую власть, 6 - 11 кл.; 
 

6. 03.11.22, 17.30, участие во Всероссийском 
мероприятии «Большой этнографический 
диктант», 8 - 11 кл. 

МКОУ ООШ с. Лукашкин Яр 
 

1. 27.10.22 - 03.11.22, 09.00 - 15.00, профиль-
ный осенний лагерь («Лучик»), 1 - 7 кл.; 
 

2. 31.03.22 - 03.11.22, 09.00 - 15.00, классные 
мероприятия, посвященные Дню народного 
единства, 5 - 11 кл. 
 

МКОУ СОШ с. Назино 
 

1. 27.10.22 - 03.11.22, 09.00 - 15.00, профиль-
ный осенний лагерь («Мы - юные патриоты 
экологии»), 1 - 7 кл.; 
 

2. 31.03.22 - 03.11.22, 09.00 - 15.00, классные 
мероприятия, посвященные Дню народного 
единства, 5 - 11 кл. 
 

МКОУ ООШ с. Новоникольское 
 

1. 31.03.22 - 03.11.22, 09.00 - 15.00, классные 
мероприятия, посвященные Дню народного 
единства, 5 - 11 кл. 
 

МКОУ ООШ п. Октябрьский 
 

1. 31.03.22 - 03.11.22, 09.00 - 15.00, классные 
мероприятия, посвященные Дню народного 
единства, 5 - 11 кл. 
 

МБОУ ДО «ДДТ» 
 

1. 27.10.22 - 03.11.22, по расписанию, демон-
страция Российских, советских мультиков,  
1 - 11 кл.; 
 

2. 27.10.22 - 03.11.22, по расписанию, эстафе-
та «За здоровый образ жизни», 1 - 5 кл.; 
 

3. 29.10.22, по расписанию, развлекательное 
мероприятие «Тайны огня. Огонь друг-огонь 
враг», 1 - 5 кл.; 
 

4. 02.11.22, по расписанию, «Осенняя тропа»,  
1 - 9 кл.; 
 

5. 27.10.22 - 03.11.22, по расписанию, развле-
кательная программа, 1 - 7 кл.; 
 

6. 27.10.22 - 03.11.22, по расписанию, танце-
вально-развлекательная программа, 1 - 7 кл.; 
 

7. 27.10.22 - 03.11.2022, по расписанию, раз-
влекательная программа «мы сами», 1 - 5 кл. 
 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 
 

1. 27.10.22 - 03.11.22, по расписанию, проведе-
ние тренировок по видам спорта, 1 - 11 кл.   ■ 
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Ура, каникулы! 

МБУ «ЦДНТ» 
 

1. Брейн-ринг «Поколение ТО», 28.10.22, дети 
и молодёжь от 14 лет, 19.00, билет 100 руб-
лей ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ, ЦДНТ; 
 

2. Дискотека, 28.10.22, дети и молодёжь от 
14 лет, 20.00, ЦДНТ; 
 

3. Дискотечно-развлекательная программа, 
30.10.22, дети и молодёжь от 14 лет, 19.00, 
ЦДНТ; 
 

4. Совместные тренировочные занятие в ле-
сополосе, 31.10.22, курсанты СПК «Беркут», 
ОСК «Феникс», 11.00, лыжная база; 
 

5. Дискотечно-развлекательная программа 
«Семьёй единой Z», 04.11.22, дети и моло-
дёжь от 14 лет, 19.00, ЦДНТ. 
 

МБУ «ФСК» 
 

1. Первенство с. Александровского по футза-
лу среди подростков, 28.10.22, дети и моло-
дёжь, 12.00, спортивный комплекс «Обь». 
 

МБУ «ЦБС» 
 

1. Информационный стенд «Памятка юного 
пешехода», 27.10.22, ученики СОШ от 14 
лет, 10.00 - 18.00, Центральная библиотека; 
 

2. Книжная выставка «В единстве наша си-
ла», 03.11.22, ученики СОШ от 14 лет, 10.00 - 
18.00, Центральная библиотека; 
 

3. Литературно-музыкальная композиция «В 
сердце светит Русь», посвященную С.А. Есе-
нину, с 27.10.22 по 31.10.22, учащиеся школ, 
студенты (по согласованию с образователь-
ным учреждением), 11.00, билет 100 рублей 
ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ, Центральная 
библиотека; 
 

4. Литературный час «Моим стихам, напи-
санным так рано...» (130 лет со дня рожде-
ния Марии Цветаевой), с 01.11.22 по 25.11.22, 
учащиеся школ, студенты (по согласованию 
с образовательным учреждением), 11.00, би-
лет 100 рублей ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ, 
Центральная библиотека. 
 

МБУ «Музей истории и культуры» 
 

1. Музейный урок «Мы Россияне», 03.11.22, 
учащиеся старших классов (по согласованию 
с СОШ), 14.30; 
 

2. Выставка «Знакомьтесь, Ханты», с 
27.10.22, учащиеся школ, студенты (по со-
гласованию с образовательным учреждени-
ем), 10.00 - 18.00, билет 50 рублей (до 18 лет 
включительно), билет 100 рублей (от 19 
лет) ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ; 
 

3. Экскурсия «Чудо-русская изба», с 27.10.22, 
учащиеся школ, студенты (по согласованию 
с образовательным учреждением), 12.00, би-
лет 50 рублей (до 18 лет включительно), би-
лет 100 рублен (от 19 лет) ПО ПУШКИН-
СКОИ КАРТЕ; 

4. Мастер-класс «Хантыйские обереги», с 
27.10.22, учащиеся школ, студенты (по со-
гласованию с образовательным учреждени-
ем), 13.00, билет 50 рублей (до 18 лет вклю-
чительно), билет 100 рублей (от 19 лет) ПО 
ПУШКИНСКОИ КАРТЕ; 
 

5. Экскурсия «Где Сибиряки - там Победа», с 
27.10.22, учащиеся школ, студенты (по со-
гласованию с образовательным учреждени-
ем), 13.00, билет 50 рублей (до 18 лет вклю-
чительно), билет 100 рублей (от 19 лет) ПО 
ПУШКИНСКОИ КАРТЕ. 
 

Мероприятие в сёлах Александровского 
района на период осенних каникул 

 

1. Клуб «Волшебный карандаш» тема заня-
тия «Безопасность на дороге» (по безопасно-
сти дорожного движения), 30.10.22, 12.00, 
библиотека с. Назино; 
 

2. Выставка рисунков «Безопасность глазами 
детей», 31.10.22, 12.00, библиотека с. Назино; 
 

3.Беседа, презентация «Экология народов 
Назино», 03.11.22, 14.00, ЦД с. Назино; 
 

4.Патриотический час «День Единства», 
03.11.22, 12.00, библиотека с. Назино; 
 

5. Книжная выставка, беседа «Я думал, я 
чувствовал, я жил…» (135 лет со дня рожде-
ния С.Я. Маршака), 01.11.22, 10.00, библиоте-
ка с. Лукашкин Яр; 
 

6. Викторина «Правила дорожного движе-
ния», 01.11.22, 14.00, ЦД Лукашкин Яр; 
 

7. Игровая программа «Маршрут по задани-
ям», 02.11.22, 16.00, с. Лукашкин Яр спортив-
ный зал; 
 

8. Игры, эстафеты «Ура! Каникулы!», 05.11.22, 
16.00, с. Лукашкин Яр спортивный зал; 
 

9. Презентация, беседа «Вместе за безопас-
ность дорожного движения», 01.11.22, 16.00, 
ЦД п.Октябрьский; 
 

10. Час истории «Предков славные деяния», 
03.11.22, 14.00, библиотека п. Октябрьский; 
 

11. Презентация, беседа «В дружбе народов 
- единство страны!», 03.11.22, 16.00,  
ЦД п. Октябрьский; 
 

12. Эстафета «Тёплые снежинки», 03.11.22, 
14.00, п.Октябрьский; 
 

13. Детская игровая программа «Умный пе-
шеход», 01.11.22, 11.00, ЦД п. Северный; 
 

14. Беседа «Любимый детский писатель», 
03.11.22, 14.00, библиотека п. Северный; 
 

15. Тематический час «Во времена былые», 
02.11.2022, 12.00, библиотека с. Новоникольское; 
 

16. Спортивная программа ко Дню Народно-
го Единства, 04.11.22, 12.00, ЦД с. Новони-
кольское; 
 

17. Игровая программа «Главное безопас-
ность», 02.11.22, 15.00, ЦД д. Ларино.             ■ 

План мероприятий на период осенних каникул  
с 27.10.2022 по 06.11.2022 для учащихся старших классов и студентов 

образовательных учреждений с. Александровское 
 

МКУ «Отдел культуры спорта и молодёжной политики» 
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ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную 
квартиру в двух уровнях (103 кв.м., с 
хорошим ремонтом, тёплый балкон, зе-
мельный участок, баня, гараж, 3 теплицы. 
Цена при осмотре). Т. 8-913-101-86-31, 
8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (мкр. рыбокомбината, есть всё, 
2 млн. рублей). Т. 8-961-887-33-18; 
►помещение благоустроенное 
(магазин «Славянка», площадь 55 кв.м., 
можно под жильё). Т. 8-961-887-33-18; 
►клюкву (доставка). Т. 8-913-108-57-79. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним внутренние, строитель-
ные работы, сантехника, евроремонт.  
Т. 8-913-805-27-20. 
►Выполним любые внутренние, строи-
тельные и сантехнические работы, евро-
ремонт под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 

ООО «ВТК» ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Начальник цеха; ● Мастер ДНГ; 
● Оператор ДНГ; ● Оператор товарный; 
● Инженер КИПиА; ● Мастер энергоучастка; 
● Электромонтёр по РиОЭО; 
● Слесарь-ремонтник; ● Электрогазосварщик; 
● Ведущий специалист ОКС; ● Ведущий геолог. 
 

Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское страхование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы: Александровский р-н, н.м.р. 
«Хвойное»; 
● питание, проживание, спецодежда. 
 

ООО «Восточная транснациональная компания», 
г. Томск, Комсомольский проспект, д. 70/1.  
Телефоны: 8 (38 22) 705-177, (705-177).  

E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18 октября 2022 г.         с. Назино              № 81 
 

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» за 9 меся-
цев 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Назинское сельское поселение»», утвержден-
ного Решением Совета Назинского сельского 
поселения от 20.05.2022 г. № 159, руково-
дствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Назинского сельского поселения», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Назинского сельского поселения за 9 месяцев 
2022 года 
- по доходам в сумме 17 346,004 тыс. рублей, 
- по расходам в сумме 16 727,695 тыс. рублей, 
профицит бюджета в сумме 618,309 тысяч 
рублей по следующим показателям: 
1) по исполнению доходов бюджета муници-
пального образования «Назинское сельское 
поселение» за 9 месяцев 2022 года согласно 
приложению 1; 
2) по исполнению расходов по разделам, подраз-
делам и видам расходов классификации расхо-
дов бюджета Назинского сельского поселения за 
9 месяцев 2022 года согласно приложению 2; 
3) по исполнению расходов по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета Назинского сель-

ского поселения в ведомственной структуре за 9 
месяцев 2022 года согласно приложению 3; 
4) по источникам внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Назинского сельского 
поселения за 9 месяцев 2022 года согласно 
приложению 4; 
5) по объемам финансирования муниципаль-
ных программ муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» за 9 месяцев 
2022 года согласно приложению 5; 
6) по использованию дорожного фонда муни-
ципального образования «Назинское сельское 
поселение» за 9 месяцев 2022 года, согласно 
приложению 6; 
7) о программе муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» за 9 месяцев 
2022 года, согласно приложению 7; 
8) об объемах межбюджетных трансфертов, 
передаваемых в бюджет муниципального 
образования «Александровский район» из 
бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» за 9 месяцев 
2022 года, согласно приложению 8; 
9) Отчет по исполнению плана приобретения 
оборудования и модернизации оборудования и 
предметов длительного пользования за 9 меся-
цев 2022 года, согласно приложению 9; 
3. Утвержденный отчет направить в Совет 
Назинского сельского поселения. 
4. Постановление вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликованию. 
 

И.С. Мозговая, глава Назинского сельского 
поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления,  
можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Назинское сельское поселение», на информаци-
онном стенде в здании Администрации Назинско-
го сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.10.2022         п. Октябрьский                 № 50 
 

Отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Октябрьское сель-
ское поселение» за 9 месяцев 2022 г. 

 

Рассмотрев представленный Администра-
цией Октябрьского сельского поселения отчет 
об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Октябрьское сельское поселение» за 9 
месяцев 2022 года, руководствуясь Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» утвержден-
ного решением Совета Октябрьского сельского 
поселения от 17.05.2022 года № 115, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» за 9 месяцев 2022 год по 
доходам в сумме 7 551,544 тыс. руб., по расхо-
дам в сумме 5 835,793 тыс. руб., с профицитом 
1 715,751 тыс. руб. согласно приложениям 1-9. 
2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию). 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского 
поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления,  
можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Октябрьское сельское поселение», на информа-
ционном стенде в здании Администрации Ок-
тябрьского сельского поселения. 

Извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды  

земельного участка 
 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о 
проведении 30 ноября 2022 года в 12-00 часов 
открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка площадью 295 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000015:679, сроком на 20 (Двадцать) 
лет, категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: Для 
обслуживания и эксплуатации гаража, место-
положение земельного участка: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александ-
ровское, пер. Северный, 9, земельный участок 
№ 2, утвержденного постановлением Админи-
страции Александровского района Томской 
области от 20.10.2022 № 1232 «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предос-
тавлении поименованного выше земельно-
го участка для указанных целей, вправе 
подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. 

Заявление на участие в аукционе может 
быть подано в Администрацию Александ-
ровского района Томской области в пись-
менном виде, расположенную по адресу: 
Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 
ведущего специалиста по земле Александ-
ровского района. 

Дата и время начала приёма заявок 26 
октября 2022 года с 09 часов 00 минут. 

Дата и время окончания приёма заявок 
25 ноября 2022 года до 17 часов 00 минут. 

По всем возникающим вопросам, а также 
для ознакомления со схемой расположения 
испрашиваемого земельного участка обра-
щаться с 09.00 час. до 12.50 час. в Админист-
рацию Александровского района по адресу: 
Томская область. Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 
ведущего специалиста по земле Александров-
ского района, телефон для справок: 2-41-48. ■ 

Магазин «Магнит - косметик» 
�

28 октября скидка 20 % 
на весь ассортимент: 
косметика, бытовая  

химия, женская гигиена, 
шампуни и т.д. 

 

Скидки не распространяются на  
товары участвующие в других акциях. 

 

Скидку предоставляет магазин «Магнит - косметик». 

ТЦ Комильфо 
(Красное/Белое) ул. Советская, 9а. 

�

С 25 октября 
 

Московская Ярмарка  
Верхней Одежды предлагает: 

 

● ШУБЫ: норковые, бобрик; 
● Пуховики; 
● Дублёнки от 42 по 72 размер; 
● а также Куртки и Плащи. 
 

Рассрочка на 2 года без первого взноса. 

При покупке Шубы - подарок. 
Ждём вас с 10.00 до 21.00! 

 

Рассрочку предоставляет Московская ярмарка верхней одежды. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

25.10.22 г. с 10.00 до 18.00 
 

Потребители: ул. Коммунистическая 35а - 
43а, ул. Октябрьская 39 - 56. 
 

26.10.22 г. с 10.00 до 18.00 
 

Потребители: ул. Молодёжная 1/1 - 19/2, 
ул. Рябиновая. 
 

Все работы будут производиться при  
благоприятных погодных условиях. 
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