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Информация. Реклама. Объявления 
ПРОДАМ 

 

►дом (с мебелью, баня, кухня, гара-
жи, участок; торг; все вопросы при 
осмотре). Т. 8-913-811-62-91 
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-
107-86-04 
►газифицированный дом. Т. 8-913-
805-16-43 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►2-комнатную газифицированную 
квартиру (в 2-квартирнике, тихое 
место в центре села, S - 47 кв.м., ухо-
женный участок 10 соток, насажде-
ния из питомника, баня, беседка). Т. 
8-913-809-84-50, 2-44-86 

►срочно 2-комнатную квартиру 
(Октябрьская, 8-2, есть баня, огород, 
теплица, район рыбзавода; недорого). 
Т. 8-913-107-55-98 
►срочно 1-комнатную полублаго-
устроенную квартиру (есть вода,  
отопление; недорого). Т. 8-913-881-
92-97 
►1-комнатную (40 кв.м., ремонт, 
есть всё, частично с мебелью; цена 
договорная). Т. 8-913-101-33-42 
►ВАЗ-21214-«Нива» (2013 г.в.), два 
комплекта резины («зима-лето»). Т. 
8-913-882-35-49 
►автомобиль ГАЗ-3110-«Волга». Т. 
8-962-781-96-82, 2-57-64 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина. Т. 8-
913-840-55-06, 2-61-49 
►Выполним любые строительные работы - внутрен-
ние и наружные. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполним строительные работы (качественно, недо-
рого). Т. 8-913-803-31-69 
►Сдам 2-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-
913-100-35-49 
►Требуется оператор ПК для переноса информации с 
бумажных носителей в электронный вид. Т. 8-983-341-36-17 
►Примем на работу: рыбаков, разнорабочих, женщин 
на обработку рыбы. Тел. раб. 2-54-75 
►Потерялась собачка (рыжая, пекинес). Кто нашёл или 
видел - позвоните, пожалуйста! Т. 2-43-44, 8-913-113-02-62 
►Утерян аттестат о среднем общем образовании № Б 
2205744, выдан в 2005 г. на имя Велиткевича Валерия 
Александровича. 

Коллектив библиотеки выражает соболезнование Толкачеву 
О.Л. по поводу смерти  

БРАТА 

Деньги до зарплаты. 
 От 1 000 до 30 000 руб. 
 Срок от 1 до 30 дней. 
 

Процентная ставка - 1,8 в день. 
 с. Александровское, ул. Партизанская, 

дом 9. Т. 8-913-810-00-25. 
 

ООО МКК «Русский Экспресс», Томская обл., Стрежевой,  
Коммунальная, 71/65, тел. : 8-913-100-27-27. 

Св-во о внесении сведений о юридическом лице в государственный 
реестр МФО № 1803569008856 от 20.06.2018. 

Вещевой рынок (ИП Финогенова) 
 

Распродажа.  
Скидки 40 - 50 %! 

От всей души! 
 

Дорогую, всеми нами любимую  
Владыко Ольгу  

поздравляем с юбилеем! 
 

Яркая, весёлая, успешная! 
Ты прекрасна! Будь всегда такой! 
Сбудутся пусть все мечты заветные, 
Ведь сегодня день рожденья твой! 

 

Семьи Федониных, Дель,  
Волоховых, Санько 

 

Выборы - 2018 
Уважаемые избиратели и кандидаты в депутаты  
Совета Александровского сельского поселения! 

 

Со дня выдвижения кандидаты в депутаты Совета Александровского сельского поселе-
ния на дополнительных выборах по округу № 5 имеют право на ведение предвыборной 
агитации. Понятие «предвыборная агитация» раскрывается в части 1 статьи 38 Закона Том-
ской области от 14.02.2005 г. № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области».  

В связи с тем, что кандидаты отказались от финансирования своей избирательной кам-
пании, виды их агитационной деятельности ограничены встречами с избирателями, публич-
ными мероприятиями, использованием бесплатной печатной площади в муниципальных 
изданиях по результатам жеребьёвки, иными видами агитации, не требующими финансо-
вых затрат, то есть они не имеют права выпускать и использовать в целях агитации листов-
ки, плакаты, буклеты, календари, иную печатную продукцию, а также сувениры и т.п. 

Запрещается проводить предвыборную агитацию лицам, не достигшим на день 
голосования возраста 18 лет (п. 5 ст. 38 № 29-ОЗ). Запрещается проведение предвыбор-
ной агитации в день голосования 16 сентября 2018 г. и в день, предшествующий голосо-
ванию (ч. 3 ст. 39 № 29-ОЗ). 

Обращаем Ваше внимание, что в день голосования до момента окончания голосова-
ния запрещается размещение данных об итогах голосования, о результатах выборов в 
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен опреде-
лённым кругом лиц, включая сеть «Интернет» (ч. 8 ст. 37 № 29-ОЗ). 

 

● Избирательная комиссия Александровского сельского поселения 

Сведения о регистрации  
кандидата в депутаты  

Совета Александровского 
сельского поселения  
четвёртого созыва  
по двухмандатному  

избирательному округу № 5: 
 

На основании Решения окружной из-
бирательной комиссии двухмандатного 
избирательного округа № 5 от 10.08.2018 
года № 18 кандидатом в депутаты Сове-
та Александровского сельского поселе-
ния четвёртого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 5 зарегист-
рирован Гельверт Андрей Владимирович, 
1977 г.р. 

● Окружная избирательная  
комиссия по двухмандатному  
избирательному округу № 5 

■ Регион. По информации пресс-службы областной Админи-
страции, жители Томской области всё чаще обращаются за 
оформлением субсидии на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в отделения Многофункционального центра «Мои доку-
менты». «Эта услуга одна из наиболее востребованных, - 
отметил директор МФЦ «Мои документы» И.А. Култаев. - По 
состоянию на начало августа наши специалисты обработали 
18 168 заявлений. За аналогичный период прошлого года их 
было 15 890. А всего в 2017-м - 26 743 заявления». На получе-
ние субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг имеют 
право  ветераны труда, реабилитированные лица, инвалиды, 
семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи и другие 
категории граждан. Уточнить перечень льготной категории и 
документов для оказания услуги, записаться на приём к спе-
циалисту МФЦ можно по телефону: 8-800-350-08-50 (звонок 
бесплатный на территории Томской области). 
 
■ Обратите внимание. 15 августа ФКУ «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по Томской области» Минтруда 
России проведёт для населения «прямую линию» по вопро-
сам установления инвалидности, в связи с изменениями в 
Правилах признания лица инвалидом, а также разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребёнка-инвалида).  
На интересующие граждан вопросы по телефону: (8 38 22) 

40-32-22 с 14.00 до 16.00 ответит и.о. руководителя-главного 
эксперта по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по 
Томской области» Минтруда России Варваренко Татьяна Лав-
рентьевна. Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: 
fgu@mse.tomsk.ru  
 
■ ГИБДД информирует. 16 августа на территории Александ-
ровского района и города Стрежевого будет проводиться про-
филактическое мероприятие «Безопасная трасса», 20 августа - 
«Тонировка». По итогам рейдовых мероприятий «Нетрезвый 
водитель» (с 3 по 5 августа) выявлено 5 нарушений, «Тахог-
раф» (8 августа) - 4 нарушения.  
Госавтоинспекция напоминает юным участникам до-
рожного движения, что управлять мопедом и скутером по 
дорогам разрешается лицам не моложе 16 лет, управлять 
велосипедом по дорогам разрешается только с 14 лет! 
ГИБДД информирует, что регистрировать транспортные 

средства и получать водительские удостоверения без очере-
ди может любой гражданин, зарегистрированный на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг. Кроме того, 
пользователи, имеющие доступ в «Личный кабинет» портала 
имеют преимущество и в плане оплаты половины суммы от 
вынесенного административного штрафа за нарушения в об-
ласти дорожного движения. 50 % оплата административного 
штрафа касается Главы 12 КоАП РФ, кроме ряда статей, ука-
занных в п. 3.1 статьи 32.2 КоАП РФ. 
 
■ Уровень воды в реке Обь, по данным гидрологических 
наблюдений, на утро 13 августа составлял 365 см, что на 6 см 
ниже в сравнении с предыдущими сутками. Стремительный 
спад обской воды в последние дни приостановился: за трое 
последних суток вода ушла всего на 11 см.  
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской 
помощи районной больницы зарегистрировано 72 обра-
щения (56 обслужены на вызове, 16 амбулаторно), в том чис-
ле 12 в связи с заболеваниями детей. Госпитализированы 30 
человек (15 в плановом порядке и столько же по экстренным 
показаниям), в числе которых 11 детей. С травмами поступи-
ли 8 человек (1 производственная, 5 бытовых, 2 уличных),      
в том числе 4 детей. Два человека пострадали от укуса клеща, 
один из них ребёнок. Выполнено 1 сан. задание в г. Нижневар-
товск. Основными причинами обращений за срочной медицин-
ской помощью медики назвали ОРВИ и высокое давление. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 60 (2828) ■ ВТОРНИК ■ 14 АВГУСТА 2018 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Коротко О подготовке к Дню села 
 

8 августа глава Александровского сельского поселения  
В.Т. Дубровин провёл заседание оргкомитета по подготовке к 
проведению комплекса мероприятий к празднованию Дня села. 

 

В этом году план праздничных мероприятий существенно скор-
ректирован рядом объективных обстоятельств. Первое: в центре 
села на площади РДК ведутся крупные строительные работы по 
обустройству объекта, официальное название которого «Централь-
ный сквер». Очевидно, что целый ряд традиционных программных 
мероприятий праздничного дня не смогут быть проведены. В их 
числе - детская развлекательная программа и батут. Второе: по 
информации начальника районного Отдела культуры А.А. Матвее-
вой, в самое ближайшее время в село из Санкт-Петербурга при-
будут две фуры с оборудованием для монтажа кинотеатра. Срок 
работы подрядной организации, выигравшей данный вид работ, -  
28 августа. Очевидно, что проведение этих работ также повлияет 
на творческие планы. 

В каком формате проводить День села в нынешнем году - этот 
вопрос и был главной темой обсуждения участников оргкомитета.    
К тому же к вышеназванным обстоятельствам добавляется ещё 
один усложняющий процесс подготовки факт - скромность финансо-
вых средств. 

Назван день проведения Дня села - суббота 25 августа. Если 
говорить о творческой составляющей праздника, то в предвари-
тельном варианте она будет состоять из двух мероприятий - торже-
ственного собрания с церемонией чествования вновь избранных 
Почётных жителей села, награждением победителей и участников 
традиционных сельских конкурсов и концертными номерами само-
деятельных коллективов, и далее ближе к вечеру пройдёт полю-
бившаяся зрителям концертная программа в стиле шансон в пар- 
ке за РДК. Время проведения праздничных мероприятий ещё уточ-
няется. 

Из традиционных в праздничной программе останутся также 
конкурс букетов и фотовыставка о вчерашнем и сегодняшнем дне 
Александровского из фондов районного Музея истории и культуры. 
Кроме того, накануне праздничного дня 24 августа в музее заплани-
рована встреча с бывшими работниками одного из крупных в своё 
время предприятий - какого, будет уточнено чуть позднее. 

По предложению заместителя главы района О.В. Каримовой, в 
программу праздничных мероприятий решено обязательно вклю-
чить спортивную составляющую. Как один из вариантов - организо-
вать товарищеский матч по футболу между сборными командами 
города Стрежевого и села Александровского. Что, вероятнее всего, 
и будет сделано. 

Первый заместитель главы Александровского района В.П. Мум-
бер главный акцент сделал на том, что основой основ любого 
праздничного события должны быть вопросы благоустройства.     
«В селе необходимо навести порядок, - подчеркнул Виктор Петро-
вич. - И не рассчитывать при этом только на силы коммунальщиков. 
Где это необходимо, надо скосить траву, зачистить от мусора. Каж-
дый собственник частной усадьбы, каждый житель многоквартирно-
го дома, каждый руководитель предприятия независимо от формы 
собственности должен хозяйским взглядом оценить состояние сво-
ей придомовой и прилегающей территории и привести её в надле-
жащее состояние. День села - это наш общий праздник, всех вме-
сте и каждого в отдельности. Внешний вид села - это наше общее 
лицо. Какое оно - красивое, ухоженное или наоборот, решать и 
делать нам самим». 

Отдельное внимание глава поселения В.Т. Дубровин обратил 
на вопросы безопасности в ходе подготовки к праздничным меро-
приятиям и во время их проведения. Контроль за общественным 
порядком, ограничением движения транспорта в центре села воз-
ложен на сотрудников полиции. За обеспечение пожарной безопас-
ности в период праздника ответственно местное отделение МЧС. 

Как только будёт свёрстан окончательный план проведения 
праздничных мероприятий, он будет опубликован на страницах 
районной газеты «Северянка». 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
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Официально 

Уже через полгода дачные уча-
стки, дачные домики и дачные не-
коммерческие товарищества пере-
станут существовать. Широко рас-
пространённое сегодня понятие «да-
ча» и всё, что с ним связано, с ян-
варя 2019 года будет официально 
исключено из земельно-имущест-
венных отношений, оставляя ме-
сто понятиям «садовый» и «ого-
родный». 

 

Такие нововведения прописаны в 
Федеральном законе от 29.07.2017 г. 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», который вступает в 
силу 1 января 2019 года. 
Согласно этому закону в том слу-

чае, если сегодня у земельного уча-
стка установлен вид разрешённого 
использования «дачный земельный 
участок», «для ведения дачного хо-
зяйства» или «для дачного строите-
льства», то с 2019 года участок будет 
официально признан садовым. Необ-
ходимости менять ранее выданные 
документы нет, вся актуальная ин-
формация и все изменения будут 
отображены в реестре недвижимо-
сти. При желании удостовериться в 
том, какое целевое назначение полу-
чит земельный участок, собственни-
ки смогут запросить выписку из 
ЕГРН. 
Не менее интересными среди из-

менений, вносимых федеральным 

законом, представляются те, что оп-
ределяют перечень строений, раз-
решённых для возведения на кон-
кретных видах земельных участков. 
Например, на огородном земельном 
участке, то есть на таком участке, 
который предназначен исключитель-
но для отдыха граждан и выращива-
ния для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур, будет запре-
щено возведение любого объекта не-
движимости. Допускается лишь раз-
мещение временных хозяйственных 
построек для хранения инвентаря и 
урожая. И только на садовых участ-
ках будет допущено размещение са-
довых домов, жилых домов для се-
зонного проживания, бань и гаражей. 
При этом строительство объектов 
капитального строительства на садо-
вых земельных участках должно со-
ответствовать существующим пра-
вилам землепользования и застрой-
ки территории и градостроительным 
регламентам, устанавливающим пре-
дельные параметры такого строи-
тельства. 
Капитальные сооружения для се-

зонного отдыха, возведённые на дач-
ных или садовых участках до 2019 
года и обозначенные как «нежилые», 
будут впоследствии признаны садо-
выми домами. Постройки, учтённые 
до 2019 года с назначением «жилой 
дом» или «жилое строение», - жилы-
ми домами. 
По аналогии с теми видами разре-

шённого использования земельных 

участков, что останутся действитель-
ными после вступления в силу ука-
занного выше закона, легальными ос-
танутся две формы некоммерческих 
объединений для ведения загород-
ного хозяйства - СНТ (садовое не-
коммерческое товарищество) и ОНТ 
(огородное некоммерческое товари-
щество). 
Кроме того, новый закон затронул 

вопросы, связанные с формирова-
нием и работой СНТ и ОНТ, поряд-
ком использования общего имущест-
ва товариществ, способами поддерж-
ки садоводства и огородничества 
органами местного самоуправелния 
и органами государственной власти, 
а также определил возможность ве-
дения садоводства или огородниче-
ства без создания некоммерческих 
товариществ. 
Планируя приобретение земельно-

го участка, а в дальнейшем построй-
ку на нём дома, необходимо уточ-
нять, какой вид разрешённого ис-
пользования возможен на понравив-
шемся участке. Эта информация дос-
тупна в выписке из ЕГРН, получить 
которую можно в любом офисе МФЦ 
или через личный кабинет на сайте 
Росреестра (https://rosreestr.ru/site/). Так 
будущие собственники смогут обезо-
пасить себя от принудительного сно-
са недвижимости.                               ■ 

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в центре Александровско-
го рядом с Домом культуры ведёт-
ся благоустройство сквера.  

 

- Работы в этой общественной 
зоне начаты в середине июля, - рас-
сказывает мастер по строительству 
ООО «СК «Прогресс» М.В. Кин-
цель. - К настоящему моменту пол-
ностью завершены демонтажные ра-
боты - удалены старые асфальтобе-
тонные покрытия, бордюрные камни 
и малые архитектурные формы, де-
монтирован ветхий деревянный за-
бор между котельной и детской иг-
ровой площадкой, а также металли-
ческие лицевые ограждения. Ведёт-

ся отсыпка территории щебнем, пес-
чано-гравийной смесью и отсевом с 
последующим уплотнением слоёв 
механизированным способом.  

Следующий этап работ, требую-
щий строгого выполнения всех строи-
тельных правил, - укладка тротуар-
ной плитки и бордюрных камней. 
Монтаж начат с территории в рай-
оне детской игровой площадки. Од-
новременно будет возводиться но-
вое ограждение от котельной. Запла-
нировано выполнить его из проф-
листа на металлических стойках.  

Что касается ограждений лице-
вых сторон территории, то сейчас 
идёт активный процесс их подготов-
ки - выполняется ковка, сварка и 
окраска. Предстоит убрать под зем-
лю теплотрассу - это также одна из 
первостепенных задач, стоящих пе-
ред нами в ближайшее время.  

Строительные материалы достав-
ляются вовремя, рабочих хватает. 
Главное - чтобы не подвела погода. 

 

● Записала Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

 

На темы дня 
Центр села  
меняет облик 

Со следующего года жизнь дач-
ников будет регулироваться но-
вым Федеральным законом «О ве-
дении гражданами садоводства и 
огородничества». 

 

В ожидании этого события многие 
взялись приводить в порядок свои 
дачные документы и решили сделать 
межевание. Межевание земельного 
участка проводится для уточнения 
местоположения его границ на мест-
ности.  
Зачем. Законодательство не обя-

зывает собственников проводить ме-
жевание, однако Росреестр рекомен-
дует проводить уточнение границ 
дачного участка, перед тем как пода-
рить, продать, обменять, разделить 
его на части или вступить в права 
наследования. 

 

Документы: 
 

- свидетельство о праве собствен-
ности на земельный участок; 
 

- постановление администрации о 
предоставлении земельного участка 
(или другой правоустанавливающий 
документ - нотариальное свидете-
льство о праве на наследство, судеб-

ное решение, договор купли-продажи, 
мены, дарения); 
 

- паспорт правообладателя земель-
ного участка или доверенность на 
представителя. 

 

Шаг 1. Заключите письменный до-
говор с кадастровым инженером или 
организацией, оказывающей такие 
услуги, в состав которой входит ка-
дастровый инженер. Обратите вни-
мание: конечной его целью должно 
стать внесение сведений в ЕГРН. 
Стоимость работ по межеванию 

земельного участка определяется 
индивидуально, зависит от местона-
хождения участка, его размера, кон-
фигурации, сроков проведения работ 
и от других причин и указывается в 
договоре. 

 

Шаг 2. Проведите межевание земе-
льного участка. Специалист должен 
изучить сведения о вашем земель-
ном участке и граничащих с ним, а 
также предоставленные документы. 
Кадастровый инженер в рамках сво-
их полномочий уведомляет владель-
цев смежных участков о предстоя-
щем межевании. После подготовки 
проекта кадастровый инженер приез-

жает на участок, проводит все необ-
ходимые измерения и оформляет акт 
согласования границ участка с соб-
ственниками смежных участков. 
Обратите внимание на то, что ка-

дастровый инженер сопровождает  
1-й и 2-й шаги. Он несёт ответствен-
ность за точность замеров и опреде-
ление границ, подготовку соответст-
вующих документов, проведение сог-
ласования границ. 

 

Шаг 3. Получите у кадастрового 
инженера межевой план и предос-
тавьте пакет документов в МФЦ или 
через портал Росреестра для при-
нятия государственным регистрато-
ром прав соответствующего решения 
о предоставлении государственной 
услуги. 
К полномочиям Росреестра отно-

сятся действия после 3-го шага: го-
сударственные регистраторы прав 
предоставляют государственную ус-
лугу по кадастровому учёту объекта 
недвижимого имущества или учёту 
изменений. 

 

Шаг 4. Получите в МФЦ или в 
электронном виде выписку из Еди-
ного государственного реестра не-
движимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости.                  ■ 

У дачников есть полгода  
на подготовку к новому закону 

Межевание по правилам. Что нужно,  
чтобы обозначить границы участка? 

● Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области 

МО МВД России «Стрежевс-
кой» обращает внимание граж-
дан на участившиеся в последнее 
время случаи мошенничества пу-
тём звонка на ваш мобильный 
телефон. 

 

Мошенники, представившись опе-
ратором вашей сотовой сети, кото-
рой вы пользуетесь, составляют с 
потерпевшим диалог на предмет 
возврата денежных средств от сото-
вого оператора. В ходе разговора 
сотрудник сотовой сети поясняет 
вам, что сотовая компания готова 
вернуть вам денежные средства за 
якобы услуги, которые потерпевший 
оплачивал в течение определённого 
промежутка времени, но не пользо-
вался ими. Затем оператор сотовой 
сети предлагает для вашего удобства 
установить на мобильный телефон 
программу «Телекарт», для своевре-
менного оповещения по всем опера-
циями по вашей банковской карте. 
Далее абоненту приходит смс-со-
общение со ссылкой на данную про-

грамму или же сообщение с кодом-
доступа. Далее мошенник просит 
вас продиктовать код-доступа с смс-
сообщения, уверяя вас в том, что это 
необходимо сотовому оператору для 
того, чтобы перевести денежные 
средства на вашу карту. В момент  
разговора мошенник постоянно от-
влекается от разговора, как будто 
уточняя какую-либо информацию 
по вашим персональным данным, 
или какую именно сумму вам необ-
ходимо вернуть вашей сотовой ком-
панией. После того, как потерпев-
ший говорит оператору сотовой  
связи код-доступа, который нахо-
дился в смс-сообщении, с банков-
ской карты потерпевшего списыва-
ются все денежные средства имею-
щиеся на данной карте. Всего за ми-
нувшие выходные в полицию посту-
пило 5 заявлений от стрежевчан о 
совершении мошеннических дейст-
вий в отношении их банковских 
карт. Суммы ущерба составили от 
60 000 до 303 000 рублей.  

В целом за отчётный период 2018 
года по статье 159 УК РФ «Мошен-
ничество» было возбуждено 29 уго-
ловных дел. Полиция убедитель-   
но рекомендует вам проинформиро-
вать об этом не только своих близ-
ких, но и знакомых, дабы оградить 
их от совершения противоправных 
действий, связанных с банковскими 
картами. 

Уважаемые граждане! Ника-
ких паролей, смс, кодов не следует 
сообщать никому, даже сотрудни-
кам вашего банка! Не нужно 
ехать к банкомату и следовать 
инструкциям посторонних людей! 
Никогда не переходите по подоз-
рительным ссылкам и выбирайте 
оплату наличными. Если вы не 
уверены в своих действиях, то пе-
резвоните на «горячую линию» 
вашего мобильного оператора или 
вашего банка, либо обратитесь в 
ближайший офис сотовой компа-
нии или банка. 

Если вы не уверены, как посту-
пать в указанной ситуации, обра-
титесь в полицию по телефону: 
«02» или «102» с мобильного.        ■ 

 

Безопасность 
Берегите свои деньги! 
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СУББОТА, СУББОТА, 18 18 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Ералаш». 
06.55 «Смешарики.  
Новые приключения». 
07.10 Т/с «Избранница». (12+). 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Николай Добрынин.  
“Я - эталон мужа”». (12+). 
11.10 «Теория заговора». (16+). 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». 
13.25 «Стас Михайлов.  
Против правил». (16+). 
14.30 Концерт Стаса Михайлова. 
16.30 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Видели видео?» 
19.50 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+). 
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+). 
00.30 Х/ф «Другая женщина». (18+). 
02.30 «Модный приговор». 
03.35 «Мужское/Женское». (16+). 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.15 Т/с «Лорд.  
Пёс-полицейский». (12+). 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Актуальное интервью». 
08.50 «Пастырское слово». 
09.00 «По секрету всему свету». 
09.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт. (16+). 
14.00 Х/ф «В час беды». (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.50 Х/ф «Прекрасные  
создания». (12+). 
00.50 Х/ф «Не в парнях  
счастье». (12+). 
02.55 Т/с «Личное дело». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Пятый океан». 
08.20 М/ф «Бурёнка  
из Маслёнкино»,  
«Исполнение желаний», 
«Капризная принцесса». 
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.00 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар». 
11.40 «Первозданная природа 
Колумбии». «Тихоокеанское 
побережье Чоко». 
12.30 «Передвижники.  
Валентин Серов». 
12.55 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II. 

14.30 Х/ф «Мираж». 
17.55 «По следам тайны». «Новые 
«Воспоминания о будущем»». 
18.40 Х/ф «Шумный день». 
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер 
и Козима Лист». 
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт». 
23.00 Д/ф «Танец на экране». 
00.00 Х/ф «Не отдавай королеву». 
02.25 М/ф «Загадка Сфинкса», 
«Лабиринт. Подвиги Тесея». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «Хорошо там, где мы есть!» 
05.30 «Ты супер!» (6+). 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 Т/с «Пёс». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пёс». (16+). 
22.30 Х/ф «Двойной блюз». (16+). 
02.10 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Александр Васильев. (16+). 
03.30 Т/с «Двое  
с пистолетами». (16+). 
 

«РЕН ТВ»,«СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.00 «Пэн. Путешествие  
в Нетландию». Фэнтези. (6+) 
10.00 «Минтранс». (16+) 
11.00 «Самая полезная  
программа». (16+) 
12.00 «Военная тайна». (16+) 
16.30 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.30 «Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!»  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.20 «Звёздный десант».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.45 «Звёздный десант-2. 
Герой Федерации». Боевик. (16+) 
00.20 «Звёздный десант-3. 
Мародёр». Фантастический 
боевик. (18+) 
02.15 «Убойная сила-2».  
Сериал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,   
19 19 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.10 Т/с «Избранница». (12+). 
06.00 Новости. 
06.10 «Избранница». (12+). 
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
07.45 «Часовой». (12+). 
08.15 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Наталья Варлей. 
“Свадьбы не будет!”» (12+). 

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
12.00 Новости. 
12.15 «Евгений Леонов.  
«Я король, дорогие мои!» (12+). 
13.10 Х/ф «Старший сын». (12+). 
15.40 «Михаил Боярский.  
Один на всех». 
16.30 «Последняя ночь 
«Титаника»». 
17.25 Х/ф «Титаник». (12+). 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Звёзды под гипнозом». (16+). 
23.50 Х/ф «Перевозчик». (16+). 
01.35 «Модный приговор». 
02.35 «Мужское/Женское». (16+). 
03.30 «Давай поженимся!» (16+). 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Лорд.  
Пёс-полицейский»(12+). 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 Т/с «Только ты». (12+). 
20.00 «Вести». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
00.30 «Действующие лица  
с Наилёй Аскер-заде». (12+). 
01.25 «Сертификат на совесть». 
Фильм Аркадия Мамонтова. (12+). 
02.25 Т/с «Право на правду». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Лето Господне».  
Преображение. 
07.05 Х/ф «Не отдавай королеву». 
09.30 М/ф «В лесной чаще», 
«Стёпа-моряк», «Ну, погоди!». 
10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.55 Х/ф «Шумный день». 
12.30 «Неизвестная Европа». 
«Париж - город влюблённых, 
или Благословение  
Марии Магдалины». 

13.00 «Научный стенд-ап». 
13.55 «Первозданная  
природа Колумбии». 
«Сокровища национального 
парка Серрания  
де ла Макарена». 
14.45 Д/ф «Танец на экране». 
15.45 Х/ф «Капитан Кидд». 
17.20 «Пешком...»  
Москва красная. 
17.45 «По следам тайны».  
«Что было до Большого  
взрыва?» 
18.35 «Романтика романса». 
Гала-концерт. 
21.00 Х/ф «Манон с источника». 
22.50 Опера «Сказание  
о невидимом граде Китеже  
и деве Февронии». (18+). 
02.05 «Первозданная природа 
Колумбии». «Сокровища  
национального парка  
Серрания де ла Макарена». 
 

«НТВ» 
 

05.20 «Ты супер!» (6+). 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы».  
08.45 «Устами младенца».  
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+). 
11.00 «Чудо техники». (12+). 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+). 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации»(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Шаман.  
Новая угроза». (16+). 
23.30 Х/ф «Гений». (16+). 
01.35 Т/с «Двое  
с пистолетами»(16+). 
 

«РЕН ТВ»,«СТВ»  
 

05.00 «Убойная сила-2». 
Сериал. (16+) 
13.00 «Убойная сила-3».  
Сериал. (16+) 
23.00 «Военная разведка.  
Западный фронт».  
Сериал (16+)                            ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
 

Благоустройство 

Создание нового облика дворов 
и объединение жителей, привлече-
ние их к общему делу - основные 
принципы, на которых построены 
проекты обновления территорий в 
жилых многоквартирных домах в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
В Александровском, как и по всей 
стране, она стартовала в 2017 году. 
Реализация мероприятий второго 
года действия программы, в целом 
она рассчитана на пять лет, в рай-
онном центре началась в конце 
июня. 

 

Руководством муниципалитета - 
администрацией сельского поселения 
была поставлена задача мобилизовать 
предварительные подготовительные 
этапы, чтобы непосредственно к бла-
гоустройству дворов приступить сра-
зу же, как только установится погода. 
По утверждённому плану в рамках 
программы работы были произведе-
ны по трём адресам. 

В мкр. «Казахстан» отремонтиро-
вали территории двух домов - № 2 и 
№ 5. Здесь дворовые площадки нахо-
дились в неудовлетворительном со-
стоянии, существующие ограждения 
обветшали, отсутствовали элементы 
благоустройства. 

В доме № 2 возвели новое дере-
вянное ограждение с двумя калитка-
ми длиной 135 метров. Совсем скоро 
здесь появятся 3 новые современные 
скамейки, которые уже изготовлены 
и окрашены, и 3 урны для мусора. 

Как отмечает старший по дому 
Е.В. Ткаченко, вопрос об обновлении 
придомовой территории назрел давно. 

- Дворовая площадка много лет 
нуждалась в ремонте, - рассказала 
Елена Валерьевна. - Три года назад 
силами жильцов было частично отре-
монтировано деревянное ограждение 
вокруг нашего дома, но на весь объём 

работ средств не хватало. Поэтому 
мы, конечно, решили принять уча-
стие в программе по благоустройст-
ву, не могли упустить такую возмож-
ность. Заявку подали в 2017 году и 
очень рады, что наш дом стал участ-
ником проекта. На будущий год пла-
нируем вновь подать заявку, объеди-
нившись с жильцами дома № 1 и 
общ. № 2 мкр. «Казахстан». У нас 
есть даже не огромное желание, а 
острая необходимость привести в 
порядок территорию, где размещены 
контейнерные площадки. Хотим, что-
бы там было установлено специаль-
ное ограждение, а также на контейне-
рах были металлические откидные 
крышки, чтобы прилегающие к до-
мам территории не захламлялись му-
сором. Это самые крупные и трудо-
ёмкие работы, а дальше красоту в 
наших дворах будем наводить свои-
ми силами. 

В доме № 5 установлено огражде-
ние с 4 калитками длиной 145 мет-
ров, у подъездов установлены 3 урны. 

- Раньше мы с соседями забор во-
круг дома «латали», кто как мог, - 
рассказывает жительница этого дома 
Татьяна Дмитриевна Вишня. - Сейчас 
придомовая территория обрела кра-
сивый, аккуратный вид. Ведь это не 
просто площадь, необходимая для 
обслуживания жилого дома, но и 
жизненное пространство, и среда 
обитания. Теперь забор будет слу-
жить и оградой от посягательств жи-
вотных, и украшением придомовой 
территории. Со своей стороны жиль-
цы будут стараться поддерживать и 
сохранять созданное для них благоус-
тройство. 

Немало вопросов, касающихся 
содержания дворовой территории, и у 
жильцов дома № 32 по переулку Лес-
ному. Одновременно с работами во 
дворах мкр. «Казахстан» сюда при-
шла дорожная техника. Здесь произ-

ведён ремонт дво-
рового проезда - 
территория отсы-
пана песчано-гра-
вийной смесью и 
щебнем. 
    Жительница до-
ма Надежда Ива-
новна Шлее гово-
рит, что для жиль-
цов такие переме-
ны - долгожданные 
и приятные. «Дво-
ровая зона у нас 
небольшая, но сра-
зу видно, как по-

менялся двор, как он преобразился. 
Теперь, надеемся, не будет луж у 
подъезда в сезон дождей. Водители 
такси уже отметили плюсы наших бла-
гоустроительных изменений - подъез-
жать к подъезду стало более ком-
фортно и безопасно, автомобили не 
проваливаются в грязь и выбоины. 
Возможно, на будущий год удастся 
сделать новое ограждение вокруг 
дома, будем снова подавать заявку.  
А ещё желательно снести старые вет-
хие постройки во дворе, чтобы сде-
лать наш двор чище и уютнее». 

Программа «Формирование ком-
фортной городской среды» дала жи-
телям возможность самостоятельно 
расставить приоритеты, определить, 
что нужно сделать на придомовой 
территории в первую очередь. 

- В каждом многоквартирном до-
ме проходили собрания, люди выска-
зывали своё мнение, вносили предло-
жения. Те дома, где жильцы оказа-
лись наиболее активными, согласова-
ли объём работ, подали заявки в срок, 
становятся участниками проекта в 
первую очередь, - рассказывает за-
меститель главы Александровского 
сельского поселения И.А. Герцен. - 
Мнение жителей для нас приоритет-
но, обязательно согласовываем с ни-
ми все нюансы. Работы по обновле-
нию дворовых территорий в этом 
году выполняли два подрядчика - 
ООО «Мастер» и ИП А.П. Геворкян. 
Контроль над выполнением меро-
приятий по благоустройству был все-
сторонний. Качество работ контроли-
руется ОГКУ «Облстройзаказчик», 
объёмы работ - МБУ «Архитектуры, 
строительства и капитального ремон-
та», которое находится в постоянном 
взаимодействии со старшими много-
квартирных домов, ведь одно из глав-
ных условий проекта «Формирование 
комфортной городской среды» - не-
посредственная вовлечённость в ра-
боту жильцов дома. Важно быть не 
только инициатором, но и участни-
ком перемен. Благоустройство - дело 
общее. В этом смысле можно и нуж-
но брать пример с людей, которые 
приняли участие в реализации про-
граммы, - они небезразличны к тому, 
что происходит в их доме, как он ме-
няется, что будет сделано в дальней-
шем. Положительных примеров бла-
гоустройства придомовых террито-
рий в районном центе хотелось бы 
видеть больше. Согласитесь, приятно 
гулять по улицам, где с любовью ухо-
женные и со вкусом оформленные 
территории под окнами многоэтажек. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора  

Комфортная среда - дело общее 
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 

ПОДПИСКА НА Северянку: 
 

● самостоятельное получение в редакции - 
300 рублей, 
 

● электронная версия - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка - 300 рублей 
(не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее 5 экземпляров, 
для группы объединившихся читателей,  
 с распространением через представителя 
группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана на полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции 
можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация по телефонам:  
2-58-52, 2-43-57. 

пер. Лесной, д. 32 

мкр. «Казахстан», д. 2 мкр. «Казахстан», д. 5 
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С 1 января 2018 года Томская 
область является одним из 20-ти 
субъектов Российской Федерации, 
внедряющих систему персонифи-
цированного финансирования до-
полнительного образования детей - 
сертификаты дополнительного об-
разования. 
В чём суть системы, - мы по-

просили прокомментировать и.о. 
начальника РОО В.А. Опарину. 

 

- Вера Анатольевна, что самое 
главное в этой новой системе? 

- Это система, предусматриваю-
щая закрепление обязательств госу-
дарства по оплате того образования, 
в котором прежде всего заинтере-
сован сам ребёнок. Фактически за 
именным сертификатом будут зак-
реплены бюджетные средства для оп-
латы кружков и секций дополните-
льного образования, которые ребё-
нок сможет использовать в любом 
учреждении вне зависимости от форм 
собственности - муниципальное или 
частное учреждение дополнительно-
го образования или даже индивиду-
ального предпринимателя. 
Согласно проекту предоставление 

сертификата дополнительного обра-
зования началось с августа 2018 го-
да всем желающим детям с 5 до 18 
лет. Сертификат будет выдаваться 
единожды и будет действительным 
до достижения 18-летнего возраста. 
Средства на нём будут пополняться 
ежегодно. 

- Как правильно использовать 
сертификат? 

- В зависимости от стоимости 
образовательных программ серти-
фикат можно использовать на обу-
чение по одной или нескольким про-
граммам. 
У каждого ребёнка (семьи) будет 

открыт свой личный кабинет в элек-
тронной информационной системе, 
в которой можно будет выбирать 
кружки и секции в специальном на-

вигаторе, осуществлять запись на 
программы, отслеживать получение 
услуги с списыванием средств с сер-
тификата, оценивать образователь-
ную программу и т.д. 
Используя сертификат, ребёнок и 

его родители смогут самостоятельно 
формировать свою образовательную 
линию обучения. После выбора про-
граммы на её оплату направляет-   
ся часть средств сертификата, далее 
ребёнок может использовать оста-   
ток средств для выбора другой прог-
раммы. 
Оплата, точнее доплата за счёт 

средств родителей предполагается в 
том случае, если остаток средств на 
сертификате меньше стоимости про-
граммы и только в объёме разницы 
стоимости. 

- Как будет работать система 
персонифицированного дополни-
тельного образования в нашем 
районе? 

- Процесс уже начался. В июне 
была создана муниципальная рабо-
чая группа по её внедрению. На 
уровне Отдела образования и муни-
ципалитета идёт разработка норма-
тивных документов. В новом форма-
те учреждения дополнительного об-
разования работают на портале пер-
сонифицированного дополнительно-
го образования Томской области 
http://tomsk.pfdo.ru/site/index. 
У каждого образовательного уч-

реждения создан личный кабинет и 
внесена необходимая информация - 
образовательная программа и сведе-
ния о материально-технической базе. 
Далее - работа с родителями и 

обучающимися по получению ими 
сертификатов дополнительного об-
разования и организации образова-
тельного процесса. Информацию мы 
намерены доводить и через нашу 
газету, и размещать на сайтах обра-
зовательных учреждений. Также бу-

дут разработаны памятки для участ-
ников образовательных отношений 
по новой системе. 

- Что в первую очередь должны 
знать и сделать родители? 

- С 1 августа на портале персони-
фицированного образования Том-
ской области начнётся предоставле-
ние доступа в личные кабинеты ро-
дителям. 
Учреждения дополнительного об-

разования в системе персонифици-
рованного финансирования начнут 
работу с 1 сентября. Обращаю вни-
мание, что изменятся правила зачис-
ления обучающихся. Родители долж-
ны определиться с выбором до-
полнительных общеобразовательных 
программ, по которым их дети бу-
дут заниматься в кружках, объеди-
нениях, клубах, секциях, и обратить-
ся в администрацию учреждения до-
полнительного образования. В учреж-
дениях готовы предоставить всю 
разъяснительную информацию. Де-
ло это новое - будем постигать его 
вместе с педагогами и родителями. 

 

● Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

Отдел образования Админи-
страции Александровского рай-
она обращает внимание родите-
лей, педагогов, детей на измене-
ния в сфере дополнительного об-
разования Томской области, ко-
торые вступают в силу с 1 сен-
тября 2018 года. 

 

Уважаемые дети, родители, педа-
гоги! Предоставляем вам инфор-
мацию об изменениях в сфере до-
полнительного образования детей.  
С 1 сентября 2018 года запись на все 
категории дополнительных общеоб-
разовательных программ в государ-
ственных, муниципальных образова-
тельных организациях и некоторых 
негосударственных образовательных 
организациях будет проводиться то-
лько через информационную систе-
му «Навигатор дополнительного об-
разования», для чего обязательно пот-
ребуется номер сертификата допол-
нительного образования. 
Сертификат на дополнительное 

образование выдаётся всем детям 
Томской области в возрасте от 5 лет 
и действует до достижения ими 18 
лет. Сертификат дополнительного 
образования - это механизм повы-
шения доступности дополнительно-
го образования для детей и семей. 
Сертификат позволяет реализовать 
право выбора пойти заниматься в ту 
организацию, которая предоставляет 
более качественные на ваш взгляд 
услуги. 
Сертификат даёт право родителям 

(законным представителям) ребёнка 
на оплату услуг дополнительного об-
разования в порядке и на условиях, 
установленных определёнными Пра-
вилами, то есть, за ребёнком закреп-
ляется гарантия, что вне зависимо-
сти от того, какую программу до-
полнительного образования он вы-
берет, к какому поставщику услуг 

(муниципальному, частному, государ-
ственному, индивидуальному пред-
принимателю) пойдёт обучаться, он 
может рассчитывать на то, что госу-
дарство заплатит за его обучение.   
В случае, если стоимость програм-
мы превышает денежный номинал 
сертификата дополнительного обра-
зования, семья сможет доплатить 
недостающую сумму из собствен-
ных средств. Бесплатное дополни-
тельное образование детей подразу-
мевает, что оплата за услуги произ-
водится за счёт государственного 
или муниципального бюджета. Серти-
фикат в этом случае необходимо по-
лучить, чтобы государство понима-
ло, за кого платит, и смогло продол-
жить оплачивать предоставление 
услуг дополнительного образования. 
Для получения на ребёнка в воз-

расте старше 5 лет сертификата вам 
необходимо всего один раз написать 
заявление для его предоставления. 
Это можно сделать, обратившись с 
документами на своего ребёнка в 
одну из организаций, уполномочен-
ных на приём заявлений на получе-
ние сертификата. Список этих орга-
низаций будет представлен ниже. Сер-
тификат представляет собой имен-
ной идентификационный номер в 
информационной системе. При же-
лании получатель услуги может рас-
печатать и сохранить номер для по-
следующего использования. Данный 
идентификационный номер выдаёт-
ся (закрепляется за ребёнком в ин-
формационной системе) один раз! 
Распечатать данный номер можно 
многократно при необходимости.    
С использованием сертификата до-
полнительного образования можно 
будет записаться на обучение на 
любые программы, но только в те 
организации, которые зарегистриро-
ваны в Навигаторе дополнительного 
образования - в системе персонифи-

цированного финансирования до-
полнительного образования (все 
государственные и муниципальные 
образовательные организации и не-
которые негосударственные). 
Объём финансовых средств, кото-

рые закрепляются за сертификатом 
дополнительного образования в каж-
дом календарном году, определяется 
в каждом муниципалитете согласно 
объёмов муниципального финанси-
рования дополнительного образова-
ния. Поэтому в одном муниципали-
тете за сертификатом может быть 
закреплена одна сумма, а в другом - 
иная. Соответственно денежный но-
минал сертификата в различных му-
ниципальных образованиях может 
быть разный. 
Количество оставшихся средств на 

сертификате можно будет увидеть    
в личном кабинете в Навигаторе 
дополнительного образования при 
записи на программы из реестра 
сертифицированных программ. Если 
ребёнок записан только на те про-
граммы, которые финансируются по 
прежней схеме - через муниципаль-
ные задания,- то сертификат времен-
но не будет иметь денежного вы-
ражения.                                             ■ 

 

Образование 
Сертификат дополнительного образования: что это? 

Об изменениях в сфере дополнительного образования 
    Оформление сертифика-
тов началось с 1 августа 
2018 года. Получение его 

является обязательным, если ро-
дители планируют обучение сво-
его ребёнка по программам до-
полнительного образования, для 
этого необходимо подать заяв-
ление на получение сертифика-
та в уполномоченных учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния, обратившись с паспортом, 
свидетельством о рождении ре-
бёнка, документами, подтвер-
ждающими особую категорию 
(при наличии). 

 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение СОШ № 1 с. Александровское: 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Советская, 32, тел. (8 38 255) 2-48-10; 

 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение СОШ № 2 с. Александровское: 
636760, Томская область, с. Александровское, ул. Пушкина, 54 Б, тел. (8 38 255) 2-61-84; 

 

3. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение СОШ с. Лукашкин Яр: 636764, Томская 
область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16, тел. (8 38 255) 4-33-39; 

 

4. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение СОШ с. Назино: 636765, Томская область, 
Александровский район, с. Назино, ул. Молодёжная, 7, тел. (8 38 255) 4-21-41; 

 

5. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение СОШ с. Новоникольское: 636766, Том-
ская область, Александровский район, с. Новоникольское, пер. Школьный, 5, тел. (8 38 255) 4-11-26; 

 

6. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение ООШ п. Октябрьский: 636767, Томская 
область, Александровский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 4, тел. (8 38 255) 2-13-80; 

 

7. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение НОШ д. Ларино: 636760, Томская об-
ласть, Александровский район, д. Ларино, ул. Обская, 41, тел. (8 38 255) 2-29-53; 

 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом дет-
ского творчества»: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Юргина, 58, тел. (8 38 255) 2-52-56; 

 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа»: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское,        
ул. Сибирская, 13а, строение 3, тел. (8 38 255) 2-63-75. 

Информация об ответственных за выдачу сертификатов дополнительного  
образования в муниципальных учреждениях Александровского района: 

Общероссийское родительское собрание накану-
не нового учебного года пройдёт 29 августа в одной 
из московских школ. С родителями школьников 
встретится министр просвещения страны О.Ю. Ва-
сильева. 

 

Общение пройдёт в формате живого диалога и ви-
деоконференции с прямыми включениями из разных 
регионов страны. На связь с центральной площадкой в 
Москве выйдут восемь российских городов из шести 
федеральных округов. Благодаря онлайн-трансляции за 
Общероссийским родительским собранием следить 
можно будет из любой точки страны и мира. 

Уже сейчас любой желающий может направить во-
прос через форму на сайте http://edu.gov.ru/opc-view и 
через аккаунты Министерства просвещения Российской 
Федерации в социальных сетях. Наиболее острые из 
них станут предметом обсуждения в ходе собрания. 

Партнёром в организации и проведении Общерос-
сийского родительского собрания выступает общерос-
сийская общественная организация «Национальная ро-
дительская ассоциация социальной поддержки семей и 
защиты семейных ценностей», одним из стратегиче-
ских направлений работы которой является родитель-
ское просвещение. 

Справка: в 2017 году в адрес министра поступило 
более 3000 вопросов, большинство из которых касались 
нововведений в школьную программу, изучения ино-
странных языков, сдачи экзаменов, качества учебников. 
На встрече с министром обсуждались проблемы, свя-
занные с инклюзивным образованием, работой меди-
цинских кабинетов в школах, сборами денег с родите-
лей, трудовым воспитанием, организацией детского 
отдыха, семейного образования. Наибольший интерес 
вызвало введение устной части единого государствен-
ного экзамена по русскому языку и перспективы появ-
ления обязательных экзаменов по иностранному языку 
и истории.                                                                           ■ 

Задай вопрос министру 
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