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Комфорт и удобство 
для александровцев 

 

Последний весенний месяц ны-
нешнего года удивил и порадовал 
северян не только жаркой летней 
погодой. Уже в мае произошли оче-
редные благоустроительные этапы на 
пути преобразования центра нашего 
села. 

 

Красивые лавочки и функциональ-
ные изделия малых архитектурных 
форм, безусловно, украсили прост-
ранство, именуемое центральным скве-
ром. И это уже завершающие работы 
по выполнению целевой программы 
«Комфортная городская среда», про-
водились которые в течение двух лет. 

Комментируя завершающий этап 
работы, И.А. Герцен, и.о. главы Алек-
сандровского сельского поселения, от-
дельное внимание акцентировал на 
благоустроительных работах прошлого 
2019 года. 

- Осенью были высажены 90 са-
женцев клёна и липы. При осуществ-
лении посадок их постарались хоро-
шо укоренить, укрыть должным обра-
зом, чтобы они перезимовали нор-
мально, - сказал Иван Абрамович. - И 
время показало, что и саженцы были 
хорошего качества, и работы по их 
посадке были выполнены должным 
образом, - практически все деревца 
прижились и уже зеленеют. Тогда же, 
осенью прошлого года, были установ-
лены 30 специально изготовленных 

вазонов, которые также прошли про-
верку на прочность зимними усло-
виями, и скоро в них высадят цветоч-
ную рассаду. Стоимость всех работ 
прошлого года в рамках программы 
«Комфортная городская среда» соста-
вила 4,5 млн. руб., плюс 231 тыс. руб. 
ушло на приобретение вазонов, отно-

сящихся к малым 
архитектурным фор-
мам, изготовило ко-
торые предприятие 
ИП А.П. Геворкяна. 
Работы по облагора-
живанию сквера вы-
полняло ООО «СК 
«СтройКомплект».  
     Приобрести кра-
сивые, прочные ска-
мейки в количестве 
10 штук стало воз-
можным благодаря 
экономии средств при 
проведении аукцио-
на. Эту поставку нам 

осуществило ООО «Конкурс» за 286,5 
тыс. руб. Кстати, у лавочек этих есть 
название - «Городская роща».  

На сумму 278 тыс. руб. в ООО «СК 
АгроСтрой» приобретены три вело-
парковки - современные сооружения, 
ярко окрашенные и удобно выпол-
ненные. Их установили возле РДК, 
здания, где расположены социальные 
учреждения и возле детской площад-
ки в центре.  

Хочется надеяться, что жители и 
гости нашего села по достоинству оце-

нивают выполненные для их удобст-
ва и комфорта работы, и будут отно-
ситься бережно к их содержанию и 
сохранности.  

Кроме того, уже приобретена, дос-
тавлена и находится на складе детская 
площадка стоимостью 156 тыс. руб. 
Где она будет установлена, - решаем. 
Что касается существующих площа-
док: две из них, - в районе аэропорта 
и рыбзавода, находятся в плачевном 
виде. В самое ближайшее время со-
трудники Отдела архитектуры дадут 
заключение об их состоянии, и на ос-
новании этого будем принимать реше-
ние, - ремонтировать ли их или демон-
тировать в связи с тем, что они пред-
ставляют опасность для детей. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 
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На темы дня 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.05.2020                                с. Александровское                                        № 494 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 26.10.2017 № 1379 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 
№ 1546 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной про-
грамме Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской 
области от 26.10.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Александровско-
го района на 2018-2022 годы» следующие изменения: 
1) в паспорте программы раздел «Объём и источники финансирования про-
граммы» изложить в новой редакции: 

2) дополнить Программу пунктом 2.11.1 следующего содержания: 
«2.11.1. Предельная дата заключения соглашений на предоставление субси-
дий, указанных в пункте 2.11 Программы, по результатам закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Про-
граммы - 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений 
на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 
мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполне-
ние работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением: 
- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осущест-
влении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования; 
- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательст-
вом Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 
- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том 
числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включённых в 
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).»; 
3) пункт 3.2.5 программы изложить в новой редакции: 
«3.2.5. Общий объём средств, направляемых на реализацию муниципальной 
подпрограммы, составляет 14592,678 тыс. рублей, из них: 1046,25743 тыс. 
рублей за счёт средств бюджета района, 12248,92577 тыс. рублей за счёт 
средств федерального бюджета, 1297,4948 тыс. рублей - за счёт средств обла-
стного бюджета»; 
4) приложение 7 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубли-
кования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/), информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных 
библиотеках сельских поселений. 

Помощь бизнесу 
 

«Ваш бизнес пострадал от Covid-19? Получите субсидию», - 
с недавнего времени этот баннер занимает центральное место 
на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Здесь же 
предприниматели могут оформить государственную поддержку. 

 

Получить помощь в оформлении субсидии можно в Центре под-
держки предпринимательства Александровского района. Как расска-
зала директор центра Лариса Юрьевна Барышева, на сегодняшний 
день такой возможностью уже воспользовались порядка 30 местных 
предпринимателей. 

Субсидия предоставляется российским организациям и индиви-
дуальным предпринимателям (в том числе без наёмных работни-
ков), которые на 1 марта 2020 года включены в реестр малого и 
среднего предпринимательства и отвечают определённым услови-
ям. Назовём основные из них: 
- если компания или индивидуальный предприниматель по ОКВЭД 
входят в перечень пострадавших отраслей экономики, если компа-
ния не находится  в процессе ликвидации, процедуре банкротства,  
- если в её отношении не принято решение о предстоящем исключе-
нии из Единого государственного реестра юридических лиц,  
- если компания или индивидуальный предприниматель по состоя-
нию на 1 марта 2020 года не имеют задолженности по налогам и 
страховым взносам, превышающей 3 000 рублей,  
- если компанией или индивидуальным предпринимателем до 15 
апреля подана отчётность СЗВ-М за март 2020 года в органы Пенси-
онного фонда РФ,  
- если количество работников компании (индивидуального предпри-
нимателя) в апреле и в мае, составляет не менее 90 % по отноше-
нию к марту 2020 года.  

Размер субсидии составляет 12 130 рублей на каждого работника. 
Для индивидуальных предпринимателей субсидия рассчитывается 
по формуле: количество работников в марте + 1 х 12 130 рублей. 
Если наёмных работников нет, то размер субсидии равен 12 130 
рублей. 

Заявление на получение субсидии за апрель следует направить        
с 1 мая до 1 июня 2020 года, за май - с 1 июня до 1 июля 2020 года.  

К отраслям российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции относятся розничная 
торговля непродовольственными товарами, деятельность кинотеат-
ров, стоматология, туризм и многие другие. 

Сфера деятельности александровских предпринимателей, по-
давших заявление на получение субсидии, - это парикмахерские, 
гостиницы, грузоперевозки, торговля. Перечень видов деятельности 
(ОКВЭД) периодически обновляется. С актуальным списком можно 
познакомиться на сайте Федеральной налоговой службы. 

Добавим, что субсидия - лишь одна из мер государственной под-
держки малого и среднего бизнеса. Уже перенесены сроки уплаты 
налогов, страховых взносов, введён мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве, приостановлены меры взыскания.  

 

Подготовил Иван МОСКВИН  

Объём и источники  
финансирования 
программы 

Общий объём средств, направляемых на реализацию 
муниципальной программы, составляет 14592,678 тыс. 
рублей, из них: 
- 1046,25743 тысяч рублей за счёт средств бюджета 
Александровского района; 
- 1297,4948 тысяч рублей за счёт средств областного 
бюджета; 
- 12248,92577 тысяч рублей за счёт средств  
федерального бюджета. 

Время выхода региона  
из режима самоизоляции 

определит анализ ситуации 
 

Как подчеркнули в региональном оперативном 
штабе по противодействию распространению корона-
вирусу, Томская область входит в благоприятную 
зону по заболеваемости и проводимым профилакти-
ческим мероприятиям. 

 

Заместитель руководителя регионального оперативно-
го штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван 
Деев напомнил, что этапы выхода региона из ограничи-
тельных мероприятий определяют три фактора: проведе-
ние достаточного количество тестов на коронавирус, нали-
чие свободного коечного фонда, а также коэффициент 
распространения инфекции. 

По словам вице-губернатора, первые два показателя в 
регионе стабильны. Сегодня в Томской области тестиру-
ется в среднем 120 человек на 100 тысяч населения при 
нормативе 70 человек на 100 тысяч. Открытие второго 
респираторного госпиталя в клиниках Сибирского государ-
ственного медицинского университета и дополнительного 
структурного подразделения в медико-санитарной части 
№ 2 позволили создать необходимый коечный резерв для 
лечения больных коронавирусом. «Остаётся третий пока-
затель - коэффициент распространения инфекции. Он 
считается по количеству заболевших за семь дней и срав-
нивается с предыдущей неделей. Если коэффициент ме-
нее единицы, то регион может двигаться к снятию ограни-
чений», - пояснил Деев. 

Недавнее увеличение этого показателя из-за зарегист-
рированных случаев заболевания среди вахтовиков, прие-
хавших в Томскую область из Якутии, не позволило регио-
ну ускорить выход из режима самоизоляции. «Если в тече-
ние этой и следующей недели всплеска заболеваемости 
не произойдёт, у Томской области появится возможность 
снятия ограничений», - объяснил Деев. Он напомнил, что 
всплеска заболевания можно избежать, если жители ре-
гиона будут строго соблюдать обязательный масочный 
режим в общественном транспорте, магазинах и других 
закрытых помещениях с массовым пребыванием людей. 
От эпидситуации зависит также старт летней детской оз-
доровительной кампании - как в загородных, так и в при-
школьных лагерях. 

 

8 мая 2020 года Роспотребнадзор разработал и на-
правил в субъекты Российской Федерации методические 
рекомендации для определения показателей, которые 
являются основанием для поэтапного снятия ограничи-
тельных мероприятий.                                                        ■ 
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Масочный режим - это… 
 

С 18 мая на территории Томской области действует 
обязательный масочный режим. Что нужно знать для 
дисциплинированного его соблюдения? 

 

Где обязательно нужно быть в масках?  
 

Масочный режим распространяется на места массового 
пребывания людей в закрытых помещениях, обществен-
ный транспорт, включая поездки на такси. Маски обяза-
тельно нужно надевать, когда заходишь в магазин или 
торговый центр, социальные учреждения и службы (их 
можно посещать только по предварительной записи), ор-
ганы власти и иные присутственные места. По улице, 
если вы здоровы, можно ходить без маски. 

«Обязательный масочный режим в общественном 
транспорте, в торговых центрах и в других многолюд-
ных общественных местах - это не прихоть власти, а здо-
ровье людей, - подчёркивает Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. - В условиях, когда 65 процентов болеет 
коронавирусом бессимптомно, мы должны максимально 
обезопасить друг друга. Маску в магазине или в автобусе 
нужно носить не для Губернатора, полицейского или 
врача, а в первую очередь - для себя. При этом на улице 
маску носить не обязательно». 
 

Как правильно носить маску?  
 

Правила использования защитных медицинских масок 
просты: 
 

- перед тем как надеть маску, обработайте руки спирто-
содержащим средством или вымойте их с мылом; 
- расположите маску металлическим зажимом или плотной 
вставкой вверх; 
- внешняя сторона маски обычно окрашена, расположите 
её от себя; 
- изогните металлическую вставку или зажим по форме носа; 
- закройте маской нос, рот, подбородок; 
- наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без 
зазоров между лицом и маской; 
- не касайтесь маски во время использования, в случае 
прикосновения обработайте руки; 
- как только маска становится сырой, замените её на новую; 
- не используйте одноразовые маски повторно; 
- снимайте маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь 
к передней части маски), и сразу же выбросьте её, после 
этого обработайте руки; 
- не оставляйте использованные маски в открытом доступе, 
а также не снимайте маски, чтобы поздороваться или 
поговорить с кем-либо;  
- маски нужно менять каждые два-три часа, респираторы - 
каждые 8 часов. 
 

Как быть с перчатками?  
 

Перчатки можно заменить на дезинфицирующие 
средства (жидкости или спреи). 

Во многих учреждениях, присутственных местах, ма-
газинах имеются в открытом доступе бесплатные для по-
сетителей дезинфицирующие средства. На входе и выходе 
посетители имеют возможность продезинфицировать руки. 

 

За отсутствие маски могут наказать  
 

За нарушение масочного режима могут штрафовать и 
физических, и юридических лиц. Нарушение режима 
попадает под административное наказание по статье 
20.6.1 КоАП: «невыполнение правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовности на территории, 
на которой существует угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации, или в зоне ЧС...». По части 1 статьи грозит 
предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. 

Те, у кого нет маски, могут оказаться в ситуации, ко-
гда им будет отказано в получении тех или иных услуг. 
Им предложат прийти вновь, но уже в маске.  

 

Как долго продлится масочный режим?  
 

Сроков его окончания не называется. Режим самоизо-
ляции продлён до 1 июня 2020 года. Носить маски и 
пользоваться антисептиками или медицинскими перчат-
ками, придётся до этого времени точно. Что будет даль-
ше - покажет время.                                                             ■ 

 

Обратите внимание! 

В Александровском уже с понедельника 18 мая 
начались проверки соблюдения масочного режима. 
Именно с этой даты он стал обязательным в Томской 
области. 

Требование быть в маске распространяется на обще-
ственный транспорт, - в нашем случае это такси, магазины 
и другие места массового 
скопления людей в за-
крытых помещениях. На 
улице маску и перчатки 
носить не обязательно. 
Но необходимо соблю-
дать дистанцию между 
прохожими не менее по-
лутора метров. Проверки 
проводят межведомст-
венные патрули. На пер-
вом этапе они разъясня-
ют людям тонкости дей-
ствующего режима, пре-
дупреждают о возмож-
ном наказании, которое 
может быть достаточно 
серьёзным. 

Соблюдение требований масочного режима проверяют 
сотрудники полиции и районной Администрации.  

- Прежде всего, мы объясняем людям, что необходи-
мость соблюдать особые меры связана с недопущением 
распространения коронавирусной инфекции, - говорит 
С.Ф. Панов, первый заместитель главы района, один из 
участников проверочных мероприятий. - В понедельник, 
18 мая, мы провели первый рейд, побывали, в частности, 
в одном из крупных магазинов районного центра с це-
лью донести данную информацию людям, предпринима-
телям. Некоторые не знали, что если человек не имеет 
при себе маску, то они в праве его не обслуживать. Руки 
можно защитить перчатками или использовать антисеп-
тики. Стоит отметить, что многие жители села в торговом 
помещении были в защитных средствах, причём разных: 
кто-то - в масках привычных медицинских непродолжи-
тельного пользования, кто-то - в многоразовых. Однако 
были и те, у кого средств защиты при себе не было. За 
нарушение масочного режима грозит штраф - от тысячи 
рублей до 30-ти тысяч, на должностных и юридических 
лиц - ещё больше. В первые дни мы действительно разъяс-
няли и предупреждали жителей. Но надо понимать, что 

так будет не всегда, и 
если будут нарушения, да 
ещё и повторно выявлен-
ные, составления прото-
кола не избежать. Обра-
щаю внимание алексан-
дровцев, что такие про-
верки у нас будут прохо-
дить на постоянной ос-
нове по всем торговым 
объектам и присутствен-
ным местам. Хочется, что-
бы люди осознанно сле-
довали рекомендациям и 
введённым требованиям. 
Все они преследуют толь-
ко одну цель - обеспе-
чить нашу с вами безо-
пасность. 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА. Фото: А. Балиевская 
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Дата: 19 мая - День пионерии 

Стрежевчанка Тамара Василь-
евна Иванова так определяет свои 
взаимоотношения с детьми и лю-
дьми: «Кому-то они кажутся пани-
братскими, а они - пионерские! Пол-
жизни прошло под позывные “Пио-
нерской зорьки”»...  

Лицо этой женщины наверняка 
знакомо многим жителям нашего 
района. Долгие годы она прорабо-
тала в системе образования и Алек-
сандровского района. 

 

Была такая детская радиогазета, 
выходившая ежедневно в радиоэфи-
ре Советского Союза с 1925 по 1991 
год. А название своё она получила от 
воинского сигнала «зоря», означаю-
щего восход солнца и наступление 
светлого времени суток. Так вот и 
Тамара Васильевна - человек солнеч-
ный, неугомонный, всегда готовый 
действовать.  

На томский Север приехала с ро-
дителями в 1965 году. В Александ-
ровском закончила среднюю школу и 
поступила в колпашевское педучили-
ще, славное тем, что давало выпуск-
никам и знания, и прекрасные прак-
тические навыки. В Александровское 
вернулась в 1971 году уже молодым 
специалистом, и прямиком в родную, 
8-летнюю тогда школу в районе неф-
теразведки.  

Десять лет для учителя начальных 
классов и пионервожатой пролетели 
махом: под звуки горна, в ритме яр-
ких дел и событий. Нынешней мо-
лодёжи трудно представить размах 
пионерского движения: в начале 70-х 
годов Всесоюзная Пионерская орга-
низация объединяла 23 миллиона пио-
неров в более чем 118 тысячах пио-
нерских дружин. Жизнь одной из них 
и направляла Тамара Васильевна. В ка-
бинетах с детьми не засиживалась, 
предпочитая вместе с членами орга-
низации познавать мир и другим по-
могать.  

- Сколько мы дров перекололи для 
сельчан, деревьев посадили, добрых 
дел сделали! Всё сообща, вместе, под-

держивая друг друга, - вспоминает 
Тамара Васильевна те дни.  

В 1981 году семья Ивановых пере-
бралась в Стрежевой. И её, пришед-
шую в горком комсомола для реше-
ния профессиональной судьбы, бук-
вально «похитил» в стены школы № 1 
тогдашний её директор Дмитрий Дмит-
риевич Тарасов. Он тоже был из 
Александровского, а земля слухом пол-
нится. Об энергичной, неугомонной 
пионервожатой знали и в нефтеграде.  

В середине 80-х по просьбе Вален-
тины Павловны Денисовой, третьего 
секретаря горкома КПСС, Тамара Ва-
сильевна заведовала в течение года 
стрежевским Домом пионеров. При-
знаётся: «Не начальник я. Не было во 
мне желания руководить. Обещанный 
год отработала и вернулась в родную 
школу, в дорогой мне мир, где всё бур-
лит, а дети фонтанируют идеями, где 
с коллегами можно горы свернуть».  

Подчёркивает, что 33 года хранила 
верность коллективу потому, что это 
был союз единомышленников, где це-
нились ум, порядочность, профессио-
нализм, всегда поддерживали инициа-
тивную молодёжь. Потому и работа-
лось с упоением.  

В сентябре 1991 года XXII чрез-
вычайный съезд комсомола объявил 
историческую роль ВЛКСМ исчер-
панной. Вместе с Всесоюзной комсо-
мольской организацией прекратила су-
ществование и Всесоюзная пионер-
ская организация имени Ленина.  

А Тамара Васильевна приняла на 
сломе эпох «в свои объятия» учащих-
ся начального звена. Учителем началь-
ных классов в гимназии № 1 работала 
до 2015 года, проводив в большую 
жизнь сотни ребятишек. Её память 
хранит множество историй из детства 
десятков мальчишек и девчонок, про 
их трудности, особенности, победы. 
До сих пор бабушки, мамы, папы её 
учеников здороваются и рассказыва-
ют про достижения своих взрослых 
чад, многие из которых и звонят, и 
забегают к ней в гости, оказавшись в 

городе.  
         Истинный 
педагог никогда 
не одинок. Од-
нако в послед-
нее пятилетие са-
му Тамару Ва-
сильевну труд-
но застать дома. 
От комсомольско-
го девиза «Ста-
рость меня до-
ма не застанет, 
я в дороге, я в 
пути» ей не уда-
лось дистанци-
роваться.  
         - Побывав 
первый раз за 
границей в со-
циалистической 
Болгарии в 1984 
году, я долго по-
том мечтала, вот 
бы мне пожить 
в этой стране, - 
рассказывает она. 
Думала ли, что 

жизнь, а вернее судьба, одной из её 
дочерей совершит крутой вираж, и 
местом жительства молодой женщи-
ны станет Арабская Республика Еги-
пет. И вот уже Тамара Васильевна, у 
которой четверо детей, шестеро вну-
ков и две внучки, едет на другой кон-
тинент, чтобы быть рядом с самым 
маленьким внуком. Было ей в ту пору 65 
лет. Чтобы не заскучать и вписаться 
в жизнь Шарм-эль-Шейха, дочка пред-
ложила маме поработать в частной 
русской школе. Сибирячку радушно 
приняли в коллектив, доверили об-
щение с русскими детьми, которым 
нужно было осознать национальную 
идентичность, получить должное об-
разование и развитие. Так что и на 
ниве частного заграничного образо-
вания Т.В. Иванова потрудилась.  

А потом её будни наполнились об-
щением с самым младшим внуком - 
Мартином. Сколько открытий ими сде-
лано, сколько путешествий предпри-
нято, сколько тайн друг другу рас-
сказано знает лишь бабушкино чут-
кое сердце!  

- Жизнь непредсказуема! - утвер-
ждает Тамара Васильевна. - Никогда 
не знаешь, что ждёт за ближайшим 
поворотом. Могла ли я предполо-
жить, что увижу Иерусалим и еги-
петскую пустыню, познакомлюсь с 
бытом и культурой другой страны не 
как турист. Чем старше, тем больше 
получаю подарков. Радуют дорогие 
дети, внуки и внучки. Одна вот учит-
ся в Волгоградской консерватории, 
внук заканчивает политехнический 
колледж, другой прекрасно танцует. 
И моё сердце знает, что столько свет-
лого и важного от родных и близких 
ещё впереди! 

Своё семидесятилетие Т.В. Ивано-
ва встретила в Стрежевом, в режиме 
самоизоляции 5 мая. Мало кто пом-
нит в современной России, что в этот 
день родился Карл Маркс, вождь меж-
дународного пролетариата, а в СССР 
отмечался День советской печати.  

- Гостей не принимала на этот раз, 
соблюдаю режим самоизоляции, - под-
чёркивает Тамара Васильевна. - А день 
сложился радостно: звонили и позд-
равляли отовсюду. В Стрежевом мне 
комфортно и надёжно, здесь живут 
две дочки, а сын с семьёй в Томске. 
Когда осенью вернулась из Египта и 
пришла в родную гимназию, коллеги 
тронули до глубины души, встретив 
аплодисментами. Это ли не счастье?  

 

«Северная звезда», май, 2020 г. 

Позывной - «Пионерская зорька» 
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Информация для граждан  
о порядке обращения  

за назначением ежемесячной  
денежной выплаты на ребёнка  

в возрасте от 3 до 7 лет  
включительно 

 

Ежемесячная денежная выплата на ребёнка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставля-
ется малоимущим семьям, проживающим в Том-
ской области, чей среднедушевой доход не пре-
вышает величину прожиточного минимума на ду-
шу населения, установленную в Томской области 
за II квартал прошлого года - 11 694 руб. Размер 
ежемесячной денежной выплаты составляет 50 % 
от величины прожиточного минимума на ребён-
ка, установленной в Томской области за II квар-
тал прошлого года: 6 088 руб. 50 коп. 

Указанная выплата назначается без истребова-
ния документов от граждан. Достаточно только 
подать заявление. 

Начало выплат - в июне 2020 года. Подать 
заявление можно до 31.12.2020 года. 

Заявление подаётся на утверждённом формен-
ном бланке (https://dszn.tomsk.gov.ru/Formi-obrashteniy-
-zayavleniy). 

Инструкция по заполнению заявления разме-
щена по ссылке https://dszn.tomsk.gov.ru/semideti-
ot-tri-do-sem. 

Подать заявление в Центр социальной под-
держки населения Александровского района» мож-
но лично по предварительной записи, через лич-
ный кабинет на едином портале госуслуг, напра-
вив по почте либо по электронной почте, через 
МФЦ. 

В период действия ограничительных меро-
приятий по нераспространению коронавируса при-
ём заявлений в учреждении производится с со-
блюдением санитарно-гигиенических правил и мер 
индивидуальной защиты сотрудников и рабочих 
помещений. 

Консультации по тел: 8 (38 255) 2-44-15.     ■ 

 

Актуально: Центр социальной поддержки информирует 
Государственная социальная помощь 

 

С 13 марта вступил в силу Закон Томской области № 1 от 
02.03.2020 г. «О государственной социальной помощи в Том-
ской области», в рамках которого малоимущим семьям и одино-
ко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленной Губер-
натором Томской области на душу населения, будет оказываться 
социальная помощь в виде денежной выплаты на основании со-
циального контракта в целях стимулирования их активных дей-
ствий по преодолению трудной жизненной ситуации: 
● поиска работы; 
● прохождения профессионального обучение или получения  
дополнительного профессионального образования; 
● осуществления индивидуальной предпринимательской  
деятельности; 
● на ведение личного подсобного хозяйства семьям,  
имеющим трёх и более детей; 
● осуществление иных мероприятий, направленных  
на преодоление трудной жизненной ситуации. 
 

Для получения государственной социальной помощи  
заявитель предоставляет в центр следующие документы: 

● копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
● копии документов, удостоверяющие личность членов семьи 
заявителя старше 14 лет; 
● сведения о доходах членов семьи заявителя за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения за назначением  
государственной социальной помощи; 
● копии свидетельств о рождении детей; 
● копию решения органов опеки и попечительства  
об установлении над ребенком опеки (попечительства) -  
для опекуна (попечителя); 
● копии трудовых книжек для подтверждения трудовой  
деятельности по последнему месту работы - для неработающих 
граждан при её наличии; 
● документы, подтверждающие произведенные (планируемые) 
расходы (квитанции, кассовые и товарные чеки, счета, справки  
о стоимости товаров и услуг); 
● документ, подтверждающий родственные отношения заявителя 
и лиц, указанных им в качестве членов семьи; 
● копии страховых свидетельств обязательного пенсионного 
страхования заявителя и членов его семьи. 

 

Справки по тел. 8 (38 255) 2-44-15.                           ■ 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.05.2020                       с. Александровское                              № 498 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 14.11.2018 № 1363 

 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Александ-
ровского района Томской области, изменением доменного имени 
официального сайта органов местного самоуправления Александ-
ровского района Томской области, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 14.11.2018 №1363 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, Порядка проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» следующие изменения: 
1) в пункте 5 слова «Первого заместителя Главы Александровского 
района В.П. Мумбера» заменить словами «первого заместителя 
Главы района С.Ф. Панова»; 
2) в приложении 1: 
а) в пункте 7.2. слова «на официальном сайте Александровского 
района Томской области (www.als.tomskinvest.ru)» заменить слова-
ми «на официальном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://www.alsadm.ru)»; 
б) в пункте 14 после слов «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» дополнить словами «, единый стандарт». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 мая 2020 г.                                                                     № 85 
 

О внесении изменений в решение Совета Назинского 
сельского поселения от 22.10.2019 № 63  

«Об установлении на территории Назинского сельского  
поселения налога на имущество физических лиц» 
 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Томской области от 13.11.2018 
№ 125-ОЗ «Об установлении единой даты начала примене-
ния на территории Томской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» 

 

Совет Назинского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Назинского сельского поселе-
ния от 22.10.2019 № 63 «Об установлении на территории 
Назинского сельского поселения налога на имущество фи-
зических лиц» следующие  изменения: 
- п.п.2 пункта 3 изложить в новой редакции:  
«2) 1 процент от налоговой базы, исчисленной исходя из 
кадастровой стоимости, в отношении: 
объектов налогообложения, включённых в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налого-
вого кодекса Российской Федерации;  
объектов налогообложения, предусмотренные абзацем 
вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации; 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждо-
го из которых превышает 300 миллионов рублей. 
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца с даты его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 
года. 
 

В.А. ШТАТОЛКИН, председатель Совета Назинского сельского поселения 



                                 22  мая 2020 г . ,  № 39 (3007)  9 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

В мае 2020 года Кадастровая 
палата Томской области отмечает 
20-летний юбилей. Это хороший по-
вод вспомнить, как создавалось уч-
реждение, с какими результатами 
мы подошли к юбилею и что сде-
лали за эти 20 лет. 

 

16 мая 2000 года Приказом №103 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по земельной поли-
тике создано государственное учреж-
дение «Земельная кадастровая пала-
та» по Томской области.  

К концу 2001 года подразделения 
Кадастровой палаты уже открыты во 
всех районах области. В начале сво-
ей деятельности Кадастровая палата 
приступила к созданию единого го-
сударственного реестра земель, нача-
лась активная работа по кадастрово-
му делению Томской области, поста-
новке земельных участков на кадаст-
ровый учёт. 

Ежемесячно сотрудниками Када-
стровой палаты рассматривается око-
ло 25 тысяч обращений на осуществ-
ление государственного кадастрово-
го учёта и(или) государственной ре-
гистрации прав, а также иных обра-
щений, обрабатывается около 38 тыс. 
запросов на предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРН. 

Приоритетной и наиболее эффек-
тивной формой взаимодействия сего-
дня является направление обращений 
и запросов о предоставлении сведений, 
содержащихся в ЕГРН, в электрон-
ной форме через официальный сайт 
Росреестра. Так, в 2019 году 85 % всех 
исполненных запросов поступило в 
электронном виде. 

Помимо этого, специалисты учре-
ждения переводят в электронную фор-
му кадастровые дела, хранящиеся в 
архиве на бумажных носителях. Оциф-
ровка документов позволяет повысить 
скорость проведения учётно-регист-
рационных действий, в том числе экс-
территориально, и упрощает процесс 
подачи обращений с помощью элек-
тронных сервисов. На сегодняшний 
день в электронный вид переведено 
более 239 тыс. (более 67 %) кадаст-
ровых дел. 

Директор В.К. Файт: «Кадастро-
вая палата год за годом расширяет 
свои полномочия, что помогает сде-
лать процесс получения услуг Рос-

реестра максимально комфортным 
и доступным для граждан и заинте-
ресованных лиц. Для удобства заяви-
телей организовано выездное обслу-
живание по предоставлению услуг Рос-
реестра, курьерская доставка доку-
ментов, создан собственный удосто-
веряющий центр. Специалисты Када-
стровой палаты проводят консульта-
ции для физических, юридических лиц 
и лекции для кадастровых инженеров». 

Кроме этого, в 2019 году Кадаст-
ровая палата по Томской области 
участвует в работе «Школы Электрон-
ных услуг Росреестра», двери кото-
рой открыты для всех, кому это инте-
ресно и необходимо - граждан, пред-
ставителей строительных компаний, 
кредитных организаций, агентств не-
движимости, представителей органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также их 
подведомственных учреждений. 

Справочно: 
В 2010 году все полномочия по 

ведению государственного кадастра 
недвижимости, государственного ка-
дастрового учёта недвижимого иму-
щества и предоставлению сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, переданы в подведом-
ственное Росреестру учреждение - Фе-
деральную кадастровую палату. 

В 2011 году в Томской области 
осуществлён переход на централизо-
ванную технологию ведения государст-
венного кадастра недвижимости, соз-
дана единая база данных - государст-
венный кадастр недвижимости, и ус-
тановлена местная система координат 
МСК-70. На тот момент времени, в 
государственном кадастре недвижи-
мости содержались сведения о 366 
тыс. земельных участков. 

В результате реорганизации в 2012 
году Кадастровая палата по Томской 
области становится одним из филиа-
лов Федеральной кадастровой палаты. 
К полномочиям добавились обеспе-
чение государственного технического 
учёта объектов капитального строи-
тельства, приём-выдача документов на 
государственную регистрацию прав 
на объекты недвижимости, и предос-
тавление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре прав. 
К концу 2012 года на государствен-
ном кадастровом учёте состояло 928 
тыс. объектов недвижимости: 

- 382 тыс. земельных участков; 
- 546 тыс. объектов капитального 
строительства. 

В 2018 году Томская область вошла 
в число регионов, перешедших на ве-
дение единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН) в ФГИС 
ЕГРН, уникальном сервисе, являю-
щемся единой базой данных объектов 
недвижимости и обеспечивающем вы-
полнение единых учётно-регистра-
ционных действий. 

За весь период работы в ЕГРН 
внесены сведения о 1 млн. 192 тыс. 
объектах недвижимости: 
- 441 тыс. земельных участков; 
- 751 тыс. зданий, сооружений, объек-
тов незавершённого строительства, 
помещений, машиномест, а также еди-
ных недвижимых комплексов. 

Кроме объектов недвижимости, в 
ЕГРН внесены сведения о 8244 гра-
ницах, в том числе: 
- 312 границ населённых пунктов 
Томской области; 
- 6 границ муниципальных образований; 
- 7375 границ зон с особыми усло-
виями использования территорий; 
- 155 особо охраняемых природных 
территорий; 
- 308 территорий объектов культур-
ного наследия и других. 

Изначально в штате учреждения 
было 40 человек, сегодня Кадастро-
вая палата Томской области насчи-
тывает 172 человека. 

20-летие - хороший повод вспом-
нить о богатой и насыщенной собы-
тиями истории, о замечательных, ув-
лечённых своим делом профессиона-
лах, благодаря труду и таланту кото-
рых закладывались существующие тра-
диции. За это время была проведена 
колоссальная работа, главным резуль-
татом которой стало значительное улуч-
шение качества предоставления госу-
дарственных услуг. За 20 лет Фили-
ал достойно выдержал испытание на 
прочность.                                           ■ 

 

Дата 

Кадастровой палате по Томской области - 20 лет! 

Работа по предупреждению ЧС 
 

Управление Росреестра по Томской области участ-
вует в предупреждении вызванных пожарами чрез-
вычайных ситуаций. 

 

Управление Росреестра по Томской области (далее - 
Управление) совместно с Главным Управлением МЧС 
России по Томской области выполняет мероприятия по 
недопущению пожаров, возникающих, в том числе при 
сплошном выжигании растительности.  

Перед Управлением Росреестра по Томской области 
стоит задача оперативно предоставлять сведения о зе-
мельных участках, на которых возникли пожары, а также 
об участках, которые потенциально входят в зону некон-
тролируемого выжигания травы. 

Основными задачами ведомства в данном направле-
нии являются проведение профилактических мероприя-
тий земельного надзора для предупреждения выжигания 
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков, разведения костров на полях. Кроме того, необ-
ходимо взаимодействие территориальных органов Рос-

реестра и филиалов Федеральной кадастровой палаты с 
территориальными подразделениями МЧС России, Рос-
сельхознадзором, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного само-
управления по пресечению таких случаев. В частности, 
их оперативное информирование в случае обнаружения 
фактов выжигания сухой растительности при проведе-
нии земельного надзора. 

Специалисты Управления Росреестра по Томской об-
ласти в рамках регулярных проверок соблюдения земель-
ного законодательства также обращают внимание на зе-
мельные участки, которые потенциально входят в зону 
неконтролируемого выжигания травы на землях сельхоз-
назначения и землях запаса. О таких участках специали-
сты Управления в обязательном порядке информируют 
Главное Управление МЧС России по Томской области. 

Информацию о пожарах, либо земельных участков, 
расположенных возле леса и на которых находится су-
хая растительность, граждане могут сообщать по теле-
фону Единой диспетчерской дежурной службы в Алек-
сандровском районе Томской области: 8-382-55-24-054. ■ 

Пресс-служба Кадастровой палаты по Томской области 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  

                                 22  мая 2020 г . ,  № 39 (3007)  10 

РАЗНОЕ  
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Т. 8-913-840-55-06, 
8-923-412-28-21, 2-61-49 
►«Ваше такси» - круглосуточно, 
город-межгород, доставка, грузопе-
ревозки. Проезд 70 руб. - 10 минут, 
10-я поездка - бесплатно. Т. 2-57-77, 
8-983-341-15-88, 8-996-521-68-54 
►Замена крыши, строительство за-
боров, отделочные работы. Т. 8-913-
805-27-20 
►Возьму в аренду катер-метчик 
или куплю по разумной цене. Т. 8-
950-521-56-77 
►Отдам собаку (лайка). Т. 2-67-41 
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ПРОДАМ  
►дом (шлакобетонный, водяное ото-
пление, 4 комнаты, гараж, баня, много 
земли). Т. 8-913-804-17-46 
►4-комнатную квартиру. Т. 8-913-
887-03-07 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (по ул. Оруджева, газ, 3 га-
ража, баня, летняя кухня, большая теп-
лица, земельный участок 15 соток). Т. 
8-913-802-72-78 
►бензопилу «Дружба 4А «Элект-
рон». Т. 8-913-886-54-91 
►рассаду цветов (17 видов), земля-
ники безусой. При заявке по телефо-
ну доставка бесплатная. Т. 8-913-877-
43-45 
►рассаду цветов и овощей. Т. 8-
913-825-96-10 

Летом у большинства людей 
появляется естественное желание 
искупаться в озере, речке, пруду. 
Независимо от вида водоёма необ-
ходимо знать и обязательно со-
блюдать правила поведения и 
меры безопасности на воде. 

 

- Нельзя купаться в нетрезвом виде. 
Под воздействием алкоголя люди 
часто переоценивают свои силы, а 
также совершают неосторожные по-
ступки в отношении других люби-
телей поплавать, что зачастую при-
водит к плачевным последствиям. 
 

- Нельзя кататься на водном транс-
порте, - лодки, водные мотоциклы, 
лыжи и т.д., вблизи места купания 
людей, так как это может привести 
к травматизму. 
 

- Не купайтесь в опасных, запре-
щённых местах! 
 

- Запрещается прыгать в воду в не-
знакомых местах, проводить игры в 
воде, связанные с захватом, заплы-
вать за буйки и ограждения. 
 

- Опасно нырять в местах неизвест-
ной глубины, так как можно уда-
риться головой о песок, глину, сло-
мать себе шейные позвонки, поте-
рять сознание и погибнуть. Не ме-
нее опасно прыгать головой в воду с 
плотов, дебаркадеров и других пла-

вучих сооружений, под водой могут 
быть сваи, рельсы, камни и т.п., ны-
рять можно только там, где имеется 
достаточная глубина, прозрачная 
вода, ровное дно. 
 

- Не оставляйте детей на берегу водоё-
ма без присмотра взрослых, умеющих 
плавать и оказывать первую помощь. 
 

- Не разрешайте детям самовольно 
уходить к водоёмам отдыхать и ку-
паться. 
 

- Не умея плавать, нельзя находиться 
в воде на надувном матрасе или ка-
мере. Плавание на надувных пред-
метах крайне опасно, а для челове-
ка, не умеющего плавать, часто за-
канчивается трагически. 
 

- Если заплыли слишком далеко и 
устали, расправьте руки и ноги, ло-
житесь головой на воду, закройте 
глаза и расслабьтесь. Чтобы удержи-
ваться в горизонтальном состоянии, 
наберите в лёгкие воздуха, задержи-
те его, и медленно выдыхайте. 
 

- Если во время плавания свело но-
гу, на секунду погрузитесь с голо-
вой в воду и, распрямив ногу, силь-
но потяните на себя ступню за боль-
шой палец. 
 

- Когда на ваших глазах тонет чело-
век, оглянитесь, нет ли поблизости 
спасательных средств (ими может 

быть всё, что увеличит плавучесть 
человека и что вы в состоянии до 
него добросить). Если решили доби-
раться до тонущего вплавь, учиты-
вайте течение воды, ветер, препят-
ствия и расстояние. Приблизившись 
к человеку, постарайтесь успокоить 
и ободрить его. Если он может кон-
тролировать свои действия, то дол-
жен держаться за ваши плечи. В про-
тивном случае поднырните под то-
нущего, захватите, - проще всего за 
волосы, и буксируйте к берегу. Если 
человек уже погрузился в воду, не 
бросайте попыток найти его в глуби-
не. Вернуть тонущего к жизни можно, 
если он был в воде до 6 минут. 
 

- Вытащив пострадавшего, осмотрите 
его, освободите верхние дыхатель-
ные пути от воды и инородных тел. 
В случае отсутствия дыхания и сер-
дечной деятельности немедленно 
приступите к реанимационным ме-
роприятиям - делайте искусственное 
дыхание, при возможности перевер-
ните человека вниз головой. 

 

Несоблюдение правил поведения 
на воде может привести к трагичес-
кому исходу! Безопасность каждого 
из вас зависит от вас! Хорошего вам 
и безопасного отдыха на пляжах и 
водоёмах! 

С.С. Бездетков,  
государственный инспектор Александровского 

инспекторского участка «Центр ГИМС ГУ 
МЧС России по Томской области» 

О правилах отдыха на водоёмах 

Объявление РОИ 
 

Обратите внимание!  
 

26 мая, с 10.00 до 13.00 в помеще-
нии РОИ будет производиться вып-
лата материальной помощи на детей-
инвалидов, состоящих на учёте в ВОИ. 

Просьба к тем, кто не состоит на 
учёте, обратиться за дополнительной 
информацией, позвонив заранее по 
телефону 8-913-113-47-24. 

 

Л.В. Матыцина, председатель РОИ 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Обращаем ваше внимание, что на 
территории района наступил пожа-
роопасный период. Для недопуще-
ния очагов возгорания следует знать 
и соблюдать правила пожарной бе-
зопасности. 

До конца пожароопасного сезона 
запрещено разводить костры, в том 
числе в парке, на приусадебных уча-
стках, в лесах, на береговой линии 
р. Оби и других водных объектов, а 
также сжигать бытовой мусор, отхо-
ды, выжигать сухую траву. 

Будьте предельно осторожны с 
огнём, выезжая на природу, в лес 
строго соблюдайте правила пожар-
ной безопасности. 

Нарушение правил пожарной бе-
зопасности в пожароопасный период 
влечёт административную, а в не-
которых случаях и уголовную от-
ветственность! 

Помните, только строгое соблю-
дение требований пожарной безо-
пасности может предупредить пожа-
ры и не допустить беды! 

 

Администрация Александровского района 

Из почты «Северянки» 
 

«Спасибо вам, уважаемые медики! 
 

Адресуем слова самой искренней 
благодарности сотрудникам терапев-
тического отделения нашей районной 
больницы за доброту, сердечность и, 
конечно, профессионализм.  

Отдельная благодарность доктору 
Елене Павловне Берендеевой, меди-
цинским сёстрам Г.В. Есипенко, Л.И. 
Паламарчук, М.Р. Сухотской, всем 
санитарочкам. 

 

С уважением А. Тимошенко, В. Марц». 
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