
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района 1 марта 
был рассмотрен ряд вопросов текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер проин-
формировал о своей рабочей поездке в Новоникольское и Октябрьский. Не перестают 
быть актуальными вопросы по исполнению сроков проведения аукционов по выбору под-
рядчиков в рамках реализации программ «Транспортные системы Томской области» и 
«Формирование комфортной городской среды». Глава района призвал ускорить связан-
ные с этим работы. Участникам совещания был представлен вновь назначенный главный 
специалист по ГО и ЧС районной Администрации В.Б. Федонина, приступившая к испол-
нению обязанностей с 1 марта.  

Е.Л. Гордецкая, и.о. главного врача районной больницы, рассказала о ходе вакцинации 
жителей района от коронавируса: 131 человек вакцинирован полностью, 324 прошли пер-
вый этап, запись на прививку продолжается. Начальник отдела ПФР Е.С. Николаева акцен-
тировала внимание на существующих в районе проблемах со сроками сдачи отчётности, 
что влечёт за собой штрафные санкции, а также о работе муниципалитета в системе 
ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения), 
оператором которой выступает ПФР.     
 

■ С точки зрения закона. Прокуратура Александровского района Томской области провела 
семинар с участием представителей исполнительных и представительных органов мест-
ного самоуправления, участие в котором приняли около 40 человек. Открывая семинар, 
заместитель прокурора района Алексей Самсонов отметил, что главной целью его прове-
дение является повышение качества подготовки муниципальных нормативных правовых 
актов. В ходе семинара были обсуждены проблемные вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальных услуг и обеспечением доступа к информации о нормотворческой 
деятельности. Особое внимание уделено нарушениям, в том числе ошибкам юридико-
технического характера, допускаемым при подготовке проектов правовых актов. На все 
поступившие от представителей органов местного самоуправления вопросы по названным 
направлениям деятельности сотрудниками прокуратуры даны исчерпывающие ответы. 
 

■ Образование. 16 февраля состоялась рабочая поездка в сёла Лукашкин Яр и Назино 
заместителя главы Александровского района Л.М. Монаковой, начальника РОО Е.В. Зуб-
ковой и группы специалистов Отдела образования. Цель поездки: оказание методической 
помощи руководителям образовательных учреждений, проверка выполнения методиче-
ских рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, осмотр помещений при 
подготовке к текущему ремонту, а также проверка организации питания и соблюдении 
санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоках общеобразовательных учреждений. 
 

■ Общество. В феврале прошла отчётно-выборная конференция Александровской рай-
онной организации ВОИ. Председатель организации Л.В. Матыцина представила отчёт о 
проделанной работе за период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года, единодушно 
одобренный участниками конференции. Также был принят Устав районной организации в 
новой редакции.  

Председателем районной организации ВОИ вновь единогласно избрана Л.В. Матыци-
на, Избраны также правление, президиум и контрольно-ревизионная комиссия. Делегата-
ми для участия в региональной отчётно-выборной конференции выдвинуты две кандидату-
ры: Л.В. Матыцина и Г.Е. Монахова.  

В работе конференции приняли участие Глава Александровского района В.П. Мумбер и 
глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков. Участники конференции име-
ли возможность задать интересующие их вопросы первым руководителям района. 
 

■ Государственные услуги. В феврале в Центр занятости населения обратились 236 
граждан. За содействием в поиске подходящей работы обратились 50 жителей района, 
признаны безработными 58 человек, сняты с учёта 82, нашли работу 14, приступили к 
профессиональному обучению двое граждан. 199 человек была численность безработ-
ных по данным на 1 февраля, 175 - по данным на 28 февраля.    
 

■ На темы профилактики правонарушений. С 16 по 18 февраля в рамках реализации 
районной программы «Профилактика наркомании и правонарушений в Александровском 
районе на 2020-2022 г.г.» в образовательных учреждениях района проведены ряд профи-
лактических мероприятий, в том числе «Школа правовых знаний. Закон и ответствен-
ность», акция «Нет насилию!». Их цель - повышение правовой грамотности несовершен-
нолетних, соблюдение прав и законных интересов детей. В мероприятиях приняли уча-
стие 406 обучающихся школ районного центра и студенты АФ ТПТ.  

Компетентную информацию ребятам предоставили представители структур системы 
профилактики: Отдела опеки и попечительства, прокуратуры Александровского района, 
ОП «Александровское» МО МВД России «Стрежевой», ОГАУЗ «АРБ», ОГКУ «ЦЗН Алек-
сандровского района», СО г. Стрежевой СУСК РФ по Томской области, государственной 
инспекции по маломерным судам, ПСЧ МЧС. Выступили перед школьниками также пси-
хологи средней школы № 1 и районной больницы и настоятель православного храма.  

«Такая целенаправленная профилактическая работа всех структур профилактики даёт 
положительные результаты, - считает заместитель главы района по социальным вопро-
сам Л.М. Монакова. - В Александровском районе снизился уровень подростковой преступ-
ности, её удельный вес на начало года составляет 2,2 %, в прошлом году был 10,7 %, при 
среднеобластном показателе 3,95». 
 

■ В период с 24 по 28 февраля в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 40 обращений (8 из них в связи с заболеваниями детей): 28 
обслужены на выезде (6 раз скорая выезжала к детям), 12 - амбулаторно. Госпитализирова-
ны 14 человек. С травмами различного происхождения поступили 4 человека (1 уличная,       
1 бытовая, 2 противоправные). Выполнено 3 сан. задания: 2 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск.  

Коротко 
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В Томской области создан 
новый Департамент  

 

В Томской области создан Де-
партамент лицензирования и 
регионального государственного 
контроля. Он появился на базе 
Комитета по лицензированию в 
связи с расширением сферы дея-
тельности и наделением новы-
ми полномочиями.  

 

Решением главы региона в функ-
ции нового департамента допол-
нительно войдёт государственный 
контроль за ценами из перечня 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов. 
Возглавил структуру Александр 
Деев, ранее руководивший обла-
стным Комитетом по лицензиро-
ванию. «В должности председате-
ля Комитета по лицензированию 
Александр Деев продемонстри-
ровал профессионализм и прин-
ципиальность в решении многих 
вопросов, в том числе в организа-
ции борьбы с незаконным оборо-
том алкоголя на территории Том-
ской области. Рассчитываю, эти 
качества ему пригодятся, чтобы обес-
печить порядок и в сфере прода-
жи лекарств, - отметил Губерна-
тор Сергей Жвачкин. - Эта про-
блема волнует людей, наша об-
щая задача - найти её решение». 
Глава региона подчеркнул, что соз-
дание нового структурного под-
разделения потребует минималь-
ных бюджетных расходов.          ■ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.02.2021                             № 168 
с. Александровское   

 

О награждении  
Почётной грамотой Главы  
Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство управ-
ляющего делами Администрации 
района, руководствуясь Положе-
нием о Почётной грамоте и Бла-
годарности Главы Александров-
ского района, утверждённым пос-
тановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской об-
ласти от 27.04.2018 № 526,    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
и в связи с юбилейной датой, наг-
радить Почётной грамотой Главы 
Александровского района Мар-
тыненко Валентину Ивановну, уп-
равляющего делами администра-
ции Новоникольского сельского 
поселения. 
2. Управляющей делами Кауфман 
М.В. произвести оформление, учёт 
и регистрацию документов о наг-
раждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Се-
верянка». 
 

В.П. МУМБЕР,  
Глава Александровского района 
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Актуальное интервью 

О работе учреждений социальной 
сферы, грядущих изменениях в сис-
теме образования, качестве меди-
цинского обслуживания, культурном 
досуге, работе с ветеранами, семьями 
и детьми - в интервью с заместите-
лем главы Александровского района 
Любовью Михайловной Монаковой. 

 

- Любовь Михайловна, яркая 
культурная жизнь всегда была от-
личительной чертой Александров-
ского района. Не стал исключени-
ем пандемический период - меро-
приятий онлайн была масса. Какие 
вопросы, требующие незамедлитель-
ного решения, сейчас стоят в куль-
турной повестке дня? 

- Главный вопрос, который мы 
решали в январе, - реорганизация МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс». Для 
этого создали специальную комиссию, 
в которую вошли представители Ад-
министрации, специалисты Отдела куль-
туры. Итогом реорганизации станет 
выделение из структуры «Культурно-
спортивного комплекса» трёх юриди-
ческих лиц. Библиотечный комплекс 
будет преобразован в муниципальное 
учреждение «Центральная библиотеч-
ная система Александровского района», 
куда войдут районная библиотека и все 
поселковые. «Музей истории и куль-
туры» переименовываем в бюджетное 
учреждение «Музей истории и культу-
ры Александровского района», а «Куль-
турно-спортивный комплекс» станет 
«Центром досуга и народного твор-
чества». У него в подчинении будут все 
сельские досуговые центры.  

Главная цель реорганизации - уве-
личить посещаемость этих учреждений 
и создать параллель власти. В планах - 
выделить спорт и молодёжную поли-
тику в отдельную структуру. Сейчас 
работаем над этим. Департамент по 
молодёжной политике, физической куль-
туре и спорту поддержал нас.  

 

- Когда сельчане смогут очно 
посещать мероприятия? Как скоро 
учреждения начнут работать в пол-
ную силу? 

- Решается вопрос о частичном сня-
тии ограничений и обеспечении функ-
ционирования учреждений в очной 
форме. Это касается спортивного комп-
лекса «Обь», РДК, сельских ДК, ДШИ 
и учреждений дополнительного обра-
зования. Естественно, ограничения бу-
дут сняты не одномоментно, этот про-
цесс будет идти в соответствии с тре-
бованиями местного оперштаба и рас-
поряжениями Губернатора. Чтобы обе-
зопасить людей, мы закупили пять 
рециркуляторов, которые поставили 
там, где больше проходимость.  

Сейчас готовимся к «Лыжне Рос-
сии» - из-за морозов её пришлось пе-
ренести. Допобразование частично уже 
вернулось в нормальный режим рабо-
ты с дистанционного. Например, в 
спортивном комплексе индивидуаль-
ные занятия уже проходят, нет пока 
только массовых, таких как волейбол, 
баскетбол. В клубе «Атлант» занима-
ются гиревики, теннисисты.  

Услугами кинопроката население 
пользуется активно, планируем раз-

решить проведение концертов на сце-
не с присутствием зрителей в зале     
с условием соблюдения санитарно-
эпидемических норм. Первый очный 
концерт пройдёт к 8-му марта. К 23-му 
февраля в очном формате прошли два 
вечера-кафе, конечно, со строгим соб-
людением норм. Также мы участвуем 
в областных конкурсах «Муза, опален-
ная войной», «Щит и лира». Всё идёт 
в рабочем режиме. 

 

- В зону вашей ответственности 
входит большая и важная сфера - 
образование. Какие изменения грядут? 

- Идёт работа по изменению видов 
образовательной деятельности двух 
школ района - в Лукашкином Яре и 
Новоникольском. Обе школы средние 
общеобразовательные. Мы переводим 
их в основные из-за резкого уменьше-
ния числа учащихся: сейчас 28 школь-
ников в Лукашкином Яре и 8 - в Но-
воникольском. Не хватает учителей: 
математикам приходится преподавать 
русский язык. Параллели вынуждены 
объединять на уроках, а окончившие 
девятый класс уезжают учиться в кол-
леджи и техникумы, 10-11-классников 
нет. Создали комиссию, сделали ана-
лиз, директора школ провели собра-
ния с родителями и педагогами, гла-
вы сельских поселений обсудили во-
прос с депутатами - никто не был про-
тив изменения статуса, обществен-
ность нас поддержала. Теперь в этих 
сельских поселениях школьники бу-
дут оканчивать 9 классов, а желаю-
щие получить полное среднее образо-
вание могут сделать это в райцентре, 
тем более, здесь есть интернат. 

 

- Как скажутся изменения на ра-
боте образовательных учреждений? 

- Изменение вида деятельности не 
повлечёт сокращения педагогов, - их 
там и так немного, и остального пер-
сонала. Не уменьшится также объём 
выделяемой субвенции. Иными сло-
вами, права учащихся и работников 
не будут нарушены. Всё учтено. Бу-
дет только плюс - в обеих школах про-
ведена процедура лицензирования. Ес-
ли не менять вид деятельности, нуж-
но проходить аккредитацию. Ни од-
на, ни вторая школа этого сделать не 
смогли бы. 

 

- Давайте назовём самые значи-
мые достижения педагогических ра-
ботников за последнее время. 

- Руководители трёх образователь-
ных учреждений прошли аттестацию: 
два директора средних школ (назин-
ской и первой александровской) и 
заведующий детским садом «Тере-
мок» из Лукашкиного Яра. Абсолют-
но все руководители посетили семи-
нар по антитеррористической защи-
щённости. Мероприятий в сфере об-
разования проходит много, выделю 
главные. В январе в Александровском 
районе начались методические объе-
динения учителей-предметников на тему 
«Создание условий для повышения про-
фессиональной компетенции учителей 
в условиях дистанционного обучения». 
Состоялось методическое обучение пре-
подавателей русского языка и литера-
туры, а также научно-естественного 

цикла - математики, информатики. Каж-
дый педагог представил свой опыт 
работы на разных образовательных 
платформах.  

29 января учителя нашего района 
приняли участие в молодёжном тур-
нире в Стрежевом, его организовал 
ТОИПКРО. Мы выставили три коман-
ды, команда первой школы одержала 
победу. Опять-таки первая школа участ-
вовала в конкурсе программ воспита-
ния (организатор Региональный центр 
развития образования) и вошла в трой-
ку лидеров по области. Также мы при-
нимаем участие в конкурсе «Живая 
классика» и научно-практической кон-
ференции «Компетентное решение». 

 

- Как решается вопрос выплаты 
федеральной надбавки учителям за 
классное руководство? 

- Задержка выплат произошла из-за 
технических проблем в системе «Элект-
ронный бюджет». К решению вопро-
са подключились специалисты всех 
структур: финансового отдела, отдела 
образования, казначейства - над этим 
работали все. Во второй половине фев-
раля учителя получили положенные 
им выплаты. 

 

- Говоря о социальной сфере, нельзя 
не затронуть тему трудных подро-
стков и семей, состоящих на учёте. 

- На январской комиссии по делам 
несовершеннолетних подвели итоги 
работы учреждений системы профи-
лактики за 2020 год. Главный итог - 
уменьшилось количество преступле-
ний и правонарушений среди детей и 
подростков: в 2019 году было девять, 
в 2020 - всего два. Что касается Отде-
ла опеки и попечительства: на учёте 
состоят 42 ребёнка, из них восемь 
сирот. На особом контроле - приобре-
тение жилья для детей-сирот. В ны-
нешнем году на эти цели мы получи-
ли около двух миллионов рублей. Бу-
дут закуплены квартиры не только в 
Александровском сельском поселении, 
но и в Лукашкином Яре и Назине. 
Работа началась, жильё будет приоб-
ретено в первом полугодии. Шесть ре-
бятишек в феврале вместе со специа-
листами Отдела опеки и попечитель-
ства съездили в Томск, прошли мед-
комиссию, - для передачи их в приём-
ные семьи это обязательная процеду-
ра. Большая работа проделана в этом 
направлении. 

Продолжают поступать сообщения 
по семьям, нуждающимся в государ-
ственной защите. На сегодняшний 
день открыто 11 случаев, три из них - 
в январе. 

Из первых рук о социальной тематике  
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- Если в общих чертах, основная проб-

лема в чём? 
- Родители злоупотребляют алкоголем, 

за детьми не следят. Работу с такими семь-
ями ведём постоянно. Если ничего не по-
могает, приходиться забирать детей в соци-
ально-реабилитационный центр, лишать ро-
дительских прав. Но это крайняя мера, по-
тому что все малыши любят своих мам и 
пап, а эти - особенно. Хочу добавить, что 
только за первый месяц года зарегистриро-
вано 56 обращений, касающихся разных воп-
росов: открытия случаев, ненадлежащего ис-
полнения родителями своих обязанностей, 
посещения детьми образовательных учре-
ждений и прочим. Приходят на консульта-
ции опекуны, обращаются приёмные се-
мьи. Нагрузка на специалистов Отдела опе-
ки и попечительства колоссальная. 

 

- Большое внимание в районе уделя-
ется инвалидам, ветеранам войны и тру-
женикам тыла. Какая работа ведётся в 
этом направлении? 

- В обществе инвалидов сейчас состоят 
почти 250 человек, год назад было 208. В 
феврале провели отчётно-выборную кон-
ференцию, подвели итоги двух лет работы. 
В районе действует программа «Доступная 
среда». Люди с ограниченными возможно-
стями не испытывают сложностей в плане 
получения образовательных, медицинских 
услуг. Однако не везде беспрепятственно 
могут посещать административные, соци-
альные, культурные учреждения, так как 
пандусы соответствуют нормам только в 
аптеке № 29. Организация тесно сотрудни-
чает с Администрацией, получает помощь 
от спонсоров и неравнодушных граждан. 
Руководитель там грамотный - Лидия Ва-
лентиновна Матыцина, очень старательный 
человек, болеет за своё дело. 

Совет ветеранов возглавляет бессменная 
Ксения Семёновна Сафонова. Они всегда 
поздравляют своих подопечных с юбилеями, 
памятными датами. С начала года мы отме-
тили 50-летие совместной жизни двух суп-
ружеских пар: Николая Даниловича и Ани-
сии Игнатьевны Агафоновых, Александра 
Давыдовича и Ольги Адамовны Линдт. Им 
передали поздравление от Губернатора и 
Главы района, вручили цветы и памятные 
подарки. Наши юбиляры не стареют не 
только душой, они и выглядят замечательно. 

 

- Как муниципалитет взаимодействует с 
лечебными учреждениями района? 

- Важный вопрос, который Глава района 
Виктор Петрович Мумбер пытался решить 
с областной властью в ходе рабочего визи-
та в Томск, - нехватка медицинского персо-
нала в сельских поселениях. В Лукашки-
ном Яре и Назине ФАПы есть, а фельдше-
ров нет. Ещё одна проблема с организаци-
ей работы санавиации: больных в област-
ной центр раньше доставляли через Стре-
жевой, сейчас - через Колпашево. Это очень 
долго, не каждый здоровый человек выдер-
жит. Решение этих вопросов находится на 
контроле. 

По медикаментам: лекарств достаточно, 
как в аптеках, так и в больнице. Хотелось 
бы отметить врачей и всех медицинских 
работников, которые в сложный период 
пандемии чётко справлялись и продолжа-
ют справляться со своими обязанностями. 
Они изо дня в день помогают больным, не 
снимая защитных скафандров по несколь-
ко часов. Большая благодарность людям в 
белых халатах, причём не только от моего 
имени. Многие сельчане отмечают их доб-
росовестный труд и чуткое отношение. 

 

Интервью Анна ИВАНОВА 

 

Выборы - 2021 

ТИК информирует 
 

Уважаемые избиратели с. Александровского! 
 

14 марта 2021 года состоятся дополнительные выборы 
депутатов Совета Александровского сельского поселения 
четвёртого созыва по двухмандатным избирательным окру-
гам № 1 и № 3. 

 

Участковые избирательные комиссии начинают свою работу 
с 3 марта 2021 г. Режим работы комиссий: в рабочие дни с 16.00 
до 20.00; в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.  

Участковые избирательные комиссии расположены по адресам: 
 

1. избирательный участок № 373 (двухмандатный избира-
тельный округ № 1): ул. Дорожников, 1 (административное 
здание Александровского филиала ОГБПОУ «Томский политех-
нический техникум»), тел. 2-58-77 
(для избирателей, зарегистрированных по адресам: ул. Багря-
ная, пер. Взлётный, ул. Западная, пер. Лесной, ул. Пролетарская, 
пер. Северный, пер. Совхозный, пер. Солнечный, ул. Таёжная, 
ул. Толпарова (от домов №№ 10, 15а включительно и до конца), 
ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Юргина (дома №№ 4 и 10), 
район оз. Мелин); 
 

2. избирательный участок № 375 (двухмандатный избира-
тельный округ № 3): ул. Ленина, 9 (здание МБУ «Культурно-
спортивный комплекс»), тел. 2-49-08 
(для избирателей, зарегистрированных по адресам: пер. Боль-
ничный, ул. Гоголя (от начала и по дома №№ 29а, 32 включи-
тельно), пер. Лебедева, ул. Лебедева (от начала и по дома №№ 
21, 30 включительно), ул. Ленина (от начала и по дома №№ 22, 
23 включительно), ул. Мира (от начала и по дома №№ 31, 42 
включительно), ул. Партизанская (от начала и по дом № 16 
включительно), ул. Советская (от начала и по дома №№ 15, 20 
включительно), ул. Толпарова (от начала и по дома №№ 8, 15 
включительно), ул. Юргина (от домов №№ 5, 16 и по дома №№  
45, 66 включительно). 
 

Досрочное голосование: с 4 по 13 марта 2021 г. 
Досрочное голосование проводится для тех, кто желает 

проголосовать, но в день выборов по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельно-
сти, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту сво-
его жительства и не сможет прибыть в помещение для голосо-
вания на избирательном участке.   

Досрочное голосование осуществляется при предъявлении 
членам избирательной комиссии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской Федерации. 
 

● С 4 по 10 марта 2021 года - в помещении окружных избира-
тельных комиссий по адресу: ул. Ленина, 7 (здание гостиницы, 
второй этаж), кабинет № 48, тел. 2-42-64 
- в рабочие дни (4, 5, 9, 10 марта) с 16.00 до 20.00;   
- в выходные и праздничные дни (6, 7, 8 марта) с 10.00 до 14.00. 
 

● 11-13 марта 2021 года - в помещениях участковых избиратель-
ных комиссий по адресам: 
ул. Дорожников, 1 и ул. Ленина, 9 
- в рабочие дни (11, 12 марта) с 16.00 до 20.00;   
- в выходной день (13 марта) с 10.00 до 14.00. 

 

Голосование вне помещения для голосования: 14 марта 2021 г. 
 

Голосование вне помещения для голосования («на дому») про-
водится для тех, кто желает проголосовать, но в день выборов 
14 марта по уважительной причине (состояние здоровья, инва-
лидность) не сможет прибыть в помещение для голосования. 

Чтобы проголосовать на дому, нужно обратиться в свою уча-
стковую избирательную комиссию письменно или по телефону 
(телефоны указаны выше) не позднее 14 часов местного време-
ни 14 марта 2021 года. 

 

Территориальная избирательная комиссия Александровского района 
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На темы дня 

О важности сохранения ВЛЭП 
 

Администрация Александровского сельского посе-
ления напоминает о важности сохранения воздушных 
линий электропередачи напряжением 220-500 кВ (да-
лее - ВЛЭП), так как безответственный подход к про-
ведению работ на территории трасс ВЛЭП, хулиган-
ские действия со стороны населения нередко приво-
дят к аварийным отключениям ВЛЭП и даже к чело-
веческим жертвам.   

 

ВЛЭП являются системообразующими и имеют госу-
дарственное значение, выступая основными источниками 
энергоснабжения промышленных предприятий, организа-
ций и населения Томской области. В этой связи необхо-
димо соблюдать правила производства работ и нахожде-
ния людей в их охранных зонах, а также соблюдение пра-
вил пожарной безопасности в лесах и на территориях, 
прилегающих к трассам ВЛЭП. 

Как показывает статистика, нарушения возникают в 
охранных зонах ВЛЭП вблизи населённых пунктов, на 
пересечениях их с водными преградами, дорогами, зим-
никами, при движении транспорта и других механизмов, 
при перевозке негабаритных грузов, ведении гражданами 
и организациями каких-либо работ без письменного раз-
решения и согласования этих действий в зонах прохожде-
ния трасс ВЛЭП. 

Часто возникают случаи возникновения пожаров в 
районах прохождения трасс ВЛЭП в результате неосто-
рожного обращения граждан с огнём в лесных массивах, 
которые также могут нанести ущерб их элементам и кон-
струкции. 

Нередкими остаются факты расстрела стеклянной изо-
ляции ВЛЭП из огнестрельного оружия, хищения элемен-
тов опор ВЛЭП населением для использования в личных 
хозяйственных целях.  

Данные виды нарушений могут повлечь за собой паде-
ние опор ВЛЭП, обрывы проводов и тросов и, как следст-
вие, привести к аварийному отключению ВЛЭП с прекра-
щением электроснабжения потребителей. 

Администрация Александровского сельского посе-
ления просит вас соблюдать осторожность на террито-
рии трасс ВЛЭП, а также содействовать в пресечении 
противоправных действий, которые могут привести к 
человеческим жертвам, авариям на ВЛЭП и ограниче-
нию электроснабжения населения.                                  ■ 

 

О мерах по сохранности имущества 
 

В целях обеспечения безопасности и предотвраще-
ния краж на частных территориях (дворов, домов, 
квартир), Администрация Александровского сельского 
поселения предупреждает. 

 

В октябре 2020 года на территории Александровско-
го сельского поселения, неустановленное лицо путём 
свободного доступа тайно похитило имущество, при-
чинив значительный материальный ущерб. 

 

Одной из причин, способствовавшей совершению дан-
ного преступления явилось отсутствие необходимого ко-
личества информации о возможности заключения догово-
ров с частными охранными предприятиями владельцев 
домов с. Александровского, направленной на информиро-
вание граждан о необходимости принятия мер к сохран-
ности принадлежащего имущества, а также о необходи-
мости своевременного уведомления правоохранительных 
органов о совершённых в отношении них противоправ-
ных действий. 

В этой связи, уведомляем вас о том, что необходи-    
мо обеспечивать сохранность своего имущества, заклю-
чать договоры с частными охранными организациями, 
устанавливать камеры видеонаблюдения, а также ограж-
дения для обеспечения защиты своего имущества.           ■ 

О пожарной безопасности 
 

В феврале текущего года на территории 
Томской области произошли два пожара, 
унесшие жизни двух маленьких детей. В обо-
их случаях погибшие дети оставались дома 
одни без присмотра взрослых. 

 

Согласно данным МЧС России, основные 
причины гибели детей это: нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрооборудова-
ния, шалость детей с огнём и нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации печей. 

Учитывая то, что основными фактами, спо-
собствующими возникновению пожаров и 
гибели детей, являются оставление детей без 
присмотра, злоупотребление родителей спирт-
ными напитками, а также неудовлетворитель-
ное состояние печного отопления и электро-
проводки, помните: нельзя оставлять мало-
летних детей без присмотра, необходимо 
убрать в недоступные места пожароопас-
ные предметы.  

С детьми нужно регулярно повторять пра-
вила пожарной безопасности и напоминать, 
что нельзя играть со спичками и зажигалками.  

Нужно не только предостеречь детей от по-
жаров, но и научить действовать в случае по-
жара. Ведь зачастую ребятишки не знают о том, 
что делать во время пожара, чтобы уцелеть.  

Расскажите им, что в случае пожара нужно 
немедленно покинуть помещение, защитив 
нос и рот влажной тканью, а затем вызвать 
пожарную охрану по телефону «101», сооб-
щив точный адрес. Если рядом есть взрослые, 
сразу звать их на помощь. 

В целях предупреждения возникновения 
пожаров, а также травматизма и гибели при них 
детей, на территории Александровского сель-
ского поселения осуществляются мероприя-
тия по обеспечению пожарной безопасности 
среди несовершеннолетних и их родителей.  

Если ваша семья является социально нуж-
дающейся или многодетной, вы можете об-
ратиться в Администрацию Александровско-
го сельского поселения, для приобретения ды-
мовых датчиков противопожарной системы. 

По всем вопросам обращаться в Адми-
нистрацию Александровского сельского по-
селения по адресу: ул. Лебедева, 30, с. Алек-
сандровское Александровского района Том-
ской области или по номерам телефонов:  
2-41-60 - заместитель главы поселения    
Жукова Ирина Олеговна;  
2-46-70 - специалист первой категории по 
социальным вопросам и работе с населением 
Тимонова Диана Викторовна.                       ■ 

 

Уважаемые односельчане! 
 

Администрация Александровского сель-
ского поселения доводит до вашего сведения. 

С января 2021 года на территории Алек-
сандровского района будет проводиться 
замена приборов учёта электрической 
энергии с истекшим межповерочным ин-
тервалом в жилых индивидуальных домах, 
гаражах и у абонентов юридических лиц.  

В этой связи, возможны кратковремен-
ные отключения электроэнергии. 

По всем интересующим вопросам вы мо-
жете обратиться в электрические сети по тел.: 
г. Стрежевой - 8 (38 259) 6-33-75, с. Алек-
сандровское - 2-64-01.                                     ■ 

Александровское сельское поселение информирует 
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Молодёжная среда 

«Фениксу» - 10 лет! 
 

Походы и состязания, военизиро-
ванные игры и показательные вы-
ступления, неоднократные победы 
и призовые места на районных и 
региональных смотрах, конкурсах - 
оборонно-спортивный клуб «Феникс» 
отметил своё 10-летие. Праздник из-
за ограничительных мер прошёл 
скромно, без торжественного пост-
роения и традиционного чаепития.  

О достигнутых результатах за 
годы существования мы поговорили 
с руководителем патриотического 
объединения Николаем Георгиеви-
чем Ждановым. 

 

Как всё начиналось 
Клуб военно-патриотического нап-

равления в Александровском создали 
в 2000 году. Придумали звучное наз-
вание - «Беркут», возглавил клуб Ни-
колай Николаевич Козленко. Клуб был 
под крылом Дома детского творчества. 
Потом, спустя время, когда он пере-
шёл в районный Дом культуры, вос-
питанники ДДТ подняли вопрос об 
организации нового формирования. 

- С детьми я работаю с 2008 года. 
В 2009 году мы уже тесно сотрудни-
чали со стрежевским «Де-
сантником». Тогда же впер-
вые приняли участие в со-
ревнованиях по стрельбе 
из мелкокалиберной вин-
товки и пистолета. В 
2010-м соседи приехали 
состязаться с нами на на-
шей территории. Сущест-
вовать дальше без назва-
ния клуб не мог. В 2011 
году организовали кон-
курс среди курсантов на 
лучшее название оборон-
но-спортивного клуба. Так 
мы стали «Фениксом». Ав-
тор названия Дарья Ива-
нова. Эмблему придумал 
Артур Гатиятов. В этом 
же году «Феникс» при-
няли в областную ассо-
циацию оборонно-спортивных клубов. 
Начались выезды на учебно-трени-
ровочные сборы. 

По зову сердца 
Сегодня в оборонно-спортивном 

клубе «Феникс» занимаются почти 
полсотни курсантов - пять групп, ко-
торые делятся по возрасту. Воспитан-
ником может стать любой желающий  
старше 12-ти лет. За эти годы через 
клуб прошли около двухсот человек - 
юношей и девушек, для которых пат-

риотизм, смелость и твёрдость харак-
тера не пустые слова, а первостепен-
ные качества.  

- Ребята вырастают, но они не по-
кидают клуб, они всегда возвращают-
ся, - рассказывает Н.Г. Жданов. - 
Парни, которые отслужили в армии, 
приходят, говорят «спасибо, вы нас 
достойно подготовили, на службе 
было гораздо легче». 

 

Программа занятий 
Основная задача клуба - военно-

патриотическое воспитание. 
У каждого курсанта есть свои 
обязанности, все должны под-
чиняться общим законам. Всё, 
как в армии: отличившимся - 
поощрения и награды, неус-
певающим - наряды и выго-
воры. Для всех действует По-
ложение о клятве курсантов 
ОСК «Феникс», разработан-
ное и утверждённое в 2014-м 
году. 
    - Мы занимаемся огневой 
подготовкой, которая в себя 
включает разборку и сборку 
автомата Калашникова, пис-
толета Макарова, снаряжение 
магазина, общефизической 
подготовкой: парни подтяги-
ваются, девушки отжимают-
ся. Стреляем из трёх положе-
ний: стоя, лёжа, с колена. Ме-

таем ножи с разных дистанций. Также 
на базе клуба создан отряд юнармей-
цев, в нём состоят 13 человек. 

 

Достижения 
- За всё время существования клуба 

нам удалось выехать на сборы шесть 
раз, - делится успехами Николай Геор-
гиевич. - Там идёт общефизическая, 
огневая и парашютно-десантная подго-
товка. Разработана специальная прог-
рамма, по которой занимаются кур-
санты, после проводится зачёт, опре-
деляются лучшие. В 2015 и 2018 го-
дах среди клубов Ассоциации Том-
ской области мы заняли второе место.  

Лучший личный результат у Ната-
льи Чёрной. На сборах в 2015 году ей 
удалось стать шестой из семи десят-
ков курсантов. В этом же году девуш-
ка получила внеочередное специаль-
ное воинское звание сержанта. Его 
же заслужили Анна Катмакова и Ана-
толий Габайдуллин. Данил Жуков стал 
младшим сержантом.  

- Наши девчата на сборах фору мо-
гут дать любому, - улыбается руководи-
тель. - Полина Полянина, выпускница 
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клуба, учится сейчас в колледже. Рас-
сказывала: заводит её как-то препода-
ватель в аудиторию, где сидят одни пар-
ни, спрашивает: можешь разобрать-
собрать автомат? - Конечно. Он вре-
мя засёк, и говорит потом: эта девоч-
ка всем нос утёрла, быстрее вас раз-
бирает. У Полины, кстати, за плечами 
пять прыжков с парашютом самостоя-
тельных и один в тандеме с инструкто-
ром. Среди молодых людей самое 
больше количество прыжков у Ильи 
Ефтени - шесть. Всего за это время 
мы с ребятами сделали около 70-ти 
прыжков. Сборы Ассоциации была 
вещь хорошая, очень полезная. По-
следний раз нам удалось выехать ту-
да в 2018 году. 

 

Соревнования и проекты 
Первый проект, реализованный «Фе-

никсом» совместно с замдиректора На-
тальей Викторовной Катмаковой при 
поддержке районной Администрации, 
«Молодыми ушедшие в вечность...». 
(Автор названия проекта, начертан-
ного на мемориальной доске, - редак-
тор районной газеты «Северянка» И.В. 
Парфёнова). 

- Этот проект мы посвятили вои-
нам-землякам, погибшим на Северном 
Кавказе. Результатом стало открытие 
в мае 2011 года мемориальной доски 
на территории первой школы памяти 
Сергея Коршунова и Владимира Кауф-
мана., - рассказывает Н.Г. Жданов. - 
С тех пор в памятные даты курсанты 
клуба стоят здесь в почётном карауле. 

Второй проект - «О героях былых 
времён». В нём приняла участие кур-
сант клуба Елизавета Парфёнова. Её 
работа была высоко оценена на район-
ном и областном уровнях. Был создан 
патриотический отряд «Звезда», глав-
ная задача которого - приводить в по-
рядок забытые могилы земляков, вое-
вавших в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также тружеников тыла. 
Мы с ребятами при помощи единомыш-
ленников на сельском погосте отыс-
кали и облагородили более полутора 
десятков захоронений. 

Ещё один важный проект - «Всех 
нас невидимыми нитями соединил Аф-
ганистан». Его выполнила Юлия Руссо. 
Была проделана большая работа по сбо-
ру информации для книги о наших 
воинах-интернационалистах. 100 эк-

земпляров уже напечатано, будем вру-
чать александровским афганцам. 

К слову, сотрудничает «Феникс» с 
районным Советом ветеранов Афга-
нистана давно, с 2013 года. При его 
поддержке прошли ни одни соревно-
вания. А в 2014 году РСВА утвердил 

переходящий Кубок памяти С. Коршу-
нова и В. Кауфмана в военно-спор-
тивной игре «Защита». Состязаться 
курсанты любят, не уступают даже 
взрослым. 

Регулярно проводим соревнования 
на Кубок памяти П.И. Юргина. Пер-

вый Кубок мы выиграли (по стрельбе 
из пневматической винтовки).  

Есть переходящий Кубок по 
стрельбе из пистолета - памяти Героя 
Советского Союза А.Ф. Лебедева. В 
прошлом году организовали Кубок 
начальника полиции, посвящённый па-
мяти сотрудников органов внутренних 
дел, погибших за Родину и Отечество. 
Наши курсанты показывают хорошую 
подготовку. Хотелось бы выезжать на 
соревнования с другими клубами, но 
пока такой возможности нет. 

Зато есть возможность устраивать 
марш-броски и выходы. Первый лыж-
ный переход состоялся ещё в 2010 
году - до села Раздольного. В 2012 - пе-
ший переход до Ларино, посвящённый 
контрнаступлению советских войск под 
Москвой. В 2013 организовали марш-
бросок памяти П.И. Юргина длиной  
6 км. Пару лет назад с РСВА сделали 
тактический выход. Теперь у нас всех 
мечта - сплавиться с воспитанниками 
по Ларь-Ёгану. 

 

Благодарность 
- Единомышленников у клуба мно-

го, - говорит Н.Г. Жданов. - Если у 
меня сломается, например, автомат, я 
знаю, к кому обратиться, мне его по-
чинят. Огромная благодарность лю-
дям, которые участвуют в жизни «Фе-
никса». Спонсоры есть, им спасибо. 
С материально-технической базой по-
могает Администрация. У нас есть тре-
нажёры, стенд для стрельбы мы сде-
лали ещё с Н.Н. Козленко, мишень 
для метания ножей подарил А.М. Са-
фонов, руководитель десантников из 
Асина. Осталось форму обновить, так 
как некоторым комплектам уже по 
10-12 лет. 

 

Поздравление 
- Курсантам нынешним и бывшим 

хочется пожелать новых побед и 
свершений. Пусть те знания, умения 
и навыки, которые они получают в 
ОСК «Феникс», пригождаются лишь 
в мирной жизни, в дальнейшей учёбе, 
а не в военных условиях. Мы всегда 
рады видеть наших воспитанников у 
нас в гостях. Пусть приезжают чаще! 
Надеюсь, на 15-летие «Феникса» мы 
соберёмся и отметим, как положено. 

 

Подготовила Анна ИВАНОВА 
Фото: из архива клуба 
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Обратите внимание! 

С 2019 года подпрограммой «Дос-
тупная среда» государственной прог-
раммы «Социальная поддержка на-
селения Томской области» предусмот-
рены мероприятия, направленные 
на реабилитацию или абилитацию 
детей - инвалидов. В том числе: 

 

- предоставление медицинских реаби-
литационных услуг и медицинских ус-
луг в целях реабилитации детей-инва-
лидов в медицинских учреждениях, 
подведомственных Департаменту здра-
воохранения Томской области; 
 

- предоставление услуг психоло-
го-педагогического сопровож-
дения (психолого - педагогиче-
ской помощи) детям-инвалидам 
Томской области (Департамент 
общего образования Томской об-
ласти); 
 

- оказание социальных услуг се-
мьям с детьми с ОВЗ от 0 до 3 
лет по минимальному стандарту 
«Раннее вмешательство» (Депар-
тамент по вопросам семьи и детей 
Томской области); 
- оказание материальной помощи ро-
дителям (законным представителям) в 
целях компенсации оплаты получен-
ных ребёнком-инвалидом медицинских 
услуг в целях реабилитации, медицин-
ских реабилитационных услуг и (или) 
услуг психолого-педагогического соп-
ровождения, психолого-педагогичес-
кой помощи (услуги) на территории 
Российской Федерации (Департамент 
социальной защиты населения Том-
ской области). 

Для получения материальной по-
мощи в целях компенсации расходов 
за реабилитационные услуги родите-
ли (законные представители) детей - 
инвалидов представляют в ОГКУ «Центр 
социальной поддержки населения» по 

месту жительства (пребывания) сле-
дующие документы: 
1) заявление о предоставлении мате-
риальной помощи; 
 

2) копию паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность зая-
вителя; 
 

3) копии документов, подтверждаю-
щих родство и (или) свойство заяви-
теля и членов его семьи (копию сви-
детельства о рождении); 

В рамках текущей декларацион-
ной кампании следует не позднее 
30 апреля отчитаться о полученных 
в 2020 году доходах.  

 

Заполнить декларацию по форме 
3-НДФЛ и направить её в налоговую 
инспекцию по месту регистрации 
можно, не выходя из дома, с помо-
щью «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» (ЛК ФЛ) 
на сайте ФНС России (nalog.gov.ru).  

Для этого в разделе «Жизненные 
ситуации» ЛК ФЛ необходимо выб-
рать ссылку «Подать декларацию по 
форме 3-НДФЛ». Интерактивные под-
сказки помогут внести нужные сведе-
ния. Имеющиеся в налоговых орга-
нах данные подтянутся в автоматиче-
ском режиме, сумма налога к уплате 
также будет рассчитана без участия 
налогоплательщика. Прилагаемые к 
декларации документы следует от-
сканировать или сфотографировать и 
вложить при заполнении формы дек-
ларации.  

Подготовленный пакет докумен-
тов требуется подписать электронной 
подписью, которую можно сгенери-

ровать в разделе «Профиль», выбрав 
вкладку «Получить ЭП».  

После отправки декларации в раз-
деле «Сообщения» ЛК ФЛ легко от-
следить ход её камеральной провер-
ки. А впоследствии в режиме онлайн 
уплатить исчисленный НДФЛ (не 
позднее 15 июля), введя реквизиты 
банковской карты или воспользовав-
шись онлайн-сервисом одного из бан-
ков-партнёров ФНС.     

Хотелось бы обратить внимание, 
что ЛК ФЛ доступен не только по па-
ролю, полученному в налоговой ин-
спекции. Войти в Личный кабинет на-
логоплательщика можно также по рек-
визитам доступа на Единый портал гос-
услуг - учётной записи Единой систе-
мы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА).  

Кстати, клиенты Сбербанка-Онлайн 
могут самостоятельно подключиться 
к порталу госуслуг как через мобиль-
ное приложение, так и непосредст-
венно в веб-кабинете, выбрав в разде-
ле «Прочее» услугу «Регистрация на 
Госуслугах». Потребуется указать лишь 
СНИЛС и проверить данные паспорта. 

Заявитель оперативно получит СМС-
сообщение на свой телефон с кодом и 
паролем для портала госуслуг, кото-
рые можно применять и для входа в 
ЛК ФЛ.    

Напомним: представить декларацию 
3-НДФЛ не позднее 30 апреля должны 
только налогоплательщики из числа 
обязанных - индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, адвокаты и иные 
лица, занимающиеся частной практи-
кой, граждане, сдававшие имущество 
или продавшие имущество, которое 
было в собственности меньше мини-
мального срока владения, а также по-
лучившие доход от разного рода 
выигрышей, подарков не от близких 
родственников и т.д.  

Для тех же, кто желает получить 
налоговый вычет, срок представления 
декларации по форме 3-НДФЛ отсут-
ствует. Направить её в инспекцию 
можно в любое время в течение года.  

На вопросы о заполнении и 
представлении декларации ответят      
по телефону Единого контакт-центра 
Федеральной налоговой службы    
8-800-222-22-22.                                  ■ 

Как подать налоговую декларацию о доходах, не выходя из дома 

Для реабилитации детей-инвалидов  

4) документы о доходах, полученных 
по месту работы (службы, учёбы) зая-
вителя и всех членов семьи за пос-
ледние три месяца, предшествующие 
месяцу подачи заявления о предостав-
лении материальной помощи (для 
неработающих граждан - трудовую 
книжку); 
 

5) копию справки об установлении 
инвалидности ребёнку-инвалиду, вы-
данную федеральным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы; 
 

6) документы, подтверждающие факт 
получения и оплаты в текущем году 
медицинских услуг в целях реабили-
тации, медицинских реабилитационных 
услуг и (или) услуг психолого-педа-
гогического сопровождения, психо-
лого-педагогической помощи (услуги)  

(договоры, счета-фактуры, квитан-
ции, кассовые, товарные чеки, счета, 
расписки или иные документы, содер-
жащие сведения о получении меди-
цинских услуг в целях реабилитации, 
медицинских реабилитационных ус-

луг и (или) услуг психолого-пе-
дагогического сопровождения, 
психолого-педагогической по-
мощи (услуг) и их оплате), - для 
родителя, опекуна, представите-
ля ребёнка-инвалида, получив-
шего платные медицинские ус-
луги в целях реабилитации, плат-
ные медицинские реабилитаци-
онные услуги и (или) платные 
услуги психолого-педагогичес-
кого сопровождения, платную 
психолого-педагогическую по-

мощь (услуги); 
 

7) копию индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребёнка-
инвалида (документ предоставляется 
по собственной инициативе заявителя). 

 

Размер материальной помощи оп-
ределяется исходя из суммы фактиче-
ских расходов за полученные ребён-
ком-инвалидом реабилитационные ус-
луги, но не более трёхкратной вели-
чины прожиточного минимума, уста-
новленной Губернатором Томской об-
ласти на душу населения, действую-
щего на день оказания помощи. 

Чтобы получить помощь, нужно 
обратиться в ОГКУ «ЦСПН Алек-
сандровского района», по адресу: 
ул. Ленина д. 7. Приём ведётся по 
предварительной записи, телефон: 
8 (38 255) 2-44-15.                               ■ 
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ГИБДД информирует 

ДТП на дорогах района и региона 
 

На территории Александровского района за прошедшую неделю 
инспекторами ДПС были выявлены два водителя, которые управляли 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.  

По предварительным данным, 20 февраля, в 23.18 водитель, мужчи-
на 1988 года рождения, двигаясь по улице Советской, 4 в районном цен-
тре, управлял автомобилем марки «Кио-Рио» в состоянии алкогольного 
опьянения, чем нарушил требования п. 2.7 ПДД РФ. В отношении водителя 
составлен административный протокол по части 1 ст. 12.8 КоАП РФ.  

На следующий день, 21 февраля, и также по предварительным дан-
ным, в 01.12, в районе ул. Лебедева, 16 для проверки документов был 
остановлен автомобиль марки «Кио-Рио». В ходе проверки было уста-
новлено, что водитель, девушка 1989 года рождения, управляла автомо-
билем в состоянии алкогольного опьянения. В её отношении был со-
ставлен административной протокол по ч. 1 статьи 12.26 КоАП РФ.  

Оба водителя были отстранены от управления транспортными сред-
ствами. По данным фактам проводится проверка. 

Наглядно и популярно  
о ПДД детям 

 

На прошлой неделе, в рамках 
празднования 85-летия со дня обра-
зования Госавтоинспекции, в селе 
Александровском прошли мероп-
риятия, направленные на популя-
ризацию соблюдения правил дорож-
ного движения РФ воспитанника-
ми детских садов и учащимися об-
щеобразовательных учреждений.  

 

В двух средних школах и двух дет-
ских садах районного центра в ходе 
встречи с первоклассниками и до-
школятами инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД России «Стрежев-
ской» провела увлекательные меро-
приятия с использованием мобильно-
го городка по ПДД. 

Всем ученикам первой школы, при-
нявшим участие в областном конкурсе 
«Безопасное колесо - 2020», были вру-
чены дипломы об участии и памят-
ные футболки со световозвращающи-
ми значками. Ученики и представитель 
Госавтоинспекции с использованием 
мобильного городка обыграли разные 
дорожные ситуации, которые могут воз-
никнуть с ними на нерегулируемом и 
регулируемом пешеходном переходе.  

В ходе встречи проговорили воз-
никающие моменты на дороге с уча-
стием детей и водителей, которые 
могут нарушать правила дорожного 
движения. Инспектор обратила осо-
бое внимание юных пешеходов на 
личную безопасность и действия де-
тей при возникновении сложной си-
туации.  

Особое внимание школьников было 
обращено на использование наушни-

ков на улице, находясь в качестве 
пешехода. Представитель полиции 
пояснила, что использование науш-

ников вне дома, может повлечь за 
собой наезд на юного пешехода, так 
как слушая музыку, ребёнок не слы-
шит, какие звуковые сигналы подают 

ему транспортные средства, и какая 
вокруг него дорожная обстановка.  

    Кроме того, инспектор расска-
зала ребятам, что использова-
ние мобильного телефона при 
переходе дороги или пешеход-
ного перехода также может 
повлечь за собой непредвиден-
ные ситуации, и настойчиво по-
рекомендовала детям все разго-
воры по мобильному телефону 
вести, отойдя на безопасное рас-
стояние от дороги и от движе-
ния транспортных средств. 
      С воспитанниками детских 
садов были проведены беседы 
на тему неукоснительного со-
блюдения правил дорожного дви-
жения. Особое внимание самых 
юных пешеходов обратили на 
то, что играть и кататься на 

несанкционированных кучах снега, 
находящихся вблизи дороги, катего-
рически опасно, и может повлечь за 
собой наезд на них транспортных 
средств.  

Будущие первоклассники вместе с 
представителем Госавтоинспекции 
повторили основные сигналы свето-
форов и информационные дорожные 
знаки, которые чаще всего им встре-
чаются по дороге в образовательное 
учреждение.  

Представитель полиции рассказа-
ла дошколятам о необходимости ис-
пользования световозвращающих эле-
ментов на верхней одежде в тёмное 
время суток и о том, как они работа-
ют. В завершение встречи инспектор 
раздала каждому воспитаннику дет-
ского садика световозвращающие 
элементы.                                             ■ 

Н.С. РЕВУНОВА, инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД МО МВД России "Стрежевской" УМВД России по Томской области 

1 марта, в 8.20, в районе 17 км. автодо-
роги Стрежевой - Нижневартовск прои-
зошло ДТП с двумя пострадавшими.  

По предварительным данным, водитель, 
мужчина 1964 г.р., управляя автомобилем 
«Нива-21214», двигаясь со стороны г. Стре-
жевого в сторону г. Нижневартовска, не 
справился с управлением и выехал на по-
лосу дороги, предназначенную для встреч-
ного движения, в результате чего допустил 
столкновение с автомобилем «Шевроле-
Нива» под управлением мужчины-води-
теля 1981 г.р.  

В результате ДТП пострадали оба води-
теля, они госпитализированы в ОГАУЗ 
«Стрежевская больница». По данному фак-
ту проводится проверка. Устанавливаются 
обстоятельства произошедшего.                 ■ 
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Официально 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона  
по продаже муниципального имущества муниципального образования «Александровский район» в электронной форме 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА: 

1.1. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона  
по продаже муниципального имущества муниципального образования «Александровский район» в электронной форме 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА: 

1.1. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме 

Собственник выставляемого на продажу имущества Муниципальное образование «Александровский район» 

Продавец: 

Администрация Александровского района Томской области. 
Адрес: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
Сайт: http://www.alsadm.ru/ 
Телефон: (38255)24410. Электронная почта:  alsadm@tomsk.gov.ru 

Организатор продажи муниципального имущества: 

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»). 
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru. 
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900. 

Форма проведения продажи муниципального 
имущества Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме 

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/ 

Дата и время начала подачи (приема) заявок: 02 марта 2021 в 09.00 по местному времени (05.00 по московскому времени).  
Подача заявок осуществляется круглосуточно. 

Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 29 марта 2021 г. в 17.00 по местному времени (13.00 по московскому времени). 

Дата определения участников: 02 апреля 2021 г. в 11.00 по местному времени (07.00 по московскому времени). 

Место подведения итогов продажи: http:/www.rts-tender.ru/ 

Дата, время и срок проведения продажи: 06 апреля 2021 г. с 12.00 по местному времени (08.00 по московскому времени)  
и до последнего предложения участников 

ЛОТ № 1 

Наименование, характеристика и обременения 
выставляемого на продажу имущества:  

автобус ГАЗ-322173 полноприводный на 13 мест, идентификационный номер ХТН32217330295738, 
2003 года изготовления, модель, № двигателя *40630А*33001423*, кузов № 32210030007872, 
цвет снежно-белый, тип двигателя бензиновый, паспорт 52 КО № 021334 от 24.01.2003 

Основания проведения продажи  
муниципального имущества: 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год, утверждённый   
постановлением Администрации Александровского района Томской области от 25.12.2020  
№ 1262 «Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годы» 

Начальная цена: 154 800 (Сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 

Шаг аукциона: 7 740 (Семь тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек 

Размер задатка: 30 960 (Тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек 

Форма платежа: Единовременная. 

Сведения о предыдущих продажах  
имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже 

Ранее не продавалось. 

Собственник выставляемого на продажу имущества Муниципальное образование «Александровский район» 

Продавец: 

Администрация Александровского района Томской области. 
Адрес: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
Сайт: http://www.alsadm.ru/ 
Телефон: (38255)24410. Электронная почта: alsadm@tomsk.gov.ru 

Организатор продажи муниципального имущества: 

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»). 
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru.  Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru. 
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900. 

Форма проведения продажи муниципального 
имущества Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме 

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/ 

Дата и время начала подачи (приема) заявок: 02 марта 2021 в 09.00 по местному времени (05.00 по московскому времени).  
Подача заявок осуществляется круглосуточно. 

Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 29 марта 2021 г. в 17.00 по местному времени (13.00 по московскому времени). 

Дата определения участников: 02 апреля 2021 г. в 11.00 по местному времени (07.00 по московскому времени). 

Место подведения итогов продажи: http:/www.rts-tender.ru/ 

Дата, время и срок проведения продажи: 06 апреля 2021 г. с 15.00 по местному времени (11.00 по московскому времени)  
и до последнего предложения участников 

ЛОТ № 1 

Наименование, характеристика и обременения 
выставляемого на продажу имущества: 

автомобиль TOYOTA LAND CRUISER, 2002 года изготовления, VIN JTECB01J001005588,  
№ двигателя 1HZ0382067, цвет серебристый, мощность двигателя 128 л.с., тип двигателя 
дизельный, паспорт транспортного средства 77 ТЕ № 072551 от 17.05.2002 года 

Основания проведения продажи  
муниципального имущества: 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год, утвержденный   
постановлением Администрации Александровского района Томской области от 25.12.2020  
№ 1262 «Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества муниципального  
образования «Александровский район» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годы» 

Начальная цена: 1 288 800 (Один миллион двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек 

Шаг аукциона: 64 440 (Шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек 

Размер задатка: 257 760 (Двести пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек 

Форма платежа: Единовременная. 

Сведения о предыдущих продажах имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего 
его продаже 

Ранее не продавалось. 
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►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас 
время. Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49. 

Îò âñåé äóøè! 
 

От всего сердца поздравляем  
с юбилеем Волкова Дмитрия! 

 

50 - совсем немного, 
Это просто перевал. 
Продолжается дорога, 
По которой ты шагал. 
 

За спиною опыт, сила, 
Много знаний и идей. 
И проблем немало было, 
И счастливых, светлых дней. 
 

Мы желаем не лениться, 
Не сворачивать с пути, 
К новому вперёд стремиться, 
50 ещё пройти!            Мама и сестра с семьёй 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемая  

Татьяна Юрьевна Королёва! 
От всей души поздравляем Вас  

с днём рождения! 
 

Вам сегодня - не много и не мало, 
Сегодня - эта дата постучала. 
Мы поздравляем Вас от всей души, 
Пусть станут явью все мечты! 
Живите в гармонии и любви, 
Будьте любимчиком у судьбы, 
Здоровья крепкого Вам, радости, добра, 
Все желания пускай сбываются, 
И счастье пусть Вам улыбается. 

 

МО иностранного языка 

ПРОДАМ 
 

►срочно дом (72,2 кв.м., по адресу: ул. 
Оруджева, д. 3). Т. 8-995-965-28-48 
►срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в 2-квартирнике (в 
районе больницы). Т. 8-913-866-45-66 
►1-комнатную квартиру (без душа). 
Т. 8-913-854-06-61 
►срочно квартиру (97,1 кв.м., по ад-
ресу: ул. Мира, д. 64). Т. 8-995-965-28-48 
►клюкву. Т. 2-41-53 

Магазин «ВИЗИТ»,  
ул. Нефтяников, 9 

 

СКИДКА 30 % на всю одежду, 
обувь, бельё, шапки, перчатки, 

носки, колготки. 
 

20 % - на шторы, ковры,  
детские игрушки! 

 

св-во: № 000993592 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования 

«Александровский район» 
 

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», 

 

Дума Александровского района 
решила: 

 

1. Внести в Устав муниципального 
образования «Александровский рай-
он», утверждённый решением Думы 
Александровского района Томской 
области от 16.04.2009 № 447, допол-
нения согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Уп-
равление Министерства юстиций Рос-
сийской Федерации по Томской об-
ласти. 
3. Настоящее решение официально 
опубликовать (обнародовать) после его 
государственной регистрации в уста-
новленной законом сроки, а также 
разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в си-
лу с даты его официального опубли-
кования (обнародования). 

 

С проектом решения Думы Алек-
сандровского района «О внесении из-
менений в Устав муниципального об-
разования «Александровский район» 
в полном тексте вы можете ознако-
миться в местах обнародования муни-
ципальных правовых актов: 
1) фойе второго этажа здания Адми-
нистрации Александровского района; 
2) библиотечный комплекс МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», 
расположенный по адресу: село Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 13; 
3) библиотеки сельских поселений 
Александровского района по месту их 
нахождения, на официальном сайте 
Александровского района (alsаdm.ru) 
в подразделе «Проекты Решений Ду-
мы Александровского района» разде-
ла «Нормативные акты». 

 

19.03.2021 г. в 16.00 час. в здании 
Администрации Александровского рай-
она по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, будут проводиться пуб-
личные слушания по вопросу внесения 
изменений в Устав муниципального 
образования «Александровский район». 

Предложения, замечания по про-
екту вы можете сделать, обратившись 
в кабинет № 10 Администрации Алек-
сандровского района. 

Бикбаева Н.Г., Домникова С.В. выражают 
искреннее соболезнование Самсоновой Лю-
бови Петровне и Карулиной Тамаре Петров-
не в связи со смертью матери 

 

СТРЕЛЬЦОВОЙ Александры Дмитриевны 
Скорбим вместе с вами. 
 

Выражаем искренние соболезнования и 
сопереживания дочерям Тамаре и Любови, 
их семьям в связи со смертью горячо люби-
мой мамочки, бабушки 
 

СТРЕЛЬЦОВОЙ Александры Дмитриевны 
 

Свальбова А.С., Стрельцова Т.А. 
 

Выражаем глубокие соболезнования Самсо-
новой Любови Петровне, Карулиной Тамаре 
Петровне в связи с уходом из жизни мамы 
 

СТРЕЛЬЦОВОЙ Александры Дмитриевны 
Скорбим вместе с вами. 

Генг Н.А., Захарова Г.А., Титова Л.А. 
 

Семья Парфёновых, А.Л. Чернышова выра-
жают искренние соболезнования Любови 
Петровне Самсоновой, Тамаре Петровне Ка-
рулиной, их семьям в связи с уходом люби-
мой мамы, бабушки 
 

СТРЕЛЬЦОВОЙ Александры Дмитриевны 
 

Светлая память. 

Корзунова А.А. выражает искреннее собо-
лезнование Чернявской Елене Витальевне 
по поводу смерти мужа 

 

ЧЕРНЯВСКОГО Александра Яковлевича 

Коллектив ООО «АНПЗ» выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким в 
связи с уходом из жизни  
 

БЕРЕЗЕНЦЕВА Ивана Николаевича 
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. 
 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики», МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс» выражают глубокое соболезно-
вание Березенцевой Галине Дмитриевне в 
связи с невосполнимой утратой, смертью 
горячо любимого мужа, папы 
 

БЕРЕЗЕНЦЕВА Ивана Николаевича 
 

Светлая память. 

Уважаемые александровцы! 
 

В среду, 3 марта, на всей тер-
ритории Томской области прой-
дёт проверка экстренных систем 
оповещения населения. 

Администрация Александров-
ского района информирует, что 
проверка пройдёт и на нашей тер-
ритории - 3 марта, с 10.00 до 11.00. 

Во всём регионе будут запущены 
голосовые электросирены и прерва-
ны цифровые телеканалы (эфир пер-
вого мультиплекса заместит текстовое 
сообщение «Техническая проверка»).  

Областная комиссия по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций рекомендует сох-
ранять спокойствие, услышав учеб-
ные звуковые сигналы.  
Предупредительный сигнал «Вни-

мание всем» звучит для привлече-
ния внимания населения. Услышав 
его, необходимо включить телевизор 
или радио и прослушать экстренное 
сообщение, по возможности пере-
дать его близким и знакомым и дей-
ствовать согласно полученным ин-
струкциям. 

Ледостав - 2021 
 

По данным ежедневного монито-
ринга ледовая обстановка на реке Обь 
продолжает ежедневно меняться. 
Уровень обской воды неуклонно па-
дает. Шаг падения каждый день раз-
ный - от одного до пяти сантиметров. 
В период с 17 февраля по 1 марта он 
уменьшился на 40 см - с 246 до 206.   

 

(По информации Александровской 
аэрологической станции). 
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