
 

 

■ Обратите внимание! С 15 марта на всех ледовых переправах, действую-
щих на территории Александровского района, разрешённая  к проезду 
грузоподъёмность техники снижена до 4 тонн, о чём уведомляют соответ-
ствующие знаки на выездах на зимние трассы. 
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации 
района, состоявшейся 15 марта, обсуждались актуальные вопросы текущей 
повестки дня. Глава района В.П. Мумбер, подводя итоги состоявшихся в минув-
шее воскресенье дополнительных выборов в Совет депутатов Александровско-
го сельского поселения, назвал «катастрофическим» уровень избирательной 
активности сельчан. Из 1764 внесённых в списки для голосования жителей рай-
онного центра (881 на участке № 373 и 883 на участке № 375) участие в выбо-
рах приняли всего 198 человек, или 11,22 %. «Итоги этих допвыборов - серьёз-
ная информация всем нам для размышления: почему всё-таки люди не хотят 
принимать участие в формировании даже самой близкой к ним местной вла-
сти», - сказал Глава района.  

В связи с введённым с 15 марта ограничением тоннажа на ледовых перепра-
вах, Глава района поручил своему первому заместителю С.Ф. Панову взять на 
личный контроль организацию досрочного завоза муки для хлебопечения, меди-
каментов, продуктов и товаров первой необходимости в сёла района до начала 
периода распутицы. 

Также В.П. Мумбер проинформировал о рабочей встрече в минувшую пятни-
цу с новым генеральным директором ООО «Томскгеонефтегаз» Владимиром 
Эдуардовичем Штурном, в ходе которой были обсуждены ряд актуальных во-
просов, в том числе связанных с долгом организации перед районным бюдже-
том и нормативной эксплуатацией с/к «Обь».  

Начальник местного ОПФ Е.С. Николаева проинформировала о ряде нов-
шеств в пенсионном законодательстве, о своевременности сдачи всех видов 
отчётности, об организационных вопросах, связанных с выплатой пенсий. 
 

■ Прокуратура района информирует. Внесённые в федеральный закон «О со-
циальной защите инвалидов» изменения позволяют получать людям с ограни-
ченными возможностями здоровья технические средства реабилитации - вне 
зависимости от места их жительства.  

Комментируя изменения, заместитель прокурора Александровского района 
А.Ю. Самсонов отметил: «Внесённые в декабре 2020 года в федеральное зако-
нодательство изменения упростили порядок предоставления инвалидам техни-
ческих средств реабилитации. Изменения внесены в статью 11.1 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». В соответствии с внесёнными изменениями предоставление инва-
лидам технических средств реабилитации будет осуществляться не только по 
месту их жительства, но также по месту их пребывания или фактического про-
живания. Указанные изменения позволят инвалидам получать технические 
средства реабилитации при нахождении в организациях, осуществляющих ста-
ционарное социальное обслуживание, или в период вынужденного пребывания 
в иных регионах, отличных от места постоянной регистрации. Изменения всту-
пили в силу с 19.12.2020». 
 

■ Образование. С 15 марта школьники района в режиме онлайн принимают 
участие во всероссийском конкурсе «Живая классика», где читают отрывки из 
произведений в прозе.  

По информации начальника РОО Е.В. Зубковой, в образовательных учрежде-
ниях наступившая неделя является завершающей в самой продолжительной 
третьей учебной четверти. В настоящее время ведётся активная подготовка к 
весенним каникулам, в ходе которых у девятиклассников и одиннадцатикласс-
ников пройдут пробные экзамены. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С 9 по 12 марта в Центр заня-
тости населения обратились 3 человека, признаны безработными 13 человек, 
сняты с учёта - 9, 2 человека нашли работу. За неделю поступило 4 вакансии от 
4 работодателей. В банке вакансий службы имеются 68 предложений от 17 
работодателей. 

В районный отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 3 
сообщения о детском неблагополучии. После проверки информации в отноше-
нии двух семей открыты «случаи». Кроме того, зарегистрированы 7 письменных 
обращений и 4 устных, по каждому из них специалистами отдела даны необхо-
димые консультации.  
 

■ Ледостав - 2021. По данным ежедневного мониторинга ледовая обстановка 
на реке Обь на прошлой неделе изменялась ежедневно. Уровень обской воды на 
протяжении почти всех дней снижался - с отметки 206 см. в понедельник 8 марта до 
201 см 15 марта. (По информации Александровской аэрологической станции).  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы было зарегистрировано 57 обращений, 42 из них были обслуже-
ны на выезде, 15 - амбулаторно. Госпитализированы 22 человека, в том числе  
8 в плановом порядке, 22 - по экстренным показаниям. С травмами - 2 бытовые, 
1 в следствие ДТП, поступили 3 человека. Сотрудниками службы выполнено     
2 сан. задания: по одному в Стрежевой и Нижневартовск.   

Коротко 
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В регионе началась проверка 
готовности муниципалитетов  

к сезонам паводка  
и лесных пожаров 

 

До 25 марта межведомственная комис-
сия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций оценит готов-
ность районов Томской области к органи-
зованному пропуску паводковых вод и 
пожароопасному периоду. 

 

В течение двух недель специалисты об-
ластных департаментов защиты населения и 
территории, лесного хозяйства, природных 
ресурсов, а также регионального управле-
ния МЧС проверят паспорта безопасности 
муниципалитетов, готовность спецтехники 
и инженерно-технической инфраструктуры 
для проведения профилактических и экс-
тренных мер. 
Так, муниципалитеты в зоне риска па-

водка комиссия проверит по 60 контроль-
ным пунктам, в числе которых оснащение 
мест временного размещения людей, нали-
чие медицинских, продовольственных и топ-
ливных резервов, оповещение населения и 
адресная помощь жителям. 

«В перечень оценки также включены 
вопросы санитарной безопасности, подготов-
ки гидротехнических сооружений, нештат-
ных водомерных постов, мест хранения аг-
рохимикатов и страхования объектов потен-
циального подтопления», - уточнил замести-
тель губернатора по вопросам безопасности 
Игорь Толстоносов. 
Ведомость оценки готовности территорий 

к лесным пожарам включает 40 пунктов, ка-
сающихся работы диспетчерских служб, ста-
рост населённых пунктов и специальных пат-
рульных групп, а также вопросов обустрой-
ства пожарных водоёмов и подъездов к ним, 
опашки земель, создания минерализованных 
полос и взаимодействия местной власти с 
лесозаготовителями. 

«Контрольную точку в подготовке к пе-
риодам половодья и лесных пожаров в 2021 
году мы вместе с федеральным руководст-
вом МЧС поставим 25 марта, когда в Том-
ской области пройдёт смотр готовности сил 
и средств профильных спецподразделений и 
служб», - отметил вице-губернатор Игорь 
Толстоносов.                                                   ■ 

 

Повестка  
очередного Собрания Думы  

Александровского района четвёртого 
созыва 

24.03.2021                                                 14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 25.12.2020 № 23 
«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов». 
2. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 27.08.2020     
№ 343 «О Регламенте Думы Александровско-
го района Томской области». 
3. О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Александровского района 
Евтушенко П.В. 
4. О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Александровского района 
Меньшиковой Т.В. 
Разное. 

 

М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 
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На темы дня 

«Лыжня России - 2021» 
 

В субботу, 13 марта, к всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России - 2021» присоединился 
Александровский район. Массовые лыжные старты 
прошли в 39-й раз в большинстве городов страны ещё 
13 февраля, как это и планировалось. Однако в на-
шем северном краю из-за сильных морозов лыжную 
гонку перенесли на более поздний срок. 

 

Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией и 
продлением запрета на проведение массовых мероприя-
тий до 31 марта, лыжные старты прошли без зрителей, 
без торжественного построения и без традиционной, не-
пременно сопутствующей данному событию возможно-
сти перекусить на воздухе, - торговли тоже не было. 

И всё-таки торжественность и 
официальный уровень мероприя-
тию придать удалось. Перед на-
чалом лыжных стартов участни-
ков, - спортсменов и самых ак-
тивных любителей зимних ви-
дов спорта, приветствовал Глава 
Александровского района В.П. 
Мумбер, подчеркнувший, что это 
первые после значительного пе-
рерыва, вызванного пандемией, 
массовые зимние соревнования. 
Удачного старта и успешного 
финиша пожелал Глава района 
всем вышедшим в этот день на 
лыжню александровцам. 

Порядка 70-ти человек разных 
возрастов стали участниками «Лыжни России - 2021». 

На финише всем участникам забега вручили сертифика-
ты и сладкие призы. Кроме того, в рамках этого спортивно-
го события в середине прошлой недели прошли лыжные 
старты среди школьников, участие в них приняли 89 ребят. 

- Конечно, сыграл свою роль тот факт, что мероприятие 
проводилось в соответствии с требованиями Регламента 
по организации и проведению официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий на территории Россий-
ской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
т.е. без зрителей и с учётом мер профилактики, - отмети-
ла Л.М. Монакова, заместитель главы района, председа-
тель оргкомитета по подготовке и проведению спортив-
ного мероприятия. - Скажу также, что такое массовое ме-
роприятие мы провели после определённой временной 
паузы, а потому были вопросы организационного плана, 
которые мы обязательно обсудим постфактум, чтобы в 
дальнейшем избежать некоторых возникших проблем. От 
имени руководства района, нашего оргкомитета я бы хо-
тела адресовать слова благодарности всем участникам 
спортивного события, всем, кто даже в условиях ограниче-
ний старается находить варианты для активного отдыха.    

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

   «Лыжня России» на протяжении многих лет яв-
ляется самым масштабным по количеству участни-
ков и географическому охвату зимним спортивным 

мероприятием в мире и проводится в рамках федерально-
го проекта «Спорт - норма жизни» национального проек-
та «Демография», задачей которого является увеличение 
числа людей, занимающихся физической культурой и 
спортом. 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Окружная избирательная комиссия двухмандатного  

избирательного округа № 1 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14.03.2021                      с. Александровское                               № 8/17 
 

О результатах дополнительных выборов депутата Совета  
Александровского сельского поселения четвёртого созыва   

по двухмандатному избирательному округу № 1 
 

Согласно решению Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва от 16.12.2020 года № 236-20-41п 
«О назначении дополнительных выборов депутатов Совета 
Александровского сельского поселения четвёртого созыва по 
двухмандатным избирательным округам № 1 и № 3» 14 марта 
2021 года проведены дополнительные выборы депутата Сове-
та Александровского сельского поселения четвертого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 1. 

В соответствии с пунктом «ж» части 6 статьи 21, статьёй 66 
Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области» и на основании протокола окружной 
избирательной комиссии двухмандатного избирательного округа № 1 
от 14 марта 2021 года о результатах дополнительных выборов де-
путата Совета Александровского сельского поселения четвёртого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 

 

избирательная комиссия решила:  
 

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета Александ-
ровского сельского поселения четвёртого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными. 
2. Признать избранным депутатом Совета Александровского сель-
ского поселения четвёртого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 1  
Белякова Александра Сергеевича, получившего 45 голосов или 
44,12 %, принявших участие в голосовании, по отношению к другим 
кандидатам. 
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Алек-
сандровского сельского поселения. 
4. В срок не позднее 15 марта 2021 года направить настоящее ре-
шение в газету «Северянка» и разместить его на официальном сай-
те Александровского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».  

 

Е.В. РУДЕНКОВ, председатель избирательной комиссии                                                                  
Т.А. ПАНТЕЛЕЕВА, секретарь избирательной комиссии                                                                  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Окружная избирательная комиссия двухмандатного  

избирательного округа № 3 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14.03.2021                            с. Александровское                                 №  8/19 
 

О результатах дополнительных выборов депутатов Совета  
Александровского сельского поселения четвёртого созыва  

по двухмандатному избирательному округу № 3 
 

Согласно решению Совета Александровского сельского поселе-
ния четвёртого созыва от 16.12.2020 года № 236-20-41п «О назначе-
нии дополнительных выборов депутатов Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого созыва по двухмандатным избира-
тельным округам № 1 и № 3» 14 марта 2021 года были проведены 
дополнительные выборы депутатов Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого созыва по двухмандатному изби-
рательному округу № 3.  

В соответствии с пунктом «ж» части 6 статьи 21, статьёй 66 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Томской области» и на основании протокола окружной избирательной 
комиссии двухмандатного избирательного округа № 3 от 14 марта 2021 
года о результатах дополнительных выборов депутатов Совета Алексан-
дровского сельского поселения четвертого созыва по двухмандатному  
избирательному округу № 3 

 

избирательная комиссия решила:  
 

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу № 3 состоявшимися и действительными. 
2. Признать избранными депутатами Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3: 
Станкевич Наталью Александровну, получившую 39 голосов или 40,63 %; 
Лисицу Николая Сергеевича, получившего 37 голосов или 38,54 %, 
к числу голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отно-
шению к другим кандидатам. 
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Александ-
ровского сельского поселения. 
4. В срок не позднее 15 марта 2021 года направить настоящее решение в 
газету «Северянка» и разместить его на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 

Е.В. РУДЕНКОВ, председатель избирательной комиссии                                                                  
Т.А. ПАНТЕЛЕЕВА, секретарь избирательной комиссии                                                                  
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Календарь 

10 марта в России отмечают День 
архивов. Датой празднования был 
выбран день 28 февраля 1720 года 
(10 марта по новому стилю). В этот 
день Петром Великим был подпи-
сан первый в России государствен-
ный акт - «Генеральный регламент 
или Устав». Он определил основы 
организации государственного управ-
ления в стране и ввёл во всех госу-
дарственных органах власти архивы 
и государственную должность актуа-
риуса (архивариуса), которому над-
лежало «письма прилежно собирать, 
оным реестры чинить, листы пере-
мечивать…». Реформы Петра I поло-
жили начало государственной ар-
хивной службы России. 

 

1 июня 1918 года Совет Народных 
Комиссаров принял декрет «О реор-
ганизации и централизации архивно-
го дела в РСФСР». Этим документом 
в нашей стране впервые публично бы-
ли узаконены принципы и техноло-
гии организации архивного дела, за-
ложены основы упорядочения архив-
ного фонда страны. Государственный 
архивный фонд является одним из ос-
новополагающих документов в орга-
низации архивного дела. 

 

Александровский районный архив 
был создан в конце 20-х - начале 30-х 
годов прошлого столетия (точной да-
ты установить не удалось). В фондах 
Архивного отдела Администрации г. 
Сургута имеются документы следую-
щего содержания:  

«1/VI - 21г. Исх. 117. Д. № 11.  
Всем Завволвоенотделами: 

Локосовскому, Нижне - Лумпоколь-
скому, Ново - Никольскому, Ларьяк-
скому, Юганскому.  

С получением сего в 10-ти-днев-
ный срок представить мне письменные 
доклады, подробно о произведённой, 
в период сначала после ликвидации 
возстания и до сего времени, работе, 
как - то: принятии к исполнению ра-
зосланных мною приказов и принятии 
мер к возстановлению дел Волвоен-
отдела.  

За неисполнение сего, т.е. неис-
полнение приказов, неприятие мер, не-
предоставление докладов, заведываю-
щие отделами лично будут привле-
каться к строгой ответственности со 
всеми репрессиями военного времени. 

Подписали Врид Военкома Тимо-
феев, за Военрука СуровЛенский. 

Верно: Помделопроизводителя Быст-
ров» (орфография и пунктуация сохра-
нены) (Основание: СГА ф. 163, оп. 1, д. 5) 

«Выписка из протокола № 128 
Заседания Президиума Окружного 

Исполнительного Комитета Советов 
РК и КД Остяко - Вогульского На-
ционального округа (Сургутского 
райисполкома) пос. Остяко - Вогуль-
ск от 1 сентября 1937 г. 
п. 11 Об организации райархивов 
/тов. Вардин/ 

Постановили: 
1. В соответствии постановления ЦИК 
СССР от 27/VI-1935г, а также пред-
ложения президиума ВЦИК 1937 го-
да обязать председателей Райиспол-
комов в месячный срок организовать 
райархивы с платными единицами, обес-
печить архивы нужным инвентарем и 
соответствующими помещениями. 

п.п. председатель Окрисполкома Я. Ко-
шелев. 

Ответственный секретарь Окрис-
полкома Н. Валеев». (орфография и 
пунктуация сохранены) (Основание: 
СГА ф. 163, оп. 1, д. 5) 

Содержание этих документов ясно 
указывает на то, что государство уже 
в то непростое для страны время соз-
давало условия для сохранности до-
кументов, организовывая работу рай-
онных архивов. 

По имеющимся на хранении доку-
ментам общего отдела президиума 
Александровского районного исполни-
тельного комитета, в штатном распи-
сании на 1938 год значится штатная 
единица - «архивариус», с 1943 года - 
«райархивариус», а с 1945 - уже «за-
ведующий районным архивом» и «рай-
архивариус». 

В разные годы в районном архиве 
трудились замечательные женщины: 
Скирневская Д.И., Ярова Т.И., Сави-
ных А.И., Нестерова А.Ф., Цимбал (Ми-
шина) М.Г., Капес М. (отчество не 
указано), Караганова М.П., Чеснокова 
Т. (отчество не указано), Трифонова 
Л.А. и Зинер Н.А. Нина Алексеевна Зи-
нер почти 20 лет проработала в районном 
архиве, скрупулёзно и очень профессио-
нально занимаясь архивным делом. 

 

Муниципальный архив Админист-
рации Александровского района вы-
полняет задачу по организации хране-
ния, комплектования, учёта и исполь-
зования документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других 
архивных документов. 

По данным на 1 января 2021 года 
наш архив насчитывал 160 фондов. 
Это 21 735 единиц хранения (дел), 14 371 
из которых - управленческая докумен-
тация, или дела постоянного срока 
хранения, 6 443 - документы по лич-
ному составу организаций - источни-
ков комплектования Муниципального 
архива и ликвидированных предприятий, 
и 921 - фотодокументы (фотографии).  

Самыми «старыми» документами до 
марта 2014 года в нашем архиве счи-
тались Метрические книги за 1898 - 
1903 годы и Документы к брачным 
свидетельствам за 1898 - 1903 годы. 
В 2014 году мы передали эти ценные 
документы на реставрацию и вечное 
хранение в Государственный архив Том-
ской области. На сегодняшний день 
самым «старым» документом является 
Подворная книга Александровского 
сельского Совета за 1928 - 1929 годы.  

Многие считают, что работать в архи-
ве скучно и неинтересно. Но это не так! 

Работы в архиве всегда много: под-
шить и отреставрировать старые дела; 
провести проверку наличия и состоя-
ния дел; закартонировать вновь посту-
пившие дела и переложить (перекарто-
нировать) в новые, более современные 
коробки; перевести в электронный фор-
мат документы постоянного срока хра-
нения; обеспылить документы в хра-
нилище; принять от организаций на 
хранение дела с истекшим сроком;  
выполнить запросы социально-право-
вого характера (архив выдаёт справки 
о стаже, заработной плате гражданам 
и учреждениям).  

Мы проводим обучающие семинары, 
на которых рассказываем о правилах 
ведения делопроизводства, правилах 

Росархива по ведению в организациях 
документов, - как по основной деятель-
ности, так и по личному составу. Наг-
лядно показываем как, согласно пра-
вилам архивного хранения, сформиро-
вать и подшить дела, как составить 
опись и номенклатуру дел, как рабо-
тать с Перечнем типовых управленчес-
ких архивных документов, образую-
щихся в процессе деятельности госу-
дарственных органов, органов мест-
ного самоуправления и организаций, 
с указанием сроков их хранения.  

Сотрудники муниципального архи-
ва оказывают методическую помощь 
в проведении экспертизы ценности до-
кументов организациям и учреждениям.  

А ещё мы проводим экскурсии по 
архиву для старшеклассников в рам-
ках профориентационной работы. Млад-
шим школьникам рассказываем о пред-
приятиях, когда-то существовавших на 
территории нашего района, показываем 
дела из коллекции документов по ис-
тории развития села. Предлагаем школь-
никам использовать информацию, хра-
нящуюся в нашем архиве для созда-
ния проектов и написания рефератов. 

Фотофонд нашего архива насчи-
тывает 921 единицу хранения. Фото-
графии самые разные, - старые (есть 
фото 1934 года) и новые, семейные и 
коллективные, о трудовых буднях и 
праздниках. Пользуясь случаем, обра-
щаемся к жителям нашего района: при-
носите в архив интересные фото. Мы 
их отсканируем, внесём в опись, и они 
будут храниться вечно. Ваши снимки 
увидят потомки, посмотрят и скажут: 
«Вот раньше люди жили!». Наиболее 
интересные фотографии и документы 
мы демонстрируем на выставках, ко-
торые организовывает и проводит Му-
зей истории и культуры. 

 

В каждом учреждении, в каждой 
организации есть работник, отвечаю-
щий за ведение документации и ар-
хив. Хочется особо отметить и побла-
годарить за ответственное отношение 
к своим обязанностям Сутыгину Л.В. 
(Финансовый отдел Администрации Алек-
сандровского района), Пахомову Н.Н. 
(МКП ТВС), Логинову О.В. (ОГКУ ЦСПН 
Александровского района), Соколину 
К.Э. и Зиннер О.А. (ОГАУЗ АРБ), Ива-
нову С.В. (МАОУ СОШ № 1), Назарук 
Е.И. (ОГКУ ЦЗН Александровского 
района), Аксенову А.Ю. (Северное СП), 
Батюкову Е.А. (Октябрьское СП), Мар-
тыненко В.И. (Новоникольское СП), 
Глумову Н.А. (Назинское СП), Петуш-
кову М.А. (Лукашкин-Ярское СП), Гу-
ляеву Т.Е. (ОГКУ СРЦН Александров-
ского района). Выполнение ваших обя-
занностей невозможно без усидчивос-
ти, терпения и вдохновения. Вы люби-
те своё дело, вкладываете в него душу. 
Вы имеете отношение к документаль-
ной истории нашей страны в целом и 
каждого работника ваших коллекти-
вов в отдельно взятом случае. Пусть 
и в дальнейшем порядок царит у вас 
в делах на работе и в личной жизни. 
Примите поздравления с профессио-
нальным праздником, уважаемые ар-
хивариусы и делопроизводители! 

 

Т.А. ГЛУМОВА, главный специалист  
муниципального архива  

Архив - это история в документах Тишина и полки в ряд, 
Здесь историю хранят! 
Хочешь знать о чём-нибудь, 
В архив нужно заглянуть! 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2021                                      с. Александровское                                                № 217 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 24.11.2020 № 1142 

 

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 Федерации», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Александровский район», утверждённым постановлением Администра-
ции Александровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области 
от 24.11.2020 № 1142 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие рыбной 
промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы» (далее - Программа) 
следующие изменения: 
1.1. В Программе «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 
2021-2025 годы» (приложение): 
1) в паспорте цифру «14680» заменить цифрой «2750», цифру «3250» заменить циф-
рой «2750», цифру «11430» заменить цифрой «0», цифру «2936» заменить цифрой 
«550», цифру «650» заменить цифрой «550», цифру «2286» заменить цифрой «0»; 
2) в пункте 5 «Объемы и источники финансирования» цифру «14680» заменить цифрой 
«2750», цифру «3250» заменить цифрой «2750», цифру «11430» заменить цифрой «0», 
цифру «2936» заменить цифрой «550», цифру «650» заменить цифрой «550», цифру 
«2286» заменить цифрой «0»; 
3) в пункте 3 «Методы реализации Программы» слова «Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим переработку рыбы, в расчёте на 
одну выпущенную банку продукции (консервов)» заменить словами «Возмещение 
расходов на глубокую переработку рыбы на единицу изготовляемой продукции»; 
4) в приложении 2 слова «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва, осуществляющим переработку рыбы, в расчете на одну выпущенную банку продук-
ции (консервов)» заменить словами «Возмещение расходов на глубокую переработку 
рыбы на единицу изготовляемой продукции», слова «Возмещению разницы в тарифах 
за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую 
промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продукции в селах 
Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр» заменить словами «Возмещение разницы в 
тарифах за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и по-
требляемую промышленными холодильными камерами в селах Новоникольское, Нази-
но, Лукашкин Яр»; 
5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению; 
6) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению. 
2. Настоящее постановление разместить на сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы района. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 

 

Нам пишут 

Спасибо депутату 
 

Отдел образования Администрации Александровского района Том-
ской области выражает благодарность за оказание финансовой помо-
щи в приобретении комплектов образовательной «Роботехники» для 
МАДОУ «Детский сад «Малышок»» и МБДОУ «ЦРР-детский сад Тере-
мок» Чернышёву Игорю Николаевичу, представляющему интересы 
стрежевчан и александровцев в областной Думе, а также за решение всех 
организационных вопросов Дягилеву Максима Александровичу, пред-
ставителю депутата в самых северных территориях Томской области.  

Не секрет, что инновационные процессы в системе образования 
требуют новой организации системы в целом, особое значение преда-
ётся дошкольному воспитанию и образованию, ведь именно в этот 
период закладываются все фундаментальные компоненты становле-
ния личности ребёнка. Формирование мотивации развития обучения 
дошкольников, а также творческой, познавательной деятельности - 
вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом в рамках 
ФГОС. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют создание 
особых условий в учении, в связи с этим огромное значение отведено - 
конструированию. Конструирование в детском саду было всегда, но 
если раньше в приоритете было конструктивное мышление и разви-
тие мелкой моторики, то теперь в соответствии с новыми стандар-
тами необходим новый подход. 

Конструирование и робототехника - направление новое, инноваци-
онное, тем самым привлекает внимание детей и родителей. Отличная 
возможность дать шанс ребёнку проявить конструктивные, творче-
ские способности, а детскому саду - приобщить как можно больше 
детей дошкольного возраста к техническому творчеству. 

Отрадно, что Чернышёв И.Н. и Дягилев М.А. всегда оперативно 
отзываются на наши просьбы о помощи, и выражаем надежду на 
дальнейшее сотрудничество с ними. 

Е.В. Зубкова, начальник РОО 

Так держать, александровцы! 
 

«От лица всех благодарных зрителей, 
посмотревших 6 марта в РДК концерт-
ную программу «Скучно, девочки!» хоте-
лось бы выразить слова огромной призна-
тельности всем самодеятельным арти-
стам, замечательным ведущим Жанне 
Борзуновой и Владимиру Мигуцкому за 
прекрасное праздничное настроение, по-
даренное всем нам! Спасибо Главе района 
Виктору Петровичу Мумберу за тёплое 
поздравление женщинам к 8 Марта, а 
также особенные слова, адресованные ме-
дикам, работающим в сложнейших усло-
виях пандемии. Всем александровским ар-
тистам хочется пожелать только одно-
го - молодцы, так держать! 

Также хочу сказать, что всякий раз 
приезжая в родное село (я уже давно живу 
в Стрежевом), я с большой душевной ра-
достью подмечаю, как оно хорошеет. Лю-
ди ремонтируют, подправляют, облагора-
живают свои усадьбы, стремятся к лучше-
му, а это значит, что они хотят жить 
на александровской земле. Очень мне при-
ятно видеть знакомые лица земляков. Же-
лаю всем солнечного настроения, и радо-
ваться каждому прожитому дню! 

 

С уважением,  
Валентина Георгиевна Луговская». 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.03.2021                 с. Александровское                          № 218 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 01.11.2016 № 1134 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Александровский район», утверждённым поста-
новлением Администрации Александровского района Томской 
области от 02.09.2014 № 1143,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 01.11.2016 № 1134 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Александровского  рай-
она на 2017-2021 годы», следующие изменения: 
1) раздел 3 приложения к постановлению «Методы реализа-
ции Программы» дополнить подразделом следующего содер-
жания: 
«Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход. 
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», вправе обратиться за 
оказанием поддержки, предусмотренной настоящей муници-
пальной программой для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в Администрацию Александровского рай-
она Томской области, а также в организацию, образующую 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; 
2) по тексту постановления слова «Центр поддержки предпри-
нимательства Александровского района» заменить словами 
«ООО «Центр поддержки предпринимательства» (по согласо-
ванию)». 
2. Настоящее постановление разместить на сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской 
области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы района. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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Общество 

5 марта в режиме видеоконфе-
ренции прошло заседание рабочей 
группы по делам казачества Том-
ской области. Участниками ВКС ста-
ли и представители Александров-
ского района. 

 

В Администрации Александровско-
го района состоялась рабочая встреча 
для обсуждения нового устава хутор-
ского казачьего общества, участие в 
которой приняли Глава района В.П. 
Мумбер, первый заместитель главы 
района С.Ф. Панов, глава Александ-
ровского сельского поселения Д.В. Пьян-
ков, атаман местной казачьей дружи-
ны С.М. Стекольщиков, начальник 
штаба ХКО А.М. Малютин, духовник 
казачества священник Анатолий По-
ляков. 

Казачий устав реестровых казаков 
Сибири дополняется новыми полномо-
чиями хуторских казачьих обществ. 
Рабочая группа по делам казачества 
Томской области создана в целях эф-
фективной реализации на территории 
Томской области Федерального зако-
на от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ 
"О государственной службе россий-
ского казачества". 

Основными задачами рабочей 
группы являются следующие направ-
ления работы: 
1) обеспечение взаимодействия ис-
полнительных органов государствен-
ной власти Томской области с орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Томской об-
ласти, казачьими обществами и об-
щественными объединениями казаче-
ства по вопросам своей компетенции; 
2) анализ деятельности казачьих об-
ществ и подготовка предложений по 
привлечению членов казачьих обществ 
к государственной и иной службе с 

учётом возможностей казачьих об-
ществ; 
3) анализ действующего законодатель-
ства и рассмотрение возможности прив-
лечения членов казачьих обществ в 
рамках действующих нормативных пра-
вовых актов к поддержанию общест-
венного порядка, охране государствен-
ной, муниципальной и личной собст-
венности граждан, мероприятиям по 
предупреждению и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, обес-
печению пожарной безопасности, граж-
данской и территориальной обороне, 
охране природных ресурсов и обеспе-
чению экологической безопасности, 
охране объектов обеспечения жизне-
деятельности населения. 

По словам Главы района В.П. 
Мумбера, именно последняя позиция 
среди вышеперечисленных задач по-
ка наиболее понятна для всех. Пото-
му как представители казачества уже 
не однажды привлекались к охране 
общественного порядка в ходе прове-
дения тех или иных общественных ме-
роприятий. «Пока это только, что на-
зывается, первое приближения к воз-
можному активному сотрудничеству 
с местной казачьей дружиной, - счи-
тает В.П. Мумбер. - Однако перспек-
тивы для его конструктивного разви-
тия, судя по серьёзному обсуждению 
темы, есть». 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Полякова 

Разговор о делах и месте казачества в обществе 

По территории Александровского района 
проходит магистральный газопровод «Ниж-
невартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-1020 мм, 
Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который берёт нача-
ло с Нижневартовского ГПЗ и пересекая гра-
ницу с г. Стрежевой проходит через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области с грани-
цей Каргасокского района. В состав МГ входит 
газопровод-отвод к ГРС с. Александровское, 
для обеспечения газом с. Александровское.  

 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками с ин-
формацией об основных технических и адрес 
организации эксплуатирующей газопровод, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
и запрещающими табличками. Вдоль трассы га-
зопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является источни-
ком повышенной опасности для населения, пред-
приятий и организаций, располагающихся или про-
изводящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов необходимо руководство-
ваться действующими строительными нормами 
(СНиП 2.05.06 - 85* и др.) и Правилами охраны 
магистральных трубопроводов. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования Александровского ЛПУМГ (АЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому. Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистральных 
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 

которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопроводов, 
которые могут повлечь за собой разрушение трубо-
провода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу: с. Але-
ксандровское, ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 8 (38255) 
2-28-00, 8 (38255) 2-65-99, 8 (38255)2-54-38. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом зави-
сит от соблюдения всеми организациями и граж-
данами правил охраны магистральных трубопро-
водов согласно установленных требований. 

Перед началом любых строительных работ в 
зоне ответственности АЛПУМГ, предприятия, ор-
ганизации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охран-
ной зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведения 
работ в охранной зоне газопроводов, обраща-
ться по адресу: с. Александровское, АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Толпарова, 
49. Тел.: 8 (38255) 2-28-00, 8 (38255) 2-54-38.     ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 
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►Требуются сварщики, разнорабо-
чие, упаковщики. Жильё, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Т. 8-982-828- 
34-63. 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-
482-58-32, 8-913-748-17-17 
►Старорусская потомственная яс-
новидящая (св-во № 54003714058, 
лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-
106-39-03. 

«ЯРМАРКА  
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ» 

 

ТЦ «Комильфо», 2 этаж,  
с 10.00 до 20.00. 

 

Большой ассортимент:  
пальто, шубы, дублёнки, 

куртки, пуховики. 
 

Новая коллекция «ВЕСНА - 2021 года». 
 

Скидки, а также рассрочка на 2 года, 
без переплат и первого взноса. 

 

Скидку и рассрочку предоставляет  
«Ярмарка верхней одежды». 

Выражаем глубокое соболезнование На-
дежде Альбертовне и Виктору Викто-
ровичу Киндт, родным и близким в 
связи с постигшим из горем, безвремен-
ной смертью любимого сына 

 

МАКСИМА 
Крепитесь.       Л.М., А.А., И.А. Монаковы, 

 Н.А. Кухта, М.В. Кауфман, Н.Л. Мауль 
 
Семья В.А. и Н.А. Ганке выражает иск-
реннее соболезнование Киндт Надежде 
Альбертовне, всем родным и близким в 
связи с преждевременным уходом из 
жизни горячо любимого сына 
 

МАКСИМА 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

МУП «Издательство «Северянка» для 
формирования резерва кадров примет 
к рассмотрению резюме на должности 
макетировщика, печатника, коррес-
пондента. 

 

Резюме можно отправлять  
по электронной почте 

severynka70@mail.ru, или лично  
занести в редакцию районной газеты.  

Дополнительная информация  
по тел. 2-58-52. 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную 
газифицированную квартиру в двух 
уровнях в половине коттеджа (в цент-
ре села, имеется баня, гараж, надвор-
ные постройки, ухоженный огород). 
Цена договорная. Т. 8-913-872-94-70, 
до 20.00 часов. 

Классный руководитель и обучающиеся 
10а класса выражают глубокие соболез-
нования Дмитрию Сафонову и его семье 
в связи с утратой горячо любимого  

 

ПАПЫ, МУЖА и ДЕДУШКИ 

Коллектив ООО «АНПЗ» выражает иск-
ренние соболезнования родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни 

 

ТРЕТЬЯКОВА  
Николая Николаевича 

Разделяем с вами боль невосполнимой 
утраты. 
 

Отдел опеки и попечительства, админи-
стративная комиссия, комиссия по делам 
несовершеннолетних выражают искрен-
нее соболезнование Лейс Ольге Никола-
евне, всем родным и близким по поводу 
тяжёлой, невосполнимой утраты, смерти 
любимого папы, дедушки, мужа 

 

ТРЕТЬЯКОВА  
Николая Николаевича 

 
ОПФ в Александровском районе выража-
ет глубокое соболезнование Ирине Нико-
лаевне Бочкарёвой, её семье в связи с 
уходом из жизни папы 

 

ТРЕТЬЯКОВА  
Николая Николаевича 

 

Выражаем искренние соболезнования О.Н. 
Лейс, всем родным в связи с уходом из 
жизни папы, мужа, дедушки 

 

ТРЕТЬЯКОВА  
Николая Николаевича 

Крепитесь.                            Л.М. Монакова,  
М.В. Кауфман, Н.А. Кухта 

 

Семья Гриценко В.И. выражает искрен-
нее соболезнование Лейс Ольге Никола-
евне, родным и близким в связи с уходом 
из жизни любимого папы, мужа, дедушки 

 

ТРЕТЬЯКОВА  
Николая Николаевича 

Благодарность 
 

1 марта ушёл из жизни замечатель-
ный человек Чернявский Александр 
Яковлевич. 
Хочу выразить огромную благодар-
ность за помощь и поддержку всем 
добрым людям, родным, друзьям. 
Храни вас Бог, берегите себя и своих 
близких. Пусть беда обходит ваш дом 
стороной.                                    Родные 

17 и 18 марта  
на открытом рынке 
продажа свежих яблок  
(из Киргизии) - 100 руб./кг., 
рыба форель - 500 руб./кг. 

 

По всем вопросам обращаться 
по телефону 8-982-218-79-34. 

ИП Тимошенко А.В. 
Служба похоронного сервиса 

(здание центральной бани) 
 

- Оказываем услуги  
по профессиональной подготовке 
тела к прощанию и захоронению. 
 

- Наложение бальзамирующей  
маски (для предотвращения  
появления пятен, придания  
коже естественного оттенка). 
 

- Посмертный макияж  
специальной танатокосметикой 
для мёртвого тела. 
 

- Услуги церемониймейстера 
(организация похорон и  
проведение церемоний прощания). 
 

- На оказание услуг имеются  
сертификаты. 
 

- Все виды оплаты, договоры 
на оказание услуг. 
 

- Выдаём документы, которые  
принимают во всех организациях. 
 

- Все инструменты  
и приспособления используются 
свои. Докупать ничего не нужно 
(пена, станки, и т.д.). 
 

Примем на работу рабочих  
в бригаду по сопровождению 

похорон. 
 

Т. 8-913-847-78-60,  
короткий номер 33-28-17. 

 

Св-во: сер. 70 № 0011488194 

Распродажа весеннего  
ассортимента (г. Киров)  
фабрика «СЛАВЯНКА»! 

 

Только 19 и 20 марта  
на открытом рынке! 

 

Широкий ассортимент  
трикотажа для всей семьи: 

 

одежда для дома и отдыха; 
 

нижнее бельё: майки,  
сорочки, трусы; 
 

чулочно-носочные изделия; 
 

большой ассортимент  
детской одежды;  
домашние костюмы от 350 руб., 
халаты домашние от 250 руб., 
колготки 100 руб., футболки от 
100 руб., носки х/б 10 пар 150 руб., 
рубашки фланелевые, спортивные 
костюмы, толстовки,  
спортивные брюки и многое другое. 
 

Постельное бельё  
и махровые полотенца. 

 

Мы ждём вас! 

Обратите внимание! 
 

18 марта пройдёт «прямая линия» 
по вопросам установления  

инвалидности в период действия  
временного порядка. 

 

18 марта 2021 года, с 14 до 16 часов, 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Томской области» Мин-
труда России проведёт для населения 
«прямую линию» по вопросам установ-
ления или подтверждения инвалидно-
сти, разработки и реализации индивиду-
альной программы реабилитации и аби-
литации инвалида (ребёнка-инвалида) в 
период действия ограничительных мер 
по коронавирусной инфекции. 

 

На интересующие вопросы граж-
дан по телефону 8 (38 22) 403-304 с 14 
до 16 часов ответит руководитель-
главный эксперт по МСЭ Перминов 
Вячеслав Анатольевич. 

 

Вопросы можно отправлять  
заранее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru 
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