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Губернатор поручил взять  
подготовку к паводку  

на ежесуточный контроль 
 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
поручил органам местного самоуправления и опе-
ративным службам усилить подготовку к прибли-
жающемуся половодью, сообщает пресс-служба 
администрации региона.  

 

В частности, глава региона поручил дополнительно 
оценить степень защищенности жилых домов в зонах 
возможного подтопления, проверить готовность пунк-
тов временного размещения, а также экстренные планы 
действий предприятий энергокомплекса и служб жиз-
необеспечения. «Совсем немного дней осталось до ле-
дохода, который в нашей области, благодаря подготов-
ке всех сил и средств, все последние годы проходит с 
минимальным ущербом для людей, экономики и ин-
фраструктуры. Рассчитываю, что так будет и в этом 
году. Однако ни уровень подготовки, ни прогнозы спе-
циалистов никого не должны расслаблять. Особое вни-
мание - малым рекам и жителям отдаленных населен-
ных пунктов. Мониторинг ситуации должен быть по-
стоянным, а реакция власти и оперативных служб - 
молниеносной», - подчеркнул С.А. Жвачкин. 

Глава региона также обратил внимание муници-
пальных чиновников на важность лекарственного и 
продовольственного обеспечения населённых пунк-
тов, с которыми возможно нарушение транспортного 
сообщения. «Сезонные переливы дорог, как в пер-
вую, так и во вторую волну половодья могут затро-
нуть почти тысячу человек, проживающих в 29-ти 
сёлах и деревнях. Знаю, что все необходимые запасы 
продуктов, медикаментов и топлива там созданы 
заранее. Но также у людей должна оставаться воз-
можность и транспортного сообщения - либо по во-
де, либо по воздуху», - сказал Сергей Жвачкин. 

Напомним, в феврале губернатор утвердил план 
подготовки региона к весеннему половодью, соглас-
но которому в Томской области подготовлены верто-
лётные площадки на случай экстренной эвакуации 
или доставки грузов, проведены ледопильные и ле-
довзрывные работы на реках, разработан перечень 
санитарно-гигиенических и противоэпидемиологиче-
ских мероприятий, завершены комиссионные про-
верки дамбовых сооружений и созданы дополнитель-
ные пункты гидромониторинга. Согласно губерна-
торскому плану, в регионе определена группировка 
сил и средств системы предупреждения и ликвида-
ции ЧС в количестве более шести тысяч человек и 
1300 единиц техники, в том числе 10 воздушных су-
дов и беспилотников, а также 89 плавсредств.           ■ 

 

Два берега ещё соединены 
 

В то время, как все ледовые переправы в Том-
ской области уже закрылись, зимник и наплавной 
мост через Обь, соединяющий Александровский 
район и город Стрежевой продолжает действовать. 
Причём пока без каких-либо ограничений по тоннажу. 

 

В «Речном пароходстве» планируют сохранять 
транспортное сообщение между берегами как минимум 
до 20 апреля. Впрочем, в данном вопросе сроки, как 
всегда, диктует погода. Уровень воды в Оби, в настоя-
щее время немногим более двух метров, и увеличивает-
ся он пока слабо: по данным на 15 апреля, уровень об-
ской воды был равен 221 см. Да и метеопрогноз на бли-
жайшие выходные обещает ещё минусовые температуры. 

Ледоход речники ждут ориентировочно на май-
ские праздники. Наплавной мост будет разведён 
своевременно. И вслед за льдом, через день-два на 
линию «Колтогорск-Медведево» выйдут паромы.    ■ 

В Томской области начался ледоход 
 

На крупных реках региона начался процесс вскрытия 
льда.  

Голова ледохода на Оби пересекла границу Томской об-
ласти накануне вечером, 14 апреля. Следом, в 2 часа ночи 15 
апреля в черте региона начался ледоход на Томи, что под-
твердили дежурившие в селе Яр Томского района оператив-
ные группы регионального управления МЧС. 

«Вся оперативная информация о ледоходе в круглосуточ-
ном режиме поступает в региональный Центр управления в 
кризисных ситуациях. В готовности к реагированию, в слу-
чае ухудшения обстановки, находится аэромобильная груп-
пировка спасателей. В селе Яр и деревне Казанка выставлены 
дополнительные пожарные посты», - сообщают в главке МЧС. 

В ведомстве также уточняют об отсутствии каких-либо 
нештатных ситуаций, связанных с ледоходом: уровни воды 
на всех гидропостах не превышены, подтопленных населён-
ных пунктов и переливов дорог нет. 
Областная комиссия по ЧС призывают жителей Том-

ской области быть внимательными в данный период, 
соблюдать меры личной безопасности и не подходить 
близко к берегам рек.                                                               ■ 

 

Фото пресс-службы ГУ МЧС ПО Томской области 

Ожидаемые высшие уровни половодья и сроки 
вскрытия рек бассейна Средней Оби в 2021 году коммен-
тирует А.О. Люцигер, начальник ФГБУ «Западно-Си-
бирское УГМС». 

 

Максимальные запасы воды в снежном покрове за зим-
ний период в бассейне Оби до с. Александровского состави-
ли 125 % от нормы. 

По состоянию на 10 апреля на Средней Оби, на реках 
Чулым, Кеть, Парабель, Васюган, Тым наблюдался ледостав, 
ледостав с промоинами, закраины. 

Толщина льда 10 апреля на Средней Оби, реках Чулым, 
Кеть, Васюган, Тым составила 47 - 74 см, что около и мень-
ше нормы на 9 - 22 см.  

Сложившиеся и ожидаемые гидрометеорологические 
условия дают основание предполагать, что вскрытие рек 
произойдёт в конце третьей декады апреля - начале мая, на 5 - 7 
дней раньше среднемноголетних сроков. 

Максимальные уровни весеннего половодья на Средней 
Оби и реках Кеть, Парабель, Васюган, Тым ожидаются око-
ло и выше нормы на 0,2 - 0,4 м, на р. Чая - выше нормы на 
1,9 м. (таблица 2).  

На реке Обь на участке г. Колпашево - с. Каргасок, р. Чая - 
с. Подгорное возможно достижение опасных отметок и под-
топление прибрежных территорий населённых пунктов, хо-
зяйственных объектов, перелив автодорог. 

    Ожидаемый срок начала весеннего ледохода на 
Оби в районе Александровского - 2 мая (при допус-
тимой погрешности 5 суток).  

В прошлом, 2020 году, ледоход начался 19 апреля, и это 
самый ранний показатель в многолетней характеристике 
наблюдений за сроками начала ледохода. Средний показа-
тель - 9 мая, поздний - 25 мая 

 

Оперативное предупреждение: по данным Том-
ского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды сутки 16 и ночь 17 апреля по 
области и городу ожидается местами усиление ветра    
с порывами до 17-22 м/с. 
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7 и 8 апреля в Александровском 
районе состоялись мероприятия в 
рамках проведения дней трёх обла-
стных департаментов - транспорта, 
дорожной деятельности и связи, жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
государственного жилищного над-
зора, тарифного регулирования. 

 

Начальник департамента транспорта, 
дорожной деятельности и связи Ю.И. 
Баев и его заместитель И.В. Назаров 
в первую очередь побывали на объек-
тах, реализованных в рамках государ-
ственной программы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Томской об-
ласти», затем в администрации рай-
она было проведено рабочее совеща-
ние по вопросам дорожной деятель-
ности. Главные цели визита и направ-
ления работы, по словам Ю.И. Баева, 
заложены в названии департамента. 
«Мы должны понять, какие острые 
проблемы есть сегодня в районе, как они 
идут в параллели с целевыми област-
ными программами и федеральными 
национальными проектами, и как мы 
можем помочь в их решении»,- ска-
зал Юрий Иванович. 

Глава района В.П. Мумбер акцен-
тировал внимание на ремонте дороги 
до 35 км, подчеркнув, что для алек-
сандровцев это единственный выезд 
на большую землю, которая для жи-
телей района начинается уже в Стре-
жевом и Нижневартовске.  

- Вопросов по дороге достаточно. 
Если 2017, 2018 и 2019 годы мы серьёз-
но поработали и неплохо продвину-
лись в ремонте этой дороги, то 2020 
год стал провальным, работ по ас-
фальтированию не было, - сказал В.П. 
Мумбер. - Хотя надо отметить, что 
содержится дорога в последние годы 
намного лучше, у подрядчика СК «Прог-
ресс» (директор П.А. Геворгян) появ-
ляется новая специализированная тех-
ника, применяются антигололёдные ма-
териалы. Без асфальтового покрытия 
остаётся ещё 11,5 км дороги. Острой 
для нас является проблема дальней-
шего функционирования и эксплуата-
ции асфальто-бетонного завода, техни-
ческое состояние которого давно очень 
печальное, и производить на нём ра-
боты крайне затруднительно. Конеч-
но, подрядчик всеми силами пытает-
ся поддерживать его рабочее состоя-
ние в период проведения ремонтов 
дорог. Однако частые поломки и ре-
монты отнимают время, что отодви-
гает сроки выполнения работ, и тре-
бует дополнительных затрат. А заво-
зить асфальт из соседних городов не 
представляется возможным по техно-

логии, - асфальто-бетонная смесь прос-
то застывает. Ещё в 2016 году эта 
проблема была поднята при губерна-
торе, и было однозначно определено, 
что производить работы на этом АБЗ 
нецелесообразно. В этом вопросе мы 
хотели бы рассчитывать на поддерж-
ку из области.   

Глава села Д.В. Пьянков, уточнив, 
что в районном центре 49 км дорог    
с твёрдым покрытием и только 7 из 
них находятся в нормативном состоя-
нии, обозначил ряд проблем, которые 
в той или иной степени влияют на 
проведения дорожных работ. И преж-
де всего обострил тему сроков и тем-
пов проведения ремонтных работ.  

- Дело в том, что объёмы финанси-
рования, выделяемые для капитель-
ного ремонта дорог не те, чтобы мож-
но было работать быстрее, - сказал 
Денис Васильевич. - Если будем про-
должать двигаться такими темпами, то, 
к примеру, улицу Лебедева мы будем 
приводить в порядок ещё два года. Когда 
же дойдёт очередь до других улиц?  
У нас есть улицы, которые десятиле-
тиями находятся в песчано-гравий-
ном покрытии, и неизвестно, когда бу-
дут асфальтироваться. Это не те тем-
пы, которые ожидает от нас населе-
ние. Тех денег, что сегодня выделя-
ются, недостаточно, хотелось бы про-
сить увеличения финансирования, что 
позволит ускорить темпы приведения 
дорог села в нормативное состояние.  

Начальник департамента Ю.И. Баев, 
комментируя обозначенные пробле-
мы, озвучил принятое администраци-
ей Томской области решение о возоб-
новлении асфальтирования автомобиль-
ной дороги «Александровское - 35 км»: 
за три ближайших года, включая те-
кущий, планируется привести в нор-
мативное состояние 5 км этой жиз-
ненно важной для сельчан автодоро-
ги. Что касается АБЗ: напрямую по-
мочь в приобретении оборудования 
не представляется возможным. Одна-
ко руководство департамента предло-
жило рассмотреть несколько прием-
лемых для района вариантов его при-
обретения, в том числе в лизинг, а 
специалисты департамента готовы рас-
смотреть, какие меры поддержки мо-
гут быть использованы со стороны 
областных программ в рамках софи-
нансирования.  

Тема увеличения объёмов финан-
сирования дорожных работ примени-
тельно к нашей территории очень не-
простая. Дело в том, что здесь на по-
рядок дороже стоимость проведения 
работ, как сказал Ю.И. Баев, «из-за 

этой дороговизны мы и застряли». Всё 
буквально для проведения ремонтных 
работ с требуемым качеством нужно 
завозить, - и три фракции гравия, и 
крупнозернистый песок, и битум. При-
чём везут издалека (Томск, Татарстан). 
На других территориях, с более бла-
гоприятной и менее затратной логи-
стикой, за, условно говоря, 8 млн руб, 
масштаб работ выполняется значитель-
но более заметный. Здесь же - эффект 
гораздо меньше. Но начальник депар-
тамента согласен с тем, что искать ре-
шение этого, всегда сложного, финан-
сового вопроса нужно. 

На совещании также были рассмот-
рены вопросы, связанные не только   
с проведением капитального ремонта 
автомобильных дорог, но и с осуще-
ствлением контроля качества за его 
выполнением. Как было сказано, под-
рядчики должны находиться в тесном 
контакте с проверяющими организа-
циями на всех этапах работ, тогда в 
финале будет меньше замечаний, чре-
ватых серьёзными финансовыми штраф-
ными санкциями.  

Участники рабочего совещания об-
судили вопрос об обязательности для 
всех неукоснительного соблюдения 
требований объявленного временного 
ограничения движения транспортных 
средств по муниципальным дорогам 
в период весенней распутицы (пред-
ложено более тесно в этом вопросе 
сотрудничать с сотрудниками ГИБДД), 
а также детали обустройства и орга-
низации деятельности на территории 
районного центра специализированной 
стоянки.     

 

Глава района В.П. Мумбер вновь 
заострил проблему отсутствия высо-
коскоростного доступа к сети Интер-
нет в сёлах Александровского района 
и оптоволоконного канала связи в 
районном центре. 

 

Первый заместитель главы района 
С.Ф. Панов отдельное внимание об-
ратил на серьёзную для нашего рай-
она проблему, связанную с обеспече-
нием транспортной доступности с сё-
лами района в период распутицы, ког-
да пассажирское сообщение осущест-
вляется только вертолётом. «Долгие 
годы по сёлам выполнялся один рейс 
в неделю, и то все годы ставился во-
прос, что этого явно недостаточно, - 
подчеркнул Сергей Фёдорович. - Од-
нако из-за увеличения стоимости лёт-
ного часа и недостаточности средств 
в бюджете района, вот уже второй се-
зон авиарейс выполняется один раз   

 

На темы дня 

Дороги, тарифы, ЖКХ - в актуальной повестке дня 

Станция обезжелезивания в районе улиц Мира - Майской 
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в десять дней. Конечно, людей не 
устраивает такой график. Мест ма-
ло: на 4 села по пять мест, да плюс 
почта. Работающие вахтами не успе-
вают не перевахтовки. Хотелось бы 
рассчитывать на поддержку области 
в этом вопросе». 

Комментируя эту тему, Ю.И. Баев 
отметил, что в данном вопросе, как 
и других обозначенных на совеща-
нии, в первую очередь нужно искать 
источники финансирования. Ситуа-
ция в областном бюджете, как и в 
муниципальном, сложная. Год пан-
демии усложнил многое. Таковы реа-
лии сегодняшнего дня для всех. 

 

Кроме того, в тот же день депар-
таментом была принята заявка от 
местного предпринимателя на согла-
сование официального маршрута «Алек-
сандровское-Стрежевой» для органи-
зации перевозок пассажиров и бага-
жа в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

 

* * * 
На рабочем совещании 8 апреля, 

участниками которого были началь-
ники департаментов ЖКХ и тариф-
ного регулирования Я.В. Грель и М.Д. 
Вагина, были рассмотрены вопросы 
формирования тарифов на коммуналь-
ные услуги, организации контроля 
качества питьевой воды, состояния 
жилищно-коммунальной сферы в 
сёлах района, а также объёмы необ-
ходимого строительства и ремонта 
объектов ЖКХ вследствие их износа.  

Особое внимание было обращено 
на формирование, утверждение и реа-
лизацию ресурсоснабжеющей орга-
низацией программы производствен-
ного контроля качества питьевой во-
ды. Первый заместитель главы рай-
она С.Ф. Панов акцентировал вни-
мание на необходимости разработки 
комплексной государственной про-
граммы по модернизации дизельных 
электростанций в сёлах района с 
полной заменой оборудования на бо-
лее энергоэффективное. Также были 
подняты актуальные для сёл района 
вопросы об увеличении норматива 
потребления электрической энергии 
на одного человека в год, используе-
мой при расчёте субсидии на ком-
пенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций, 
а также о субсидировании сверхнор-
мативных расходов и выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих орга-
низаций. 

Начальники департаментов посе-
тили некоторые объекты жилищно-
коммунального хозяйства районного 
центра - новую станцию очистки во-
ды в районе улиц Мира - Майской, а 
также котельные № 1, № 4 и № 7. 

По итогам работы были приняты 
решения о предоставлении комму-
нальными предприятиями в департа-
мент тарифного регулирования до-
полнительных сведений при форми-
ровании тарифов на коммунальные 
услуги, подготовке бюджетной заяв-
ки на проектирование строительства 
котельной в мкр. Казахстан, строи-
тельство блочно-модульной котель-
ной в с. Назино, реконструкцию топ-
ливного хозяйства котельных № 6 и 
№ 2. 

Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Социальной важности 

Актуальная информация от Центра  
социальной поддержки населения  

 

Приёмная семья  
для пожилого человека 

 

В Томской области появилась возмож-
ность создания приёмных семей для одино-
ко проживающих пожилых людей или ин-
валидов, признанных нуждающимися в ста-
ционарном социальном обслуживании (не более двух человек одновремен-
но). Организатору приемной семьи ежемесячно выплачивается по 5 000 руб-
лей. Размер выплаты повышается на 30 процентов, если под опеку берут ин-
валида 1 группы. Не допускается организация приёмной семьи между близ-
кими родственниками: родителями и детьми, дедушкой/бабушкой и внуками, 
усыновителями и усыновленными, братьями и сёстрами. Есть ограничения 
по судимости и хроническим заболеваниям. 

Получить индивидуальную консультацию, а также подать заявление можно   
в Центре социальной поддержки населения по телефону 2-44-15 (клиентская 
служба) или через участкового специалиста по месту жительства. 

По информации областного департамента соцзащиты, с нынешнего года   
в регионе планируется создание приёмных семей для 90 граждан, нуждающихся 
в социальном обслуживании, не менее 15 из которых инвалиды 1 группы. 

 

Государственная социальная помощь  
на основании социального контракта 

 

Право на её получение имеют граждане России, постоянно проживающие 
на территории Томской области, из малоимущих семей, в том числе семей с 
детьми, а также малоимущие одиноко проживающие. Обязательное условие - 
наличие по независящим от них причинам среднедушевого дохода ниже про-
житочного минимума, установленного в регионе. 

 

Социальный контракт можно заключить по нескольким направлениям: 
 

- поиск работы - денежная выплата в размере одной величины прожиточного 
минимума (12 959 рублей) один месяц со дня заключения социального кон-
тракта и 3 месяца с даты подтверждения факта трудоустройства; 
 

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности -     
единовременная денежная выплата до 250000 рублей; 
 

- ведение личного подсобного хозяйства малоимущими многодетными семья-
ми - единовременная денежная выплата в размере фактической потребности 
(не более 35000 рублей); 
 

- ведение личного подсобного хозяйства - единовременная денежная выплата 
до 100000 рублей; 
 

- иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной си-
туации, предусмотренные в программе социальной адаптации - ежемесячная 
денежная выплата в размере до одной величины прожиточного минимума. 

 

Для заключения социального контракта нужно написать заявление, за-
полнить анкету о семейном и материально-бытовом положении, предоста-
вить копии документов, удостоверяющих личность членов семьи заявителя, 
справку о доходах на каждого за предыдущие три месяца, копии трудовых 
книжек и документы, подтверждающие произведенные или планируемые 
расходы (квитанции, чеки, счета, расписки, справки о стоимости товаров, 
услуг). 

Об исполнении мероприятий, включенных в социальный контракт, нужно 
отчитываться ежемесячно, как и о целевом расходовании полученных денег. 
Условия жизни после окончания срока действия социального контракта бу-
дут мониторить в течение года. 

Важно, что оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта не влечет за собой прекращение оказания государст-
венной социальной помощи или отказ в назначении других видов государст-
венной социальной помощи. 

 

Ежемесячная денежная выплата на ребёнка  
в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

 

Предоставляется малоимущим семьям региона, чей среднедушевой доход 
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленную за II квартал прошлого года (12 218 рублей). Размер: 50 % от ве-
личины прожиточного минимума на ребенка, установленной в Томской об-
ласти за II квартал прошлого года. Для обратившихся в 2020-м - 6088,50 руб-
лей, в 2021-м - 6463,50. Собирать документы для назначения выплаты не 
придется, достаточно подать заявление. Можно через Госуслуги, выбрав 
«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно», там заполнить заявление и от-
править его. Зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru лучше заблаговре-
менно, до исполнения ребёнку трёх лет. 

 

Н.А. Новосельцева,  
директор Александровского ЦСПН 
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ДЮСШ информирует 
 

Каникулы юных баскетболистов 
Весенние каникулы - это неболь-

шая передышка после самой длинной 
учебной четверти. Для того чтобы в 
дальнейшем с новыми силами при-
няться за учёбу, в каникулярный план 
отделения были включены разнооб-
разные по содержанию и направлени-
ям мероприятия: экскурсия в музей, 
физкультурно-оздоровительные со-
ревнования, прогулки и игры на све-
жем воздухе. Цикл мероприятий на-
чался со спортивно-развлекательной 
программы «Мы - олимпийцы!». Раз-

нообразные эстафеты вырабатывали 
в воспитанниках командный дух и 
умение работать в команде, а прове-
дённое мероприятие доставило массу 
удовольствия ребятам. 

25 марта дети отправились в поход 
на лесную полянку, чтобы свежий 
воздух восстановил силы, а красо-   
та природы добавила хорошего на-
строения. Юные баскетболисты, тен-
нисисты и лыжники, объединившись 
большой компанией, весело провели 
время. 

Тренеры-преподаватели, выбрав 
место для стоянки, первым делом 
разожгли костёр, все ребята мечтали 
подкрепиться. На отсутствие аппети-
та никто не жаловался, а запечённые 
на костре сосиски разлетелись мо-
ментально! Для ребят были подготов-
лены весёлые конкурсы с загадками и 
пословицами, а потом перешли к эс-
тафетам: «Перенеси рюкзак», «Сиам-
ские близнецы», «Бег в мешках». Же-
лающие померились своей силой в 
бою мешками на скамейке, и тради-
ционно завершились игры перетяги-
ванием каната. Быстро пролетел 
день! Ребята в хорошем настроении 
вернулись домой! 

26 марта прошли соревнования 
внутри отделения. В азартной и на-
пряжённой борьбе команды выходи-
ли на баскетбольную площадку: ни 
одна команда не хотела сдаваться без 
боя. Большой вклад в победу своих 
команд внесли следующие баскетбо-
листы: Данилов Сергей, Назаров Дмит-
рий, Родиков Максим, Томашев Денис, 
Красноперов Артём, Кухта Артём, Гу-
сева Анастасия, Колегова Екатерина, 
Лойко Алексей, Ибраимов Артур, Ко-
сухин Арсений, Жданов Фёдор. Хоте-
лось бы отметить отличную игру ре-
бят, у которых впереди, несомненно, 
много побед. 

Но не спортом одним живут наши 
воспитанники. 30 марта юные баскет-
болисты посетили Александровский 
краеведческий музей. Там ребята по-
знакомились с разнообразием живот-
ного мира нашего региона, с культу-
рой малочисленных народов Севера, 
узнали про жилища и быт северных 
народов. Ребята получили представле-
ние о том, что такое музейный пред-
мет, экспонат. Узнали об истории и 
культуре своей малой родины. На мно-
гочисленные детские вопросы очень 
подробно ответила заведующая музе-
ем Вера Андреевна Старикова.  

Каникулы прошли весело и с пользой! 
 

Первенство ДЮСШ  
по футболу 

В дни школьных каникул прошло 
первенство ДЮСШ по мини-футболу 
в младшей и средней возрастных груп-
пах. Традиционно гостями этих сорев-
нований были наши соседи стрежев-
чане, но из-за ограничительных сани-
тарных норм игры прошли во внут-
реннем режиме без болельщиков. Для 
воспитанников младшей группы, ко-
торые стали заниматься в секции по 
футболу недавно, это был первый со-
ревновательный опыт. Конечно, не всё 
получалось, но азарт игры захватывал 
ребят, и все старались добежать до во-
рот и забить гол. После сыгранных игр 
на первом месте оказалась команда 
«Олимп» в составе: Семёнов Сергей, 
Габайдулин Никита, Лейс Денис, Ба-
лахнин Юра; на второе место вышла 
команда «Старт» в составе: Ведищев 
Виталий, Уразов Артём, Майер Дмит-
рий, Назаров Дмитрий; третье место 
заняла команда «Спутник», за кото-
рую играли Панов Данила, Касаткин 
Глеб, Сочинский Иван, Брусенцов 
Дмитрий. 

 

На спортивной волне 
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ГИБДД информирует 
 

Пострадал несовершеннолетний пешеход 
 

13 апреля 2021 года в селе Александровское про-
изошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода, - 
девочку 2009 года рождения. По предварительным дан-
ным, в 8.50, на т-образном перекрёстке на пересечении 
улиц Лебедева - Толпарова водитель - мужчина 2002 года 
рождения, управляя автомобилем марки «Лада-Веста» 
совершил наезд на девочку 2009 года рождения, которая 
переходила проезжую часть слева направо по ходу дви-
жения автомобиля в неустановленном месте, в зоне види-
мости пешеходного перехода. В результате дорожно-
транспортного происшествия пострадавшая была госпи-
тализирована в районную больницу. По данному факту 
проводится проверка. Выясняются все обстоятельства 
произошедшего.  

 

Изменения в правила сдачи экзаменов на права 
 

С 1 апреля 2021 года вступают в силу изменения в 
Правила проведения экзаменов на право управления 
транспортными средствами. Ключевым изменением яв-
ляется проведение одного практического экзамена в ус-
ловиях дорожного движения вместо двух, проводимых в 
настоящее время на закрытой площадке и в городе. Из-
менения также внесены в перечень ошибок и нарушений, 
за которые, как и прежде, предусматривается выставле-
ние штрафных баллов. Ещё одним принципиальным но-
вовведением станет возможность присутствия наблюда-
телей в автомобиле при проведении экзамена. 

 

Знаки должны быть читаемыми 
 

Госавтоинспекция напоминает водителям, что не-
читаемыми считаются государственные регистраци-
онные знаки, если в светлое время суток невозможно 
рассмотреть с расстояния 20 метров хотя бы одну букву 
или цифру государственного регистрационного знака. 
Ответственность за управление транспортным средством 
с нечитаемыми государственными регистрационными 
знаками, предусмотрена статьей 12.2 КоАП Российской 
Федерации и влечёт административное наказание в виде 

штрафа в размере 500 рублей. Госавтоинспекция обраща-
ется к водителям с просьбой перед поездкой приводить 
свои транспортные средства в порядок: протирать стёкла, 
внешние световые приборы и государственные регистра-
ционные знаки. 
Будьте внимательны на дорогах! 

 
Н.С. Ревунова,  

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД  
МО МВД России "Стрежевской" УМВД России по Томской области  

 

Безопасность 

В баню  
за настроением 

 

Как не может повар не пробовать 
свою еду, так не может быть ответ-
ственным за баню человек, который 
сам не любит посидеть в парной. 

 

Предприниматель Алексей Плешка, 
взявшийся за непростой проект по 
реконструкции общественной бани, 
знал, что одного только переформати-
рования для этого учреждения не дос-
таточно. Здесь должен витать настоя-
щий банный дух, чтобы даже людям, 
предпочитающим душевые кабины, хо-
телось хоть иногда вдохнуть оздоро-
вительного пара и воспользоваться аро-
матным веником. 

- Даже на мой придирчивый взгляд, 
общественная баня сегодня стала не 
только красивее, но и удобнее, - гово-
рит А. Плешка. - И клиентов уже при-
бавилось, появились новые лица. От-
клики от них только положительные. 
И правильно они говорят: помыться 
можно и дома, а в баню ходят за на-
строением, эмоциональной разгруз-
кой. Главное лекарство в бане - ве-
ник. Дубовый, например, для припар-
ки и компрессов. Берёзовый, содер-
жащий дёготь в листьях, - для очист-
ки кожи, в том числе антибактериаль-
ной. А через пихтовый и липовый 
можно даже подышать. Думаю, пора-

 

Будни 

дует приятая мелочь в виде ушата с 
холодной водой. Польза будет и от 
чая с натуральными травами: чабре-
цом, мятой и другими. А для эмоцио-
нальной разгрузки подойдут пенные 
напитки. В нашем небольшом мага-
зинчике широкий ассортимент и на-
питков, и веников, и других банных 
принадлежностей. Посетители хотят ком-
форта, и мы стараемся им его предос-
тавить. С месяц назад у нас появи-
лась новая услуга: баню можно арен-
довать, чтобы проводить здесь время 
своим кругом, своей компанией, - по 
вторникам и средам после 14 часов, а 
в остальные дни, кроме понедельника, 
с 21 часа можно устроить семейные 

посиделки, мальчишники и девичники. 
Оборудован солярий, услугами кото-
рого уже можно воспользоваться. Поя-
вилась зона отдыха, где можно попить 
чай, поиграть в настольные игры. В ма-
газине расширен перечень банной ат-
рибутики. 
Давно известно, что банные про-

цедуры - это проверенный рецепт здо-
ровья и молодости. Наши предки ведь 
не посещали салонов красоты и не 
знали о СПА. Сохранять бодрость ду-
ха и цветущий вид им помогала баня. 
Воспользуйтесь её услугами, навер-
няка не пожалеете! 

 
Иван МОСКВИН 

Фото автора 
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Во второй группе тоже соревнова-
лись три команды. Игры прошли в 
упорной борьбе. Футболисты показы-
вали на поле всё, чему научились и 
чем овладели: красивые комбинации, 
дальние удары по воротам, вратарское 
мастерство. Команды сыграли по два 
круга - два тайма по 15 минут. После 
первого круга лидировали пятикласс-
ники, четвероклассники - на втором, 
и шестой класс на третьем месте. Во 
втором круге команда шестых клас-
сов за счёт сплочённости и самоотда-
чи выиграла обе игры. Хорошо сыг-
рали защитники, а Хохряков Иван 
забил 14 мячей. Состав сборной шес-
тых классов: Долгов Антон, Хохряков 
Иван, Гутов Виталий, Гаджиев Гу-
сейн, Герман Андрей, Марков Вадим, 
Сёмочкин Тимофей. На втором месте 
сборная команда пятых классов, ко-
торой немного не хватило сыгранно-
сти, в то время как качество самой 
игры было на высоте. Состав коман-
ды: Дибров Иван, Бочкарёв Владимир, 
Шодманов Руслан, Лейс Данил, До-
луда Никита, Вайсбеккер Никита. На 
третьем месте сборная четвёртых 
классов, где нужно отметить игру Руд-
нева Артёма, стоявшего на воротах. 
Полевые игроки создавали много го-
левых моментов, но их подводила не-
точность передач и поспешность при 
завершении атаки. Состав команды: 
Смирнов Виктор, Курбанов Расул, 
Когутяк Савелий, Зубков Илья, Веди-
щев Егор, Воробьёв Дмитрий, Молча-
нов Егор, Руднев Артём.  

Лидерами в игровых номинациях 
стали: «Лучший вратарь» - И. Дибров, 
А. Руднев; «Лучший защитник» - А. 
Герман, Г. Гаджиев; «Лучший напа-
дающий» - Е. Молчанов; «Лучший бом-
бардир» - И. Хохряков; «Лучший иг-
рок» - Р. Шодманов Р., В. Бочкарёв. 

 

10 апреля в г. Ханты - Мансийске 
состоялся VIII Международный 
лыжный марафон 

В рамках частной инициативы тре-
неров Д.В. Параконной и П.В. Дени-
сова в этом крупном событии приня-
ли участие воспитанники ДЮСШ   
Ольхова Татьяна, Костарева Анаста-
сия, Кащеев Роман, Ковальчук Олег, 
Дель Лилия, Чернов Роман, Кочетков 
Павел, Тоцкий Евгений, Бабенко Мат-
вей. Несмотря на погоду, - на момент 
гонки было тепло и шёл дождь, все 
получили мощный заряд бодрости и 
положительных эмоций от праздника 
такого высокого уровня, от встреч и 
фотосессий со звёздами лыжных гонок 
и биатлона мирового уровня !  

Большое спасибо начальнику АЛ-
ПУМГ А.В Шурупову за спонсор-
скую помощь, оказанную нашим де-
тям. Отдельная благодарность родите-
лям ребят А. Тоцкому, Е. Ковальчуку, С. 
Язовских, а также А. Силенко, который 
успешно прошёл 50-километровую ма-
рафонскую дистанцию, за транспорт-
ную помощь, оказанную при следова-
нии на соревнования и обратно.  

На этом, можно считать нынешний 
лыжный сезон закрытым! Всем желаем 
здоровья и новых спортивных побед и 
достижений! До встречи в новом сезоне!  

 

Администрация ДЮСШ 
Фото: архив ДЮСШ 
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Как отказаться от права  
собственности на земельный участок 

 

Отказ от права собственности на земельный участок осущест-
вляется посредством подачи собственником земельного участка 
заявления о таком отказе в орган регистрации прав (ст. 53 "Зе-
мельного кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-
ФЗ). Право собственности на этот земельный участок прекраща-
ется с даты государственной регистрации прекращения указанно-
го права. 

В том числе, статьёй 12 Федерального закона от 24.07.2002    
N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния" предусмотрено: без выделения земельного участка в счет 
земельной доли такой участник долевой собственности по сво-
ему усмотрению вправе отказаться от права собственности на 
земельную долю. 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижи-
мости" государственная регистрация прекращения права собст-
венности на земельный участок или земельную долю вследствие 
отказа от соответствующего права собственности осуществляет-
ся на основании заявления собственника земельного участка или 
земельной доли. К указанному заявлению прилагается правоус-
танавливающий документ на земельный участок либо документ, 
устанавливающий или удостоверяющий право на земельную 
долю. Предоставление указанных документов не требуется в слу-
чае, если право собственности на эти земельный участок или 
земельную долю ранее было зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН). При государствен-
ной регистрации прекращения права собственности на земель-
ный участок или земельную долю вследствие отказа от такого 
права, не зарегистрированного ранее в ЕГРН, положения части 3 
статьи 69 настоящего Федерального закона не применяются. 

При государственной регистрации прекращения права собст-
венности на земельный участок или земельную долю вследствие 
отказа от такого права осуществляется государственная регист-
рация права собственности субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, к собственности которых будут 
отнесены эти земельный участок или земельная доля, без заяв-
ления о государственной регистрации возникновения или перехо-
да права. 

Органом регистрации прав в течение пяти рабочих дней с 
даты государственной регистрации права собственности субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования на 
земельный участок или земельную долю направляется уведом-
ление об этом в соответствующий орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправ-
ления, а также лицу, подавшему заявление об отказе от права 
собственности на такие земельный участок или земельную долю, 
в порядке и способами, которые установлены органом норматив-
но-правового регулирования. 

Людмила Елькина, начальник Асиновского  
межмуниципального отдела Управления Росреестра по Томской области  

 

Росреестр информирует 

О внесении в ЕГРН записи  
о невозможности государственной  

регистрации права без личного  
участия правообладателя 

 

Если вы опасаетесь за принадлежащие вам на праве собст-
венности объекты недвижимости, то можете обратиться в МФЦ с 
заявлением о невозможности государственной регистрации пере-
хода, ограничения (обременения), прекращения права на принад-
лежащие вам объекты недвижимости без личного участия или 
участия вашего законного представителя. В этом случае в ЕГРН 
вносится запись о таком заявлении. 

Заявление также может быть подано посредством почтового 
отправления. В случае представления заявления посредством 
почтового отправления подлинность подписи заявителя на заяв-
лении должна быть засвидетельствована в нотариальном поряд-
ке, а также в нотариальном порядке удостоверена доверенность, 
подтверждающая полномочия представителя заявителя. 

Для вашего удобства заявление может быть представлено в 
форме электронного документа. 

Наличие в ЕГРН записи о невозможности государственной 
регистрации является основанием для возврата без рассмотре-
ния заявления, представленного иным лицом (не являющимся 
собственником объекта недвижимости или его законным предста-
вителем) на государственную регистрацию перехода, ограниче-
ния (обременения), прекращения права на соответствующий 
объект недвижимости. 

Запись в ЕГРН о невозможности государственной регистра-
ции без личного участия собственника объекта недвижимости 
(его законного представителя) не препятствует осуществлению 
государственной регистрации перехода, прекращения, ограниче-
ния права и обременения объекта недвижимости, если основани-
ем для государственной регистрации права является вступившее 
в законную силу решение суда, а также требование судебного 
пристава-исполнителя в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об исполнительном производстве», а также иных 
случаях, установленных федеральными законами. 

Запись в ЕГРН о невозможности государственной регистра-
ции без личного участия собственника объекта недвижимости 
(его законного представителя) погашается на основании: 
- заявления собственника (его законного представителя) об отзы-
ве ранее представленного заявления о невозможности государ-
ственной регистрации; 
- вступившего в законную силу судебного акта; 
- решения государственного регистратора прав (без заявления 
собственника, его законного представителя) одновременно с 
осуществляемой при личном участии собственника государствен-
ной регистрацией перехода, прекращения права собственности 
указанного собственника. 

Михаил Новиков,  
начальник Парабельского межмуниципального отдела  

Управления Росреестра по Томской области  

Спрашивали - отвечаем 
 

«Несколько лет назад купил неболь-
шой домик с землёй в Томске. Потом 
пристроил к дому 2 пристроя, но не 
мог оформить право собственности, 
так как документов на пристрои у ме-
ня нет. Вроде бы сейчас можно их заре-
гистрировать в упрощённом порядке. 
Так ли это и что для этого нужно?» 

 

Отвечает начальник отдела регистра-
ции объектов недвижимости жилого наз-
начения, договоров долевого участия в 
строительстве Управления Росреестра по 
Томской области Ия Колыванова. 

- Да, с 19.12.2020 года перечень объек-
тов, кадастровый учёт и права на которые 
могут быть осуществлены в упрощённом 
порядке, расширен. Если ранее такой по-
рядок действовал только в отношении 
жилых или садовых домов, созданных на 
земельных участках, предназначенных для 
ведения гражданами садоводства, то в 
настоящее время он действует и в отноше-
нии домов, созданных на земельных участ-
ках, предназначенных для индивидуально-
го жилищного строительства или для веде-
ния личного подсобного хозяйства в грани-
цах населённого пункта, и соответствую-

щих параметрам объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

Чтобы соответствовать таким парамет-
рам, объект должен быть отдельно стоящим 
зданием с количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не более два-
дцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначенным для раздела на самостоя-
тельные объекты недвижимости. Неважно, 
как называется объект - "объект индивиду-
ального жилищного строительства", "жилой 
дом" и "индивидуальный жилой дом". Все эти 
понятия равнозначны. 

Порядок называется упрощенным, так 
как предполагает предоставление меньше-
го количества документов. Государствен-
ный кадастровый учет и государственная 
регистрация прав проводятся на основании 
только технического плана и правоустанав-
ливающего документа на земельный уча-
сток, если право заявителя на земельный 
участок, на котором расположен указанный 
объект недвижимости не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН). 

Упрощённый порядок осуществления ка-
дастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав действует, как в случае 
создания (строительства) объекта индиви-
дуального жилищного строительства, так и 
образования его в результате реконструкции. 

В описанной вами ситуации фактически 
проведена реконструкция жилого дома, 
путем возведения к нему пристроев. И 
если принадлежащий вам дом расположен 
на земельном участке с указанным выше 
назначением, то вы сможете воспользова-
ться упрощенным порядком. Вам необхо-
димо обратиться за внесением изменений 
в ЕГРН, представив технический план.  

Документы, подтверждающие права на 
земельный участок, представлять необхо-
димо только в том случае, когда право на 
земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН. 

Хотя период действия упрощенного 
порядка продлён до 1 марта 2026 года,    
но нет смысла затягивать процесс, лучше 
своевременно привести документы на свою 
недвижимость в порядок. Это позволит из-
бежать проблем при отчуждении реконст-
руированных домов, а также с налогообло-
жением, с оформлением прав при наследо-
вании, оформлением ипотеки и т.д.».        ■ 
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Вниманию работодателей! 
 

Администрация Александровского района Том-
ской области предлагает работодателям Александ-
ровского района рассмотреть в трудовых коллек-
тивах кандидатуры для занесения на Доску Почёта 
и предоставить необходимые документы в конкурсную 
комиссию для отбора кандидатов на Доску Почёта Алек-
сандровского района в срок до 20 апреля 2021 года. 

Ознакомиться с Положением «О Доске Почёта 
Александровского района», утверждённым решением 
Думы Александровского района Томской области от 
26.05.2011 № 73 (в редакции решения Думы Александ-
ровского района Томской области от 26.04.2018 № 185) 
можно на сайте Думы Александровского района Том-
ской области (http://www.alsadm.ru/content/alsduma).   ■ 

 

Пенсионный фонд информирует 
 

О порядке исчисления двухгодичного периода 
при определении права на компенсацию расходов 
на проезд неработающим пенсионерам. 

 

На основании постановления Правительства РФ от 
07.10.2020 г. №1611 внесены изменения в исчислении 
двухгодичного периода при определении права на 
компенсацию расходов на проезд неработающих пен-
сионеров, проживавших в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, к месту отдыха и 
обратно. 

А именно: неработающие пенсионеры, получившие 
компенсацию  стоимости проезда к месту отдыха по 
территории РФ и обратно в 2018 году и не воспользо-
вавшиеся правом проезда в 2020 году в связи с ограни-
чительными мерами по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции, смогут воспользо-
ваться правом на компенсацию стоимости проезда в 
2021-м и в 2022 годах с последующей возможностью 
её получения в 2024 году с учётом периодичности  
предоставления (один раз в два года).                            ■ 

 

Официально 

Семиклассники средней школы 
№ 1 Вадим Симон и Виталий Бела-
нович вошли в число победителей 
регионального этапа всероссийско-
го конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы».  

 

Задача этой образовательной плат-
формы - поиск юных талантов по всей 
стране. Впервые свои силы на конкур-
се учащиеся и их наставники испыта-
ли в 2019 году. 

Идея изготовить систему автопо-
лива растений пришла Вадиму и Ви-
талию ещё в начале учебного года. 
Воплотить её решили в рамках кон-
курса «Большие вызовы», который про-
водит известный сочинский центр об-
разования «Сириус». Конструкцию соб-
рали за несколько месяцев. Это только 
с виду механизм кажется простым и 
незамысловатым, - батарейки, трубки 
да ёмкость с водой. Однако за внеш-
ней простотой кроется настоящий ин-
женерный расчёт. 

- Я в основном занимался самой 
системой полива, подбирал комплек-
тующие, собирал конструкцию. А Ва-
дик больше занимался информацион-
ной частью, - говорит Виталий Бела-
нович. 

- А я презентацию делал, на мне 
была защита проекта. Но, конечно каж-
дый из нас участвовал во всех этапах, 
потому что мы команда, мы должны 
действовать вместе, - добавляет Вадим 
Симон. 

Свой проект школьники защитили 
перед жюри регионального этапа кон-
курса, который проходил в дистанци-
онном формате на платформе ZOOM. 
«Конечно, мы немного волновались, 
всё-таки это довольно высокий для нас 
уровень, - рассказывают ребята. - Но 
мы знали свою тему, мы знали, что 
говорим, знали, что делаем, поэтому 
была уверенность». 

- Свои проекты и исследования на 

конкурс «Большие вызовы» предста-
вили 34 обучающихся из Томской 
области. Команды презентовали экс-
пертам 22 проекта по десяти конкурс-
ным направлениям, - говорит учитель 
технологии, наставник ребят Иван Ни-
колаевич Деркаченко. - Готовились мы 
долго: слушали вебинары, прошли 
серьёзный путь от идеи к готовой раз-
работке. Впереди ещё несколько ис-
пытаний уже на всероссийском уровне. 
Парни молодцы! Если говорить услов-
но и спортивным языком, - мы с ними 
выиграли чемпионат Европы, впере-
ди - чемпионат мира! 

Пожелаем ребятам успехов в дости-
жении поставленных ими амбициозных, 
но вполне реальных для них целей! 

 

Ирина ПАРФЁНОВА  

 

Образование 

«Большие вызовы» им по плечу 

Срок декларирования полученных  
в 2020 году доходов истекает 30 апреля 

 

Менее месяца остаётся гражданам для декларирова-
ния полученных в 2020 году доходов. На начало апреля 
из числа обязанных отчитались о доходах за прошлый 
год лишь 20 % физических лиц.  

Налоговая инспекция напоминает, что срок подачи 
декларации без штрафных санкций и пени истекает 30 
апреля.  

 

Для тех же, кто желает только получить налоговый 
вычет и нет обязанности отчитаться о доходах, срок пред-
ставления декларации по форме 3-НДФЛ отсутствует. 
Направить её в инспекцию можно в любое время в тече-
ние года.  

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и направить 
её в налоговую инспекцию по месту регистрации можно не 
выходя из дома, с помощью «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» (ЛК ФЛ) на сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.gov.ru). Здесь же в дальнейшем можно от-
следить ход её камеральной проверки. А впоследствии в 
режиме онлайн уплатить исчисленный НДФЛ (не позднее 
15 июля). 

Стоит отметить, что ЛК ФЛ доступен не только по паро-
лю, полученному в налоговой инспекции. Войти в Личный 
кабинет налогоплательщика можно также по реквизитам 
доступа на Единый портал госуслуг - учётной записи Еди-
ной системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).  

Кроме этого, клиенты Сбербанка-Онлайн могут само-
стоятельно подключиться к порталу госуслуг как через мо-
бильное приложение, так и непосредственно в веб-
кабинете, выбрав в разделе «Прочее» услугу «Регистрация 
на Госуслугах». Заявитель получит СМС-сообщение на 
свой телефон с кодом и паролем для портала госуслуг, ко-
торые можно применять и для входа в ЛК ФЛ.    

На вопросы о заполнении и представлении деклара-
ции ответят по телефону Единого контакт-центра Феде-
ральной налоговой службы 8-800-222-22-22.                     ■ 
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Îò âñåé äóøè! 
 

От всей души поздравляем  
дорого брата и дядю  

Жданова Николая Дмитриевича! 
 

Дорогой наш юбиляр! 
Пусть в душе горит пожар 
От улыбок, поздравлений, 
Моря ярких впечатлений! 

 

65 - совсем не срок, 
Молод ты душой, дружок! 

Пусть не подведёт здоровье, 
Шлём привет тебе с любовью! 

 

Оставайся таким энергичным  
и позитивным. 

 

С уважением и любовью семья Шитц 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Дорогого друга  
Николая Дмитриевича Жданова  

с юбилеем поздравляем, 
и с любовью пожелаем: 

 

Счастья, радости, терпенья, 
И огромного везенья! 
Уваженья и тепла, 
В доме всякого добра! 
Поднимаем мы бокалы, 
Поздравляем юбиляра! 
Пусть он счастливо живёт, 
Всем нам радость раздаёт! 

 
 

Владимир и Тамара Глумовы 

ПРОДАМ  

►3-комнатную квартиру (в мкр. Ка-
захстан, с участком и надворными 
постройками). Т. 8-913-845-95-34 
►3-комнатную квартиру (65 кв.м., 
мкр. Казахстан, торг, рассрочка). Т. 8-
913-116-18-44 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-100-68-34 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (39,2 кв.м.). Т. 8-913-865-26-33 
►1-комнатную квартиру (пер. Лес-
ной, д. 1а). Т. 8-983-349-55-62 
►газифицированную квартиру (53 
кв.м., за 600 тыс. руб., торг). Т. 8-913-
108-99-85 
►снегоход «Ямаха Викинг» (2005 г.в.). 
Т. 8-913-848-31-58 
►лодку «Казанка», мотор «Вихрь - 
25», ружья: ИЖ-26, ИЖ-18ЕМ-М. Т. 
2-61-79 
►скотский навоз. Заказать и опла-
тить по адресу: пер. Лебедева, 1. Т. 8-
913-878-86-11 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 
8-913-817-12-17. 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-113-02-57. 

Семьи Сухушиных, Цаан выражают 
глубокое соболезнование Назиной Н.И. 
и всей её семье в связи с тяжёлой утра-
той, смертью горячо любимой мамы, 
бабушки, замечательной женщины 

 

УСТИНОВОЙ  
Валентины Николаевны 

Крепитесь. 
 

Семья Нестеровых выражает глубокое 
соболезнование Назиной Наталье и её 
семье, Устинову Николаю, всем родным 
и близким по поводу смерти любимой 
мамы 

УСТИНОВОЙ  
Валентины Николаевны 

Депутатский приём 
 

(проводится очно,  
предварительная запись в рабочее 

время по тел. 2-46-00) 
 

В Думе Александровского района 
(здание районной администрации, 

кабинет № 10), ведут приём: 
 

19 апреля, в понедельник,  
Белякова Юлия Юрьевна,  
с 17.00 до 18.00; 
 

20 апреля, во вторник,  
Майорова Светлана Викторовна, 
с 17.00 до 18.00;  
Малютин Александр Сергеевич, 
с 18.00 до 19.00; 
 

22 апреля, в четверг, Оя Максим 
Александрович, с 18.00 до 19.00. 

Купим дорого лом чёрных  
и цветных металлов. 

 

Ул. Сибирская, 13б. Т. 8-913-813-95-16, 8-913-881-43-31. 

Извещение о предоставлении  
в аренду земельного участка  
 

Администрация Александровского 
района Томской области информирует на-
селение о поступившем заявлении, о пре-
доставлении в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 1000 кв.м., 
сроком на 20 лет, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разре-
шённое использование: Ведение садоводст-
ва, местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Томская область, 
Александровский муниципальный район, 
Александровское сельское поселение, на-
против д. Светлая Протока через р. Обь. 

Граждане, заинтересованные в предос-
тавлении поименованного выше земель-
ного участка для указанных целей, вправе 
подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе мо-
гут быть поданы в Администрацию Алек-
сандровского района Томской области в 
письменном виде, расположенную по ад-
ресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет ведущего специалиста по земле 
Александровского района. 

Срок подачи заявлений на участие в 
аукционе завершается по истечении три-
дцати дней со дня размещения настояще-
го извещения. 

По всем возникающим вопросам, а 
также для ознакомления со схемой располо-
жения испрашиваемого земельного участка 
обращаться с 09.00 час. до 12.50 час. в Ад-
министрацию Александровского района 
Томской области по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего 
специалиста по земле Александровского 
района, телефон для справок: 2-41-48. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

 

16 апреля - 
11.25, Майор Гром:  
Чумной Доктор, (12+),2D; 
14.00, 100% Волк, (6+), 2D; 
18.10, Чернобыль, (12+), 2D. 
 

17 апреля - 
17.20, Чернобыль, (12+), 2D. 
 

18 апреля - 
17.15, Чернобыль, (12+), 2D. 
 

20 апреля - 
11.10, 100% Волк, (6+), 2D; 
13.05, Чернобыль, (12+), 2D; 
18.20, Чернобыль, (12+), 2D. 
 

21 апреля - 
11.30, 100% Волк, (6+), 2D; 
13.25, Майор Гром:  
Чумной Доктор, (12+),2D; 
18.10, Чернобыль, (12+), 2D.  
 

Касса работает за час до показа. 

Семья Панова Н.Ф. выражает искрен-
нее соболезнование сестре, брату, пле-
мянникам в связи с безвременным ухо-
дом дорогого брата, дяди 

 

ПАНОВА Виктора Аркадьевича 

Спасибо нашим докторам! 
 

Хотим выразить благодарность глав-
ному врачу районной больницы Е.Л. Гор-
децкой, лечащему врачу-терапевту Д.С. 
Шиханову, а также всем врачам, мед-
сёстрам и санитаркам за добросовест-
ную работу, внимание, милосердие и иск-
реннюю заботу о пациентах. Наши ме-
дики знают своё дело, работают для 
нас с душой, всеми силами стараются 
помочь. Спасибо им всем большое! Так и 
хочется сказать: давайте и мы их беречь! 

 

Визирова Эльмира Султановна,  
Ляксина Мария Григорьевна 

Управление Росреестра  
по Томской области проводит 
«горячие» телефонные линии  

для граждан 
 

16 апреля 2021 года, с 09.00 до 16.00, 
начальник Стрежевского межмуниципаль-
ного отдела Ляшенко Алёна Павловна 
ответит на вопросы граждан по теме: «Ис-
правление реестровой ошибки», по теле-
фону 8 (38 259) 3-92-69. 
 

16 апреля 2021 года, с 14.00 до 17.00, 
начальник Парабельского межмуниципаль-
ного отдела Новиков Михаил Иванович 
ответит на вопросы граждан по теме: «Ре-
гистрация объектов недвижимого имуще-
ства», по телефону 8 (38 252) 2-10-45.  
 

16 апреля 2021 года, с 12.00 до 13.00, 
главный специалист-эксперт Колпашевско-
го межмуниципального отдела Гладких 
Ирина Владиславовна ответит на вопро-
сы граждан, касающиеся государственного 
земельного надзора, по телефону 8 (38 254) 
5-31-55. 
 

20 апреля 2021 года, с 09.00 до 13.00, 
начальник Северского отдела Валеев Илья 
Зайнулович ответит на вопросы граждан 
по теме: «Порядок отмены довереннос-
ти», по телефону 8 (38 23) 90-11-76. 
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