
 

 

■ Регион. Более 5 тысяч выпускников школ Томской области будут сдавать 
ЕГЭ. В Томской области в этом году оканчивают школу 5 794 одиннадцати-
классника. Более 80 процентов выпускников планируют принять участие в еди-
ном государственном экзамене.  
Об этом сообщила начальник областного департамента общего образования 

Ирина Грабцевич. Стартует основной этап сдачи ЕГЭ 31 мая сразу с трёх пред-
метов - географии, литературы и химии. Самый массовый экзамен по русскому 
языку будет проводиться в течение двух дней - 3 и 4 июня. 7 июня школьники 
будут сдавать профильную математику, 11 июня - историю и физику, 15 июня - 
обществознание, 18 июня - биологию и письменную часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам. На два дня будут разделены ещё два экзамена: 21 и 22 июня прой-
дёт сдача устной части ЕГЭ по иностранным языкам, а 24 и 25 июня - ЕГЭ по 
информатике и ИКТ, который впервые в 2021 году проводится в компьютерной 
форме. Выпускники текущего года, которые получили в основной срок неудов-
летворительный результат на ЕГЭ по русскому языку, смогут его пересдать    
28 июня. Также в расписании предусмотрены резервные дни - с 28 июня по      
2 июля, когда можно сдать экзамены по любым предметам, если ученики про-
пустили аттестацию в основной период из-за болезни, карантина или по иной 
уважительной причине. Если по этим же причинам ученикам не удастся сдать 
экзамен в резервный период, это можно будет сделать в дополнительные дни - 
с 12 по 17 июля. Пересдача по русскому языку для тех, кто сдавал ЕГЭ в ре-
зервный срок и получил неудовлетворительную оценку, предусмотрена 13 июля. 
Выпускникам школ, не планирующим поступление в вуз, достаточно сдать 
государственный выпускной экзамен по русскому языку (25 мая) и математике 
(28 мая).  
В Александровском районе ЕГЭ будут сдавать 55 выпускников школ, 

ОГЭ - 83 девятиклассника. 
 

■ Образование. Департамент общего образования Томской области ответит    
на актуальные вопросы, связанные с окончанием учебного года. Во вторник,   
18 мая, в 17.00, состоится региональное родительское собрание, на котором 
можно будет узнать, как будут проводиться «выпускные» и «последние звон-
ки» в образовательных учреждениях, а также о правилах получения аттестата.  
Встреча пройдет в онлайн-режиме на площадке департамента общего образо-

вания Томской области ВКонтакте. На вопросы ответит начальник департамен-
та Ирина Грабцевич. Предварительные вопросы принимаются до 17 мая вклю-
чительно на электронную почту svirchevskayaas@edu.tomsk.gov.ru. Дополни-
тельная информация: 8 903-915-34-05 (Свирчевская Анастасия, департамент 
общего образования Томской области). 

 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения 
с 10 по 14 мая в поисках подходящей работы обратились 12 человек, 1 житель 
района признан безработным, сняты с учёта 13 человек, 4 - трудоустроены.       
В банке вакансий службы имеется 88 предложений от 25 работодателей.  
В МФЦ «Мои документы» в апреле оказана 1 271 услуга (что на 93 больше    

в сравнении с мартом). В рабочие дни мая сотрудниками центра оказано 474 
услуги. 
В отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 16 обраще-

ний. Один ребёнок, оставшийся без попечения, передан под предварительную 
опеку. Два малолетних ребёнка, привезённых из Новосибирска, оформляются в 
приёмную семью. Четверо детей (по два ребёнка из двух разных семей) изъяты 
из семей и помещены на срочные социальные услуги: из одной семьи - по при-
чине алкоголизации родителей, из второй - из-за крайней степени антисанита-
рии в квартире. Ситуация в отношении данных семей находится на постоянном 
контроле сотрудников отдела.  

 

■ Информация отдела ЗАГС. За апрель 2021 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 23 акта гражданского состояния. Из них: 3 - о рожде-
нии (2 мальчика, 1 девочка); 10 - о смерти (8 мужчин, 2 женщины); 6 - о заклю-
чении брака (4 первых, 2 повторных); 2 - о расторжении брака (оба по решению 
суда); 2 - о перемене имени.  

 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь последние 
несколько дней повышается. С 14 мая, с отметки в 755 см, к утру 17 мая вода 
прибыла на 24 см, остановившись на отметке 781 см. (увеличиваясь соответст-
венно на 5, 13 и 8 см за трое суток). Температура обской воды прогрелась до 
4,0 градусов. (По информации Александровской аэрологической станции).    

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 48 обращений, в том числе 9 в связи с заболева-
ниями детей. Госпитализированы 16 человек: 3 в плановом порядке, 13 по экс-
тренным показаниям. С травмами поступили 8 пострадавших (3 травмы крими-
нального характера (побои), остальные бытовые и уличные). Сотрудниками 
службы выполнено 2 сан. задания - в Стрежевой и в Томск. 
В районной больнице продолжается вакцинация от клещевого энцефалита и 

ковидной инфекции. Вакцинацию от ковида завершили 850 человек. На этой 
неделе в АРБ поступит вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского производст-
ва. Как и предыдущая, новая вакцина двухфазная: между первой аппликацией и 
второй также должен пройти 21 день.  

Коротко 
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Повестка очередного  
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1. Об утверждении отчёта об ис-
полнении бюджета муниципально-
го образования «Александровский 
район» за 2020 год. 
2. О назначении публичных слуша-
ний по вопросу о внесении измене-
ний в Устав муниципального обра-
зования «Александровский район». 
3. Об утверждении структуры Адми-
нистрации Александровского рай-
она Томской области. 
4. Об утверждении Положения о 
порядке присвоения почётных наи-
менований муниципальным орга-
низациям и общественным прост-
ранствам муниципального образо-
вания «Александровский район» в 
честь государственных и общест-
венных деятелей, героев войны и 
труда, выдающихся лиц, знамена-
тельных событий и памятных дат. 
5. Об утверждении формы и вида 
памятного знака. 
6. Об утверждении порядка списания 
муниципального имущества муни-
ципального образования «Александ-
ровский район». 
7. Об утверждении кандидатур для 
занесения на Доску Почёта Алек-
сандровского района. 
Разное. 
 

М.А. Миронова, председатель  
Думы Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.05.2021                             № 422 
с. Александровское  

 

О награждении Почётной грамотой 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство руко-
водителя Финансового отдела Ад-
министрации Александровского рай-
она, руководствуясь Положением 
о Почётной грамоте и Благодарно-
сти Главы Александровского рай-
она, утверждённым постановлением 
Администрации Александровского 
района Томской области от 27.04.2018 
№ 526, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с юби-
лейной датой, наградить Почётной 
грамотой Главы Александровского 
района Герман Татьяну Михайловну, 
главного специалиста по бюджету 
Финансового отдела Администрации 
Александровского района Томской 
области. 
2. Управляющему делами Кауфман 
М.В. произвести оформление, учёт 
и регистрацию документов о наг-
раждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Се-
верянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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В сёлах района 
 

Ранняя весна в этом году - это ещё 
и стимул для того, чтобы раньше обыч-
ного озаботиться традиционными ве-
сенними хлопотами. А среди них - и 
очистка территорий, и наведение по-
рядка, и благоустройство, и обеспече-
ние мер безопасности.  

 

Назинское сельское поселение 
 

Пока к печати готовился этот номер 
газеты, жители Назина готовились принять 
первый в нынешнюю навигацию пасса-
жирский «Восход». Как рассказал глава 
села В.А. Штатолкин, из протоки на об-
скую акваторию после зимовки был вы-
веден дебаркадер. 14 мая сюда причалил 
первый теплоход. Ещё раньше, 12 мая, че-
рез Назино прошёл первый грузопасса-
жирский паром. 

- До открытия речной навигации жите-
ли могли выехать из села только на вер-
толёте, - рассказал В.А. Штатолкин. - В эту 
распутицу полётов было меньше. Если 
кто-то и не заметил такое изменение, то 
только не вахтовики, которые были выну-
ждены сопоставлять расписание полётов 
с датой заезда на работу.  

10 мая открылся сезон весенней охоты. 
Люди потянулись к местам обитания во-
доплавающих. Как следствие, - первые па-
лы травы. Вот и в районе Назина по дру-
гую сторону реки задымилась пойма. Экст-
ренных мер принимать не потребовалось, 
так как она со всех сторон закрыта водой. 

Бороться с сухой травой, но безопас-
ными методами жители Назина должны и 
на территории своих домовладений. Кро-
ме уборки сухой травы, глава села потре-
бовал установить в каждом дворе по ём-
кости с противопожарным запасом воды. 

Несколько раз этой весной в Назино 
били церковные колокола. Конечно же, 
на самый главный православный праздник 
Пасху. А ещё в День Победы и накануне, 
когда жители вышли на уборку села. 

От коронавируса в селе привились 80 
человек. Это половина от взрослого на-
селения Назина. Первую прививку поста-
вили доктора районной больницы, кото-
рые успели приехать сюда по зимнику. 
Вторую ставил местный фельдшер.  

Есть в селе и первая жертва клеща. 
«Открыл» сезон ребёнок, которого приш-

лось экстренно направлять в район для 
вакцинации. В.А. Штатолкин отметил ра-
боту санитарной авиации. Оперативные 
вертолётные перевозки стали доступнее. 
В течение последнего месяца из Назина 
было выполнено несколько санзаданий, 
в том числе в областной центр. 

 

Северное сельское поселение 
 

С момента освобождения Оби ото льда 
малые сёла района стали доступнее: поя-
вилась возможность добраться до район-
ного центра по воде. И особенно актуально 
этот вопрос стоит для Северного сельского 
поселения, куда не заходит ни «Восход», ни 
паром. Жители могут рассчитывать толь-
ко на себя, - свои моторные лодки и реку. 

Именно с этой темы свой рассказ о 
жизни Северного и последних новостях 
начала управляющий делами местной 
администрации А.Ю. Аксёнова. 

- Из последних значимых событий 
необходимо отметить День Победы, - 
сказала Анна Юрьевна. - Мы основатель-
но готовились к этой дате. 4 мая провели 
субботник, навели порядок у администра-
ции, центра досуга. 9 мая жители возло-
жили цветы к памятной плите, на которой 
высечены фамилии 23-х земляков из Свет-
лой Протоки, ушедших в 1941 году на вой-
ну. Тогда в селе проживало около 150 че-
овек. Глава Н.Т. Голованов заранее съез-
дил в райцентр за цветами, поэтому наш 
скромный митинг прошёл торжественно и 
празднично. Конечно, был и концерт. Но 
кульминацией дня стала встреча с нашим 
единственным ветераном Галиной Алек-
сеевной Пушкарёвой. Она труженик тыла, 
с 11 лет работала на одном из секретных 
заводов Свердловска. Галине Алексеев-
не вручили сладкий подарок, и она была 
очень растрогана. 

 

Новоникольское сельское поселение 
 

- Ждём паром, а с ним и машину с про-
дуктами, - сказал в телефонном разгово-
ре глава Новоникольского сельского по-
селения Владимир Николаевич Першин. - 
В распутицу товара на полках поубави-
лось, поэтому окончание транспортной 
«блокады» для нас имеет большое зна-
чение. 

В Новоникольском исправно работа-
ют почта, школа, детский сад, ФАП, клуб, 
МУП. Унитарное предприятие обеспечи-
вает работу дизеля и котельной. Топлива 

в уходящем сезоне хватило, однако вы-
работано оно почти без остатка. Что ка-
сается работ по благоустройству на пред-
стоящее лето, то они запланированы в не-
большом объёме, в основном это ремонт 
деревянных тротуаров. Впрочем, сделать 
село уютнее в силах не только админист-
рации, но и самих жителей. Достаточно по-
хозяйски и творчески подойти к обустрой-
ству своих усадеб. 

Без сбоев работает и станция водо-
очистки. Многие уже настолько привыкли 
пользоваться чистой водой, что, кажется, 
она в Новоникольском была всегда.  

А вот к другой реальности ещё только 
предстоит привыкнуть. Речь о коронави-
русе. Единственное спасение от него - это 
прививка. На сегодняшний день в Ново-
никольском сельском поселении её по-
ставили более 30 человек. 

 

Лукашкин-Ярское сельское поселение 
 

О первых весенних хлопотах в Лу-
кашкином Яре рассказала управляющий 
делами местной администрации Мария 
Александровна Петушкова. В селе про-
шёл традиционный субботник. По заяв-
кам жителей и сейчас выставляют телегу 
для того, чтобы они могли избавиться от 
всего лишнего. После 20 мая админист-
рация рассчитывает трудоустроить рабо-
чих, которые будут следить за порядком 
в селе уже на постоянной основе. 

От коронавируса в селе привито по-
рядка 20 человек. Эта мера профилакти-
ки сейчас особенно актуальна, так как с 
появлением речного сообщения с рай-
центром и другими населёнными пункта-
ми в селе появятся новые люди, а само 
оно перестанет быть автономией. 

День Победы отметили на свежем 
воздухе: к памятнику погибшим воинам-
землякам возложили цветы и венки, про-
вели концерт. Чтобы односельчане мог-
ли почтить память наших защитников с 
цветами, предприниматель Валентина Вла-
димировна Склярова завезла их заранее. 

Закончить учебный год в школе нын-
че планируется 21 мая. Знаний набира-
лись 28 учеников с 1 по 8 классы. С этого 
года лукашкинская школа стала девяти-
леткой. С началом каникул здесь плани-
руется открыть детский летний лагерь 
дневного пребывания. 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 

 

На темы дня 

Информация  
для пенсионеров-северян 

 

Постановлением Правительства РФ (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. 
№100 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. № 176») 
внесены изменения в порядок компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам к 
месту отдыха и обратно. Изменения касаются пенсионе-
ров-северян, выезжающих на отдых за границу. 

 

В соответствии с постановлением, если пенсионер едет от-
дыхать за пределы России, компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда производится до ближайших к месту пересе-
чения границы Российской Федерации железнодорожной  стан-
ции, аэропорта, морского (речного) порта, автовокзала, авто-
станции. 

При обращении за компенсацией пенсионеру потребуется 
представить копию заграничного паспорта с отметкой погранич-
ного органа федеральной службы безопасности о месте пере-
сечения государственной границы Российской Федерации. 

Исключение составляют страны, въезд в которые для граждан 
РФ осуществляется только по паспорту гражданина России, -   
в этом случае копия загранпаспорта не требуется. 

Для компенсации проезда воздушным транспортом между-
народного сообщения пенсионеру также потребуется предста-
вить документ, выданный транспортной организацией, осущест-
влявшей перевозку, о стоимости проезда в пределах террито-
рии России, включённой в стоимость билета. 

Напоминаем, что компенсацию проезда неработающие пен-
сионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, могут получить в виде предоставле-
ния проездных документов, обеспечивающих  проезд пенсионе-
ра к месту отдыха и обратно, или возмещения фактически про-
изведённых пенсионером расходов на оплату стоимости проез-
да к месту отдыха и обратно. 

Компенсация фактически произведённых пенсионером рас-
ходов производится в размере, не превышающем стоимость 
проезда: 
- воздушным транспортом - в салоне эконом-класса; 
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда; 
- внутренним водным транспортом - в каюте III категории речно-
го судна всех линий сообщений; 
- морским транспортом - в каюте IV-V групп морского судна 
регулярных транспортных линий; 
- автомобильным транспортом - в автобусе по маршрутам регу-
лярных перевозок в междугородном сообщении.                        ■ 
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Образование 

    В последние годы в Александ-
ровском районе всё более популяр-
ным становится предмет «Робото-
техника».  
 

    С конструкторами нового поколе-
ния работают в детских садах и 
школах. Робототехника рассматри-
вается как новая педагогическая 
технология, направленная на при-
общение учащихся к техническому 
творчеству, развитию навыков конст-
руирования, моделирования и про-
граммирования. 
    Ученик, создавший своего первого 
робота на занятии, имеет естест-
венное желание его кому-то проде-

монстрировать и сравнить с другими моделями. Сделать это мож-
но на различных соревнованиях, которые набирают всё большую 
популярность по всему миру.  

Главной целью всех робо-
тотехнических соревнований яв-
ляется не только участие, но и 
возможность активно занима-
ться самообразованием и про-
верить на практике полученные 
знания, изученные технологии. 

В сентябре 2020 года на 
базе СОШ № 2 был открыт Центр 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста». Без преувеличения, «Точ-
ка роста» - это современное об-
разовательное пространство, в 
котором уже наступило будущее. 
Благодаря такому центру обучающиеся школы могут всесто-
ронне развиваться, открывая для себя новые возможности. С 

открытием «Точки роста» 
школьники могут занима-
ться в современных ус-
ловиях, не покидая род-
ную школу.  
    А 12 мая 2021 года в 
СОШ № 2 на базе центра 
цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка рос-
та» состоялся первый фес-
тиваль по образователь-
ной робототехнике, пос-
вящённый 76-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Целью фес-
тиваля стала популяризация  

робототехники среди детей школьного возраста. Участие в фес-
тивале приняли учащиеся двух школ районного центра, кото-
рые представили своих роботов в секциях «Гонки по линии» и 
«Сумо».  

    В секции «Гонки по линии» 
выступили 4 команды. Роботу 
каждой команды необходимо 
было пройти по чёрной линии с 
помощью светового датчика от 
места старта до места финиша 
за минимальное количество 
времени.  
    В секции «Сумо» выступили 
6 команд. Цель робосумо - вы-
талкать робота-противника за 
пределы специально очерчен-
ного ринга. 
    Так как фестиваль - это всё-
таки дружеская встреча коман 
для демонстрации тех навыков 

и умений, которые они приобрели в ходе обучения ро-
бототехнике в школе, то и победителей на фестивале не было. 
Всё прошло в друже-
ской обстановке. Ребя-
та и педагоги увидели 
свои слабые и силь-
ные стороны.  

Надеемся, что про-
ведение данного фес-
тиваля станет хорошей 
традицией в нашем 
районе, а число ребят 
и педагогов, увлекаю-
щихся робототехникой 
будет только увеличи-
ваться! 

 

Е.С. БОЛДЫРЕВА,  
старший методист  

Александровского РОО 

Фестиваль образовательной робототехники  
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По состоянию на 17.05.2021 вак-
цинация полностью завершена у 
850 человек (имеют две прививки).  

 

До настоящего момента вакцинация 
проводилась вакциной "Гам-КОВИД-
Вак" производство "НИИЦЭМ им Н.Ф. 
Гамалеи" Минздрава РФ г. Москва. 

На данный момент вакцинация 
первым компонетом завершена. Оче-
редное поступление вакцины будет 
19.05.2021. 

Вакцинация вторым компонентом, 
привитых ранее производится без 
ограничений. 

Вакцинация будет проводиться с 
20.05.21 вакциной "ЭпиВакКорона" 
производство "Вектор" г. Новосибирск. 

Вакцину "Гам-КОВИД-Вак" достав-
лять не планируем, в связи со слож-
ностью соблюдения необходимых 
условий холодовой цепи при транс-
портировке. 

Вакцинация будет состоять так 
же из 2-х прививок с интервалом в 
21 день. 

Запись на вакцинацию доступна 
по телефонам прививочного каби-
нета в часы его работы: 8 (38 255) 
2-43-83, либо 8-953-926-13-29 

Прививку от COVID-19 можно 
будет поставить в поликлинике 
ОГАУЗ "Александровская РБ" по 
адресу: с. Александровское, ул. 
Толпарова, 20, 1 этаж, кабинет № 5. 
Режим работы кабинета: поне-
дельник-пятница с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 17.00. 

Вакцинируем всех желающих стар-
ше 18 лет (в том числе и старше 60 
лет), не имеющих противопоказаний. 

 

Противопоказаниями являются: 
● острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания; 
● период обострения хронических 
заболеваний; 
● ранее встречавшиеся случаи тяже-
лых аллергических реакций; 
● беременность и период грудного 
вскармливания 

 

Вакцинация проводится только 
гражданам РФ, при наличии паспор-
та, полиса, СНИЛС. Если вы при-
были с территории другой области, 
другого города и ваших данных нет 
в медицинской информационной сис-
теме Томской области, перед вак-
цинацией необходимо будет обра-
титься в регистратуру для того, что-

бы мы могли вас зарегистрировать. 
Вакцина вводится внутримышечно 

(в плечо). Перед прививкой прово-
дится осмотр медицинским работни-
ком врачом, или фельдшером с целью 
исключения противопоказаний и вре-
менных отводов от вакцинации и 
опрос. В случае отсутствия проти-
вопоказаний, вам будет предложено 
оформление информированного сог-
ласия и поставлена прививка. 

После вакцинации вам будет выда-
на памятка с рекомендациями. Мы 
внесём данные о вашей вакцинации 
в единую государственную инфор-
мационную систему, после чего вы 
сами сможете распечатать свой при-
вивочный сертификат, зайдя в лич-
ный кабинет на портале Госуслуг. 

 

Здоровье 

О ходе вакцинации от COVID-19 

Можно и нужно ли вакцинироваться после пере-
несённой коронавирусной инфекции? 

Если переболел, прививаться не нужно. На данный 
момент рекомендации таковы. Прививка не нанесёт 
вреда ранее переболевшему, но наша задача защитить 
сейчас тех, кто не переболел и больше в этом нужда-
ется.  

 

Проводится ли дополнительное тестирование 
на COVID-19 перед вакцинацией? 

Дополнительное тестирование методом ПЦР (ма-
зок из зева и носа) проводится в случае наличия кли-
нических проявлений при условии контакта с боль-
ным COVID-19 в пределах инкубационного периода. 
Во всех других случаях тестирование не проводится. 
Определение антител перед вакцинацией вы можете 
провести в  коммерческой лаборатории только за счёт 
личных средств, так как оно не поддерживается про-
граммой ОМС. 

 

Нужно ли ставить вторую прививку, если не 
успел её поставить, и заболел? 

Если переболел, не успев закончить вакцинацию, 
вторую прививку ставить не нужно. 

 

Как подать заявку на вакцинацию? 
1 способ: Подать заявку можно на сайте covidtomsk.ru, 
оставив свои контактные данные. Мы свяжемся в ва-
ми и назначим дату вакцинации; 
2 способ: по телефону 122 (после ответа системы нуж-
но в тоновом режиме нажать 8) и 8 (38 22) 516-616; 
3 способ: Позвонить в ОГАУЗ «Александровская РБ» 
по телефону 8-953-926-13-29, либо 2-43-83, с 10.00 до 
17.00 с обеденным перерывом с 13.00 до 14.00, мы 
запишем вас сами. 

 

Нужна ли самоизоляция до или после прививки 
от коронавируса? 

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать самоизоля-
цию до вакцинации. Самоизоляция после вакцинации не 
требуется. Вакцина не содержит патогенный для челове-
ка вирус, вызывающий COVID-19, поэтому заболеть и 
заразить окружающих после прививки невозможно.  

Какие побочные эффекты могут быть после 
прививки? 

После вакцинации в первые-вторые сутки могут 
развиваться кратковременные общие (непродолжитель-
ный гриппоподобный синдром, характеризующийся 
ознобом, повышением температуры тела, артралгией, 
миалгией, астенией, общим недомоганием, головной 
болью) и местные (болезненность в месте инъекции, 
гиперемия, отёчность) реакции. Реже отмечаются: тош-
нота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увели-
чение регионарных лимфоузлов. Эти явления обычно 
проходят в течении 2-3 дней. После вакцинации пре-
паратом "ЭпиВакКорона" возможны местные реакции: 
боль в месте введения, припухлость, которые прохо-
дят через 2-3 дня и кратковременное повышение тем-
пературы тела не выше 38,5. 

 

Как переносят вакцину те, кому уже поставили 
прививку? 

Подавляющее большинство - хорошо. Пару дней у 
некоторых пациентов незначительно повышалась тем-
пература. Умеренная поствакцинальная реакция не яв-
ляется противопоказанием к проведению второго этапа 
вакцинации. 

Хронические заболевания - не противопоказание   
к вакцинации, а показание для неё. У подавляющего 
большинства людей, погибших от коронавирусной ин-
фекции и перенесших заболевание в тяжёлой форме 
были хронические заболевания сердечно-сосудистой 
системы и сахарный диабет. Временным медицинским 
отводом от прививки являются острые, либо обостре-
ния хронических заболеваний. 

Проводимая нами вакцинация - это НЕ клиниче-
ские испытания. Вакцина успешно их прошла, доказав 
свою безопасность, и с 10 декабря допущена для ис-
пользования на территории Российской Федерации. 

Ответы на другие вопросы, касающиеся вакцинации, 
можно найти на сайте: вакцина.стопкоронавирус.рф. 

 

Подробную информацию по вакцинации от 
COVID-19 можно получить на «горячей линии» 
Минздрава России 8 800 200 0 200. 

Администрация «Александровской РБ» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2021 г.                    с. Александровское                              № 386 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области  

от 06.05.2020 г. № 459  
 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков в Александровском районе Томской области, создания 
условий для укрепления их здоровья, безопасности и творческого 
развития, профессиональной ориентации и освоения трудовых 
навыков, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 06.05.2020 г. № 459 «Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» следующие 
изменения: 
1) в преамбуле слова «2020 году» исключить; 
2) в пункте 1 слова «2020 году» заменить словами «ежегодно»; 
3) в пункте 3 слова «Зубкова Е.В.», Миронова М.А.» исключить; 
4) в подпункте 3.1. пункта 3 слова «Зубкова Е.В., Матвеева А.А., 
Новосельцева Н.А., Городецкая Е.Л.» исключить; 
5) в подпункте 3.1.1. пункта 3 слова «в срок до 20 мая 2020 г.» заме-
нить словами «ежегодно до 20 мая»; 
6) в пункте 4 слова «Зубкова Е.В.» исключить; 
7) в подпункте 2 пункта 4 слова «Рылевым К.А., Городецкой Е.Л., 
Медведевым А.В.» исключить; 
8) в подпункте 4 пункта 4 слова «2020 года» исключить; 
9) в пункте 5 слова «Волковой И.П.» исключить; 
10) в пункте 6 слова «Городецкой Е.Л.» исключить; 
11) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«1) разработать План мероприятий по оздоровлению детей в пери-
од летних каникул (ежегодно до 20 мая);»; 
12) в пункте 7 слова «Андреевой М.В.» исключить; 
13) в пункте 8 слова «Матвеева А.А..» исключить; 
14) в пункте 10 слова «Евтушенко П.В.» исключить; 
15) в пункте 11 слова «Медведеву А.В» исключить; 
16) в пункте 12 слова «Мироновой М.А.» исключить; 
17) в пункте 13 слова «Абукарову А.Д.» исключить; 
18) в пункте 14 слова «Медведеву И.А.» исключить; 
19) в пункте 15 слова «Бобрешевой Л.Н.» исключить; 
20) в пункте 22 слова «Монакову Л.М.» исключить. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (http://alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2021 г.                       с. Александровское                                   № 387 
 

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

 

Руководствуясь статьей 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 Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.11.2019 № 1546 «О внесении изменений в приложение № 15 
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 26.10.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Александровского района на 2018-2022 годы» следующие изменения: 
1.1.в программе «Формирование современной городской среды на терри-
тории Александровского района на 2018-2024 годы» (далее – Програм-
ма) (приложение): 
1)в паспорте Программы раздел «Объем и источники финансирования 
программы» изложить в следующей редакции: 

2) пункт 3.2.5 Программы изложить в следующей редакции: 
«3.2.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муници-
пальной подпрограммы, составляет 28502,86013 тыс. рублей, из них: 
1097,44843 тыс. рублей за счет средств бюджета района,  25603,24875 
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 1802,16295 тыс. 
рублей – за счет средств областного бюджета.»; 
3) приложение 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и раз-
местить его на официальном 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 оставляю за 
собой. 
 

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. 

Объем  
и источники  
финансирования 
программы 

Общий объем средств, направляемых  
на реализацию муниципальной программы,  
составляет 28502,86013 тыс. рублей, из них: 
- 1097,44843 тысяч рублей за счет средств бюджета 
Александровского района; 
- 1802,16295 тысяч рублей за счёт средств  
областного бюджета; 
- 25603,24875 тысяч рублей за счет средств  
федерального бюджета. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.05.2021                     с. Александровское                              № 412 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области  

от 25.04.2019 № 439  
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 25.04.2019 № 439 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Александровского района Томской области, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных 
конструкций», следующие изменения: 
1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Томской 
области (http://www.alsadm.ru/) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru).»; 
2) в пункте 6 исключить слова «Мумбера В.П.»; 
3) в Приложении:  
а) в абзаце 1 пункта 1.4 слова «кабинеты №№ 17, 18» заменить слова-
ми «первый этаж, кабинет №8»; 
б) в абзаце 2 пункта 1.4. после слов «Администрация» дополнить сло-
ва «района»; 
в) в абзаце 5 пункта 1.4. слова «http://als.tomskinvest.ru/» заменить 
словами «http://www.alsadm.ru/»; 

г) в абзаце 10 подпункта 8 пункта 1.5. после слов «Администрация» 
дополнить слова «района»;  
д) пункт 2.1. после слов «Отдела имущественных и земельных отно-
шений Администрации Александровского района» дополнить словами 
«Томской области»; 
е) в пункте 2.5. слова «района» исключить; 
ж)дополнить пункт 2.11. следующими словами: 
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.»; 
з) в абзаце 5 пункта 2.21. слова «Администрации района» заменить 
словами «органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области»; 
и)в абзаце 4 пункта 3.1.2.  слова «Александровского» исключить; 
к) в абзаце 3 подпункта 3 пункта 3.1.2. слова «Александровского» иск-
лючить; 
л) в абзаце 5 пункта 3.2. слова «Александровского» исключить; 
м) в абзаце 7 пункта 3.2. слова «Александровского» исключить; 
н) в абзаце 3 пункта 4.4. после слов «Администрации» дополнить слова 
«района»; 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Александровского района Томской об-
ласти (http://www.alsadm.ru/) и Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2021 г.                      с. Александровское                                 № 388 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 25.05.2016 № 560  

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь  Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 
Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 25.05.2016 № 560 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предос-
тавление архивных справок или копий архивных документов, связан-
ных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсион-
ное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов 
социально-правового характера и тематических)» следующие изменения:  
1.1. в приложении к постановлению (далее - административный регламент): 
а) в пункте 29 исключить слова «копия документа об изменении фами-
лии, имени, отчества (при их изменении)»; 
б) пункт 38 дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4) созда-
ние заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица многофункционального центра электрон-
ных дубликатов документов и информации (преобразование в элек-
тронную форму документов и информации на бумажном носителе с 
сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг (в 
том числе документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», и документов, 
предоставляемых в результате оказания услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг) и представленных гражданами на бумаж-
ных носителях, в порядке, установленном правилами организации 
деятельности многофункциональных центров, а также направление 
указанных электронных дубликатов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, и указанным гражданам с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг. Перечень таких документов 
и информации и порядок создания и направления их электронных 
дубликатов в органы, предоставляющие государственные услуги, 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации»; 
б) пункт 2 Приложения 1 изложить в следующей редакции: «Муници-
пальный архив Администрации Александровского района. 
Место нахождения муниципального архива: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 8. 
График работы муниципального архива Администрации Александров-
ского района: 

График приёма заявителей в муниципальном архиве Администрации 
Александровского района: 

Почтовый адрес муниципального архива: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 8. 
Контактный телефон: 8 (382 55) 2-47-50. 
Адрес электронной почты муниципального архива Администрации 
Александровского района, в сети Интернет: alsarch@tomsk.gov.ru.»  
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района (http://www.alsadm.ru/). 
3.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Понедельник: с 09-00 до 17-15, перерыв с 13-00 до 14-00 
Вторник: с 09-00 до 17-15, перерыв с 13-00 до 14-00 
Среда с 09-00 до 17-15, перерыв с 13-00 до 14-00 
Четверг: с 09-00 до 17-15, перерыв с 13-00 до 14-00 
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье: выходной день 

Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Среда с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье: выходной день 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2021 г.                    с. Александровское                                  № 389 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 25.05.2016 № 559  

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие  
с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 
Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 25.05.2016 № 559 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей» следующие изменения: 
1.1 в приложении к постановлению (далее - административный регламент): 
а) пункт 38 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: «4) 
создание заверенных усиленной квалифицированной подписью упол-
номоченного должностного лица многофункционального центра элек-
тронных дубликатов документов и информации (преобразование в 
электронную форму документов и информации на бумажном носителе 
с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг (в 
том числе документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», и документов, 
предоставляемых в результате оказания услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг) и представленных гражданами на бумаж-
ных носителях, в порядке, установленном правилами организации 
деятельности многофункциональных центров, а также направление 
указанных электронных дубликатов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, и указанным гражданам с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг. Перечень таких документов 
и информации и порядок создания и направления их электронных 
дубликатов в органы, предоставляющие государственные услуги, 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации»; 
б) в пункте 1 Приложения 1 слова «http://www.als.tomskinvest.ru/» за-
менить словами «http://www.alsadm.ru/»; 
в) пункт 2 Приложения 1 изложить в редакции: «Муниципальный архив 
Администрации Александровского района. 
Место нахождения муниципального архива: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 8. 
График работы муниципального архива Администрации Александров-
ского района: 

 

График приёма заявителей в муниципальном архиве Администрации 
Александровского района: 

 

Почтовый адрес муниципального архива: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 8. 
Контактный телефон: (38255) 2-47-50. 
Адрес электронной почты муниципального архива Администрации 
Александровского района,  в сети Интернет: АlsАrch@tomsk.gov.ru.»; 
г) подпункт 2 пункта 28 изложить в редакции:  
«2) Приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 
«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов в государственных и муници-
пальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»; 
д) в подпункте 4 пункта 8 слова «http://www.als.tomskinvest.ru/» заме-
нить словами «http://www.alsadm.ru/»; 
е) в пункте 31 слова «http://www.als.tomskinvest.ru/» заменить словами 
«http://www.alsadm.ru/». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официально-
го опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Понедельник: с 09-00 до 17-15, перерыв с 13-00 до 14-00 
Вторник: с 09-00 до 17-15, перерыв с 13-00 до 14-00 
Среда с 09-00 до 17-15, перерыв с 13-00 до 14-00 
Четверг: с 09-00 до 17-15, перерыв с 13-00 до 14-00 
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье: выходной день 

Понедельник: с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Вторник: с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Среда с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Четверг: с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Пятница: с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье: выходной день 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2021 г.                    с. Александровское                              № 390 
 

Об отмене постановления Администрации Александровского 
района Томской области от 11.10.2017 № 1303 

 

В связи с действием постановления Администрации Александ-
ровского района Томской области от 07.12.2018 № 1475 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных 
центрах на территории Александровского района»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отменить постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 11.10.2017 № 1303 «Об утверждении переч-
ня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется 
по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах на тер-
ритории Александровского района».  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и 
разместить его на сайте органов местного самоуправления Алексан-
дровского 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 возложить 
на первого заместителя Главы района Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2021 г.                    с. Александровское                              № 391 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Тоской области от 22.06.2018 № 762 

 

В целях совершенствования порядка определения и начисления 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждениях Александровского района, реализующих программы 
дошкольного образования», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 22.06.2018 №762 «Об утверждении Порядка опре-
деления и начисления размера платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципаль-
ных образовательных учреждений Александровского района, реализую-
щих программы дошкольного образования», следующие изменения: 
изложить пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Установить размер платы в группах сокращенного дня 8 - 10,5 
часового пребывания, взимаемой: 
с родителей за одно посещение ребенком муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения – 178 рублей, из них стоимость 
питания одного ребенка в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях составляет: 
а) до 3-х лет – 121 рубль в день; 
б) от 3 до 7 лет – 146 рублей в день; 
в) от 3- до 6 лет включительно с ограниченными возможностями 
здоровья  160,9 рублей в день, в том числе 87,9 рублей за счет 
средств областного бюджета и 73 рубля за счет уплаченных родите-
лями средств за присмотр и уход за детьми; 
г) до 7 лет и старше с ограниченными возможностями здоровья 177,7 
рублей в день, в том числе 104,7 рублей за счет средств областного 
бюджета и 73 рубля за счет уплаченных родителями средств за при-
смотр и уход за детьми.» 
2. Настоящее постановление разместить на официальном 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) и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2021 года 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района.  
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2021 г.                       с. Александровское                                 № 392 
 

Об утверждении среднерыночной стоимости  одного квадратного 
метра жилья в Александровском районе на 2021 год  

 

В соответствии с Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», 
в целях определения объема субвенций бюджету Александровского 
района на осуществление государственных полномочий по расчёту и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья для обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения на тер-
ритории Александровского района на 2021 год в размере 28 000 рублей. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области http://www.alsadm.ru/. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Александ-
ровского района Томской области от 13.04.2020 № 386 «Об утвержде-
нии среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилья в 
Александровском районе». 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Александровского района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2021 г.                     с. Александровское                                   № 393 
О внесении изменений в постановление Администрации  

Александровского района от 14.05.2013 №546  
 

В соответствии с Распоряжением Администрации Томской облас-  
ти от 10.04.2013 года № 283-ра «Об утверждении Плана мероприя-    
тий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской 
области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Дополнить постановление Администрации Александровского района 
от 14.05.2013 года №546 «Об утверждении Плана мероприятий 
«дорожной карты» «Изменение в сфере образования в муниципальном 
образовании «Александровский район»», приложением 15, 16, 17 со-
гласно приложению 1, 2 и 3  к настоящему постановлению: 
1) Приложение 15 «План мероприятий («дорожной карты») в части по-
вышения заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2021 год»; 
2) Приложение 16 «План мероприятий («дорожной карты») в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования  муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2021 год»; 
3) приложением 17«План мероприятий («дорожной карты») в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Александровский район» на 2021 год». 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Александровского района Томской облас-
ти (http:www.alsadm.ru/)/ 
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

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. 

47-я, очередная сессия Совета Александровского  
сельского поселения четвёртого созыва 

26 мая 2021 года 
 

14.15                                     зал заседаний Совета поселения 
 

1. «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» за 
2020 год». 
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение». 
3. О ежегодном отчёте Главы Александровского сельского поселе-
ния о результатах деятельности Администрации поселения за 2020 год. 
4. О признании обращения депутата Совета Александровского 
сельского поселения Лисицы Н.С. депутатским запросом. 
5. Разное 
 

Д.В. Пьянков,  
председатель Совета Александровского сельского поселения  

Итоговый документ публичных слушаний 
 

По проекту решения Совета Александровского сельского поселения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» за 2020 год» 

 

Публичные слушания проводились 11.05.2021 в 17 часов 15 минут по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30, помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовали 20 человек, в том числе 
депутаты Совета поселения, представители администрации поселения, 
работники муниципальных учреждений. 

По результатам публичных слушаний решено одобрить проект 
решения Совета Александровского сельского поселения «Об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» за 2020 год» в предложенной 
редакции и рекомендовать к принятию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 20, против - 0, против - 0, воздержались - 0. 
 

Д.В. Пьянков, председатель публичных слушаний 
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С 01.01.2017 вступил в силу Феде-
ральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви-
жимости». 

 

В целях реализации нового закона соз-
дана федеральная государственная ин-
формационная система ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 
(далее - ЕГРН). Одним из способов попол-
нения сведений ЕГРН является межве-
домственное информационное взаимо-
действие. 

Межведомственное взаимодействие 
представляет собой обмен документами 
и информацией, в том числе в электрон-
ной форме, между органами власти, орга-
нами государственных внебюджетных фон-
дов в целях предоставления гражданам и 
организациям государственных и муници-
пальных услуг. 

Система межведомственного электрон-
ного взаимодействия ориентирована на 
повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муници-
пальных функций за счет использования 
общих информационных ресурсов, умень-
шения времени на поиск, обработку и 
представление информации в электрон-
ной форме. 

Статьями 32, 34 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» преду-
смотрены правила направления докумен-
тов (содержащихся в них сведений), необ-
ходимых для внесения сведений в ЕГРН, 
в порядке межведомственного взаимо-
действия и правила их внесения в ЕГРН. 

В соответствии с п.1 ч.1 ст.32 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви-
жимости» к числу сведений вносимым в 
ЕГРН в порядке межведомственного взаи-
модействия относятся сведения о госу-
дарственной кадастровой оценке объек-
тов недвижимости. 

В Томской области уполномоченным 
органом на проведение кадастровой оцен-
ки является Департамент по управлению 
государственной собственностью Томской 
области. Областное государственное бюд-
жетное учреждение «Томский областной 
центр инвентаризации и кадастра» наде-
лено полномочиями по определению ка-
дастровой стоимости. 

В связи с внесением изменений в Фе-
деральный закон от 03.07.2016 №237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» 
и с вступлением в силу с 13.10.2020 нового 
Порядка формирования и предоставле-

ния перечней объектов недвижимости, ут-
вержденного приказом Росреестра от 
06.08.2020 № п/0283 изменились требо-
вания к характеристикам объектов недви-
жимости, необходимых для формирова-
ния перечней объектов, направляемых в 
уполномоченный орган для определения 
кадастровой стоимости. 

Так, на территории Томской области в 
сведениях ЕГРН были выявлены объекты 
недвижимости с отсутствующими или не-
корректными сведениями, необходимыми 
для определения кадастровой стоимости - 
земельные участки (61 объект), помещения 
(86172 объекта), сооружения (7692 объекта). 

Во исполнение приказа Росреестра от 
06.08.2020 № п/0283 и наполнению ЕГРН 
полными и достоверными сведениями об 
объектах недвижимости Управлением Рос-
реестра по Томской области совместно с 
Администрацией Томской области 12.08.2020 
была утверждена Дорожная карта реали-
зации мероприятий по проекту «Напол-
нение ЕГРН необходимыми сведениями» 
на территории Томской области, а с 22.03.2021 
утверждена и реализуется новая редак-
ция Дорожной карты. 

 
София ХАДКЕВИЧ, заместитель начальника 

Шегарского межмуниципального отдела  
Управления Росреестра по Томской области 

 

Росреестр информирует 

Сведения о недвижимости граждан 
появятся на портале госуслуг 

 

Председатель правительства Михаил Мишустин 16 апреля 
2021 подписал постановление о расширении функционала 
единого портала Госуслуг. 

 

Уже в этом году в своих личных кабинетах граждане смогут 
получать информацию о принадлежащей им недвижимости. 

Информация будет загружаться из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). Для ознакомительного просмотра 
будет доступна информация о виде объекта недвижимости и его 
назначении, дате ввода в эксплуатацию, кадастровом номере и 
кадастровой стоимости, площади помещения и его основных ха-
рактеристиках, размере доли в праве собственности. 

При этом, заверенные выписки из ЕГРН по-прежнему можно 
получить онлайн с помощью сайта Росреестра, а также в офисах МФЦ. 

Кроме того, на сайте Росреестра доступны два электронных 
сервиса, предоставляющих открытые данные о недвижимости 
всем желающим. С помощью сервиса «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме online» граждане могут полу-
чить доступ к актуальным сведениям об объекте недвижимости по 
кадастровому номеру или адресу, включая данные о кадастровой 
стоимости и площади объекта. 

На Публичной кадастровой карте нужный объект можно найти 
по кадастровому номеру, расширенному поиску или с помощью 
интерактивной карты. По каждому объекту недвижимости, данные 
о котором содержит сервис, можно узнать общую информацию, в том 
числе площадь, кадастровую стоимость и характеристики объекта. 

Сведения об объекте недвижимости могут потребоваться гра-
жданам при совершении сделок с недвижимостью, а также при 
управлении многоквартирными домами. 

Кроме того, пользователь портала Госуслуг при желании сможет 
предоставлять такие данные банкам при подаче заявки на кредит. 

По мнению руководителя Управления Росреестра по Томской 
области Елены Золотковой, это упростит процесс оформления 
сделок с недвижимостью, в том числе ипотечных, поскольку граж-
данам не потребуется тратить время на предварительный запрос 
сведений и получение бумажных документов.  

Работа по расширению доступа к сведениям на портале госус-
луг ведется в рамках эксперимента по повышению качества и 
связанности данных в государственных информационных ресур-
сах, он стартовал 1 июля 2019 года. Цель эксперимента - апроби-
ровать основные подходы к созданию национальной системы 
управления данными. В числе участников проекта - Минцифры, 
Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Росреестр, Федеральное каз-
начейство, банки и страховые организации. 

Управлением Росреестра  
по Томской области переданы  
в Управление ФНС России  
по Томской области сведения  
за 2020 год о более чем 1 млн  
объектов недвижимости 

 

Выгрузки сведений, установленных статьёй 85 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, об объектах недви-
жимости, в отношении которых Росреестром совершались 
учетно-регистрационные действия, в том числе вносились 
изменения в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), регистрировался переход прав на 
них, передаются Росреестром в ФНС России в электрон-
ном виде посредством информационных систем. 

 

На основе данной информации налоговый орган форми-
рует и направляет уведомления собственникам недвижимо-
сти о необходимости заплатить налоги. 

В целях подготовки к массовому направлению в 2021 году 
налоговых уведомлений и сообщений об исчисленных налого-
выми органами суммах земельного налога, Управлением Рос-
реестра по Томской области переданы в Управление ФНС Рос-
сии по Томской области сведения о более чем 1 млн объектов 
недвижимости, что в 4,3 раза больше, чем годом ранее. 

По словам руководителя Управления Росреестра по Том-
ской области Елены Золотковой, это связано с ростом 
количества объектов недвижимости, вовлеченных в граж-
данский оборот, объектов, изменивших свои качественные 
или количественные характеристики, а также с проводимой 
Росреестром работой по верификации сведений ЕГРН и 
выгрузкой результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, утвержденных Приказом Департа-
мента по управлению государственной собственностью Том-
ской области от 22.11.2019 № 41. 

Управление Росреестра по Томской области напоминает 
правообладателям о возможности проверки сведений о за-
регистрированных правах, правильности отражения характе-
ристик объекта недвижимости в информационных ресурсах 
Росреестра в режиме «online» посредством обращения к 
размещенному на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) 
электронному сервису «Справочная информация по объек-
там недвижимости». 

 

Наталья СОБОЛЕВСКАЯ, заместитель начальника отдела  
ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Управления  

Росреестра по Томской области 

Реализация мер по развитию межведомственного взаимодействия 
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«Книга - путь к звёздам» 
 

В этом году акция «Библиосумерки-2021» в алек-
сандровской Центральной библиотеке проходила под 
девизом «Книга - путь к звёздам». 

 

Александровская библиотека пригласила своих чита-
телей в путешествие по Звёздному городку и на космо-
дром «Библиотечный».  

      На входе гостей встречали 
«медицинские» работники, кото-
рые каждому измеряли рост, 
вес, температуру, обрабатывали 
руки, после чего вручали «Удос-
товерение космонавта». 
      Дальше все отправлялись с 
Незнайкой на Луну, где участ-
вовали в космической разминке, 
делали упражнения на состоя-
ние невесомости, а затем насту-
пил черёд игр. Чего тут только 
не было: собирали ракету, потом 
ракету запускали, заселяли че-
ловечками необитаемые планеты, 
встретившиеся на пути, в резуль-
тате чего в нашей галактике поя-
вились планеты «Инопланетян-
ка зелёная» и «Запутанная пла-
нета» (названия придумали дети). 
Был также выход в открытый 

космос через люк корабля, потом - приземление на Луне, 
где надо было изобразить, как там перемещаются. Ещё 
участники попали под метеоритный дождь, после чего 
вернулись на Землю. 

Далее по желанию каждый мог отправиться, куда за-
хочет. Кто-то пошёл на «Мозговой штурм», где надо бы-
ло показать свои знания и проявить смекалку в ответах 
на космические вопросы, загадки, разгадать кроссворды, 
ребусы, решить космические задачки. Были и другие ин-
теллектуальные конкурсы. Здесь же можно было вырази-
тельно прочитать стихотворение о необъятной Вселен-
ной и покорителях звёздных орбит.  

Нашим читателям были предложены выставки книг: 
«Среди ярких звёзд», «Наука в лицах», «2021 - Год науки 
и технологий», представлены рисунки и поделки о космосе 

 

Это интересно 

учащихся 4а класса шко-
лы № 1, а также гале-
рея знаменитых космо-
навтов. 

Многие посетители 
отправились в «Конст-
рукторское бюро», где 
они своими руками мог-
ли сделать ракету-аппли-
кацию, модель прос-
тейшего самолёта, фи-
гурку инопланетянина, 

а ещё мож-
но было 
раскрасить 
космический рисунок. 
  Во всех конкурсах участники получали при-
зы и конфеты. 
     Здесь же можно было обратиться к звез-
дочёту, гадающему по книге, и узнать что-
то о своём будущем. 
      У всех гостей была возможность запе-
чатлеть себя в двух фотозонах: «Поехали!» 
и «С улыбкой вокруг земли!». 
      Второй этаж представлял собой библио-
течный космодром. Для посетителей была 
организована комната для релаксации с кос-
мической музыкой и освещением, где они 

могли отдохнуть и выбрать книгу-сюрприз на данную 
тематику. В одном из отсеков посетители с удовольстви-
ем поучаствовали в экспромт-театре. Для эрудитов была 
предложена викторина «К неведомым звёздам». Самая 
большая площадь была отведена настольным и наполь-
ным играм. Все желающие могли вложить свой вклад в 
оформление коллажа на космическую тему. 

Уходя домой, каждый по «Удостоверению космонав-
та» мог поучаствовать в беспроигрышной лотерее и по-
лучить в космическом буфете космический паёк. Надеем-
ся, что вместе с ним, покидая нашу библиотеку, гости 
уносили и хорошее настроение. 

Весь этот праздник не состоялся бы без коллектива 
библиотеки и наших юных помощников: Софьи и Ирины 
Матвеевых, Ольги Колиенко и Дарьи Великой, за что им 
огромное спасибо! 

 

Информация предоставлена ЦБ 
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РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина       
с 20 мая. Т. 8-923-412-28-21, 8-913-876-81-06, 2-61-49. 
►Выполним любые внутренние наружные и сантехни-
ческие работы, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Требуются сварщики, разнорабочие, упаковщики. 
Жильё, медосмотр, проезд, спецодежда. Т. 8-982-828-34-63. 
►Сниму 1-комнатную квартиру. Т. 8-913-867-71-56. 
►Куплю холодильник (б/у). Т. 8-913-818-84-59. 
►Куплю ружьё (32 калибра). Т. 8-927-117-76-44 

ПРОДАМ 
 

►2-уровневую четырёхкомнатную 
квартиру (по ул. Лебедева, общей 
площадью 117 кв.м., просторные ком-
наты, большая лоджия, веранда, име-
ются надворные постройки, баня, ого-
род). Т. 8 (38 255) 2-43-54, 8-983-230-
19-34; 
►велосипед. Т. 8-923-402-31-36; 
►рассаду помидор (невысокие, ран-
ние), цветов (20 видов). Заказ по те-
лефону, доставка бесплатная. Т. 8-913-
877-43-45; 
►комбикорм, соль (ул. Партизан-
ская, 10). Т. 2-58-54. 

Приносим глубокие соболезнования Марине Пав-
ловне Сергиной, её семье в связи с тяжёлой утратой, 
внезапной кончиной любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки 

 

БОЛДЫРЕВОЙ Раисы Андреевны 
Разделяем боль утраты. Крепитесь. 
 

Коллектив отделения скорой помощи АРБ 

Важно: о расписании движения паромов до Каргаска 
 

Для ООО «Северные переправы» навигация - 2021 открылась с 12 мая. 
Грузовые паромы из Колтогорска отправляются по понедельникам и 

пятницам в 13.00, из Александровского - в 17.00. В обратном направлении, 
из Каргаска, паром отправляется по средам и воскресеньям в 10.00. 

Паромы оборудованы местами питания и отдыха. 
Обращаем внимание: в расписании возможны изменения. 
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 
8 (38 253) 2-11-93, 8-913-888-33-11 (Каргасок); 8 (38 22) 26-67-17, 26-67-60, 

8-913-888-51-15 (Томск); 8-913-110-21-60 (теплоход), или на сайте ООО 
«Северные переправы» (http://severpereprava.ru). 

МКП «Тепловодоснабжение»  
Александровского сельского  

поселения сообщает  
об отключении холодного  
водоснабжения в связи  

с ремонтно-профилактическими 
работами. 

 

- 19.05.2021, с 09.00 до 18.00, котельная 
№ 2 по ул. Северная, 13; 
 

- 20.05.2021, с 09.00 до 18.00, котельная 
№ 1 по ул. Лебедева, 1а; 
 

- 20.05.2021, с 09.00 до 18.00, котельная 
№ 6 по ул. Партизанская, 89; 
 

- 21.05.2021, с 09.00 до 18.00, котельная 
№ 5 по ул. Пушкина, 54в. 
 

Просим потребителей на данный 
период заранее сделать запасы воды. 

 

Приносим свои извинения  
за неудобства! 

Семьи Митрофановых, Потапчук выражают самые 
искренние соболезнования жене и детям в связи с 
безвременным уходом из жизни 

 

ВЕЛЬКИНА Игоря Геннадьевича 

Внимание! 
 

19 мая 2021 г. будет проводиться 
противоклещевая обработка парко-
вой зоны, территории кладбища, дет-
ской площадки в центральном скве-
ре (у администрации района), а так же 
на детских площадках по ул. Прох-
ладная, ул. Заводская, пер. Лесной. 

 

Просьба не посещать указанные 
места в течении 3-х дней  

после обработки! 

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: 
 

18 мая, вторник, с 17.00 до 18.00, 
Майорова Светлана Викторовна; 
 

18 мая, вторник, с 18.00 до 19.00,  
Малютин Александр Сергеевич; 
 

27 мая, четверг, с 18.00 до 19.00,  
Оя Максим Александрович. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

18 мая - 
10.35, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
12.25, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
14.10, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
16.45, Девятаев, (12+), 2D. 
 
19 мая - 
11.05, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
12.55, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
14.40, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
19.10, Форсаж 9, (12+), 3D. 

 

Касса работает за час до показа. 

Томская областная государственная филармония  
приглашает на онлайн концерт «БУДЕМ ЖИТЬ!»  

 

В программе: Григ, Гуно, Дворжак, Рубинштейн, Рахманинов, Свиридов, Глиэр и др. 
Ведущая В.С. Тимофеева. 


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

