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Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин, возглавляющий региональ-
ный оперативный штаб по противо-
действию распространению COVID-
19, принял решение продлить дей-
ствующий в регионе режим ограни-
чений до 1 октября, усилив конт-
роль за его соблюдением. 

 

«Эпидситуация в Томской области 
одна из самых благополучных, однако 
и у нас в июне отмечается рост заболе-
ваний СOVID-19, совпавший с ОРВИ, - 
отметил губернатор Сергей Жвачкин. - 
Нас тревожат даже несколько десят-
ков случаев коронавируса, регистри-
руемых в сутки. Индийского штамма 
у нас нет, выявляется британский, бо-
леет преимущественно молодёжь 20-
40 лет, и, конечно, на этом фоне ни о 
каком смягчении режима не может 
быть и речи. Штаб принимает реше-

ние продлить действующий режим ог-
раничений до 1 октября. К этому вре-
мени мы рассчитываем достичь кол-
лективного иммунитета, завершив мас-
совую вакцинацию». 
Глава региона отметил, что Мин-

здрав выполнил поручение вице-пре-
мьера Татьяны Голиковой, и в среду 
в регион пришла партия вакцины 
«Спутник V», достаточная, чтобы лик-
видировать имеющуюся очередь. 
Сергей Жвачкин подчеркнул, что 

планов проведения обязательной вак-
цинации и введения дополнительных 
ограничений в регионе нет. 

«Никаких QR-кодов, введения про-
пусков и закрытия заведений у нас в 
планах нет, - подчеркнул губернатор. - 
Сегодня задача № 1 - обеспечить вак-
циной всех желающих: томичей, се-
верчан, стрежевчан, жителей других 
городов и районов области. У нас люди 

сознательные, думающие о своём здо-
ровье и своих близких - насмотрелись 
на предыдущие волны эпидемии и вы-
воды сделали. Так что, надеюсь, обой-
дёмся без локдаунов». 
В то же время глава региона отме-

тил, что контроль за исполнением 
действующих в Томской области ог-
раничений будет усилен. 

«Мы не можем подвергать здоро-
вье и жизнь людей риску. Поэтому 
cоциальная дистанция, маски в мага-
зинах и общественном транспорте, в 
людных закрытых общественных мес-
тах обязательны, а штрафы за нару-
шения теперь будут неизбежны, - от-
метил Сергей Жвачкин. - Я рад, что в 
обществе сложилась нетерпимость к 
нарушителям, никакой толерантности 
тут быть не может. Думаю, не много 
желающих вернуться и еще раз пере-
жить весну 2020 года. Если мы хотим 
быть здоровыми и сохранять привыч-
ный образ жизни, всем нам нужно 
соблюдать простые правила».           ■ 

16 июня губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин провёл за-
седание оргкомитета по подготовке 
к чемпионату мира по плаванию в 
ластах, чемпионату мира по дай-
вингу и международным студенче-
ским соревнованиям, которые прой-
дут в томском центре водных видов 
спорта «Звёздный» с 3 по 13 июля. 

 

Глава региона отметил, что пред-
стоящие турниры станут крупнейши-
ми международными соревнования-
ми за всю историю Томской области. 
«Опыт проведения масштабных спор-
тивных соревнований у нас есть. Мы 
их начали проводить практически сра-
зу же после того, как в 2015 году по-
строили лучший за Уралом центр вод-
ных видов спорта «Звёздный». В 2016-м 
провели финал Кубка мира, в кото-
ром приняли участие спортсмены из 
19 стран. В 2017-м году приняли пер-
венство мира по подводному спорту, 
которое собрало лучших спортсменов 
из 25 стран, - сказал губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. - Преж-
ние соревнования (включая организа-
цию трансфера, проживания, питания, 
вопросы безопасности и многие дру-
гие) прошли на высоком организаци-
онном уровне: такую оценку томичам 
дали руководители Всемирной кон-
федерации подводной деятельности 
(СMAS) и сами спортсмены. Мировые 
турниры в Томске получились ярки-
ми, насыщенными и гостеприимными. 
Благодаря этому позитивному опыту, 
а также большой лоббистской работе 
Федерации подводного спорта Том-
ской области, нашего спортивного и 
информационного департаментов, мы 
получили право провести в 2020 году 
самое значимое и престижное для под-
водников международное мероприя-
тие. Год назад эпидемия зачеркнула 
многие планы, включая томский чем-
пионат и токийскую олимпиаду, од-

нако эти мировые турниры были не 
отменены, а перенесены на год. Том-
ский чемпионат - одно из немногих 
спортивных соревнований мирового 
уровня, которое состоится в России в 
2021 году, несмотря на эпидемию и 
ограничения WADA. Безусловно, чем-
пионат в Томске должен пройти с соб-
людением всех требований эпидемио-
логов. Чтобы и спортсмены, и зрите-
ли получили по итогам турнира толь-
ко положительные эмоции. Не сомне-
ваюсь, что все у нас получится. Пото-
му что именно Томск является роди-
ной российского подводного плава-
ния. И потому, что к этому чемпиона-
ту мы готовились не один год». 
На томский чемпионат мира по пла-

ванию в ластах ожидают 380 иност-
ранных спортсменов. Об этом на за-
седании оргкомитета по проведению 
международных соревнований сооб-
щила президент Федерации подводно-
го спорта Томской области Наталья 
Гречихина.  

«Я участвовала практически во всех 
чемпионатах мира и могу с уверенно-
стью сказать, что наш чемпионат бу-
дет уникальным и для Томска, и для 
Всемирной конфедерации подводной 
деятельности. То, что наш регион по-
лучил право провести и проведёт ме-
ждународные соревнования такого уров-
ня безусловно является заслугой ру-
ководства Томской области и внима-
тельного отношения к нашему виду 
спорта», - рассказала член оргкомите-
та ЧМ-2021 Наталья Гречихина. Пре-
зидент федерации вручила губернато-
ру Сергею Жвачкину золотой знак Фе-
дерации подводного спорта Томской 
области «Гордость и слава» за большой 
вклад в развитие подводного спорта 
региона. Она также сообщила, что в 
центре водных видов спорта «Звёзд-
ный» открыта продажа билетов на 
утренние и вечерние заплывы чем-
пионата. Согласно санитарно-эпиде-

миологическим требованиям, зритель-
ская трибуна будет заполнена напо-
ловину. 
Официальным талисманом мас-

штабных международных соревнова-
ний по водным видам спорта стал си-
бирский осётр. Дизайн игрушки при-
думал томский спортсмен-подводник 
Иван Рожков. Саму мягкую игрушку 
изготовила томская фабрика «Царина». 

«Губернатор Сергей Жвачкин ввёл 
добрую традицию, когда имя талис-
ману международных турниров пред-
лагают сами томичи. Мы объявляем 
конкурс, победитель получит абоне-
мент на все старты чемпионата. При-
нять участие в конкурсе может любой 
житель Томской области», - сообщил 
сегодня, 15 июня, на заседании орг-
комитета по подготовке чемпионата 
мира по плаванию в ластах, начальник 
департамента информационной поли-
тики Томской области Алексей Сево-
стьянов. 
Заявки на конкурс принимаются до 

1 июля, для участия нужно заполнить 
форму по ссылке. От каждого участ-
ника конкурса принимается только 
один вариант имени. 
Официальный сайт чемпионата 

мира по плаванию в ластах - http://
tomsk2020.com/.                                   ■ 

В Томске пройдёт чемпионат мира по плаванию в ластах 

Действующий режим ограничений  
в Томской области продлён до 1 октября 

Из пресс-службы администрации Томской области 
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«Плавучая поликлиника» всю эту 
неделю работает в Александровском 
районе. Два дня доктора вели при-
ём жителей районного центра. Да-
лее, в соответствии с графиком, - в 
сёлах района. Для многих жителей 
удалённых населённых пунктов при-
бытие медицинского теплохода едва 
ли не единственная возможность по-
бывать на приёме у узких специа-
листов и пройти обследование на 
современном оборудовании. 

 

Руководитель врачебной выездной 
бригады Владимир Перец участвует в 
этом масштабном медицинском про-
екте уже седьмой год. На протяжении 
шести экспедиций проводил ультра-
звуковые исследования, а в этом году 
назначен руководителем бригады док-
торов «Плавучей поликлиники».  

- Наша основная задача - это 
выявление новых заболеваний, в 
частности онкологии, и коррекция 
старых, ранее выявленных заболе-
ваний, таких как сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь, ишемичес-
кая болезнь сердца, - говорит ру-
ководитель врачебной выездной бри-
гады. - Проводим коррекцию лече-
ния, если она требуется. Если го-
ворить по Александровскому, то 
здесь самые востребованные спе-
циалисты невролог и эндокринолог. 
На них самая большая нагрузка. 

В составе «Плавучей поликлиники» 
высококвалифицированные специа-
листы, включая кардиолога, онколога, 
невролога, гастроэнтеролога, офтальмо-
лога, гинеколога, хирурга, терапевта, 
отоларинголога, педиатра, а также вра-
чи клинической лабораторной, ульт-
развуковой и функциональной диаг-
ностики. У «Плавучей поликлиники» 
есть и своя аптека. Во многих отдалён-
ных населённых пунктах очень сложно 
достать лекарства, поэтому для удоб-
ства пациентов предусмотрен полный 
набор всех нужных медикаментов.  

Оценивая условия работы и приёма 
докторов бригады, В. Перец отметил, 
что они везде разные. «В Александ-
ровском мы работали в поликлинике. 
Это районная больница, поэтому здесь 
условия нормальные. Но мы можем 
работать, как говорится, и в военно-
полевых условиях, в приспособленных 
помещениях. Это для нас тоже нормаль-
но. Потому что не все населённые пунк-
ты могут обеспечить комфортное раз-
мещение врачей». 

Пока "Плавучая поликлиника" сто-
ит у причала, жители северных сёл 

могут не только попасть на приём к 
нужному специалисту, но и сдать наз-
наченные анализы. Лаборатория нахо-
дится на корабле, а потому через не-
сколько часов анализ уже готов. Па-

циенты успевают вернуться к 
врачу с результатами и полу-
чить рекомендации по лечению. 
      Надо ли говорить, что на 
приём практически ко всем 
узким специалистам было очень 
много желающих. Люди гото-
вы были ждать своей очереди 
столько, сколько потребуется 
времени. 
       Вот лишь несколько мне-
ний тех, кто ожидал своего 
приёма к доктору. «Конечно,  

я очень довольна, что имею воз-
можность попасть к нужному 
мне специалисту, - говорит Елена 
Ивановна. - Пандемия, мой 
возраст, сложности с транспор-
том (самолёт летает в Томск 
не каждый день), дороговизна 
билетов мешают моим пла-
нам. Нижневартовск вроде бы 
рядом, а не наездишься. По-
этому очень хорошо, что док-
тора к нам приезжают. А в оче-
реди посидеть раз в год мож-
но. Я вот жду встречи с нев-
ропатологом, ещё бы побыва-
ла у некоторых специалистов». 
«Сами видите, как много же-
лающих попасть к приехавшим спе-
циалистам, а в первый день было ещё 
больше, - рассказывает Галина Алек-
сандровна. - Я вот здесь первый раз, 
но очень довольна и приёмом, и вни-
манием. Надеюсь назначения доктора 
мне помогут». «Я бываю на приёме 
врачей «Плавучей поликлиники еже-
годно, - поддержала разговор Анна 
Васильевна, - и всегда у меня остаёт-
ся только положительное впечатление. 
Вежливы, внимательны, компетентны. 
С пониманием относятся к нам, имен-
но как к сельским жителям, ограни-
ченным в выборе медицинских услуг. 
Обязательно пользуюсь аптекой, там 

всегда есть то, чего у нас здесь купить 
бывает сложно, и цены у них пониже, 

чем у нас. Хочу поблагодарить и 
докторов поликлиники, и органи-
заторов за такую замечательную 
возможность для нас, северян, по-
бывать у узких специалистов, не 
выезжая за пределы села». 
      Высоко оценивает этот проект 
и глава Александровского района 
В.П. Мумбер. Тем более, что в этом 
году, по его словам, было просто 
феноменальное число желающих 
побывать на приёме у докторов 
«Плавучей поликлиники». 

- Конечно, я не могу не радоваться, 
что к нам в район ежегодно прибыва-
ет специализированная бригада док-
торов, с оборудованием и лаборатори-
ей, - говорит Виктор Петрович. - Мы 
создаём все условия, для того, чтобы 
удобно было всем, - и специалистам, 
и жителям. Чтобы наше население мог-
ло посетить по возможности всех док-
торов, кого они хотят посетить. По-
этому, я считаю, это очень важное 
мероприятие, которое нашему району 
просто необходимо, и особенно - для 
жителей сёл нашего района.               

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

 

На темы дня 

«Плавучая поликлиника» работает в нашем районе 

        Напомним, в этом году 
"Плавучая поликлиника" отпра-
вилась в экспедицию 13 мая уже 

в 21 раз. Полтора месяца томские 
врачи работают в населённых пунк-
тах Молчановского, Парабельского, 
Каргасокского и Александровского 
районов. На данном этапе принято 
уже около 3 тысяч человек. А в ком-
плексе по исследованиям (анализ крови, 
тест-системы, кардиограммы, ульт-
развуковые исследования) уже более 
7 тысяч. Домой, в Томск, теплоход 
вернётся 1 июля. Выездная команди-
ровка докторов продлится 51 день. 

 



                                25 июня 2021  г . ,  № 46 (3117)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Безопасность 

Внимание! Жители и гости  
Александровского района! 

В связи с участившимися случаями появления мед-
ведей вблизи населённых пунктов на территории Алек-
сандровского района, просим Вас быть внимательными 
и осторожными, ограничить посещение лесов и окраин 
населённых пунктов! 

Отстрел диких животных может осуществляться строго 
в соответствии с законом. 

В случае обнаружения медведей в черте населённого 
пункта необходимо сообщить в дежурную диспетчер-
скую службу администрации Александровского района 
по телефонам: 2-40-54, 8-913-813-76-58 или в отделение 
полиции по телефону 2-42-02, или единому номеру вызо-
ва экстренных служб-112. 

 

Правила, которые надо знать и выполнять: 
 

● Не устраивайте свалок пищевых отходов на приусадебных 
участках. Это может привлечь медведей. 
● В местах отдыха за пределами населённых пунктов соблю-
дайте осторожность и осмотрительность, не удаляйтесь от 
основной массы отдыхающих. Шанс подвергнуться нападе-
нию медведя у одиночного человека значительно выше. 
● Не отпускайте далеко от себя детей, постоянно держите их 
в поле зрения. 
● Не устраивайте полевой лагерь в районе медвежьих троп. 
Тщательно убирайте после себя все пищевые отходы. 
● При наличии информации о появлении медведей в окрест-
ностях населённых пунктов, постарайтесь воздержаться от 
выходов в лес. 
● Никогда не подкармливайте медведей и не приближайтесь 
к ним. 
● Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь 
к медвежатам. Это может спровоцировать нападение медведицы. 
● Если вы увидели в лесу труп животного, кучу выброшен-
ной рыбы или что-то присыпанное землей, немедленно по-
киньте это место - это может быть медвежья добыча, и мед-
ведь может быть рядом. Не следует приближаться к свалкам 
рыбных отходов, так как они привлекают к себе медведей. 

 

При встрече со зверем нужно помнить:  
 

● Медведь очень хорошо слышит, обладает прекрасным обо-
нянием, но зрение его относительно слабое. Если вы пер-
вым заметили медведя, следует, не привлекая его внимания, 
осторожно удалиться. 
● Никогда не убегайте от приближающегося медведя, если 
не уверены, что успеете добежать до укрытия. Бегство все-
гда провоцирует преследование. Даже очень упитанный 
зверь может развивать скорость до 60 км/ч. Ваши шансы 
убежать от него крайне малы. 
● При нахождении в лесу на сборе ягод, грибов нужно про-
изводить как можно больше шума, петь, громко разговари-
вать, медведь, как правило, покидает шумное место. 
● При внезапной встрече ни в коем случае не паниковать,  
не кричать, не смотреть зверю в глаза, потихоньку старай-
тесь уйти. 

А.В. САФОНОВ,  
государственный инспектор Томской области по охране природы 

ГИБДД информирует 
 

«Засветись, пешеход!» 
 

С 22 июня по 31 июля 2021 года, в целях снижения 
дорожно-транспортных происшествий с участием пе-
шеходов, в том числе в ночное время, на территории 
Томской области сотрудники Госавтоинспекции про-
водят профилактическое мероприятие «Засветись, пе-
шеход».  

За 5 месяцев на территории региона зарегистриро-
ваны 64 наезда транспорта на пешеходов. В этих про-
исшествиях 62 человека получили ранения, 7 пешехо-
дов погибли. 

В период проведения мероприятия особое внима-
ние сотрудников Госавтоинспекции будет уделено 
выявлению и пресечению нарушений пешеходами без 
световозвращателей. 

Госавтоинспекция Томской области обращается к 
гражданам с просьбой сообщать о, находящихся вне    
населённых пунктов, пешеходах вблизи проезжих час-
тей (или на них), верхняя одежда которых не оснаще-    
на световозвращающими элементами, по телефону 102. 
#гибддтомск#регион70#заметныйпешеход#засветись. 

 

* * * 
Мототехника бывает опасной 

 

В последнее время на территории Томской области 
увеличилось количество дорожно-транспортных про-
исшествий с участием мототехники. 

По состоянию на 21 июня текущего года произош-
ло 19 ДТП с участием мототехники. 

В этих происшествиях травмированы 17 человек,          
3 человека погибли.  

Основные нарушения мотоциклистов - это управ-
ление транспортным средством водителем, не имею-
щим права управления. 

В этих происшествиях виноваты как сами мотоцик-
листы, мопедисты и водители квадроциклов, так и 
водители автомобилей. 

Госавтоинспекция напоминает мотоциклистам 
основные правила безопасного вождения.  

 

1. Мотоцикл должен быть зарегистрирован в Госавто-
инспекции, а у водителя должна быть открыта соот-
ветствующая категория.  
2. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме.  
3. На дороге нужно неукоснительно соблюдать все тре-
бования правил дорожного движения - не превышать 
скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию до 
других транспортных средств, не пытаться проехать ме-
жду близко едущими машинами в плотном потоке.  
4. Не забывайте обязательно включать сигнал поворо-
та при перестроениях, чтобы проинформировать зара-
нее других участников движения о планируемом ма-
нёвре и не допустить аварийной ситуации.  

 

Просьба к водителям автомобилей: относитесь к 
любителям мототранспорта уважительно, не забывай-
те о том, что мотоциклисты и водители мопедов такие 
же участники дорожного движения.                               

 

* * * 
ДТП под хмельком 

 

20.06.2021 года в селе Александровском, на улице 
Октябрьской, в районе дома 19 произошло ДТП без 
пострадавших. По предварительным данным, в 00 ча-
сов 40 минут водитель, девушка 1992 года рождения с 
признаками алкогольного опьянения, управляя автомо-
билем ГАЗ-3110, совершила наезд на трактор Т-25А, в 
результате чего автомобиль ГАЗ-3110 получил меха-
нические повреждения. От прохождения медицинско-
го освидетельствования девушка отказалась. По дан-
ному факту проводится проверка. Выясняются обстоя-
тельства произошедшего.                                                ■ 

Будьте осторожны! 

Информация последних дней из достоверных источ-
ников: 
● О появлении медведицы с медвежонком вблизи сво-

ей фермы, расположенной недалеко от ларинской дороги, 
сообщил А.В. Залесов. 
● Поступило несколько сообщений о медведях в районе     
6-11 км, автодороги «Александровское - 35 км.» 
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Событие 

9 школьных лет  
позади 

 

Вот и подошёл к концу очеред-
ной учебный год. Первый государ-
ственный экзамен. Первый школь-
ный вальс. И первый большой вы-
пускной. Всё это незаметно подкра-
лось к девятиклассникам. Юноши 
и девушки получили аттестаты об 
основном общем образовании. 

 

В этом году в МАОУ СОШ № 1 
девятый класс окончили 55 учеников, 
из которых 21 хорошист и 4 отлични-
ка. Только пятёрки в аттестатах Фи-
латова Владимира, Тетютской Мари-
ны, Лутфулина Даниила и Цолко Ки-
рилла. 

Торжественное вручение аттеста-
тов в школе было проведено 11 июня 
с учётом всех санитарно-эпидемиоло-
гических условий: термометрия и об-
работка рук, обязательное наличие ма-
сок, соблюдение дистанции, работа 
обеззараживателей воздуха. Церемо-
ния награждения проходила отдельно 
по классам в разное время. 

С торжественной речью выступи-
ла директор школы Цолко Евгения 
Александровна и классные руководи-
тели. Были вручены грамоты родите-
лям, которые на протяжении 9-ти лет 
поддерживали учеников и учителей, 
помогали в проведении классных и 
школьных мероприятий. 

Учителя тоже поздравили выпуск-
ников. «Помните, - каждый из вас уника-
лен и неповторим, красив и талант-
лив. Дерзайте, верьте в свои силы, ста-
вьте высокие цели, стремитесь и рви-
тесь к ним, не бойтесь мечтать и со-
вершать ошибки - и вы добьетесь свое-
го», - такие напутственные слова ад-
ресовала своим ученикам Дружинина 
Любовь Ивановна, руководитель 9б 
класса. 

Будущих десятиклассников первой 
школы ждёт нововведение: со сле-
дующего учебного года каждый вы-
берет себе предметный профиль. Все-
го их три: универсальный, технологи-
ческий и естественно-научный. Это - 
отличная мотивация для дальнейшего 

обучения в школе, потому что учени-
ки станут уделять больше внимания 
профильным предметам. 

Эти летние каникулы будут для ре-
бят особенными, ведь уже совсем ско-
ро их жизнь изменится. Кто-то и даль-
ше пойдёт учиться в старших классах, 

как Филатов Владимир, окончивший 
все 9 учебных лет на «отлично». Вот 
что он говорит о своих планах на бу-
дущее: «Я собираюсь получить золо-
тую медаль. За оставшиеся два года хо-
телось бы выжать из себя всё, и полу-
чить как можно больше знаний, чтобы 
впоследствии сдать ЕГЭ и поступить в 
вуз». Но есть среди девятиклассников 
и те, кто выбрал иной путь, - поки-
нуть уже ставшую им родной школь-
ную скамью. «Я хочу продолжить по-
лучение образования в александров-
ском филиале ТПТ, сдать на води-
тельские права. Обучение в школе тя-
желее, и некоторые предметы мне не 
нужны, поэтому я решил уйти», - так 
считает Ефименко Матвей, выпускник 

первой школы. Вот уже на этом эта-
пе наши пути расходятся, придётся 
расстаться с некоторыми однокласс-
никами. 

От всей души поздравляем выпу-
скников, учителей и родителей с окон-
чанием одного из важных этапов в на-
шей общей школьной жизни.  

Хочется отдельно обратиться к на-
шим родителям. Дорогие родители! 
Поздравляем вас с тем, что ваш ребё-
нок получил свой первый аттестат! 
Но сейчас ему, как никогда, требует-
ся помощь в выборе следующего эта-
па жизни. Многие ребята всё ещё 
сомневаются в том, какое решение 
стоит принять. Помогите им советом, 
предложите возможные варианты, и 
тогда определиться им будет гораздо 
проще. 

Дорогие учителя! Спасибо вам за 
то, что даёте своим ученикам достой-
ное образование. Вы потратили много 
сил и вложили всю свою душу ради 
самой благородной цели - обучить. 
Будьте уверены, вы справились со сво-
ей задачей. Продолжайте и дальше 
вести школьников по этому трудному 
жизненному пути. 

Дорогие выпускники! Удачи вам 
во всех начинаниях! Вам, безусловно, 
предстоит сделать нелёгкий выбор, о 
котором вы, возможно, даже не заду-
мывались. Но как бы вы не поступи-
ли, всегда помните: и ваши родители, 
и ваши одноклассники всегда ждут 
вас с распростёртыми объятиями и 
готовы принять любое ваше решение. 

И пусть знакомая всем нам с самого 
детства фраза «Век живи - век учись», 
будет нашим главным жизненным прин-
ципом.  

Даниил ЛУТФУЛИН 
Фото автора 

      В МАОУ СОШ № 2 в этом 
году 28 выпускников: 4 отлич-
ника: Девевье Карина, Гебель 

Мария, Шурова Софья и Винтергол-
лер Дмитрий, хорошистов - 9. Они 
получили аттестаты 15 июня. 

 



                                 25  июня 2021  г . ,  № 46 (3117)  8 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17.06.2021                  с. Александровское                              № 61 
 

Об утверждении Положения о Доске Почёта  
Александровского района 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом муниципального 
образования «Александровский район», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Утвердить Положение о Доске Почёта Александровского района 
согласно приложению к настоящему решению. 
2. Отменить: 
1) решение Думы Александровского района Томской области от 
26.05.2011 № 73 «Об утверждении Положения о Доске Почёта 
Александровского района»; 
2) решение Думы Александровского района Томской области от 
24.05.2012 № 172 «О внесении изменений в Положение о Доске 
Почёта Александровского района»; 
3) решение Думы Александровского района Томской области от 
21.05.2015 № 375 «О внесении изменений в положение о Доске 
Почёта Александровского района»; 
4) решение Думы Александровского района Томской области от 
26.04.2018 № 185 «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение о Доске Почёта Александровского района». 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАГДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.06.2021                                                                               № 224 

О назначении и проведении публичных слушаний по  
внесению изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со ст.24,28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руководствуясь Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», утвержден-
ного решением Совета Александровского сельского поселения от 
18.04.2018 № 51-18-7п, об организации проведения публичных 
слушаний по внесению изменений в Генеральный план муници-
пального образования «Александровское сельское поселение», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести публичные слушания по обсуждению вопросов по 
внесению изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» с 25.06.2021 года 26.07.2021 года. 
2. Подведение итогов публичных слушаний назначить на 16:00 
часов 27.07.2021 года по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30, в здании Администрации муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» в зале заседаний. 
3. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», дейст-
вующей на основании Постановления Администрации Алексан-
дровского сельского поселения от 07.04.2021 года № 103 «О 
внесении изменений в Состав комиссии по землепользованию 
и застройке при Администрации Александровского сельского 
поселения, утверждённого Постановлением Администрации Алек-
сандровского сельского поселения от 27.02.2013 № 65 «О соз-
дании комиссии по землепользованию и застройке»: 
1) подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» следующего характера: 
1.1) - корректировка территориальной зоны земельного участка 
с кадастровым номером 70:01:0000016:3010, общей площадью 
299 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, мкр. Казахстан, земель-
ный участок № 16/2 - зона центра (Ц-1) в зону сооружений и ком-
муникаций общественного и индивидуального транспорта (Т-2); 
1.2) - корректировка территориальной зоны земельного участка 
с кадастровым номером 70:01:0000017:2778, общей площадью 
9349 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, район 1-км автодороги 

«с. Александровское – 35км», земельный участок № 3 - зона 
развития жилой застройки (Ж-3) в зону промышленно-ком-
мунальных объектов IV класса вредности (СЗЗ-100м) (П-6); 
1.3) - корректировка территориальной зоны земельного участка 
с кадастровым номером 70:01:0000016:2520, общей площадью 
3554 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Александровский район, Александровское 
сельское поселение, с. Александровское, ул. Дорожников, 1, 
участок № 1 – зона объектов религиозного значения (Ц-2) в 
зону средних специальных учебных заведений (Ц-3), с измене-
нием одного вида разрешенного использования на другой вид 
разрешенного использования с «Для размещения объектов 
среднего профессионального и высшего профессионального 
транспорта и объектов дорожного хозяйства»; 
1.4) - корректировка территориальной зоны земельного участка 
с кадастровым номером 70:01:0000015:624, общей площадью 
4519 кв.м., расположенного по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Юргина, 12 - зона 
центра (Ц-1) в зону объектов религиозного значения (Ц-2). 
2) организовать и провести публичные слушания с участием 
общественности; 
3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по 
вопросам, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, 
с 25.06.2021 года по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 
7, МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта»; 
4) направить сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросам внесения изменений в Генеральный план муници-
пального образования «Александровское сельское поселение»; 
5) осуществить приём от физических и юридических лиц пред-
ложений и рекомендаций по выносимым на публичные слуша-
ния вопросам до 17.00 26.07.2021года по адресу: 636760, Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30, приёмная администрации Александровского сель-
ского поселения; 
6) опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний по вопросам внесения изменений в Генеральный план му-
ниципального образования Александровское сельское поселе-
ние в газете «Северянка» и разместить его на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
расположенном по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru, не позднее 
30 июля 2021 года. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Севе-
рянка» и разместить его на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном 
по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru, не позднее 25.06.2021 года. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

Предприниматели на патентной системе 
налогообложения вправе уменьшить 

стоимость патента 
 

С 1 января 2021 года индивидуальные предпринимате-
ли (ИП), использующие патентную систему налогообложе-
ния (ПСН), получили право уменьшать сумму налога на 
размер уплаченных страховых взносов (п. 1.2 статьи 
346.51 Налогового кодекса РФ). 

 

ИП с наёмными работниками вправе уменьшить стоимость 
патента не более чем на 50 % при условии, что работники 
заняты в деятельности, переведённой на патент. Для пред-
принимателей без наёмных работников такое ограничение не 
введено. Они могут стоимость патента сократить до нуля, если 
это позволяет сумма уплаченных фиксированных взносов.  

Налогоплательщик, относящийся одновременно к двум ка-
тегориям, исчисляет и уплачивает страховые взносы отдельно 
по каждому основанию. При этом общая сумма такого умень-
шения не должна превышать 50 % от суммы налога, исчис-
ленного за налоговый период. 

Напомним, что на 2021 год взносы установлены в следующих 
фиксированных размерах: 
• на обязательное пенсионное страхование - 32448 рублей 
(если доход не превышает 300 тысяч рублей) и в размере 1 % 
с суммы дохода более 300 тысяч рублей за расчётный период; 
• на обязательное медицинское страхование - 8426 рублей.  

Чтобы уменьшить сумму налога, исчисленную по патенту 
на сумму страховых взносов, необходимо уведомить налого-
вые органы, направив уведомление (форма по КНД 1112021). 
Уведомление можно представить в налоговую инспекцию по 
месту учёта в качестве налогоплательщика ПСН в электрон-
ной форме по ТКС, подписав усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо по почте с описью вложения или 
лично, предварительно записавшись на прием в инспекцию с 
помощью специального сервиса «Онлайн-запись на приём в 
налоговый орган» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru).   ■ 
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Администрация Александровского района Томской области информирует  
об условиях получения социальной выплаты для приобретения жилья в рамках  

реализации государственной программы по переселению граждан из районов  
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей: 

Право на получение 
жилищных  
субсидий имеют 

Граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не 
позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжительность стажа работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет, не 
обеспеченные жилыми помещениями для постоянного проживания на территории РФ, распо-
ложенными за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Такое 
право сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее действовавшим законода-
тельством приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не 
менее 10 календарных лет и состояли по месту жительства на учёте в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

1) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
2) пенсионеры; 
3) безработные граждане, состоящие не менее 1 года на учёте в службе занятости; 
4) работающие граждане 

Формирование  
очереди 

Для граждан, вставших на учёт в качестве имеющих право на получение жилищных субси-
дий до 01.01.2003 года, очерёдность устанавливается согласно продолжительности стажа 
работы или времени проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях 

Для граждан, вставших на учёт после 01.01.2003 года, очерёдность определяется по дате 
подачи заявления. В случае, когда даты совпадают, - по номеру заявления 

Наследование  
очереди 

С 01.01.2012 в случае смерти гражданина, состоявшего на учёте в качестве имеющего право 
на получение жилищной субсидии, право на её получение (с учётом даты постановки на 
учёт такого гражданина и очерёдности предоставления жилищной субсидии) сохраняется за 
членами его семьи 

Списки граждан Ежегодно до 1 февраля утверждается общий список граждан по району на текущий год и 
направляется в Департамент архитектуры и строительства Томской области для формиро-
вания общего списка граждан по Томской области 

Ежегодно с 1 января по 1 июля граждане - участники программы, желающие получить госу-
дарственный жилищный сертификат (далее - сертификат) в планируемом году, пишут заявле-
ния на получение сертификата в планируемом году. 
Ежегодно до 1 августа формируется список граждан, подавших заявление на получение 
сертификата в планируемом году, по району и направляется в Департамент архитектуры и 
строительства Томской области для формирования списка граждан, подавших заявление на 
получение сертификат в планируемом году, по Томской области. 
Список претендентов на получение сертификата формируется из областного списка гра-
ждан, подавших заявление на получение сертификата в планируемом году 

Условие выдачи  
государственного  
жилищного  
сертификата 

Граждане, проживающие по договору социального найма жилого помещения или по договору 
найма специализированного жилого помещения, а также на праве собственности, обязаны 
расторгнуть договор и освободить занимаемое жилое помещение в течение 2 месяцев 
после приобретения жилья за счёт социальной выплаты 

Отказ от получения 
государственного  
жилищного  
сертификата 

В случае письменного отказа от получения сертификата (за исключением случаев, когда 
гражданин не имеет возможности получить и реализовать сертификат по состоянию своего 
здоровья или членов семьи) граждане снимаются с учёта имеющих право на получение со-
циальных выплат для приобретения жилья. 
В случае отказа от сертификата, его получают граждане в порядке областной очереди 
граждан, подавших заявление на получение сертификата в планируемом году 

 

Официально 

Уважаемые жители  
Александровского  

и гости села! 
 

Обращаем ваше внимание:  
в связи со строительными ра-
ботами на ул. Лебедева - район 
домов №№ 18, 20, 22, от пере-
крёстка ул. Лебедева - ул. Ле-
нина до перекрёстка ул. Лебе-
дева - пер. Школьный,  

до 9 ИЮЛЯ будет перекрыта 
автодорога для проезда  
транспортных средств. 
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ПРОДАМ  
►срочно 3-комнатную квартиру (мкр. 
Казахстан, торг). Т. 8-913-116-18-44; 
►3-комнатную газифицированную квар-
тиру в 2-квартирнике (район разведки, 
частично с мебелью, фото на «Одно-
классниках» и «Авито»). Т. 8-913-847-
87-76, 8-913-879-59-02; 
►3-комнатную квартиру-студию. Т. 
8-913-851-70-68; 
►УАЗ-Хантер (2015 г.). Т. 8-913-848-48-08; 
►индюшат, бройлеров. Т. 8-913-869-
76-47. 

РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, отделочники, 
разнорабочие, упаковщики. Жильё, мед-
осмотр, проезд, спецодежда. Т. 8-982-
828-34-63. 
►Выполним любые внутренние, наруж-
ные и сантехнические работы, замена 
крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Скошу траву. Т. 8-913-802-75-83. 

Отдел образования администрации Алексан-
дровского района выражает искренние собо-
лезнования Пановой Лидии Андреевне, Кача-
ловой Анне Сергеевне, всем родным и близ-
ким в связи со смертью горячо любимой ма-
мы, бабушки, прабабушки  

 

ЦЫГАНКОВОЙ Анны Ивановны 
Светлая ей память. 
 

Выражаем искреннее соболезнование Пано-
вой Лидии Андреевне, её семье, Качаловой 
Анне Сергеевне, её семье, всем родным в 
связи с невосполнимой, тяжёлой утратой - ухо-
дом в мир иной горячо любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки, тёщи 

 

ЦЫГАНКОВОЙ Анны Ивановны 
Крепитесь, скорбим вместе с вами. 

Сотрудники бывшего д/с № 1 
 

Коллектив ЦРР - д/с «Теремок» выражает иск-
ренние соболезнования Пановой Л.А., Кача-
ловой А.С., всем родным и близким в связи 
со смертью 

МАМЫ, БАБУШКИ 
Крепитесь. 

Выражаем самые искренние соболезнования 
Пановой Лидии Андреевне, Качаловой Анне 
Сергеевне, всем родным и близким в связи со 
смертью горячо любимой  

 

МАМЫ, БАБУШКИ 
Крепитесь. 

Войтенко В.В., Симон З.А., Касаткина Г.П. 
 

Л.М. Монакова, И.В. Парфёнова, М.В. Кауфман 
искренне соболезнуют Лидии Андреевне Па-
новой, её семье в связи с уходом любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

 

ЦЫГАНКОВОЙ Анны Ивановны 
Крепитесь. Добрая память. 
 

Семьи Стариковых, Коваленко, Кауфман вы-
ражают самые искренние соболезнования Па-
новой Лидии Андреевне, Качаловой Анне Сергеев-
не, всем родным и близким в связи с уходом 
из жизни дорогой, любимой мамы, бабушки, 
прабабушки, тёщи 

 

ЦЫГАНКОВОЙ Анны Ивановны 
Светлая ей память. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогого, любимого мужа, папу,  
дедушку Буханова Анатолия  
Александровича от всей души  

поздравляем с 60-летним юбилеем! 
 

Что такое шестьдесят? -  
Это просто трижды двадцать, 
Озорством глаза горят,  
Ещё можно развлекаться. 

Ты уверенный, успешный,  
Муж, отец, глава семьи, 
И горды тобой, конечно,  
Очень близкие твои. 

Мы желаем тебе жить  
Раза три ещё по двадцать, 
Ум, здоровье сохранить, 
И по жизни улыбаться! 

Пусть твоя душа поёт  
И гуляет кровь по телу, 
Чтоб отправиться в полёт,  
К новым достиженьям смело! 

За тебя, родной, сегодня  
Поднимаем мы бокал, 
И желаем, чтоб ты долго  
В том же духе продолжал! 

 

Любящие тебя жена, дети, внук Павел 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.  
 

Весь комплекс работ. 
 

Т. 8-913-112-30-08. 

Коллектив МАДОУ «Детский сад «Малышок» 
выражает самые глубокие соболезнования Ко-
валенко Наталье Михайловне и её семье, 
родственникам по поводу невосполнимой ут-
раты - смерти мужа, отца, сына, зятя 

 

КОВАЛЕНКО Владислава Дмитриевича 
Скорбим вместе с вами. 
 

Приносим самые искренние соболезнования и 
разделяем боль безмерной утраты с семьями 
Коваленко, Стариковых, Кауфман, с родными 
и близкими по поводу внезапного ухода из 
жизни любимого мужа, папы, сына, зятя 

 

КОВАЛЕНКО Владислава Дмитриевича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Семья Ермаковых из Стрежевого. 
 

Семья Лейс и Вайгант К.В. выражают искрен-
ние соболезнования Коваленко Наталье, Ро-
ману, Марку, всем родным и близким в связи с 
преждевременной утратой любимого мужа, папы 

 

КОВАЛЕНКО Владислава Дмитриевича 
Крепитесь. 

Жители пер. Северного выражают искрен-
ние соболезнования Девятиярову Николаю 
Васильевичу, родным и близким по поводу 
ухода из жизни жены, тёти 

 

ДЕВЯТИЯРОВОЙ Татьяны Михайловны 

Филатова А.В., Саар Е.А., Когутяк Н.Э. выра-
жают искренние соболезнования Нестеренко 
Зинаиде Яковлевне, всем родным и близким 
по поводу кончины 

 

ПЕРЕМИТИНА Александра Петровича 
 

Семья Лейс и Вайгант К.В. выражают искрен-
ние соболезнования Нестеренко Зинаиде Яков-
левне, всем родным и близким в связи со смер-
тью мужа 

 

ПЕРЕМИТИНА Александра Петровича 

Обратите внимание! 
 

Департаментом ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Том-
ской области 01.07.2021 с 10.00 до 12.00 
в здании администрации Александ-
ровского района будет проводиться 
приём граждан в формате видео-
конференц-связи по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию департамента. 

 

Приём проведёт заместитель на-
чальника департамента по организа-
ционно-правовой работе и государст-
венному жилищному надзору Цырен-
жапов Чингис Дымбрылович. 

 

Предварительная запись на приём 
жителей Александровского района 
осуществляется по телефонам де-
партамента ЖКХ и государствен-
ного жилищного надзора Томской 
области: +7 (38 22) 905-570, 905-580. 

 

По вопросам обращаться к спе-
циалисту администрации Александ-
ровского района Кривошеиной Галине 
Анатольевне, тел. 8 (38 255) 2-53-98. 

Уважаемые жители села! 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения информирует вас 
о том, что на территории Александ-
ровского сельского поселения Алек-
сандровского района Томской области 
начинает проводиться обход личных 
подсобных хозяйств для уточнения 
записей в похозяйственных книгах. 

 

Убедительно просим вас не препят-
ствовать работе переписчиков, а также 
привязать собак. 

 

В случае обнаружения беспривязно-
го содержания собак, хозяин будет при-
влечён к административной ответствен-
ности в соответствии со статьёй 5.2 
Кодекса Томской области об админист-
ративных правонарушениях «Допуще-
ние нахождения животных без привязи 
либо в неустановленных местах». 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

25 июня - 
11.00, Бендер: Начало., (16+), 2D; 
12.55, Лука, (6+), 3D; 
14.45, Бендер: Начало., (16+), 2D. 
 

26 июня - 
12.30, Лука, (6+), 3D; 
14.20, Бендер: Начало., (16+), 2D; 
16.15, Лука, (6+), 3D; 
18.10, Бендер: Начало., (16+), 2D. 
 

27 июня - 
11.00, Лука, (6+), 3D; 
12.50, Бендер: Начало., (16+), 2D; 
14.45, Бендер: Начало., (16+), 2D; 
16.40, Лука, (6+), 3D; 
18.30, Бендер: Начало., (16+), 2D. 
 

29 июня - 
11.00, Бендер: Начало., (16+), 2D; 
12.55, Лука, (6+), 3D; 
14.45, Бендер: Начало., (16+), 2D; 
16.40, Лука, (6+), 3D; 
18.35, Бендер: Начало., (16+), 2D. 
 

30 июня - 
11.00, Бендер: Начало., (16+), 2D; 
12.55, Лука, (6+), 3D; 
14.45, Бендер: Начало., (16+), 2D; 
16.40, Бендер: Начало., (16+), 2D; 
18.35, Лука, (6+), 3D. 

 

Касса работает за час до показа. 
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