
 

 

■ На темы дня. В воскресенье, 27 июня, завершила свою работу в 
нашем районе «Плавучая поликлиника». По информации главы рай-
она В.П. Мумбера, в этом году бригаду докторов посетило рекорд-
ное число жителей района. 483 человека побывали на приёме у вра-
чей «Плавучей поликлиники», в том числе 218 в районном центре, 
остальные в населённых пунктах района. Это значительно больше, 
если сравнивать с предыдущими годами. 
На прошлой неделе завершились работы по ремонту кровли на    

4-квартирном доме (пер. Больничный, 4), пострадавшем от пожара. 
На доме - стопроцентно новая кровля, заменены стропильные конст-
рукции, потолочные перекрытия, а также первый верхний венец 
стен. Кроме того, строители зашили и покрыли кровельным железом 
фронтоны и веранды. «Все эти работы проведены на средства обла-
стного бюджета, выделенные из фонда непредвиденных расходов, и 
районного бюджета на условиях софинансирования, - комментирует 
глава района В.П. Мумбер. - Общая стоимость работ составила 1 млн 
686 тыс.руб., львиная доля которых (1,2 млн руб) областные деньги».  
 

■ Пенсионный фонд информирует. В Томской области активизи-
ровались мошенники, выдающие себя за работников ПФР. Несколь-
ко томичей обратились в отделение Пенсионного фонда по Томской 
области и рассказали о «звонках сотрудников ПФР», которые пыта-
лись узнать данные банковских карт. Они им якобы были нужны для 
перечисления накопительной части пенсии. «Звонки поступают с 
мобильного номера 8-903-431-3405.  
Для придания правдоподобности неизвестные используют все воз-

можные способы: обращаются к гражданам по имени-отчеству, ука-
зывают их адрес и т.д., тем самым усыпляя бдительность», - говорится 
в сообщении. В Пенсионном фонде уточняют, что сотрудники фонда 
не спрашивают CVC-код на обратной стороне банковской карты. 
Кроме того, нужные сведения для перечисления выплат у ПФР есть 
либо указываются в заявлениях, которые поступают непосредствен-
но от граждан. Не поддавайтесь на очередные уловки мошенников! 
 

■ Выборы - 2021. В избирательной комиссии Томской области на-
чала работу телефонная "горячая линия" для избирателей, номер     
8-913-810-05-44, сообщает пресс-служба облизбиркома. Позвонив по 
телефону "горячей линии", томичи и жители области могут задать 
все интересующие вопросы о едином дне голосования 19 сентября 
2021 года. "Горячая линия» будет работать во время всего периода 
подготовки и проведения выборов. Жители области могут позвонить 
и уточнить что-либо о работе избирательных комиссий или ходе 
выборной кампании", - пояснил председатель облизбиркома Рости-
слав Радзивил. Телефон "горячей линии" будет функционировать до 
дня голосования. Номер «Горячей линии» - 8-913-810-05-44. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С ЦЗН в период       
с 21 по 25 июня обратились 5 человек; 7 человек признаны безработ-
ными; 16 человек сняты с учёта по безработице; трудоустроены         
7 человек. В банке вакансий службы имеется 85 предложений от 29 
работодателей. 
 

■ Информирует «01». 25 июня, в 17.25 в дежурную часть местной 
пожарной части поступило сообщение о возгорании на улице Мира. 
Горела брусовая баня размером 3х4 м. В 17.28 первое подразделение 
пожарных прибыло на место происшествия, в 17.31 огонь был лока-
лизован, в 17.37 пожар ликвидировали. Обгорела деревянная обре-
шетка крыши, частично прогорело потолочное перекрытие около 
печной трубы, закоптились стены внутри. Площадь пожара состави-
ла 12 кв.м. С огнём боролись 6 человек и 2 АЦ АСЧ-34. Предвари-
тельная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь за 
последние сутки снизился. По данным на утро 28 июня, вода упала 
на 5 см, остановившись на отметке 916 см. (27 июня уровень равнял-
ся 921 см, и сохранялся таким на протяжении двух суток). Темпера-
тура обской воды +18,2 гр. (По информации Александровской аэро-
логической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 77 обращений (в их числе 
23 в связи с заболеваниями детей). Госпитализированы 35 человек:  
7 в плановом порядке, 26 по экстренным показаниям, 2 в рамках неот-
ложной помощи. С травмами бытового и уличного характера посту-
пили 14 пострадавших, 8 из них дети. С респираторными заболева-
ниями поступили 19 человек, в том числе 10 детей. С укусом клеща 
обратились 3 человека, в их числе 1 ребёнок. Сотрудниками службы 
выполнено 5 сан. заданий: в Стрежевой, в Томск, в Нижневартовск. 

Коротко 
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Вакцина, как спасение!  
 

Обращение главного врача  
ОГАУЗ "Александровская РБ" 

 

«Уважаемые жители  
Александровского района!  

 

В марте 2020 года, когда Россия вступила 
в пандемию новой коронавирусной инфекции, 
мы читали о ней в прессе и соцсетях, не 
понимая, сколько человеческих жертв она 
унесёт.  

В течение года мы жили в изоляции и 
вынуждены были частично или полностью 
отказываться от радости живого человече-
ского общения. Многие из нас теряли знако-
мых и близких, сами прошли через больнич-
ную палату. 

Тогда мы уповали на изобретение вакци-
ны, как на спасение. И вот вакцина есть: 
доступная и бесплатная, безопасная и дока-
завшая клиническую эффективность.  

Сейчас самое важное - быстро привить-
ся, чтобы не допустить новых волн панде-
мии, которые неизбежно нахлынут после 
открытия границ.  

Коллективный иммунитет работает тогда, 
когда от 70 до 95 % населения переболело, 
или вакцинировано от инфекционного забо-
левания.  

Прививаться - это гуманный, разумный и 
единственно доказанный способ избежать бо-
лезни. Это относится не только к COVID-19, 
а к любому инфекционному заболеванию, про-
тив которого созданы вакцины. 

Я приглашаю Вас на вакцинацию в Алек-
сандровскую больницу. Это доступно, бес-
платно, безопасно и совсем не больно.  

Не забудьте позаботиться о своих близ-
ких, особенно о тех, кому старше 60 лет - 
они самые уязвимые и переносят заболева-
ние тяжело. Возраст - не ограничение. Само-
му старшему из привитых в с. Александров-
ское 85 лет, и он себя хорошо чувствует.  

 

С уважением, Елена Гордецкая,  
и.о. главного врача ОГАУЗ "Александровская РБ" 

По данным на пятницу, 25 июня, при-
вивку от ковидной инфекции в районе по-
ставили 1511 жителей.  

 

Записаться на прививку можно любым 
из следующих способов: через портал го-
суслуг gosuslugi.ru, сайт covidtomsk.ru, а 
также по телефонам: единому номеру теле-
фона 122 (набрав, после ответа системы в 
тоновом режиме 8), по телефону «горячей 
линии» департамента здравоохранения Том-
ской области 8 (38 22) 516-616 или через ре-
гистратуру районной больницы: 8 (38 255) 
2-43-83, либо 8-953-926-13-29.  

 

Прививку от COVID-19 можно поставить 
в поликлинике ОГАУЗ "Александровская 
РБ" по адресу: с. Александровское, ул. Тол-
парова, 20, 1 этаж, кабинет № 5.  
Режим работы прививочного кабинета: 

понедельник - пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 
до 17.00. 

 

За период пандемии подтверждённый 
диагноз COVID-19 в нашем районе имеют 
427 человек. В июне 7 заболевших эвакуи-
рованы в респираторные госпитали област-
ного центра. 
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Власть 

- К сожалению, Томская об-
ласть не стала островом бла-
гополучия в этом бушующем 
океане. 366 дней мы с вами 
боролись со стихией. Но при 
этом были не сторонними наб-
людателями, а активными участ-
никами. Как бы ни было тяже-
ло, мы справились с острей-
шим кризисом, выполнили все 
социальные обязательства, под-
держали жителей и бизнес, - 
подчеркнул Сергей Жвачкин. - 
Добиться этого удалось в пер-
вую очередь благодаря конст-
руктивной работе исполнитель-
ной власти и депутатского кор-
пуса, продуманным мерам гос-
поддержки ведущих отраслей 
экономики, малого и средне-
го бизнеса, нуждающихся лю-
дей. Да, нам пришлось отка-
заться от ряда новых проек-
тов, но мы максимально сбе-
регли и здоровье людей, и здо-
ровье экономики.  

Более того, коронакризис от-
крыл и новые возможности, 
добавил губернатор. Экономи-
ка региона не только прошла 
стресс-тест - целый ряд отрас-
лей в этих жестких, чрезвычай-
ных условиях показал динами-
ку роста. А бизнес и социаль-
ная сфера ускоренными тем-
пами приступили к цифровой 
трансформации. 

 

Повысить доходы - 
задача № 1 

 

Говоря о результатах работы, 
губернатор начал с главного: 
с уровня жизни людей. По уров-
ню средней зарплаты Томская 
область входит в тройку сибир-
ских регионов-лидеров. В 2020-м 

размер вырос на 5 %. Даже с 
учетом инфляции средняя зарп-
лата показала рост благодаря 
господдержке пострадавших 
от пандемии отраслей, допол-
нительным выплатам и посо-
биям. 

- К сожалению, далеко не 
все жители городов и рай-
онов получают за свой труд 
достойную оплату. Многие во 
время эпидемии остались без 
работы или потеряли часть до-
ходов. И сегодня главная за-
дача власти и бизнеса - повы-
шение доходов, рост благосос-
тояния семей, снижение уров-
ня бедности,- сказал С. Жвач-
кин.- В прошлом году уровень 
бедности в области снизился 
на 0,4 процентных пункта и 
составил 14,4 % - это мини-
мальное значение за послед-
ние шесть лет. Существенным 
подспорьем для людей, осо-
бенно в период эпидемии, ста-
ли единовременные президент-
ские выплаты, поддержка се-
мей с детьми, программа ма-
теринского капитала и другие 
меры. 

Удалось также снизить ост-
роту ситуации на рынке труда. 
Грантовая поддержка, субси-
дии и беспроцентные креди-
ты на выплату зарплаты, про-
грамма «ФОТ 2.0», поддержка 
пострадавших отраслей, орга-
низация временной занято-
сти: эти меры позволили со-
хранить в регионе не менее 
15 тысяч рабочих мест. Уже 
сегодня уровень регистрируе-
мой безработицы составляет 
2,6 % (по сравнению с декабрем 
он упал более чем вдвое). 
 

Экономика  
сдержала удар  

 

По объёму валового регио-
нального продукта на душу 
населения (это один из глав-
ных показателей здоровья эко-
номики) Томская область ста-
бильно заняла 23-е место сре-
ди 85-ти регионов России. 

Сергей Жвачкин отметил, 
что в последние годы структу-
ра промышленности уверенно 
меняется в сторону несырье-
вого производства. Обрабаты-
вающие производства с 2015 
года выросли в полтора раза. 
Доля «обработки» уже занима-
ет более половины промыш-
ленного производства области. 
И по темпам развития обра-
батывающих производств ре-
гион сегодня на 12-м месте в 
России.«Если бы не сокраще-
ние нефтедобычи более чем 
на треть из-за сделки ОПЕК+, 
мы бы занимали лидирую-
щие позиции по индексу про-
мышленного производства в 
стране», - подчеркнул губер-
натор. 

Сотрудничество с крупней-
шим отечественным бизнесом 
помогло промышленным пред-
приятиям открыть новые про-
изводства. В числе реализован-
ных проектов губернатор на-
звал завод высокоточной ра-
диоэлектроники «Микран», про-
изводство запорной арматуры 
на ТЭМЗе, цехе импортозаме-
щающего режущего инструмен-
та на ТИЗе, новую линию на 

Из первых рук  
о ситуации в регионе 

 

Губернатор С.А. Жвачкин представил 
в Законодательной Думе Томской об-
ласти отчёт о деятельности исполни-
тельных органов власти за 2020 год.  

 

Выступая перед депутатами, глава регио-
на отметил, что високосный 2020-й стал тя-
желейшим годом для всей страны, регио-
нов, отраслей, предприятий и семей. Самая 
масштабная эпидемия XXI века вызвала гло-
бальный экономический кризис. 

    Подробно с 200-странич-
ным отчётом губернатора 
С.А. Жвачкина можно озна-

комиться на сайте Законода-
тельной Думы Томской области.  
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«Сибкабеле», расширение и ре-
конструкцию производств на 
«Томскнефтехиме» и в «Восток-
газпроме», производство хи-
мических удобрений на «Томск-
Азоте» и другие. 

В лесном комплексе открыт 
новый завод ДСП на «Томлес-
древе» и МДФ в Асине, созда-
ны новые проекты компаний 
«Лес-Экспорт» (Кривошеинский 
район) и «Сибирьлес» в (Зы-
рянский район). 

Наращивала темпы пище-
вая отрасль; в полтора раза 
за несколько лет выросла пе-
реработка дикоросов. Суще-
ственная трансформация за 
последние шесть лет произош-
ла в томском АПК. Ежегодный 
объём инвестиций достиг поч-
ти 4 млрд руб. - агропром реа-
лизовал 24 инвестиционных 
проекта почти на 15 млрд. 
Темпы развития отрасли пре-
высили 25 %. 

Благодаря принятым мерам 
господдержки в условиях ог-
раничений, удалось выстоять 
потребительскому рынку, хотя 
сфера общественного пита-
ния, бурно развивавшаяся в 
Томской области все послед-
ние годы, сократила физиче-
ские объемы на треть. В то же 
время появились новые проек-
ты, стали развиваться онлайн-
торговля, доставка продуктов 
и готовых блюд. Кстати, в 2020 
году в регионе зафиксирован 
минимальный в Сибири рост 
цен на продовольствие - все-
го 5%.  

Конечно, новые объекты не 
появились бы без развитой 
строительной отрасли, продол-
жил глава региона: «Одно ра-
бочее место в строительстве 
формирует до 20 рабочих мест 
в смежных отраслях. И пос-
кольку мы ни на день не оста-
навливали стройку, коронави-
русный год стал одним из са-
мых удачных для строителей. 
Отрасль показала рост на 17 %, 
объем работ в этом секторе 
приблизился к 67 млрд руб. 
Мы ввели 451,5 тыс. кв. метров 
жилья, большое число объек-
тов социальной и промышлен-
ной сферы». 

Невзирая на коронакризис, 
Томская область занимает вто-
рое место в Сибири по коли-

честву субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
душу населения, уступая только 
Новосибирской области. В ян-
варе их насчитывалось около 
40,2 тысячи, и это реально 
действующие компании. 

- Хотя малый бизнес ока-
зался в числе наиболее по-
страдавших от пандемии от-
раслей, численность занятых 
в этой сфере за год увеличи-
лась более чем на 4 тыс. че-
ловек, в основном за счёт вве-
дения в регионе специально-
го режима «Налог на профес-
сиональный доход». Самозаня-
тыми зарегистрировалось свы-
ше 6 тыс. томичей, - отметил 
губернатор. - Вместе с феде-
ральным центром мы приняли 
большой пакет мер поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства. Наиболее вос-
требованной стала программа 
льготного кредитования на под-
держку занятости - выдано бо-
лее 2 тыс. кредитов на 4,3 
млрд руб. А программа рест-
руктуризации кредитов помог-
ла облегчить выплаты по 700 
займам на 5,8 млрд руб. 

Что касается дорожно-транс-
портного комплекса, бюджет 
областного дорожного фонда 
в прошлом году составил поч-
ти 8 млрд руб. С 2015 года в 
регионе отремонтировано 475 
км областных и 633 км мест-
ных дорог. 

 

Особое внимание -  
социальной сфере 
 

- Если говорить о социаль-
ной сфере, главное внимание 
было приковано к здравоох-
анению, - перешёл к следую-
щему блоку губернатор. - Пан-
демия потребовала от нас мо-
билизации кадровых, матери-
альных и финансовых ресур-
сов. В кратчайшие сроки мы 
перепрофилировали часть коеч-
ного фонда, провели масштаб-
ные закупки специализирован-
ного оборудования, лекарств 
и материалов. И, конечно, по-
старались максимально каче-
ственно оказать жителям Том-
ской области медицинскую по-
мощь. 

В 2020 году финансирова-
ние системы здравоохранения 
региона составило почти 24 

млрд руб. (за шесть лет его рост 
превысил 60 %). Построено 60 
и отремонтировано 49 объек-
тов здравоохранения. При этом 
на лечение и профилактику 
COVID-19 из бюджета было 
направлено более 3,6 млрд 
руб., в том числе 2,4 млрд со-
ставили федеральные средст-
ва. Только аппаратов искусст-
венной вентиляции лёгких в 
регионе закупили более 200. 

Рассказал губернатор и о 
главных итогах выполнения на-
циональных проектов, иниции-
рованных президентом Рос-
сии. Если в 2019 году бюджеты 
всех уровней направили на их 
реализацию более 10 млрд руб., 
а в 2020 году - около 13млрд, 
то на текущий год предусмот-
рено свыше 18 млрд. Так, толь-
ко на капитальное строитель-
ство по национальным проек-
там за два года бюджетные 
расходы выросли более чем 
вдвое. 

- Экономика Томской об-
ласти только начинает восста-
навливаться после двух волн 
эпидемии. Да и ковид ещё не 
побеждён, это произойдёт толь-
ко после завершения массо-
вой вакцинации и выработки 
коллективного иммунитета. За-
дача всех уровней власти - мак-
симально эффективно работать 
в любых условиях, - заявил 
Сергей Жвачкин. - Вместе с 
депутатским корпусом, эксперт-
ным сообществом, наукой, биз-
несом и общественностью мы 
проводим перезагрузку самых 
разных сфер, встречаясь со 
строителями, с лесопереработ-
чиками, с аграриями, с про-
мышленниками. 

Вызовы последних лет по-
требовали от нас пересмотра 
ключевых параметров и про-
ектов развития. Наша общая 
задача - максимально эффек-
тивно использовать имеющие-
ся ресурсы и задействовать 
новые. Привлечь к выработ-
ке решений экспертное сооб-
щество и общественность. По-
тому что я убеждён: в центре 
всех наших преобразований 
и усилий - не миллиарды, не 
проценты и не места в рей-
тингах. В центре - человек, его 
достаток, благополучие и до-
верие к власти.                       ■ 
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Дважды в день 
встречаются с Обью 

 

Что объединяет всех людей, так 
это желание узнать какой завтра 
будет погода. Просыпаясь утром, мы 
обязательно выглядываем в окно: 
что надеть, брать с собой зонт или 
нет. И, конечно же, мы откладыва-
ем все дела, когда слышим по теле-
визору или радио метеорологиче-
ский прогноз. 

 

Однако сотрудники Александров-
ской метеорологической станции фик-
сируют не только сюрпризы небес-
ной канцелярии. Вместе с процесса-
ми, происходящими в небе, их инте-
ресует и водная гладь. Могучая Обь 
не просто несёт свои воды. Река тоже 
является предметом пристальных наб-
людений специалистов. 

Главный на Александровском гид-
ропосту - техник-гидролог Евгения Вла-
димировна Голева. Сейчас, когда уро-
вень воды в Оби идёт вверх, к её ра-
боте сельчане проявляют особое вни-
мание. Свой интерес есть у речников, 
рыбаков, предприятий и у тех, кто 
живёт на прибрежной территории. 

Е.В. Голева для выполнения заме-
ров приходит на реку каждый день, 
причём дважды - таков порядок. Столь 
стабильного рабочего графика, как у 
неё, пожалуй, нет ни у кого, ведь ра-
ботает Евгения Владимировна без 
выходных, праздничных и больничных. 
Зима или лето, будний или красный 
день календаря - она собирает свой 
инструмент, надевает сапоги и идёт 
на Обь. В одном из походов побывал 
и наш корреспондент. 

- Евгения Владимировна, для «обыч-
ного» человека трудиться каждый день - 
это что-то сверхъестественное! Вы и 
1 января в семь утра уже на реке? 

- Да, по-другому нельзя. Но мне 
нравится. Найти человека на такую 
работу действительно непросто. Основ-
ная моя должность - техник-метео-
ролог. И когда освободилось место 
гидролога, руководство не стало ис-
кать сотрудника на стороне, а пред-
ложило мне занять эту должность. И 
я нисколько не пожалела. 

Главным на Оби Е.В. Голева тру-
дится три года. Общий стаж на метео-
рологической станции - 12 лет. Встре-
чать зарю для неё - профессиональ-
ная привычка, ведь метеорологам по 
утрам тоже «не спится». Просто те-
перь к замерам на земле и в атмосфе-
ре добавились замеры на реке. С наз-
начением на должность гидролога жизнь, 

как говорит собеседница, не сильно 
изменилась. 

- Конечно, есть свои ограничения. 
Например, не засидишься за празднич-
ным столом, ведь утром надо рано 
вставать. Да и само начало дня про-
ходит не так, как у большинства лю-
дей. Сначала я бегу на работу, и толь-
ко потом, вернувшись, готовлю се-
мейный завтрак. 

По времени замеры занимают 15-20 
минут. Зимой дольше, потому что нуж-
но расчищать снег и выдалбливать 
лунки. Точкой отсчёта служат сваи, вби-
тые в дно. Каждая имеет определён-
ную высоту. Евгения Владимировна 
прикладывает линейку к той, которая 
возвышается над поверхностью, за-
меряет уровень и высчитывает вели-
чину прибытия или убытия воды. В 
тот день, когда мы были на реке, Обь 
прибавила 9 сантиметров. 

Всего установлено 14 основных свай. 
На случай большой воды есть допол-
нительные, расположенные чуть в сто-
роне. К ним добираются на лодке. Ре-
гулярно гидролог берёт и пробы во-
ды для определения её прозрачности, 
наличия сторонних примесей. 

- Кроме того, гидропост опреде-
ляет расход воды, то есть скорость 
течения, для чего запускаем специаль-
ный прибор. Для этого нужно выез-
жать на реку. Летом - на катере, а зи-
мой - на снегоходе. 

Зимой, конечно, тяжелее - темно, 
холодно. Чтобы не возникало ненуж-
ных приключений, гидролог старается 
найти с Обью общий язык. Е.В. Голе-
ва разговаривает с рекой, иногда по-
хвалит, иногда поругает. Её подопеч-
ная и правда как живой организм - 
постоянно в движении, чуть не каж-
дый день преподносит что-то новень-
кое. Тем Евгении Владимировне и нра-
вится её работа - немонотонная, не-
обыденная. Есть даже место творче-
ству. Гидролог готовит картограммы 
реки: зарисовывает поверхность сво-
его участка: где трещины во льду, где 
полынья, где естественные объекты, 
такие, как острова. 

Е.В. Голева родом из Прохоркина, 
где раньше тоже располагался гидро-
пост. Бегали ребятишками, смотрели, 
как всё работает. В десятом классе 
переехала в Александровское, чтобы 
продолжить учёбу, так здесь и оста-
лась. Отучилась на кондитера, но по 
этой профессии ни дня не работала. 
На метеорологической станции на тот 
момент была вакантная должность. 
Попросилась, и её приняли. Евгения 
Владимировна мама двоих детей-школь-

ников, которые иногда помогают ей 
в непростой работе. За добросовестный 
труд Е.В. Голева награждена грамо-
тами и благодарственными письмами 
Томского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей сре-
ды. Связывают её с Обью и другие от-
ношения. Иногда Евгения Владими-
ровна ходит на Обь не на работу, а 
на рыбалку. 

А ещё она рассказала о своих по-
мощниках. В таком труде не обойтись 
без мужской поддержки. Её оказыва-
ют капитан катера, который имеется 
на вооружении Александровской ме-
теорологической станции, Владимир 
Кальевич Вальге и матрос Николай 
Ильич Устинов. 

Река - это не только романтика. Это 
могучая сила, натиск которой бывает 
трудно сдержать. Пример - Краснояр-
ский край, где сейчас борются с павод-
ком. Победить его невозможно, нуж-
но пережить. И именно работа техни-
ков-гидрологов помогает справиться 
с испытаниями подобного рода с наи-
меньшими потерями. 

Наша Обь тоже с характером. По 
подсчётам учёных, примерно каждое 
десятилетие преподносит сильные на-
воднения. Такие были в 1902, 1903, 
1925, 1937, 1941, 1966 … годах. В 1941 
году в период весенне-летнего поло-
водья наблюдался максимальный уро-
вень подъёма воды - он был равен 
1237 см над нулевым графика водо-
поста Александровское. Критическим 
считается отметка чуть выше 1000 см. 

Длина Оби в границах Александ-
ровского района составляет около 280 
километров. Для её поймы характер-
но наличие разветвлённых проток, 
наиболее крупными из которых явля-
ются Киевская, Паня, Панковский 
Пасол. Русло Оби в пределах района 
извилистое, со значительным количест-
вом островов, отмелей. Его ширина в 
половодье увеличивается до двух ки-
лометров, а в межень имеет 0,7-1,3 
километра. Глубина в межень на плё-
сах достигает 15-20 метров, на пере-
катах - 2-3 метра. Летом средняя ме-
сячная температура воды в Оби из-
меняется от 15 до 20 градусов. Сред-
няя продолжительность ледостава 
составляет 182 дня. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

Будни 
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Так говорят о своей коллеге 
Анастасии Анатольевне Ларионо-
вой те, кто давно наблюдают за её 
песенным творчеством. Анастасия - 
участница художественной самодея-
тельности, солистка творческой сту-
дии «Камертон». Нынешний год для 
неё юбилейный - 25 лет вокального 
творчества на сцене РДК. 

 

25 лет А.А. Ларионова дарит хоро-
шее настроение нашим односельча-
нам своим замечательным песенным 
творчеством. В её репертуаре патрио-
тические песни и шансон, эстрадные 
и народные мелодии. Анастасия зна-
ет и исполняет так много песен, что 
их число уже и назвать сложно. Её 
участие в различных мероприятиях 
МБУ «КСК», в фестивалях и конкур-
сах разных уровней давно стало нор-
мой. И как результат многолетней пев-
ческой деятельности - как правило, 
высокие оценки её певческого мастер-
ства. Анастасия является победителем 
многих областных, региональных, все-
российских, международных конкур-
сов и фестивалей, пополняя творче-
скую копилку не только свою лич-
ную, но и РДК. 

Вся жизнь Анастасии Ларионовой 
связана с Александровским, здесь она 
родилась и выросла. И уже с детских 
лет она поёт. Совсем маленькой де-
вочкой она ходила с мамой на репе-
тиции хора Александровского речно-
го порта, и до сих пор помнит многие 
песни, такие как «Зелёная рощица», «У 
ворот гусли вдарили», «Ой, запели в 
поле ветры». Обучаясь в музыкальной 
школе по классу аккордеона, всегда 
пела в хоре и окончила хоровое отде-
ление. С братом Вовой давали пер-
вые домашние концерты: Настя игра-
ла на аккордеоне, а Вова пел «Как 
под горкой под горой», «Белая берёза». 
Кстати, во взрослой жизни всё стало 
наоборот: Володя преподаёт музыку 
по классу гитары, а Анастасия поёт! 

Первым творческим руководителем 
Насти в РДК был Сергей Кинцель, 
работавший тогда звукорежиссёром. 

Он же писал «минусовки» для солис-
тов. Помнится популярная песня 
«Ах, какие ты говорил мне слова»: 
классную «минусовку»,  да ещё с его 
бэк-вокалом записал Сергей, - это 
было тогда так круто! Эту песню Нас-
тя пела много на концертах, в агит-
бригадах по сёлам района, в п. Пио-
нерном, в г. Стрежевом, и везде были 
горячие аплодисменты зрителей. 

Много было проучено музыкально-
го материала с другими творческими 
руководителями, - Еленой Евгеньев-
ной Мастеровой, Оксаной Васильев-
ной Радченко. Всегда много и с же-
ланием Анастасия пела в разных ма-
лых ансамблях - дуэтом, в составе трио 
и квартетов. 

Сейчас её руководителем является 
Н.Я. Буханова её мама, которая уже 
17 лет поёт в народном самодеятель-
ном коллективе вокальном ансамбле 
«Сударушка», являясь его руководи-
телем, и возглавляет творческий кол-
лектив «Камертон», в составе кото-
рого и выступает Анастасия Ларио-
нова. А ещё ей очень нравится мно-
гоголосное исполнение, поэтому пе-
риодически Настя поёт с «Сударуш-
кой», являясь запевалой.  

- Художественная самодеятельность 
всегда занимала особое место в жиз-
ни села, - говорит Нина Яковлевна 
Буханова. - Те, кто выступает на сце-
не - это люди неравнодушные, любя-
щие песенное творчество. Сегодня в 
нашем Доме культуры созданы все ус-
ловия для развития творческих спо-
собностей людей разного возраста. 
Зрители бывают на концертах раз-
ные, а артисты на селе одни. На каж-
дое мероприятие желательно выучить 
новый репертуар. Я благодарю всех 
участников художественной самодея-
тельности за их труд, за бесконечное 
желание репетировать, за радость, с 
которой они выходят на сцену. Ведь 
для всего этого нужно выбрать время, 
оставив семью, домашние дела. Счи-
таю, что эти люди приходят к нам не 
просто демонстрировать свои способ-
ности и таланты, они выполняют не-

лёгкую миссию - дарить людям празд-
ник! И спасибо им за это большое! 
Хотелось бы надеяться, что самодея-
тельное художественное творчество 
и в будущем не утратит своей актуаль-
ности, будет развиваться, расширять-
ся, обретая новые формы, чем будет 
способствовать культурному разви-
тию личности и общества.  

В творческих планах Анастасии Ла-
рионовой была запланирована кон-
цертная программа на сцене РДК под 
называнием «Рецепт хорошего наст-
роения». Ей очень хотелось порадовать 
зрителей новыми песнями и вспом-
нить песни прошлых лет. Пандемичес-
кие условия внесли свои коррективы. 
Однако, концерт состоялся в форма-
те онлайн. В официальных аккаунтах 
РДК его можно уже посмотреть. 

Очень хочется поблагодарить всех, 
кто принимал участие в творческой 
жизни Анастасии Ларионовой, и осо-
бенно - наших любимых зрителей. На-
деемся, что Настя ещё подарит много 
положительных эмоций поклонникам 
её песенного творчества. 

 

Коллеги по творческому цеху 

 

Общество 

Областные власти, представите-
ли налоговой и предприниматель-
ского сообщества обсудили прави-
ла уплаты налогов за сбор ягод, 
грибов и орехов.  

 

По 217-й статье налогового ко-
декса не подлежат налогообложению 
лишь доходы, получаемые физически-
ми лицами от реализации заготовлен-
ных для собственных нужд дикорас-
тущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
а также недревесных и пригодных для 
употребления в пищу лесных ресурсов. 

Как сообщается на сайте админи-
страции региона, в урожайный год 
один человек за день может загото-
вить до 100 кг ягод, грибов или оре-
хов. Доходы, полученные от прода-
жи дикоросов в пределах таких объё-
мов сбора, можно обосновать в налого-
вой инспекции как доходы для собст-
венных нужд, а значит, не подлежа-
щие налогообложению. При этом нало-
говая служба сохраняет за собой право 

выяснения происхождения данных до-
ходов. 

Сбор и последующая продажа ди-
коросов в большом объёме без упла-
ты налогов привлекут внимание на-
логовых органов на предмет незаконной 
предпринимательской деятельности. 
Если человек занимается заготовкой 
без наёмных работников и его вы-
ручка составляет до 2,4 млн рублей в 
год, он может воспользоваться режи-
мом для самозанятых и уплачивать 
налог на профессиональный доход. 
Налоговая ставка - 4 % при реализа-
ции продукции физлицам и 6 % при 
реализации юридическим. Самозаня-
тые освобождены от уплаты страхо-
вых взносов во внебюджетные фон-
ды. Регистрация происходит без ви-
зита в инспекцию: в мобильном при-
ложении, на сайте ФНС России, че-
рез банк или портал Госуслуг. Стать 
самозанятым можно на любой удоб-
ный срок, например, на сезон. 

Если для сбора дикоросов нани-

мается до 15 человек, а выручка от 
продажи составляет до 60 млн рублей, 
можно воспользоваться патентной сис-
темой налогообложения. Максимальная 
сумма патента за месяц (при 15 наём-
ных работниках) составит 6 050 рублей. 

Если выручка при заготовке дико-
росов от 60 до 150 млн рублей, а сред-
няя численность работников не превы-
шает 100 человек, то индивидуальные 
предприниматели и юридические лица 
вправе воспользоваться упрощённой 
системой налогообложения. 

Вопросы о налоговых режимах при 
ведении предпринимательской деятель-
ности по сбору дикоросов можно задать 
в контакт-центре: 8-800-222-2222.    ■ 

Она - очень творческий человек! 

О правилах уплаты налога за сбор дикоросов 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.06.2021                                                            № 555 
 

Об отмене постановления Администрации  
Александровского района Томской  

области от 21.04.2021 № 341  
 

В связи с принятием постановления Админист-
рации Александровского района Томской области 
от 14.05.2021 № 433 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 21.06.2013 № 762», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отменить постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 21.04.2021 
№ 341 «О внесение изменения в постановление 
Администрации Александровского района Томской 
области от 21.06.2013 № 762». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка» и разместить его на официальном сай-
те органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/).  
3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после его официального опубли-
кования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.06.2021                                                            № 558 

 

Об утверждении типового положения  
о закупке товаров, работ, услуг отдельными  

видами юридических лиц  
 

В целях повышения эффективности, обеспече-
ния гласности и прозрачности осуществления заку-
пок, осуществляемых отдельными видами юриди-
ческих лиц в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц»: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Типовое положение о закупке това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц (далее - Типовое положение) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.  
2. Рекомендовать муниципальным автономным 
учреждениям Александровского района, осуществ-
ляющим закупки в соответствии с пунктом 4 части 
2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, муни-
ципальным унитарным предприятиям Александ-
ровского района: 
1) использовать Типовое положение в качестве 
методической основы при разработке правовых 
актов, регламентирующих правила закупки това-
ров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 
2) организовать работу по приведению утвержден-
ных положений о закупках товаров, работ, услуг в 
соответствие с Типовым положением. 
3. Отменить постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 28.09.2018 
№ 1188 «Об утверждении типового положения о 
закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 
4. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после его официального опубли-
кования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы 
Александровского района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.06.2021                                                                                    № 554 
Об отмене постановления Администрации  

Александровского района Томской области  
от 21.04.2021 № 340  

 

В связи с принятием постановления Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 14.05.2021 № 432 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации Александров-
ского района Томской области от 21.06.2013 № 764», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отменить постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 21.04.2021 № 340 «О внесение изме-
нения в постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 21.06.2013 № 764». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.06.2021                                                                                   № 556 
 

О создании муниципальной рабочей группы по внедрению 
персонифицированного дополнительного образования детей  

на территории муниципального образования 
«Александровский район»  

 

В целях реализации приоритетного проекта «Доступное до-
полнительное образование для детей в Томской области», утвер-
ждённого Советом при Губернаторе Томской области по страте-
гическому развитию по приоритетным проектам (протокол от 
25.07.2017 г. № СЖ-Пр-1665), внедрения персонифицированного 
дополнительного образования детей на территории муниципаль-
ного образования «Александровский район», в связи с кадровы-
ми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Александровский район»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать муниципальную рабочую группу по внедрению систе-
мы персонифицированного дополнительного образования детей 
на территории муниципального образования «Александровский 
район» в составе согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 
2. Утвердить Положение о муниципальной рабочей группе по 
внедрению персонифицированного дополнительного образова-
ния детей в муниципальном образовании «Александровский рай-
он» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» 
и разместить его официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области 
(http:www.alsadm.ru/). 
4. Отменить: 
1) постановление Администрации Александровского района Том-
ской области от 05.06.2018 № 690 «О создании муниципальной 
рабочей группы по внедрению персонифицированного дополни-
тельного образования детей»; 
2) постановление Администрации Александровского района Том-
ской области от 05.09.2018 № 1090 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Александровского района Том-
ской области от 05.06.2018 № 690»; 
3) постановление Администрации Александровского района Том-
ской области от 07.02.2019 № 156 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Александровского района Томской 
области от 05.06.2018 № 690». 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 
6. 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. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.06.2021                                                                                     № 557 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 05.03.2018 № 245  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», положением 
о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение со-
циальных выплат для приобретения жилья  в связи с переселени-
ем из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
утвержденным постановлением  Правительства Российской Феде-
рации от 10.12.2002 № 879, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил 
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», законом Томской области от 13.04.2006 № 73-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 05.03.2018 № 245 «О регистрации и учете 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья  в связи с переселением  из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, о порядке реализации 
на территории Александровского района ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в отношении граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» из-
менения: 
1) пункт 2 приложения к постановлению  «Порядок реализации на 
территории Александровского района ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в отношении граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» из-
ложить в редакции:  
«2. Граждане, желающие быть участниками программы и имеющие 
право на получение социальных выплат в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, пред-
ставляют в Администрацию района следующие документы:  
1) заявление (рапорт) об участии в программе согласно приложе-
нию № 1 Правил; 

2) согласие и согласие всех членов своей семьи на обработку пер-
сональных данных; 
3) документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего 
Севера или приравненные к ним местности до 1 января 1992 г. 
(паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регист-
рации по месту жительства, либо выписка из домовой книги (копия 
поквартирной карточки), либо справка, содержащая сведения о 
регистрации по месту жительства, выданная органом по контролю 
в сфере миграции); 
4) выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с переселением из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 
5) копии документов, подтверждающих общую продолжительность 
стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (за исключением пенсионеров); 
6) копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном 
обеспечении из органа, осуществляющего пенсионное обеспече-
ние, а также справка из территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации об общей продолжительности стажа 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях - для пенсионеров; 
7) справка учреждения медико-социальной экспертизы об инвалид-
ности - для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства 
- в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном 
реестре инвалидов; 
8) справка органов службы занятости населения по месту постоян-
ного проживания гражданина о признании его в установленном 
порядке безработным с указанием даты признания гражданина 
таковым - для безработных; 
9) копия документа, подтверждающего право на дополнительную 
площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предос-
тавлено законодательством Российской Федерации); 
10) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи; 
11) выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки) с 
последнего места жительства заявителя в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, подтверждающая постоян-
ное проживание с гражданином, подавшим заявление об участии в 
ведомственной целевой программе, в указанных районах и мест-
ностях родственников (за исключением супруга или супруги, детей, 
родителей, усыновленных, усыновителей) и нетрудоспособных 
иждивенцев, прибывших с данным гражданином из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей, постоянно прожи-
вающих с ним в избранном месте жительства и ведущих с ним 
общее хозяйство (если указанные родственники и нетрудоспособ-
ные иждивенцы были вселены им в качестве членов его семьи и 
вели с ним общее хозяйство по прежнему месту жительства), - для 
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей в период с 1 января 1992 г.по 1 января 2015 г. 
Копии документов должны быть заверены в установленном поряд-
ке или представлены с предъявлением подлинников. 
Должностное лицо запрашивает сведения об инвалидности из 
ФГИС ФРИ, а в случае отсутствия соответствующих сведений в 
ФГИС ФРИ на основании представленной заявителем справки 
учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности - для 
инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2021                     с. Александровское                  № 265-21-48п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 25.12.2020 № 239-20-42п «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета администрации Александровского сель-
ского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении По-
ложения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», Уставом муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-
ния от 25.12.2020 № 239-20-42п «О бюджете муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 
2021 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в 
сумме 95 381,638 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в 
сумме 37 770,000 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 97 181,311 
тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 1 799,673 тыс. рублей. 
2. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2021 год в сумме 18 440,706 тыс. рублей». 
3. Приложения 2, 5, 8, 10, 12, 13 к решению, изложить в редакции 
согласно приложениям 1-6 к настоящему решению. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

 

Л.А.Комаров,  
и.о. председателя Совета Александровского сельского поселения 
И.О. Жукова, и.о. Главы Александровского сельского поселения 

 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Александровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» 
подраздел «Решения Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
23.06.2021                                                                                                           266-21-48п 

 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского  
поселения от 30.01.2013 № 31-13-6п «Об утверждении муниципальной  

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  
на территории Александровского сельского поселения на период  

2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» 
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса, Уставом муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение», решением Совета поселения от 
21.04.2021 № 255-21-46п «О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 25.12.2020 № 239-20-42п «О бюджете муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» на 2021 год плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», в целях приведения объемов средств областного, районного 
и местного бюджетов, отраженных в муниципальной программе «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского 
сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» в 
соответствие с выделенными ассигнованиями на реализацию программных меро-
приятий из областного, районного и местного бюджетов,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 30.01.2013 
№ 31-13-6п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского посе-
ления на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» изменения изложив 
приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования (обнародования). 
 

Л.А.Комаров, и.о. председателя Совета Александровского сельского поселения 
И.О. Жукова, и.о. Главы Александровского сельского поселения 

 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Александровского сельского 
поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраздел «Решения Совета 2021 год»), в централь-
ной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
23.06.2021                                                                                                       № 267-21-48п 

 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского  
поселения от 26.10.2016 № 304-16-53п «Об утверждении программы  

комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории  
Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Александровское сельское поселение», решением 
Совета поселения 21.04.2021г № 255-21-46п «О внесении изменений в решение 
Совета от 25.12.2020 № 239-20-42п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2021 год плановый период 2022 и 2023 
годов»,  в целях приведения объемов средств федерального, областного, районного 
и местного бюджетов отраженных в программе комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на 
2016-2032 годы» в соответствие с выделенными ассигнованиями на реализацию 
программных мероприятий из бюджетов всех уровней, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 26.10.2016 
№ 304-16-53п «Об утверждении программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на 2016-
2032 годы» изменения изложив приложение к решению в редакции согласно прило-
жению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования (обнародования). 
 

Л.А.Комаров, и.о. председателя Совета Александровского сельского поселения 
И.О. Жукова, и.о. Главы Александровского сельского поселения 

 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Александровского сельского 
поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраздел «Решения Совета 2021 год»), в централь-
ной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2021                                     с. Александровское                               № 268-21-48п 
 

Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора в муниципальном образовании «Александровское сельское поселение» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Александровского сельского поселения, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муници-
пальном образовании «Александровское сельское поселение» согласно приложению.  
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте администрации Александровского сельского 
поселения (http://www.alsp.tomsk.ru/) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования (обнародования).  

 

Л.А.Комаров, и.о. председателя Совета Александровского сельского поселения 
И.О. Жукова, и.о. Главы Александровского сельского поселения 

 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Александровского сельского 
поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраздел «Решения Совета 2021 год»), в централь-
ной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2021                                № 269-21-48п 
с. Александровское 

 

Об утверждении Порядка расчета  
и возврата сумм инициативных  
платежей, подлежащих возврату  

лицам (в том числе организациям),  
осуществившим их перечисление  

в бюджет Александровского сельского 
поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»», Федераль-
ным законом от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации»,  

 

Совет Александровского сельского 
поселения решил: 

 

1. Утвердить Порядок расчета и возврата 
сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление 
в бюджет муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», соглас-
но приложению.  
2. Настоящее решение опубликовать (об-
народовать) в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте админи-
страции Александровского сельского посе-
ления (http://www.alsp.tomsk.ru/) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после его официального 
опубликования (обнародования).  

 

Л.А.Комаров, и.о. председателя Совета  
Александровского сельского поселения 
И.О. Жукова, и.о. Главы Александровского 
сельского поселения 

 

С полным текстом решения можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации Александровского сельско-
го поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-
правовая база» подраздел «Решения Совета 2021 год»), в 
центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2021                                № 270-21-48п 
с. Александровское 

 

Об утверждении Положения  
о порядке выявления мнения граждан 

по вопросу о поддержке инициативного 
проекта путем опроса граждан, сбора  

их подписей 
 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
Александровского сельского поселения,  

 

Совет Александровского сельского 
поселения решил: 

 

1. Утвердить Порядок выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициа-
тивного проекта путем опроса граждан, 
сбора их подписей согласно приложению.  
2. Настоящее решение опубликовать (об-
народовать) в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте админи-
страции Александровского сельского посе-
ления (http://www.alsp.tomsk.ru/) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после его официального 
опубликования (обнародования).  

 

Л.А.Комаров, и.о. председателя Совета  
Александровского сельского поселения 
И.О. Жукова, и.о. Главы Александровского 
сельского поселения 

 

С полным текстом решения можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации Александровского сельско-
го поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-
правовая база» подраздел «Решения Совета 2021 год»), в 
центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2021                       с. Александровское                    № 271-21-48п 
 

Об утверждении Порядка определения части территории  
Александровского сельского поселения, предназначенной  

для реализации инициативных проектов 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Александровского сельского поселения,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить Порядок определения части территории Александров-
ского сельского поселения, предназначенной для реализации инициа-
тивных проектов, согласно приложению.  
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Се-
верянка», а также разместить на официальном сайте администрации 
Александровского сельского поселения (http://www.alsp.tomsk.ru/) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования).  

 

Л.А.Комаров, и.о. председателя Совета Александровского сельского поселения 
И.О. Жукова, и.о. Главы Александровского сельского поселения 

 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Александров-
ского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраздел «Решения 
Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2021                         с. Александровское                    № 272-21-48п 
 

Об утверждении Положения о порядке назначения  
и проведения собраний, конференций граждан  

(собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения  
вопросов внесения инициативных проектов 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в     
Российской Федерации», Уставом Александровского сельского посе-
ления, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собра-
ний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотре-
ния и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов соглас-
но приложению.  
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Се-
верянка», а также разместить на официальном сайте администрации 
Александровского сельского поселения (http://www.alsp.tomsk.ru/) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования).  

 

Л.А.Комаров, и.о. председателя Совета Александровского сельского поселения 
И.О. Жукова, и.о. Главы Александровского сельского поселения 

 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Александров-
ского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраздел «Решения 
Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2021                           с. Александровское                  № 273-21-48п 
 

Об утверждении Порядка формирования и деятельности  
коллегиального органа (комиссии), осуществляющего  

проведение конкурсного отбора инициативных проектов  
в муниципальном образовании «Александровское  

сельское поселение» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ   
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»»,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить Порядок формирования и деятельности коллегиального 
органа (комиссии), осуществляющего проведение конкурсного отбора 
инициативных проектов в муниципальном образовании «Александ-
ровское сельское поселение» согласно приложению.  
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Се-
верянка», а также разместить на официальном сайте администрации 
Александровского сельского поселения (http://www.alsp.tomsk.ru/) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования).  

 

Л.А.Комаров, и.о. председателя Совета Александровского сельского поселения 
И.О. Жукова, и.о. Главы Александровского сельского поселения 

 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Александров-
ского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраздел «Решения 
Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2021       с. Александровское    № 274-21-48п 
 

О внесении изменений в решение Совета  
Александровского сельского поселения от 

25.04.2012 № 378 «Об утверждении  
Генерального плана и Правил  
землепользования и застройки  
муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение»,  

 

Совет Александровского сельского поселе-
ния решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета Александ-
ровского сельского поселения от 25.04.2012 № 378 
«Об утверждении Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Александровское сельское поселе-
ние» согласно приложению. 
2. Оформление Графических материалов выпол-
нить в соответствии с Приказом Министерства 
регионального развития РФ от 30 января 2012г. 
№19 «Требования к описанию и отображению в 
документах территориального планирования объ-
ектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения»; 
3. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования 
(обнародования). 
 

Л.А.Комаров, и.о. председателя Совета  
Александровского сельского поселения 
И.О. Жукова,  
и.о. Главы Александровского сельского поселения 

 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Александровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ 
(раздел «нормативно-правовая база» подраздел «Решения Совета 2021 год»), в 
центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2021    с. Александровское      № 275-21-48п 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Александровского сельского поселения  
от 18.10.2017 № 14-17-2п «Об утверждении Пра-

вил благоустройства и санитарного  
содержания территории Александровского 

сельского поселения» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Александровского сельско-
го поселения, 

 

Совет Александровского сельского поселе-
ния решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета Александ-
ровского сельского поселения от 18.10.2017 № 14-
17-2п «Об утверждении Правил благоустройства  
и санитарного содержания территории Александ-
ровского сельского поселения» согласно прило-
жению. 
2. Настоящее решение опубликовать (обнаро-
довать) в газете «Северянка», а также разместить 
на официальном сайте администрации Александров-
ского сельского поселения (http://www.alsp.tomsk.ru/) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования 
(обнародования).  
 

Л.А.Комаров, и.о. председателя Совета  
Александровского сельского поселения 
И.О. Жукова,  
и.о. Главы Александровского сельского поселения 

 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Александровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ 
(раздел «нормативно-правовая база» подраздел «Решения Совета 2021 год»), в 
центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   12 

РАЗНОЕ  
 

►Требуются доярки, скотники, 
трактористы на сенокос, в молоч-
ный цех г. Мегион (ХМАО) на по-
стоянную работу (з/п договорная). 
Т. 8-904-870-20-75. 
►Выполним любые внутренние, 
наружные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Реставрация ванн жидким акри-
лом. Новая ванна за 24 часа! Т. 8-
922-440-11-16. 
►Скошу траву. Т. 8-913-802-75-83. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет старожилов 

Александровского района  
с юбилейными датами! 

 

Аносову Антонину Алексеевну, 
Сапельникову Тамару Афанасьевну, 
Иванову Валентину Васильевну, 
Глазычева Тимофея Михайловича! 

 

Проходят годы незаметно, 
Виски становятся белей, 
Былые радости, невзгоды - 
Все вспоминаешь в юбилей. 

 

Так пусть же после юбилея 
Сопутствует здоровье вам! 
Держитесь бодро, молодея, 
Наперекор своим годам! 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету  

Северянка Северянка Северянка на 2-е полугодие 
2021 года в редакции! 

 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты-  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее  
5 экземпляров), 
 

● доставка на дом  
(не менее 5 экземпляров,  
для группы объединившихся  
читателей, с распространением 
через представителя группы) - 
300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана за полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная информация 
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (цена договорная). Т. 8-913-887-
66-32; 
►2-уровневую 4-комнатную газифи-
цированную квартиру (86 кв.м., вход 
отдельный, цена договорная). Т. 8-913-
115-90-81. 

Коллектив МАДОУ «Детский сад «Ма-
лышок» выражает искреннее соболез-
нование Пановой Лидии Андреевне, 
Качаловой Анне Сергеевне, всем род-
ным и близким в связи с уходом в мир 
иной 

 

ЦЫГАНКОВОЙ Анны Ивановны 
Сил вам и терпения, чтобы пережить 
это трудное время потери. 
 

Никитенко В.А., Федонина В.Б. выра-
жают глубокое соболезнование семье 
Пановых по поводу смерти  

 

ЦЫГАНКОВОЙ Анны Ивановны 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Фисенко, Акуловых, Болдыре-
вых приносят самые искренние собо-
лезнования Пановой Л.А., всем родным 
и близким в связи со смертью горячо 
любимой мамы, бабушки 

 

ЦЫГАНКОВОЙ Анны Ивановны 
Светлая память. 
 

Семьи Ипоковых, Марковых, Руф А.В. 
выражают искреннее соболезнование Па-
новой Лидии Андреевне, всем родным 
и близким в связи с уходом из жизни 
мамы, бабушки, прабабушки, тёщи 

 

ЦЫГАНКОВОЙ Анны Ивановны 
Светлая ей память. 

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. 

Совет ветеранов информирует  
 

В связи с продолжающейся пандемией и связанными с ней ограни-
чительными мерами, произошли изменения в регламенте организации 
оздоровительного процесса в стационарном отделении Комплексного 
центра социальной защиты населения в г. Томске (ул. Мокрушина).  

 

Двухнедельному оздоровлению подлежат льготные категории граждан: 
участники ВОВ, труженики тыла, вдовы погибших (умерших) участников 
ВОВ, члены семей и родители участников боевых действий, погибших в 
локальных войнах, ветераны военной службы, труда и ветераны Томской 
области, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной ин-
фекции, имеющие на руках документ о поставленных прививках.  

Мероприятия по оздоровлению включают следующие услуги: консуль-
тация врачей (терапевта, невролога, физиотерапевта); консультация психо-
лога (индивидуальные и групповые занятия); музыкотерапия: психоэмоцио-
нальная и релаксационная разгрузка; физиотерапевтическое лечение по по-
казанию врача до 10 процедур (УФО, микроволновая, ультразвуковая, ла-
зерная и магнитотерапии, электрофорез, ингаляция, ультразвуковая и лазер-
ная терапия, фитотерапия, ингаляции, Д.Арсонваль, одеяло ОЛМ-1; лечеб-
ная физкультура, тренажёрный зал, парафиновые и озокеритные апплика-
ции, соляная пещера, массаж ручной, кислородный коктейль. 

Пациенты обеспечиваются питанием, проживают в 3-х, 4-х местных ком-
натах с предоставлением телевизора и холодильника. При заезде необходи-
мо иметь медицинскую справку установленного образца.  

Из-за ограничительных мер квоты районным советам ветеранов не дово-
дятся.  

Однако для сведения информируем о графике заездов: 23 июля; 7 и 22 
августа; 6 и 21 сентября; 6 и 21 октября; 5 и 20 ноября. 

Списки желающих оздоровиться на вышеизложенных условиях предос-
тавляются в областной совет ветеранов не позже, чем за 10 дней до выбран-
ного заезда. (В связи с отпусками для заездов в июле и августе списки пред-
ставить до 03.07.2021 г.). 

 

Дополнительную информацию можно получить в Центре социаль-
ной поддержки Александровского района по тел. 2-50-80 у директора 
ЦСПН Надежды Анатольевны Новосельцевой, а также у председателя 
районной организации ветеранов Ксении Семёновны Сафоновой по тел. 
8-983-233-78-02. 
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