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Новогодние подарки детям! 
 

ОГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения Александровского района» 
приглашает родителей получить ново-
годние подарки для детей в возрасте от 
1 года до 10 лет (девять лет включи-
тельно) из малоимущих семей, которым 
назначены социальные выплаты. 
Новогодний подарок выдаётся при наличии паспор-

та, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
требований по адресу: с. Александровское, ул. Ленина,7, 
каб. №10, в рабочие дни с 9.00 ч до 17.00, без перерыва на 
обед; в сёлах района в здании сельского поселения в рабо-
чее время по мере их поступления. 

Администрация района информирует 
 

Рабочее совещание по реализации федеральных и 
государственных программ провёл в администрации 
района глава Александровского района В. П. Мумбер.  

 

В повестке - обширный перечень важнейших для района 
вопросов. Проведение капитального ремонта автомобильной 
дороги по ул. Лебедева в 2022 году, а также подготовка проект-
ной документации для дальнейшего участия в государственной 
программе «Развитие транспортной инфраструктуры Томской 
области». Уже известен объём финансирования на 2022 год - 8 
642 тыс. рублей, в т.ч. областные средства - 8 210 тыс. руб. 
Планируется выполнить ремонт 114 м дорожного полотна и 
301 м тротуара. 

Кроме того, особое внимание уделялось приведению пеше-
ходных переходов в районном центре в соответствие с нацио-
нальными стандартами, в рамках чего был определён объект 
дорожной сети, который будет обустроен в 2022 году - это пе-
шеходный переход по ул. Мира вблизи стадиона «Геолог». 

Помимо капитального ремонта в следующем году планиру-
ется и строительство автомобильной дороги. В рамках феде-
ральной программы «Комплексное развитие сельских террито-
рий» Александровскому району выделены федеральные и об-
ластные средства на строительство дороги в мкр. ул. Багряная-
Пролетарская, которая предназначена для соединения микро-
района с другими жилыми районами с. Александровского, об-
щественно значимыми объектами населённых пунктов: школа-
ми, детскими садами, районной больницей, аптеками, про-
мышленными и производственными предприятиями. Протя-
женность дороги в соответствии с проектом составляет 640 м, а 
также запланировано 772 метра водоотводных сооружений 
(очистные ливневые стоки), строительство тротуара. Общий 
объём финансирования составит 37 901 тыс. рублей, из кото-
рых районные средства - 233,7 тыс. рублей. 

О выполнение работ по благоустройству парковой зоны 
в 2022 году. На сегодняшний день ещё не определён объём 
финансирования на следующий год. Однако в соответствии 
с поручением губернатора Томской области имеется вероят-
ность получения полного объёма финансовых средств для 
окончания работ в парке, а это 15 млн. 842 тыс. рублей. 

Также в рамках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2023-2024 
годах планируется благоустроить два общественных про-
странства. Данные мероприятия также включены в перечень 
поручений губернатора Томской области. 

Первая территория частично была благоустроена в рам-
ках регионального проекта - это площадь речного порта. В 
2017 году на площади было установлено ограждение. Но-
вый этап благоустройства будет включать укладку тротуар-
ной плитки или брусчатки на всей территории, установку 
МАФов, озеленение, освещение и другое. 

Вторая территория - продолжение уже благоустроенной 
в 2018-2019 годах территории зоны отдыха-сквера в цен-
тральной части районного центра - детская игровая площад-
ка. В рамках проекта планируется осуществить планировку 
территории, отсыпку, установку МАФов, элементов игровой 
инфраструктуры, озеленение, освещение и другое. 

Для реализации мероприятий по благоустройству этих 
общественных пространств в 2022 году планируется изго-
товление проектной документации. Уже ведутся переговоры 
с проектировщиками. 

Также на совещании были рассмотрены вопросы проек-
тирования и прохождения государственной экспертизы по 
капитальному строительству объектов инженерной инфра-
структуры - водоснабжения и газоснабжения в мкр. ул. Ка-
линина-Засаймочная, мкр. южной части села. 

Планируется, что объекты газоснабжения будут включе-
ны в инвестиционную программу ООО «Газпром газорас-
пределение Томск» в рамках мероприятий по догазифика-
ции населённых пунктов. Для получения финансирования 
на строительство водосетей администрация района уже го-
товит заявочную документацию для участия в федеральной 
программе «Комплексное развитие сельских территорий». 

На совещании также были определены объекты для прове-
дения капитальных ремонтов объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства в 2022 году - это котельные 1, 2 и 5. Для 
проведения ремонтов планируется привлечь областные средст-
ва государственной программы «Развитие коммунальной и 
коммуникационной инфраструктуры в Томской области». 

По итогам совещания был дан ряд поручений, которые 
находятся на контроле главы района.                                      ■ 

МИ ФНС сообщает 
 

Управление Федеральной налоговой службы по 
Томской области реализует в регионе федеральный 
проект по исключению недобросовестного поведения 
на рынках и иных торговых пространствах.  

В рамках первого этапа названного проекта налого-
вики информировали предпринимательское сообщество 
и управляющие компании рынков о необходимости со-
блюдения требований закона. Однако проведенный де-
тальный анализ показал, что некоторые рынки являются 
местом концентрации нарушений налогового и финан-
сового законодательства, где выявляются случаи тене-
вого оборота наличных средств и игнорирования прав 
потребителей. В настоящее время налоговые инспекции 
проводят контрольные мероприятия в отношении осу-
ществляющих торговлю предпринимателей, которые не 
изменили свою модель поведения и продолжают вести 
деятельность с нарушениями.  

Региональное УФНС напоминает хозяйствующим 
субъектам о требовании своевременной регистрации и 
дальнейшего использования контрольно-кассовой тех-
ники, обращая внимание, что незаконным является и 
безналичный расчет путем перевода денежных средств 
на банковскую карту физического лица, в том числе по 
номеру телефона.  

Получить информацию по выбору модели он-
лайн-кассы, порядку её регистрации и применения мож-
но в разделе «Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники» на сайте ФНС России (nalog.gov.ru). 

Уважаемые родители! 
 

Изменён порядок предоставления 
путёвок в организации детского 
отдыха для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
 

С января 2022 года Центры социальной поддержки 
населенияне предоставляют путёвки для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 
 

С заявлениями о предоставлении путёвок в 2022 го-
ду и пакетом документов необходимо обращаться в 
многофункциональные центры Томской области 
(МФЦ). 
 

Выдача путёвок также будет осуществляться в 
МФЦ Томской области. 
 

Информацию об адресах и режиме работы можно уз-
нать на сайте МФЦ md.tomsk.ru и по телефонам  
8 (38 22) 602-999 (г. Томск), 8-800-350-08-50 (звонок бесплат-
ный на территории всей Томской области).  
Телефон МФЦ в с. Александровское 8 (38 255) 4-41-01. 
 

Консультацию по предоставлению путёвок для де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
(или) нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 
Вы можете получить по телефонам «горячей ли-
нии» департамента по вопросам семьи и детей Том-
ской области 8 (38 22) 713-993, 713-977. 
 

Обращаем Ваше внимание, что правила, условия и 
документы, необходимые для предоставления путёвок, 
не изменились - изменилось только место подачи заяв-
ления и выдачи путёвок. 
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На темы дня 

В течение двух декабрьских 
дней на улице Багряной в район-
ном центре проводились благоуст-
роительные работы вблизи терри-
тории детской игровой площадки, 
установленной в этом микрорай-
оне в рамках целевой программы 
«Инициативное бюджетирование».  

 

- Дело в том, что отложить или 
перенести эти работы на весенний 
период мы не могли, так как к этому 
месту тяжёлая техника просто не 
могла бы подойти, - комментирует 
глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков. - А работы 
выполнить нужно обязательно, так 
как это связано в первую очередь с 
безопасностью детей. С помощью 
мощной техники зачищали террито-

рию от остатков бетонных плит и ста-
рого фундамента, оставшихся здесь с 
незапямятных времён и создававших 
травмоопасную ситуацию вблизи дет-
ского объекта. Выполнить этот объём 
работ стало возможным с привлечени-
ем специализированной техники алек-
сандровского филиала Томского 
УАВР. Мы благодарны нашим посто-
янным партнёрам - газовикам за под-
держку. Выполнение этих работ явля-
ется важным ещё и потому, что в лет-
ний период на улице Багряной плани-
руются большие благоустроительные 
перемены, связанные в том числе с 
асфальтированием дорожного полот-
на. Надеемся, что эти планы будут 
успешно реализованы в 2022 году. 

 

Записала Ирина ПАРФЁНОВА 

Благоустройство продолжается и зимой 

Казначейские будни 
 

8 декабря сотрудники Федераль-
ного казначейства отметили профес-
сиональный праздник. В штате Алек-
сандровского отдела сегодня трудят-
ся пять специалистов.  

Об особенностях работы учреж-
дения мы поговорили с Еленой Вик-
торовной Кононовой, начальником 
отдела №1 УФК по Томской области. 

 

- Казначейская система России в 
своём становлении и развитии про-
шла большой путь, - рассказывает 
Е.В. Кононова. - История российско-
го казначейства началась у самых 
истоков государства. Ещё в начале 
XV века в летописях упоминается 
слово «казначей». Современный этап 
возрождения казначейской службы 
берёт свой отсчёт с указа президента 
России от 8 декабря 1992 года «О 
Федеральном казначействе» в связи с 
переходом к рыночной экономике. 
Именно по этому указу в стране бы-
ла создана система органов Феде-
рального казначейства. Отделение в 
Александровском районе создано в 
ноябре 1993 года. Первым руководи-
телем отделения была назначена Та-
мара Николаевна Ковальчук, опыт-
нейший в своём деле специалист. 
Вместе с ней в штате тогда было ещё 
два сотрудника - Тамара Петровна 
Колесникович и Нина Андреевна 
Важенина. Позже в отделе работали 
Вера Александровна Хлыбова, Ва-
лентина Давыдовна Холодова, Лидия 
Александровна Крамер, Мария Сер-
геевна Феллер. 

- Часто нам задают вопрос: а чем 
вы занимаетесь, - улыбается Елена 
Викторовна. - Казначейство - это КАЗ-
НА. А казна - это доходы и расходы. 
На счёт казначейства поступают все 
налоги, сборы, платежи от юридиче-
ских и физических лиц, которые в 
дальнейшем казначейством распре-
деляются по уровням бюджетов: фе-
деральный, областной, районный и 
поселения. Потом идёт кассовое ис-
полнение бюджетов, то есть выплаты 
от имени и по поручениям клиентов. 
На сегодняшний день у нас 15 клиен-
тов, которым открыто 40 лицевых 
счетов. 

Это сейчас местное казначейство 
находится в хорошем здании со свет-
лыми просторными помещениями. 

Поначалу отдел арендовал пару ка-
бинетов на окраине села. Позже, в 
1996 году, переехал в здание лесхоза 
- там было уже три кабинета.  

- Мы тогда работали, что называ-
ется, «с колёс», - делится Елена Вик-
торовна. - Денег в бюджете было 
очень мало, вот поступило, напри-
мер, 200 тысяч рублей, их глава вме-
сте с финансовым отделом распреде-
ляли, а мы обрабатывали платёжные 
документы, которые они нам давали, 
и несли в банк. Это нужно было де-
лать оперативно, потому что там и 
зарплата, и командировочные чьи-то. 
А у нас во время грозы перегорели 
все компьютеры, остался один. Это 
был сложный период. Мне самой 
пришлось ехать в Стрежевой, к зна-
комому программисту, чтобы он по-
чинил хотя бы ещё один нам. 

Сейчас таких критических ситуа-
ций уже нет. Все муниципалитеты 
заведены в единую программу. Если 
что-то и выйдет из строя, функции 
местного отдела с лёгкостью сможет 
взять на себя, например, верхнекет-
ский, томский или стрежевской - 
главное управление даст подключе-
ние, там специалисты увидят плате-
жи и обработают их. Все - через 
службу безопасности. Финансы ведь 
штука серьёзная. 

- К основным функциям отдела 
относятся: обеспечение исполнения 
федерального бюджета, кассовое 
обслуживание бюджетов бюджетной 
системы, ведение сводного реестра 
участников бюджетного процесса, 
выдача сертификатов электронной 
подписи клиентам для обеспечения 
возможности работы в информаци-
онных системах, санкционирование 
обязательных субсидий и субвенций, 
поступающих в район по националь-
ным проектам (городская среда, жи-
льё молодым семьям и детям-сиротам, 
бесплатное горячее питание школь-
ников с 1 по 4 класс и детей с огра-
ниченными возможностями, класс-
ное руководство, воинский учёт и так 
далее), - уточняет Е.В. Кононова. 

Нынче уже 21 год, как Елена Вик-
торовна работает в казначействе. 
Вспоминает: когда пришла сюда на 
место руководителя, вышедшего на 
заслуженный отдых, отработав более 
двух десятков лет в контрольно-
ревизионных органах, увидела, как 
хорошо здесь была налажена работа, 

в коллективе - все специалисты сво-
его дела. Хоть сферы и были схожи, 
учиться тонкостям профессии на 
первых порах ей всё же пришлось.  

С момента основания сотрудники 
отдела №1 УФК по Томской области 
ведут свою рабочую летопись, где 
отмечают не только факты истории 
создания и становления, но и береж-
но хранят сведения о всех награж-
дённых, кто здесь работал и работает 
по сей день. Первый руководитель 
ОФК по Александровскому району 
Т.Н. Ковальчук за свой труд одной из 
первых в области награждена знаком 
«Отличник финансовой работы РФ». 
Сама Е.В. Кононова отмечена благо-
дарностью и почётной грамотой Феде-
рального казначейства, памятной ме-
далью «20 лет Федеральному казна-
чейству» и юбилейной «70 лет Том-
ской области», в 2014 году была зане-
сена на Доску почёта УФК по Томской 
области. М.С. Феллер (трудившаяся 
главным казначеем), Л.А. Крамер 
(старший казначей, ныне пенсионер-
ка), Л.В. Мальцева (ведущий специа-
лист-эксперт) - награждены благодар-
ностью УФК по Томской области. 

В завершении разговора Елена 
Викторовна поздравила сотрудников 
и ветеранов управления федерально-
го казначейства с профессиональным 
праздником. 

- Коллеги, примите самые искрен-
ние поздравления с Днём образова-
ния российского казначейства! Же-
лаю вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, счастья, мира и 
добра, трудовых достижений и удачи 
в ваших начинаниях! 

 

Подготовила Анна ИВАНОВА. 
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Образование 

… Если летом вы сядете в район-
ном центре на теплоход, движущий-
ся по направлению Колтогорск - 
Каргасок, то через полтора часа вы 
окажетесь в с. Назино. 

 

Центральное, особое место в на-
шем малом селе занимает школа. Ко-
му-то покажется, что жизнь в нашей 
школе почти замерла, что учеников в 
ней совсем не осталось, но это не так. 

Я, Аюпова Лилия Фанавиевна, ди-
ректор МКОУ СОШ с. Назино, при-
глашаю всех желающих на экскурсию 
в нашу школу. 

На сегодняшний день Назинская 
школа - это 37 учеников, 10 педагогов и 
7 человек вспомогательного персонала. 
При этом впервые в этом году пересту-
пили порог школы 3 первоклассника, а 
заканчивает школу один одиннадцати-
классник. 

Любая сельская малокомплектная 
школа отличается своей особой, почти 
домашней атмосферой, так и в Назино. 

На входе ребят встречает дежурный, 
который поможет и верхнюю одежду 
снять, и переобуться самым маленьким 
школьникам. А из столовой уже с само-
го утра разносятся приятные ароматы 
будущего обеда. И вот, звенит звонок, 
ребята и учителя расходятся по классам 
- начинается урок. 

 

Давайте попробуем побывать на 
каждом уроке. Открываем двери на 
первом этаже: здесь работает учитель 
Крутий Светлана Юрьевна. У неё не-
лёгкая задача - перед Светланой Юрь-
евной всего 6 пар глаз, но это два раз-
ных класса, три ученика - первокласс-
ники и три - третьеклассники. Такова 
особенность малокомплектной школы. 
Только мастерство и использование 
особых методов позволяет умело фор-
мировать урок так, чтобы никто не 
остался без внимания. 

А в соседнем классе познают азы 
науки ученики 2 и 4 классов. Их учи-

тельница Казанбаева 
Екатерина Владими-
ровна приехала в На-
зино 2 года назад, но 
уже стала для ребят 
такой родной и люби-
мой. Несмотря на 
молодой возраст, Ека-
терина Владимировна 
очень ответственная и 
старательная, на уроке 
у неё деловая, рабочая 
атмосфера. 

Поднимемся на 
второй этаж. В край-
нем кабинете - урок 
иностранного языка. 
Здесь работает Фай-
зуллина Юлия Кати-
булловна. Возможно, читатели запом-
нили её с конкурса «Учитель года» 
2020 г., тогда она стала победителем 
муниципального этапа. Кроме этого 
Юлия Катибулловна неизменный орга-
низатор школы и курирует летний 
отдых обучающихся. 

А рядом в кабинете биологии урок 
ведёт Вафина Марина Александровна. 
Ребята увлеченно познают тайны жи-
вой природы, задают вопросы, уточня-
ют. Заметен интерес к изучению этого 
предмета. 

На уроке русского языка очень ти-
хо: ребята работают, у них творческое 
задание - сочинение. Урок ведёт Пын-
чина Виктория Александровна. Когда-
то Виктория Александровна закончила 
ТГПУ по специальности «Технология», 
но за годы работы училась ещё дважды: 
по специальностям «Русский язык» и 
«География», и получила дипломы пе-
реподготовки по ним. 

Не отстаёт от молодых коллег и наш 
стажист - Майнгардт Елена Леонидовна, 
учитель математики. Несколько лет на-
зад она получила переподготовку по 
специальности «Литература», поэтому 
мы слышим, как на её уроке ученики 
вдохновенно читают стихи у доски. 

Рядом, в кабинете истории, ребята 
узнают историю древнего мира, урок 
ведёт Хахалкина Анна Николаевна. 
Она в этом году заканчивает ТГУ по 
специальности «История», и это уже 
второе высшее образование у нашей 
коллеги. 

А теперь отправляемся в спортив-
ный зал нашей школы. Здесь работает 
над физической подготовкой обучаю-
щихся Косимов Алишер Акобирович. 
Его можно поздравить, - в этом году 
он закончил педагогический колледж 
и поступил в университет. 

   Смотрите, откуда-
то ребята несут кра-
сивые рисунки, - это 
же их творения, кото-
рые получились на 
уроке ИЗО. Препода-
ёт этот урок творче-
ский и талантливый 
учитель Шумова Ве-
ра Германовна, она 
же организовала «Изо-
студию» при школе, 
там ребята развивают 
свои художественные 
способности. 
   Что же касается 
автора: я - Аюпова 
Лилия Фанавиевна, 
сразу после экскур-
сии вторым уроком 

у меня алгебра в 11 классе, где мы 
будем изучать «Уравнение касатель-
ной к графику функции». 

Хочется отметить, что по результа-
там первой учебной четверти качество 
обучения достигло 30%, что на 5% 
выше, чем в конце прошлого учебного 
года. Считаю это хорошим достижени-
ем совместной работы педагогов, уче-
ников и их родителей. 

Конечно же, школа не существует 
без вспомогательного персонала. Кор-
мит вкусными обедами ребят Скирнев-
ская Зинаида Геннадьевна. Следят за 
чистотой школы Крутий Ирина Нико-
лаевна, Плотникова Анна Викторовна 
и Мешалкина Елена Игоревна. Сторо-
жат нашу школу Зайберт Екатерина 
Александровна, Аюпов Нагим Фана-
виевич и Штанговец Наталья Алексан-
дровна. Это их усилиями в классах и 
помещениях школы всегда порядок, а 
в летний период именно они произво-
дят ремонтные работы. 

Наш единый дружный коллектив - 
активный, творческий и неугомонный. 
Об этом можно судить как по итогам 
учебной деятельности, так и по уча-
стию в конкурсах, викторинах, семи-
нарах и методических объединениях. 
Мы ориентированы на успех. 

Вот такая, надеюсь, интересная 
экскурсия по Назинской школе у нас 
получилась.                                            ■ 

Экскурсия в Назинскую школу 
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Официально 

Многие заявители до сих пор не 
знают, каким образом можно зара-
нее защитить недвижимость от 
неправомерных действий и полу-
чать оперативные уведомления о 
любых изменениях в её отношении 
на адрес электронной почты.  

 

Адрес электронной почты отно-
сится к дополнительным сведениям 
и вносится в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) по 
желанию собственника. Благодаря 
наличию в ЕГРН электронной почты 
правообладатель может оперативно 
получить из Росреестра информацию 
о действиях с его недвижимостью. 

По электронной почте Росреестр 
уведомит: 
- о поступлении пакета документов на 
регистрацию прав в отношении вашей 
недвижимости (в том числе если доку-
менты поступили в электронном виде). 
Если вы ничего не знаете о предстоя-
щей сделке, скорее всего, речь идет о 
неправомерных действиях в отноше-
нии вашего имущества. В этом случае 
вы можете связаться с сотрудниками 
Росреестра, и сделка не состоится. 
- о возврате документов в отношении 
вашего имущества, представленных в 
электронном виде (при отсутствии в 
ЕГРН записи о возможности проведе-
ния электронной регистрации прав); 
- об исправлении в ЕГРН технических 
или реестровых ошибок по принадле-
жащим вам объектам недвижимости; 
- об изменении данных правооблада-
теля, характеристик принадлежащих 
ему объектов недвижимости, если 
сведения о таких изменениях посту-
пили в орган регистрации прав из 
уполномоченных органов государст-
венной власти, органов местного 
самоуправления (к примеру, площа-
ди, адреса, кадастровой стоимости, 
паспортных данных и т.д.); 
- об аресте и о запрете совершать 

сделки с недвижимостью в отноше-
нии ваших объектов недвижимости; 
- о включении вашего земельного уча-
стка в границы зоны с особыми усло-
виями использования территории; 
- о внесении в ЕГРН сведений о пуб-
личном сервитуте, установленном в 
отношении принадлежащего вам 
земельного участка. 

Кроме того, по электронной поч-
те вы сможете оперативно получить 
информацию о статусе рассмотрения 
своих заявлений на получение госу-
дарственных услуг Росреестра. 

Так, ведомство обязательно про-
информирует: 
- о результатах государственной ка-
дастровой оценки в отношении при-
надлежащих вам объектов недвижи-
мости; 
- о ходе рассмотрения вашего запро-
са о предоставлении сведений, со-
держащихся в ЕГРН; 
- о приостановлении, отказе, прекра-
щении учетно-регистрационных дей-
ствий или возврате без рассмотрения 
документов, представленных для 
учетно-регистрационных действий в 
отношении ваших объектов недви-
жимости и т.д. 

По электронной почте Росреестр 
сможет направить правообладателю 
все необходимые документы по ре-
зультатам оказания государственной 
услуги по кадастровому учету и 
(или) регистрации прав на недвижи-
мое имущество, если документы для 
оказания такой услуги были пред-
ставлены в электронном виде. 

Указать адрес электронной почты 
можно при подаче заявления на осу-
ществление учетно-регистрационных 
действий (к примеру, вы хотите заре-
гистрировать право собственности, 
поставить объект на кадастровый учет, 
получить выписку об объекте недви-
жимости и т.д.). Для этого адрес элек-

тронной почты нужно указать в опре-
деленной графе заявления. 

Если ваши права зарегистрирова-
ны, но в ЕГРН отсутствует адрес 
вашей электронной почты, вы може-
те представить в орган регистрации 
прав заявление о внесении в ЕГРН 
сведений о таком адресе.  

Для этого вы можете: 
- обратиться в любой МФЦ (неза-
висимо от места вашего жительства 
и места нахождения недвижимости); 
- заполнить самостоятельно либо с 
помощью сотрудника МФЦ заявление 
об исправлении технической ошибки в 
записях ЕГРН, о внесении сведений в 
ЕГРН заинтересованным лицом, о вне-
сении в ЕГРН записей о наличии воз-
ражения в отношении зарегистриро-
ванного права на объект недвижимо-
сти, записей о невозможности государ-
ственной регистрации права без лич-
ного участия правообладателя, записей 
о наличии прав требований в отноше-
нии зарегистрированного права, от-
дельных записей о правообладателе, а 
также отдельных дополнительных 
сведений об объекте недвижимости 
(так называется форма необходимого 
вам заявления). 

При этом нужно указать адрес ва-
шей электронной почты в строке «об 
адресе электронной почты и (или) о 
почтовом адресе лица, чье право на 
объект недвижимости зарегистрирова-
но, а также лица, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости» 
пункта 3.4 заявления. 

Кроме того, подать соответствую-
щее заявление можно по почте (в 
таком случае ваша подпись на заяв-
лении должна быть нотариально удо-
стоверена) и в личном кабинете пра-
вообладателя на сайте Росреестра. 

Сведения об адресе вашей элек-
тронной почты будут внесены реги-
стрирующим органом бесплатно в 
течение трех рабочих дней со дня 
подачи заявления.                               ■ 

Росреестр информирует: как защитить 
недвижимость от неправомерных действий? 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.12.2021                        с. Александровское                             № 1123 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 21.06.2013 № 764 

 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффек-
тивности», утвержденного распоряжением Администрации томской 
области от 01.03.2013 № 136-ра, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 21.06.2013 № 764 «Об утверждении Плана меро-
приятий «дорожной карты» Изменения  в сфере культуры, направлен-
ные на повышение ее эффективности, в муниципальном образовании 
«Александровский район» следующие изменения: 
1) в плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение ее эффективности, в муници-
пальном образовании «Александровский район» (приложение 1): 
1.1. пункт 4 главы 4 изложить в новой редакции: 
«4. Показателями (индикаторами), характеризующими эффектив-
ность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников 
государственных учреждений культуры, являются: 
● динамика примерных (индикативных) значений соотношения сред-
ней заработной платы работников учреждений культуры, повышение 
оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р и сред-
ней заработной платы в Томской области:  
(процентов) 

● численность работников муниципальных учреждений культуры: 
(человек) 

 

 
 
 
 
 

1.2. Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на 
повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы 
работников считать п.6 главы 4 и изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и раз-
местить его на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района Монакову Л.М. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

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

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

60,0 64,9 63,4 70,8 90,0 100,
0 

96,9 100,
0 

95,0 

2012 
год 

2013  
год 

2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017 
год 

84 84 85,3 83,2 74,8 74,8 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

74,8 69,4 69,4 69,8 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(имеется газ, земельный участок).  
Т. 8-913-881-72-16; 
►3-комнатную квартиру (ул. Юргина, 56).  
Т. 8-913-112-71-46; 
►Навоз (самовывоз). Т. 8-968-942-80-43, 2-61-76. 

РАЗНОЕ 
 

►Александровскому ЛПУМГ на Верти-
косскую промплощадку (п. Вертикос, 
Каргасокского района) на постоянную 
работу требуется инженер-программист. 
Опыт работы в должности инженера сферы 
ИТ (документально подтверждённый) не 
менее 2-х лет обязателен. Обращаться по 
телефонам: 2-28-50, 8-913-841-26-28. 
►Компания ООО «Легион» примет на 
работу сварщиков, водителей самосвала и 
Белаза, разнорабочих, упаковщиков. Жильё, 
медосмотр, спецодежда, обеды.  
Т. 8-982-828-34-63. 

Информация. Реклама. Объявления 

Бывшие работники Госохотнадзора, Ко-
опзверопромхоза выражают соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти 

 

ГОРДЕЕВА Михаила Прокопьевича. 
 

Пусть земля ему будет пухом! 
 

Выражаем искренние соболезнования Гор-
дееву Владимиру Михайловичу, всем род-
ным и близким в связи с уходом из жизни 
 

ГОРДЕЕВА Михаила Прокопьевича. 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Ряннель, Боронтовых. 
 

Выражаем искреннее соболезнование Свет-
лане и Владимиру Гордеевым, их родным и 
близким в связи с уходом из жизни ОТЦА 
и СВЁКРА.                                    Подруги. 
 

Семья Герман выражает искреннее собо-
лезнование Гордееву Владимиру, всем 
родным и близким по поводу смерти отца 
 

ГОРДЕЕВА Михаила Прокопьевича. 
 

Семья Кауфман выражает глубокие со-
болезнования всем родным и близким 
по поводу кончины уважаемого 
 

ГОРДЕЕВА Михаила Прокопьевича. 

Семьи Ларионовых, Кузнецовых выража-
ют искренние соболезнования Туркеевой 
Л.Е., Сильдос М., Чемляковой А., род-
ным и близким в связи с преждевремен-
ной утратой горячо любимой дочери, 
сестры 

НАТАШИ. 

Скорбим. Разделяем боль невосполнимой 
утраты и выражаем глубокие соболезно-
вания Туркеевой Л.Е., Туркееву Б.А., 
Дядюшкину К., всем родным и близким в 
связи со смертью горячо любимой 
 

ТУРКЕЕВОЙ Натальи. 
 

Краснокутские. 

И. Оленёв и Е. Лебсак выражают искрен-
нее соболезнование Андрею, Галине и 
Лёнечке Дитлер в связи с преждевремен-
ной смертью любимой дочери, мамы 
 

НИНЫ. 
Крепитесь. 

Выражаем самое искреннее соболезнование 
всем родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной СИМАНОВА Семёна. 
Светлая ему память. 
 

Данилова Н.Я., Старова Г.Ф.,  
Кочетков М.Н., Козленко М.М. 

  Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем Толстогузова  
Юрия Дмитриевича! 

Дорогой наш, любимый брат,  
поздравляем тебя с юбилеем! 

 

Дороже в жизни всех наград знать,  
Что на свете есть твой брат.  
Сегодня праздничная дата, 
У нашего родного брата! 

Знай, что ты нам очень дорог - 
Ты у нас один! 

Всегда наша опора и помощник, - 
При любых обстоятельствах! 

Мы гордимся тобой, твоими успехами в 
спорте, на работе, в семье! Спасибо за 

твою доброту, что готов любому  
человеку прийти на помощь. 

Мы любим тебя! 
С днём рождения! 

 

Сёстры Тамара, Людмила, Ираида. 

Коллектив д/сада «Теремок» выражает 
искренние соболезнования Чернявской 
Галине Александровне, всем родным и 
близким в связи со смертью мужа, отца, 
дедушки 
 

ЧЕРНЯВСКОГО Вячеслава Николаевича. 
 

Коллективы Отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики, Центра досуга и 
народного творчества выражают искрен-
нее соболезнование Станкеевой Оксане 
Александровне и Станкевич Наталье 
Александровне в связи с невосполнимой 
утратой, уходом любимого  ОТЦА. 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Станкевич Наталье, всем родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни горячо 
любимого ПАПЫ.                     Подруги. 

ИП Тимошенко А.В. 
 

СЛУЖБА 
похоронного 

сервиса, 
 

ул. Ленина, 12 
(здание  

центральной бани). 
 

Услуга аренды  
зала прощания. 

 

Достойные проводы 
близкого человека 
в современном, 

 специально  
оборудованном  
для этого месте. 

 

Телефон для справок 
8-913-106-36-56. 

Распродажа зимнего ассортимента! 
(фабрика «Славянка», г. Киров) 

 

ТЦ  "КОМИЛЬФО", 
15 и  16 декабря! 

 

Шапки, перчатки, толстовки, свитера, 
кардиганы женские, фланелевые рубашки, 
термобельё от 600 руб., домашние костюмы 
от 350 руб., халаты домашние от 250 руб., 
платья женские тёплые, колготки 100 руб., 
футболки от 100 руб., носки утеплённые 
от 100 руб. 3 пары, носки х/б 10 пар 150 
руб., джинсы от 500 руб. 
 

Широкий ассортимент трикотажа для 
всей семьи, нижнее бельё: майки, сорочки, 
трусы; одежда для дома и отдыха; чулочно-
носочные изделия. 
Большой ассортимент детской одежды! 
 

МЫ ЖДЁМ  ВАС! 

10 декабря - 
 

12.00, Энканто, (6+), 3D; 
14.10, Охотники за привидениями: 
наследники, (12+), 2D; 
 

11 декабря - 
 

12.00, Энканто, (6+), 3D; 
14.00, Охотники за привидениями: 
наследники, (12+), 2D; 
16.15, Охотники за привидениями: 
наследники, (12+), 2D; 
18.30 Лётчик, (12+), 2D; 
 

12 декабря - 
 

16.30, Лётчик, (12+), 2D; 
18.30, Охотники за привидениями: 
наследники, (12+), 2D; 
 

14 декабря - 
 

19.35, Охотники за привидениями: 
наследники, (12+), 2D; 
 

15 декабря - 
 

14.10, Энканто, (6+), 3D; 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

В память о павших 
 

11 декабря, в 12.00, на террито-
рии СОШ №1 возле стелы «Моло-
дыми ушедшие в вечность…» со-
стоится памятный митинг, посвя-
щённый 24-й годовщине начала 
контртеррористической операции 
в Чеченской республике. 

 

В честь всех погибших в ходе дан-
ной операции солдат Российской ар-
мии, в числе которых наши земляки 
Коршунов Сергей и Кауфман Влади-
мир, у памятного мемориального зна-
ка будет выставлен почётный кара-
ул, будет дан оружейный салют. 

 

Местное отделение РСВА, кур-
санты СПК «Беркут» и ОСК «Феникс» 
приглашают односельчан стать 
участниками памятного события. 

МБУ «ЦДНТ» приглашает  
александровцев в воскресенье,  

12 декабря, в 14:00 на премьеру 
спектакля народного театра 

«ВЕЛАМЕН». 
 

Комедия для взрослой аудитории (18+) 
«Серебряная ложка». 
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