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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации 
района 13 марта обсудили рабочие темы текущей повестки 
дня. Глава района В.П. Мумбер первостепенное внимание 
обратил на происшествии в многоквартирном доме по ул. 
Таёжной, где в выходные дни произошло частичное обруше-
ние кровли. Предполагается, что это случилось под давлени-
ем тяжёлого снежного покрова на шиферное покрытие. Руко-
водство района и поселения первые оперативные решения 
принимало на месте происшествия. Дом этот находится в 
списке аварийного жилья.  

Глава района отдельное внимание акцентировал на обяза-
тельности проведения мониторинга жилого фонда, в том чис-
ле частного, с шиферным покрытием, с которого механиче-
ский сход снега практически невозможен, на предмет свое-
временной очистки крыш, потому как аналогичный факт 
вполне может повториться. 

Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьян-
ков проинформировал о ходе зачистки улиц села от снега, - 
эти работы продолжают оставаться приоритетными. Только 
за два дня прошлой недели с улиц села, в том числе с пере-
крёстков, вывезено более 600 кубов снега. Оба выходных дня 
работала снегоуборочная техника, кроме грейдера, который 
очередной раз был на ремонте (при удачном стечении обстоя-
тельств в начале недели будет запущен в работу). 

По информации начальника РОО Е.В. Зубковой, с 13 мар-
та во всех образовательных учреждениях проходит Неделя 
образования, программа которой насыщена множеством ме-
роприятий самого разного характера и направленности. Осо-
бое внимание уделяется профориентационным событиям. 
Сегодня в школах акцент сделан на 4 профильных направле-
ния: медицинское, правовое, инженерное и педагогическое, о 
чём подробно расскажут на открытых уроках в старших клас-
сах школ районного центра. 
 

■ Образование. В 2023 году в школы региона по федераль-
ной программе «Земский учитель» будут привлечены 14 
педагогов в 11 муниципалитетов, сообщила пресс-служба 
администрации региона 22 февраля. В перечень вакантных 
включены должности четырех учителей английского языка, 
четырех - русского языка, двух учителей математики и 
двух - математики и информатики, по одному учителю фи-
зики и математики, химии и биологии. Участие в програм-
ме примут школы городов Асино и Стрежевой, а также 
Бакчарского, Верхнекетского, Александровского, Зырян-
ского, Парабельского и других районов. Полный перечень 
вакансий и образовательных организаций опубликован на 
сайте Департамента общего образования Томской области. 
С перечнем вакансий в общеобразовательных организациях 
в разных регионах, участвующих в реализации программы, 
можно ознакомиться в информационной системе «Земский 
учитель». Участниками федеральной программы «Земский 
учитель» могут стать учителя, прибывшие (переехавшие) 
на работу в сельскую местность либо малые города на тер-
ритории Томской области. Программой предусматривается 
предоставление единовременной компенсационной выпла-
ты размере 1 млн. рублей педагогу - победителю конкурс-
ного отбора на право получения указанной выплаты. 
 

■ Государственные услуги. В МФЦ «Мои документы» было 
оказано 222 услуги: принято 115 заявлений, выдано 97 доку-
ментов, проведено 10 консультаций. Страховку от укуса кле-
ща оформили 5 человек. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 13 марта, 
составлял 145 см. В прошлый понедельник, 6 марта, он был 
равен 144 см. Толщина льда на Оби 73 см. (По информации 
Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи район-
ной больницы зарегистрировано 59 обращений, в том чис-
ле 8 в связи с заболеванием детей. На дом бригада скорой 
выезжала 39 раз, амбулаторно помощь оказана в 20 случаях. 
С ОРВИ зарегистрировано 76 обращений (это меньше показа-
теля прошлой недели), среди заболевших 63 ребёнка, 4 из них 
госпитализированы. Всего госпитализированы 33 человека 
(среди них 14 детей): 9 в плановом порядке, 21 по экстренным 
показаниям, 3 в рамках неотложной помощи. 8 человек про-
ходят амбулаторное лечение от ковида. С травмами поступи-
ли 7 человек, в том числе 1 ребёнок (2 противоправные, 4 
бытовые, 1 уличная). Сотрудниками службы выполнено 4 сан. 
задания: 3 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск. 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! В АРБ продолжается прививоч-
ная компания! В рабочее время можно сделать прививку от 
клещевого энцефалита, от ковида. 

 

Коротко 
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С заседания районной КЧС 
 

10 марта глава Александровского района В.П. 
Мумбер провёл заседание межведомственной комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

 

В повестке дня вопросы, уже актуальные для настояще-
го периода времени:  
– о прогнозах паводковой ситуации на территории района; 
- о мероприятиях по организованному пропуску паводко-
вых и талых вод; 
- о мерах по снижению возможных последствий весеннего 
паводка; 
- о подготовке к пожароопасному сезону. 

 

Глава Александровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков проинформировал об уже разработанных плано-
вых превентивных мероприятиях, которые помогут избе-
жать чрезвычайных ситуаций. Все они связаны с определе-
нием состава сил и средств, оперативно привлекаемых к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоп-
лениями.  

Главным направлением в работе администрации глава 
поселения назвал широкую разъяснительную работу с жи-
телями, особенно с теми, кто проживает в местах возмож-
ного подхода талых или паводковых вод. Люди должны 
обязательно страховать своё имущество и жильё, а также 
своевременно определиться с местами для безопасного 
перемещения своего имущества. 

Отдельное внимание в период прохождения паводко-
вых вод будет уделено д. Ларино, которая на какой-то пе-
риод времени будет «отрезана» от районного центра. За-
благовременно будут решены вопросы по завозу достаточ-
ного объёма продуктов питания и товаров первой необхо-
димости, а также медикаментов (этот вопрос будет решён 
совместно с руководством АРБ). 

В ближайших планах - зачистка дренажной системы 
села. Как было сказано, в последние годы система дрена-
жей срабатывала должным образом, сильных подтоплений 
не было. 

 

Первый заместитель главы района С.Ф. Панов доложил 
складывающуюся на сегодняшний день ситуацию в сёлах 
района. Везде есть необходимый запас сил и средств для 
организации противопаводковых мероприятий.  

В соответствие с действующими нормативными доку-
ментами, в Александровском районе 4 населённых пункта 
имеющие места с угрозой подтопления, - Александровское, 
Новоникольское, Северный и Ларино. Это 96 домов, в ко-
торых проживают 230 человек. 

На случай ЧП определены пункты временного разме-
щения: в сёлах района - школы, в районном центре - ЦРБ и 
две школы. 

Администрации района и сельских поселения держат на 
постоянном контроле вопросы заблаговременного завоза 
необходимого объёма товаров по зимнику. 

 

О функционировании переправ и зимников доложил 
представитель местного подразделения МЧС С.С. Бездет-
ков. Все 14 ледовых переправ внутри района пока действу-
ют без каких-либо ограничений. И такая ситуация сохра-
нится практически до апреля. Информация об изменении 
тоннажа в связи с весенним потеплением будет своевре-
менно доводиться до населения.  

Сегодня средняя толщина льда на Оби составляет 73 см. 
 

Что касается подготовки к пожароопасному сезону. 
В районе три населённых пункта, которые подвержены 

угрозе от лесных пожаров, - это пос. Октябрьский, пос. 
Северный и с. Назино. Сегодня там, как было сказано, пол-
ное наличие средств пожаротушения. 

Александровский лесхоз проводит штатную работу с 
арендаторами лесных участков по алгоритму действий в 
пожароопасный период. 

Общие данные о подготовке к пожароопасному перио-
ду аккумулируются в ЕДДС.                                                  ■ 

Уважаемые жители Александровского! 
 

Обращаемся к Вам с настоятельной просьбой – сроч-
но убрать с обочин брошенные/оставленные транспорт-
ные средства и крупногабаритные материалы на терри-
тории усадеб. 

 

Сегодня, когда идёт постоянный процесс зачистки 
улиц, загромождённые обочины у частных домовладений, 
очень затрудняют работу специализированной техники, 
особенно грейдера. Одним из негативных последствий 
загромождения обочин является заужение проезжей части 
улиц. И кроме того, при работе техники может произойти 
повреждение того, что находится на обочине. 

Рекомендуем зачистить обочины в самое ближайшее 
время. В противном случае будут составлены протоколы 
о привлечении к административной ответственности за 
нарушение действующих правил благоустройства. 

 

Администрация Александровского сельского поселения 
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На темы дня 

В Томской области впервые за 
последние 12 лет зарегистрировано 
девять случаев кори. 4 заболевших 
- взрослые и 5 - дети. 

 

Губернатор В.В. Мазур в ходе 
аппаратного совещания 6 марта по-
ручил Департаменту здравоохране-
ния и Роспотребнадзору усилить 
профилактику вирусных и инфекци-
онных заболеваний. «Мы развиваем 
здравоохранение по всей области. 
Обновляем медицинское оборудова-
ние в городских и районных больни-
цах. Договорились о сотрудничестве 
с Федеральным центром нейрохирур-
гии - и в части подготовки кадров, и 
в части лечения пациентов. Но и те-
кущая работа системы здравоохране-
ния должна быть в центре внимания 
департамента: никто не отменил и не 

победил COVID-19, а к сезонным 
простудным заболеваниям добави-
лась ещё и корь, которой в Томской 
области не было с 2012 года. Ситуа-
ция под контролем, это единичные 
привозные случаи, но успокаиваться 
нельзя». 

По словам начальника департа-
мента здравоохранения Р.О. Фидаро-
ва, ситуация в нашем регионе под 
контролем. «По состоянию на 6 мар-
та на территории Томской области 
зарегистрировано 9 подтвержденных 
случаев кори, из которых два - это 
приезжие граждане, 7 случаев - уже 
местное распространение». 

 

По данным специалистов на 6 
марта, в регионе заболеваемость ко-
ронавирусной инфекцией находится 
на уровне 36,32 на тысячу жителей, 
что выше среднероссийского показа-
теля - 23,5. Заболеваемость COVID-
19 выше среднеобластного уровня в 
Северске, Кривошеинском и Бакчар-
ском районах. 

Заболеваемость ОРВИ в регионе 
за последнюю неделю снизилась на 
28,8%, однако ее показатель ниже 
уровня эпидпорога всего на 1,1%. С 
начала года в Томской области про-
студными инфекциями переболели 
свыше 7,5 тыс. человек. Особенно 
много заболевших в Каргасокском 
районе - на 174% выше среднеоб-
ластного уровня. 

Кроме того, В.В. Мазур обратил 
особое внимание на оперативность 
оказания медицинской помощи, со-

общив, что сам проверял оказание 
неотложной помощи непосредствен-
но в дежурных учреждениях. «Какую 
наблюдаем картину, когда скорая не 
едет, везёт человек сам ребёнка в 
тяжелейшем состоянии и сидит, что-
бы его осмотрели 2,5 часа, ребёнок 
под 40 температура». Губернатор 
потребовал включаться в работу глав 
районов, также проводить проверки 
и сообщать, чего не хватает, что 
необходимо сделать, чтобы навести 
порядок в городских и районных 
больницах. 

С начала года в Томской области 
простудными инфекциями переболе-
ли свыше 7,5 тыс. человек. В регионе 
на карантине 4 школы, 290 школь-
ных классов, а также ряд детских 
садов и дошкольных групп. 

 

По информации пресс-службы 
администрации Томской области 

Губернатор поручил усилить профилактику вирусных  
и инфекционных заболеваний 

Руководствуясь пунктами 4. и 
5.1. статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная из-
бирательная комиссия Алексан-
дровского района объявляет прием 
предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса: 

 

- Северная участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 362; 
- Александровская участковая изби-
рательная комиссия избирательного 
участка № 363; 
- Александровская участковая изби-
рательная комиссия избирательного 
участка № 364; 
- Александровская участковая изби-
рательная комиссия избирательного 
участка № 365; 
- Александровская участковая изби-
рательная комиссия избирательного 
участка № 366; 
- Ларинская участковая избиратель-
ная комиссия избирательного участ-
ка № 367; 
- Александровская участковая изби-
рательная комиссия избирательного 
участка № 368; 
- Александровская участковая изби-
рательная комиссия избирательного 
участка № 369; 
- Новоникольская участковая избира-
тельная комиссия избирательного 
участка № 370; 
- Назинская участковая избиратель-
ная комиссия избирательного участ-
ка № 371; 

- Лукашкин-Ярская участковая изби-
рательная комиссия избирательного 
участка № 372; 
- Октябрьская участковая избира-
тельная комиссия избирательного 
участка № 373. 

Приём документов осуществляет-
ся с 15 марта по 13 апреля 2023 года с 
17.00 до 19.00 в рабочие дни 
(понедельник - пятница) по адресу: с. 
Александровское, ул. Ленина - 7, ка-
бинет 48 (2 этаж). Телефон 8-382-55-
(2-42-64). E-mail: tik2020alex@mail.ru 

При внесении предложения 
(предложений) по кандидатурам для 
назначения членов избирательных 
комиссий с правом решающего голо-
са необходимо представить: 

- Протокол собрания избирателей 
о внесении предложений по кандида-
турам для назначения членом участ-
ковой избирательной комиссии и 
зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий с 
приложением списка избирателей, 
принявших участие в собрании; 

- Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние в состав участковой избиратель-
ной комиссии, для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий; 

- Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена в состав участковой из-
бирательной комиссии, для зачисле-
ния в резерв составов участковых 
избирательных комиссий; 

- Копия документа лица, кандида-

тура которого предложена в состав 
участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки) либо справка с 
основного места работы, подтвер-
ждающие сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимае-
мой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы 
- копия документа, подтверждающе-
го сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий). 

Количественный состав участко-
вых избирательных комиссий: 
Номер участ-
ковой изби-
рательной 
комиссии 

Количество членов 
участковой избиратель-
ной комиссии с правом 

решающего голоса 
№ 362 5 
№ 363 7 
№ 364 7 
№ 365 7 
№ 366 7 
№ 367 5 
№ 368 7 
№ 369 7 
№ 370 5 
№ 371 5 
№ 372 5 
№ 373 5 

Территориальная избирательная комиссия 
Александровского района сообщает 

Заседание территориальной изби-
рательной комиссии Александров-
ского района по формированию 
участковых избирательных комиссий 
состоится 2 июня 2023г.                    ■ 
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2023 год - Год педагога и наставника в России 

Принести найденный в лесу че-
реп домой и выварить, чтобы сде-
лать наглядный материал? Легко! 
Выйти с детьми на субботник? 
Обязательно! Отправиться в по-
ход? Непременно! Выращивать 
вместе с ними в классе щавель и 
клубнику? С радостью! 

 

Наверное, именно поэтому уроки 
биологии, которые ведёт Ирина Гер-
гардовна Жданова, в первой школе 
одинаково любят и пятиклассники, и 
девятиклассники. 

- Уроки весёлые и увлекательные. 
Новую информацию я запоминаю 
сразу. 

- Наш учитель всегда придумыва-
ет что-то интересное, чтобы мы были 
увлечены процессом и хорошо знали 
предмет, - говорят школьники. 

А ведь Ирина Гергардовна вовсе 
не планировала становиться учите-
лем. В 2001-м с отличием окончила 
международный факультет сельского 
хозяйства и экологии ТГУ. Не найдя 
работы по специальности, восемь лет 
трудилась в органах соцзащиты Кар-
гасокского района. Потом вернулась 
в родное село. Тут-то и случился по-
воротный в её жизни момент. 

- Я - биолог по образованию и по 
духу. Биологию обожаю. Я в ней жи-
ву. С детства, - рассказывает И.Г. 
Жданова. - Мой папа - заядлый охот-
ник и рыбак. С малых лет я с ним в 
лесах, на реке. Он научил меня бе-
речь растения и животных. А ещё 
отец - хороший столяр и плотник. Я 
помню стружки в его волосах. Пом-
ню запах дерева - он до сих пор мой 
любимый. Так что всепоглощающая 
любовь к природе у меня от него. Я 
пронесла её через всю жизнь и пере-
дала своим детям. Их у меня трое. 
Старшая дочь пошла по моим стопам 
и сейчас учится в ТГУ. Занимается 
растениями, изучает флору Алексан-
дровского района. И я так рада, что у 
меня уже есть коллега, с которой мы 
каждый день можем обсуждать про-
исходящее. 

После стольких лет работы не по 
призванию, её мучила настоящая 
жажда действия. Так хотелось реали-
зовать накопившиеся планы и идеи! 
Тут как раз и подвернулась вакансия 
учителя в школе. И молодой биолог 
подумала, почему бы не попробо-
вать? Так, в 2011 году Ирина Гергар-
довна обрела новую профессию, а 
первая школа - талантливого, неуем-
ной энергии педагога. 

Она активно участвует в иннова-
ционно-методической работе коллек-
тива школы, является автором инно-
вационных проектов, обеспечиваю-
щих развитие системы образования 
Томской области. Разработала и 
апробировала содержание обязатель-
ной части учебного плана и программ 
внеурочной деятельности по биоло-
гии. И уже семь лет реализует автор-
ский учебно-методический комплекс 
для учащихся 5-6 классов. Его изю-
минка - образовательная программа 
«Биология со смешариками». Дети от 
неё просто в восторге. 

- Стараюсь, чтобы всё 
было интересно, чтобы дети 
не просто отсидели урок. 
Интересное можно найти в 
любой теме. Абсолютно. 
Надо только знать, как ис-
кать. Не люблю учебники, в 
них информация подаётся 
пресно. Природа - вот луч-
ший учебник. Я люблю по-
казывать биологию нагляд-
но. Раньше дети росли на 
улице, на огородах, а сего-
дня не знают, какое дерево 
за окном растёт. 

Но это не про её учени-
ков. На уроках они демон-
стрируют стопроцентную 
успеваемость. Активно занимаются 
исследовательской деятельностью. 
Успешно участвуют в муниципаль-
ном и региональном этапах Всерос-
сийской олимпиады школьников. 
Становятся победителями и призёра-
ми районных, региональных и все-
российских конкурсов, викторин, 
фестивалей, научно-практических 
конференций. 

Свежий пример. В начале февраля 
в Москве прошёл финал всероссий-
ского конкурса научно-исследова-
тельских работ имени Д.И. Менделее-
ва. Он собрал 860 участников из 58 
регионов страны. Команда Алексан-
дровской первой школы - шестиклас-
сники Дмитрий Воробьев, Савелий 
Когутяк и семиклассник Александр 
Жданов - стала победителем конкур-
са. В соавторстве с учителем они раз-
работали и реализовали проект 
«Сравнение методов выращивания 
растений: биотехнология и классика». 

- Мы сравнивали выращивание 
растений на гидропонике и почве. 
Ребята - члены объединения 
«РостОК» - прошли через все этапы 
выращивания. Помню, когда они свой 

первый урожай 
клубники дегусти-
ровали, сказали: на 
гидропонике ягода 
со вкусом ананаса, 
а на почве обычная, 
с кислинкой. 
   Сейчас школьни-
ки работают над 
новым проектом. 
Более масштабным. 
Создают свой рас-
твор для гидропо-
ники. Недорогой, 
из компонентов, 
которые всегда 
есть в продаже. 
Хотят доказать, что 
и на простом рас-
творе можно вы-
растить овощи и 
зелень не хуже, чем 

на брендовых. Гидропонные установ-
ки - несколько десятков - дети собра-
ли своими руками. 

- Мы начали с базилика. Но он 
детям не понравился. Поэтому они 
стали выращивать петрушку, лук, 
укроп, салат, фасоль и горох. Сейчас 
снимают урожай щавеля. Говорят, 
что щавель, выращенный на их соб-
ственном растворе, сочнее, вкуснее. 
И я с ними согласна. Сегодня мы ра-
ботаем с огурцами и томатами. А 
вообще мечта ребятишек - обеспе-
чить школу зеленью круглый год. 
Для этого нужна большая установка, 
но нам не под силу сделать её самим. 
Нас уже знают в профессиональных 
кругах. У нас много друзей и компа-
ний, которые к нам присматривают-
ся. Нас даже губернатор заметил. 
Надеемся выиграть какой-нибудь 
грант. У нас большие планы. 

Недавно ребята занялись исследо-
ваниями почвенных микроорганиз-
мов. А есть еще генетика, цитология. 
Да много всего. Её дети могут рабо-
тать в разных направлениях, уверена 
педагог. Всё упирается в оснащение. 
Для продуктивных исследований 
нужно современное оборудование. 
Ирина Гергардовна верит, что оно в 
школе всё-таки появится. И её ода-
ренные воспитанники успеют совер-
шить немало открытий и завоевать 
немало побед. 

- Они действительно мои соавто-
ры. Мои последователи, которые 
идут за мной, поэтому вся я в них 
растворяюсь. Мы всё время вместе, 
во всех проектах. Вместе - на приро-
ду, вместе - в походы. Я просто 
счастлива. Биология развивается се-
мимильными шагами. И я учусь вме-
сте с детьми. Но, наверное, никогда 
не выучу все. Я очень мало знаю. И 
каждый день убеждаюсь, что надо 
знать больше. Так что говорить о 
том, что в профессиональном плане я 
состоялась, пока рано. Я ещё в самом 
начале пути. 

 

Анна ИВАНОВА 

Биолог по призванию 
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Росреестр информирует 

Управление Росреестра по 
Томской области напоминает соб-
ственникам объектов недвижимо-
сти о возможности дополнитель-
ной защиты своего имущества от 
мошеннических действий. 

 

Снизить риск утраты права соб-
ственности в случае потери доку-
ментов, долгосрочного отъезда или 
в случае, когда собственником не-
движимости является престарелый 
гражданин, которого легче ввести в 
заблуждение, позволяет обращение 
собственника в Росреестр с заявле-
нием о запрете осуществления реги-
страционных действий без его лич-
ного участия. 

Каждый владелец недвижимого 
имущества может подать заявление 
о невозможности регистрации пере-
хода, прекращения, ограничения 
права и обременения объекта недви-
жимости без его личного участия. 

При подаче такого заявления в 
Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) вносится 
соответствующая запись. Наличие 
такой записи в ЕГРН является осно-
ванием для возврата без рассмотре-
ния заявления, представленного на 
государственную регистрацию прав 
на эту недвижимость другим лицом. 

«Теперь запретить сделки с не-
движимостью без личного присут-
ствия можно и через Госуслуги. 
Чтобы подать такое заявление, нуж-
на подтвержденная учетная запись 
на Госуслугах и приложение 
«Госключ» с усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
(УКЭП)», - рассказала руководитель 
Управления Росреестра по Томской 
области Елена Золоткова. 

УКЭП оформляется бесплатно 
прямо в приложении, для этого ну-
жен загранпаспорт нового образца и 
телефон с Near Field Communication 
(NFC) - модулем (технология бес-
проводной передачи данных малого 
радиуса действия, позволяющей об-
мениваться данными между устрой-
ствами). Когда запись о невозможно-
сти госрегистрации внесут в ЕГРН, 
заявителя уведомят об этом через 
личный кабинет на Госуслугах.  

Также заявление о невозможно-
сти регистрации без личного участия 
собственника можно подать лично в 
любом офисе МФЦ и в электронном 
виде через личный кабинет офици-
ального сайта Росреестра. 

 

Как и чем в настоящее время 
подтверждается проведение госу-
дарственной регистрации сделки 
с объектом недвижимости? 

 

На вопрос отвечает начальник 
Асиновского межмуниципального 
отдела Управления Росреестра по 
Томской области Людмила Елькина. 

 

С 29.06.2022 Росреестр перешёл 
на электронный документооборот. 
Теперь при подаче в МФЦ заявле-
ния на регистрацию права собствен-
ности и постановку на государ-
ственный кадастровый учет и всех 
документов на бумажных носителях 
переводятся в электронную форму, 
заверяются усиленной квалифици-

рованной электронной подписью и 
направляются в электронном виде 
по защищенным цифровым каналам 
в территориальный орган Росре-
естра. Бумажные документы возвра-
щаются заявителю. Исключением 
остаются лишь документарные за-
кладные. 

Если ранее на договорах о реги-
страции сделок с недвижимостью 
ставили регистрационные надписи 
и печати, то в настоящее время лю-
бые учетно-регистрационные дей-
ствия (переход права, внесение из-
менений в ЕГРН, регистрация ипо-
теки) удостоверяются только вы-
пиской из ЕГРН, которая содержит 
сведения об объекте, в том числе о 
его характеристиках, собственнике, 
наличии либо отсутствии ограниче-
ний и обременений (например, аре-
стов, запретов, ипотеки, ограниче-
ний в использовании) и другие об-
щедоступные сведения об объекте 
недвижимости. 

Выписка из ЕГРН выдается за-
явителю после государственной 
регистрации вместе с документами, 
которые он представил в бумажном 
виде. Указанная выписка подготав-
ливается государственным реги-
стратором прав и направляется в 
МФЦ в электронном виде. Уже бу-
мажная выписка подписывается 
сотрудником МФЦ и выдается за-
явителю. 

Следует отметить, что выписка 
из ЕГРН актуальна только на мо-
мент выдачи. 

 

Как узнать собственника и 
историю недвижимости? 

 

Комментирует заместитель 
начальника Молчановского межму-
ниципального отдела Управления 
Росреестра по Томской области Ма-
рия Визер. 

 

Организации и граждане могут 
столкнуться с недобросовестными 
продавцами недвижимости либо 
стать жертвой стечения неблагопри-
ятных обстоятельств, в том числе, 
неопределенности договоренностей 
между сторонами договора, неточ-
ностью формулировок договора, 
оплошностей, допущенных обеими 
сторонами в процессе осуществле-
ния сделки по отчуждению недви-
жимости. 

Чтобы узнать, кто является соб-
ственником недвижимости и исто-
рию объекта капитального строи-
тельства или земельного участка,  
необходимо заказать актуальную  
выписку из ЕГРН об объекте недви-
жимости. Это поможет выявить за-
регистрированные обременения 
(залог, арест, долгосрочную аренду) 
и убедиться в наличии права соб-
ственности у продавца. А также 
заказать выписку из ЕГРН о перехо-
де прав на объект недвижимости, 
которая содержит дополнительно 
сведения о правообладателях объек-
та недвижимости в определенный 
период времени, включая данные о 
правах и долях отдельных лиц, даты 
регистрации и прекращения прав на 
недвижимость, и сведения о призна-

нии собственника полностью или 
частично недееспособным. Стоит 
отметить, что в ЕГРН хранятся все 
сведения о недвижимом имуществе, 
начиная с 1998 года и по настоящее 
время. 

Получить сведения о собствен-
нике объекта недвижимости из 
ЕГРН может любое заинтересован-
ное лицо. Поиск сведений осу-
ществляется как по адресу, так и по 
кадастровому номеру объекта. За-
прос в реестр подается одним из 
следующих способов: 
- лично в МФЦ; 
- в бумажном виде по почте; 
- онлайн через портал Росреестра 
или Госуслуг; 

Кроме того, для просмотра дан-
ных об объекте недвижимости в 
режиме реального времени на офи-
циальном сайте Росреестра реализо-
ван информационно-справочный 
сервис «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме 
online». Данный сервис предостав-
ляет открытые данные о недвижи-
мости на безвозмездной основе 
всем желающим и является очень 
полезным для оперативного получе-
ния справочной информации об 
объектах недвижимости. Для этого 
необходимо ввести в поисковую 
строку адрес объекта, и перейти на 
его страницу, где отобразиться об-
щая информацию об объекте: пол-
ный адрес, кадастровый номер, ка-
дастровая стоимость, площадь, 
этаж, дата постановки объекта на 
учёт, форма собственности, а также 
количество собственников. Чтобы 
узнать имя владельца - закажите 
выписку из ЕГРН. Общедоступные 
сведения, содержатся в выписке об 
основных характеристиках.  

На Госуслугах доступны все 18 
видов выписок ЕГРН. 

С 1 марта 2023 года получить из 
ЕГРН сведения о правообладателе 
недвижимости станет сложнее. 

Нововведения направлены на 
повышение защищенности персо-
нальных данных граждан от несанк-
ционированного доступа неограни-
ченного круга лиц. С 1 марта 2023 
года персональные данные могут 
предоставляться третьим лицам 
только если собственник изъявит 
такое желание и подаст в Росреестр 
заявление о внесении в ЕГРН соот-
ветствующей записи. 

Изменения не коснутся уполно-
моченных органов, супругов вла-
дельца недвижимости, совладель-
цев, арендаторов и арендодателей 
недвижимости, обладателей частно-
го или публичного сервитута, 
наследников, собственников недви-
жимости, чей объект расположен на 
чужой земле, собственников смеж-
ного участка, арбитражных управ-
ляющих, залогодержателей, нотари-
усов, кадастровых инженеров.  

Получить выписку с данными 
правообладателя остальные лица 
смогут только через нотариуса, под-
твердив наличие обстоятельств, 
достаточных для получения.           ■ 

О защите прав при сделках с недвижимостью 
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Безопасность 

Сегодня этим вопросом задаёт-
ся всё больше родителей. О чём 
идёт речь? Конечно же, об элек-
тронных сигаретах или вейпах, 
которые с 2018 года набирают по-
пулярность среди взрослого насе-
ления и, к сожалению, среди детей. 

 

Существует ошибочное мнение о 
том, что вдыхаемые пары абсолютно 
безвредны, но так ли безопасен этот 
дым без огня? Предлагаем оценку 
этому крайне пагубному и даже 
опасному явлению, которую даёт 
врач-нарколог районной больницы 
Н.Г. Кожакина  

- Пропиленгликоль и раститель-
ный глицерин, вырабатываемые при 
нагревании специальной жидкости, 
токсичны для клеток, приводят к 
деминирализации эмали зубов и ка-
риесу. Тяжёлые металлы и вещества 
(никель, хром, ацитальдегид, акроле-
ин, формальдегид), выделяемые во 
время «парения», возбуждают воспа-
лительные процессы в дыхательных 
путях, а при частом использовании 
приводят к их повреждению. В ре-
зультате, бактерии и вирусы, попада-
ющие в организм, становятся устой-
чивыми к лекарственным средствам 
и даже антибиотикам.  

Если ваш ребёнок пытается убе-
дить вас в том, что «парение» без-

опаснее, чем курение, зайдите в ин-
тернет, найдите научные статьи и 
видео с заключениями квалифициро-
ванных врачей, а не горе-блогеров, 
изучите этот вопрос вместе, обсудите 
данную тему и на основании этого 
сделайте совместные правильные 
выводы. 

 

Обращаем внимание родителей: 
в Томской области работает «горячая 
линия» по профилактике потребле-
ния вейпов несовершеннолетними. 

«Горячая линия» по профилактике 
табакокурения и потребления вейпов 
работает на базе Томского областного 
наркологического диспансера. 

Его сотрудники рассказывают о 
негативных последствиях табакоку-
рения и использования электронных 
сигарет, о механизме развития зави-
симости, а при необходимости при-
глашают на очную консультацию. 

«Мы беседуем с родителями. Ес-
ли есть необходимость, то приглаша-
ем на консультацию вместе с ребен-
ком, где уже решаем, нуждается ли 
он в специализированной медицин-
ской помощи. Если такая потреб-
ность существует, то с несовершен-
нолетним работают специалисты: 
выясняют причину, собирают пол-
ный анамнез, а при необходимости 
проводят сеансы психокоррекционн-

ной терапии; используются и другие 
методы лечения, - пояснила главный 
внештатный детский нарколог 
облздрава Людмила Трефилова. - 
Если подросток отказывается подой-
ти на прием, законный представитель 
может посетить кабинет профилакти-
ки самостоятельно, психологи помо-
гут выстроить беседу с подростком». 

После обращений родителей 
несовершеннолетних детей к специа-
листам на горячую линию медики 
пригласили на очные консультации 
более 20 подростков. 

Специалисты Томского областно-
го наркологического диспансера кон-
сультируют ежедневно в будние дни 
с 8.00 до 15.30 по телефону 8 (38 22) 
779-710 (доб. 226 или 108).               ■ 

«Мой ребёнок «парит»! Что мне делать?» 

Несколько лет назад на прилав-
ках появились устройства для вды-
хания пара. Их пропагандируют 
как безопасную альтернативу при-
вычным никотиновым сигаретам. 
Рост популярности вейпов и элек-
тронных сигарет - тенденция, несу-
щая реальные риски для здоровья.  

Большинство людей, увлекаю-
щихся вейпами уверены, что это 
полностью замещает курение и не 
несет за собой никакого вреда. Но 
это совершенно не так. Электрон-
ные устройства являются относи-
тельно молодым видом пристра-
стия к никотину и веществам, 
имитирующим и «замещающим» 
курение. 

 

Благодаря стараниям табачных 
компаний, считается, что электрон-
ные сигареты - безобидное модное 
развлечение. Но системы парения и 
нагревания табака (например, вейпы 
и айкос) совсем не безопасны: они 
могут привести к ещё более серьёз-
ным осложнениям со здоровьем, чем 
курение обычных сигарет. 

Принцип работы электронных 
сигарет основан на нагревании жидко-
сти и её превращении в пар для выды-
хания. В составе жидкостей для вейпа 
помимо других токсических веществ 
присутствует никотин, который про-
должает обрекать человека на зависи-
мость. Содержащиеся в вейпах арома-
тизаторы опасны для лёгких человека 
- они могут вызвать воспаления и по-
вреждения бронхов и лёгочной ткани. 
Полное влияние ароматизаторов и 
других токсических веществ в элек-
тронных сигаретах на организм 
человека до конца не изучено. По-
этому вейпер ставит «эксперимент» 
над собой и своим здоровьем. 

Вэйпы и айкос - приспособления 
для курения, которым отдают пред-

почтение в основном молодые люди. 
Проблема детского и подросткового 
курения актуальна в наше время. 
Даже среди школьников становится 
модным курение именно электрон-
ных сигарет. Для подросткового воз-
раста характерно желание самовыра-
зиться, показать себя «крутыми» в 
компании друзей. Многие начинают 
парить из чрезмерного любопытства, 
если курят взрослые и друзья – зна-
чит нужно попробовать это самому. 

 

Какой вред здоровью подрост-
ков наносит курение вейпа и элек-
тронных сигарет? 

 

Большинство смесей, как и табач-
ные изделия, содержат никотин, сле-
довательно, все виды негативного 
воздействия на организм этого веще-
ства присущи и электронным сигаре-
там. Более того, вейперы убеждены, 
что не приносят никакого вреда свое-
му здоровью, начинают парить чаще 
и употреблять больше никотина, чем 
при классическом курении. 

Влияние вейпов и электронных 
сигарет на организм: 
● затруднение дыхания, возникнове-
ние затяжного кашля и одышки; 
● низкая выносливость, нервное исто-
щение; 
● постепенное снижение слуха и зре-
ния; никотин способствует повыше-
нию внутриглазного давления, что 
может привести к развитию глаукомы; 
● риск развития онкологических забо-
леваний; 
● ухудшение функционирования щи-
товидной железы; 
● задержка в умственном и физиче-
ском развитии; 
● опасность для репродуктивного 
здоровья: в будущем риск бесплодия; 
● регулярное учащение сердцебие-
ния, сердечные заболевания; 

● проблемы с кожей: угревая сыпь, 
себорея и т.д.; 
● угнетение центральной нервной 
системы и деятельности головного 
мозга: при регулярном их использо-
вании несовершеннолетние могут 
становиться более эмоциональными 
и активными, вплоть до истерии, 
или, наоборот, впадать в депрессию; 
● ухудшается память, возможно воз-
никновение нарушения мелкой мото-
рики и координации движений; 
● нарушаются познавательные про-
цессы - память, мышление, вообра-
жение. 

 

Профилактика использования 
электронных сигарет среди под-
ростков 

 

Курение в подростковом возрасте 
проще предотвратить, чем бороться с 
ним. Попробовав электронную сига-
рету один раз, мало, кто не потянется 
за ней во второй. Как попытаться 
уберечь ребёнка от этого? 
● Доверительные отношения с роди-
телями и другими значимыми взрос-
лыми - главное условие для избавле-
ния от зависимости. 
● Следует информировать детей о 
никотиновой зависимости, масшта-
бах её вреда и влияния на жизнь в 
будущем. 
● Наличие у ребёнка любимого заня-
тия, увлечения. С раннего возраста 
можно приобщать детей к спорту и 
различным хобби 
● В разговоре с подростками стоит 
делать упор на плюсы жизни без вей-
па и электронных сигарет, чем на 
строгие запреты. По мнению многих 
детей - что запретили, стоит обяза-
тельно попробовать. 

Важно, чтобы подростки понима-
ли, какой вред наносится их организ-
му, и как это может повлиять на их 
здоровье в будущем.                          ■ 

Это нужно знать! 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 



 

 

18 марта в 14.00 
 

Приглашаем на 
 

ФЕСТИВАЛЬ 
 

«Лейся песня 
  народная»! 
 

Цена билета: 200 руб. 
 

Телефон для справок: 2-58-55. 

ООО «АНПЗ»  
примет на работу 

электромонтёра по 
ремонту и обслужи-

ванию электрообору-
дования 5 разряда, 

контролёра (резерв). 
 

Обращаться в отдел кадров,  
8 (38 255) 2-47-84. 

Резюме предоставлять  
по адресу: ул. Таёжная, 40. 

                             14  марта 2023 г . ,  № 18 (3291)  

Информация. Реклама. Объявления 

 
 
 

Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 25. Номер подписан в печать 
13.03.2023 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 14.03.2023 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Северянка 

12+ 

Северянка 8 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (недорого, Лесной, 9, кв. 5). 
Т. 8-913-887-66-32; 
►1-комнатную квартиру (без душа, 
250 000 руб.). Т. 8-913-854-06-61. 

РАЗНОЕ 
 

►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 

Уважаемые водители! 
 

В соответствии с вступлением в закон-
ную силу изменений постановления прави-
тельства РФ от 9 апреля 2022 года № 626 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства РФ от 12 марта 2022 года № 
353» - водительские права, срок действия 
которых заканчивается с 1 января 2022 
года по 31 декабря 2023 года, будут авто-
матически продлены на 3 года. 

 

При автоматическом продлении сам 
документ менять не нужно - все изменения 
будут отражены в электронном виде в базе 
ГИБДД. В следующий раз заменить права 
нужно будет через 3 года. Отсчитывайте 
срок с предыдущей даты окончания прав. 
Например, если 10-летний срок закончился 
1 июля 2022 г., то документы на новые 
права нужно подать до 1 июля 2025 г.        ■ 

Уважаемые участники программы по 
переселению из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей 
 

В целях предварительного распределе-
ния средств федерального бюджета на 2024 
год Администрацией Александровского 
района Томской области формируется спи-
сок граждан - участников программы по 
переселению из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, изъявив-
ших желание получить государственный 
жилищный сертификат в 2024 году (касается 
граждан, состоящих на учете на получение 
социальной выплаты для приобретения жи-
лья за пределами районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей). 

Для включения в данный список граж-
данам - участникам программы по переселе-
нию из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей необходимо в 
срок до 1 июля 2023 года предоставить 
заявление на получение государственного 
жилищного сертификата в 2024 году в Ад-
министрацию Александровского района 
Томской области по адресу: с. Александров-
ское, ул. Ленина, д. 8, каб. 20, 2-48-86.        ■ 

Магазин «Визит», 
ул. Нефтяников, 9. 

 

Скидка 
20% до  

31 марта! 
На одежду, обувь,  

паласы, тюль,  
шторы, постельное 

бельё, пледы,  
одеяла, подушки! 
Приглашаем  

за покупками! 
 

св-во № 000993592 

Повестка очередного тридцать четвертого 
Собрания Думы Александровского района 

четвертого созыва 
22.03.2023                                                     14.15 
 

1. Об отчёте начальника ОП «Александров-
ское» МО МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области за 2022 год. 
2. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района Томской области от 
27.12.2022 № 150 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 
3. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района Томской области от 
26.05.2021 № 54 «Об утверждении структуры 
Администрации Александровского района 
Томской области». 
4. О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Александровский район». 
5. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района Томской области от 
14.11.2016 № 84 «Об утверждении структуры 
и штатной численности Контрольно - ревизи-
онной комиссии Александровского района». 
6. Об отчёте Контрольно-ревизионной комис-
сии Александровского района за 2022 год. 
7. О внесении изменений решение Думы 
Александровского района Томской области от 
18.11.2010 № 16 «Об установлении и введении 
земельного налога на межселенных террито-
риях Александровского района». 
Разное. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы  
Александровского района 

ЗАКУПАЮ 
шкуры соболя. 

 

Т. 8-913-482-58-32. 

Наши любимые 
покупатели! 
Приглашаем на встречу с нами и 

нашими привлекательными ценами - 
они приятно Вас порадуют и удивят. 

 

С любовью Ваш Магнит Косметик. 
 

15 числа  
20% скидка 

НА ВСЕ ТОВАРЫ! 

13 марта глава района В.П. Мумбер 
провёл внеочередное заседание межве-
домственной комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с единственным вопросом в 
повестке дня, связанным именно со 
сложившейся чрезвычайной ситуаци-
ей, - частичным обрушением кровли на 
многоквартирном доме. 

 

12 марта стало известно, что произо-
шло частичное обрушение кровли на 
многоквартирном доме в мкр. аэропорта. 
Шиферная крыша на 12-ти квартирнике 
по ул. Таёжной, 19а не выдержала объёма 
тяжёлого снега, и в двух местах произо-
шло обрушение. К счастью, квартиры не 
пострадали. 

Состояние дома признано аварийным. 
Он находится в списке 8-ми аварийных 
многоквартирников районного центра.  

В настоящее время в доме 1973 года 
постройки проживают 7 семей, одна из 
которых многодетная (арендует жильё). 
Собственники ещё пяти квартир в доме 
не проживают. 

Обслуживающая дом управляющая 
компания «Жилстрой» полной зачисткой 
кровли от снега не занималась. Очища-
лись только входные группы и нависаю-
щие снежные массы. Да и выполнить 
очистку снега со всей крыши не пред-
ставлялось возможным по причине ветхо-
сти/аварийности самого шиферного по-

крытия, полопавшегося практически по 
всей поверхности. 

Добавим также, что и плата за обще-
домовые расходы жильцами вносится 
символичная - за пол года поступило 2,5 
тысячи рублей. 

Побывавшие непосредственно на 
месте происшествия главы района и посе-
ления, специалисты отдела архитектуры 
констатировали даже после визуального 
осмотра крайнюю изношенность кон-
струкций крыши, и высказали удивление, 
что обрушение не произошло раньше. 

Все члены КЧС единодушно поддер-
жали предложение главы района о необ-
ходимости ремонта крыши. Другое дело, 
что осложняющим фактором в данном 
вопросе является признанная аварий-
ность дома. Это значит, что вкладывать 
средства в капительный ремонт крыши 
нецелесообразно. Будет выполнен ремонт 
мест обрушения и укрепительные работы 
по всей кровле. 

Глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков проинформиро-
вал об уже произведённых специалиста-
ми сметных расчётах. Цена вопроса без 
укрепительных работ 285 тысяч рублей. 
Эти средства будут выделены из фонда 
ЧС бюджета района. Главе района деле-
гировано право довыделения денежных 
ресурсов, когда будет определена стои-
мость работ по укреплению кровли дома 
строительной конструкцией.                    ■ 

С внеочередного заседания районной КЧС 
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