
 

 

■ На темы дня. На еженедельной планёрке в Администрации района 
были рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки дня. Вопросы 
вакцинации среди всех групп населения, сроки начала и хода ремонтов 
в ДЮСШ и «Ягодке», оставшийся не до конца решённым вопрос каче-
ства подаваемой воды от станции водоочистки на котельной № 7, - эти 
и ряд других тем, по словам Главы района В.П. Мумбера, требуют се-
годня повышенного внимания.  
Начальник РОО Е.В. Зубкова проинформировала о функционирова-

нии в обычном режиме спортивного зала в средней школе № 1 после 
проведённого ремонта, что позволило возобновить привычный учеб-
ный процесс на уроках физкультуры. Со вторника текущей недели 
начнутся ремонтные работы в здании ДЮСШ, подрядчик, с которым 
16 сентября заключен договор, в два приёма завёз все необходимые 
материалы. Кроме того, на этой неделе планируется перевезти в здание 
детского сада «Ягодка» необходимые для занятий кружков и работы 
персонала мебель и оборудование. 
 

■ Назначение. На прошлой неделе Глава района В.П. Мумбер пред-
ставил коллективу культработников двух вновь назначенных руково-
дителей. Начальником районного Отдела культуры, спорта и молодёж-
ной политики назначена Евгения Викторовна Тимонова, ранее работав-
шая директором МБУ КСК. Должность директора МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» занял Евгений Витальевич Руденков, ранее 
трудившийся в АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 
 

■ Актуально. В Александровском районе идёт вакцинация от гриппа. 
На прошлой неделе в район доставлено более трёх с половиной тысячи 
доз вакцин от гриппа: вакцины «Флю-М» для взрослых до 60 лет, 
«Совигрипп» для людей старше 60 лет и детский «Совигрипп» для 
вакцинации детей и беременных женщин. В связи с удалённостью, 
Александровский район стал единственным, в который вакцина от 
гриппа поставлена в полном объёме.  
В первую очередь прививки показаны детям, беременным женщи-

нам (начиная со 2 триместра), пациентам старше 60 лет, особенно 
имеющим хронические заболевания, а также работникам здравоохра-
нения, образования, сферы услуг.  
Прививки, как и прежде, поставят бесплатно. При этом прививать 

будут как коллективно, так и индивидуально.  
Часы работы прививочного кабинета - с 9.00 до 17.00. Вакцинация 

детей будет проводиться как в прививочном кабинете детской кон-
сультации, так и в школах и детских садах после осмотра педиатра.  
Как отметил начальник Департамента здравоохранения Томской 

области Сергей Дмитриев, предстоящий эпидемический сезон гриппа 
будет проходить на фоне циркуляции коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Поэтому, чтобы снизить риск распространения заболева-
ния, тяжёлых случаев и наложения инфекций, вакцинироваться нужно 
своевременно. 
 

■ Обратите внимание! С 1 октября социальные выплаты и пособия 
для тех, кто получает их через кредитную организацию, будут осуще-
ствляться через платёжную систему «МИР». Как сообщили в област-
ном Департаменте социальной защиты населения, банковские карточ-
ки «МИР» необходимо иметь получателям ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет; единовременной выплаты при рождении 
ребёнка; ежемесячной выплаты на первого ребёнка; на третьего и по-
следующих детей до трёх лет; выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 
лет; пособия малоимущим семьям с детьми; пособия на детей военно-
служащих; выплаты подвергшимся воздействию радиации.  

«Порядок зачисления выплат остаётся прежним - через органы поч-
товой связи или через банк. Для тех, кто выбрал банк, органы социаль-
ной защиты по-прежнему перечисляют пособия на счёт получателя. 
Однако с 1 октября банковские операции по названным социальным 
выплатам будут совершаться только с использованием платёжной сис-
темы «МИР»», - уточнила заместитель начальника Департамента Ири-
на Куракина. Также следует помнить, если при получении карты 
«МИР» в банке сменились реквизиты счета, необходимо об этом уве-
домить Центр социальной поддержки населения по месту жительства. 
 

■ Государственные услуги. С 14 по 18 сентября в Центр занятости 
населения в поисках работы обратились 13 человек, 4 признаны безра-
ботными, 13 сняты с учёта, 11 трудоустроены. За неделю поступила 
информация о 8 вакансиях от 6 работодателей. В банке вакансий служ-
бы имеются 91 предложение от 23-х работодателей. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 55 обращений (в том числе  
8 в связи с заболеваниями детей). Госпитализированы 25 человек (в их 
числе 6 детей). Пяти обратившимся поставлен диагноз ОРВИ. С трав-
мами поступили 15 человек, 2 из них дети (4 - бытовые, 9 - уличные, 2 - 
криминальные). Выполнено 4 сан. задания: 3 в Стрежевой, 1 в Назино. 

Коротко 
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Уважаемые работники  
и ветераны томского леса! 

 

Шесть тысяч человек - лесничих, работников 
предприятий ЛПК, таксаторов, лесопатологов, 
сотрудников лесопожарных формирований - се-
годня развивают лесопромышленный комплекс 
нашей области, стоят на страже зелёного зо-
лота. Бережное отношение к лесу становится 
правилом для всех. 
Мы продолжаем инвестиционные проекты 

в переработке леса, которые являются основой 
экономики муниципалитетов и финансового бла-
гополучия многих семей. Несмотря на ограни-
чения, связанные с эпидемией, только за первое 
полугодие 2020-го Томская область экспорти-
ровала за рубеж товаров из древесины на сум-
му более семи миллиардов рублей! 
Благодаря национальному проекту «Эколо-

гия», мы модернизируем лесохозяйственную и 
пожарную технику, многое делаем для воспро-
изводства лесов. 
Томские пожарные десантники не только с 

честью справились с работой по тушению лесных 
пожаров в нашей области, но и помогли Крас-
ноярскому краю, получив благодарность от на-
ших соседей. 
Желаем всем профессионалам лесного комп-

лекса крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, достатка и всего самого наилучшего! 

 

С.А. Жвачкин, Губернатор Томской области  
О.В. Козловская, председатель  
Законодательной Думы Томской области  
 

Для справки: День работников леса и лесопере-
рабатывающей промышленности отмечается в 
третье воскресенье сентября. Начало празднику 
положило принятие 18 сентября 1977 года пер-
вого в СССР «Лесного законодательства». 1 ок-
тября 1980 года Президиум Верховного Совета 
СССР издал Указ № 3018-Х «О праздничных и 
памятных днях», в котором учредил День работ-
ников леса.  

 

Уважаемые труженики и ветераны  
лесной отрасли! 

 

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! 
Более половины территории России занято 

лесами. Это бесценное богатство, данное нам 
природой. Это источник радости и здоровья. 
Лес является одним из главных богатств Алек-
сандровского района и Томской области. Его 
сохранение, приумножение, бережное и рацио-
нальное использование - долг не только профес-
сионалов, но и каждого жителя нашего регио-
на. Для всех россиян лес - бесценное природное 
богатство, национальное достояние, залог эко-
логической безопасности и перспективная от-
расль отечественной экономики. 
Но есть люди, которые посвятили этому 

делу всю свою жизнь. В лесном хозяйстве рай-
она трудятся квалифицированные профессио-
налы, добросовестно и ответственно выпол-
няющие свои обязанности.  
В этот праздничный день особые слова при-

знательности ветеранам, для которых охрана 
и защита леса - не просто работа, а призвание 
и дело всей жизни! 
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, оптимизма и веры в свои 
силы! 

 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
Е.В. Руденков,  
председатель Думы Александровского района 

20 сентября - День работников 
леса и лесоперерабатывающей 
промышленности 
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О завершении летних объёмов ре-
монтных работ, о готовности терри-
тории к прохождению отопительно-
го сезона, о текущих проблемах и пу-
тях их решения - в актуальном ин-
тервью с Главой Александровского 
района В.П. Мумбером. 

 

- Виктор Петрович, прежде чем 
говорить о заявленных темах, хоте-
лось, чтобы вы подвели итоги глав-
ному политическому событию 2020 
года для нашего района - большим 
муниципальным выборам. 

- Главные итоги выборного процесса 
обозначили жители нашего района. Из-
биратели назвали имена депутатов 
Думы Александровского района чет-
вёртого созыва, а александровцы - имя 
главы Александровского сельского по-
селения. Для всех органов местного 
самоуправления волеизъявление жи-
телей - закон. Беспокоит другое, - низ-
кая избирательная активность. Не могу 
не отметить, что в ходе подготовки к 
выборам была проведена огромная ор-
ганизационно-разъяснительная работа 
всеми задействованными в этом про-
цессе структурами. Кандидаты поста-
рались донести до своих избирателей 
свои позиции. Надо понимать, что это-
го мало, или люди хотят видеть что-то 
другое, более жизненноважное? Есть 
ещё мнение, что, быть может, жить все 
мы стали лучше, и потому выборы уже 
не так значимы. Но делается действи-
тельно много, и это нельзя не видеть. 
Словом, есть о чём думать, и что анали-
зировать, - и это, считаю, главный итог 
нынешних муниципальных выборов. 

 

- Лето 2020 года, несмотря на пан-
демию и связанный с ней режим по-
вышенной готовности, не стало иск-
лючением в череде всех прошлых лет 
по выполнению плановых работ по 
ремонтам и благоустройству. Всё ли 
из запланированного удалось сделать? 

- Главная цель летних видов работ - 
всеобъемлющая подготовка к работе 
в зимних условиях объектов ЖКХ и 
бюджетной сферы. Так было, есть и 
будет всегда. Задачи были поставлены 
серьёзные. А учитывая условия панде-
мии, они стали ещё и более сложны-
ми. Но всё-таки мы сделали всё воз-
можное, и начинаем новый учебный 
год и очередной отопительный сезон 
без больших проблем. Думаю, доста-
точно сказать, что стоимость выпол-
ненных в летний период объёмов ра-
бот по благоустройству, в ЖКХ, в уч-
реждениях бюджетной сферы состави-
ла более 153 миллионов рублей. Это 
сумма средств сложилась из бюдже-
тов трёх уровней - федерального, об-
ластного и районного. 

Значительные средства освоены в 
образовании. К примеру в СОШ № 1 
более 2,5 млн. руб. затрачено на ре-
монт полового покрытия в спортив-
ном и актовом залах, а также кровли 
здания над этими помещениями. 

Порядка 7,6 млн. руб. составил объём 
финансирования работ, связанных с 
подготовкой к зиме объектов ЖКХ. Из 
них 5 миллионов - это областные сред-
ства, 2,6 млн. - деньги бюджета района. 
Это не очень много, но выполненные 

на эти средства работы обеспечат без-
аварийное прохождение отопительно-
го сезона. 

 

- Виктор Петрович, думаю, отдель-
но следует сказать о ситуации в 
ДЮСШ, где летом произошёл пожар. 
К началу учебного года там не были 
проведены восстановительные ра-
боты. С чем это связано, и будет ли 
что-то сделано в ближайшее время? 
Ведь занятия уже начались и в уч-
реждениях дополнительного образо-
вания. 

- Да, пожар нанёс достаточно серьёз-
ные повреждения зданию спортивной 
школы, где располагается база для за-
нятий лыжников. К счастью для всех 
нас лыжный инвентарь не пострадал. 
Пожар повредил кровлю, стены и ряд 
конструктивных элементов здания, в 
том числе входные двери и окна. Мы 
обращались за финансовой помощью 
в область, - по линии ЧС. Цена вопроса 
всех работ - без малого 1 миллион руб-
лей. Прошло довольно много времени, 
прежде чем пришёл ответ на наше об-
ращение. К сожалению, ответ был от-
рицательный. В связи с этим мы при-
няли решение выделить средства из 
районного резервного фонда ЧС в раз-
мере 350 тысяч рублей, а также обра-
тились с просьбой об оказании фи-
нансовой поддержки к нефтяникам. И 
они нам подставили своё плечо: ОАО 
«Томскнефть» ВНК выделило 400 ты-
сяч рублей. Поэтому только сейчас мы 
приступаем к работам по ремонту зда-
ния на средства в размере 750 тыс. руб. 
Будет отремонтирована кровля и вос-
становлены повреждённые участки 
здания. 

 

- Сложной остаётся и ситуация с 
организацией работы ДДТ. Боль-
шая группа родителей направляли 
письмо (93 подписи) Губернатору и 
в ряд иных областных инстанций с 
просьбой разобраться в проблеме. 
Что предпринимается для снижения, 
судя по всему, достаточно высокого 
градуса напряжённости? 

- Дом детского творчества - также 
очень серьёзный объект. Мы уже нап-
равили ответ в область и авторам пись-
ма. Суть в том, что дальнейшая экс-
плуатация этого здания невозможна. 
Мы отвечаем за жизнь и здоровье за-
нимающихся там детей и работающих 
сотрудников. К настоящему времени 
проведён ряд необходимых мероприя-
тий по поиску помещений, в которых 
могли бы заниматься дети. Зданий, от-
вечающих всем требованиям, предъяв-
ляемым к осуществлению деятельно-
сти такого рода учреждений в центре 
села нет. Но есть типовое, кирпичное 
здание, имеющее хорошее техническое 
состояние, с отдельным входом, где нуж-
но выполнить относительно небольшие 
работы. И это у нас сегодня единст-
венный вариант. Понимаю, что испол-
нение вопроса было затянуто, в том 
числе и из-за отсутствия средств. По-
нимаю волнение и возмущение роди-
телей. Буквально недавно в бюджете 
района были изысканы средства в раз-
мере 1 млн. 330 тыс. руб., которые бу-
дут направлены на перепланировку в 
здании детского сада «Ягодка». Вся 

необходимая документация по этому 
вопросу уже подготовлена. Работы уже 
начаты. Думаю, если бы с родителями, 
совершенно справедливо обостривши-
ми данную проблему, был составлен 
конструктивный разговор, были сде-
ланы исчерпывающие разъяснения, та-
кой напряжённой ситуации можно бы-
ло избежать. Пока же я убедительно 
просил бы всех набраться терпения и 
с пониманием отнестись к существую-
щим сегодня проблемам. Мы их решим 
обязательно. 

(Когда верстался номер, появилась 
информация о том, что РОО заключен 
договор с подрядной организацией на 
проведение нескольких видов работ, 
связанных с перепланировкой помеще-
ний для работы студий ДДТ. В минув-
шие выходные работы начаты). 

 

- Пока закрыт в связи с ремонт-
ными работами и детский сад «Ма-
лышок». Работы там проводятся боль-
шие и серьёзные. В связи с чем? 

- Да, работы в этом садике идут 
значительные. Связано это с тем, что 
само место, где построен сад, не са-
мое благоприятное. Здесь очень вы-
сок уровень грунтовых вод. Именно 
по этой причине, несмотря на неболь-
шой период эксплуатации здания, - с 
2016 года, произошли серьёзные де-
формации во всех системах коммуни-
каций - тепловой, канализационной, по-
жарной, пострадало состояние дорожек 
и подъездных путей, входных групп в 
здание. На протяжении всех этих лет 
работы возникали вопросы к подряд-
чику. Дефекты устранялись, но ожи-
даемого результата не давали. После 
настойчивой работы с подрядной ор-
ганизацией, выполнены работы по от-
воду грунтовых вод от здания. Произ-
ведён монтаж надёжной дренажной 
системы, которая работает теперь от-
лично, отводит всю воду. Сейчас ак-
тивно ведутся работы по восстановле-
нию других систем коммуникаций - 
тепловодоснабжения, дорожной инфра-
структуры на территории садика. Есть 
ещё работы внутри здания. Просим 
родителей с пониманием отнестись к 
ситуации и потерпеть ещё немного. 
Надеемся, к концу сентября все рабо-
ты будут завершены. 

 

- Вопросы благоустройства - одни 
из самых актуальных в летний пе-
риод. И судя по результатам, сде-
лать удалось не так уж и мало. 

Глава района - о текущей повестке дня 

 

Актуальное интервью 
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- Самое главное, что выполнены все 

работы, связанные с нашим участием 
в реализации целевых программ. Это 
касается таких программ, как «Транс-
портные системы Томской области», 
«Формирование комфортной город-
ской среды», «Инициативное бюдже-
тирование». Хотя я не могу сказать, что 
мы молодцы. Нам есть, над чем рабо-
тать, причём серьёзно. Есть вопросы 
в части выполнении работ по свое-
временности исполнения сроков, ука-
занных в муниципальных контрактах. 
Мы не всегда укладываемся в эти сроки. 
Есть значительные проблемы с оформ-
лением исполнительной документации, 
чтобы было качественно и в срок. Это 
наше «слабое звено». Чем это для нас 
чревато? Штрафными санкциями, а зна-
чит - снижением финансирования ра-
бот в последующие годы. 

Что касается конкретных видов вы-
полненных работ - их видят и могут оце-
нить сами александровцы и гости на-
шего районного центра. Это преобра-
зившаяся часть улицы Лебедева, с обуст-
роенными тротуарами и дренажной 
системой. В этом году выполнен первый 
этап работ. Ремонт улицы будет про-
должен в следующем, 2021 году - до 
пересечения с ул. Засаймочной. Вы-
полнен первый этап работ в централь-
ном парке. В соответствие с правилами 
безопасности дорожного движения обуст-
роены пешеходные переходы в разных 
микрорайонах села и нанесена размет-
ка на дорогах. Большая спортивно-иг-
ровая площадка появилась на улице 
Багряной, и детская площадка - в де-
ревне Ларино. 

Кроме того, завершён большой, до-
рогостоящий, трудный, но долгождан-
ный для жителей, проект по водоснаб-
жению улиц Багряной и Пролетарской. 
18 млн. 444 тыс. руб. его стоимость. 
Продолжаются работы по сооружению 
станции водоочистки на улицах Мира - 
Майской, где стоимость работ состав-
ляет более 30 млн. руб. Как раз на 
этом объекте особенно заметно сказа-
лись условия пандемии. С нами рабо-
тает подрядчик из Московской облас-
ти, - со всеми вытекающими из этого 
факта изоляционными вопросами, что 
отражается на сроках исполнения. Ра-
боты были начаты позднее обозначен-
ного в контракте времени. Сейчас под-
рядчик прикладывает все усилия, что-
бы нагнать упущенное. К настоящему 
времени выполнено порядка 40 % от 
запланированного объёма. Срок выпол-
нения работ - 1 декабря. Надеемся, что 
справятся. Объект этот очень серьёзный, 
так как речь идёт о подаче чистой воды 
для южной части села. 

 

- Виктор Петрович, в последнее 
время обострилась ситуация с по-
дачей чистой воды от котельной  
№ 7. Что сделано для устранения 
проблемы? 

- По ряду причин субъективного   
и объективного характера, вышло из 
строя оборудование станция очистки 
воды. Потребовалось восстановление. 
На эти цели были направлены средст-
ва областного и районного бюджета в 
сумме 2 млн. 624 тыс. руб. Оборудо-
вание восстановлено. Сегодня станция 
очистки воды работает в нормальном 
режиме. Параметры химического сос-
тава воды соответствуют ГОСТам. 

Однако вопросы остались, во всяком 
случае у некоторой части наших жи-
телей. Будем разбираться и решать. 

 

- Нельзя не заострить внимание 
на ходе работ по реконструкции глав-
ного спортивного объекта. Как об-
стоит дело на стадионе «Геолог»? 

- Думаю, что все видят, насколько 
грандиозные и масштабные там про-
водятся работы. Объект этот - очень 
сложный по целому ряду причин. Воп-
росов дополнительных возникает боль-
ше, чем можно было ожидать. Подряд-
чику приходится очень нелегко. 31 млн. 
162 тыс. руб. составляет объём средств, 
которые нужно освоить в 2020 году. 
Сдача работ была намечена на 30 сен-
тября, пришлось передвинуть на 30 
октября. Идёт укладка асфальта и спе-
циального водонепроницаемого пок-
рытия эластур на беговых дорожках и 
площадке для игровых видов спорта 
(волейбол, баскетбол). Очень надеемся, 
что спортсмены оценят эти современ-
ные новшества. Активно помогают под-
рядчику местные организации, рабо-
тающие на условиях субподряда. Мно-
го работ выполняется с привлечением 
техники МУП «Жилкомсервис», СК 
«Прогресс», газовиков, организаций 
из Стрежевого. Самое сложное на дан-
ном этапе - найти и доставить необхо-
димый объём плодородной земли для 
футбольного поля под посев травы. 
Решили, что будем завозить землю из 
сёл района. В минувшие выходные 4 
единицы техники МУП «Жилкомсер-
вис» на барже ООО «Речное пароход-
ство» выехали в район села Лукашкин 
Яр на погрузку и доставку грунта. В 
минувшее воскресенье доставлено 700 
кубов. Недостающие объёмы будем 
добирать здесь. 

 

- Недавно вы побывали в четырёх 
сёлах района, - Октябрьском, Ново-
никольском, Назине и Лукашкином 
Яре. В связи с ограничительными 
условиями традиционных сельских 
сходов не было. Удалось ли вам всё-
таки повстречаться с людьми? 

- Да, с первым моим заместителем 
С.Ф. Пановым мы побывали в этих 
сёлах. Цели поездок, несмотря на все 
ограничения, остаются всегда одина-
ковыми, - своими глазами увидеть и 
оценить текущее положение дел в ком-
мунальном хозяйстве, учреждениях об-
разования и культуры, в целом в ма-
лых населённых пунктах. В первую 
очередь проверялась готовность объек-
тов ЖКХ, школ, детских садов, цен-
тров досуга к отопительному сезону. 
Необходимый запас прочности создан 
везде. В достаточном количестве за-
везены ГСМ, уголь. Существует пол-
ная уверенность в том, что вопросов 
в период прохождения отопительного 
сезона не возникнет. 

Если говорить более конкретно, в 
разрезе каждого из сёл. В пос. Октябрь-
ском на протяжении многих десяти-
летий очень серьёзно стоит вопрос о 
состоянии электросетей. Село перио-
дически, 2-3 раза в месяц, остаётся 
без электроснабжения. Вопрос этот мы 
пытаемся решить, и, я уверен, что когда-
то он будет снят. Сети должны быть 
капитально отремонтированы и пере-
даны сетевой организации для обслу-
живания. На случай отключений в селе 
есть дизель-генератор, школьная ко-

тельная также имеет свой резервный 
дизель-генератор. Всё, что мы должны 
были сделать в школе, - сделано. При-
обретён, смонтирован и пущен в ра-
боту новый котёл в школьной котель-
ной. Теперь вот положительно удалось 
решить ситуацию с нормальным функ-
ционированием тёплого санузла. Толь-
ко в этом селе возник вопрос о лекар-
ственном обеспечении. Его решение 
взято мною на контроль. И ещё здесь 
нам совершенно справедливо жители 
обозначили проблему отсутствия спе-
циализированной детской игровой пло-
щадки. И это действительно так, - в 
других сёлах площадки уже установ-
лены. В 2021 году мы обязательно 
решим этот вопрос, детская игровая 
площадка здесь будет. 

В Новоникольском основной проб-
лемный вопрос связан со зданием 
школы. Произведена перепланировка 
2-этажного здания. Теперь будет за-
действован только первый этаж, а вто-
рой отрезан от коммуникаций и за-
консервирован. Надеемся, что работы 
выполнены технически верно и про-
блем с эксплуатацией здания, особен-
но в части теплового режима, в зим-
ний период, не возникнет. Для усиле-
ния резерва прочности приобретён и 
установлен новый котёл, дизель-гене-
ратор на 100 квт и отдельно генера-
тор для него. Считаю, это достаточ-
ный резерв для бесперебойной пода-
чи тепловой и электроэнергии. 

Назино. То, что было запланировано 
по ремонтам и приобретениям, выпол-
нено в полном объёме. В детский са-
дик закуплено и установлено специ-
альное детское сантехническое обору-
дование (унитазы), куплен холодиль-
ник. Ещё нужна здесь оргтехника, - сни-
мем и этот вопрос. Кстати, это един-
ственный в районе детсад, где 100 % 
посещаемость. В школе познакомились 
с новым директором Аюповой Лилией 
Фанафиевной. Пять лет она уже в на-
зинской школе, активный педагог с 
желанием работать. Отрадно, что кад-
ровый вопрос решён на месте. В целом 
село готово к зиме. Для котельной 
приобретён котёл и генератор на 150 кв. 

В Лукашкином Яре также почти всё, 
что было запланировано, сделано. Не 
смогли провести только ремонт од-
ной из стен в школе. Будет обязатель-
но отремонтирована в следующем году. 
В детском саду хороший ремонт сде-
лан. Надеемся, что учебный год прой-
дёт без проблем. Новый котёл приоб-
ретён и в это поселение. Отдельно 
подчеркну, что до конца года здесь бу-
дет приобретён дизель-генератор, но 
уже за счёт собственных средств бюд-
жета поселения. Очень серьёзным на 
протяжении многих лет в этом селе 
остаётся вопрос отсутствия фельдше-
ра. Открыт он и в настоящее время. 

Да, мы не проводили традицион-
ные сельские сходы граждан. Но по-
всеместно прошли личные приёмы 
для жителей. Каждый вопрос, каждая 
просьба взяты на контроль, и, по воз-
можности, будут удовлетворены. Так-
же я хотел бы поблагодарить глав 
всех поселений нашего района за их 
повседневный, кропотливый, не всегда 
заметный, но крайне важный труд, за 
их ответственное отношение к делу. 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 
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Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года. 
Но в 26 регионах перепись начнётся 
раньше. В Республике Тыва, Том-
ской области и ЯНАО она стартует 
уже 1 октября 2020 года, когда начнут 
переписывать жителей отдалённых 
и труднодоступных районов. 

В чём особенность этих районов, 
что нового мы сможем о них узнать, 
как будет собираться информация 
и, главное, использоваться в даль-
нейшем? Об этом - в нашем спра-
вочном материале.  

 

Для чего нужна? Перепись - это 
единственный способ собрать уникаль-
ную информацию о жителях страны, 
которой нет в административных базах. 

Только в ходе переписи мы можем 
получить данные о брачном статусе, 
национальном и языковом составе, граж-
данстве, образовательном уровне, миг-
рационных характеристиках, числен-
ности и половозрастном составе насе-
ления, а также о жилищных условиях. 

Особенно важно получить данные 
о малочисленных народах страны. Пе-
репись позволяет сохранить инфор-
мацию об этнокультурном многооб-
разии России.  

Всего на отдалённых и труднодос-
тупных территориях 26 субъектов Рос-
сии проживает ориентировочно более 
полумиллиона человек. И если о чис-
ленности жителей удалённых поселе-
ний, улусов, аулов можно судить хотя 
бы по документам (регистрация, зак-
лючение актов гражданского состоя-
ния и т.д.), то более точную картину 
образовательного, национального, се-
мейного состава и условий прожива-
ния может дать только перепись на-
селения.  

Собранная информация позволяет 
лучше реализовывать программы по 
поддержке малочисленных народов, 
планировать завоз продуктов и меди-
каментов, развитие транспорта, связи. 

Переписчики замечают: традицион-
но жители труднодоступных районов 
с большей ответственностью относят-
ся к проводимым переписям населе-
ния. Возможно, потому, что в суро-
вых условиях жизни и оторванности 
от цивилизации люди лучше понима-
ют: помощь возможна тогда, когда о 
них знают местные органы власти.  

Где пройдёт? Первыми регионами, 
где начнётся перепись, станут Респуб-
лика Тыва (Бай-Тайгинский район), 
Томская область (Александровский, 
Кривошеинский и Тегульдетский 
муниципальные районы) и ЯНАО 
(сельское поселение Азовское). В об-
щей сложности в октябре будут пере-
писаны около 13 тысяч человек. 

В ноябре переписчики начнут ра-
ботать в труднодоступных районах 
Чукотского автономного округа и Ев-
рейской автономной области, а также 
в Хабаровском крае и Свердловской 
области. Здесь перепишут примерно 
40 тысяч человек. 

Всего с октября по апрель будет 
переписано ориентировочно 450 тысяч 
человек на территории 22 регионов 

России, или более 81 % жителей отда-
лённых и труднодоступных районов 
страны. Перепись остальной части на-
селения, проживающего на трудно-
доступных территориях, будет прове-
дена в мае - июне 2021 года.  

Как добраться? Иногда для посе-
щения переписчиком труднодоступ-
ных мест снаряжается целая экспеди-
ция с привлечением авиации, вездехо-
дов, лодок, а порой даже оленей или 
собак. Бывает, что переписчик объез-
жает свой участок на велосипеде или 
лыжах. Нередко переписчики привле-
кают проводников из числа местных 
жителей, хорошо знающих дороги и 
тропы. 

При этом перед Росстатом стоит 
цель оптимизировать расходы на про-
ведение переписи. Например, на Севере 
уже много десятилетий весной отме-
чается День оленевода - где-то в марте, 
а где-то в апреле. К этому времени мно-
жество оленеводов стягиваются к рай-
онным центрам, именно в этот момент 
их удобно переписать. Если праздник 
в апреле, то можно переписать олене-
водов во время проведения основного 
этапа переписи, если в марте - значит, 
стоит направить переписчиков заранее. 

Как будут переписывать? Особен-
ной чертой переписи на труднодос-
тупных территориях является работа 
переписчика и организация мобиль-
ных пунктов. Переписчик должен быть 
более вынослив и подготовлен физи-
чески.  

В относительно больших районах 
муниципальные органы самоуправле-
ния помогают переписчикам тем, что 
в определённый день устраивают в по-
селении сход, праздничное мероприя-
тие или даже приезд автолавки, куда 
с удовольствием придут жители, а пе-
реписчики смогут собрать о них данные. 

Переписчики будут иметь специ-
альную экипировку и удостоверение, 
действительное при предъявлении 
паспорта.  

Как определяются особые терри-
тории? Труднодоступные районы - это 
всегда только часть того или иного ре-
гиона. Зачастую переписать население 
данных районов можно только в оп-
ределённое время года. Это связано со 
сложными природными условиями, от-
сутствием дорог и инфраструктуры. 

Критерии, по которым территории 
отнесены при переписи населения к 
труднодоступным: 
- значительная удалённость населённых 
пунктов и отдельно стоящих строений, 
связь с которыми осуществляется толь-
ко специальными рейсами по факти-
ческой погоде; 
- стабильно сложные и неблагоприят-
ные метеоусловия (шквальные ветры, 
обильные дожди, начало ледостава, зак-
рытие горных перевалов, отсутствие 
переправы в период весеннего поло-
водья и т.п.); 
- отсутствие регулярного транспорт-
ного сообщения; 
- нестабильность или отсутствие пос-
тоянной транспортной связи с насе-
лёнными пунктами; 

- отсутствие связи с оленеводческими, 
животноводческими, рыболовецкими 
и охотоведческими бригадами, геоло-
гическими партиями, приисками и ме-
теорологическими станциями. 

Эксперты отмечают ряд особенно-
стей таких территорий.  

Во-первых, это территории, до ко-
торых зачастую трудно добраться в 
любое время года, например отдалённые 
районы Севера. Во-вторых, это районы, 
где проживает в большинстве своём 
кочевое население, как, например, оле-
неводческая община «Ямб то» в Не-
нецком автономном округе. По послед-
ним статистическим данным, община 
состоит из 130 человек, регулярно ко-
чующих вдоль побережья Карского моря.  

Обычно это районы с большой пло-
щадью и малым населением, которое 
распределено на больших просторах. 
Коммуникации, как транспортные, так 
и информационные, здесь сильно зат-
руднены. В результате провести пере-
пись в течение короткого времени 
просто невозможно. 

К труднодоступным территориям 
в нашей стране относятся некоторые 
районы Крайнего Севера, Сибири, Даль-
него Востока, а также горные районы 
Северного Кавказа.  

К примеру, особенностью террито-
рии Томской области является нали-
чие больших лесных массивов и забо-
лоченных пространств. Территория об-
ласти составляет 314.4 тыс. км2, из 
них на долю лесов приходится 63 %, 
на долю болот - почти 30 %. Поэтому 
населённые пункты расположены в ос-
новном по берегам рек, причём рас-
стояние между соседними пунктами 
достигает от 10 до 100 километров. Этим 
обусловлена низкая плотность сель-
ского населения - от 0.2 до 7.9 чело-
век на 1 км2 и относительно высокая 
плотность городского населения - от 
192 до 2155 человек на 1 км2. 

Как определяются сроки переписи? 
Решение, в каком месяце проводить 
перепись на определённой территории, 
специалисты Росстата принимают сов-
местно с органами местного самоуп-
равления. Такое решение определяет-
ся географическими, климатическими 
и транспортными условиями. Где-то 
лучше провести перепись раньше, что-
бы были комфортные погодные усло-
вия (октябрь), а где-то - позже, позд-
ней осенью и в начале зимы, когда 
кочевники возвращаются из тундры 
или устанавливается зимний путь. В 
горах лучше проводить перепись ле-
том, в июне, когда легче добраться до 
отдалённых аулов. Главное, чтобы пе-
репись можно было провести качест-
венно, эффективно и с минимальными 
затратами.                                            ■ 

 

Всероссийская перепись - 2020 

О Всероссийской переписи населения на отдалённых  
и труднодоступных территориях 
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Вырежи и сохрани 

Как принять наследство? 
 

Каждый гражданин может столкнуться с ситуацией, когда 
после смерти родственника осталось наследство и необходимо 
заявить своё право на такое наследство, т.е. принять наследство. 

 

Принять наследство можно двумя способами.  
 

Первый способ - подать нотариусу заявление о принятии на-
следства. Такое заявление необходимо подать ДО истечения 6 ме-
сяцев со дня смерти умершего гражданина. 

Заявление подаётся нотариусу того нотариального округа, где 
был прописан умерший на день смерти.  

Заявление можно подать данному нотариусу, как при личном 
обращении, так и по почте или через другого нотариуса (путём 
направления электронного документа). 

При направлении заявления по почте или через другого нота-
риуса, подпись наследника должна быть засвидетельствована но-
тариально, должностным лицом: нотариусом, либо уполномочен-
ным должностным лицом органов местного самоуправления, а 
также в случае, если наследник находится за границей - должност-
ным лицом консульского учреждения, который оформляет данное 
заявление. 

Возможно также принятие наследства через представителя по 
доверенности, если в доверенности специально предусмотрено 
полномочие на принятие наследства.  

Для принятия наследства от имени несовершеннолетнего до 14 лет 
или недееспособного доверенность не требуется, но нужны доку-
менты, подтверждающие факт, что обратившееся лицо является за-
конным представителем (родителем, опекуном или попечителем). 

 

Вторым способом принятия наследства является фактическое 
принятие наследства, т.е. совершение действий по управлению, 
распоряжению и пользованию наследственным имуществом, под-
держанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется 
отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. 

Факт принятия наследства должен быть подтверждён докумен-
тами. При отсутствии возможности представить такие документы 
нотариусу, наследник вправе обратиться в суд с заявлением об 
установлении факта принятия наследства, а при наличии спора о 
праве - с соответствующим иском. 

Указанные действия должны быть совершены наследником до 
истечении 6-месячного срока с момента смерти гражданина 

Как в первом, так и во втором случае нотариусу для оформления 
наследства потребуется паспорт, свидетельство о смерти наследо-
дателя, документы, подтверждающие родство с умершим или за-
вещание, а также документ, подтверждающий регистрацию умер-
шего по месту жительства на территории деятельности нотариуса.    

Роспотребнадзор разработал  
рекомендации по соблюдению  

мер безопасности дома в период 
подъёма вирусных инфекций 

 

Санитарные врачи рекомендуют проводить влажную 
уборку в квартире два-три раза в неделю. Если же в доме 
есть заболевший, необходима ежедневная влажная уборка с 
использованием дезинфицирующих средств на основе хлора. 

 

Особое внимание следует обратить на обработку мылом или 
антисептиком дверных ручек, выключателей и ручек шкафов. 
Письменный стол, спинки стульев, не обитые тканью и мягким 
пористым материалом, необходимо протирать не реже одного 
раза в день, а бытовую технику и столешницы - после каждого 
использования и приёма пищи. 

Для обработки ванной комнаты и туалета специалисты Рос-
потребнадзора рекомендуют использовать дезинфицирующие 
средства на основе хлора, независимо от того, есть в доме забо-
левший или нет. Обрабатывать нужно раковину, смесители, 
унитаз, ванну или душевую кабину. Зубные щетки и расчёски, 
помимо регулярного ополаскивания водой, следует протирать 
салфетками на основе спирта. 

В то же время Роспотребназор обращает внимание на то, что 
во всем должен быть разумный подход. Стремление сохранять 
чистоту не должно стать фактором стресса.                                 ■ 

 

Обратите внимание! 

Как передать документы  
быстрее, чем почтой 

 

Довольно часто встречаются ситуации, 
когда необходимо срочно отправить докумен-
ты в другой город, но отправлять документы 
почтой, курьером или транспортной компа-
нией слишком долго, а иногда и страшно: вдруг 
документы потеряются. 

 

Однако выход из этой ситуации есть.  
Уже довольно длительное время между всеми 

российскими нотариусами налажен электрон-
ный документооборот, который позволяет осу-
ществлять быстрый обмен электронными доку-
ментами. 

Теперь направить необходимый документ в 
любую точку России, где есть нотариус, стано-
вится очень просто. 

Отправитель документа приходит к нота-
риусу и предъявляет документ, который он хо-
чет отправить другому лицу. Нотариус перево-
дит документ в электронный вид, подписывает 
его своей электронной подписью и отправляет 
уже получившийся электронный документ по-
лучателю по электронной почте. 

Получатель электронного документа, копи-
рует его на любой носитель (флешка, диск и 
т.д.) и обращается к любому нотариусу.  

Нотариус обратно преобразует электронный 
документ в документ на бумаге и уже получив-
шийся бумажный документ выдаёт получателю. 

Следует отметить, что нотариус, изготовив-
ший электронный документ, может сразу от-
править его непосредственно нотариусу, кото-
рый и выдаст впоследствии документ на бумаге 
получателю. 

Юридическая сила изготовленных указан-
ным выше образом и электронного, и бумажно-
го документа является одинаковой. 

Как видите, используя полномочия, предос-
тавленные нотариусам, можно очень быстро пе-
ресылать друг другу необходимые документы. 

Однако, следует помнить, что законом зап-
рещено указанным выше образом передавать до-
кументы, удостоверяющие личность, а также 
документы, выражающие содержание сделок в 
простой письменной форме.                               ■ 

Отправить посылку  
по-новому 

 

Пользователи мобильного приложения «Почты 
России» получили возможность отправлять по-
сылки без указания адреса, фамилии, имени и 
отчества получателя. 

 

- Для этого нужно зарегистрироваться на сайте 
«Почты России» в «Личном кабинете» и ввести 
при регистрации номер телефона, - рассказала на-
чальник стрежевского почтамта Ольга Юрьевна 
Морозова. - После чего там станет доступен пере-
чень услуг, в том числе по отправке посылок. От-
править посылку таким образом можно, если по-
лучатель указал свой адрес в мобильном приложе-
нии «Почты России» и включил функцию приёма 
отправлений по номеру телефона. При отправке 
посылки достаточно будет выбрать телефонный 
номер из списка контактов отправителя. При этом 
человеку, отправляющему посылку, будут видны 
только город доставки и индекс получателя. Пер-
сональные данные (фамилия и адрес) указываться 
не будут. Кроме отправки посылок по номеру те-
лефона, приложение позволяет отследить отправ-
ление, найти ближайший пункт выдачи заказа на 
карте, вызвать курьера и обмениваться электрон-
ными заказными письмами.                                     ■ 

Нотариус информирует 
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РАЗНОЕ  
 

►Выполняем внутренние и наружные 
строительные работы, замена крыш. Т. 
8-913-116-00-40 
►Сниму 1-комнатную квартиру. Т. 8-
913-104-74-32 
►Отдам котят и взрослого кота в добрые 
руки. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру в 2-квартирном 
доме. Т. 8-913-101-71-95 
►3-комнатную в Стрежевом (3ГГ, д. 23, 
за 2 500 000 руб.). Т. 8-983-239-44-01 
►благоустроенную квартиру (51 кв.м.). Т. 
8-923-413-75-08 
►участок. Т. 8-923-402-31-36 
►хороший картофель, отдам флоксы. Т. 
8-913-887-27-71 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемых супругов  
Андрея Андреевича и Раису  
Максимовну Крамер сердечно  

поздравляю с красивой  
юбилейной датой -  

60-летием совместной жизни! 
 

Бриллиантовая свадьба -  
праздник мудрости большой! 
Вы не просто муж с женою,  
вы уже срослись душой. 
А ещё, - любви взаимной,  
что не ведает конца. 
Вас навеки породнили  
обручальных два кольца. 

 

Восхищаюсь вашим чувством,  
адресую поздравленья, 
И сибирского здоровья  
я желаю вам двоим! 
Чтобы сердце трепетало  
лишь от доброго волненья, 
Чтобы были вы примером  
даже самым молодым! 

 

Чтобы в жизни не пугали  
никогда вас перемены, 
Чтобы сил всегда хватало  
вам на отдых и труды, 
Чтобы всё, что захотелось,  
исполнялось непременно! 
И судьба дарила щедро  
за старания плоды! 

 

С уважением В.П. Геворгян 

В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуется фармацевт. 

 

Опыт работы в медицине  
(больнице, аптеке и т.д.) желателен. 

 

Официальное трудоустройство. 
 

Для иногородних кандидатов  
предоставляется съёмная квартира. 

 

Информация по тел.: 8-913-108-64-18. 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

21 сентября - закол бычка. 
 

Свежая говядина, фарш  
говяд./свин., свинина,  

масло сливочное домашнее,  
творог, сметана. 

В ОГКУ «ЦСПН Александровского 
района» на постоянную  

работу требуется  
администратор баз данных.  

 

Резюме по адресу: ул. Ленина, 7, 
ОГКУ «ЦСПН Александровского 
района», тел.: 8 (38 255) 2-50-80. 

Магазин «ВИЗИТ»,  
ул. Нефтяников, 9 

 

Большое поступление товара:  
 

одежда, обувь, шапки,  
посуда, хоз. товары,  
текстиль, шторы,  

игрушки и многое другое. 
 

Приглашаем за покупками! 
 

св-во: 000993592 

ООО «Газпром питание»  
(буфет «Мираж») приглашает  

 

25 сентября с 10.00  
на расширенную продажу  

готовой продукции,  
полуфабрикатов  

и кондитерских изделий  
собственного производства. 

 

Ждём своих покупателей! 

Уважаемые потребители! 
 

МКП «Тепловодоснабжение» 
доводит до сведения населения: 
со среды 23 сентября с 9.00 до 
пятницы 25 сентября до 18.00 
будет производиться промывка 
системы холодного водоснабже-
ния с кратковременным отклю-
чением холодного водоснабжения 
котельной № 7: ул. Новая, пер. 
Новый, ул. Кедровая, ул. Запад-
ная, ул. Толпарова, ул. Ленина, 
ул. Некрасова, ул. Дорожников. 

 

Приносим свои извинения  
за неудобства. 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.09.2020                         с. Александровское                             № 914 
 

Об утверждении Положения о порядке содержания  
и ремонта автомобильных дорог местного значения  

вне границ населённых пунктов в границах муниципального  
образования «Александровский район» 

 

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 08 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образований «Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке содержания и ремонта автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в 
границах муниципального образования «Александровский район» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования (обнародования). 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (http://alsadm.ru/). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района С.Ф. Панова. 

 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться 
на официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администра-
ции района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.09.2020                           с. Александровское                                    № 915 
 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле  
за сохранностью автомобильных дорог местного значения  

вне границ населённых пунктов в границах муниципального  
образования «Александровский район» 

 

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 08 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руко-
водствуясь Уставом муниципального образований «Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов 
в границах муниципального образования «Александровский район» сог-
ласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http://alsadm.ru/). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района С.Ф. Панова. 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
 

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