
 

 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администра-
ции района были рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки дня. 
Глава района В.П. Мумбер проинформировал о предстоящем 15 апреля 
рабочем визите в Александровский район губернатора Томской области 
С.А. Жвачкина. В составе рабочей делегации - депутат государственной 
Думы РФ Т.В. Соломатина, заместители губернатора А.М. Рожков, А.А. 
Антонов, И.А. Деев, Е.В. Паршуто, И.В. Толстоносов, И.Н. Шатурный, 
Л.М. Огородова, начальники департаментов - здравоохранения С.В. Дмит-
риев, профессионального образования Ю.В. Калинюк, охотничьего и рыб-
ного хозяйства В.В. Сиротин, информационной политики А.В. Севостья-
нов. Кроме того, на этой неделе в районе будет работать заместитель гу-
бернатора Л.М. Огородова, пройдут дни департаментов транспорта, до-
рожной деятельности и связи, (начальник Ю.И. Баев) и ЖКХ и государст-
венного жилищного надзора (начальник Я.В. Грель).  
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков проинфор-

мировал о работе по зачистке дорог села от снега. На прошлой неделе на 
улицах районного центра работали 7 единиц специализированной техни-
ки, 5 из них чистили проезжую часть, 2 - занимались очисткой дренажей. 
По словам главы села, ситуация в данный момент накаляется в связи с 
резким потеплением и активным таянием снега. Возникающие в связи с 
этим экстренные точечные проблемы (кое-где водой заполнены подполья) 
устранятся в оперативном порядке. На этой неделе, в рамках достигнутых 
договорённостей, на расчистку дорог и дренажей села выйдет несколько 
единиц техники АЛПУМГ и ИП П.А. Геворгяна.  
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В марте в Центр занято-
сти населения обратились 200 жителей района (всего с начала года 357 
человек), которым оказано 196 услуг (с начала года 494). Из них: за содей-
ствием в поисках работы - 38 человек (за три месяца 156); признаны безра-
ботными 32 жителя района (с начала года 138); сняты с учёта 61 человек (с 
начала года 183); нашли работу 11 граждан (за три месяца 35); приступили 
к профессиональному обучению 8 александровцев (с начала года 11). Чис-
ленность безработных на конец первого квартала года составила 175 чело-
век. В банке вакансий службы, по данным на 1 апреля, имеется 74 предло-
жения от 23-х работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» в первом квартале 2021 года оказано 3 375 

услуг жителям района, что, по информации начальника службы С.А. Фи-
сенко, немного меньше в сравнении с аналогичными показателями в до-
пандемический период, однако ситуация восстанавливается и число обра-
щений граждан растёт постоянно. Напоминаем, что с 1 февраля в МФЦ 
возможна экстерриториальная регистрация права на приобретённое жильё 
в любом другом регионе.  
Сотрудники районного отдела опеки и попечительства подвели статистиче-

ские итоги работы в марте текущего года: зарегистрировано 21 обращение, 
приняли участие в 9-ти судебных заседаниях, связанных с лишением роди-
тельских прав, открыты 2 случая в отношении неблагополучных семей. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За март 2021 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 23 акта гражданского состояния. Из них: о рождении - 7 
(6 мальчиков и 1 девочка; 1 первый ребёнок в семье, 4 вторых, 1 третий и        
1 четвёртый); о смерти - 9 (2 женщины и 7 мужчин); о заключении брака - 4; 
(2 первых и 2 повторных); о расторжении брака - 2 (1 по решению суда и 1 по 
взаимному согласию); об установлении отцовства - 1 (по согласию родите-
лей). За первый квартал 2021 года всего зарегистрировано 60 актов граждан-
ского состояния, из них о рождении 13, о смерти 27, о заключении брака 11,   
о расторжении брака 7, об установлении отцовства 2. 
 

■ По данным ГИБДД. 26 марта, в 04 часа 52 минуты, на 1 км. автозимни-
ка «НМР Чкаловское - с. Александровское» Александровского района 
Томской области произошло ДТП без пострадавших. По предварительным 
данным, водитель, управляя автомобилем марки ЛАДА ГРАНТА, при дви-
жении в сторону с. Александровское совершил съезд с дороги в правый 
кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших 
нет, автомобиль получил механическое повреждение переднего бампера. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи рай-
онной больницы зарегистрировано 60 обращений, в том числе 13 в свя-
зи с заболеваниями детей; 14 обслужены амбулаторно, 46 - на выезде.       
С диагнозом ОРВИ по «скорой» поступили 8 человек, 7 из них дети. Гос-
питализированы 35 человек (в том числе 11 детей), из них 9 - в плановом 
порядке, 24 - по экстренным показаниям, 2 - в рамках оказания неотлож-
ной помощи. С травмами поступили 7 пострадавших (один из которых 
ребёнок): две травмы противоправного характера, 3 бытовые, 1 уличная,   
1 «школьная». Сотрудниками службы  выполнено 7 сан. заданий: 4 в Стре-
жевой, 3 в Томск (санавиацией).  

Коротко 
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Медики возвращаются  
в привычный рабочий  

режим 
 

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин принял решение о возоб-
новлении с 1 апреля диспансериза-
ции и профосмотров. 

 

Как отметили в облздраве, меро-
приятия эти будут проводиться по 
предварительной записи, в будние дни, 
с соблюдением противоэпидемических 
требований. Медики будут обзванивать 
пациентов, подлежащих диспансериза-
ции, чтобы сформировать график посе-
щения в удобное время. 

Напомним, профмедицинский осмотр 
проводится ежегодно, диспансеризация 
граждан в возрасте 18-39 лет - раз в три 
года, в возрасте 40 лет и старше - еже-
годно. В 2021 году обследование про-
ходят те, кто родился в 1982, 1985, 
1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 годах. 

Диспансеризация проводится в два 
этапа. Первый включает анкетирова-
ние, общий анализ крови, определение 
показателей холестерина, сахара в кро-
ви, индекса массы тела, флюорогра-
фию, маммографию у женщин, смотро-
вой кабинет, анализ на раннее выявле-
ние онкологии, осмотр у терапевта. 
Второй этап проводят узкие специали-
сты в зависимости от показаний и воз-
раста пациента. 

В департаменте здравоохранения от-
метили, что прохождение профилактиче-
ского медосмотра и диспансеризации па-
циентов, перенёсших COVID-19 допусти-
мо только после полного выздоровления   
и отсутствия симптомов заболевания.    ■ 

 

Стартовала  
подписная кампания 

 

Почта России в Томской области 
открыла подписку на периодические 
печатные издания на второе полуго-
дие 2021 года. 

 

Жители региона могут оформить 
доставку прессы до почтового ящика 
по собственному каталогу Почты Рос-
сии. В нём представлено более 5400 
газет и журналов, на 1800 из которых с 
5 по 15 апреля подписчикам будет 
предоставлена скидка 30 процентов. 

Сервисом подписки можно восполь-
зоваться на сайте Почты России, где за  
3-5 минут можно выбрать газету или 
журнал и оплатить стоимость подписки. 
Издания в электронном каталоге можно 
искать как по названию, так и по индек-
су, для удобства поиска они упорядоче-
ны в категории, объединены по темам, 
проранжированы по популярности. Так-
же подписку можно оформить в мобиль-
ном приложении Почты России и на до-
му с помощью почтальона. 

Жители Томской области снова могут 
присоединиться к благотворительной ак-
ции «Дерево добра» и подарить подпис-
ку детскому дому, школе-интернату или 
дому престарелых. Выбрать социальное 
учреждение и подарочные издания мож-
но через отдельный каталог, который 
размещается в почтовых отделениях,            
а также на сайте Почты России.               ■ 
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Власть 

Село уже не то 
 

Жизнь в районах преображается 
благодаря интеграции федераль-
ных и региональных ресурсов. 

 

Итоги и планы государственной 
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» мы об-
судили с главами муниципалите-  
тов, депутатами, руководителями 
хозяйств и предпринимателями в 
селе Мельниково. 

 

Эта программа Министерства 
сельского хозяйства России рабо-
тает почти 20 лет и уже два раза 
сменила название. В течение де-
сяти лет она называлась «Социаль-
ное развитие села», затем - «Ус-
тойчивое развитие сельских терри-
торий», а с прошлого года - «Комп-
лексное развитие сельских терри-
торий».  

 

Почему я заостряю на этом вни-
мание? Потому что каждое наз-
вание характеризует самочувст-
вие сельских территорий в стране 
и в нашей области: сначала речь 
шла о социальном развитии, за-
тем об устойчивом, теперь о комп-
лексном. И если в 2000-х годах 
президент ставил задачу спасти 
сёла от вымирания, на грани ко-
торого они оказались в результате 
перестройки и лихих 90-х, то сего-
дняшний курс государства - имен-
но комплексное развитие, цель ко-
торого - существенно улучшить жизнь 
сельских тружеников. 

 

Задач у госпрограммы много.  
Это создание новых производств 

и рабочих мест с достойной зара-
ботной платой.  

Это строительство и ремонт дет-
ских садов, школ, больниц, ФАПов, 
культурных и спортивных объектов.  

Это модернизация коммуналь-
ной сферы и газификация.  

Это благоустройство и ремонт 
дорог.  

И, конечно, это строительство 
жилья и привлечение на село мо-
лодых перспективных кадров. Эти 
кадры, кстати, все чаще выбирают 
местом жизни деревню с её непо-
вторимым укладом, благоприятной 
экологией и хорошими перспекти-
вами для развития бизнеса. 

 

Конечно, комплексному разви-
тию села способствуют националь-
ные и наши региональные проек-
ты - такие, как «Дороги», «Чистая 
вода», «Бюджетный дом», «Земский 
доктор», «Земский фельдшер», «Зем-
ский учитель».  

 

Призваны решать проблемы се-
ла программы по модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния, программа газоснабжения, 
программа развития животновод-
ства, программа поддержки фер-
мерства и многие другие. Мы бу-

дем их продолжать, потому что где 
бы ни жил человек, у него должны 
быть достойные условия для здо-
ровья, учёбы, работы, отдыха, за-
нятия спортом, воспитания детей. 

 

Убеждён, что объём финансирова-
ния федеральной программы «Комп-
лексное развитие сельских терри-
торий» при этом не должен сокра-
щаться. Успешно бьёмся за это на 
федеральном уровне вместе с А.Ф. 
Кнорром и В.К. Кравченко. 

 

В прошлом году общий объём 
государственной программы сос-
тавил 644 миллиона рублей. Из 
них 430 миллионов составило фе-
деральное финансирование и 141 
миллион – областное. Оставшиеся 
средства направили муниципали-
теты и внебюджетные источники. 

 

С 2020 года в новой программе 
появилось направление - «Сов-
ременный облик сельских терри-
торий». Конкурсный отбор прошли 
сразу четыре района нашей облас-
ти - Александровский Асиновский, 
Шегарский и Кожевниковский.  

Ещё одно новое направление - 
льготная сельская ипотека. В прош-
лом году в нашей области банки 
выдали 790 льготных жилищных 
кредитов на 1,6 миллиарда руб-
лей. Ещё 60 сельских семей полу-
чили социальные выплаты на улуч-
шение жилищных условий. 

 

Что мы сделали по государст-
венной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 
прошлом году? 

 

В самом южном, Кожевников-
ском районе реконструировали во-
допроводные сети в Уртаме и очи-
стные сооружения в районном цент-
ре. В самом северном районе -    
в Александровском - установили 
два объекта водоснабжения в рай-
центре. 

 

В селе Мельниково построили 
современный физкультурно-спор-
тивный комплекс.  

В селе Ягодном Асиновского 
района отремонтировали школу.   
В селе Кожевниково отремонтиро-
вали детский сад, школьный спорт-
зал и начали капитальный ремонт 
детской школы искусств. 

 

В сельских районах благоустрои-
ли 19 общественных пространств. 
Это детские игровые и спортив-
ные площадки, зоны отдыха и дру-
гие территории, которые выбрали 
сами жители. 

 

В этом году на развитие села по 
этой государственной программе 
мы направим уже 532 миллиона 
рублей. Их них 408 миллионов – 
средства федерации, а 87 миллио-
нов - области. Муниципальное и 
внебюджетное финансирование так-
же будет примерно паритетным. 

 

Для развития жилищного строи-
тельства планируем построить в 
Первомайском и Асиновском рай-
онах жильё для селян по договорам 
найма. Сохранится и программа 
по льготной сельской ипотеке. 

 

Завершим три переходящих проек-
та: газификацию села Первомай-
ское, инженерное обустройство пло-
щадки под строительство нового 
микрорайона в Чажемто и капи-
тальный ремонт детской школы ис-
кусств в Кожевниково. 

 

В поселке Самусь начнём обуст-
ройство территории под индивиду-
альное жилищное строительство, а 
в Тегульдете приступим к програм-
ме газоснабжения и капитальному 
ремонту центра творчества и досуга.  

 

Конечно, это малая часть улуч-
шений, которых ждут жители. Полу-
чаю от селян массу обращений, 
отлично знаю о потребностях из лич-
ных встреч. Задача всех уровней 
и ветвей власти, а также бизнеса - 
максимально ускорить комплекс-
ное развитие села для улучшения 
жизни сельских тружеников. 

 

Губернатор Томской области  
Сергей ЖВАЧКИН 
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МИ ФНС № 8 информирует 

Родители ответственны  
за своего ребёнка 

 

Если ребёнок до 14 лет причинил вред чужому 
имуществу, возмещать ущерб придётся его родите-
лям, а возможно и детсаду и школе.  

 

Это закреплено гражданским кодексом. Вред, причи-
нённый личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причинённый имуществу юридического лица, под-
лежит возмещению в полном объёме лицом, причинив-
шим вред. Однако обязанность возмещения вреда может 
быть возложена на лицо, не являющееся причинителем 
вреда, в частности на родителей несовершеннолетнего (п. 
1 ст. 1064, п. 1 ст. 1073, п. 2 ст. 1074 Гражданского кодек-
са Российской Федерации). За вред, причинённый несо-
вершеннолетним в возрасте до 14 лет (малолетним), от-
вечают его родители (усыновители) или опекуны, если с 
их стороны имело место безответственное отношение к 
его воспитанию и неосуществление должного надзора за 
ним (п. 1 ст. 1073 ГК РФ; пп. «а» п. 16 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
26.01.2010 № 1). Кроме того, обязанность по возмеще-
нию вреда, причинённого малолетним (в том числе и са-
мому себе), несут организации или лица, под присмотром 
которых малолетний временно находился. К таким орга-
низациям или лицам относятся: образовательная органи-
зация - например, детский сад, общеобразовательная школа, 
гимназия, лицей; медицинская организация - например, 
больница, санаторий; организация, осуществляющая в этот 
период надзор за малолетним; лицо, осуществлявшее над-
зор за малолетним на основании договора. 

Обязанность родителей по возмещению вреда не пре-
кращается с достижением малолетним совершеннолетия 
или получения им имущества, достаточного для возме-
щения вреда, поскольку родители в данном случае отве-
чают за свои виновные действия. 

С 1 апреля вступили в силу 
изменения в закон Томской об-
ласти о патентной системе нало-
гообложения. 

 

В Закон Томской области от 
09.11.2012 № 199-ОЗ «О патентной 
системе налогообложения» област-
ным законом от 26.02.2021 № 1-ОЗ 
внесены следующие изменения и до-
полнения: 

 

- расширен перечень видов предпри-
нимательской деятельности с 67 до 
93 видов. Из них 16 видов вводятся 
Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации за счёт разукрупнения под-
пункта «Прочие услуги производст-
венного характера». Остальные 10 ви-
дов деятельности предложены пред-
принимательским сообществом и ор-
ганами местного самоуправления Том-
ской области; 
 

- изменены размеры потенциально 
возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового 
дохода; 
 

- увеличены с 50 до 150 квадратных 
метров площади торгового зала для 
розничной торговли и зала обслужи-
вания для общественного питания; 
 

- увеличено до 20 единиц количест-
во транспортных средств по оказа-
нию автотранспортных услуг по пе-
ревозке пассажиров и грузов. 
 

Кроме этого, в части розничной 

торговли предусмотрена деятель-
ность торговых автоматов, для тор-
говых островков (прилавков) в тор-
говых центрах (на рынках) предос-
тавлена возможность получения па-
тента из расчёта стоимости на 1 
квадратный метр.  

 

Для сферы общественного пита-
ния дифференцирована доходность 
между рестораном и столовой. 

 

Размер потенциально возможного 
к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода диф-
ференцирован территориально по пя-
ти группам муниципальных образо-
ваний Томской области (вместо дей-
ствовавших в 2020 году четырёх 
групп): 

 

● 1 группа - г. Томск, ЗАТО Северск. 
 

● 2 группа - г. Стрежевой. 
 

● 3 группа - Асиновское городское 
поселение. 
 

● 4 группа - г. Кедровый, Александ-
ровское, Бакчарское, Зырянское, Кар-
гасокское, Кожевниковское, Криво-
шеинское, Молчановское, Парабель-
ское, Первомайское, Подгорнское, 
Тегульдетское, Шегарское сельские 
поселения; Белоярское, Колпашев-
ское городские поселения; Томский 
район,  
 

● 5 группа - прочие муниципальные 
образования Томской области. 

Поправки вступают в силу по ис-
течении одного месяца со дня офи-
циального опубликования закона, но 
не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по налогу, уплачи-
ваемому в связи с применением 
ПСН, то есть распространяются на 
правоотношения, возникающие с 1 
апреля 2021 года.  

Исключение составляют отдель-
ные положения, которые действуют 
с 01.01.2021 (статья 2 Закона Том-
ской области от 26.02.2021 №1-ОЗ). 
К ним относится - применение ПСН 
в отношении объектов стационарной 
торговой сети с площадью торгового 
зала свыше 50 квадратных метров, но 
не более 150 квадратных метров (под-
пункт 45.2 пункта 45 приложения к 
Закону Томской области от 09.11.2012 
№ 199-ОЗ) и в отношении объектов 
организации общественного питания 
с площадью зала обслуживания по-
сетителей свыше 50 квадратных мет-
ров, но не более 150 квадратных мет-
ров (подпункты 47.1- 47.3 пункта 47 
приложения к Закону Томской облас-
ти от 09.11.2012 № 199-ОЗ). В этих 
случаях налоговые органы пересчи-
тают сумму налога по патентам с 1 
января 2021 года, исходя из новых 
ставок потенциально возможного го-
дового дохода.  

 

Рассчитать стоимость патента 
поможет сервис «Налоговый кальку-
лятор - Расчёт стоимости патента» 
на сайте ФНС России www.nalog. 
gov.ru).                                                ■ 

О патентной системе налогообложения 

За укус собаки собственник  
может ответить в суде 

 

В соответствии со ст. 137 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, к животным, в том чис-
ле собакам, применяются общие правила об иму-
ществе, поскольку законом или иными правовы-
ми актами не установлено иное.  

 

В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несёт 
бремя содержания принадлежащего ему имущества. 

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый лич-
ности или имуществу гражданина, подлежит возме-
щению в полном объёме лицом, причинившим вред, 
которым является собственник животного. 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину 
причинён моральный вред (физические и нравствен-
ные страдания), суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

В соответствии с ч. 3 ст. 1099 ГК РФ компенсация 
морального вреда осуществляется независимо от под-
лежащего возмещению имущественного вреда. 

Таким образом, пострадавший от укуса собаки 
вправе в судебном порядке потребовать от собствен-
ника животного возмещение имущественного вреда и 
компенсацию морального вреда. 

Кроме того, если нападением собаки был причи-
нён вред жизни, здоровью или имуществу третьих 
лиц, то владелец может понести ответственность за 
причинение вреда в соответствии с уголовным зако-
нодательством, либо с законодательством об админи-
стративных правонарушениях в зависимости от об-
стоятельств и тяжести последствий. 

Главное, чтобы пострадавший от нападения жи-
вотного точно знал его собственника. 

 

А.Ю. САМСОНОВ,  
заместитель прокурора Александровского района 

 

Прокуратура района информирует 
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«Теремок» в числе победителей! 
 

МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок» с. Алексан-
дровское» принял участие во всероссийском откры-
том смотре-конкурсе "Детский сад года - 2021" и во-
шёл в число победителей.  

 

Конкурс проходил в публичном выставочном форма-
те и был организован Федеральным экспертным советом 
системы образования при ФРО на основе многокомпо-
нентного комплексного анализа и в соответствии с об-
щей концепцией оценки качества дошкольного образова-
ния с учётом рекомендаций Министерства просвещения 
России, международного опыта и практики российских 
исследований качества дошкольного образования. 

Цель конкурса - выявление и поощрение 500 лучших 
организаций дошкольного образования: детских садов и 
других учреждений, осуществляющих уход и присмотр 
за детьми дошкольного возраста. А вот задач у конкурса 
было несколько: развитие обмена передовым опытом 
между организациями дошкольного образования; обоб-
щение лучших практик дошкольного образования, в том 
числе в части проектирования и реализации инновацион-
ных образовательных программ и моделей, результатив-
ных методов и технологий, создание условий для физи-
ческого, нравственного и духовно-нравственного воспи-
тания детей; стимулирование организаций дошкольного 
образования к новым профессиональным достижениям; 
популяризация инновационных подходов в образователь-
ной и воспитательной деятельности дошкольного обра-
зования; выявление и распространение лучших моделей 
управления дошкольным образованием, обеспечиваю-
щие его доступность и качество; укрепление материаль-
но-технической базы 500 лучших образовательных орга-
низаций дошкольного образования, на основе привлече-
ния спонсорских средств предприятий РФ, внебюджетных 
средств, средств призового фонда мероприятия; форми-
рование на базе площадки конкурса-смотра открытого 
ресурса ознакомления с достижениями в области практи-
ческого использования современных педагогических 
технологий организациями дошкольного образования. 

 

Общество 

В марте в районном центре про-
шли традиционные соревнования по 
стрельбе из пневматического ору-
жия, - на переходящий Кубок па-
мяти Героя Советского Союза Алек-
сея Фёдоровича Лебедева, и на пе-
реходящий Кубок начальника по-
лиции, посвящённый памяти сот-
рудников органов внутренних дел, 
погибших за Родину. Участие в 
соревнованиях приняли 8 команд. 

 

Соревновались в меткости стрельбы 
те, кто уже мастерски владеет ору-
жием, а также те, кто ещё только на 
пути к этому: две команды отделения 
полиции «Александровское», коман-
ды местного подразделения МЧС и 
отделения охраны Александровского 
ЛПУМГ (СМЦО), сразу три команды 
оборонно-спортивного клуба «Феникс» 
и курсанты спортивно-патриотического 
клуба «Беркут». 

Стрельбы каждой команды прово-
дились строго по утверждённому глав-
ным судьёй соревнований графику, - 
в рамках ограничительных мер и во 
избежание смешивания потоков уча-
стников. Поэтому в этом году не слу-
чилось ни общего построения в честь 
открытия соревнований, ни итогово-
го массового награждения. 

В соревнованиях памяти А.Ф. Ле-
бедева не нашлось равных воспитан-
никам ОСК «Феникс». И в команд-
ном зачёте, и в личном первенстве 
ребята показали лучшие результаты. 

Весь пьедестал 
почёта заняли 
три участвовав-
шие в стрельбах 
команды воспи-
танников клуба. 
Лучшими стрел-
ками, показавши-
ми самые высо-
кие результаты 
стали Егор Лекай 
(1 место), Кирилл 
Цолко (2 место), 
Тимур Сулейма-
нов (3 место); сре-
ди девушек от-
личились Анаста-
сия Иванова (1 
место), Алёна Пе-
чёнкина (2 ме-
сто), Кристина 
Саар (3 место). 

В борьбе за переходящий Кубок 
начальника полиции соперникам всё-
таки удалось потеснить «фениксов-
цев», правда, что называется, слегка. 
В распределение призовых команд-
ных мест достаточно уверенно вме-
шались полицейские, команда которых 
заняла высокое второе место. «Золо-
то» и «бронзу» завоевали воспитан-
ники ОСК «Феникс». В личном пер-
венстве среди мужчин самыми мет-
кими стрелками стали: Кирилл Цол-
ко из команды «Феникса», занявший 
1 место, Вячеслав Чистяков из коман-

ды МЧС стал вторым, Вадим Смо-
котин, представитель команды ОП 
«Александровское» занял третье  
место. 

По словам Н.Г. Жданова, одного 
из организаторов соревнований и 
бессменного руководителя ОСК «Фе-
никс», нынешние стрельбы прошли 
на достойном уровне, убедительно 
показав очевидный интерес и глубо-
кое уважение участников к соревно-
ваниям памяти своих земляков.                          

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: из архива редакции 

23 марта 2021 года подведены и опубликованы итоги 
конкурса, продолжавшегося с октября прошлого года до 
марта нынешнего. На основе многоцелевого комплексно-
го анализа были выявлены лучшие детские сады. 

МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок» с. Александ-
ровское» Томской области стал Лауреатом-Победителем, 
о чём свидетельствует номер записи в едином реестре 
лауреатов - победителей lau-1603106693-nm-2598-7508-
8526. Наградной материал - удостоверения, медали, гра-
моты, дипломы, сертификаты на укрепление материаль-
но-технической базы, будет выслан в течение двух меся-
цев со дня подведения итогов, и будет вручен в торжест-
венной обстановке. (Ознакомиться с материалами кон-
курса можно по ссылке: http://xn--80aaicbbdyji3c3adj.xn--
p1ai/lenta/users/id=198). 

 

О.К. ГЕЛЬВЕРТ, старший воспитатель  

Постреляли на славу 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.03.2021                с. Александровское                        № 208 
 

О временном ограничении движения транспортных 
средств на автомобильной дороге общего пользования 

местного значения в весенний период 2021 года  
 

В целях обеспечения сохранности автомобильной дороги 
общего пользования местного значения и сооружений на 
них, в связи со снижением несущей способности конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, вызванной их 
переувлажнением в весенний период, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, руководствуясь частью 
6 статьи 4, статьями 30-31 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Администрации Томской области от 27.03.2012 
№ 109а «Об утверждении Порядка осуществления времен-
ных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения на территории Томской 
области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести с 10 апреля 2021 года по 25 мая 2021 года на авто-
мобильной дороге общего пользования местного значения 
«Александровское - Ларино» временное ограничение дви-
жения транспортных средств с грузом и без груза общей 
массой более 2 тонн. 
2. Временное ограничение движения не распространяется на: 
1) пассажирские перевозки автобусами, в том числе между-
народные; 
2) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, карто-
феля и других овощей, кормов и составляющих для их про-
изводства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бен-
зин, дизельное топливо, судовое топливо), твёрдых и жид-
ких бытовых отходов, удобрений, почты и почтовых грузов; 
3) перевозки грузов, необходимых для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных проис-
шествий; 

4) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-экс-
плуатационной техники и материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстановительных и ремонтных ра-
бот, работ по содержанию автомобильных дорог; 
5) транспортные средства федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом преду-
смотрена военная служба. 
3. Возмещение вреда, причиняемого транспортными средст-
вами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении по автомобильной дороге в период действия 
временного ограничения, осуществляется в размерах, опре-
деленных постановлением Администрации Александровско-
го района от 16.11.2011 № 1186 «О размере вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов, по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения». 
4. ООО «СК «Прогресс» обеспечить своевременную уста-
новку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходя-
щейся на ось транспортного средства» со знаками дополни-
тельной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележ-
ки транспортных средств», предусмотренных Правилами 
дорожного движения; 
5. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России «Стре-
жевской» Управления МВД России по Томской области сов-
местно с ГИБДД в период действия временного ограниче-
ния движения организовать в установленном порядке кон-
троль за соблюдением пользователями автомобильной доро-
ги введённых ограничений. 
6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://alsadm.ru/) не менее чем за 
20 календарных дней до начала введения временного огра-
ничения движения. 
7. Опубликовать информацию о введении временного огра-
ничения движения транспортных средств в районной газете 
«Северянка». 
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под-
писания. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.03.2021                      с. Александровское                              № 272 
 

О закреплении территорий для учёта детей,  
подлежащих обучению на ступенях начального,  

основного общего, среднего общего и обеспечения приёма  
в учреждение всех несовершеннолетних граждан,  

проживающих на данной территории и имеющих право на 
получение образования соответствующего уровня на 2021 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министер-
ства просвещения России от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении 
порядка приёма на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Закрепить за муниципальными образовательными организация-
ми Александровского района, территории для учёта детей, подле-
жащих обучению на ступенях начального, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечить приём в учреждение 
всех несовершеннолетних граждан, проживающих на данной тер-
ритории и имеющих право на получение образования соответст-
вующего уровня на 2021 год согласно приложению. 
2. Отменить постановление Администрации Александровского 
района от 27.01.2020 г. № 81 «О закреплении территорий для учё-
та детей, подлежащих обучению на ступенях начального, основно-
го общего, среднего общего и обеспечения приёма в учреждение 
всех несовершеннолетних граждан, проживающих на данной тер-
ритории и имеющих право на получение образования соответст-
вующего уровня на 2020 год». 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (http:www.alsadm.ru/). 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования (обнародования). 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района. 

 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.03.2021          с. Александровское                  № 273 
 

О закреплении территорий для учёта детей,  
подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного образования  
на 2021 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Приказом Министерство просвещения России 
от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка прие-
ма на обучение по образовательным программам до-
школьного образования», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Закрепить за муниципальными образовательными 
организациями с. Александровского, территории для 
учёта детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного образования на 2021 
год согласно приложению. 
2. Отменить постановление Администрации Алексан-
дровского района от 27.01.2020г. № 82 «О закрепле-
нии территорий для учёта детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошкольного 
образования на 2020 год». 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка». 
4. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Алексан-
дровского района Томской области (http:www.alsadm.ru/). 
5. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования 
(обнародования). 
6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы района. 

 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
 

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

►дом (ул. Трудовая, 6). Т. 8-913-100-
58-90 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-100-68-34 
►компрессор (1 кВт, 50 литров). Т. 
8-913-886-54-91 
►скотский навоз. Заказать и опла-
тить по адресу: пер. Лебедева, 1. Т. 8-
913-878-86-11 

6, 7, 8 апреля на открытом 
рынке свежие яблоки,  
сухофрукты, орехи,  

варенье, курага и многое 
другое из Киргизии. 

МАСТЕРСКАЯ "ПАМЯТНИКИ" 
 

АКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
 

Памятник мраморный - от 9 900 руб.; 
Памятник гранитный - от 28 000 руб. 

 

Заказы оформляются без посещения офиса. 
 

Подробнее: 8-913-802-78-98. 
Сайт: graal-pamyatniki.ru 

г. Стрежевой, ул. Ермакова, 129. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогую Комарову Елену  
Анатольевну с юбилеем поздравляем 

и от всей души желаем: 
 

Счастья, радости, добра, 
Быть весёлою всегда! 
Что задумано - исполнить, 
Жизнь прекрасна - это помнить! 
Улыбаться, долго жить, 
Людям радость приносить!  

Родные 

Обратите внимание! 
 

Уважаемые жители и гости  
Александровского района! 
 

Администрация Александровско-
го района доводит до вашего сведе-
ния следующую информацию. 

С 6 апреля 2021 года закрыто 
движение для всех видов автотранс-
порта по автозимникам «с. Александ-
ровское - г. Стрежевой» и «с. Алексан-
дровское - с. Лукашкин Яр - с. Назино». 

 

С 9 апреля 2021 года возобнов-
ляются авиаперевозки вертолётом 
МИ-8 между сёлами Александров-
ского района.  

 

Расписание авиаперевозок: 
 

09.04.2021 
20.04.2021 
30.04.2021 
11.05.2021. 

 

Телефон диспетчера для записи:  
8-913-869-55-68.  

 

Обращаем также внимание, что с 
5 апреля 2021 года, в связи с окон-
чанием эксплуатации сезонной ав-
томобильной дороги (автозимника) 
«с. Александровское - Конторовичес-
кое месторождение», закрыта пере-
права через протоку Панковский Пасол.  

Депутатский приём 
 

(проводится очно,  
предварительная запись  

в рабочее время по тел. 2-46-00) 
 

В Думе Александровского района 
(здание районной администрации, 
кабинет № 10), ведут приём: 
 

9 апреля, в пятницу, с 18.00 до 19.00, 
Касаткин Максим Александрович; 
 

12 апреля, в понедельник,  
с 17.00 до 18.00, 
Кинцель Елена Владимировна. 

Магазин «Визит» 
 

Поступление товара: 
одежда, хоз. товары  
и многое другое. 

 

св-во: № 000993592 

Центральная библиотека 
приглашает! 

 

Томская академия активного дол-
голетия объявляет апрельский ма-
рафон по сбору семейных вкусных 
и необычных рецептов под назва-
нием «О вкусном!» для создания 
электронной книги рецептов от жи-
телей Томской области.  

 

Чтобы принять участие в марафоне, 
нужно прислать на почту akademia-
tomsk@mail.ru рецепт любимого вами 
и вашей семьёй блюда: укажите на-
звание блюда, необходимые ингреди-
енты и опишите пошаговую инструк-
цию его приготовления. Не забудь-  
те указать своё имя и контактный 
телефон.  

Ваш рецепт будет оформлен в те-
матическую карточку и опубликуется 
в Одноклассниках в группе Академии 
активного долголетия.  

Из полученных тематических кар-
точек оформится большая электрон-
ная книга рецептов от жителей Том-
ской области. В качестве сюрприза 
кто-то из участников марафона будет 
приглашён сделать видеозапись сво-
его кулинарного шедевра.  

Ждём рецептов ваших любимых 
блюд! Срок проведения марафона с   
1 по 30 апреля 2021 года.  

Любите готовить? Тогда участвуй-
те в кулинарном марафоне Томской 
академии активного долголетия! 

Паводок - 2021 
 

Специалисты назвали сроки 
вскрытия рек в Томской области.  

 

По прогнозу ФГБУ «Западно-Си-
бирское управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей 
среды» вскрытие рек бассейна Оби 
предполагается в основном во второй - 
начале третьей декады апреля, около 
и раньше средних многолетних сро-
ков на 2-5 дней. 

Река Томь в черте областного цен-
тра может вскрыться 15 апреля, Обь в 
районе села Молчаново - 21 апреля, у 
г. Колпашево - 24 апреля. Допустимая 
погрешность во всех случаях дости-
гает пяти дней. Самое раннее вскры-
тие Томи в черте областного центра 
было отмечено 5 апреля, самое позд-
нее - 9 мая. (По информации ГУ МЧС 
России по Томской области). 

 

* * * 
По данным ежедневного монито-

ринга ледовая обстановка на реке Обь 
продолжает ежедневно изменяться.  
В период со 2 по 5 апреля уровень 
обской воды увеличился на 4 см - с от-
метки 197 см. в пятницу 2 апреля до 
200 см в понедельник 5 апреля. На-
помним, опасный для нашей территории 
уровень подъёма воды равен 830 см.  

 

(По информации Александровской  
аэрологической станции).  

Благодарность 
 

Большое горе постигло нашу семью. После продолжительной болезни ушёл из жиз-
ни любящий муж, отец, дедушка, верный друг и просто хороший человек Монаков 
Александр Викторович. 7 апреля ему исполнилось бы 63 года.  

Очень больно терять родного человека, которому ещё бы жить и жить. Безмерно горько 
от безысходности, от того, что человек бессилен перед тяжёлым недугом. Невыносимо 
было видеть нечеловеческие страдания изо дня в день. И при этом мы видели просто 
стоическое его терпение и безграничную волю к жизни практически до последней мину-
ты, старались вселять надежду на выздоровление, зная, что помочь уже ничем нельзя… 

Особо хочется поблагодарить врачей, медсестёр, фельдшеров скорой помощи, 
которые делали всё возможное для облегчения болей. И, конечно, индивидуальная 
благодарность участковому терапевту Кауфман Галине Николаевне, которая на 
протяжении почти 3-х лет помогала жить, выживать, оказывая профессиональную и 
человеческую помощь. 

Всем известно, что организация траурного мероприятия, пребывая в шоковом 
состоянии от горя - очень трудная задача. Большое спасибо службе Надежды Деме-
шевой за эту организацию. 

И, конечно же, огромная благодарность родственникам, друзьям, соседям, коллегам, 
знакомым за поддержку и всевозможную помощь, как при жизни Александра Викторовича, 
так и после неё. Большое спасибо всем вам за вовремя подставленное плечо и тёплые 
слова поддержки. Спасибо за добрую память о нашем родном человеке. Мы помним всех и 
говорим многократно спасибо. Пусть ваши дома горе обходит стороной.               Родные 
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