
 

 

■ На темы дня. 7 июня, на еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района, были рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки дня. Глава рай-
она В.П. Мумбер отдельное внимание акцентировал на ходе вакцинации от ковид-
ной инфекции. Пока жители района не очень активно готовы вакцинироваться. Хотя 
все необходимые условия для этого созданы. По последним данным первичный 
укол поставили 1 194 человека, полную вакцинацию прошли 916 человек.  

Главный врач АРБ Е.Л. Гордецкой проинформировала о том, на этой неделе в 
больнице встречают приехавшего сюда на работу врача дермато-винеролога, со 
среды 9 июня планируется начало приёма пациентов.  

По информации главы Александровского сельского поселения Д.В. Пьянкова, на 
прошлой неделе в районном центре продолжались благоустроительные работы по 
нескольким направлениям. Продолжается замена светильников уличного освещения 
на современные светодиодные. Прошли два крупных мероприятия по зачистке тер-
ритории кладбища. Идут работы в рамках реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды» в центральном парке и на улице Лебедева. На насту-
пившей неделе начнутся работы по грейдированию улиц, а также оформлению 
клумб в центре села с высадкой цветочной рассады. В плановом режиме выполня-
ются работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Коммунальщики 
занимаются промывкой тепло-водосетей. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С ЦЗН подведены итоги за май. 
Всего в завершающий весну месяц в службу обратился 171 человек. В том числе за 
содействием в поиске работы 40 человек; 26 жителей района признаны безработны-
ми, 44 сняты с учёта, трудоустроены 12 человек. В банке вакансий службы по дан-
ным на 1 июня имеется 97 предложений от 29 работодателей. На статистическом 
учёте в начале мая числились 135 безработных, в конце месяца - 117 человек. Уровень 
регистрируемой безработицы в районе на конец отчётного периода составлял 2,5 %. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 282 услуги. Обращаем вни-
мание, с 1 июня многофункциональный центр работает без перерыва. 

В районном отделе опеки и попечительства на прошлой неделе принято к рас-
смотрению 15 обращений. Выявлен ребёнок оставшийся без попечения родителей 
(передан под предварительную опеку бабушке). Сотрудник отдела побывал в Лу-
кашкином Яре в связи с открытым случаем в отношении семьи, а также посетил все 
подконтрольные семьи, в которых регистрировались ранее случаи детского неблаго-
получия.     
 

■ С точки зрения закона. На очередном заседании районной административной 
комиссии к административной ответственности были привлечены 3 человека. По ч. 
1 ст. 3.19 КоАП ТО (нарушение требований Закона Томской области «Об отдельных 
вопросах обеспечения права граждан на отдых на территории Томской области», 
выразившееся в совершении производящих шум действий, предусмотренных стать-
ями 3 и 4 указанного Закона Томской области), был привлечён мужчина, оставивший 
включённой музыку на полной громкости в своём автомобиле, тем самым нарушив 
право на отдых в ночное время жительницы близлежащего дома. Назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 1000 рублей.  

По ст. 5.2 КоАП ТО (неправомерное нахождение животных без привязи либо в 
неустановленных местах) привлечены два человека: за беспривязное содержание 
двух собак небольшой породы к административной ответственности привлечена 
женщина, которая в зимний период содержала своих питомцев без привязи, в ре-
зультате чего собаки доставили беспокойство соседке, которая вынуждена была 
обратиться в администрацию Александровского района. Поскольку никто в данном 
случае не пострадал, комиссия объявила административное предупреждение хозяе-
вам животных; за беспривязное содержание собаки к административной ответствен-
ности привлечена женщина, собака которой напала на трёх несовершеннолетних 
девочек, шедших из школы, в результате чего девочки были повалены собакой на 
дорогу, получили ссадины, ушибы, перенесли испуг. Назначено административное 
наказание в виде максимального штрафа в размере 2000 рублей. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За май 2021 года в Александровском отделе ЗАГС 
зарегистрировано 14 актов гражданского состояния. Из них: 5 - о рождении (2 маль-
чика, 3 девочки; один первый ребёнок в семье, два вторых и два третьих); 4 - о смерти  
(3 мужчины, 2 женщины); 2 - о заключении брака (1 повторный, 1 первый); 2 - об уста-
новлении отцовства (по взаимному согласию родителей); 1 - о перемене имени.  
 

■ Информирует «01». 5 июня в районном центре произошли 2 пожара. В 15.46 
поступило сообщение с ул. Таёжной, где на открытой территории, на площади 6 
кв.м., горел мусор. В 15.54 огонь был ликвидирован. В 17.15 сообщили о возгорании 
на ул. Партизанской,  и тоже о горении мусора, причём площадь пожара также со-
ставляла 6 кв.м. В 17.24 пожар был ликвидирован. В первом случае в тушении огня 
были задействованы 6 пожарных и 1 АЦ, во втором - 7 огнеборцев и 2 АЦ ПСЧ-34.  
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь ещё немного 
повысился. По данным на утро 7 июня, за сутки вода прибыла на 2 см, остановив-
шись на отметке 874 см. Температура обской воды +11 гр. (По информации Алек-
сандровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 69 обращений, в том числе 21 обращение в связи с 
заболеваниями детей. На выезде обслужены 42 вызова, в 27 случаях обращений 
помощь оказана амбулаторно. Госпитализированы 23 человека: 14 в плановом по-
рядке, 9 по экстренным показаниям. С травмами поступили 13 пострадавших 
(травмы бытовые и уличные). Сотрудниками службы выполнено 4 сан. задания, 3 в 
Стрежевой, 1 в Томск.  

Коротко 
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Уважаемые социальные работники,  
дорогие ветераны! 

 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Более четырёх тысяч социальных работ-
ников в Томской области каждый день помога-
ют своим подопечным, щедро делясь с ними 
теплом своего сердца. Ведь работа в социаль-
ной сфере - это не просто профессия, но и 
служение людям. 

Ваш труд неоценим в условиях эпидемии. 
Благодаря сотрудникам центров социальной 
поддержки населения, более 80 тысяч семей 
региона смогли автоматически продлить со-
циальные выплаты, заключить четыре тыся-
чи социальных контрактов. Пожилые и инвали-
ды бесперебойно получают необходимые про-
дукты и лекарства. 

Для своих подопечных вы являетесь близ-
кими и практически родными людьми, которых 
с нетерпением ждут и заслуженно уважают. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и все-
го самого наилучшего! 
 

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

 

Уважаемые работники социальной сферы! 
 

Ваша профессия является одной из самых 
гуманных и востребованных в обществе. На вас 
возложена высокая ответственность - забо-
титься о тех, кто не имеет возможности са-
мостоятельно справиться с жизненными труд-
ностями, кому нужны моральная и материаль-
ная поддержка. В первую очередь, это относит-
ся к пожилым людям, инвалидам, детям, много-
детным и малообеспеченным семьям. 

С каждым годом совершенствуются формы 
социальной работы, расширяется спектр ус-
луг, разрабатываются и внедряются иннова-
ционные технологии. В этом большая заслуга 
сотрудников учреждений социальной защиты. 

От вашей работы, душевных качеств во 
многом зависит благополучие жителей нашего 
района, относящихся к социально незащищён-
ным слоям населения, их определённая уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Спасибо вам за вашу ответственную работу, 
профессионализм, умение идти в ногу со вре-
менем, за вашу доброту. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы  
Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.06.2021          с. Александровское           № 209 
 

О награждении в связи с празднованием  
Дня социального работника  

 

Рассмотрев материалы Комиссии по награ-
дам от 01.06.2021, ходатайство директора ОГКУ 
«ЦСПН Александровского района», на основа-
нии решения Комиссии по наградам, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального 
образования «Александровское сельское посе-
ление» за высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня социального работника Дорн 
Екатерину Сергеевну, главного бухгалтера ОГКУ 
«ЦСПН Александровского района». 
2. Выделить из бюджета поселения 1000 (одну 
тысячу) рублей на приобретение ценных подарков. 
3. Главному специалисту по бюджету и налоговой 
политике профинансировать указанные расходы. 
 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения 

8 июня - День  
социального работника 
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На темы дня 

Всё-таки пандемия 
ещё не ушла 

 

На прошлой неделе глава района 
В.П. Мумбер провёл внеочередное 
заседание районного оперштаба по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. 

 

Глава района акцентировал внима-
ние, прежде всего, на том, что режим 
ограничений продолжается, а это зна-
чит, что всё ещё действующие огра-
ничительные меры должны соблю-
даться в полном объёме. 

- Мы все смотрим разные инфор-
мационные источники, и нельзя не ви-
деть, что в целом по стране статисти-
ка заболеваемости начала вновь рас-
ти, - отметил В.П. Мумбер. - Конечно, 
люди устали от масок и перчаток, от 
существующих ограничений. Я пони-
маю, что возникает много справедли-
вых вопросов в связи с реализацией 
противоковидных мер в разных ре-
гионах. Однако мы живём в Томской 
области, и введённые режимы должны 
соблюдать. Другого просто пока не дано. 

 

О ситуации в районе в контексте 
тематики заседания рассказала глав-
ный врач АРБ Е.Л. Гордецкая, назвав 
её в целом спокойной. Всего с начала 
пандемии в районе переболели ковид-
ной инфекцией 422 пациента, из них 
374 человека лечились амбулаторно, 
остальные получали лечение в стацио-
наре. 41 человек был эвакуирован в 
лечебные учреждения областного цент-
ра, 28 из них жители нашего района, 
13 - иногородние (вахтовики). 

- Первый заболевший зарегистри-
рован у нас 28 мая 2020 года, - под-
черкнула Елена Львовна. - Поэтому 
мы можем констатировать, что в эпи-
демии мы находимся уже полный год. 
За этот период на территории района 
умерли 4 человека, - это пациенты с 
ковидом и сопутствующими заболева-
ниями. Цифра эта без учёта тех людей, 
кто ушёл в мир иной в респиратор-
ных госпиталях за пределами района. 
Последний заболевший зарегистриро-
ван у нас в конце апреля. С недавних 
пор наша больница, и инфекционное 
отделение в том числе, функционирует 
в обычном режиме. Однако мы постоян-
но, что называется, в режиме повы-
шенной готовности. В любой момент 
мы готовы принять респираторных па-
циентов, в том числе с ковидной ин-
фекцией. Все необходимые препараты 
есть, также как и средства индивиду-
альной защиты. Однако приоритетным 
сегодня для всех должна быть вакци-
нация. У людей должно быть понима-
ние того, что прививка - это не что иное, 
как шанс не стать жертвой коварной 
и опасной инфекции. Чтобы на нашей 
территории выработался так называе-
мый коллективный иммунитет, вак-
цинировать надо не менее 60 % насе-
ления. В цифровом выражении это выг-
лядит так: сегодня в Александровском 
районе проживает 5 716 жителей стар-
ше 18-ти лет, нужно, чтобы 3 400 че-
ловек были привиты. Полную вакци-
нацию прошли 908 человек, 1 154 пос-
тавили первый укол (по данным на 2 
июня). К тому же это не только жите-
ли нашего района, но и вахтовики, и 
жители других территорий, например 

Нового Васюгана и Стрежевого. Пока 
у основной массы наших людей пре-
обладает настороженность. Вакцини-
руются те, кто действительно заботит-
ся о своём здоровье, или кто выезжает 
в отпуск и без прививки не обойтись. 
Я бы всё-таки призвала александров-
цев воспользоваться возможностью вак-
цинироваться. 

Добавим, что в нашей больнице нет 
никаких проблем, которые бы пре-
пятствовали вакцинации. Вакцина - в 
наличии, очередей - пока нет. 

 

Начальник отделения полиции «Алек-
сандровское» А.А. Калинина проин-
формировала о том, что рейды по про-
веркам соблюдения масочного режи-
ма продолжаются. С начала текущего 
года составлен 41 административный 
протокол, причём 21 из них - в связи 
с повторным нарушением. Довольно 
часты случаи обжалования решений 
суда по поводу вынесенных наказаний, 
однако судом вышестоящей инстан-
ции решения оставлены в силе. 

Всего же с марта 2020 года сот-
рудниками полиции в ходе рейдовых 
мероприятий составлены 325 админи-
стративных протоколов. 

- Как показывает наша практика, 
требования масочного режима неукос-
нительно соблюдают сетевые магази-
ны, - отметила А.А. Калинина. - В дру-
гих торговых точках выявляем право-
нарушения, связанные с отсутствием 
у покупателей масок. Нам известны 
люди, которые призывают не носить 
маски, причём, крайне убеждённые в 
своей правоте. Один из последних слу-
чаев, - на мужчину составлен прото-
кол не только за отсутствие маски в 
общественном месте, но и за непови-
новение сотруднику полиции. Отдель-
но подчеркну, что штрафы за наруше-
ние масочного режима очень серьёз-
ные. За повторное нарушение - 50 тысяч 
рублей. 

 

О том, как в условиях действую-
щего режима ограничений работают 
лагеря с дневным пребыванием детей, 
как проходят экзамены, а также в ка-
ком формате пройдут выпускные, 
рассказала начальник РОО Е.В. Зуб-
кова. На территории района лагеря с 
дневным пребыванием размещены на 
базах школ районного центра (167 де-
тей), СОШ с. Лукашкин Яр (15 детей), 
СОШ с. Назино (25 детей), ДЮСШ 
(18 детей). Все учреждения имеют дейст-
вительное санитарно-эпидемиологичес-
кие заключения. Дополнительные меры 
по соблюдению санитарно-эпидемио-
логических рекомендаций Роспотреб-
надзора исполнены в полном объёме, 
включая осуществление деятельности 
отрядами не более 25 человек и еже-
дневную утреннюю термометрию с об-
работкой рук антисептическими сред-
ствами. С целью предупреждения сме-
шивания участников лагерей из разных 
отрядов обеспечены условия реализа-
ции программ летнего отдыха и оздо-
ровления с соблюдением кабинетного 
режима, при этом все кабинеты осна-
щены рециркуляторами. Кроме того, 
в каждом кабинете имеются бутили-
рованная вода и одноразовые стакан-
чики. При организации посещений спор-
тивного зала, актового зала и иных 
помещений предусмотрены организа-

ционные перерывы не менее 30 минут. 
За каждым отрядом закреплены прогу-
лочные площадки на территории об-
щеобразовательной организации, а при 
составлении распорядка дня предусмот-
рена логистика передвижения отрядов, 
исключающая смешивание потоков и 
массовое скопление участников. 

Введены и дополнительные меры 
по соблюдению санэпидрекомендаций 
Роспотребнадзора в период проведе-
ния ЕГЭ. Имеются средства индиви-
дуальной защиты для педагогов, уча-
ствующих в проведении процедуры 
ЕГЭ. В школе в наличии 28 обеззара-
живающих ламп, 3 дезара (произво-
дительность 100 куб.м). Непосредст-
венно в пункте проведения экзамена 
на входе и в аудиториях имеются ан-
тисептики для рук, также на выходе 
из туалетной комнаты. Дополнитель-
ной защитой выпускников является 
рассадка в аудитории - по 10 человек 
(раньше по 15). Для детей, особенно на 
массовые экзамены по русскому язы-
ку и математике, разработан график 
входа в пункт сдачи с соблюдением 
расстояния друг от друга 1,5 м. И, ко-
нечно, на входе в школу выпускнику 
измеряют температуру и обрабатывают 
руки жидким антисептиком. По окон-
чании экзамена все аудитории тщатель-
но обрабатываются антибактериальны-
ми средствами. В течение всего перио-
да нахождения выпускника в школе в 
отдельном кабинете находится меди-
цинская сестра, готовая в любую ми-
нуту прийти на помощь. ЕГЭ в этом 
году сдают 55 выпускников и 1 выпу-
скник прошлых лет. Для выпускников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья в аудитории предусмотрен от-
дельный стол, где он может, (если 
экзамен длится более 4-х часов) пере-
кусить. По окончании экзамена выпу-
скники в сопровождении организато-
ров вне аудитории покидают пункт 
сдачи экзамена.  

- Наиболее дискуссионным явля-
ется вопрос о проведении выпускных 
мероприятий в образовательных учреж-
дениях в условиях режима ограниче-
ний, - подчеркнула Елена Викторов-
на. - Мы понимаем родителей и вы-
пускников, но можем руководствова-
ться исключительно требованиями Рос-
потребнадзора и областного оперштаба. 
После окончания экзаменов выпуск-
никам вручат аттестаты в рамках тор-
жественного мероприятия с ограничен-
ным числом участников - выпускни-
ки смогут быть только с одним из ро-
дителей. Мероприятие будет прохо-
дить для каждого класса отдельно. Бу-
дут соблюдены термометрия, обработ-
ка рук, масочный режим родителей, 
нахождение на процедуре в перчатках, 
обработка помещения перед новым 
потоком выпускников строго обяза-
тельна. 

 

В принятых районным штабом ре-
шениях однозначно говорится об обя-
зательности соблюдения санитарно-
эпидемиологических рекомендаций Рос-
потребнадзора, распоряжений губер-
натора Томской области и областного 
оперштаба, а также об усилении кон-
троля за соблюдением режима огра-
ничений торговыми организациями. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
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У социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолет-
них Александровского района нет 
ни выходных, ни каникул, ни уда-
лёнки. Внимание и забота детям тре-
буется всегда, независимо от внеш-
них обстоятельств. 

 

Пандемия и строгие ограничения, 
вызванные распространением коро-
навирусной инфекции, не обошли сто-
роной и это учреждение. Мы погово-
рили с директором центра И.П. Вол-
ковой о том, как воспитанники и пе-
дагоги пережили сложный период. Се-
годня многие ограничения уже сняты, 
но режим повышенной готовности про-
должает действовать. 

С такой ситуацией, когда многое 
из привычных будней оказалось не-
доступным, детский приют, как и дру-
гие организации, столкнулся впер-
вые. Возникли вопросы: как действо-
вать, что делать? Своё плечо подста-
вил ведомственный 
департамент по воп-
росам семьи и детей 
Томской области, спе-
циалисты которого 
всегда были на свя-
зи и оказывали ме-
тодическую поддерж-
ку. Одним из первых 
противоковидных ме-
роприятий, закреп-
лённых приказом де-
партамента, стало зак-
рытие группы дневно-
го пребывания. «Днев-
ники» временно не 
могли посещать уч-
реждение. Для защи-
ты тех детей, которые находились в 
учреждении круглосуточно, были пред-
приняты особые меры. 

- Объявили карантин. Детей, нахо-
дящихся на круглосуточном пребыва-
нии, изолировали, - рассказала Ирина 
Петровна. - доступ к ним имели толь-
ко те сотрудники, которые работали 
в здании стационара, где проживают 
дети. Сотрудники администрации 
центра, и даже родители посещать их 
не могли. Те, кто был вхож в детский 
корпус, в обязательном порядке ис-
пользовали маски и перчатки. При-
менялась термометрия, мы разрабо-
тали новые графики обработки поме-
щений, «обросли» журналами, через 
которые контролировали текущую си-
туацию, вели постоянный мониторинг. 
С родителями ребятишки могли об-
щаться только по телефону. На ули-
цу детей мы выводили, но в пределах 

границ учреждения. Много бесе-
довали о соблюдении режима, осо-
бенно с подростками, которым, 
как известно, на месте не сидится. 

В период карантина центр 
продолжал принимать детей из 
семей, нуждающихся в социаль-
ном обслуживании, но только 
после медицинского обследова-
ния, прохождения необходимых 
анализов. 

- Мы чувствовали за собой 
большую ответственность, - про-
должает И.П. Волкова. - Ограни-
чили контакты не только с подо-
печными, но и между сотрудниками. 
В «Вацап» создали группу, чтобы ре-

шать оперативные вопросы дис-
танционно. Я, как руководитель, 
сразу дала установку: если вы или 
ваши родственники почувствова-
ли себя плохо, если проявились 
даже первые симптомы заболева-
ния, на работу не выходить. Да-
вали отгулы, открывали больнич-
ные, - вопросов с этим не возни-
кало. И, конечно же, ограничили 
приём новых работников. 
      Ирина Петровна благодарна 
коллективу районной больницы. 
Коронавирус коронавирусом, но 
никто не отменял и обычные 
респираторные заболевания. Ес-

ли у кого-то из детей проявлялись 
признаки простуды, их незамедли-
тельно помещали в медучреждение, 
брали необходимые анализы и воз-
вращали только после получения 
удовлетворительного результата. 

Держали руку на пульсе и свои 
медработники. Большую работу про-
вели медицинские сёстры Татьяна 
Павловна Сигильетова и Тамара Ва-
сильевна Коробова. 

Департамент по воп-
росам семьи и детей 
Томской области выде-
лил социально-реабили-
тационному центру для 
несовершеннолетних 
Александровского рай-
она денежные средства 
на приобретение бакте-
рицидных ламп, что тоже 
послужило надёжной про-
филактической мерой. 
Свои лампы в учрежде-
нии уже были, но с уве-
личением их числа уда-
лось усилить защиту. 

Что касается учебного процесса, - 
а обучение было переведено на дис-
танционный формат, то организовать 
его помогло АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Учреждению газо-
вики передали пять компьютеров, и 
оно смогло оборудовать класс. 

На критический случай был раз-
работан план перехода на вахтовый 
метод работы. Персонал был готов 
закрыться вместе с детьми на карантин 
на 15 дней, лишь бы не допустить 
заболеваемости. К счастью, примене-
ние такой меры не потребовалось. 

- В период ограничений мы не 
приостановили и другую нашу дея-
тельность, - уточняет Ирина Петров-
на. - Как и прежде, консультировали 
замещающие семьи, вели работу со 
случаем, в школе приёмных родите-
лей. Всё, конечно же, дистанционно. 

Сейчас в центре восстановлено 
дневное пребывание детей. И тем не 
менее группы разобщены. Для «дневни-
ков» оборудован актовый зал. Здесь 
поставили парты, чтобы дети занима-
лись уроками, проводили занятия с 
инструктором по труду и психологом. 

На сегодняшний день на кругло-
суточном пребывании в центре нахо-
дится 13 несовершеннолетних, из них 
трое временно помещены в район-
ную больницу - дожидаются резуль-
татов анализов. В дневной группе - 9 
человек. 

Принимаемые меры позволили не 
допустить распространения инфекции. 
Никто из детей не заболел.   

Здоровье детей - самое главное. 
Это та ценность, которой нельзя пре-
небрегать. Благодаря коллективу со-
циально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Александровско-
го района подопечные учреждения 
оказались под надёжной защитой. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

Социальной важности 

Под надёжной защитой 
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На прошлой неделе прошло заседа-
ние Общественного совета при МО 
МВД России «Стрежевской». О раз-
работке новых эффективных методов 
противодействия мошенникам шла речь 
и на городском координационном 
совете по профилактике правонару-
шений и обеспечению охраны общест-
венного порядка. 

 

В состав Общественного совета вхо-
дят 15 представителей различных орга-
низаций и общественных объединений, 
СМИ, представители христианской и 
мусульманской религий. Через совет на-
селение держит прямую связь с поли-
цией, а полиция - с населением. 

В очередной раз полицейские напо-
минают жителям: волна хищений, со-
вершённых мошенниками с использо-
ванием интернета и мобильной связи 
не прекращается. Впрочем, есть хорошая 
новость. Настойчивые действия сотруд-
ников полиции по профилактике пре-
ступлений этого рода через масштаб-
ную разъяснительную работу с населе-
нием, включая поквартирный обход, ти-
ражирование информации о прискорб-
ных случаях через газету, телевидение, 
радио, социальные группы в сети ин-
тернет, принесли плоды. 

- Если в 2020 году число зарегист-
рированных хищений, совершённых с 
использованием IT-технологий, вырос-
ло со 123 до 135 по сравнению с 2019-м, 
то сегодня мы отмечаем снижение, - 
рассказал начальник полиции МО МВД 
России «Стрежевской» Денис Анатолье-
вич Подлесский. - За четыре месяца 
текущего года зарегистрировано 32 факта 
хищений с использованием IT-техно-
логий против 43, совершённых за ана-
логичный период прошлого года. И рас-
крыто в этом году 14 преступлений про-
тив шести в прошлом. Таким образом, 
показатель раскрываемости, составляв-
ший по итогам четырёх месяцев 2020 
года 13,9 %, вырос в 2021-м до 43,8 %. 

Однако торжествовать рано. Тревогу   
у сотрудников полиции вызывает ис-
пользование мошенниками новых приё-
мов, когда они представляются потен-
циальным жертвам не просто сотруд-
никами банков, а подчас - представите-
лями государственных, в том числе 
правоохранительных органов. Вместе с 
тем совершенствуется техническое ис-
полнение коварных планов. Случается, 
что граждане, пытаясь после прерван-
ного с мошенниками разговора набрать 
номер телефона банка, вновь выходят 
на связь с мошенниками. 

- Иными словами, вводные профи-
лактики для граждан меняются, - уточ-
няет Денис Анатольевич. - Сигнал тре-
воги - звонок с сообщением о том, что 
ваши денежные средства пытаются прис-
воить путём проведения банковских опе-
раций. Звонок от кого бы то ни было, 
равно как и звонки от якобы сотрудни-
ков правоохранительных органов, пы-
тающихся с вашей помощью уличить 
мошенников, - необходимо прервать лю-
бой такой разговор. После этого лучше 
всего дойти до ближайшего отделения 
своего банка, удостовериться, что денеж-
ные средства в безопасности. 

Членами общественного совета пред-
ложено с учётом новых данных изме-
нить содержание листовок с предосте-
режениями о мошенниках. Ещё одна 
идея - изготовление аудиозаписи с пре-
достережениями и её трансляция в мес-
тах массового посещения граждан, на-
пример, в торговых центрах. Разумеет-
ся, вносятся коррективы в газетную и 
телевизионную информацию. Возмож-
но, имеет смысл выйти с профилакти-
кой в трудовые коллективы. 

Безусловно, всё это нужно и важно. 
Однако главным, и едва ли не единст-
венным способом уберечься от этой 
беды пока что остаётся проявление ос-
торожности и бдительности самими 
гражданами. 

Елена ЛАЗАРЕВА 

 

Безопасность 

О кибермошенниках и защите от них 

Это нужно знать 
 

3 июня на площади РДК состоялась акция, посвя-
щённая Всемирному Дню памяти жертв СПИДа.   

 

На площади была установлена информационная па-
латка, где были размещены фотографии известных лю-
дей, умерших от СПИДа. Среди них были не только из-
вестные музыканты и певцы, но и люди иных профессий, 
и даже врачи. 

Участниками акции стали студенты александровского 
филиала ТПТ. В непринуждённой обстановке, на свежем 
воздухе с ребятами провели тематическую беседу об 
этом тяжёлом недуге. Что такое ВИЧ, какими путями им 
можно заразиться и как предохраняться от заражения, 
что такое период «ОКНА», - об этом и многом другом на 
доступном языке рассказали ребятам.  

Студенты активно вовлеклись в разговор, отвечали на 
вопросы, бурно дискутировали. Организаторы были даже 
немного удивлены, что ребята достаточно хорошо осве-
домлены и немало знают о заболевании, его симптомах и 
мерах профилактики ВИЧ-инфекции.                                 ■ 

Не дай себя обмануть! 
 

- Распространены 
случаи звонков по 
телефону от «пред-
ставителей» бан-
ков и иных кре-
дитных организа-
ций с требованием 
продиктовать (под 

различными предлогами) данные 
банковской карты и CVV/CVC 
код, находящийся на оборотной 
стороне карты. 

 

- Интернет-
магазины, 
с е р в и с ы 
бесплатных 
объявлений 
могут вам 
предложить 

товар по выгодной цене, сущест-
венно ниже рыночной. Взамен мо-
шенники просят предоплату, после 
чего прекращают выходить на связь. 

 

- Возможны 
звонки от 
«представи-
телей» право-
охранитель-
ных и иных 

государственных структур с пре-
дупреждением о беде, в которую 
попал ваш близкий человек или 
скорой проверке (визите ревизора). 
После чего мошенники предлага-
ют «урегулировать» вопрос с по-
мощью передачи им денег или 
иного имущества. 
 

ИЗБЕЖАТЬ УЛОВОК  
МОШЕННИКОВ ПОМОГУТ 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА: 
 

• никому не сообщать CVV/CVC 
код вашей банковской карты; 
 

• не осуществлять денежные пере-
воды без уверенности в личности 
получателя. 
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Общество 

Библиотека -  
это не скучно 

 

В конце мая работники библио-
тек отметили свой профессиональ-
ный праздник. Мы спешим их по-
здравить, хотя и с небольшим опоз-
данием. 

 

Библиотека уже давно не является 
тем местом, где хранятся старые пыль-
ные книги и пожилая сотрудница чи-
тального зала строго следит за соб-
людением тишины. Совсем наоборот. 
В современной библиотеке бывает 
очень даже шумно и весело, особенно 
в дни, когда проводятся детские ме-
роприятия. Для взрослого же читателя 
книжный фонд библиотеки по-преж-
нему остаётся концентратом прове-
ренной, надёжной информации, где 
нет места фейкам и фальсификации. 

Функции современных библиоте-
карей не сводятся только к книговы-
даче. Они консультанты, кураторы в 
большом мире информации, специа-
листы, которые прививают гражданам 
цифровую культуру. И тем не менее, 
формируя медиа-пространство, они, как 
и раньше, нацелены на самое главное 
- продвижение книги и чтения. 

- Работа в библиотеке - это каждо-
дневное познание нового, постоянное 
общение с людьми, - говорит руково-
дитель учреждения Елена Николаев-
на Матвеева. - Работая библиотека-
рем, невольно становишься ещё в 
некотором роде и психологом: узна-
ёшь литературные вкусы читателей, 
знаешь, какие книги посоветовать в 
зависимости от настроения. Мы все-
гда выслушаем, поддержим. Это тоже 
порой необходимо посетителям. 

В библио-
течном комп-
лексе Александ-
ровского рай-
она трудится 
сплочённый и 
творческий кол-
лектив. В Цент-
ральной биб-
лиотеке - Л.Л. 
Руденкова (стаж 
30 лет), О.Г. По-
гашина, А.Н. Ма-
май, Е.М. Горст. 
В детской - И.Г. 
Плешкова (стаж 
35 лет), Н.Ю. 
Яскова. Не за-
будем коллег и 
из малых сёл: 
Л.П. Волкова (Ларино), Н.И. Усанова 
(Назино), В.А. Самуйлова (Лукашкин 
Яр), В.Ф. Коршунова (Новониколь-
ское), И.В. Гаврилова (Октябрьский), 
Г.Л. Ведерникова (Северный). Все они 
продолжают традиции, заложенные ве-
теранами учреждения. На заслужен-
ном отдыхе сегодня находятся Н.А. 
Шрайбер, Т.И. Фатеева, Г.П. Дамм. 

- Многие уверены, что мы только 
и делаем, что выдаём книги и рас-
ставляем их по полочкам. Но не толь-
ко за этим библиотекарь ежедневно 
приходит на работу, - рассказывает 
Анна Николаевна Мамай. - В наших 
библиотеках проходит большое коли-
чество мероприятий, акций, конкурсов. 
Эта часть работы мне нравится больше 
всего. Ведь для того, чтобы провести 
мероприятие, необходимо изучить 

Пенсионный фонд информирует 
 

Почти 270 тысяч жителей региона на сегодня яв-
ляются получателями страховых пенсий, что состав-
ляет 90 % от общего количества пенсионеров. Такие 
данные приводит отделение пенсионного фонда Рос-
сии по Томской области. 

 

Для назначения страховой пенсии по старости необ-
ходимо одновременное соблюдение нескольких условий: 
достижение общеустановленного пенсионного возраста, 
наличие необходимого стажа и определённого количест-
ва пенсионных коэффициентов. 

Напомним, постепенное повышение общеустановлен-
ного возраста, дающего право на назначение страховой 
пенсии по старости и пенсии по государственному обес-
печению началось в стране с 2019 года. 

Для назначения пенсии по инвалидности возраст зна-
чения не имеет. 

Повышение пенсионного возраста проходит поэтапно, 
переходный период завершится в 2028 году. 

В нынешнем 2021 году право на страховую пенсию 
имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965-го, - 

в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 
1960-го, - в 61,5 год. 

Количество пенсионных коэффициентов напрямую 
зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за 
сотрудника работодателем: чем выше официальная зар-
плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на 
будущую пенсию. Если в прошлом году для получения 
права на страховую пенсию необходимо было иметь не 
менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных коэффициента, то 
в текущем - не менее 12 лет стажа и 21 пенсионных коэф-
фициентов. Ежегодно количество стажа и пенсионных 
коэффициентов будет увеличиваться, пока не станет рав-
ным 15 и 30 соответственно. 

Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет 
хватать для возникновения права на пенсию, её назначе-
ние отодвинется на тот срок, пока требуемое количество 
не будет «заработано». Если по истечении пяти лет после 
достижения пенсионного возраста этого достичь не уда-
стся, то вместо страховой пенсии гражданину будет на-
значена социальная. Узнать о количестве пенсионных коэф-
фициентов можно в личном кабинете на сайте ПФР или 
портале госуслуг, а также в мобильном приложении ПФР.■ 

несколько источников информации, 
продумать форму подачи, подгото-
виться к вопросам участников. Мы 
пробуем себя в роли фотографа, веду-
щего, артиста. 

- Мне кажется, что библиотеки 
перестали быть просто хранилищем 
книг, они стали местом встреч, ком-
муникации, социализации, объедине-
ния по интересам, - продолжает Е.Н. 
Матвеева. - Сегодня наша задача не 
столько в том, чтобы сохранить и 
приумножить фонд, сколько в том, 
чтобы помочь посетителю стать по-
стоянным читателем. Библиотека долж-
на быть местом, куда хочется возвра-
щаться, о котором хочется говорить. 

В александровской библиотеке всег-
да чисто и уютно. Это заслуга рабо-
чего-сантехника О.Л. Толкачева, сто-
рожей Г.К. Дитлер, О.В. Кривошап-
киной, А.В. Дуды, Е.П. Голубенко, 
техничек Т.А. Штопель, И.К. Сиенко. 

- Дорогие коллеги, в современном 
мире наша работа особенно важна, 
так как мы доносим людям ценность 
каждой книги, - добавила Елена Ни-
колаевна. - Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником и желаю, что-
бы все дни приносили радость, жизнь 
была яркой и интересной. Пусть ра-
бота даёт вам вдохновение, которое 
будет помогать нести прекрасное 
людям! 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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Официально 

ПРОЕКТ 
 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования «Александровский район» 

 

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

 

Дума Александровского района Томской области 
решила: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Александ-
ровский район», утверждённый решением Думы Алек-
сандровского района Томской области от 16.04.2009 № 447, 
следующие изменения и дополнения: 
1) пункт 7) части 2 статьи 39 изложить в следующей ре-
дакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»; 
2) часть 2 статьи 41 после слов «первый заместитель Главы 
района» дополнить словами «- начальник Отдела общест-
венной безопасности и контролю за строительством»; 
3) пункт 8) части 2 статьи 42 изложить в следующей ре-
дакции: 
«8) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государст-
ва либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»; 
4) в статье 44: 
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Первый заместитель Главы района - начальник Отде-
ла общественной безопасности и контролю за строитель-
ством назначается и освобождается от занимаемой долж-
ности с согласия Думы района. 
Согласие о назначении на должность первого заместителя 
Главы района - начальника Отдела общественной безо-
пасности и контролю за строительством оформляется 
решением Думы района, которое принимается открытым 
голосованием. Предложение о кандидатуре первого за-
местителя Главы района - начальника Отдела обществен-
ной безопасности и контролю за строительством вносит-
ся Главой района не позднее недельного срока после 

вступления в должность вновь избранного Главы района 
или после освобождения от должности первого замести-
теля Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством, либо в тече-
ние недели со дня отклонения Думой района кандидату-
ры первого заместителя Главы района - начальника Отде-
ла общественной безопасности и контролю за строитель-
ством.   
Дума района обязана рассмотреть вопрос о согласовании 
кандидатуры первого заместителя Главы района - на-
чальника Отдела общественной безопасности и контро-
лю за строительством в срок не более десяти дней с мо-
мента поступления предложения о кандидатуре. Одна и 
та же кандидатура не может быть представлена для полу-
чения согласия о назначении более двух раз. 
Если должность первого заместителя Главы района - на-
чальника Отдела общественной безопасности и контро-
лю за строительством является вакантной, Глава района 
вправе назначить на срок не более одного месяца муни-
ципального служащего Администрации Александровско-
го района Томской области временно исполняющим обя-
занности первого заместителя Главы района - начальника 
Отдела общественной безопасности и контролю за строи-
тельством.»; 
б) в части 5 слова «Заместитель Главы района назначает-
ся» заменить словами «Заместители Главы района назна-
чаются»; 
в) в части 6 слова «первым заместителем и заместителем 
Главы района» заменить словами «заместителями Главы 
района». 
2. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиций Рос-
сийской Федерации по Томской области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать (обна-
родовать) после его государственной регистрации в уста-
новленной законом сроки, а также разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алексан-
дровского района Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования), за исключени-
ем подпунктов 2) и 4) пункта 1 настоящего решения, ко-
торые вступают в силу не ранее 1 января 2022 года. 

 

С проектом решения Думы Александровского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Александровский район» в полном тексте Вы 
можете ознакомиться в местах обнародования муници-
пальных правовых актов: 
1) фойе второго этажа здания Администрации Александ-
ровского района; 
2)библиотечный комплекс МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс», расположенный по адресу: село Александ-
ровское, ул. Лебедева, 13; 
3) библиотеки сельских поселений Александровского 
района по месту их нахождения, на официальном сайте 
Александровского района (alsаdm.ru) в подразделе «Проекты 
Решений Думы Александровского района» раздела «Нор-
мативные акты». 

 

30.06.2021 г. в 17.00 час. в здании Администрации 
Александровского района по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, будут проводиться публичные слушания 
по вопросу внесения изменений в Устав муниципального 
образования «Александровский район». 

Предложения, замечания по проекту Вы можете при-
нести в кабинет № 10 Администрации Александровского 
района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.06.2021              с. Александровское                      № 499 
 

О признании утратившим силу постановления  
Администрации Александровского района  

Томской области от 18.09.2020 № 915 
 

В связи с изменением законодательства Российской Фе-
дерации в области осуществления муниципального кон-
троля, принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации Александровского района Томской области от 

18.09.2020 № 915 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном контроле за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального образования «Александров-
ский район».  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования с 01.01.2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер,  
глава Александровского района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.06.2021                                             № 500 
с. Александровское 

 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 

Томской области от 21.02.2020 № 205  
 

В целях реализации отдельных государ-
ственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, связанных с предоставлением субси-
дий из бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район», в соответст-
вии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», 
законами Томской области от 13.04.2006 № 
75-ОЗ «О государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства в Томской 
области», от 29.12.2005 № 248-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями 
по государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства», постановлением 
Администрации Томской области от 29.12.2017 
№ 482а «Об утверждении Порядка предос-
тавления субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на осуществление от-
дельных государственных полномочий по го-
сударственной поддержке сельскохозяйст-
венного производства», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации 
Александровского района Томской области 
от 21.02.2020 №205 «Об утверждении поло-
жений о предоставлении субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводителям из бюд-
жета муниципального образования «Алек-
сандровский район» следующие изменения: 
1) в Положение о предоставлении из мест-
ных бюджетов муниципального образования 
«Александровский район» субсидий на раз-
витие личных подсобных хозяйств, развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей, являющих-
ся сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, источником финансового обеспе-
чения которых являются субвенции из обла-
стного бюджета местным бюджетам (при-
ложение № 4 к Постановлению): 
а) в подпункте 3) пункта 4 абзац третий из-
ложить в следующей редакции: 
«заверенные получателем субсидии копии 
документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты, по видам затрат и 
перечню документов, подтверждающих фак-
тически произведенные затраты получателя 
субсидии, согласно приложению №12 к на-
стоящему положению;»; 
2) в подпункте 2) пункта 10 абзац второй 
изложить в следующей редакции: 
«заверенные получателем субсидии копий 
документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты, по видам затрат и 
перечню документов, подтверждающих фак-
тически произведенные затраты получателя 
субсидии, согласно приложению № 12 к 
настоящему положению;»; 
3) дополнить положение приложением № 12 
согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Северянка», разместить на сайте 
органов местного самоуправления Алексан-
дровского района Томской области(http://
www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.06.2021                                          № 501 
с. Александровское 

 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского 

района от 31.03.2021 г. № 272 
 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Мин-
просвещения России от 02.09.2020 № 458 
«Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации 
Александровского района Томской облас-
ти от 31.03.2021 г. № 272 «О закреплении 
территорий для учёта детей, подлежащих 
обучению на ступенях начального, основ-
ного общего, среднего общего и обеспе-
чения приёма в учреждение всех несовер-
шеннолетних граждан, проживающих на 
данной территории и имеющих право на 
получение образования соответствующего 
уровня на 2021 год» изменение, изложив 
приложение в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Северянка» и (или) обнаро-
довать на стендах в специально отведен-
ных местах. 
3. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района 
Томской области (http:www.alsadm.ru/)/ 
4.Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после его офи-
циального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы района. 
 

В.П. Мумбер,  
глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.06.2021                     с. Александровское                              № 208 
 

О назначении и проведении публичных слушаний  
по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Александровское сельское поселение»  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со ст.24,28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руководствуясь Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», утверждён-
ного решением Совета Александровского сельского поселения от 
18.04.2018 № 51-18-7п, рассмотрев обращение Администрации 
Александровского района Томской области от 24.05.2021 г. № 01-
51-1969/21-0, об организации проведения публичных слушаний по 
внесению изменений в Генеральный план муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести публичные слушания по обсуждению вопроса по вне-
сению изменений в Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» с 08.06.2021 года по 08.07.2021 года. 
2. Подведение итогов публичных слушаний назначить на 16:00 
часов 09.07.2021 года по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 
30, в здании Администрации муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» в зале заседаний. 
3. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», действую-
щей на основании Постановления Администрации Александров-
ского сельского поселения от 07.04.2021 года № 103 «О внесении 
изменений в Состав комиссии по землепользованию и застройке 
при Администрации Александровского сельского поселения, ут-
верждённого Постановлением Администрации Александровского 

сельского поселения от 27.02.2013 № 65 «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке»: 
1) подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» следующего характера: 
1.1) корректировка границ функционального зонирования (из со-
става графической части проекта исключены границы приаэро-
дромных территорий и границы шумовых полос, являющиеся в 
данном документе зонами с особыми условиями использования). 
2) организовать и провести публичные слушания с участием обще-
ственности; 
3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по 
вопросам, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, 
с 08.06.2021 года по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 7, 
МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта»; 
4) направить сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросам внесения изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение»; 
5) осуществить приём от физических и юридических лиц предло-
жений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания 
вопросам до 17.00 08.07.2021года по адресу: 636760, Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, 
приёмная администрации Александровского сельского поселения; 
6) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросам внесения изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования Александровское сельское поселение в газете 
«Северянка» и разместить его на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном 
по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru, не позднее 12 июля 2021 года. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Северянка» 
и разместить его на официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: 
http://www.alsp.tomsk.ru, не позднее 08.06.2021 года. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
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РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина, в удобное для вас время. 
Т. 8-923-412-28-21, 8-923-876-81-06, 2-61-49. 
►Выполняем строительные работы; 
сантехника; ремонт квартир, бань, га-
ражей; замена крыш. Т. 8-913-116-00-40. 
►Выполняем все виды строительных 
работ - внутренние и наружные. Т. 8-913-
107-47-42 (Самвел). 
►Выполним любые внутренние, наруж-
ные и сантехнические работы, замену 
крыш. Т. 8-913-810-82-36. 
►Выполним любые строительные и 
сантехнические работы, замена кровли. 
Т. 8-913-817-12-17. 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с мебелью и бытовой техникой, 500 
тыс. руб.). Т. 8-913-816-76-08; 
►3-комнатную квартиру в 4-квартир-
нике (в центре села). Т. 8-913-881-23-34; 
►рассаду цветов и овощей (большой 
выбор). Т. 8-982-202-96-20; 
►навоз. Т. 8-983-347-27-56. 

Благодарность 
 

Дорогие друзья, земляки, односельчане. 18 мая 2021 года внезапно не стало на-
шего родного человека - мужа, отца и дедушки - Калашника Александра Гавриловича. 
Он прожил в Александровском более 45 лет и был известен сотням жителей района. 

Выражаем глубокую признательность всем, кто поддержал нас в эти тяжёлые 
дни, протянул руку помощи, разделил горечь утраты. Благодарим Совет и админи-
страцию Александровского сельского поселения, администрацию Александровского 
района, коллектив ветеранов департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской области, сотрудников Музея истории и культуры, членов 
территориальной и участковых избирательных комиссий, коллектив бывшего коми-
тета по земельным ресурсам и землеустройству района, совет ПО «Александ-
ровское», Офицерова О.Ю., Ивченко А.С., Максимова Г.Ф., Перегримову Н.М., Панова 
С.Ф., Ткаченко В.А., Кинзерскую В.А., Кормину Н.Н., семьи Пановых, Чебуренко, 
Чулковых, Озиевых, Волковых, Алиевых, Печёнкиных, Поминовых, Тимоновых, Жда-
новых, Фисенко, Бойко, Дубровина, Кауфман, Аксёнову А.Ю., Мартыненко В.И., 
Демешову Н.И., журналистов районной газеты «Северянка», жителей переулка 
Северный и всех добрых товарищей.  

Особая благодарность Жетиковой Л.В., Кинзерскому Ю.И., Пьянкову Д.В., 
Шашкину П.Г., Волковой Л.В., отцу Анатолию.  

Простите, что не упомянули всех.  
Сожалеем, что не удалось предоставить возможность проститься в нашем 

селе с Александром Гавриловичем всем, кто знал его и ценил. Он был погребён на 
новом кладбище города Стрежевого, рядом с могилой старшего брата. 

Спасибо вам от всей души. Берегите своих близких. 
Семья Калашник 

10, 11 июня (четверг, пятница) 
на открытом рынке в центре села 
ЛПХ «Местное» (г. Кемерово) 

 

реализует кур-молодок разных  
яичных пород, подрощенных  

цыплят-бройлеров  
(возраст  30-35  дней. ) .  

Александровскому РОО  
на постоянную работу требуется 

экономист.  
 

Телефон для справок: 2-53-00. 

БАНЯ переходит на  
летний режим работы: 

 

суббота - мужской день, 
с 12.00 до 21.00, 
 

воскресенье - женский день, 
с 12.00 до 21.00. 

ВНИМАНИЕ:  
утилизация батареек! 

 

Отработанные батарейки утилизируются 
в специальные контейнеры,  

расположенные по следующим адресам: 
 

● РДК, холл, 1 этаж; 
 

● административное здание сельской  
администрации, возле входа со двора  
(на улице); 
 

● средняя школа № 1, 1 этаж, возле раздевалки; 
 

● средняя школа № 2, возле пропускного пункта; 
 

● ЦРБ, здание поликлиники, 1 этаж, возле 
регистратуры. 

 

Передаче на переработку подлежат 
следующие виды батареек: 

 

- марганцево-цинковые (MnZn); 
- никель-металлгидридные (NiMH); 
- литий-ионные (Li-ion); 
- серебряно-цинковые (AgZn); 
- никель-кадмиевые (NiCd); 
- литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2); 
- никель-железные (NiFe). 

Соревнования по мини-футболу среди  
трудовых бригад и дворовых команд 

11 июня, 
16.00 

спорткомплекс 
«Обь» 

Мотопробег «Отчизны славные сыны» 12 июня, 
11.00 улицы села 

Концертная программа «Россия - Родина моя» 12 июня, 
12.00 площадь РДК 

Арт-студия «Цвета моей Родины» 12 июня, 
12.00 площадь РДК 

Детская игровая развлекательная  
программа «Эх, летом хорошо!» 

12 июня, 
14.00 площадь РДК 

Виртуальный дайджест «Её зовут Россия» 12 июня, 
10.00 

Центральная 
библиотека 

Интеллектуальная игра «Россия - наш дом» 11 июня, 
11.00 

библиотека  
с. Лукашкин Яр 

Книжная полка ко Дню России  
«Флаг и герб России» 

11 июня, 
10.00 

библиотека  
с. Новоникольское 

Турнир по дворовому футболу  
среди студентов 

12 июня, 
16.00 

спортивная  
площадка  

с. Лукашкин Яр 
Познавательно-игровая программа  
для детей «Ты живи, моя Россия,  
славься, Русская земля!» 

11 июня, 
19.00 зал ЦД с. Назино 

Вечер отдыха для взрослых  
«Русь, Россия, Родина моя» 

11 июня, 
22.00 зал ЦД с. Назино 

Вечер-размышление о русском народе,  
посвящённый Дню России  
«Россия, Русь! Храни себя! Храни!» 

11 июня, 
16.00 

зал ЦД  
с. Новоникольское 

Концертная программа «Россия-матушка» 12 июня, 
19.00 

зал ЦД  
п. Северный 

Презентация «Русь, Россия, Родина моя» 11 июня, 
12.00 

зал ЦД 
п. Октябрьский 

Информационный стенд  
«12 июня - День России» 

12 июня, 
11.00 зал ЦД д. Ларино 

ПЛАН  
мероприятий, 
посвящённых  
празднованию  
ДНЯ РОССИИ 
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