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■ Прокуратура района информирует. В России усилена ответственность за 
повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Феде-
ральным законом от 01.07.2021 № 258-ФЗ внесены изменения в статью 264.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым административному наказанию). Внесёнными из-
менениями ст. 264.1 УК РФ дополнена частью 2, согласно которой ужесточена 
ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения 
лицом, имеющим судимость за нарушение правил дорожного движения (ПДД), 
причинившее тяжкий вред здоровью или смерть, совершённое в состоянии опья-
нения. В частности, срок лишения свободы увеличен с 2 до 3 лет, штраф - от 
300 тыс. до 500 тыс. руб. с лишением права занимать определённые должно-
сти или заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет. Преду-
смотрены исправительные работы.  
 

■ Общество. Председателем областной журналистской организации переиз-
брана главный редактор газеты «Томские новости» Вера Долженкова, возглав-
ляющая Союз с 2015 года. В новый состав правления, помимо председателя, 
вошли руководитель пресс-службы АО «Томская генерация» Алексей Дороничев, 
ведущий программы службы радиовещания ГТРК «Томск» Андрей Ефремов, 
заведующая кафедрой теории и практики журналистики факультета журнали-
стики НИ ТГУ Наталья Жилякова, заместитель главного редактора асинов-
ской газеты «Диссонанс» Алёна Меренкова, заместитель гендиректора ГТРК 
«Томск» Любовь Черных и главный редактор северской газеты «Диалог» 
Ирина Яковлева. Председателем Большого жюри избрана собственный кор-
респондент газеты «Томские новости» Татьяна Абрамова, ревизором переиз-
брана руководитель службы по связям с общественностью ФБУ «Томский 
ЦСМ» Росстандарта Татьяна Елина. 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю инспекторами ДПС на тер-
ритории района и города было выявлено 89 административных правонаруше-
ний. Из них: привлечены к ответственности 4 водителя за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опьянения, 6 - без права управления 
транспортным средством, 11 - за скоростной режим, возбуждено 11 дел за 
несвоевременную оплату штрафов. Зарегистрировано 3 ДТП с материальным 
ущербом. По итогам профилактического мероприятия «Пешеход», которое 
проводилось 27 июля, выявлено 9 нарушений.  
Обращаем внимание, что в ближайшие дни пройдут следующие профилакти-
ческие мероприятия: 3 августа - «Трасса», 5 августа - «Скорость», 9 августа - 
«Встречная полоса». 

Уважаемые водители! При выпадении осадков в виде дождя необходимо 
быть предельно внимательными при управлении автомобилем. Следует помнить, 
что при ухудшении погодных условий, увеличивается тормозной путь транс-
портного средства. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать ско-
ростной режим! На пешеходных переходах возможно неожиданное появле-
ние детей-пешеходов, велосипедистов, или детей на роликах или современ-
ных средствах передвижения. 

Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте вашему ребёнку о том, что 
проезжую часть необходимо пересекать только по пешеходному переходу, а, 
управляя велосипедом или современными средствами передвижения, необ-
ходимо перед пешеходным переходом спешится и провести свой велосипед 
или самокат рядом с собой. В тёмное время суток, а также в условиях недоста-
точной видимости или находясь за пределами города, пешеходам необходи-
мо использовать на одежде и личных вещах световозвращающие элементы. 
Будьте внимательны на дорогах! 

 

■ Погода. Синоптики прогнозируют тёплый август в Томской области. Сред-
немесячная температура воздуха в августе ожидается в пределах +13...+20 °С, 
что выше нормы на один градус. В первой декаде ожидаются колебания темпе-
ратуры воздуха ночью от +7 +12 °С до +13 +18 °С, днём - от +19 +24 °С до +26 
+31 °С. Во второй декаде преобладающая температура воздуха ночью будет 
+13 °С, местами +2 +7 °С, днём  +18+23 °С.  
Понижение температуры прогнозируется в третьей декаде августа: ночью от 
+14 +19 °С до +7 +12 °С, днём от +27 +32 °С до +21 +26 °С.  
Месячное количество осадков ожидается около нормы, в отдельные дни ожи-
даются грозы. (По данным Томского гидрометеоцентра). 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь продолжает 
уверенно снижаться. По данным на утро 2 августа, вода остановилась на отмет-
ке 417 см. (В понедельник, 26  июля, уровень обской воды составлял 514 см). 
Температура воды в Оби + 18,9 гр. (По информации Александровской аэро-
логической станции).    
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи рай-
онной больницы зарегистрировано 73 обращения, в том числе 10 в 
связи с заболеваниями детей. (53 обращения обслужены на дому, осталь-
ные амбулаторно). Госпитализированы 40 человек: 7 - в плановом поряд-
ке, 31 - по экстренным показаниям, 2 - в рамках неотложной помощи. С 
травмами различного характера (8 уличные, 2 бытовые) обратились 10 
пострадавших, двое из них дети. С респираторными заболеваниями по-
ступили 22 человека, в том числе 11 детей. Сотрудниками службы вы-
полнено 10 сан. заданий: 6 в Стрежевой, 4 в Томск.  

Коротко Информация для жителей 
Александровского сельского 

поселения по вопросу  
догазификации  

 

30 апреля 2021 года распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации № 1152-р 
утвержден План мероприятий («дорожная кар-
та») по внедрению социально ориентирован-
ной и экономически эффективной системы га-
зификации и газоснабжения субъектов Россий-
ской Федерации (далее - Дорожная карта), направ-
ленный на исполнение пункта 8 Перечня по-
ручений по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 21 апреля 2021 
года.В соответствии с Дорожной картой пре-
дусмотрена догазификация населённых пун-
ктов, в которых по состоянию на 1 января 2020 
года проложены внутригородские и внутрипо-
селковые газораспределительные сети. Ме-
роприятия по догазификации будут выполнять-
ся без взимания средств граждан на строи-
тельство газопроводов до границ принадле-
жащих им земельных участков. 

Администрацией Александровского сельского 
поселения уже организована работа по сбору 
заявок от жителей села Александровское, пред-
полагаемых к догазификации. Форма заявка 
о намерении бесплатно подключить домовла-
дение на границе своего земельного участка 
размещена на сайте администрации Алексан-
дровского сельского поселения http://
alsp.tomsk.ru/ 

Полученные администрацией Александров-
ского сельского поселения заявки, будут на-
правлены в департамент промышленности и 
энергетики администрации Томской области 
в целях рассмотрения на предмет их соответ-
ствия критериям Дорожной карты. При приня-
тии положительного решения мероприятия 
по реализации заявки будут включены в гра-
фик догазификации населённых пунктов 
Томской области. По нашим данным, в селе 
Александровском в программу догазификации 
попадают 588 негазифицированных домовла-
дений, однако это числе постоянно уточняется, 
- рассказывает глава поселения Д.В. Пьянков. - 
На сегодняшний день 258 человек уже пода-
ли заявки на бесплатное подведение газа до 
территории своих усадеб. Определён перечень 
из 36-ти улиц, где будет проведена догазифи-
кация: ул. Пролетарская (9), ул.Трудовая (20), 
ул.Таёжная (15), пер.Солнечный (14), пер.Сов-
хозный (7), пер.Взлётный (17), пер.Северный 
(8), пер.Юбилейный (2), ул.Западная (9), ул.Ле-
бедева (7), ул.Толпарова (10), ул.Юргина (11), 
пер.Больничный (4), ул.Рабочая (12), пер.Школь-
ный (2), ул.Гоголя (16), ул.Мира (16), ул.Дорож-
ников (8), ул.Молодёжная (1), ул.Новая (7), 
пер.Осенний(4), ул.Чапаева (19), ул.Пушкина (11),  
ул.Крылова (12), ул.Фонтанная (2), ул.Ленина (3), 
ул.Партизанская (1), ул.Советская (0), пер.Но-
вый (0), ул.Кедровая(5), ул.Рябиновая (0), ул.По-
левая (1), пер.Лесной (2), пер.Лебедева (0), 
ул.Березовая (2), ул.Нефтяников (0). Обраща-
ем внимание: цифра с скобках - это число за-
явок, к настоящему времени поданных жите-
лями названных улиц. 

Дополнительную информацию разъяснитель-
ного характера можно получить в ходе лич-
ного обращения в администрацию сельского 
поселения: у главы поселения Д.В. Пьянкова 
и его заместителя И.О. Жуковой.                   ■ 
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На темы дня 

Поход в лес - в радость 
 

В наших краях наступил сезон сбора дикоросов. 
Первые на очереди - грибы. Многие сельчане уже 
не только обеспечили себя лисичками, но и актив-
но предлагают грибные излишки к продаже. И это 
только начало сбора даров сибирской тайги.  

 

А для того, чтобы поход в лес был действительно с 
пользой и в радость, необходимо знать и соблюдать 
элементарные правила безопасного поведения в лес-
ных массивах. 

 

Предлагаем несколько советов специалистов, сле-
дование которым поможет избежать неприятных мо-
ментов при посещении леса. 

 

 В первую очередь с собой должен быть включенный 
сотовый телефон с полной зарядкой. 
 

 Обязательно нужно взять спички и фонарик, на слу-
чай непредвиденных обстоятельств. 
 

 Одежда должна быть защищающей от внешних фак-
торов: высокие сапоги, в которые нужно спрятать 
брюки, должны быть полностью закрыты руки, на го-
лове - платок или головной убор, полностью прикры-
вающий голову. 
 

 Наличие репеллентов от укусов мошки, комаров, 
клещей обязательно. 
 

Собираясь в лес, нужно обязательно сказать своим 
родственникам или знакомым о том, что вы отправ-
ляетесь в лес, примерно в каком направлении и ориен-
тировочно на какой период. Если вы заблудитесь, то 
важно понимать - откуда начинать поиски. 

 

Если вы всё-таки заблудились, нужно, прежде всего, 
сохранять спокойствие. При потере ориентира в лесу 
не нужно блуждать. Важно помнить, что любая деталь 
может вам помочь. Будь то расположение солнца на 
небе, звуки реки, муравейники или мох на деревьях. 

Как избежать встречи с хозяином леса - медведем? 
Чтобы избежать нежелательной встречи, нужно ста-
раться не заходить вглубь леса, а собирать грибы и 
ягоды вблизи дороги и знакомых ориентиров. Кроме 
того, чтобы не встретиться с медведем, нужно всегда в 
лес ходить компанией, как можно громче шуметь, что-
бы медведь услышал вас, и понял, что для него вы - 
опасность. Если ходить тихо, то медведь поймёт, что 
вы - жертва. Если вы встретили в лесу медведя, то па-
никовать не нужно. Нужно в первую очередь посмот-
реть, заметил ли он вас. Если медведь где-то вдалеке, 
то можно постараться потихоньку пойти назад и вый-
ти осторожно, не обращая на себя внимания медведя. 
Если он всё-таки вас увидел, то убегать от него нельзя. 
Если отступать, то только назад, не поворачиваясь к 
нему спиной. Потому что медведь сразу поймёт, что 
вы для него жертва. 

Там, где зверь был замечен, вывешиваются таблички. 
Лесных гостей выслеживают и отгоняют, либо нейтра-
лизуют охотники. Вблизи населённых пунктов их при-
влекает возможность полакомиться съестными остат-
ками. 

 

Опасность в лесу представляют не только медведи, 
но и змеи. Сейчас как раз такой сезон, когда очень 
сыро, а значит очень много гадюк. Высокие сапоги 
спасут вас от её укуса. Передвигаясь по лесу, нужно 
быть предельно внимательными, смотреть под ноги, 
не торопиться. При обнаружении, старайтесь обойти 
змею. 

 

Отдельно специалисты отмечают, как важно роди-
телям постоянно напоминать детям о безопасном по-
ведения в лесу, но главное - не допускать их безнад-
зорных походов в лес. 

 

Безопасность каждого человека в его собствен-
ных руках! И, если вы хотите обезопасить себя при 
походе в лес, соблюдайте элементарные меры пре-
досторожности, не подвергайте себя опасности!     ■ 

Памятка об ответственном обра-
щении с животными. Это должен 
знать каждый владелец домашнего 
животного. 

 

Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ "Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон № 498-ФЗ) регу-
лирует отношения в области обраще-
ния с животными в целях защиты жи-
вотных, а также укрепления нравствен-
ности, соблюдения принципов гуман-
ности, обеспечения безопасности и иных 
прав и законных интересов граждан при 
обращении с животными. 

 

Согласно статье 9 Федерального за-
кона № 498-ФЗ к общим требованиям 
к содержанию животных их владель-
цами относятся: 

1) обеспечение надлежащего ухода 
за животными; 

2) обеспечение своевременного ока-
зания животным ветеринарной помо-
щи и своевременного осуществления 
обязательных профилактических вете-
ринарных мероприятий в соответствии 
с требованиями настоящего Федераль-
ного закона, других федеральных за-
конов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регули-
рующих отношения в области ветери-
нарии; 

3) принятие мер по предотвраще-
нию появления нежелательного потом-
ства у животных; 

4) предоставление животных по месту 
их содержания по требованию долж-
ностных лиц органов государственного 
надзора в области обращения с живот-
ными при проведении ими проверок; 

5) осуществление обращения с био-
логическими отходами в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации. 

В случае отказа от права собствен-
ности на животное или невозможно-
сти его дальнейшего содержания вла-
делец животного обязан передать его 
новому владельцу или в приют для жи-
вотных, которые могут обеспечить ус-
ловия содержания такого животного. 

 

Статьей 13 Федерального закона 
№ 498-ФЗ установлены требования к 
содержанию домашних животных: 

При содержании домашних живот-
ных их владельцам необходимо соблю-
дать общие требования к содержанию 
животных, а также права и законные 
интересы лиц, проживающих в много-
квартирном доме, в помещениях кото-
рого содержатся домашние животные. 

Предельное количество домашних 
животных в местах содержания жи-
вотных определяется исходя из воз-
можности владельца обеспечивать жи-
вотным условия, соответствующие вете-
ринарным нормам и правилам, а так-
же с учетом соблюдения санитарно-эпи-
демиологических правил и нормативов. 

Выгул домашних животных должен 
осуществляться при условии обязатель-
ного обеспечения безопасности граж-
дан, животных, сохранности имущества 

физических лиц и юридических лиц. 
При выгуле домашнего животного 

необходимо соблюдать следующие тре-
бования: 

1) исключать возможность свобод-
ного, неконтролируемого передвиже-
ния животного при пересечении про-
езжей части автомобильной дороги, в 
лифтах и помещениях общего пользо-
вания многоквартирных домов, во дво-
рах таких домов, на детских и спор-
тивных площадках; 

2) обеспечивать уборку продуктов 
жизнедеятельности животного в местах 
и на территориях общего пользования; 

3) не допускать выгул животного вне 
мест, разрешенных решением органа 
местного самоуправления для выгула 
животных. 

Выгул потенциально опасной соба-
ки без намордника и поводка незави-
симо от места выгула запрещается, за 
исключением случаев, если потенци-
ально опасная собака находится на ого-
роженной территории, принадлежащей 
владельцу потенциально опасной со-
баки на праве собственности или ином 
законном основании. О наличии этой 
собаки должна быть сделана преду-
преждающая надпись при входе на 
данную территорию. 

 

Уважаемые жители района! 
Владельцы собак, нарушившие пра-

вила содержания животных, а имен-
но содержание животных без привязи, 
подлежат привлечению к администра-
тивной ответственности. Хозяину не-
обходимо помнить о том, что любые 
нарушения закона подвергаются нака-
занию в виде штрафов.                    ■ 

Администрация района информирует  
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Обратите внимание! 

Выборы - 2021 
 

ТИК Александровского района информирует о 
включении в список избирателей по месту нахождения. 

 

Со 2 августа по 13 сентября 2021 года избиратели, 
которые будут находиться в день голосования вне места 
своего жительства, имеют возможность реализации права 
подачи лично или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг заявления о включении в список избирателей по мес-
ту нахождения, а также заявления об аннулировании 
включения в список избирателей по месту нахождения.  

 

Для подачи соответствующих заявлений лично, изби-
рателям следует обратиться в Территориальную избира-
тельную комиссию Александровского района с паспор-
том, где указана информация о месте постоянного про-
живания гражданина.  

 

С целью реализации прав избирателей ТИК Александ-
ровского района будет работать ежедневно, по утверж-
дённому расписанию: с 16.00 до 21.00 в рабочие дни и с 
10.00 до 16:00 в субботние и воскресные дни.  

 

Местонахождение ТИК Александровского района: с. 
Александровское, ул.Ленина, дом 7, второй этаж, каби-
нет № 48., тел. 2-42-64. 

 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Законодательной Думы Томской области седьмого 

созыва по Стрежевскому одномандатному                
избирательному округу № 12 

 

Харахорин Валерий Михайлович, дата рождения - 
07.11.1956; место рождения - с.Мерке Меркенского района 
Джамбулской области; место жительства - Томская об-
ласть, город Стрежевой; сведения о профессиональном 
образовании - Томский государственный университет 
им. В.В. Куйбышева, 1979 г.; место работы/должность - 
МКУ Администрация городского округа Стрежевой, Мэр 
городского округа Стрежевой; выдвинут Томским регио-
нальным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                 ■ 

С заседания КДН  
 

На очередном заседании районной КДНиЗП были 
рассмотрены административные материалы в отно-
шении несовершеннолетних по нарушению ими ПДД 
РФ.  

 

За управление транспортным средством, не имея пра-
ва управления, получили административное наказание в 
виде административных штрафов на сумму 10 тысяч руб-
лей и 7 тысяч рублей два подростка. За два правонаруше-
ния, совершенные одним несовершеннолетним - управ-
ление транспортным средством без регистрации государ-
ственных знаков, управление автомобилем, не зарегист-
рированным в установленном порядке, было назначено 
наказание в виде штрафа в размере 5,5 тыс. рублей. Все 
несовершеннолетние поставлены на статистический кон-
троль в КДН и ЗП сроком на один год. 

 

Наказан и несовершеннолетний, появившийся в со-
стоянии опьянения в общественном месте: штраф в раз-
мере 500 рублей и поставлен на списочный учёт комис-
сии с составлением программы индивидуально профи-
лактической работы сроком на 6 месяцев. 

 

Понёс административное наказание в виде штрафа в 
размере 1500 рублей законный представитель несовер-
шеннолетнего, не достигшего возраста привлечения к 
административной ответственности, который допустил 
нахождение своего ребёнка в состоянии опьянения в об-
щественном месте. С данным несовершеннолетним будет 
проводиться индивидуальная профилактическая работа 
учреждениями системы профилактики. 

 

Рассмотрено определение в отношении 14-летнего 
подростка, управлявшего транспортным средством 
(мото-циклом), не имея прав на управления. Подросток 
поставлен на списочный учёт комиссии. 

 

Решением комиссии с профилактического учёта снят 
несовершеннолетний по истечению испытательного сро-
ка и исполнением в отношении его программы индиви-
дуально профилактической работы. 

 

М.В. АНДРЕЕВА,  
секретарь районной КДН и ЗП 

Новые требования для отдыха 
на море 
С 1 августа начали действовать новые 
ограничения по COVID-19 в Красно-
дарском крае. Согласно новым требова-
ниям, при заселении в гостиницу рос-
сияне будут обязаны предъявить либо 
отрицательный ПЦР-тест вместе с мед-
отводом от прививки, либо справку о пе-
ренесенном коронавирусе, при этом со 
дня выздоровления должно пройти мень-
ше полугода, либо сертификат о вак-
цинации или прохождении ее первого 
этапа. Отмечается, что теперь предъяв-
ления отрицательного теста на корона-
вирус недостаточно, чтобы заселиться 
в отель. 
 

В налоговом законодательстве 
Перенесены сроки уплаты налога 

на прибыль для организаций культуры. 
Речь идёт о библиотеках, архивах, му-
зеях и прочих объектах культуры. Они 
должны будут его уплатить за налого-
вые периоды 2020 и 2021 годов не 
позднее 28 марта 2022 года. Также эти 
организации освобождаются от уплаты 
авансовых платежей по налогу на при-
быль за 2020–2021 годы. Физлица, не 
являющиеся налоговыми резидента-
ми РФ, больше не будут платить по-
доходный налог на доходы от госу-
дарственных ценных бумаг, субъектов 
РФ и муниципальных ценных бумаг. 
Регионы теперь вправе установить по-

ниженную ставку налога на прибыль 
от интеллектуальной собственности. 

 

Налоговый вычет за занятия спортом 
«Спортивный» налоговый вычет бу-

дет предоставляться в размере факти-
чески произведённых расходов, но не 
более 120 тысяч рублей в год в сово-
купности с другими соцвычетами. Его 
можно будет получить не только на 
себя, но и на детей. Вычет будет при-
меняться к доходам, полученным с 1 
января 2022 года. 

 

Лица без гражданства 
Временные удостоверения личности 

будут выдавать лицам без гражданства, 
находящимся на территории России 
на 10 лет. После получения документа 
через семь дней его владелец должен 
встать на учёт по месту пребывания. 
В случае получения иностранного граж-
данства или вида на жительство в 
другой стране документ будет анну-
лирован, а его владелец должен будет 
покинуть Россию в течение 15 дней. 

 

Законы об охоте и о животном мире 
Устранены противоречия в прак-

тике применения этих законов. В ча-
стности, прописан порядок установ-
ления ограничений охоты. Главы ре-
гионов будут определять виды разре-
шенной охоты, сроки охоты, допусти-
мые орудия охоты и иные ограниче-
ния после их согласования с Минпри-
роды России. Запрет охоты устанав-

ливается, если есть фактическое непре-
рывное снижение численности вида в 
течение не менее трёх лет, приведшее 
к общему сокращению более чем на 
50 %. 

 

Второй дальневосточный гектар 
Участники программы «Дальневос-

точный гектар», успешно освоившие 
землю и оформившие её в собствен-
ность или длительную аренду, смогут 
взять дополнительный участок. Ранее 
в июле программа была распростра-
нена на Арктическую территорию. 

 

Изменения в ОСАГО 
С 22 августа автовладельцы осво-

бождаются от обязанности предостав-
лять в момент заключения договора 
ОСАГО документ о прохождении тех-
нического осмотра транспортного сред-
ства. Сейчас обязательное страхова-
ние автогражданской ответственности 
владельцев транспортных средств осу-
ществляется только при условии про-
ведения государственного технического 
осмотра в отношении транспортного 
средства. 

 

Звуковая реклама не должна быть 
навязчивой 

С конца августа будет запрещено рас-
пространять звуковую рекламу с ис-
пользованием оборудования, установлен-
ного на стенах и крышах зданий. Это 
сделано для того, чтобы уберечь гра-
ждан от назойливой громкой рекламы.  ■ 

О некоторых изменениях в законодательстве с августа 2021 года  
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Это нужно знать 

 

Если реальная площадь квартиры  
отличается от указанной в ЕГРН 
«В текущем году получили квитанцию 

об уплате налога на квартиру, в которой 
площадь отличается от площади кварти-
ры, указанной в Выписке из ЕГРН. Как 
можно уточнить площадь квартиры?». 

Для изменения статуса сведений о 
характеристике, в том числе площади, уч-
тённого в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) объекта недвижи-
мого имущества, правообладателю необ-
ходимо обратиться в любой офис ОГКУ 
Томский областной многофункциональный 
центр по предоставлению муниципальных и 
государственных услуг с заявлением, форма 
которого предусмотрена Приложением №2 
Приказа Росреестра от 19.08.2020 № П/0310 
«Об утверждении отдельных форм заяв-
лений в сфере государственного кадаст-
рового учёта и государственной регистра-
ции прав, требований к их заполнению, к 
формату таких заявлений и представляе-
мых документов в электронной форме». В 
заявлении следует изложить просьбу об 
уточнении площади объекта недвижимости. 
После получения заявления Росреестром 
будет изучена имеющаяся в его распоря-
жении документация, содержащая техни-
ческое описание объекта. При наличии 
оснований в ЕГРН будут внесены измене-
ния по площади объекта.  

 

Галина ТЕЛИЦЫНА,  
и. о. заместителя начальника отдела  
регистрации объектов недвижимости  

жилого назначения и договоров долевого  
участия в строительстве                                              

 

О погашении в ЕГРН регистрационной 
записи об ипотеке 

По общему правилу для погашения запи-
си об ипотеке залогодатель и залогодержа-
тель должны обратиться совместно. Осно-
ванием для погашения записи будет их за-
явление. Однако в некоторых случаях за 
прекращением ипотеки может отдельно об-
ратиться как залогодатель, так и залого-
держатель. При этом могут потребоваться 
и иные документы-основания, например, 
закладная - при обращении залогодателя. 
За погашением записи об ипотеке могут 
обратиться: совместно залогодатель и за-
логодержатель; залогодатель или залого-
держатель, если выдавалась закладная. 
Залогодатель в случаях: если ипотека по-
гашается по решению суда, арбитражного 
суда; ипотека возникла в силу Закона об 
участии в долевом строительстве (в дан-
ном случае залогодателем является застрой-
щик); если организация-залогодержатель 
ликвидирована; нотариус (его помощник), 
если договор об ипотеке (договор, по кото-
рому возникла ипотека в силу закона) был 
удостоверен нотариально. 

Погашение регистрационной записи об 
ипотеке не является государственной ре-
гистрацией прав. Тем не менее, в отноше-
нии любых действий органа регистрации 
прав, как регистрационных, так и не регист-
рационных, нужно оформить заявление. 

Отметим, что запись об ипотеке зе-
мельного участка (права аренды, субарен-
ды земельного участка) погашается только 
после того, как будут погашены записи об 
ипотеке всех объектов долевого строи-
тельства многоквар-тирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости. 

Регистрационная запись об ипотеке 
погашается в следующие сроки после 
того, как заявление поступило в орган 
регистрации прав: 3 рабочих дня - по 

общему правилу; 
5 рабочих дней - если ипотека воз-

никла в силу Закона об участии в доле-
вом строительстве. 

При погашении регистрационной за-
писи об ипотеке выписка из ЕГРН не вы-
даётся и специальная регистрационная над-
пись на документах не проставляется. 

Если для погашения записи об ипотеке 
представлялась закладная, то орган реги-
страции прав её аннулирует. Бывший за-
логодатель может получить лишь аннули-
рованную закладную. 

При необходимости подтвердить по-
гашение записи об ипотеке можно, запро-
сив выписку из ЕГРН. 

Госпошлину за погашение регистраци-
онной записи об ипотеке уплачивать не 
нужно. 

Михаил НОВИКОВ,  
начальник Парабельского 

 межмуницицпального отдела 
Управления Росреестра по Томской области 

 

Сделки, подлежащие нотариальному 
удостоверению 

Управление Росреестра по Томской 
области информирует: под нотариальным 
удостоверением сделки понимается про-
верка нотариусом или иным уполномо-
ченным лицом законности сделки, вклю-
чая наличие прав у сторон на ее подписа-
ние. Удостоверение сделки осуществляет-
ся по правилам, установленным законо-
дательством о нотариате и нормативны-
ми правовыми актами органов, регулиру-
ющих соответствующие правоотношения. 

В случаях, предусмотренных законом 
или соглашением сторон, сделка, влеку-
щая возникновение, изменение или пре-
кращение прав на имущество, которые 
подлежат государственной регистрации, 
должна быть нотариально удостоверена. 
Если нотариальное удостоверение сдел-
ки является обязательным, несоблюде-
ние нотариальной формы сделки влечёт 
её ничтожность. 

Обязательному в силу закона нота-
риальному удостоверению подлежат: до-
веренности, от имени одного или нес-
кольких лиц, на имя одного или несколь-
ких лиц на подачу заявлений о государст-
венной регистрации прав или сделок; до-
веренности, выдаваемые физическими ли-
цами в порядке передоверия; завещания; 
сделки, заключаемые лицом (лицами), ко-
торое вследствие физического недостат-
ка, болезни или неграмотности не может 
расписаться самостоятельно, из-за чего 
подписантом выступает иное лицо; дого-
воры ренты; сделки по отчуждению или 
договоры ипотеки долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество; 
сделки, связанные с распоряжением не-
движимостью на условиях опеки, сделки 
по отчуждению недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему или 
ограниченно дееспособному гражданину; 
брачные договоры; договоры поручитель-
ства, заключаемые застройщиками в целях 
обеспечения обязательств перед участ-
никами долевого строительства; догово-
ры условного депонирования (эскроу), за 
исключением случаев депонирования без-
наличных денежных средств и (или) без-
документарных ценных бумаг; иные сдел-
ки, в отношении которых законом преду-
смотрена соответствующая форма. 

Обязательному в силу соглашения сто-
рон нотариальному удостоверению подлежат 
сделки, стороны которых договорились об 
их нотариальном удостоверении, хотя дан-

ная форма не требуется в силу закона. 
При удостоверении сделок нотариус 

осуществляет проверку дееспособности 
граждан и правоспособности юридических 
лиц, а также наличия волеизъявления 
заявителей. В случае, если за соверше-
нием нотариального действия обратился 
представитель лица, обратившегося за 
совершением нотариального действия, про-
веряются его полномочия, в т.ч. доверен-
ность на предмет её отмены. 

По общему правилу представление не-
обходимых документов является обязан-
ностью сторон сделки. Но в предусмотрен-
ных законом случаях нотариус запраши-
вает некоторые из них самостоятельно. 
Например, если для удостоверения сделки 
требуются сведения, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости. Нотариус обязан разъяснить сто-
ронам смысл и значение представленного 
ими проекта сделки и проверить, соответ-
ствует ли его содержание действительным 
намерениям сторон и не противоречит ли 
требованиям закона. Содержание нотари-
ально удостоверяемой сделки зачитыва-
ется участникам вслух, после чего доку-
мент подписывается сторонами в присут-
ствии нотариуса. При удостоверении сдел-
ки в электронной форме подписание ее 
лицом осуществляется простой электрон-
ной подписью, требования к которой устанав-
ливаются законодательством РФ, регули-
рующим отношения в области использо-
вания электронных подписей, а удостове-
рение ее нотариусом - квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса. По-
рядок формирования простой электрон-
ной подписи устанавливается Федеральной 
нотариальной палатой.  

После удостоверения договора, на ос-
новании которого возникает право на нед-
вижимое имущество (долю в праве собст-
венности на недвижимое имущество), под-
лежащее государственной регистрации, но-
тариус обязан незамедлительно, но не 
позднее окончания рабочего дня или в сро-
ки, установленные сторонами в договоре, 
представить в электронной форме заявле-
ние о государственной регистрации прав 
и прилагаемые к нему документы в орган 
регистрации прав, если стороны сделки 
не возражают против подачи такого заяв-
ления нотариусом. 

При осуществлении государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство на основании нотариально удостове-
ренной сделки, свидетельства о праве на 
наследство, свидетельства о праве соб-
ственности на долю в общем имуществе 
супругов, нотариально удостоверенного фак-
та возникновения права собственности на 
объекты недвижимого имущества в силу 
приобретательной давности, проверка за-
конности такого нотариально удостове-
ренного документа государственным ре-
гистратором прав не осуществляется. 

Сроки осуществления государственной 
регистрации прав три рабочих дня с даты 
приема или поступления в орган регист-
рации прав заявления на осуществление 
государственной регистрации прав и при-
лагаемых к нему документов на основа-
нии нотариально удостоверенной сделки, 
свидетельства о праве на наследство, сви-
детельства о праве собственности на долю 
в общем имуществе супругов, а в случае 
поступления таких заявления и докумен-
тов в электронной форме - в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем 
поступления соответствующих документов. 

Наталья ФРИС,  
и.о. начальника Стрежевского  

межмуниципального отдела  
Управления Росреестра  

по Томской области  

Росреестр информирует граждан 
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Общество 

В храме святого благоверного 
князя Александра Невского прово-
дятся ремонтные работы. 

 

Храм в селе Александровском был 
открыт в 2007 году. С того времени в 
здании не было значительных ремон-
тов. С годами обнаружились пробле-
мы с кровлей, которая стала проте-
кать. А в прошлом году здесь случил-
ся настоящий потоп. В ливень в по-
мещения натекло столько воды, что 
пострадали даже некоторые святыни. 
Когда вода ушла, повело полы. 

Зима тоже выявила серьёзные не-
достатки. В сильные морозы прихо-
жане были вынуждены молиться в по-
мещении, где температура воздуха не 
превышала плюс трёх градусов при 
том, что батареи, а в храме их много, 
были горячие. Тепло уходило через 
щели в окнах, потолочном покрытии 
и полах. 

Проблема ремонта назрела остро, 
но её решение упиралось в финанси-
рование. Основу бюджета храма со-
ставляет приход - то, что жертвуют при-
хожане. Но этих средств не хватает да-
же на коммунальные платежи. Не ока-
заться в долгах помогает районная ад-
министрация, которая оплачивает часть 
коммунальных затрат. В остальном храм 
может рассчитывать только на прихо-
жан и неравнодушных людей. В этот 
раз очередная поддержка пришла от 
газовиков, давних друзей. Они выде-
лили средства на проведение работ. 

В алтаре уже заменены пострадавшие 
от потопа полы. Заканчивается замена 
больших окон во всех помещениях. 

Строители заверяют, что 
они прослужат не менее 
двадцати лет. Ещё одно не-
маловажное достоинство но-
вых окон - тонировка. Она 
необходима для того, что-
бы солнечный свет не раз-
рушал иконы. Щели в по-
толке и кровле пока не уст-
ранены, но запенены, так 
что тепло не будет уходить 
во внешнюю среду. Ещё 
предстоит заменить паперть - 
крыльцо перед внутренним 
притвором храма, неболь-

шое крылечко запас-
ного выхода, устано-
вить над ним козырёк. 
Изменения затронут 
и воскресную школу. 
Вокруг здания зальют 
отмостку, само здание 
утеплят, в трапезной 
заменят окно. 
     Отец Анатолий на-
деется, что перемены 
в храме продолжатся 
и в следующем году. 
В планах - установка 
автономного газового 

отопления, которое позволит добиться 
не только комфортной температуры, 
но и значительной экономии средств. 

Работы выполняет нижневартовское 
ООО «Рембытсервис». Строители рас-
сказали, что им доводилось приводить 
в порядок разные здания и строения, 
но вот храм они ремонтируют впервые. 
В связи с этим, признались, испытыва-
ют особые чувства, ведь благое дело 
делают. 

- Окна действительно рассохшиеся, - 
показал один из работников. - Дере-
вянные и есть деревянные. Пластико-
вые - совсем другой уровень, хотя и 
стоят недешево. 

Возвращаясь к финансовому воп-
росу, отец Анатолий привёл красно-
речивый пример, когда даже скром-
ная поддержка может дать большие 
всходы. В воскресной школе ребята 
изготавливают оригинальные сувениры 
и поделки, способные украсить лю-
бой интерьер. На ярмарках реализуют 
их, а деньги жертвуют храму. Так вот 
одно окно, можно сказать, приобрете-
но на средства, заработанные юными 
прихожанами. 

В этом году в России отмечается 
800-летие Александра Невского. Для 
храма, носящего его имя, - это пре-
стольный праздник. Ожидается приезд 
гостей. Конечно же, хочется их встре-
тить в добротных помещениях. Храм 
благодарит генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Вла-
дислава Ивановича Бородина и дирек-
тора Александровского ЛПУМГ Алек-
сандра Вячеславовича Шурупова за 
такую возможность. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Накануне престольного праздника  

«После дождичка грибного...» 
 

После дождичка грибного,  
Потянуло за поля,  
И от запаха лесного  
Закружилась голова.  
 

На большой лесной полянке,  
Среди травки полевой  
Дружно выросли поганки,  
И стоят большой толпой.  
 

Под бахромою прячут ножки,  
Сдвинув шапку набекрень,  
«Ах, какие мои крошки»,  
Восхищался старый пень!  
 

Ну совсем как балерины,  
И изящны и стройны,  
Только вот одно лишь плохо,  
Они людям не нужны.  

 

На них похожи те опята,  
Что облепили старый пень.  
Очень дружные ребята,  
Собирать их нам не лень.  
 

Вот стоит боровичок,  
Крепкий толстый мужичок.  
Вот таких набрать ведёрко  
Всё мечтает мой внучок!  
 

Шляпку красную запрятал  
Подосиновик под лист.  
Этот гриб, скажу ребята,  
Очень крупен, крепок, чист.  
 

Глядь, - стоит под старой ёлкой  
подберёзовик-дружок,  
Из него поджарит внучка  
Очень вкусный пирожок.  

Грибная тихая охота так пришлась  
по вкусу мне,  
Что идти ещё охота. За грибами.  
В тишине.  
 

Анатолий Политыко, с. Лукашкин Яр.  
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Выпускники александровской средней школы 1978 г.в. 
10б класса, классные руководители А.И. Димова и Т.Ф. 
Шантина выражают глубокие соболезнования Жданову 
Виктору, его семье, всем родным и близким в связи с 
трагической гибелью сына 

ИВАНА 
Крепитесь. 
 

Выражаем глубокие соболезнования родителям Викто-
ру Павловичу и Лидии Васильевне, всем родным и 
близким в связи с трагическим уходом из жизни люби-
мого сына, брата, племянника 

ЖДАНОВА Ивана Викторовича 
 

Стрельцовы Т.А и О.В, Беланович Ю.В. и А.В. 

Обратите внимание! 
МКП ТВС информирует об отключении котельной 

№4 (мкр. Казахстан) с 09 августа 2021 года.  
В связи с этим 9 августа будет проводиться  

опрессовка теплосетей. 
 

Просим перекрыть запорную арматуру на вводе 
объектов потребителей тепловой энергии, во избежа-

ние аварийных ситуаций. 
 

Администрация МКП «Тепловодоснабжение» 

РАЗНОЕ 
 

►В Александровский РОО на время декретного отпус-
ка требуется экономист. Телефон для справок 2-53-00. 
►Выполним строительство: бани, гаражи, веранды. 
Евроремонт. Сантехнические работы. Т.8-913-854-06-94.  
►Примем на работу рыбаков, разнорабочих. Т. 2-54-75 
(рабочий). 

ПРОДАМ 
 

►дом (вода, газ), ружьё МЦ 21-12. Т. 8-913-878-25-22; 
►3-комнатную квартиру (ул. Молодёжная, 20-2, газ, 
баня, участок), торг уместен. Т. 8-983-345-83-47, 8-913-
884-08-76; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (с мебелью, 
в двухквартирнике). Т. 8-913-866-45-66; 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (42 кв.м., с 
мебелью, в районе пер. Взлётного, погреб, небольшой 
огород, гараж. Цена 340 000 руб). Т. 8-913-110-55-43; 
►срочно 2-комнатную благоустроенную газифициро-
ванную квартиру. Т. 8-913-106-36-56.  
►спальный гарнитур (угловой шкаф, комод, кровать, 
две тумбочки), кухонный гарнитур. Всё недорого.  
Т. 8-913-113-02-36; 2-48-91;  
►ёмкость (3 куба, под септик). Т. +7-983-598-30-51. Выражаем искреннее соболезнование семьям Майнгардт, 

Винокуровых, Лоос, Вершутис в связи со смертью лю-
бимого папы, дедушки, прадедушки 
 

МАЙНГАРДТА Александра Александровича 
 

Семьи Малина, Рахманиных 
 

Семья Устинова В.А. выражает искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким в связи с уходом из жизни 

МАЙНГАРДТА Александра Александровича 

Îò âñåé äóøè! 
 

От всей души и от всего сердца  
поздравляем  

Валентину Павловну Тарасенко  
с юбилейным днём рождения! 
Желаем столько же прожить 

И о печалях позабыть, 
Прекрасных, светлых, мирных дней 

Мы вам желаем в юбилей! 
 

Желаем здоровья и долголетия! 
Семья Р.А. Усковой 

День  
«крылатой пехоты» 
2-августа - День ВДВ. В этом году 

«крылатой пехоте» исполнился 91 год 
со дня образования. 

 

По традиции в этот день александровские 
десантники посетили храм, почтили память 
сослуживцев, выехав на сельское кладбище, 
возложили цветы к военным памятникам, 
встретились за праздничным столом. Как 
и в прошлом году, неофициальную часть ви-
новники торжества провели за пределами 
села, чтобы не доставлять беспокойства 
жителям. 

ВДВ - один из тех родов войск, которые 
отмечают свой день столь сплочённо. По-
нять тайну десантного братства сможет толь-
ко тот, кто на себе испытал тяжёлую, зачас-
тую смертельно опасную службу в «крыла-
той пехоте» с её неизменными горестями 
и радостями, тяготами ратной учёбы. С пер-
вых дней «голубые береты» воспитывают 
чувство локтя, готовность всегда прийти на 
помощь. 

Воздушно-десантные войска стали шко-
лой жизни для многих. В Александровском 
её прошли десятки военнослужащих. Сей-
час в селе проживают более двадцати ве-
теранов ВДВ. В их числе Алексей Геннадь-
евич Линкин. Боевую службу он нёс в Чечне. 
Прошёл школу младших специалистов, оту-
чился на снайпера. Силой на войну никто 

не тянул, была возможность остаться на 
мирной территории, но Алексей ре-
шил ехать в Чеченскую республику. 
Говорит, что повлиял пример брата, 
который дважды побывал в зоне во-
енного конфликта. Попал А. Линкин в 
Аргунское ущелье. Там принял первый 
бой, а затем и следующие. Война - 
явление, несущее хаос, смерть, раз-
рушения. Пережить её, выстоять по-
могла боевая подготовка. Командиры 
учили справляться с трудностями не 
только физически, но и морально. Де-
сантников готовят к самому худшему. 
Попав в окружение, последнюю гра-
нату они всегда оставляют для себя. 
Алексей, к счастью, безвыходных ситуаций 
избежал, но подтверждает, что «голубые 
береты» несут службу там, где действи-
тельно трудно и практически невозможно. 
Наверное, отсюда и пошёл девиз ВДВ: 
«Никто, кроме нас». С парашютом А. Лин-
кину прыгать не довелось, но он много раз 
участвовал в боевом десантировании: в 
полном снаряжении выполнял прыжки с 
зависшего на уровне второго этажа вер-
толёта. Так бойцов забрасывают в тыл 
врага для проведения специальных опе-
раций. Как и все десантники, Алексей 
бережно хранит свой голубой берет - не 
просто элемент формы, а особый знак 
отличия, символ отваги и мужества ВДВ. 
Получают его во время присяги, а затем с 

гордостью надевают каждый год 2 августа. 
Бывших десантников не бывает. Как не бы-
вает и бывших сослуживцев. А.Линкин до сих 
пор поддерживает связь с командиром сво-
ей группы, со старшиной роты и другими бое-
выми товарищами. Хотя живут в разных 
городах, находят возможность встретиться. 

Собираясь вместе, десантники не вспо-
минают плохое. Обычно рассказывают ар-
мейские курьёзы, байки, много шутят. А тя-
жёлые боевые будни воспеты в песнях, ко-
торые являются неизменным спутником 
таких встречах. Попав на войну, в самое 
пекло, александровские десантники всегда 
помнили, что они выполняют миротворческую 
миссию. Во все времена они не воевали, а 
защищали. С праздником, наши защитники 
в голубых беретах! 

 

Иван МОСКВИН 
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