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Администрация Александровского 
района приглашает к участию  

в опросе!  
 

Администрация Александровского района приглаша-
ет жителей района принять участие в опросе о качестве 
благоустройства Александровского района.  

 

20 октября в Александровском районе стартовал 
опрос жителей о качестве благоустройства и форми-
рования городской среды.  
Жителей и гостей района просят оценить качество 

таких элементов, как пешеходная инфраструктура, 
освещение, озеленение, площадки для проведения 
мероприятий и др.  

 

Кроме того, жителям и гостям района предлагается 
высказать своё мнение о том, чего не хватает в обще-
ственных пространствах, и что они бы хотели изме-
нить или добавить.  

 

Организатор опроса - Администрация Александ-
ровского района - гарантирует анонимность. Резуль-
таты опроса будут обработаны в обобщённом виде и 
использованы в дальнейшем для улучшения качества 
работы.  

 

Ссылка на опрос: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/
polls/28629/. Опрос проходит на Платформе обратной 
связи. Проголосовать могут жители муниципального 
образования, зарегистрированные на портале Госуслуг. 
#селаменяютсядлянас #томскаяобласть 
#александровскийрайон 
 

СПЕШИТЕ УСПЕТЬ ВЫСКАЗАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ! 

Вниманию субъектов малого и  
среднего предпринимательства! 

 

Администрация Александровского района Томской области 
объявляет о продлении сроков окончания приёма заявок 
на участие в районном конкурсе предпринимательских 
проектов «Стартующий бизнес» до 30 ноября 2021 года 
17.00 часов. 
Адрес местонахождения организатора отбора для от-
правки заявок по почте или лично: 636760, Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, д.8, каб. 20, Администрация Александров-
ского района Томской области. 
Контактные телефоны организатора отбора:  
8 (38 255) 2-48-86, факс: 8 (38 255) 2-43-03.  
Адрес электронной почты организатора отбора:  
alstrud@tomsk.gov.ru. 

О работе почтовых отделений  
в праздничные и выходные дни 

 

C 30 октября по 7 ноября отделения Почты России 
будут работать по обычному графику, за исключением 
3, 4 и 5 ноября.  
 

3 ноября все почтовые отделения закроются на час 
раньше. 
 

4 ноября станет выходным днем для всех отделений 
почтовой связи Томской области. 
 

5 ноября офисы Почты России будут принимать клиентов 
по графику субботы. 
 

С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения 
будут работать в обычном режиме. 
 

Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, 
согласованному с региональным отделением Пенси-
онного фонда РФ.  
 

Районная газета «Северянка» подписчикам также будет 
доставлена по обычному графику.  

Районный оперштаб решил 
 

25 октября в администрации района под председатель-
ством главы района В.П. Мумбера состоялось заседания 
штаба по оперативному реагированию по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) МО «Александровский район». Обращаем 
внимание на некоторые решения, принятые штабом. 
Руководителям учреждений, организаций, предприятий, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории Александровского района не-
обходимо руководствоваться в своей работе распоряжения-
ми администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-
ра, от 25.10.2021 № 651-ра, постановление главного сани-
тарного врача по Томской области от 22 10 21 №6, обеспе-
чив строгое выполнение санитарно-противоэпиде-
миологических (профилактических) мероприятий, необхо-
димых для недопущения распространения новой коронови-
русной инфекции, в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и требованиями.  
При продаже, выполнении работ, оказании услуг 

(торговые точки, общественный транспорт, такси, места мас-
сового пребывания людей) требовать от граждан использова-
ния средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, 
разъясняя гражданам причины отказа от обслуживания и воз-
можность возобновления обслуживания при использовании 
средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. 
С 30 октября по 7 ноября 2021 года приостановить на 

территории Александровского района проведение досуго-
вых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкуль-
турных, выставочных, просветительских и иных мероприя-
тий с очным присутствием граждан, за исключением меро-
приятий волонтёрских штабов по оказанию помощи граж-
данам в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, с обеспечением соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований. 
Организациям независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности и индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим услуги общественного пита-
ния, осуществлять обслуживание посетителей на вынос 
(или) доставку заказов; приостановить проведение концерт-
ных, развлекательных, зрелищных мероприятий на терри-
тории предприятий общественного питания; 
С 8 ноября 2021 года граждане в возрасте 18 лет и стар-

ше должны иметь при себе ОДИН из следующих докумен-
тов при посещении организаций, оказывающих услуги об-
щественного питания, а с 15 ноября 2021 года при заселе-
нии в гостиницы и прочие места для временного прожива-
ния, посещении парикмахерских, салонов красоты, санатор-
но-курортных организаций, кинотеатров, библиотек, музе-
ев, а также иных объектов при проведении концертов, спек-
таклей, киносеансов, иных развлекательных и досуговых 
мероприятий, спортивных объектов, мест проведения кон-
ференций и выставок плавательных бассейнов, фитнес-
центров, - сертификат о вакцинации КОВИД-19, подтвер-
ждаемый OR-кодом; сертификат о перенесённом заболева-
нии КОВИД-19, подтверждаемый OR-кодом, при условии, 
что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 
месяцев; документ, выданный медицинской организацией, 
подтверждающий, что гражданин перенёс новую коронави-
русную инфекцию и с даты выздоровления гражданина 
прошло не более 6 месяцев; документ выданный медицин-
ской организацией, подтверждающий, что гражданин про-
шёл вакцинацию от новой коронавирусной инфекции; доку-
мент, подтверждающий отрицательный результат лабора-
торного исследования на новую коронавирусную инфек-
цию, при условии, что дата забора материала для лаборатор-
ного исследования не должна превышать 72 часа до даты. 
Отделением полиции «Александровское» МО МВД Рос-

сии «Стрежевской УМВД России по Томской области бу-
дет усилен контроль за выполнением ограничительных тре-
бований. 

 

Информация о действующем режиме повышенной го-
товности на территории Александровского района и огра-
ничительных мерах в соответствии с распоряжениями ад-
министрации Томской области от 18.03 2020 № 156-ра и от 
25.10.21 №651-ра направлена руководителям всех предпри-
ятий, учреждений, организаций и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории района. 
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На темы дня 

Стихия побушевала… 
 

Уже вечером 26 октября стало 
понятно, что погода разгулялась 
не на шутку. Мощные снежные за-
вихрения, вызванные сильными 
порывами ветра, конечно, завора-
живали своей необузданной стихий-
ной красотой, но было понятно, что 
проблем людям они доставят нема-
ло. Что и произошло. 

Погода бушевала почти всю ночь, 
и только к утру ветер и снегопад стих-
ли. По информации, предоставленной 
главой Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянковым со ссылкой 
на местный электросетевой участок, 
сильными порывами ветра были выве-
дены из строя 3 ячейки на головной 
подстанции. Из-за этого порядка 70% 
территории районного центра, вклю-
чая деревню Ларино, осталось без 
электроснабжения. Останавливалась ра-
бота 1, 2, 3, 4 и 5 котельных.  

Информация о случившихся поры-
вах на линиях начала поступать в 
ЕДДС почти одновременно с началом 
разгула ветреной стихии. Люди звони-
ли с улиц Юргина, Лебедева, Пушки-
на, Рабочей, Геофизической, Мира, 
Чехова, мкр. Казахстан, переулков 
Школьного и Юбилейного и других. 

Работники энергослужбы опера-
тивно вышли в аварийный режим ра-
боты. В течение достаточно коротко-
го времени электроснабжение было в 
целом восстановлено. Однако в тече-
ние всей ночи с 26 на 27 октября и 
далее весь наступивший день среды 
две аварийные бригады в составе 
шести человек методично занимались 
устранением многочисленных точеч-
ных повреждений на линиях электро-
передач. 

 

Глава поселения Д.В. Пьянков 
выразил благодарность работникам 
электросетевого участка за оператив-
ную слаженную работу, которую они 
выполняли в крайне неблагоприят-
ных погодных условиях, в том числе 
в ночное время. 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Такое страшное было время... 
«Врагом народа» был сам народ. 
Любое слово, любая тема...» 

 

История страны - это история наро-
да, это история будущего. Каждый 
должен помнить то, что когда-то наши 
деды и прадеды пережили, ведь без 
прошлого нет будущего. 30 октября в 
России отмечается День памяти жертв 
политических репрессии. Памятной 
датой послужили события 30 октября 
1974 года, когда политзаключенные 
мордовских и пермских лагерей объя-
вили голодовку в знак протеста против 
политических репрессии в СССР. 

Наша страна переживала невидан-
ные потрясения: мировые и граждан-
ские войны, разруху, голод, политиче-
ские репрессии, которые унесли десят-
ки миллионов жизней.  

Репрессии… Сколько об этом уже 
сказано, но эта тема продолжает оста-
ваться болезненной и в наше время.  

Мы, современное поколение, знаем 
о тех ужасных временах только из ис-
торических источников, средств массо-
вой информации и рассказов взрослых. 
В наши дни часто задаются вопросом: 
нужно ли помнить о репрессиях, после 
которых прошло много лет, имеем ли 
мы право забывать о событиях тех 
страшных лет? Тяжелейшей участи 
подверглись тогда не только сильная 
половина человечества, но и женщины 
и дети. Уверены, нет. Не обошли сто-
роной леденящие душу события и наш 
край. Весной 1933 года больше 6 ты-
сяч, как тогда их назвали - деклассиро-
ванных элементов, высадили на необи-
таемый остров близ деревни Назино. 
Добраться до острова смогли не все. 

Нечеловеческие условия существования: 
голод, холод, отсутствие хоть какого-
нибудь жилого места, жестокое отноше-
ние уносили жизни 35-40 человек в день. 
Никто не знает точного числа высадив-
шихся на остров Назинский. Его омыва-
ла река, и от острова до берега с обеих 
сторон как минимум по километру. Сбе-
жать с этого острова было практически 
невозможно. Несколько тысяч людей 
были обречены на верную смерть… 

В память о жертвах, павших в годы 
репрессии, хотелось бы привести строки 
участника Великой Отечественной вой-
ны, поэта-фронтовика Б.Т. Поволоцкого: 

 

Люди, сквозь призму сегодняшних дней 
Помните зверство кровавых вождей. 
Их произвол мы не можем забыть. 
Нужно его навсегда запретить. 
Память замученных в пытках  
- священна. 
Память убитых в застенках нетленна. 
Где их могилы? Никто нам не скажет. 
Пусть на тела их земля пухом ляжет. 
Жертвам репрессий с открытой душой 
Провозгласите все вечный покой. 
Свечи поставьте, колени склоните, 
Память о них навсегда сохраните. 

 

Сочинение Александры ФРОЛОВОЙ,  
обучающейся 11 класса МАОУ СОШ №2 

с. Александровское 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 
В связи с ограничительными 
условиями в День памяти 
жертв политических репрес-

сий 30 октября возле Камня скор-
би не состоится традиционное 
памятное мероприятие. Однако в 
течение определённого времени у 
памятного знака будет выставлен 
караул курсантов ВСК «Беркут», 
а в 11.30 состоится возложение 
цветов, к которому могут присое-
диниться все желающие. 
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«Томскнефть» 

 

Ежегодно предприятие вкладывает 
значительные средства в текущий ре-
монт и обслуживание своих дорожных 
артерий, которыми активно пользуют-
ся не только сами нефтяники, другие 
организации и их подрядчики, но и 
жители сёл Александровского, Карга-
сокского и Нижневартовского районов. 
Для многих из них нефтяные направле-
ния являются жизнеобеспечивающими 
и стратегическими. 

О том, какие сезонные работы вы-
полнены на ведомственных трассах 
минувшим летом, рассказал начальник 
отдела по дорожному хозяйству управ-
ления капитального ремонта «Томск-
нефти» Сергей Петрович Самойлов. 

Основные ремонты прошли на 
наиболее загруженных автодорогах, 
ведущих в Нижневартовск, Пионер-
ный, на Вах, Игольско-Таловое ме-
сторождение. Это маршруты движе-
ния тяжёлой техники, от которой до-
рожному полотну достаётся больше 
всего. Именно поэтому данные на-
правления включаются в программу 
ремонта каждый год. 

Ямы нынче заделывали во всех 
регионах. Заметно ровнее стало на до-
рогах Медведево - Пионерный, Стре-
жевой - Нижневартовск, Стрежевой - 
Колтогорск, Стрежевой - Вах, Малоре-

ченское - Полуденное, 
Катыльга - Игол. На 
трассах васюганской 
группы месторождений, 
кроме того, заменили 
почти двести плит. 

Наверняка минувшим летом работы 
было бы ещё больше, если бы в своё 
время, чтобы остановить разрушение 
дорожного полотна, специалисты 
«Томскнефти» не приняли решение 
заасфальтировать главный промысло-
вый проезд от Медведева до Пионерно-
го. Для этого на Катыльге даже был 
построен асфальтобетонный завод. 
Протяжённость этого маршрута состав-
ляет 185 километров. Из них лишь не-
большая часть не покрыта асфальтом. 
Ремонтируя эту дорогу, нефтяники 
предусмотрели укрепление краевых 
полос по полметра с каждой стороны. 
Фактически проезд стал шире, что при-
дало уверенности водителям при разъ-
езде, обгоне и объезде. 

Программой содержания дорог 
этого года также предусмотрены и 
другие работы: подсыпка грунтом, 
укрепление щебнем, окраска ограж-
дений мостов, замена и ремонт знако-
вого хозяйства, замена водопропуск-
ных труб, уборка мусора вдоль про-
мысловых дорог. 

В целом на трассах поддерживает-
ся высокий уровень дорожной безо-
пасности - главное, чтобы о ней забо-
тились сами водители. 

В целях безопасности также была 
нанесена разметка. Пройдены сотни 
километров: от Медведева в сторону 
Игольско-Талового месторождения, 
Малореченского и Западно-Полуден-
ного, от Стрежевого в сторону Ваха и 
Нижневартовска. 

К концу года «километраж» нефтя-
ников заметно подрастёт - будут вво-
диться зимники на автономные место-
рождения и к отдельным добывающим 
скважинам. Они, в том числе, обеспе-
чат выход на Томск и Омск. Но присту-
пить к строительству этих проездов 
можно будет только после наступления 
морозов. Сроки открытия зависят от 
того, насколько постоянной будет по-
года и неизменчивой удача. Пожелаем 
дорожникам, чтобы приближающаяся 
зима их не подвела. 

 

Иван МОСКВИН 
 

Фото из архива «Томскнефти» 

Дорогами дальними 
 

Самый крупный недропользователь Томской области, 
«Томскнефть», обладает самой разветвленной сетью про-
мысловых дорог. Их общая протяжённость - более двух 
тысяч километров. 
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Проблема 

Сюжет под таким громким заго-
ловком вышел в информационной 
программе «Факт» ТРК СТВ в пят-
ницу 22 октября. Тема в нём обозна-
ченная актуальна практически по-
всеместно, а потому публикуем ма-
териал в полном объёме. 

 

«Шокирующая новость пришла на 
этой неделе из Красноярска. Там стая 
собак набросилась на восьмилетнюю 
девочку, гулявшую на территории шко-
лы. Правда, образовательное учрежде-
ние было на ремонте. По словам оче-
видцев, стая собак появилась там недав-
но, животные проявляли агрессию. На 
девочке они разорвали одежду, на земле 
даже нашли волосы школьницы. Сейчас 
ребёнок в больнице. Есть у этой исто-
рии ещё один немаловажный момент - 
все собаки были чипированными. То 
есть, когда-то их отловили, подержали 
месяц в приюте, кастрировали, вакци-
нировали. Собачки были милыми, при-
знаков агрессии не проявляли, поэтому, 
- причём, по закону, были выпущены 
обратно в город. А там случилось то, 
что случилось. 

Как в Стрежевом налажена работа 
с бродячими животными в интервью 
СТВ рассказала и.о. заместителя мэра 
Елена Тоцкая. 

- Cтрежевой наделён госполномо-
чиями в рамках отлова и содержания 
безнадзорных животных. Для этих це-
лей на Колтогорской, 3 «а» создан му-
ниципальный приют. У нас осенью сме-
нился подрядчик, по объективным при-
чинам. Потому что предыдущий не 
справлялся. Сейчас заказ по отлову и 
содержанию безнадзорных животных у 
нас осуществляет ИП Мурсалов. В пе-
речне мероприятий: отлов, транспорти-
ровка в муниципальный приют живот-
ного, дальше животное ставится на 
учёт. На него составляется большой 
перечень документов. Это животное 
временно содержится на территории 
приюта. До получения, например, за-

ключения о его пожизненном содер-
жании. Но 31 день любое животное 
содержится на территории муниципаль-
ного приюта. Дальше животное осмат-
ривается ветеринаром, ежедневно об-
служивается, предусмотрено кормление 
животного. Если животное не опасно, 
после истечения 31 дня животное воз-
вращается в естественную среду обита-
ния. И есть такие случаи, когда живот-
ные умирают, утилизацией тоже зани-
мается этот исполнитель. 

Каждое мероприятие в отношении 
собаки имеет свою цену. Четвероноги-
ми занимаются два ветеринара, которые 
лечат, стерилизуют, вакцинируют и 
чипируют животных. Все мероприятия 
за счёт бюджета. В случае неизлечимой 
болезни или травмы собаку усыпляют. 

Животные, которые проявляют 
немотивированную агрессию и от 
которых отказались хозяева, помеща-
ются на пожизненное содержание в 
приют. Либо животное содержится до 
периода передачи новому владельцу. 
Оценивать агрессивность животного 
поручено кинологам. Заявки на отлов 
принимает ЕДДС. Потом заявка пере-
даётся исполнителям.  

По состоянию на 1 октября в му-
ниципальном приюте содержатся 124 
собаки. Из них 85 на пожизненном 
содержании. В сентябре подрядчиком 
отловлено 13 особей взрослых и 16 
щенков. 8 особей пристроены новым 
хозяевам. То есть работа ведётся. 
Щенки отлавливаются так же, как и 
взрослые особи, и к ним применяются 
те же процедуры. Но только у муни-
ципалитете ещё обязанность содер-
жать их в приюте в течение 5 месяцев. 

Выделенную областью субсидию в 
1 млн. 370 тыс. рублей город уже по-
тратил. И продолжает оплачивать все 
мероприятия из местного бюджета: 
кормить, лечить собак и строить для 
них новые вольеры - в приюте стано-
вится тесно. К слову, один вольер 

обходится в среднем в 300 тысяч руб-
лей. А их надо три. 

Хочу обратить внимание, что при 
поступлении заявок специалистами 
оценивается агрессивность животно-
го. В первую очередь мы отлавлива-
ем агрессивных. И обращаю внима-
ние, что в заявки попадают живот-
ные чипированные. Они отлову не 
подлежат в случае непроявления ими 
агрессии. Такие животные будут на 
территории нашего города жить. Это 
новое законодательство, которое до-
пускает нахождение животных, кото-
рые прошли все процедуры, на тер-
ритории города. Не будет так, что на 
территории города не будет ни одной 
собаки». 

 

От редакции: Мы опубликовали 
этот информационный материал ещё 
потому, что он даёт ответы и разъяс-
нения, на вопросы, которые часто за-
дают жители и нашего района о без-
надзорных, бесхозяйных и беспривязных 
собаках и их агрессивном поведении на 
улицах (в том числе обозначая проблему 
в социальных сетях). Но вывод, кото-
рый вольно или невольно напрашивает-
ся после этих разъяснений, кажется 
просто пугающим. Так кого же всё-
таки законодательство защищает в 
большей мере - людей или животных? 
И как это объяснить пострадавшей в 
Красноярске девочке и её семье, всем 
другим людям, ставшим жертвами 
агрессии животных? 

И ещё: значит и у нас, как в Стре-
жевом, как в любом другом городе 
или селе, бродячие собаки будут все-
гда. На законных основаниях. 

Добавим, что на территории рай-
онного центра действует волонтёр-
ский приют, где содержатся около 30-
ти собак, и завершается обустройст-
во муниципального приюта. Насколь-
ко это дорого для местного бюдже-
та - судите сами.                                ■ 

«Почему в Стрежевом всегда будут бродячие собаки?» 

Право на получение бесплатной 
юридической помощи в  
Томской области имеют: 
 

● Малоимущие граждане; 
● Инвалиды 1 и II группы, неработаю-
щие инвалиды III группы; 
● Ветераны Великой Отечественной 
войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации; 
● Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители и 
представители; 
● Лица, желающие принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, остав-
шеюся без попечения родителей; 
● Усыновители; 
● Граждане пожилого возраста и ин-
валиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания, предос-
тавляющих социальные услуги в ста-
ционарной форме; 
● Несовершеннолетние, содержащиеся 
в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, и несовершеннолет-
ние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их законные 
представители и представители; 
● Граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в со-
ответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 
«О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании»; 
● Граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные 
представители; 
● Граждане, пострадавшие в результа-
те чрезвычайной ситуации (отдельные 
категории граждан, установленные 
федеральным законодательством РФ) 
Неработающие граждане, получаю-
щие трудовую пенсию по старости, а 
также неработающие граждане, дос-
тигшие возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины); 
● Граждане, признанные подвергши-
мися политическим репрессиям и под-
лежащими реабилитации либо постра-
давшими от политических репрессий; 
● Граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помо-

щи в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с ины-
ми федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации. 
 

В каком виде предоставляется 
помощь? 
 

● Правовое консультирование в уст-
ной и письменной форме. 
● Составление заявлений, жалоб хода-
тайств и других документов правово-
го характера. 
● Представление интересов граждани-
на в судах, государственных и муни-
ципальных органах, организациях. 

 

Кто оказывает помощь? 
 

● Участники государственной и негосу-
дарственной систем бесплатной юриди-
ческой помощи, в порядке и случаях в 
соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» и Законом Томской облас-
ти от 13.08.2012 № 149-ОЗ «Об оказа-
нии бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации на 
территории Томской области».              ■ 

Как получить бесплатную юридическую помощь в Томской области 
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Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
20.10.2021                 с. Александровское           № 292-21-51п 

 

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущест-
ва, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» 

 

В соответствии с частью 41 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущест-
ва, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 
2. Признать утратившими силу решения Совета Александровского 
сельского поселения: 
- от 19.07.2017 № 378-17-67п «Об утверждении Порядка формиро-
вания, ведения и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»  
- от 24.12.2018 № 103-18-18п «О внесении изменений в решение 
Совета Александровского сельского поселения от 19.07.2017 № 378-
17-67п «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотрен-
ного частью 4 статьи 18 ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в РФ». 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка», а также 
обнародовать на официальном сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения (www.alsp.tomsk.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского 
поселения  
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения 
http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативные акты» подраздел «Решения 
Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.10.2021                    с. Александровское                     № 956 

 

Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учёт и зачисление детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады) на территории 
Александровского района»  

 

В соответствии с постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 14.11.2018 № 1363 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) на территории Александровского района» согласно 
приложению. 
2. Отменить постановления Администрации Александровского 
района Томской области: 
1) от 08 декабря 2017 года № 1584 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады) на 
территории Александровского района»; 
2) от 16 ноября 2018 года № 1380 «О внесении изменении и до-
полнении в Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) на территории Александровского района»; 
3) от 18 марта 2019 года № 300 «О внесении изменении и допол-
нении в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и зачисле-
ние детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) на территории Александровского района»; 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (http:www.alsadm.ru/). 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.10.2021                    с. Александровское                     № 957 

 

Об утверждении состава комиссии и порядка предоставле-
ния компенсационных выплат на обеспечение проезда по на-
правлениям врачей в медицинские организации, расположен-
ные на территории Томской области, оказывающие специали-
зированную медицинскую помощь  

 

На основании постановления Администрации Томской области 
от 21.02.2020 №88а «Об установлении методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение проезда по направлени-
ям врачей в медицинские организации, расположенные на террито-
рии Томской области, оказывающие специализированную медицин-
скую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транс-
портного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, 
сопровождающих в случаях, если последние не достигли восемнадца-
тилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению 
одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие рас-
стройства функции зрения или самостоятельного передвижения и 
правил их предоставления и о признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Администрации Томской области», распоряже-
ния Департамента здравоохранения Томской области от 17.08.2021 
№ 936 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке обес-
печения проезда по направлениям врачей в медицинские организа-
ции, расположенные на территории Томской области, оказывающие 
специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при 
отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с 
областным центрома также лиц, сопровождающих в случаях, если 
последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются 
инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвали-
дами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или само-
стоятельного передвижения», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав комиссии по предоставлению компенсацион-
ных выплат на обеспечение проезда по направлениям врачей в 
медицинские организации, расположенные на территории Томской 

области, оказывающие специализированную медицинскую по-
мощь в следующем составе: 
Монакова Л.М. заместитель Главы Александровского района, 
   председатель комиссии; 
Бобрешева Л.Н. руководитель Финансового отдела Адми-
   нистрации Александровского района, 
   заместитель председателя комиссии; 
Николенко О.В. экономист Администрации Александров-
   ского района, секретарь комиссии; 
Новосельцева Н.А. директор ОГБУ «Центр социальной под-
   держки населения Александровского района»  
   (по согласованию); 
Николаева Е.С. руководитель клиентской службы ГУ - 
   УПФР в Александровском районе Томской 
   области (по согласованию). 
2. Утвердить Порядок предоставления компенсационных выплат 
на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские 
организации, расположенные на территории Томской области, 
оказывающие специализированную медицинскую помощь, соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 19.07.2021 № 622 «Об ут-
верждении Порядка обеспечения проезда по направлениям врачей в 
медицинские организации, расположенные на территории Томской 
области, оказывающие специализированную онкологическую, нарко-
логическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в Алек-
сандровском районе, при отсутствии круглогодичного транспортного 
наземного сообщения с областным центром». 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района Л.М. Монакову. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области. 

Уточнение 
 

В публикации решения Думы Александровского района Том-
ской области № 80 в номере №81 «Северянки» от 26 октября 2021 г. 
допущена досадная неточность в указании даты выхода постанов-
ления. Следует читать - 20.10.2021. 



Официально 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
20.10.2021                     с. Александровское             № 291-21-51п 

 

О внесении изменений в решение Совета Александровско-
го сельского поселения от 25.04.2012 № 378 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 25.04.2012 № 378 «Об утверждении Генераль-
ного плана и Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» соглас-
но приложению. 
2. Оформление Графических материалов выполнить в соответст-
вии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 
января 2012г. №19 «Требования к описанию и отображению в 
документах территориального планирования объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения». 
3. Решение Совета Александровского сельского поселения от 
23.06.2021 № 274-21-48п «О внесении изменений в решение Сове-
та Александровского сельского поселения от 25.04.2012 № 378 
«Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» считать утратившим силу. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования (обнародования). 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского 
поселения  
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения 
http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативные акты» подраздел «Решения 
Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
20.10.2021                     с. Александровское             № 293-21-51п 

 

О внесении изменений в решение Совета Александровско-
го сельского поселения от 30.01.2013 № 31-13-6п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры на территории Александ-
ровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2023 года» 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюд-
жетного кодекса, Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», решением Совета поселе-
ния от 22.09.2021 № 286-21-50п «О внесении изменений в реше-
ние Совета Александровского сельского поселения от 25.12.2020 
№ 239-20-42п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2021 год плановый 
период 2022 и 2023 годов», в целях приведения объемов средств 
областного, районного и местного бюджетов, отраженных в муни-
ципальной программе «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры на территории Александровского сельского 
поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 
года» в соответствие с выделенными ассигнованиями на реализа-
цию программных мероприятий из областного, районного и мест-
ного бюджетов  
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-
ния от 30.01.2013 № 31-13-6п «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры на территории Александровского сельского поселения 
на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» измене-
ния изложив, приложение к решению в редакции согласно прило-
жению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования (обнародования). 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского 
поселения  
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения 
http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативные акты» подраздел «Решения 
Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
20.10.2021                     с. Александровское             № 294-21-51п 

 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 26.10.2016 № 304-16-53п «Об утверждении 
программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры на территории Александровского сельского поселения на 
2016-2032 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», решением Совета поселения 
22.09.2021г № 286-21-50п «О внесении изменений в решение Совета 
от 25.12.2020 № 239-20-42п «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» на 2021 год плановый 
период 2022 и 2023 годов», в целях приведения объемов средств 
федерального, областного, районного и местного бюджетов отражен-
ных в программе комплексного развития транспортной инфраструк-
туры на территории Александровского сельского поселения на 2016-
2032 годы» в соответствие с выделенными ассигнованиями на реали-
зацию программных мероприятий из бюджетов всех уровней 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения 
от 26.10.2016 № 304-16-53п «Об утверждении программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 2016-2032 годы» изменения, 
изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования (обнародования). 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского 
поселения  
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения 
http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативные акты» подраздел «Решения 
Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.10.2021 с. Александровское   № 295-21-51п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета Александровского сельского поселения «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

 

Рассмотрев проект решения Совета Александровского сель-
ского поселения О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов», представленный Главой поселения, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Алекс-
андровское сельское поселение», Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» от 18.04.2018 № 51-18-7п 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов». 
2. Публичные слушания провести в зале заседания Совета Алек-
сандровского сельского поселения (ул. Лебедева,30) в 14 часов 15 
минут 17 ноября 2021 года. 
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний в следующем составе: 
- Пьянков Д.В. – председатель комиссии; 
- Симон Н. П. – секретарь комиссии; 
- Букарина Т.Ф. – член комиссии; 
- Антонова Г.О. – член комиссии. 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) Глава Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) Представители Администрации Александровского сельского 
поселения; 
4) Представители предприятий и учреждений различных форм 
собственности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александровского 
сельского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Александровского сельского 
поселения. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского 
поселения  
 

С проектом бюджета муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативные акты» 
подраздел «Проекты нормативных правовых актов»), в центральной биб-
лиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 
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►3-комнатную квартиру в двухквартирном доме  
(ул. Молодёжная, баня, гараж, газ). Т. 8-913-868-53-92; 
►2-комнатную квартиру (мкр. Казахстан», д. 10).  
Т. 8-913-821-69-83; 
►2-комнатную квартиру (на 2-м этаже, благоустроенная, 
бойлер, душ, унитаз, раковина, цена 500 тыс. руб., можно мате-
ринский капитал, пер. Лесной, д. 36, кв. 5). Т. 8-913-814-55-85; 
►1-комнатную квартиру, или сдам на длительный срок 
(благоустроенная, с душем, на 1 этаже, в центре села, цена 
договорная, мебель имеется). Т. 8-913-879-65-22; 2-46-37. 

РАЗНОЕ 
 

Требуются  
сварщики,  
водители,  

трактористы,  
разнорабочие,  
упаковщики.  

Жильё, спецодежда, 
проезд, медосмотр. 
Т. 8-982-828-34-63. 

Информация. Реклама. Объявления 

Коллектив стоматологии скорбит по по-
воду безвременного ухода из жизни пре-
красной женщины, труженицы 
 

СИМОН Нины Фёдоровны, 
 

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким. Выражаем искреннее сочувствие Литош 

Ольге Владимировне и семье Литош Ни-
колая по поводу смерти мамы, бабушки 
 

ЛЕБЕДЕВОЙ Анны Семёновны, 
 

ветерана педагогического труда. 
Светлая память доброму человеку. 
 

Семья Костиных. 

Коллектив ПСЧ - 34выражает искренние 
соболезнования Симону Геннадию Аль-
бертовичу, в связи с уходом из жизни 
жены, мамы, бабушки 
 

СИМОН Нины Фёдоровны. 
 

Краулейдис И.А., Шафикова Л.А., семья 
Комарова Л.А. приносят самые искрен-
ние соболезнования Симон Геннадию 
Альбертовичу, детям Татьяне, Сергею, 
всем родным и близким в связи с невос-
полнимой утратой дорогого вам человека 
 

СИМОН Нины Фёдоровны. 
 

Скорбим вместе с вами. 

Выпускники МАОУ СОШ № 1 1990 года 
искренне соболезнуют родным и близким 
в связи с безвременным уходом из жизни 
наших одноклассников  
 

Олега и Оксаны ОБЕДИНЫХ. 

ООО «Речное пароходство» 
информирует 

 

В связи с закрытием навигацион-
ного периода и предстоящим ледо-
ставом, ориентировочно с 1 ноября 
2021 года - в любой из дней, будет 
ограничено сообщение на переправе 
«Колтогорск - Медведево», до окон-
чания ледостава и установки наплав-
ного моста, вплоть до закрытия. 

Просим всех заблаговременно 
обеспечить завоз товарно-мате-
риальных ценностей и организован-
ных групп людей (вахт). 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет  

с юбилейными датами старожилов 
Александровского района 

 

Гребенникову Тамару Александровну, 
Брацихину Людмилу Павловну, 
Волошину Нину Степановну, 

Финогенову Людмилу Петровну! 
 

От всей души желаем в юбилей - 
Вам радости, удачи и здоровья! 
И много светлых благодатных дней, 
Добром согретых, нежностью, любовью! 

Уважаемые читатели 
Северянки!Северянки!Северянки! 

 

На следующей неделе районная 
газета выйдет по обычному 
графику - во вторник 2 ноября, 
и в пятницу 5 ноября. 

 

В эти дни «Северянку» поч-
тальоны доставят нашим под-
писчикам на Почте России, и 
можно будет забрать/купить 
очередной номер газеты под-
писчикам и покупателям в ре-
дакции. 

 

Коллектив редакции будет 
работать все рабочие дни неде-
ли, кроме четверга 4 ноября. 

К сведению инвалидов района 
 

Александровская районная организация ВОИ (общество инвалидов) тра-
диционно с 20 октября по 15 ноября проводит перерегистрацию членов ор-
ганизации и приём новых членов из числа инвалидов, получивших этот 
статус в этом и прошлых годах. Цель перерегистрации: уточнение адресов 
проживания членов организации и внесение изменений в списочный состав 
организации. Второй год перерегистрация проводится заочно (по телефо-
ну). Перерегистрацию планируем завершить до 10 ноября. Если до этого 
дня до Вас не смогли дозвониться, просим позвонить по телефону 8-913-
113-47-24. 

11 и 12 ноября проводится приём новых членов по предварительной 
записи по указанному выше телефону с указанием точного времени приёма. 
Просьба отнестись серьёзно к данной информации для исключения недора-
зумений. 

Материальная помощь будет оказываться поэтапно прошедшим перере-
гистрацию инвалидам с доставкой на дом. Выплату завершим 24 ноября 
2021 года. Оставшиеся средства будут направлены на поощрение участни-
ков выставки прикладного творчества инвалидов. 

Выставку планируем провести с 26 по 28 ноября. Принимаются от 1 до 3 
экспонатов от каждого участника. Заявки можно подать по телефону 8-913-
113-47-24 до 24 ноября. Сбор и возвращение экспонатов будут организова-
ны со всеми мерами их безопасности и целостности. 

 

Л.В. МАТЫЦИНА, председатель районной организаций ВиИ 

МБУ «ЦДНТ» Александ-
ровского района сообщает, 
что в соответствии с Распоря-
жением Администрации Том-
ской области от 25.10.2021 № 
651-ра с 30 октября по 7 но-
ября 2021 года показ кино-
фильмов временно приоста-
новлен. 

 

Обращаем внимание роди-
телей о запрете нахождения 
детей в возрасте до 18 лет в 
учреждениях досуговой дея-
тельности без сопровождения 
родителей или иных законных 
представителей. 

Выпускники 1995 года школы № 2 вы-
ражают искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти заме-
чательного человека 
 

ТИТОВА Романа. 

ФОТОФАКТ от  читателя  
«Северянки» 

 

«Интересно, каким образом могут 
воспользоваться этим остановочным 
павильоном в мкр рыбокомбината пас-
сажиры, ожидающие рейсовый авто-
бус? Укрыться от ветра или присесть на 
скамейку можно только вприглядку. 
Хотелось бы понимать: чья это 
«шутка», и когда всё встанет на место».  

 

(фото 28 октября 2021 г.). 
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