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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
30.11.2021                          с. Александровское                                № 86 

 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденным решением Думы Александ-
ровского района от Томской области 22.03.2012 № 150, пунктом 2 
Устава муниципального образования «Александровский район», рас-
смотрев предложение Главы Александровского района 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района Томской облас-
ти от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 
697 680,23532 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 183 011,518 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 513 538,43321 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 700 401,56895 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 2 72,1,33363 
тыс. рублей.»; 
2) Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Установить верхний предел внутреннего муниципального долга 
Александровского района по долговым обязательствам муниципаль-
ного образования «Александровский район» по состоянию: 
на 1 января 2022 года в сумме 33 080,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года в сумме 33 080,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 33 880,0 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям Александровского района 
по состоянию: 

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 
3) Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования «Александровский район»: 
в 2021 году в размере 43 030,000 тыс. рублей; 
в 2022 году в размере 45 030,000 тыс. рублей; 
в 2023 году в размере 44 010,000 тыс. рублей.»; 
4) подпункт два пункта 24 изложить в следующей редакции: 
«на 2021 год в размере 12 796,226 тыс. рублей;»;  
5) приложения 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22 изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Изменить наименование мероприятия (целевая статья 5200100027) 
«Приобретение трактора с навесным оборудованием с. Александров-
ское» муниципальной программы «Социальное развитие сел Алексан-
дровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 
года» на мероприятие «Приобретение трактора с навесным оборудо-
ванием с. Александровское». 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района, 
Е.В. Кинцель, заместитель председателя думы Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на информа-
ционном стенде в здании Администрации района и в муниципальных биб-
лиотеках сельских поселений. 

Повестка внеочередного восемнадцатого Собрания Думы 
Александровского района четвёртого созыва 

 

08.12.2021                  14.15 
 

О бюджете муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов». 
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя думы Александровского района 

Региональный оперативный штаб по противодействию 
распространению COVID-19 продлил с 1 декабря на неопре-
деленный срок действующий в Томской области режим ог-
раничений. Вместе с тем губернатор Сергей Жвачкин, воз-
главляющий региональный оперштаб, смягчил их.  

 

С 1 декабря сертификаты о вакцинации либо о перенесен-
ном заболевании по-прежнему обязательны к предъявлению 
на входе во все учреждения общепита, спортивные объекты, 
при посещении кинотеатров, театров, библиотек, конферен-
ций, выставок, парикмахерских, салонов красоты, при про-
живании в гостиницах, хостелах, в санаториях. 
Сертификаты не потребуются в учреждениях здравоохра-

нения (поликлиниках, аптеках, оптиках), в госучреждениях 
(МФЦ, ГИБДД, Росреестр, почта, суды), банках и их мобиль-
ных офисах, а также в магазинах. 
Кинозалы, клубы, залы для боулинга, бильярда, караоке и 

другие развлекательные учреждения, а также кафе и рестора-
ны могут возобновить работу при условии заполнения не 
более чем на 70%. Детские развлекательные центры - при 
заполнении наполовину. 
У их посетителей должны быть с собой сертификаты о 

вакцинации или перенесенном заболевании, или действую-
щий отрицательный ПЦР-тест. Один из этих документов 
должны иметь при себе и сотрудники. Участники контроль-
ных рейдов вправе попросить вместе с сертификатом любой 
документ, удостоверяющий личность. Сохраняются требова-
ния к масочному режиму и обеззараживанию помещений, 
наличию антисептиков. 
При соблюдении этих условий разрешена работа развле-

кательных учреждений в вечернее и ночное время. 
«Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Томской 

области снизились с прошлой недели на 10%, - прокоммен-
тировал решение об ослаблении режима губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин. - Ежесуточно выявляется пример-
но одинаковое количество заболевших. Да, их до сих пор 
много, но цифра стабильна, она не растет. Как мы и обещали, 
при первых признаках стабилизации ситуации мы первым 
делом пойдем на смягчение мер для бизнеса и людей. Сего-
дняшняя обстановка позволяет это сделать. Но это не отме-
няет нашей большой настороженности по отношению к бо-
лезни. Если мы увидим рост, если темпы вакцинации снизят-
ся - условия режима снова будем пересматривать».               ■ 

Губернатор продлил режим  
ограничений в регионе, смягчив их 

Уважаемые жители села  
Александровское и деревни  

Ларино, руководители  
организаций и предприятий всех 

форм собственности! 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения объявляет новогод-
ний конкурс, по следующим номинациям: 

 

- «Лучший снежный городок»,  
среди предприятий, организаций, учреж-
дений всех форм собственности; 
 

- «Лучшее новогоднее оформление 
фасадов зданий и прилегающих  

территорий»,  
среди предприятий, организаций, учреж-
дений всех форм собственности; 
 

- «Лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли и  
общественного питания»,  

среди предприятий торговли и общест-
венного питания; 
 

- «Лучшая композиция из снега и льда»,  
среди населения. 

 

Приглашаем Вас принять активное 
участие в объявленном конкурсе. 

 

Узнать об условиях конкурса и подать 
заявку можно в администрации Алексан-
дровского сельского поселения лично 
или по телефонам 2-46-70, 2-47-72  
с 9.30 до 13.00. 
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На темы дня 

25 ноября в администрации рай-
она под председательством главы 
района В.П. Мумбера состоялось вне-
очередное заседание районной ко-
миссии по безопасности дорожного 
движения муниципального образова-
ния «Александровский район» в осен-
не-зимний период 2021-2022 годов. 

Главные темы - готовность под-
рядных организаций к работам по 
зимнему содержанию автомобиль-
ных дорог и ледовых переправ. 

Первый заместитель главы рай-
она С.Ф. Панов проинформировал о 
ходе работ по сооружению зимников 
внутри района и до города Стрежево-
го, отдельно отметив, что ледовая 
переправа через Обь возводится дос-
таточно оперативно и качественно, а 
также рассказал об организации ра-
боты передвижного пункта фотофик-
сации нарушений ПДД на потенци-
ально-опасных участках автодорог в 
Александровском районе.  

Глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков доложил о 
практически завершённом строитель-
стве переправы через Ларь-Ёган вбли-
зи деревни Ларино, о текущем содер-
жании дорог районного центра, о при-
ведение в нормативное состояние пе-
шеходных переходов, а также об ито-
гах паспортизации автомобильных 
дорог, проведённой в 2021 году.  

Глава села акцентировал внима-
ние на том, что решается вопрос об 
ограничении движения по пер. Лебе-
дева. Планируется, что на участке 
данного переулка, - со стороны ули-
цы Советской и до примыкания с 
улицей Лебедева, в ближайшее вре-
мя будет установлено одностороннее 
движение. После того, как вопрос 

будет решён окончательно и согласо-
ван всеми заинтересованными ин-
станциями, о нововведении будет 
сообщено дополнительно. 

Старший государственный ин-
спектор ГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» УМВД России по 
Томской области В.Н. Шуров обра-

тил внимание на обес-
печении безопасности 
детей на улицах села, 
об организации акций 
по безопасности дорож-
ного движения «Заметь 
меня в темноте», а так-
же ряд иных вопросов, 
связанных с обеспече-
нием безопасности 
дорожного движения 
на территории Алек-
сандровского района.  
    По результатам ра-
боты приняты реше-
ния, направленные на 
стабилизацию обста-
новки по безопасности 
дорожного движения в 
Александровском рай-

оне, даны рекомендации и поручения 
для их исполнения в конкретно уста-
новленные сроки, определены ответ-
ственные должностные лица. 

 

Нынешнее заседание районной 
комиссии по безопасности дорожно-
го движения стало финальным в ка-
честве члена комиссии для начальни-
ка местной пожарной части Алексан-
дра Викторовича Медведева. 

 

Наш главный пожарный покидает 
район в связи с новым назначением и 
переездом в другое муниципальное 
образование региона. Глава района 
В.П. Мумбер адресовал Александру 
Викторовичу много тёплых слов, 
подчеркнув, что именно в Александ-
ровском районе он состоялся как 
настоящий профессионал, добился 
высоких спортивных достижений. 

- Долгие годы вы возглавляли 
пожарную службу в родном для вас 
Александровском. В 2012 году нача-
ли трудиться в должности заместите-
ля начальника, а в 2018 возглавили 
ПСЧ-34, - сказал глава. - За этот пе-
риод кардинально изменилась систе-
ма организации работы подразделе-
ния. Сплочённо, слаженно и чётко 
работал коллектив огнеборцев. Наде-
юсь, после вашего отъезда созданная 
вами система работы сохранится. 
Искренне жаль расставаться с креп-
ким надёжным профессионалом, од-
нако одновременно испытываю гор-
дость, что наш земляк возглавит бо-
лее крупное подразделение в системе 
МЧС. Успехов и удачи желаем вам 
на новом месте службы! 

Для безопасности дорожного движения 

Для безопасности 
детей на дороге 

 

27 ноября, в центре села прошла 
совместная акция ГИБДД и юных 
инспекторов дорожного движения 
по раздаче детям светоотражающих 
элементов и разъяснению их пользы 
при передвижении по улицам.  

Напомним, что сегодня это обя-
зательное правило - иметь на одежде 
или рюкзаке световые знаки, позво-
ляющие заметить юного пешехода 
на дороге.  

Всего в этот день было роздано 
100 светоотражающих элементов. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.11.2021                                        № 1066 
с. Александровское 

 

О награждении Почётной грамотой 
Главы Александровского района  

Рассмотрев ходатайство заместителя 
Главы Александровского района Мона-
ковой Л.М., руководствуясь Положением 
о Почетной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, утвер-
жденным постановлением Администра-
ции Александровского района Томской 
области от 27.04.2018 № 526  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За безупречный добросовестный труд 
в организациях Александровского рай-
она, за общественную деятельность, по-
лучившую общественное признание и в 
связи с выездом из Александровского 
района, наградить Почетной грамотой 
Главы Александровского района Медве-
дева Александра Викторовича, начальни-
ка 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Томской 
области. 
2. Управляющему делами Кауфман М.В. 
произвести оформление, учет и регистра-
цию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 
3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора и РОО. 
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Образование 

Будни сельской школы 
 

В нашей Лукашкин-Ярской шко-
ле обучаются 29 детей: 12 в 1-4 клас-
сах и 17 в 5-9 классах. 

 

В прошлом году наша школа из-
менила свой статус, мы стали основ-
ной общеобразовательной школой: 
теперь дети после окончания 9 класса 
перестали оставаться в селе, как пра-
вило, уезжают получать профессио-
нальное образование, - кто в с. Алек-
сандровское, кто в г. Нижневартовск. 
И это правильно: рабочие профессии 
сейчас ценятся. Ещё одна причина 
снижения числа детей - переезд роди-
телей, и это тоже правильно: каждый 
родитель хочет больших возможно-
стей для своего ребёнка, комфортных 
жизненных условий для своей семьи.  

Весь учебный процесс лежит на 
шести педагогах. Все они имеют 
большой опыт, среднее специальное  
и высшее педагогическое образова-
ние. Но кроме этого имеют большую 
нагрузку и довольно взрослый воз-
раст. Несколько педагогов прошли 
профессиональную переподготовку 
по «не своим» предметам, регулярно 
повышают квалификацию, аттесту-
ются. Не хочется пафоса, но на этих 
шести «китах» сегодня держится шко-
ла, и я очень дорожу каждым из них. 

Пандемия вносит свои корректи-
вы, но школьная жизнь не стоит на 
месте. Работают кружки и спортив-
ные секции. Самым интересным для 
детей и самым посещаемым несколь-
ко лет является кружок экологиче-
ской и исследовательской направлен-
ности «Юные естествоиспытатели», 
который ведёт учитель биологии Еле-
на Ивановна Баранник. Участники 
проводят опыты, занимательные экс-
перименты, знакомятся со свойства-
ми воды, углекислоты, крахмала. 

Большой интерес 
вызывает кружок «Мой 
первый робот» (руково-
дитель Алкасарова Тать-
яна Матвеевна). Детей 
приходит много, а набо-
ров LEGO - всего два, 
поэтому случаются оби-
ды. Мы планируем заку-
пить ещё несколько бо-
лее современных набо-
ров по робототехнике. 
Те, кому не выпала воз-
можность собрать дви-
жущуюся модель, пере-
ходят в соседний класс - 
к Томашевой Ирине Борисовне, где 
занимаются «Самоделкины», это тоже 
очень полезно - работать руками.  

Традиционно в тренде спортив-
ные секции по игровым видам спорта 
и ОФП. Михайлова Василина Артуров-
на проводила в первой четверти среди 
всех школьников «Малые президент-
ские состязания», выявилось сразу 10 
победителей в легкоатлетических 
видах, все они награждены. Кроме 
школьных секций наши дети активно 
посещают сельские секции, которые 
проходят в нашем спортзале.  

Сейчас в здание школы переселя-
ется сельская библиотека. В этом мы 
тоже видим плюс: на переменах дети 
смогут полистать книги, поиграть в 
настольные игры, поучаствовать в 
викторинах и беседах, которые про-
водит опытный и заинтересованный 
библиотекарь Валентина Александ-
ровна Самуйлова. Взрослое сельское 
население сможет посетить библиоте-
ку после окончания учебных занятий. 

В течение месяца наши ребята 
были участниками марафона, посвя-
щённого Александру Невскому, ку-
рировала который Мария Яковлевна 
Сарапулова, учитель истории. Самы-
ми активными участниками его стали 

Мауль Ангелина, Столяров Тимофей, 
Калина Алина. Кроме этого Мария 
Яковлевна привлекает учеников к 
участию в «Уроках Цифры», а сама 
она получает второе образование: 
получает специальность учителя на-
чальных классов. 

Прошёл у нас и школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков. 11 участников пытались показать 
себя в 5 предметах. Победителей не 
выявилось, но желание использовать 
весь арсенал знаний и воля к победе 
похвальны. 

Занимаются дети и проектно-
исследовательской деятельностью. 
Ученики начальных классов провели 
эксперимент «Лучок-чесночок», сле-
дили за эффективностью роста расте-
ний в разной среде. И ничего, что 
старшеклассники съели часть экспе-
риментального материала, он быстро 
восстановился, а старшеклассники 
получили долю витаминов. 

Хорошо, что наши дети не потеря-
ли доброту, сочувствие, бескорыстие. 
Именно такие приходят в волонтёр-
ское движение, оказывают посиль-
ную помощь односельчанам. 

 

Н.Л. РОЗЕНБЕРГ, 
директор МКОУ ООШ с.Лукашкин Яр  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
20.10.2021                     с. Александровское             № 290-21-51п 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение», утвержденный решением Совета 
Александровского сельского поселения от 20 марта 2013 года 
№ 36-13-8п, изменения и дополнения согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистра-

цию в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Томской области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) 
после его государственной регистрации в установленные зако-
ном сроки, а также разместить на официальном сайте Алексан-
дровского сельского поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования (обнародования). 

 

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

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Александровского сельского поселения http://
www.alsadmsp.ru/ (раздел «нормативно правовая база»), в центральной 
библиотеки и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения 
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На спортивной волне 

Произошло это в субботний день 27 
ноября на лыжной базе ДЮСШ. Участ-
никами районного спортивного празд-
ника стали 8 команд коллективов пред-
приятий, учреждений и организаций 
Александровского.  

Приветствуя участников события, 
глава района В.П. Мумбер пожелал всем 
прежде всего здоровья, и, несмотря на 
пандемию, сохранять желание к активно-
му образу жизни. 

Перед началом стартов провели об-
щую разминку, взбодрившую и подняв-
шую всем настроение.  

Несколько десятков лыжников всех 
возрастов вышли на праздничную лыж-
ню. Среди них было много знакомых лиц 
- тех жителей нашего села, кто является 
постоянным участником зимних сорев-
нований. И победителями стали те, кто 
уже много раз был на пьедестале почёта. 
Среди старшего поколения - это Андрей 
Владимирович Мырченко, среди молодо-
го поколения это Никита Карпов, непре-
взойдённый лидер в своей возрастной 
категории. 

Весело, шумно, задорно прошла ко-
мандная эстафета, где участникам ко-
манд пришлось и на ватрушках поездить, 
и ядро пометать, и препятствия преодо-
леть, и бегом вернуться к месту старта.  

И традиционно са-
мым зрелищным было 
соревнование по пере-
тягиванию каната. Эмо-
ции участников просто 
зашкаливали. Сильнее 
других оказались две 
команды - пожарной 
части и газовиков. 
Достойнейшее им со-
противление оказали 
ребята из ТПТ и сбор-
ная команда д/с 
"Малышок", ключевым 
звеном в которой был 
глава района. 

Приятно, что на 
спортивном празднике было довольно 
много детей. Они не просто хорошо от-
дохнули на свежем воздухе, но и поката-
лись на ватрушках и снегоходах, попро-
бовали себя в перетягивании каната, по-
наблюдали с высоты папиного роста за 
соревнованиями взрослых. 

Завершила праздничный спортивный 
день церемония награждения. Подводя 
итог первых в сезоне больших зимних 
стартов, глава района В.П. Мумбер отме-
тил, что праздник удался, даже с учётом 
того, что проводился он в соответствие с 
ограничительными требованиями.  

Добавим также, что лыжная трасса 
открыта для всех любителей совершенст-
вовать своё мастерство и просто пройтись 
на лыжах в своё удовольствие по засне-
женному лесу. На лыжной базе ДЮСШ 
работает прокат лыжного инвентаря. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора. 

Лыжный сезон в Александровском районе официально открыт! 



Память 
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Большой утратой для педагоги-
ческого сообщества нашего района 
стал уход из жизни 1 декабря 2021 
года на 79-м году жизни 
ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 

 

Всю свою профессиональную жизнь 
она отдала системе образования. Педа-
гогический стаж А.С. Фисенко - 46 лет, 
40 из них в Александровском районе. А 
начинался её трудовой путь в 1964 году 
в с. Чажемто, куда она распределилась 
после окончания Томского государст-
венного педагогического института 
работать учителем математики. 

В нашем районе успешного педаго-
га заметили. Несколько лет А.С. Фи-
сенко была директором Александров-
ской средней школы (СОШ №1), 14 лет 
проработала в РОНО - районном от-
деле народного образования методи-
стом РМК (районного методического 
кабинета), была инспектором РОНО, 
директором вечерней школы.  

Много лет возглавляя профсоюзную 
организацию работников образования, 
А.С. Фисенко старалась создать достой-
ные условия для успешной работы пе-
дагогов района. Она всегда была хоро-
шим руководителем, образцом предан-
ности своему делу. В каждой должно-
сти оставалась прежде всего Человеком, 
- честным и справедливым, ответствен-
ным и высокопрофессиональным, увле-
чённым и доброжелательным.  

Большой педагогический путь А.С. 
Фисенко отмечен заслуженными на-
градами: высоким званием «Отличник 
просвещения», многочисленными по-
чётными грамотами федерального, 
регионального и районного уровней. 

Словами не залечить душевные 
раны родных, друзей, коллег, всех 
тех, у кого Алевтина Семёновна ос-
тавила в памяти добрый след. Но 
светлые воспоминания об этой заме-
чательной женщине, честно и дос-
тойно прожившей свою жизнь, все-
гда будут сильнее смерти. 

Приносим глубочайшие собо-
лезнования членам семьи Фисенко 
Алевтины Семёновны.  
Светлая и добрая ей память. 
 

Районный отдел образования. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление  
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления, по-
здравления, соболезнования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru 
с указанием даты размещения.  

В ответ вам направят информацию о стоимо-
сти услуги и форме оплаты. По этим вопросам с 
вами готовы отработать и по телефону бухгалтерии 
редакции - 2-43-57, с разъяснением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка на районную газету  
Северянка Северянка Северянка на 1-е полугодие 2022 года в редакции! 

 

● самостоятельное получение в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка - 300 рублей  
(не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее 5 экземпляров, для груп-
пы объединившихся читателей, с распространением 
через представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана за полугодие. Подписаться на 
«Северянку» в редакции можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

Члены президиума районной организации 
ветеранов глубоко скорбят и разделяют 
горечь и боль невосполнимой утраты с 
родными в связи с уходом уважаемого 
человека, ветерана педагогического труда 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Мы приносим самые искренние соболез-
нования сыну - Александру Владимиро-
вичу Фисенко, его семье. Крепитесь. 
Вечная память. 
 

Коллектив ОГКУ «ТО МФЦ» выражает 
глубочайшие соболезнования семье Фи-
сенко. Примите искренние слова сочув-
ствия и поддержки в связи с безвремен-
ным уходом из жизни дорогого и люби-
мого для вас человека 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Фисенко Александру Владимировичу, 
его семье по поводу безвременного ухо-
да из жизни дорогой мамы 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Вечная память доброму, неравнодушно-
му к людям, уважаемому человеку, кол-
леге, учителю. 
 

Маслакова Г.В., Трифонова Н.М., Филатова Л.И. 
 

Бывшие коллеги МАОУ СОШ №2 выра-
жают искренние соболезнования родным 
и близким в связи с уходом из жизни 

 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Светлая память. 
 

Семьи Ждановых, Монаковых, Кауфман 
выражают глубокие соболезнования 
Александру Владимировичу, Светлане 
Анатольевне, Владимиру, Владиславу 
Фисенко в связи с тяжёлой утратой, ухо-
дом в мир иной любимой мамы, свекро-
ви, бабушки, уважаемого педагога 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Скорбим вместе с вами. Светлая память. 

Классный руководитель Хитрова Р.К. и 
выпускники 1980 г.в. выражают соболез-
нование Фисенко Александру, его семье, 
всем родным в связи с уходом из жизни 
мамы, бабушки, уважаемого Учителя с 
большой буквы 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Уходят учителя… 
Их жизнь обрывает усталость. 
Пусть пухом им будет земля – 
Вот всё, что сказать нам осталось. 
Простите, что в скорбный час 
Нас не было рядом с Вами… 
Земля пусть обнимет Вас, 
А мы к Вам придём с цветами… 
 

Ушла из жизни замечательная женщина, 
мама, свекровь, бабушка, большой друг 
нашей семьи и наших родителей 
 

ФИСЕНКО Алевтина Семёновна. 
 

Искренне разделяем с родными боль 
утраты. Александр, Светлана, Владимир, 
Владислав - примите наши слова сочув-
ствия и поддержки. Светлая ей память. 
 

Светлана, Вячеслав, Анастасия Майоровы, 
Валерий Лучинин, Ирина Мошкарёва. 

 

Семьи Акуловых, Пановых, Лобановых, 
Болдыревых, Качаловых выражают глу-
бокие соболезнования Фисенко Алексан-
дру, Светлане, Владимиру, Владиславу 
по поводу смерти мамы, свекрови, ба-
бушки 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Скорбим вместе с вами. Светлая ей память. 
 

Семья Гутовых, Лобанова М.Д., Ткаченко 
В.А. выражают искренние соболезнования 
Фисенко Александру Владимировичу, 
всем родным в связи с уходом в мир иной 
дорогой, любимой мамы, бабушки 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семеновны. 
 

Скорбим вместе с вами. 

Семьи Осокиных и Тихониных выража-
ют искреннее соболезнование Александ-
ру Владимировичу и Светлане Анатоль-
евне Фисенко, их сыновьям Владимиру и 
Владиславу в связи с уходом в вечный 
мир любимой, родной мамы и бабушки 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Утрата невосполнима. Боль неутихаю-
щая. А память об учителе жива - в серд-
цах её выпускников и коллег. 
 

Выпускники АСШ 1984 г.в. скорбят и 
выражают искренние соболезнования 
родным в связи с уходом 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Добрая память нашему учителю математики. 
 

Семья Н.Ф. и Л.Д. Сучковых выражает 
глубокие соболезнования А.В. Фисенко, 
его семье в связи с уходом самого родно-
го человека, уважаемого учителя 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Разделяем боль утраты. Светлая память. 
 

Семья Парфёновых искренне соболезнует 
Александру, Светлане, Владимиру, Вла-
диславу в связи с уходом любимой ма-
мы, свекрови, бабушки 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Светлая память. 
 

Семьи Глумовых В.Ф. и Т.А., Майнгардт 
А.А. и Е.Л. выражают глубокое соболез-
нование Фисенко Александру, Светлане, 
Владимиру и Владиславу в связи с вне-
запным уходом из жизни замечательного 
человека, любимой мамы, бабушки 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
 

Светлая ей память. 
 

Соседи выражают искреннее соболезно-
вание родным в связи с внезапным ско-
ропостижным уходом уважаемой 
 

ФИСЕНКО Алевтины Семёновны. 
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Росреестр информирует 

Экстерриториальный принцип 
оказания услуг Росреестра - это 
возможность обращаться за госу-
дарственной регистрацией прав и 
постановкой на государственный 
кадастровый учёт независимо от 
места расположения объекта не-
движимости.  

 

В случае подачи заявления по 
экстерриториальному принципу ре-
гистрацию проводит орган по месту 
нахождения объекта недвижимости. 
Процедура проводится на основании 
электронных документов, создан-
ных органом регистрации по месту 
приема документов. Воспользовать-
ся услугой могут как физические, 
так и юридические лица. 

Учётно-регистрационные действия 
по экстерриториальному принципу 
проводятся в те же сроки, что и при 
обычном способе подачи документов 
для учета и регистрации и составляют 
пять рабочих дней - для кадастрового 
учета, семь рабочих дней - для регист-
рации права собственности, а для од-
новременной процедуры кадастрового 
учета и регистрации прав - всего де-
сять рабочих дней. 

Руководитель Управления Росрее-
стра по Томской области Елена Золот-
кова рассказала: «Такая возможность 
появилась у россиян еще в 2017 году с 
вступлением в силу закона «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти». За 10 месяцев 2021 года в регио-
не уже принято 2151 обращение по 
экстерриториальному принципу, за 
аналогичный период прошлого года - 
830 обращений». 

Общее количество заявлений на 
государственную регистрацию прав, 
кадастровый учет и в рамках одно-
временной процедуры кадастрового 
учета и регистрации прав, поступив-
ших по экстерриториальному прин-
ципу по всей России с января по ок-
тябрь 2021 года, составило 498 тыс 
(за аналогичный период прошлого 
года - 350 тыс). 

«Позитивная динамика обуслов-
лена тем, что с февраля 2021 года, 
благодаря эффективному взаимо-
действию Росреестра с Минэконом-
развития России и администрациями 
субъектов, экстерриториальный 
прием документов стал доступен в 
МФЦ во всех субъектах РФ. Сего-
дня это можно сделать более чем в 

3,5 тыс. МФЦ страны и на сайте 
Росреестра. Граждане, проживая в 
одном регионе РФ, дистанционно 
могут поставить на учет и зарегист-
рировать права на любое недвижи-
мое имущество, находящееся в дру-
гом. Мы видим, что за такой непро-
должительный промежуток времени 
услуга показала востребованность у 
заявителей. В первую очередь, бла-
годаря удобству: люди экономят 
свои ресурсы - время и денежные 
средства», - отметила заместитель 
руководителя Росреестра Елена 
Мартынова. 

«Услуга подачи документов по 
экстерриториальному принципу явля-
ется очень своевременной, так как 
многие люди из северных регионов 
приобретают недвижимость на юге. 
Возможность подать документы он-
лайн или в МФЦ своего региона - оп-
ределенный драйвер рынка недвижи-
мости, который решил проблему отка-
за от операций с недвижимостью в 
силу сложной логистики процесса и 
высокой затратности», - отметил пре-
зидент Российской гильдии риелто-
ров, член Общественного совета при 
Росреестре Игорь Горский.               ■ 

Регистрация прав по экстерриториальному принципу 

«Проживаю в г. N-ке, хочу ку-
пить квартиру в Томске, однако 
нет возможности лично подать 
документы для государственной 
регистрации, скажите какая форма 
доверенности предусмотрена для 
предоставления документов в реги-
стрирующий орган на государствен-
ную регистрацию прав?» 

 

На вопрос отвечает исполняю-
щая обязанности заместителя на-
чальника отдела регистрации прав 
на объекты недвижимости жилого 
назначения и договоров долевого 
участия в строительстве Управления 
Росреестра по Томской области Га-
лина Телицына.  

«Действующим законодательст-
вом предусмотрено, что за осущест-
влением государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной 
регистрации прав могут обратиться 
не только сами собственники (или 
стороны сделки), но и их представи-
тели при наличии доверенности. 

В случае представления заявле-
ния о государственной регистрации 
прав  и (или) об осуществлении го-
сударственного кадастрового учета 
представителем собственника (или 
стороны сделки) должна быть пред-
ставлена нотариально удостоверен-
ная доверенность. 

Согласно статье 185 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
доверенностью признаётся письмен-
ное уполномочие, выдаваемое од-
ним лицом другому лицу для пред-
ставительства перед третьими лица-
ми, т.е. доверенность является доку-

ментом, который подтверждает на-
личие у представителя прав действо-
вать от чужого имени, определяет 
условия и границы реализации этих 
прав. 

Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации к нотариально удо-
стоверенным доверенностям при-
равниваются: 

1) доверенности военнослужа-
щих и других лиц, находящихся на 
излечении в госпиталях, санаториях 
и других военно-лечебных учрежде-
ниях, которые удостоверены началь-
ником такого учреждения, его за-
местителем по медицинской части, а 
при их отсутствии старшим или де-
журным врачом; 

2) доверенности военнослужа-
щих, а в пунктах дислокации воин-
ских частей, соединений, учрежде-
ний и военно-учебных заведений, 
где нет нотариальных контор и дру-
гих органов, совершающих нотари-
альные действия, также доверенно-
сти работников, членов их семей и 
членов семей военнослужащих, ко-
торые удостоверены командиром 
(начальником) этих части, соедине-
ния, учреждения или заведения; 

3) доверенности лиц, находящих-
ся в местах лишения свободы, кото-
рые удостоверены начальником со-
ответствующего места лишения сво-
боды; 

4) доверенности совершеннолет-
них дееспособных граждан, прожи-
вающих в стационарных организа-
циях социального обслуживания, 
которые удостоверены администра-

цией этой организации или руково-
дителем (его заместителем) соответ-
ствующего органа социальной защи-
ты населения. 

Нотариальное удостоверение 
доверенности не требуется для ее 
представления вместе с заявлением 
о государственной регистрации прав 
в случае, если полномочия предста-
вителя органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправ-
ления подтверждаются доверенно-
стью, составленной на бланке дан-
ного органа и заверенной печатью и 
подписью руководителя данного 
органа. 

Следует отметить, что доверен-
ность прекращает свое действие в 
связи с отзывом доверенности дове-
рителем, ликвидации юридического 
лица, смертью, признанием недееспо-
собным или ограничено дееспособ-
ным или безвестно отсутствующим 
гражданина, которым (которыми) 
была выдана доверенность, вследст-
вие истечения ее срока. 

Действительность доверенности 
можно проверить в Интернете на 
сайте Федеральной нотариальной 
палаты. 

 

Кроме того, действующее законо-
дательство предусматривает возмож-
ность подачи заявления о государст-
венной регистрации права собствен-
ности и необходимые для такой ре-
гистрации документы не только по 
месту нахождения объекта недвижи-
мости, но и по своему месту нахож-
дения. При этом государственная 
регистрация права будет проведена 
по месту нахождения объекта».        ■ 

Спрашивали - отвечаем 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ПРОДАМ 
 

►Дом, снегоход «Буран».  
Т. 8-913-881-66-00; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(имеется газ, земельный участок).  
Т. 8-913-881-72-16; 
►3-комнатную квартиру (ул. Молодёжная, 
д. 20, кв. 2, газ, баня, участок, торг уместен). 
Т. 8-983-345-83-47; 8-913-103-57-77. 
►2-комнатную квартиру (первый этаж, 
сан. узел, баня, 300 000 руб.) 
Т. 8-913-110-55-43; 
►первую квартиру в 3-квартирном 
доме (площадь 50 кв.м., газ, вода, унитаз, 
баня, участок 10 соток, место для гаража, 
ул. Молодёжная, 22-1). 
Т. 8-913-881-24-73; 
►детскую деревянную кровать-качалку. 
Т. 8-913-881-72-16. 

РАЗНОЕ 
 

►Компания ООО «Легион» примет на 
работу сварщиков, водителей самосвала 
и Белаза, разнорабочих, упаковщиков. 
Жильё, медосмотр, спецодежда, обеды.  
Т. 8-982-828-34-63. 
►Услуги по уборке снега. Т. 8-913-818-84-59. 

Информация. Реклама. Объявления 

3 декабря - 
 

11.00, Энканто, (6+), 3D; 
13.00, Энканто, (6+), 3D; 
15.00, Охотники за привидениями: 
наследники, (12+), 2D; 
17.15, Лётчик, (12+), 2D; 
19.10, Охотники за привидениями: 
наследники, (12+), 2D; 
 

4 декабря - 
 

11.00, Энканто, (6+), 3D; 
13.00, Охотники за привидениями: 
наследники, (12+), 2D; 
15.15, Лётчик, (12+), 2D; 
17.10, Охотники за привидениями: 
наследники, (12+), 2D; 
19.25 Лётчик, (12+), 2D; 
 

5 декабря - 
 

11.00, Энканто, (6+), 3D; 
13.00, Энканто, (6+), 3D; 
15.00, Охотники за привидениями: 
наследники, (12+), 2D; 
17.15, Лётчик, (12+), 2D; 
19.10, Охотники за привидениями: 
наследники, (12+), 2D; 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Коллектив ОГКУ «ТО МФЦ» по Алек-
сандровскому району глубоко скорбит и 
приносит самые искренние соболезнова-
ния родителям, сыну Леониду, всем род-
ным в связи с постигшим их горем - без-
временной кончиной любимой дочери, 
мамочки, нашей коллеги 
 

ДИТЛЕР Нины Андреевны. 
 

Разделяем с родными боль и горечь не-
восполнимой утраты. Вечная память. 
 

Работники службы ЛЭС АЛПУМГ выра-
жают глубокое соболезнование Андрею 
Владимировичу Дитлеру, его семье по 
поводу безвременной кончины дочери 
 

ДИТЛЕР Нины Андреевны. 
 

Бывшие сотрудники Аптеки № 29 выра-
жают искреннее соболезнование Дитлер 
Галине, Андрею, Лёне, всем родным и 
близким в связи с безвременным уходом 
из жизни 
 

ДИТЛЕР Нины Андреевны. 
 

Разделяем с вами боль невосполнимой 
утраты. 
 

Коллектив МБУ «ЦБС», Фатеева Т.И., 
Дамм Г.П., Шрайбер Н.А., выражают 
искренние соболезнования Дитлер Г.К., 
всем родным и близким в связи с безвре-
менным уходом из жизни 
 

ДИТЛЕР Нины. 
Крепитесь. 

 

Семья Комаровой Елены выражает собо-
лезнование всем родным и близким по 
поводу невосполнимой утраты 
 

ДИТЛЕР Нины. 

Терять близких очень тяжело… А потеря 
мамы - это потеря части себя…  
Мамы будет всегда не хватать, но пусть 
память о ней и тепло матери будут с тобой 
всегда! 
Лёня, мы тебя очень ждём и поддержим в 
любой ситуации. Скорбим вместе с тобой. 
 

7б класс МАОУ СОШ № 2 
 

Выражаем глубокие соболезнования се-
мье Андрея Владимировича Дитлера в 
связи с безвременным уходом из жизни 
любимой, единственной дочери 
 

ДИТЛЕР Нины Андреевны. 
 

Боль утраты безмерна. Крепитесь. 
 

В.Г. и Н.Н. Козловы (г. Самара). 
 

Выпускники 1982 г. выражают соболез-
нование Дитлеру Андрею всем родным, 
близким по поводу невосполнимой тяжё-
лой утраты, ухода в мир иной дочери, 
матери 
 

ДИТЛЕР Нины Андреевны. 
 

Одноклассники и классный руководитель 
2007 г.в. МАОУ СОШ № 2 выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с преждевременной и 
скоропостижной кончиной дочери, мамы 
 

ДИТЛЕР Нины. 
 

Выражаем глубокое соболезнование се-
мье Дитлер Андрею, Галине, Леониду по 
поводу ухода из жизни дорогой и люби-
мой доченьки и мамы 
 

НИНЫ. 
 

Семьи Березиковых из Краснодара,  
Миннибаевых. 

ОБРАТИТЕ   
ВНИМАНИЕ! 

 

3 декабря 2021 г.  
с 9.00 до 17.00 Центр социальной 
поддержки населения Александров-
ского района проводит телефонную 
«прямую линию» для инвалидов по 
вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки. Вопросы можно 
задать по телефону 2-44-15. 

Коллектив бывшего Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству Алек-
сандровского района глубоко скорбит и 
выражает искреннее соболезнование 
всем родным в связи со смертью 
 

СМИРНОВА Николая Валентиновича. 
 

Выпускники 1990 года МАОУ СОШ № 1 
выражают искреннее соболезнование 
Смирновой Ирине, её родным и близким в 
связи с уходом из жизни горячо любимого 

 

ПАПЫ. 
 

Семьи Воробъёвых и Сукач, семья Во-
робъёвых из г. Стрежевой выражают 
искреннее соболезнование Ирине, Дмит-
рию, Роману, родным и близким в связи 
с невосполнимой утратой горячо люби-
мого папы, дедушки  
 

СМИРНОВА Николая Валентиновича. 
 

Крепитесь. 
 

Семьи Озиевых и Кинзерских выражают 
искренние соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной 
 

СМИРНОВА Николая Валентиновича. 
 

Светлая память. 
 

Семья Станкеевых выражает искреннее 
соболезнование Смирновым Дмитрию, 
Ирине, всем родным, близким в связи с 
уходом из жизни 
 

СМИРНОВА Николая Валентиновича. 

Коллектив финансового отдела админи-
страции Александровского района выра-
жает искренние соболезнования родным 
и близким в связи с уходом из жизни 
 

ВОЛКОВОЙ Марии Дмитриевны. 

     Îò âñåé äóøè! 
 

С 35-летием поздравляем Вишню  
Константина Анатольевича! 

 

Любимый муж, прекрасный папа! 
Достоин званий этих ты! 
Пусть воплощаются все планы, 
И все сбываются мечты! 
 

Мы с Днём рожденья поздравляем 
Тебя сегодня всей семьёй! 
Мы любим, ценим, обожаем! 
И будем мы всегда с тобой! 
 

С любовью родные. 

МБУ «Физкультурно-спортивный ком-
плекс» приглашает всех желающих, 
зарегистрированных на сайте ГТО, 
принять участие в тестировании: 
 

- 04.12.2021 г., в 11.00 - на лыжной базе 
по дисциплине бег на лыжах на дистан-
цию 1, 2, 3, 5 км.; 
 

- 11.12.2021 г., в 12.00 - в спортивном 
комплексе «Обь» по дисциплинам:  
подтягивание, отжимание, наклон вперёд, 
стоя на гимнастической скамье, прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами, 
поднимание туловища из положения лёжа 
на спине, челночный бег 3*10м., бег 30 м. 

Семья Буханова А.А. приносит искреннее 
соболезнование Миллеру Валерию Ивано-
вичу по поводу смерти горячо любимой 
 

МАМЫ. 
 

Светлая ей память. 

7 декабря - 
 

12.00, Энканто, (6+), 3D; 
14.10, Лётчик, (12+), 2D; 
16.15, Охотники за привидениями:  
наследники, (12+), 2D; 
 

8 декабря - 
 

11.00, Энканто, (6+), 3D; 
13.00, Энканто, (6+), 3D; 
15.00, Охотники за привидениями:  
наследники, (12+), 2D; 
17.15, Лётчик, (12+), 2D; 
19.10, Охотники за привидениями:  
наследники, (12+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 
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