
 

 

■ На темы дня. На расширенной планёрке в Администрации района 2 марта 
был обсуждён большой круг вопросов текущей повестки дня. Глава района В.П. 
Мумбер проинформировал об участии в областном Дне главы муниципального 
образования, который проходил на прошлой неделе в Первомайском районе с 
участием заместителей губернатора А.М. Рожкова, А.Ф. Кнорра, И.А. Деева, 
И.Н. Шатурного, С.Е. Ильиных, представителей ряда департаментов, в том 
числе по развитию села.  

Управляющий делами районной Администрации М.В. Кауфман обратила 
внимание руководителей на необходимость более тщательно и ответственно 
относиться к работе с обращениями граждан, в том числе поступившими через 
социальные сети, особенно в части исполнения сроков и качественного (читай, 
конкретного, а не отписки) содержания подготовленных ответов. 

Глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин рассказал о 
проектах нынешнего года, которые предстоит реализовать в рамках программы 
инициативного бюджетирования: речь идёт о двух детских игровых площадках - 
в д. Ларино и на улице Багряной (в дополнение к уже имеющейся спортивной).  

Директор Дома-интерната для престарелых и инвалидов И.Н. Тимофеева в 
который уже раз акцентировала внимание на сохраняющейся в последние годы 
сложной ситуации с организацией ухода за находящимися в перманентно тяжё-
лом состоянии жильцами учреждения. Никак не удаётся решить вопрос с поис-
ком волонтёров (желательно крепких мужчин) для выполнения особенно слож-
ных процедур, связанных с уходом за ними. Но есть и по-настоящему хорошие 
события, важные и очень значимые для этого социального учреждения, о кото-
рых рассказала Ирина Николаевна. Индивидуальный предприниматель из На-
зина Е.С. Зинченко приобрёл для учреждения две специализированные крова-
ти, во многом облегчающие положение лежачих людей и уход за ними, стоимо-
стью 100 тыс. руб. каждая, и недавно их доставили силами стрежевских волон-
тёров. Кроме того, Сергей Евгеньевич подарил дому ветеранов большой теле-
визор с приставкой. Такого рода благотворительную помощь невозможно пере-
оценить, подчеркнула директор ДИПИ. 

Участники совещания обсудили также целый ряд других тем и проблем. В том 
числе связанных с обязательностью своевременной отчётности в Пенсионный 
фонд и новшествами в пенсионном законодательстве, с нынешним состоянием 
дорог села, которые активно зачищаются, но требуют проведения своевременных 
мер по устранению гололёда, с вопросами летней трудовой занятости и отдыха 
школьников, сроков начала вакцинации против клещевого энцефалита и другие.   
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости населения 
подвели итоги работы службы за два первых месяца 2020 года: всего сотрудни-
ками службы оказано гражданам 340 государственных услуг; за содействием     
в поисках работы обратились 44 человека, 31 - признаны безработными, 35 - 
сняты с учёта, 21 - трудоустроены, 13 человек приступили к профессиональному 
обучению. По данным на 1 марта число безработных граждан составило 116 че-
ловек (или 2,36 %), это меньше, чем в январе и феврале: 122 и 120 соответственно. 

В МФЦ «Мои документы» в феврале жителям района оказана 1251 услуга.  
 

■ Центральная библиотека приглашает! Центр общественного доступа рай-
онной библиотеки приглашает прослушать лекции-вебинары Школы здоровья 
Томской академии активного долголетия: 3 марта в 15.00 - «Стресс и здоровье. 
Методы преодоления стресса»; 4 марта в 11.00 - «Мифы и факты о варикозе»; 
5 марта в 15.00 - «Рациональное питание: всё о молочных продуктах»; 10 марта 
в 15.00 - «Профилактика остеопороза». Приглашаем всех желающих! 
 

■ Официально. Пресс-служба УМВД России по Томской области информирует: 
в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 
31 января 2020 г. № 153-р подразделениями по вопросам миграции территори-
альных органов МВД России временно приостановлен приём, оформление и 
выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию в частных и учебных 
целях гражданам Китайской Народной Республики. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на тер-
ритории города и района выявлено 184 административных правонарушения. Из 
них: привлечены к ответственности 4 водителя за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, 5 водителей за управление 
транспортным средством, не имея водительского удостоверения, возбуждено 
10 дел за несвоевременную оплату штрафа. Зарегистрировано 10 ДТП, без 
пострадавших. 

По итогам проведённых мероприятий выявлено значительное число наруше-
ний правил дорожного движения: «Нетрезвый водитель» (с 21-24 февраля) -     
3 нарушения ПДД, «Пешеход» (24 февраля) - 6, «Трасса» (26 февраля) - 25. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на про-
шлой неделе зарегистрировано 82 обращения (в том числе 14 в связи с забо-
леваниями детей), 60 из которых обслужены на выезде, 22 - амбулаторно. Гос-
питализированы 32 человека (в числе которых 9 детей): 26 - по экстренным 
показаниям, 6 - в плановом порядке. С травмами различного происхождения 
поступили 12 человек, в их числе 3 детей с лёгкими травмами и 3 человека        
с травмами криминального происхождения. Сотрудниками службы выполнено   
5 сан. заданий в г. Стрежевой.  

Коротко 
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С нового учебного года  
все ученики начальной 
школы будут обеспечены 
бесплатным горячим 

питанием  
 

Более 50 тысяч учеников 1-4 классов 
школ Томской области с нового учебного 
года будут получать бесплатное горячее пи-
тание. Об этом сообщила заместитель губер-
натора по научно-образовательному ком-
плексу Людмила Огородова.  

 

Заместитель губернатора отметила, что гла-
ва региона Сергей Жвачкин поручил всем му-
ниципалитетам подготовиться к выполнению 
поставленной Президентом задачи, обеспечить 
своевременный ремонт пищеблоков в тех шко-
лах, где это необходимо, и приобрести соответ-
ствующее оборудование.  
Сегодня в школах Томской области горячее 

питание получают 99,6 % учеников. В 314 шко-
лах Томской области и их филиалах работает 
334 пищеблока. «Из областного бюджета еже-
годно выделяются средства на питание детей с 
ограниченными возможностями здоровья и на 
частичную оплату питания школьников из ма-
лоимущих семей. В 2019 году на эти цели было 
направлено более 319 млн. рублей», - отметила 
Людмила Огородова. 
За счёт родительских средств сегодня пи-

таются около 35 тыс. учеников младших клас-
сов, с 1 сентября 2020 года родители оплачи-
вать питание младшеклассников не будут. 
Средства поступят из консолидированного 

бюджета, большая часть - из федеральной казны. ■ 

Радостно и весело  
встретили весну! 

 

Масленица - старинный русский народный 
праздник, знаменующий прощание с зимой 
и весёлую встречу красавицы-весны. 

 

Конкретной даты празднования этого дня 
в календаре нет, но есть порядок того, как 
определяется эта дата в соответствие с право-
славным календарём. В 2020 году сложилась 
достаточно уникальная, к тому же редкая 
ситуация: сам праздник выпал на 1 марта, - 
начало календарной весны, и соответственно 
масленичная неделя началась 24 февраля. 
В преддверие этого события в субботу, 29 фев-

раля во дворе средней школы № 1 для учащих-
ся начальной школы коллективом Дома детского 
творчества по уже сложившейся традиции бы-
ло организовано театрализованное представ-
ление по мотивам известной сказки «12 месяцев». 
Главной героиней представления стала королева, 
которая устала от холодной и снежной зимы.  

Продолжение на стр. 7 
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2020 год - Год памяти и славы 

Поисковая работа 
продолжается 

 

Музей истории и культуры Алек-
сандровского района - один из актив-
ных участников в реализации об-ра-
зовательных, просветительных проек-
тов, связанных как с патриотиче-
ским воспитанием подрастающего 
поколения, так и пополнением му-
зейных фондов, связанных с воен-
ной историей страны. 

 

Фонды музея, посвящённые зем-
лякам - участникам Великой Отече-
ственной войны одни из самых пол-
ных и информационно насыщенных. 
Они содержат достаточно многочис-
ленные фотоматериалы, записанные 
воспоминания фронтовиков, вещи и 
предметы, у каждого из которых своя 
история. 

- В годы войны на фронт ушли 
1124 жителя района, - рассказывает 
сотрудник музея В.А. Старикова. - И 
так случилось, что о некоторых уча-
стниках войны нам известно очень 
многое из их боевого и трудового 
пути, а иные из-за недостатка инфор-
мации остались как-то немного в сто-
роне. Наш музей совместно с редак-
цией районной газеты хотели бы по-
пытаться восполнить этот невольный 
пробел. Опираясь на данные фондов 
музея, мы будем публиковать фами-
лии участников Великой Отечествен-
ной войны, о которых совсем мало 
данных. Возможно, кому-то из жите-
лей района известны факты их био-
графии и боевого пути. Просим обра-
щаться в Музей истории и культуры 
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30) 
или в редакцию «Северянки». 

Сегодня мы публикуем первые 
пять фамилий ветеранов: Кукуйцев 
Леонид Александрович, Корнилов 
Дмитрий Никитич, Николаев Ни-
колай Ильич, Силин Константин 
Павлович, Шмаков Алексей Кон-
стантинович. 

Дополнительную информацию мы 
готовы предоставить по телефонам: 
2-41-96 (музей), 2-58-52 (редакция). 

 

Ещё в январе в Администрацию 
Александровского района на имя 
Главы района В.П. Мумбера посту-
пило письменное обращение работ-
ников и кадетов Орловского каза-
чьего кадетского корпуса, содержа-
щее следующую информацию. 

«В соответствии с проводимой 
Департаментом по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Рос-
товской области акцией «Война. По-
беда. Память», посвящённой празд-
нованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, и в целях формирования 
гражданско-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, про-
сим Вас оказать содействие в полу-
чении информации о родственниках 
участников войны, погибших при ос-
вобождении станицы Орловской Рос-
товской области: 
1. Балуева Тараса Ивановича, 1905 
г.р., уроженца д. Лукашкин Яр Алек-
сандровского района Новосибирской 
области; призван Александровским РВК; 

2. Бойченко Андрея Харламовича, 
уроженца п. Раздолино Александров-
ского района Новосибирской облас-
ти, призван Александровским РВК; 
3. Борундукова Михаила Николаевича, 
1910 г.р., уроженца д. Раздольное Пу-
динского района Новосибирской об-
ласти, призван Каргасокским РВК; 
4. Воинова Петра Александровича, 
1913 г.р., уроженца с. Черлак Черлак-
ского района Омской области, призван 
Александровским РВК; 
5. Греценко Егора Павловича, 1909 г.р., 
уроженца д. Лукашкин Яр Александ-
ровского района Новосибирской об-
ласти, призван Александровским РВК; 
6. Зайкова Василия Васильевича, 
1912 г.р., уроженца с. Александров-
ского, Александровского района Но-
восибирской области, призван Алек-
сандровским РВК; 
7. Зайкова Михаила Васильевича, 1915 
г.р., уроженца с. Александровского 
Новосибирской области, призван Алек-
сандровским РВК; 
8. Курилова Виктора Михайловича, 
1920 г.р., уроженца с. Татарка, Татар-
ского района Новосибирской области, 
призван Александровским РВК; 
9. Левина Василия Петровича, дата 
рождения не указана, уроженца д. Лу-
кашкин Яр Александровского района 
Новосибирской области, призван Алек-
сандровским РВК; 
10. Михайлова Николая Григорьевича, 
уроженца п. Раздольное Александ-
ровского района Новосибирской об-
ласти, призван Александровским РВК; 
11. Пучина Степана Ивановича, 1910 
г.р., уроженца с. Поломошено Поспе-
лихинского района Алтайского края, 
призван Каргасокским РВК; 

12. Плютова Егора Ильича, 1912 г.р., 
уроженца д. Локти, Локтевского рай-
она Алтайского края, жителя д. Лу-
кашкин Яр Новосибирской области, 
призван Александровским РВК; 
13. Третьякова Романа Петровича, 
1912 г.р., уроженца д. Лукашкин Яр, 
призван Александровским РВК; 
14. Хайзаймара Фалзахмата, урожен-
ца с. Александровского, призванного 
Александровским РВК; 
15. Черкасова Сергея Григорьевича, 
1914 г.р., уроженца Нарымского ок-
руга новосибирской области, при-
званного Александровским РВК; 
16. Якимова Михаила Васильевича, 
1912 г.р., уроженца. д. Раздольное, 
призванного Каргасокским РВК». 

Объединяет всех этих людей тот 
факт, что все они были красноармей-
цами, стрелками 126 стрелковой диви-
зии, погибшими в один день - 8 января 
1943 года. 

Только такой информацией, на ос-
новании очевидно скудных и, можно 
предположить, не совсем точных дан-
ных о погибших в одном бою солда-
тах обладают авторы письма, о чём 
свидетельствует, в том числе, напи-
сание названий некоторых населён-
ных пунктов. 

С этим обращением из Ростов-
ской области уже работают сотруд-
ники районного Музея истории и 
культуры и работники культурного 
центра «Досуг» с. Лукашкин Яр. 

 

Уважаемые жители района!  
Если вы обладаете информацией  

о людях из опубликованного списка, 
свяжитесь с теми, кто в настоящее 
время занимается поисковой работой.  

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Жители Томской области могут перечислить 
пожертвования на счёт «Победа» 

 

В Томской области открыт и действует специаль-
ный счёт для сбора благотворительных пожертво-
ваний в адрес ветеранов. В преддверии 75-летия 
Великой Победы внести свой вклад могут жители 
Томской области, организации и предприятия региона. 

 

Перечислить средства можно через кредитную орга-
низацию или отправить SMS-сообщение на номер 7715 
с кодовым словом: «прими» пробел «сумма пожертво-
вания». Если отправить SMS без суммы, со счёта мобильного телефона авто-
матически спишется 45 рублей. 

Средства с областного благотворительного счёта «Победа» направляются 
на помощь ветеранам и вдовам участников войны в тех случаях, когда ре-
шить их проблемы полностью за счёт бюджета не представляется возмож-
ным. Например, за счёт благотворительных средств организуется проезд к 
местам боевой службы, местам захоронения героев войны, дополнительную 
медицинскую помощь ветеранам и др. 

 

Банковские реквизиты Томского областного  
благотворительного счёта «Победа» 

Получатель: 
Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Томской области» (сокращённое  
наименование - ОГАУ «КЦСОН ТО») 
Банк получателя: 
Томское отделение № 8616 ПАО «Сбербанк России» 
ИНН 7018016082 
КПП 701701001 
БИК 046902606 
Р/с 40603810164000000056 
К/с 30101810800000000606 
Назначение платежа (указывать обязательно!): 

благотворительные пожертвования на счёт «Победа». 
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Для старшего  
поколения 

 

Наши читатели наверняка обра-
щали внимание на периодически 
публикуемые на страницах район-
ной газеты информационные объ-
явления Центральной библиотеки 
с приглашением посетить дистан-
ционные лекции-вебинары Томской 
академии активного долголетия в 
Центре общественного доступа биб-
лиотеки. Темы - самые различные, 
но неизменно актуальные. 

 

Инициаторы этого проекта - обла-
стной Совет ветеранов и Администра-
ция Томской области - объединили на 
одной площадке проводимые в ре-
гионе для людей старшего поколения 
мероприятия, направленные на систем-
ную поддержку их информированно-
сти по наиболее жизненно важным 
проблемам. Лекции проходят в фор-
мате видеосвязи, что позволяет уча-
ствовать в них жителям всех районов 
области в Центрах общественного дос-
тупа. У нас, напомним, посетить лек-
ции можно в районной библиотеке. 

В рамках этого проекта с 4 февра-
ля началась программа «Школа здо-
ровья». Занятия проводят специали-
сты Сибирского государственного ме-
дицинского университета, областного 
Центра медицинской профилактики, 
практикующие врачи и волонтёры-
медики СибГМУ.  

Нам удалось поприсутствовать на 
одной из лекций под названием «Здо-
ровое питание», которую проводила 
М.В. Матвеева, врач-диетолог област-
ного Центра медицинской профилак-
тики, доктор медицинских наук. Сама 
лекция длится недолго, в пределах ака-
демического часа (45 минут), а по окон-
чании все желающие могут задать ин-
тересующие вопросы, - их записывают 
в диалоговое окно.  

Мы поговорили с некоторыми из 
участников вебинара о том, была ли 
полезна сегодняшняя тема для них, 
узнали ли они что-то новое для себя, 
и на какие тематические лекции при-
шли бы в следующий раз. 
 

Софья Анатольевна, 74 года: 
- Сегодняшняя тема была доволь-

но полезна. Для себя я ещё раз отме-
тила ряд важных моментов: про тща-
тельное пережёвывание пищи в моём 
возрасте, что пищу ни в коем случае не 
следует запивать чаем или водой, а 
также и то, что порции должны быть 
уже небольшие. И это только некото-
рые пункты здоровой жизни, которые 

озвучили. Эту тему преподнесли ещё 
и с психологической точки зрения. Ска-
зали о том, что в большинстве случаев 
наши пагубные привычки - отголоски 
детства и воспитания в семье. Если 
ребёнка приучили в детстве питаться 
здоровой едой и заниматься спортом, 
то так он и запомнит, у него это войдёт 
в привычку. Я, как бывший работник 
детского сада, могу это с уверенностью 
подтвердить и сказать, что да, привыч-
ки у ребёнка закладываются до 5 лет. 
После таких лекций всегда есть над 

чем задуматься, хорошенько по-
думать и сделать правильные вы-
воды. А вообще, стараюсь ходить 
на те лекции, которые мне будут 
полезны. К примеру тема «Ва-
рикозная болезнь вен: возникно-
вение, профилактика, лечение». 
Так как эта болезнь коснулась и 
меня, то, думаю, что я смогу 
узнать много нового и полезного. 
 

Елена Васильевна, 61 год 
    - Вебинары я посещаю давно, 
но не так часто. Будет звучать 
смешно, но после лекции про 
какую-либо болезнь, я как буд-
то сама заражаюсь ею. Разуме-
ется, это всё моё самовнушение, 

потому что я начинаю постоянно ду-
мать о том, нет ли у меня таких сим-
птомов, придумываю их себе и начи-
наю волноваться. Поэтому теперь ста-
раюсь посещать какие-нибудь нейтраль-
ные темы. Сегодняшняя тема была ин-
тересная, можно было послушать и уз-
нать много полезного для себя. Понра-
вился рассказ о здоровом питании в 
разных странах и их различиях. Это 
не столько полезно, сколько интересно 
посмотреть на такое сравнение. Сле-
дующий раз приду на лекцию «Вита-
мины и витаминные комплексы. Приз-
наки авитаминоза». 

 

Зинаида Ивановна, 59 лет 
- О вебинарах я знаю почти с са-

мого их начала, но всегда ищу инте-
ресные и полезные для себя темы. Се-
годняшняя лекция мне понравилась, хотя 
начальные какие-то основы мы все 
знаем, но было много нового, о чём я 
слышала впервые. Особенно сильно 
меня волновал вопрос о минеральной 
воде, о том, какую же всё-таки лучше 
покупать у нас в Сибири. Я этот во-
прос задала и получила для себя раз-
вёрнутый и информативный ответ. А 
открытием для меня сегодня было то, 
что, оказывается, нельзя использовать 
больше одного раза какие-либо пласт-
массовые банки, бутылки, на которых 
есть отличительных знак об их одно-
разовом использовании. Раньше я, уве-
рена, как и многие другие, всегда поль-

 

Общество 

К занятиям Томской академии 
активного долголетия присоедини-
лись пенсионеры Свердловской об-
ласти, сообщает пресс-служба Адми-
нистрации региона. 

 

Пенсионеры Новоуральска Сверд-
ловской области стали первыми ино-
городними участниками Томской ака-
демии активного долголетия. 25 фев-
раля вместе с жителями Томской об-
ласти они прослушали лекцию на тему 
«Профилактика и лечение ОРВИ и 
ГРИППа». Новоуральцы присоедини-
лись к лекционным занятиям Школы 
здоровья, которые в формате видео-
связи провели специалисты Сибир-
ского государственного медицинского 
университета и областного Центра мед-
профилактики. Провести мероприятие 
с иногородними участниками позво-
лили технические возможности цен-
тров общественного доступа. Централь-
ной площадкой для видеолекций с 
трансляцией в Центры общественного 
доступа районных библиотек является 
Томская областная библиотека им. А.С. 
Пушкина. 

Томская академия активного долго-
летия работает в рамках региональной 
программы «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография». 
Проект реализуется Советом вете-
ранов при поддержке Администрации 
Томской области и при участии Сиб-
ГМУ, ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ТУСУР, ТГАСУ. 
Дважды - в 2018 и 2019 годах - проект 
становился победителем конкурса пре-
зидентских грантов на развитие граж-
данского общества. 

зовалась ими больше одного раза, знак 
видела, но не знала о его значении. 
Теперь, когда нам его показали и рас-
сказали о последствиях такого исполь-
зования, я буду осторожней и внима-
тельней. В целом, такая программа лек-
ций мне очень нравится, она доволь-
но обширна и объединяет в себе самые 
разные сферы. Я уже больше года их 
посещаю, была на вебинарах и про поэ-
зию, и по садоводству, и ещё многих 
других. 

 

Мы же акцентируем отдельное вни-
мание также на том, что подобного 
рода мероприятия - это возможность 
получить информацию и компетент-
ную консультацию от узких специа-
листов, которые отсутствуют у нас в 
районном центре, причём на безвоз-
мездной основе.  

Интересную и полезную для себя 
тему лекций-вебинаров сможет найти 
любой желающий. Следите за инфор-
мацией Центральной библиотеки на 
страницах «Северянки»!                    ■ 

 

Фото: Р. Чолахян 
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2020 год - Год памяти и славы 

«Аты-баты,  
шли солдаты…» 
 

Участниками спортивно-патрио-
тического конкурса строя и песни 
«Аты-баты, шли солдаты…», недав-
но состоявшегося в РДК и посвя-
щённого 75-летию Великой Победы, 
стали самые юные школьники - 
учащиеся 1 – 4 классов. 

 

Целью этого конкурса является по-
вышение качества патриотического и 
гражданского воспитания, а также ак-
тивизация творческой и познаватель-
ной инициативы обучающихся в школе 
детей. Критерии оценок были серьёз-
ными: дисциплина строя, внешний вид - 
аккуратность, опрятность, строгость и 
даже цветовое единство в одежде коман-
ды. В обязательный к исполнению коман-
дами порядок входили следующие по-
зиции: девиз, сдача рапорта, строевая 

песня и маршировка. Среди участни-
ков конкурса, судя по форме, были и 
спецназ, и моряки, и пехота, и воен-
ные врачи. 

Конкурс открылся торжественным 
выносом флага СПК «Беркут» его 
курсантами. Далее ведущие предста-
вили судейскую коллегию, в которую 
вошли С.М. Стекольщиков, атаман 
Александровского хуторского казачье-
го общества, участник боевых дейст-
вий, В.Г. Гончаров, вахмистр Алек-
сандровского хуторского казачьего об-
щества и М.М. Алишейхов, старший 
участковый уполномоченный, майор 
полиции. 

Первыми продемонстрировать свои 
показательные выступления должны 
были самые юные участники. Совсем 
ещё маленькие, первоклассники де-
монстрировали самое серьёзное отно-
шение к конкурсу. Быть может, мар-
шировали немного неуклюже, но зато 

как пели - громко, складно, дружно. 
А поддержать их пришли родители - 
и это тоже была настоящая, причём 
очень многочисленная команда болель-
щиков. Победу одержал 1а класс сред-

ней школы № 2. Бла-
годарственные письма 
получили 1б класс сред-
ней школы № 2, 1а и 
1б классы средней шко-
лы № 1. 
      Вторые классы от-
маршировали и спели 
уже более уверенно, с 
явным желанием побе-
дить. Мальчишки и да-
же девчонки с азартом 
и со знанием дела ком-
ментировали, обсужда-
ли и находили ошиб-
ки у команд соперни-
ков. Дипломы победи-
телей получили уча-
щиеся 2в класса сред-
ней школы № 1. Бла-
годарственные письма 
вручили 2 классу сред-
ней школы № 2, 2а   
и 2б классам средней 
школы № 1. 
     Третьи классы пока-
зали себя уже как впол-
не взрослые и опыт-
ные. Качество и явное 
стремление к лидер-
ству помогло одержать 
победу 3в классу шко-
лы № 1. 3а и 3б клас-
сы первой школы и 3 

класс второй школы получили благо-
дарственные письма. 

Старшеклассники начальной школы, - 
четвёртые классы, подошли к вопросу 

участия в конкурсе очень ответствен-
но и серьёзно. Маршировали все с од-
ной ноги, строевые приёмы выполняли 
точно, песни пели слаженнее и громче 
всех. Победа присуждена 4 классу 
второй школы. За участие поблагода-
рили 4а, 4б, 4в и 4г классы первой 
школы. 

К участию в конкурсе классы под-
готовили, а также выступили в роли 
главнокомандующих педагоги И.В. Ху-
торянская (СОШ № 1), А.А. Зубков, 
А.А. Шеронов (СОШ № 2). 

Пока члены жюри принимали ре-
шения, перед ребятами выступили со-
листы творческого объединения «Го-
лос», а курсанты СПК «Беркут» про-
демонстрировали своё мастерство во 
владении боевыми приёмами и сбор-
ке - разборке автомата Калашникова. 

В заключительном обращении жю-
ри к участникам конкурса «Аты-баты, 
шли солдаты…» особо было подчёркнуто, 
что каждый из ребят показал свои са-
мые положительные качества, - от-
ветственность, товарищество и умение 
слаженно работать в команде.           ■ 

 

Фото: Р. Чолахян 
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По территории Александровского района 
проходит магистральный газопровод «Ниж-
невартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-1020 мм, 
Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который берёт нача-
ло с Нижневартовского ГПЗ и пересекая гра-
ницу с г. Стрежевой проходит через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области с грани-
цей Каргасокского района. В состав МГ входит 
газопровод-отвод к ГРС с. Александровское, 
для обеспечения газом с. Александровское.  

 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками с ин-
формацией об основных технических и адрес 
организации эксплуатирующей газопровод, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
и запрещающими табличками. Вдоль трассы га-
зопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является источни-
ком повышенной опасности для населения, пред-
приятий и организаций, располагающихся или про-
изводящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов необходимо руководство-
ваться действующими строительными нормами 
(СНиП 2.05.06 - 85* и др.) и Правилами охраны 
магистральных трубопроводов. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования Александровского ЛПУМГ (АЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому. Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистральных 
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 

которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопроводов, 
которые могут повлечь за собой разрушение трубо-
провода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу: с. Але-
ксандровское, ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 8 (38255) 
2-28-00, 8 (38255) 2-65-99, 8 (38255)2-54-38. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом зави-
сит от соблюдения всеми организациями и граж-
данами правил охраны магистральных трубопро-
водов согласно установленных требований. 

Перед началом любых строительных работ в 
зоне ответственности АЛПУМГ, предприятия, ор-
ганизации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охран-
ной зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведения 
работ в охранной зоне газопроводов, обраща-
ться по адресу: с. Александровское, АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Толпарова, 
49. Тел.: 8 (38255) 2-28-00, 8 (38255) 2-54-38.     ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

Окончание. Начало на стр. 1 
Её любимым занятием было рисо-
вание, а больше всего её нравилось 
рисовать цветы. Но какие-же цве-
ты зимой? Тогда, не мудрствуя лу-
каво, она приказала принести ей 
подснежники. Её помощник, учёный 
кот, рассказал о значении 12 меся-
цев годового цикла, о том, что у каж-
дого месяца имеется чёткое пред-
назначение и время наступления. 

Но королева не была бы короле-
вой, если бы не захотела, чтобы её 
прихоть выполнили. Она издала при-
каз: тот, кто принесёт корзину ве-
сенних цветов, получит столько зо-
лотых монет, сколько поместится в этой же корзине.           
И дальше, как в сказке: две очень жадные и завистливые 
женщины не сами занялись поиском цветов, а отправили 
в лес бедную падчерицу. А вот искать подснежники девочке 
помогали все ребята, - участники праздника, оказавшиеся в 
волшебной долине, где жили братья-месяцы. Вместе они 
водили весёлые хороводы и дружно пели песни. 

Конечно, героям масленичного торжества удалось 
уговорить зимние месяцы и месяц март ненадолго пере-
дать своё время апрелю, чтобы ребята смогли собрать 
подснежники. Королева получила свою корзину цветов, 
но, как это и было в сказке, сама изъявила желание по-
пасть в волшебную долину, более того, - захотела, чтобы 
в её руках была возможность менять природную череду 
месяцев. Но не тут-то было: ребята настолько её развесе-
лили своими подвижными и радостными играми, что 

королева передумала, и поняла, что 
каждый месяц должен вступать в свои 
права по очереди. 
      Сожжение чучела во время празд-
ничных гуляний означает прощание с 
зимой и встречу с весной. Считается, 
что вместе с чучелом сгорает всё ста-
рое и ветхое, наступает время пере-
мен и обновлений. Приветствовали 
таким образом весну и на этом весё-
лом празднике, посвящённом Масле-
нице. И, конечно, все ребята имели 
возможность угоститься румяными вкус-
ными блинами с горячим чаем.         ■ 

 

Фото: Р. Чолахян, А. Балиевская 
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Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.02.2020                       с. Александровское                      № 180-20-31п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 24.12.2019 № 171-19-29п «О бюджете  
муниципального образования «Александровское сельское  

поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского сельского 
поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета Александровского сельско-
го поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения  
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское 
сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администрации Александровского 
сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 
2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 
123 955,146 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 35 169,000 
тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 124 655,421 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 700,275 тыс. рублей. 
2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10, 12, 13, 14, 16 к 
решению Совета Александровского сельского поселения «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложе-
ниям 1-7 к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения  

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселе-
ния, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30). 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.02.2020                       с. Александровское                      № 181-20-31п 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
Александровского сельского поселения от 15.05.2013 года  

№ 54-13-11п «Об утверждении Положения о бюджетном  
процессе в муниципальном образовании «Александровское 

сельское поселение» 
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Александровское сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения 
от 15.05.2013 года № 54-13-11п «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Александровское 
сельское поселение» изменения и дополнения: 
1) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«Осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль 
за исполнением бюджета поселения». 
2) пункт 13 статьи 4 считать пунктом 12 статьи 4; пункт 14 статьи 4 
считать пунктом 13 статьи 4; пункт 15 статьи 4 считать пунктом 14 
статьи 4; пункт 16 статьи 4 считать пунктом 15 статьи 4; пункт 17 ста-
тьи 4 считать пунктом 16 статьи 4. 
3) пункт 2, пункт 5, пункт 6 статьи 5 исключить. 
4) пп «ж» пункта 2 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении порядка разработки, формирования, исполнения, 
проведения и критерии оценки муниципальных программ поселения». 
5) пункт 3 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«Составляет проект бюджета поселения на очередной финансовый 
год и плановый период». 
6) пункт 3 части 1 статьи 6 дополнить пп 3.1 следующего содержания: 
«Вносит проекты решений Совета Александровского сельского посе-
ления о бюджете поселения, об исполнении бюджета поселения, о вне-
сении изменений в бюджет поселения на рассмотрение Советом Алек-
сандровского сельского поселения». 
7) пункт 7 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:  
«Предоставляет от имени муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» муниципальные гарантии». 
8) пункт 18 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«Устанавливает порядок составления бюджетной отчётности и учёта 
муниципальными учреждениями поселения бюджетных обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством и правовыми актами Ми-
нистерства финансов Российской Федерации; разрабатывает предложе-
ния для органов местного самоуправления поселения, направленные на 
повышение эффективности использования средств бюджета поселения». 
9) пункт 5 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«Проводит оценку эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счёт средств бюджета 

поселения, а также оценку законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счёт средств 
бюджета поселения и муниципального имущества». 
10) пункт 5 главы 3 статьи 8, пункт 8 статьи 11, пункт 3 статьи 12 исключить. 
11) пункт 6 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«Программой социально-экономического развития Александровского 
сельского поселения». 
12) пп «г», пп «д», пункт 2 часть 4, статья 13 слова «целевых» заме-
нить на слова «муниципальных». 
13) пп «ж», пункт 2, часть 4 статья 13 исключить. 
14) абзац 3 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«Объём муниципального долга не должен превышать утверждённый 
решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и 
плановый период (очередной финансовый год) общий объём доходов 
бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений от налога на доходы физических лиц». 
15) абзац 4 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«Объём привлечённых средств в бюджет поселения устанавливается 
программой муниципальных заимствований поселения на очередной 
финансовый год и плановый период и общая сумма привлечения 
средств в соответствующем финансовом году не должна превышать 
общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита 
бюджета поселения, и объёмов погашения долговых обязательств му-
ниципального образования, утверждённых на соответствующий фи-
нансовый год решением о бюджете поселения на очередной финан-
совый год и плановый период (очередной финансовый год). 
16) пп 2 части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Предварительные итоги социально-экономического развития соот-
ветствующей территории за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Алек-
сандровского сельского поселения за текущий финансовый год». 
17) пп 3 части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Прогноз социально-экономического развития Александровского сельского 
поселения». 
18) пп 4 части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Прогноз основных характеристик (общий объём доходов, общий объём 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета поселения на оче-
редной финансовый год и плановый период либо утверждённый сред-
несрочный финансовый план». 
19) пп 6 части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Порядки (проекты порядков) расчётов распределения межбюджет-
ных трансфертов». 
20) пп 10 части 2 статьи 15 исключить. 
21) пп 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Нормативы распределения доходов в бюджет поселения, перечень и 
коды главных администраторов доходов бюджета - органов местного 
самоуправления Александровского сельского поселения и иных орга-
низаций, территориальных органов, федеральных, органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти Томской области и 
закрепляемые за ними виды доходов». 
3) в пункте 5 ст. 26: 
а) абзац первый признать утратившим силу; 
б) дополнить новыми абзацами вторым-восьмым следующего содержания: 
«Администрация Александровского сельского поселения при поста-
новке на учёт бюджетных средств, санкционирования оплаты денежных 
обязательств осуществляет с установленным соответствующим фи-
нансовым органом, порядком, предусмотренным пунктом 2 настоящей 
статьи, контроль за: 
не превышением бюджетных обязательств над соответствующими ли-
митами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, 
доведёнными до получателя бюджетных средств, а также соответст-
вием информации о бюджетном обязательстве коду классификации 
расходов бюджета; 
соответствием информации о денежном обязательстве информации о 
поставленном на учёт соответствующим бюджетном обязательстве; 
соответствием информации, указанной в платёжном документе для оп-
латы денежного обязательства, информации о денежном обязательстве; 
наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обя-
зательства. 
В порядке, установленном Администрацией Александровского сель-
ского поселения и предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, в 
дополнение к указанной в настоящем пункте информации может опре-
деляться иная информация, подлежащая контролю. 
В случае если бюджетное обязательство возникло на основании му-
ниципального контракта, дополнительно осуществляется контроль за 
соответствием сведений о муниципальном контракте в реестр кон-
трактов, предусмотренном законодательством Российской федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, и сведений о принятом на учёт 
бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального 
контракта, условиям муниципального контракта». 
в) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами девятым 
и десятым. 
22) Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в установленном законом порядке. 
23) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу поселения В.Т. Дубровина. 

 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения  
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.02.2020                             с. Александровское                         № 182-20-31п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского  
сельского поселения от 27.11.2019 № 160-19-27п «Об установлении  

на территории муниципального образования «Александровское  
сельское поселение» налога на имущество физических лиц» 

 

В целях приведения в соответствие решения Совета Александровского 
сельского поселения от 27.11.2019 № 160-19-27п «Об установлении на 
территории муниципального образования «Александровское сельское по-
селение» налога на имущество физических лиц» в соответствие с главой 
32 налогового Кодекса Российской Федерации, Законом Томской области 
от 13.11.2018 № 125-ОЗ «Об установлении единой даты начала примене-
ния на территории Томской области порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. В решение Совета Александровского сельского поселения от 27.11.2019 
№ 160-19-27П «Об установлении на территории муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» налога на имущество физиче-
ских лиц» (Далее - решение) внести следующие изменения: 
1.1. Подпункт 3 пункта 3 решения изложить в новой редакции: 
3) 0,05 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой 
стоимости, в отношении: 
гаражей и машино-мест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства; 
1.2. Подпункт 2 пункта 4 решения изложить в новой редакции: 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», обучающиеся в общеобразова-
тельных организациях, а также по имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам среднего профессионального образова-
ния или высшего образования по очной форме обучения до достижения 
ими возраста 23 лет. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования). 
3. Направить настоящее решение в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания в ИФМНС № 8 по Томской области. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и разместить на 
официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Алек-
сандровского сельского поселения В.Т. Дубровина. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения  
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.02.2020                              с. Александровское                        № 183-20-31п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Социально-экономического развития Александровского сельского 

поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение», решением Совета поселения 
от 24.12.2019 № 170-19-29п «О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п «О 
бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов», решением Совета   
от 24.12.2019 № 171-19-29п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», в целях приведения объёмов средств федерального, 
областного, районного и местного бюджетов отражённых в муниципальной 
программе «Социально-экономического развития Александровского сель-
ского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в соот-
ветствие с выделенными ассигнованиями на реализацию программных 
мероприятий из бюджетов всех уровней, 
 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономического разви-
тия Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на пер-
спективу до 2020 года» (далее - Программа), утверждённую решением 
Совета Александровского сельского поселения от 10.07.2013 № 68-13-13п 
следующие изменения согласно приложению; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) в установленном законодательством порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместите-
ля главы поселения И.А. Герцена. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения  

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения,          
в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.02.2020                    с. Александровское                 № 184-20-31п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной  

инфраструктуры на территории Александровского  
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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 бюджет-
ного Кодекса, Уставом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», решением Совета поселения от 
24.12.2019 № 170-19-29п «О внесении изменений в решение 
Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2018 № 
102-18-18п «О бюджете муниципального образования Александ-
ровское сельское поселение на 2019 год плановый период 2020  
и 2021 годов», решением Совета Александровского сельского 
поселения от 24.12.2019 № 171-19-29п «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях приве-
дения объёмов средств областного, районного и местного бюд-
жетов, отражённых в муниципальной программе «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения на период 2013-2015 
годы и на перспективу до 2023 года» в соответствие с выделен-
ными ассигнованиями на реализацию программных мероприятий 
из областного, районного и местного бюджетов,  
 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры на территории Александ-
ровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2023 года» (далее - Программа), утверждённую 
решением Совета Александровского сельского поселения от 
30.01.2013 № 31-13-6п изменения согласно приложению:  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в установленном законодатель-
ством порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы поселения И.А. Герцена. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, исполняющий  
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения  

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского 
поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30). 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.02.2020                   с. Александровское                  № 185-20-31п 
 

О внесении изменений в программу  
комплексного развития транспортной инфраструктуры  
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 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», решением Совета посе-
ления от 24.12.2019 № 170-19-29п «О внесении изменений в ре-
шение Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2018 
№ 102-18-18п «О бюджете муниципального образования Алек-
сандровского сельского поселения на 2019 год плановый период 
2020 и 2021 годов», решением Совета Александровского сельского 
поселения от 24.12.2019 № 171-19-29п «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях приведения 
объёмов средств областного, районного и местного бюджетов от-
ражённых в программе «Комплексное развитие систем транс-
портной инфраструктуры на территории Александровского сель-
ского поселения на 2016-2032 годы» в соответствие с выделен-
ными ассигнованиями на реализацию программных мероприятий 
из областного, районного и местного бюджетов, 
 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в программу «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории Александровского сельского 
поселения на 2016-2032 годы» (далее - Программа), утверждён-
ную решением Совета Александровского сельского поселения от 
26.10.2016 № 304-16-53п следующие изменения согласно прило-
жению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) в установленном законодатель-
ством порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы поселения И.А. Герцена. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, исполняющий  
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения  

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского 
поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30). 



 

                                 3 марта 2020 г . ,  № 16 (2984)  10 

Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (со всеми 
удобствами). Т. 8-913-884-86-35 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (гараж, огород, за 800 тыс. руб.). Т. 
8-913-887-66-32 
►3-комнатную квартиру (в 2-квартир-
нике). Т. 8-983-231-33-83, 8-913-102-27-57 
►3-комнатную квартиру (в кирпич-
ном доме, 1 этаж, гараж, баня, 2 тепли-
цы, огород). Т. 8-962-782-53-68 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (51 кв.м., 600 тыс. руб.). Т. 8-923-
413-75-08 
►лодку резиновую STINGRAY 350, 
прицеп, мотор SUZUKI DТ 9,9-15 (2-такт-
ный). Т. 8-913-803-65-99 
►навоз. Т. 8-913-866-03-03 
►клюкву, парную говядину. Т. 8-913-
856-44-69 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемые представительницы 
старшего поколения! 

 

Поздравляем вас с чудесным  
весенним праздником - днём 8 марта! 

 

Пусть глаза ваши искрятся, 
Улыбка никогда не сходит с губ, 
Умейте вы, когда и трудно,  

рассмеяться, 
Улыбкой погасить любой недуг. 

Что пожелать вам?  
Богатства? Удачи? 

От жизни каждый хочет своего. 
Желаем вам простого счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего! 

 

Приглашаем вас на вечер-кафе  
6 марта в 16.00 в РДК. 

 

Президиум районной организации ветеранов 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

РАЗНОЕ  
 

►«Ваше такси», круглосуточно, город-
межгород, доставка. Т. 2-57-77, 8-983-
341-15-88, 8-996-521-68-54. Осуществляем 
грузоперевозки. 
►Все виды ремонтных и отделочных 
работ. Т. 8-913-106-36-91 (Роман). 
►Выполняем внутренние отделочные 
строительные работы «под ключ». Т. 8-
913-116-00-40 
►Сдам дом. Т. 8-923-402-31-36 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-
58-32, 8-913-748-17-17 
►Куплю лодку «Крым» в хорошем 
состоянии (с документами, без мотора). 
Т. 8-952-176-99-95, 8-952-176-99-72 

Выражаем свои искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной  

 

ПОТЕЙКО Николая Ивановича 
Смерть родного человека - это большое 
горе и тяжкое испытание. Светлые вос-
поминания о человеке, который честно 
прожил свою жизнь, оставив после себя 
плоды своих добрых дел, всегда будут 
сильнее смерти. 

С искренним сочувствием  
коллектив УАВР (с. Александровское)  

ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 

Семьи Пимчёнок, Кузнецовых выража-
ют искреннее соболезнование Потейко 
Марине, детям Сергею, Екатерине, Еле-
не, Анастасии, внукам по поводу ухода 
из жизни мужа, отца, дедушки 

 

ПОТЕЙКО Николая Ивановича 
 

Бычков С.П., Зоненберг О.П., Файру-
шин Ф.Р. выражают искренние собо-
лезнования жене Марине, её семье, 
всем родным и близким в связи с ухо-
дом в мир иной дорогого мужа, отца, 
дедушки 
 

ПОТЕЙКО Николая Ивановича 
 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая память этому замечательному 
человеку. 
 

Семья Устинова В.А. выражает искрен-
нее соболезнование всем родным и близ-
ким в связи со смертью горячо люби-
мого мужа, отца, дедушки 
 

ПОТЕЙКО Николая Ивановича 
 

Семьи Тукачевых Г.Г., Кровяковых З.Н. 
выражают соболезнование всем родным 
и близким в связи со смертью 
 

ПОТЕЙКО Николая Ивановича 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации Александровского 

района» 
 

РДК приглашает: 
 

● 6 марта, 16.00, РДК - 
«Весеннее настроение»,  
вечер отдыха для старшего 
поколения (50+); 
 

● 7 марта, 15.00, РДК - 
«Тысяча и одно признание», 
юмористическая концертная 
программа, посвящённая  
Международному  
женскому дню (18+); 

Вход свободный; 
 

● 8 марта, 20.00, РДК - 
«Для милых дам», вечер  
отдыха «Кому за 20...» (20+). 

Магазин «ВИЗИТ», ул. Нефтяников, 9 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
семена, текстиль, посуда,  

хозяйственные товары и др. 
 

Приглашаем за подарками  
к 8 марта! 

Вниманию охотников! 
 

Департамент охотничьего и рыбного 
хозяйства Томской области инфор-
мирует общественность о подготовке 
документов по определению объёмов 
(лимитов) добычи охотничьих ресур-
сов на период с 1 августа 2020 года 
по 1 августа 2021 года на территории 
Томской области. 

 

Данная работа проводится с целью 
установления лимитов добычи и квот 
добычи охотничьих ресурсов для ка-
ждого охотничьего угодья. 

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую сре-
ду с 31 марта по 30 апреля 2020 года. 
Опрос проводит Администрация района. 

Замечания и предложения от об-
щественности принимаются в пись-
менном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления в 
администрациях районов Томской об-
ласти и в Департаменте охотничьего 
и рыбного хозяйства Томской облас-
ти (г. Томск, пр. Кирова, д. 14, каб. 
53, тел. 8 (38 22) 90-30-38, 90-30-39). 
Здесь же можно ознакомиться с мате-
риалами обоснования лимитов добы-
чи охотничьих ресурсов. 

Обратите внимание! 
 

В четверг, 5 марта, с 12.00 до 15.00  
в отделении полиции «Александровское» 
ведёт приём врио начальника МО МВД 

России «Стрежевской»  
 

КОРОТКОВ Павел Вячеславович  
 

по вопросам, связанным с деятельно-
стью полиции. Т. 2-42-02. 

Совет ветеранов Назинского сельско-
го поселения выражает соболезнова-
ние И.Ю. Штанговец, А.Ю. Чегаски-
ной, всем родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки, прабабушки 

 

АСАНОВОЙ Нины Павловны 
Светлая ей память. 

Уважаемые пациенты! 
 

Администрация  
ОГАУЗ «Александровская РБ» 

информирует:  
 

выездное заседание МСЭК  
состоится 17 МАРТА. 

 

При себе иметь паспорт  
и документы. 

Уважаемые александровцы! 
 

В магазинах № 1 (ИП О.В. Вальтер)  
и «Русалочка-2» (по ул. Мира)  

вы можете приобрести очередной  
номер районной газеты  
СеверянкаСеверянкаСеверянка.   

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

4 МАРТА - 
11.45, Лёд 2, (6+), 2D; 
14.10, Яга. Кошмар тёмного  
леса, (16+), 2D; 
17.40, Сонник в кино, (6+), 2D; 
20.00, Яга. Кошмар тёмного  
леса, (16+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 
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