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АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2020   с. Александровское   № 257 
 

О награждении  
Благодарностью Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора Му-
ниципального унитарного предприятия 
«Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения, руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте и Благодар-
ности Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением Админист-
рации Александровского района Том-
ской области от 27.04.2018 № 526, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд 
и в связи с профессиональным праздни-
ком - Днём работников жилищно-комму-
нального хозяйства наградить Благодар-
ностью Главы Александровского района: 
а) Гебеля Александра Владимировича, 
слесаря по ремонту оборудования тепло-
вых сетей Муниципального унитарного 
предприятия «Жилкомсервис» Александ-
ровского сельского поселения; 
б) Симона Фридриха Фридриховича, опе-
ратора котельной Муниципального уни-
тарного предприятия «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения. 
2. Управляющему делами Кауфман М.В. 
произвести оформление, учёт и регист-
рацию документов о награждении в ус-
тановленном порядке. 
3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 
 

В.П. МУМБЕР,  
Глава Александровского района 

 

15 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства 

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! 
 

Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным 
праздником, который на протяжении многих десятилетий отмечается в 
третье воскресенье марта! 
С деятельностью предприятий, на которых вы трудитесь, население 

нашего района сталкивается ежедневно. А это значит, что невозможно 
переоценить значимость, важность и нужность вашего труда. Комму-
нальщики имеют самое непосредственное отношение к созданию ком-
фортных условий проживания и жизнедеятельности для жителей Алек-
сандровского района. Бесперебойное обеспечение населения комму-
нальными услугами, безаварийная работа коммунальной инфраструкту-
ры - задачи, с которыми вы справляетесь, несмотря на все сложности и 
трудности. Спасибо вам за ваш нелёгкий труд, требующий современно-
го подхода к делу, безупречной организованности, умения грамотно 
выстроить отношения с потребителями услуг, и, конечно, высокого мас-
терства и ответственности на каждом рабочем месте. 
От всей души мы желаем вам успехов в труде, уверенности в зав-

трашнем дне и стабильности, благополучия и удачи. Крепкого вам здо-
ровья, счастья и по-больше радости в жизни. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района 

 

С профессиональным праздником! 
 

15 марта - профессиональный праздник людей, которые трудятся в 
отрасли, имеющей важнейшее значение для нормальной жизнедеятель-
ности всех жителей районного центра. Своим трудом работники жи-
лищно-коммунального хозяйства делают место нашего общего прожи-
вания более благоустроенным, более удобным и комфортным. Сельчане 
не испытывают серьёзных перебоев в обеспечении теплом и водой, мы 
не погрязли в снежных заносах нынешней аномальной на осадки зимой, 
достаточно стабильно предоставляются иные коммунальные услуги. И 
это несмотря на то, что ситуация в самом коммунальном хозяйстве дол-
гие годы остаётся предельно сложной и напряжённой, как в финансовом 
отношении, так и в материально-техническом. Местная власть прилага-
ет и будет прилагать в дальнейшем все возможные усилия для того, что-
бы переломить такое положение дел. 
Уважаемые работники коммунальной сферы! Пусть те серьёзные, 

значительные усилия, которые вы направляете для повышения качества 
жизни нашего населения, всегда по достоинству оцениваются земляка-
ми. Желаем вам стабильной работы, новых достижений, успешной реа-
лизации всех намеченных планов, и, конечно, здоровья и благополучия! 

 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

В регионе начала работу круглосуточная 
«горячая линия»  

по сезонным вирусным инфекциям  
 

12 марта в Томской области начала работу круглосуточная 
«горячая линия» Департамента здравоохранения по гриппу, ОРВИ    
и коронавирусной инфекции. 

 

Обращения и вопросы жителей области принимаются по телефону 
8-800-350-8850 (звонок бесплатный). 

 

Операторы колл-центра будут консультировать по вопросам симпто-
матики и профилактики гриппа и ОРВИ, а также знакомить с алгоритмом 
действий тех, кто вернулся из стран, наиболее пострадавших от коронави-
руса - Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испа-
нии и др. 
Томичам, вернувшимся из поездок в эти страны, будет рекомендовано 

в течение 14 дней оставаться дома и оформлять больничные листы. Для 
этого к ним будут направлены участковые врачи из поликлиник по месту 
прикрепления и организована доставка «больничного» на дом. Самостоя-
тельно обращаться в медучреждения не нужно. 
Для защиты и профилактики вирусных инфекций медики настоятельно 

рекомендуют ограничить авиаперелёты, по возможности воздержаться от 
посещения общественных мест, избегать близких контактов и пребывания 
в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Ре-
гулярно мыть руки и стараться не трогать грязными руками глаза, рот и нос. 
При появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и неза-
медлительно сообщить об этом врачам.                                                      ■ 

Вниманию субъектов  
малого и среднего  

предпринимательства! 
 

17 марта 2020 года в 11.00      
в актовом зале Администрации 
района состоится совещание по 
оказанию мер государственной под-
держки для субъектов малого     
и среднего предпринимательства   
с участием Хисамовой И.В. - и.о. 
председателя Комитета предприни-
мательской деятельности Департа-
мента по развитию инновационной 
и предпринимательской деятельнос-
ти Томской области, Беляева Е.В. - 
директора НО «Фонд микрокреди-
тования», Нужной О.М. - замести-
теля директора НО «Фонд развития 
бизнеса», Дениченко В.В. - прези-
дента Фонда поддержки малого пред-
принимательства городского округа 
Стрежевой. 

 

Приглашаем принять  
участие в мероприятии. 
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Зимние дороги села: 
не идём, а катимся… 

 

Почти повсеместное отсутствие 
пешеходных дорожек в районном 
центре, особенность нашего насе-
лённого пункта давно ставшая при-
вычной для александровцев. Авто-
мобили едут по дорожному полот-
ну, пешеходы идут по обочинам. 

 

Весной пешеходы надеются не 
быть забрызганными водой из луж 
лихо летящими автомобилями. Хотя, 
справедливости ради, нужно сказать, 
что вежливых водителей, приторма-
живающих при виде идущих по обо-
чинам людей, в нашем селе много. 
Но это нам ещё предстоит пережить. 
В настоящее время, - а ещё, по сути, 
зимний период - всё гораздо сложнее 
и опаснее. Передвижение по обочи-
нам превращается в ежедневное ис-
пытание для тех александровцев, кто 
на работу и в школу идут пешком, а 
не едут. Кратно усилило проблем-
ность ситуации количество выпавших 
нынешней зимой осадков. Обочины 
из прессованного снега стали замет-
но выше и круче, а значит, и пере-
двигаться по ним стало ещё риско-
ваннее. 

Конечно, дороги села зачищают-
ся, - это неоспоримый факт. Однако 
вопросов у жителей именно к безо-
пасному состоянию этих дорог всё 
больше. Одна из главных причин - 
хронический гололёд. Неоднократно 
этот вопрос поднимался руководите-
лями организаций на расширенных 
планёрках в Администрации района. 
В местных социальных сетях появля-
лось письмо, адресованное местной 
власти с просьбой, если не сказать 
требованием, найти, наконец, воз-

можность устранить гололёдные яв-
ления. Возмущённые бездействием 
люди звонят в редакцию районной 
газеты, но уже с вопросом, куда ещё 
можно обратиться, чтобы быть услы-
шанными? 

Свою позицию по данной пробле-
ме высказал первый заместитель гла-
вы района С.Ф. Панов, к которому 
мы обратились за комментарием. 

- Да, проблема есть, и она на се-
годняшний день действительно очень 
серьёзная. Сказать, что районная власть 
от неё в стороне нельзя. У нас, как и 
у жителей села, есть вопросы и к 
сельской администрации, и к МУП 
«Жилкомсервис», и к ООО «Агат», - 
это те структуры, которые по роду 
своей деятельности обязаны отвечать 
за нормативное и безопасное содер-
жание дорог. С сожалением следует 
признать, что существующая сегодня 
в прямом смысле скользкая ситуация 
на дорогах села - результат очевид-
ной недоработки тех, кто просто дол-
жен нормально, в штатном режиме 
исполнять свою работу. Как мне ста-
ло известно, в коммунальном пред-
приятии вышла из строя специализи-
рованная машина для разбрасывания 
песка, в народе называемая «песко-
струйкой». Но это не должно быть 
причиной для невыполнения задач  
по содержанию дорог. Есть другие ва-
рианты, которые надо искать и нахо-
дить для того, чтобы обезопасить 
хотя бы перекрёстки. Пока же мы, по 
сути, имеем дело с отсутствием как 
исполнительской дисциплины, так и 
профессиональной ответственности 
должностных лиц. Кстати, дорога до 
35-го км песком посыпается регуляр-
но. Потому что там, в случае невы-
полнения контрактных обязательств 
по содержанию трассы, подрядчик на-
казывается рублём. Быть может, если 
бы такие же жёсткие, но справедли-
вые требования были и к содержа-
нию дорог внутри села, ситуация бы 
складывалась совсем по другому. Мо-
гу только сказать, что районная власть 
будет и дальше прилагать все возмож-
ные в рамках наших полномочий уси-
лия для того, чтобы решить данную 
проблему, напрямую связанную с безо-
пасностью людей. 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 

 

Проблема 

Письмо, размещённое недавно в местных социальных сетях. 
 

«Я обращаюсь к Главе сельской Администрации. Пожалуйста, я не знаю, 
кто следит сейчас за состоянием дорог, посыпьте дороги песком. Не у всех 
есть машины, и приходится ходить пешком. В нынешней ситуации с дорога-
ми - это просто стресс. Сегодня у меня на глазах школьник поскользнулся и 
скатился прямо на проезжую часть, хорошо, что водитель идущего автомо-
биля успел отвернуть машину. Иначе быть беде. А пожилые люди вообще 
боятся выходить из дома. Хорошо бы Главе сельской Администрации прой-
ти пешком хотя бы от школы номер 1 до детского сада «Малышок», чтобы 
почувствовать все прелести пешей прогулки по льду. 

 

И далее комментарии: 
«А на детских санках с детьми вообще ходить невозможно, сьезжаешь пря-
мо под колеса». 
 

«Про все проблемы вспомнят, как всегда, перед выборами». 
 

«Я хожу на прогулку с ребёнком на коляске, при этом мы не можем нор-
мально и безопасно ехать по краю дороги (как, и положено), т.к. коляска 
скатывается на середину проезжей части и мы вынуждены идти там практи-
чески под колёсами у машин. И это везде такие дороги нынче по селу». 
 

«Кто хочет работать - ищет возможность, а кто не хочет - ищет причину», 
большинству населения наплевать на состояние пескоструя, важен резуль-
тат, которого нет...». 
 

«Вся Россия помогает больным детям, кто сколько может... Может, и мы 
поможем - кому, сколько не жалко на пескоразбрасыватель?». 
 

«Дело даже не в песке, вы посмотрите, как дороги нынче чистят, коляску 
катишь, как по волнам, обочины огромные, вот мы и скатываемся, идём к 
середине дороги». 
 

«Пару дней назад видела женщину на электроколяске (инвалид), ей при-
шлось ехать посередине дороги, а больше никак. Хорошо, что её сопровож-
дала женщина. Машины ехали и объезжали её». 

Когда верстался номер: 12 марта 
некоторые перекрёстки были посы-
паны песком. 
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2020 год - Год памяти и славы 

Наши земляки на фронтах 
Великой Отечественной  

 

    Свальбов Пётр 
Францевич родился  
4 января 1901 года в 
Латвии, в городе Прей-
ми. Из Латвии уехал в 
Россию в возрасте 17-
18 лет. Жил во многих 
регионах России.  

До ухода на фронт 
работал в Ханты-Ман-
сийске охотоведом. Об-
разование 6 классов.  

На фронт был при-
зван в июне 1942 года, 
воевал в звании коман-
дира взвода связи на 
3-м Украинском фрон-
те под командовани-
ем генерала Толбухи-
на Фёдора Ивановича. 
Был награждён меда-
лями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Ве-
ны»», «За Победу над 
Германией в ВОВ 1941-
1945 г.г.»  

В районном Музее 
истории и культуры есть данные о боевом пути Петра 
Францевича, записанные с его слов. Предлагаем вни-
манию читателей лишь один эпизод, который особенно 
глубоко запал в памяти П.Ф. Свальбова. «Особенно 
запомнился мне бой, когда мы брали г. Будапешт и 
озеро Балатон. Это был ожесточённый бой. Бой за 
жизнь и смерть. Враг бросил против нас 11 крупных 
дивизий. Немцы зверски сопротивлялись. Наши силы 
по сравнению с силой немцев были меньше. Бой шёл 
долго. За каждый дом, за каждую улицу и каждый пе-
реулок Будапешта. К вечеру наши силы стали исся-
кать. Но пришла радиотелеграмма о том, что нам на 
помощь послан 2-й Украинский. Атака немцев была 
отбита. Озеро Балатон и город Будапешт - в наших 
руках!». 

Последние годы своей жизни Пётр Францевич жил 
в с. Александровском, работал плотником в Райпром-
комбинате. Умер в 1976 году, похоронен на местном 
кладбище.                                                                           ■ 

Губернатор призвал 
жителей региона  

внести вклад  
на благотворительный 

счёт «Победа»  
 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин об-
ратился к руководителям предприятий, к предприни-
мателям и жителям региона с призывом внести посиль-
ный вклад на областной благотворительный счёт «По-
беда», средства которого идут на оказание дополнитель-
ной адресной социальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

 

Глава региона отметил, что за пять лет такую помощь 
получили 316 инвалидов и участников войны, тружеников 
тыла, вдов, жителей блокадного Ленинграда и несовершен-
нолетних узников фашистских концлагерей. На средства 
благотворительного счёта были отремонтированы кварти-
ры ветеранов, приобретена бытовая техника, оказана по-
мощь в газификации жилья. 

«Нынешний год 75-летия Победы Президент России 
В.В. Путин объявил Годом памяти и славы. Позаботиться  
о наших ветеранах, героях, победителях может каждый. 
Знаю, что для нас, сибиряков, память, долг и уважение - не 
просто слова», - подчеркнул в обращении Губернатор Том-
ской области С.А. Жвачкин. 

Денежные средства на областной благотворительный 
счёт «Победа» можно внести двумя способами: 

1. Перечислить на расчётный счёт. 
Банковские реквизиты Томского областного внебюд-

жетного счёта по сбору благотворительных пожертво-
ваний граждан и юридических лиц (счёт «Победа»). 

Получатель: Областное государственное автономное 
учреждение «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Томской области» 

Банк получателя: Томское ОСБ № 8616 г. Томск 
ИНН 7018016082 
КПП 701701001 
БИК 046902606 
Р/с 40603810164000000056 
К/с 30101810800000000606 
Назначение платежа (указывать обязательно!): благо-

творительные пожертвования на счёт «Победа» 
2. Перечислить с мобильного телефона, отправив SMS-

сообщение на номер 7715 с кодовым словом «ПРИМИ» и сум-
мой пожертвования через пробел. Можно отправить SMS 
без суммы, и тогда со счёта мобильного телефона будет 
списано 45 рублей.                                                                   ■ 

Около 600 нарушений законодательства выявила 
прокуратура Александровского района в 2019 году. 
Об итогах работы в прошлом году - прокурор района 
Д.Н. Мурин. 

 

- Наши сотрудники помогали людям получить зар-
плату, решить вопросы с жильём, реагировали на факты 
нарушения прав, допущенные должностными лицами, - 
рассказывает Дмитрий Николаевич Мурин, прокурор 
Александровского района. - Если говорить в целом о 
преступности в районе, то 2019 год, можно сказать, наи-
более благополучный из ряда последних лет. Мы конста-
тируем снижение уровня регистрируемой преступности. 
Может быть, это отчасти связано со смягчением наказа-
ния, где у нас сейчас повышен порог кражи минималь-
ной. Однако, тем не менее, в районе зарегистрировано 93 
преступления, связанных с кражей имущества. В целом 
по области это наиболее низкий показатель среди всех 
других муниципалитетов.  

Беспокоит ситуация, и работа ведётся по выявлению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков. У нас 5 таких преступлений было выявлено.  

Также обращено внима-
ние на большой удельный вес 
преступлений в сфере безо-
пасности дорожного движе-
ния. К сожалению, в 2019 го-
ду у нас 4 погибших в ДТП, 
причём двое из них несовер-
шеннолетние. Один из них 
молодой человек, ранее не-
однократно судимый, совер-
шил угон транспортного сред-
ства, не справился с управ-
лением, находился в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
машина вылетела в кювет, 
он погиб. Другой - тоже стал 
жертвой преступления: уп-
равлял мотоциклом на улицах села не имея водительско-
го удостоверения. Он в данном ДТП не был виноват, - 
водитель встречного автомобиля не уступил ему дорогу, 
и в результате столкновения молодой человек погиб.     ■ 

 

С точки зрения закона 

2019 год - один из благополучных 
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Весны и радости  
в душе - всегда! 

 

Женщин не случайно называют прекрасной по-
ловиной человечества. Их труд - в семье и на работе, 
неоценим, и хочется, чтобы они всегда были люби-
мы и признаны. Но существует праздник, - Между-
народный день 8 марта, когда все мужчины спешат 
с поздравлениями к своим милым дамам, стараются 
засвидетельствовать им своё искреннее уважение и 
любовь. 

 

Этот день самый светлый, самый цветочный и тор-
жественный в году. Все хотят выразить свои чувства, 
удивить женщин и от души поблагодарить их за труд и 
заботу. 

7 марта на главной сце- 
не района, в РДК прошёл 
праздничный концерт, став-
ший замечательным подар-
ком для жительниц Алексан-
дровского. 

С поздравлением ко всем 
женщинам обратился Глава 
Александровского района 
В.П. Мумбер. 

- Я хочу с особой тепло-
той и нежностью поздравить 
наших женщин с днём вес-
ны, с их днём - с 8 марта, - 
сказал Виктор Петрович. - 
Сегодня женщина - это не только тепло и уют в наших 
семейных очагах, не только воспитание наших дорогих 
детей. Женщины в современном мире - это прекрасные 
сотрудники всех сфер жизнедеятельности нашего обще-
ства. Где бы они ни были - это опора и надежда для нас, 
мужчин. Дорогие женщины, я хочу искренне поздра-
вить вас с этим замечательным праздником, пожелать 
вам здоровья, счастья и любви! С праздником, наши 
милые женщины! 

Необычная концертная программа представляла со-
бой череду юмористических зарисовок, главными ге-
роями в которых были, конечно же, женщины. Предста-
вительницы прекрасного пола примерили на себя раз-
личные амплуа: женщины-таксисты, блогеры в соци-
альных сетях, молодожёны на отдыхе, ревнивые жёны  

 

С праздником! 

и многие другие. И было это действительно интересно, 
задорно и весело. 

Своё исполнительское мастерство александровцам   
в этот день с особым удовольствием и праздничным 
настроением подарили самодеятельные артисты и твор-
ческие объединения: хореографические коллективы «Па-
радокс» (руководитель Виктория Большакова) и «Вдох-
новение» (руководитель Марина Носова), вокальный 
ансамбль «Сударушка» (руководитель Нина Буханова), 
солисты Елена Штанговец, Юлия Вялова, Анастасия 
Балиевская, Пётр Мауль, Юлия Борткевичус, Анастасия 
Ларионова, Вероника Чигишева, Мадлен Урбанавичюс, 
Алексей Плешка, Владимир Мигуцкий, Евгений Орде-
ров, Татьяна Кащеева, а также замечательные ведущие 

программы Жанна Борзуно-
ва (она же её режиссёр) и 
Андрей Синичкин. 
       Конечно, было бы пра-
вильно, если бы мужчины 
уделяли внимание женщинам 
не только в праздничный день 
8 марта. Ведь для того, что-
бы поблагодарить за заботу 
и теплоту души, за искрен-
ность чувств и нежность, не 
так уж много и нужно. И 
настоящие мужчины это точ-
но знают!                             ■  

Фото: Рима Чолахян 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.02.2020                               с. Александровское                                         № 205 
 

Об утверждении положений о предоставлении субсидий  
сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета муниципального 

образования «Александровский район»  
 

В целях реализации отдельных государственных полномочий по государствен-
ной поддержке сельскохозяйственного производства, связанных с предостав-
лением субсидий из бюджета муниципального образования «Александровский 
район», в соответствии со статьёй 78 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг», законами Томской области от 13.04.2006 № 75-ОЗ 
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Том-
ской области», от 29.12.2005 № 248-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства», постановлениями Админист-
рации Томской области от 29.12.2017 № 482а «Об утверждении Порядка предос-
тавления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществ-
ление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства и внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а», от 26.09.2019 № 338а 
«Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
рынков сырья и продовольствия в Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить: 
1) Положение о предоставлении из местных бюджетов муниципального обра-
зования «Александровский район» субсидий на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животновод-
ства, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты из федерального и областного бюджетов, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению; 
2) Положение о финансировании из местных бюджетов муниципального обра-
зования «Александровский район» искусственного осеменения коров в личных 
подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивиду-
альных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями, за счёт субвенции из областного бюджета местным бюджетам, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
3) Положение о предоставлении из местных бюджетов муниципального обра-
зования «Александровский район» субсидий на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования, источником финансового обеспечения которых являют-
ся межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов, 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
4) Положение о предоставлении из местных бюджетов муниципального обра-
зования «Александровский район» субсидий на развитие личных подсобных 
хозяйств, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции из област-
ного бюджета местным бюджетам, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 
2. Определить уполномоченным органом по реализации отдельных государст-
венных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства Отдел экономики Администрации Александровского района Том-
ской области (далее - уполномоченный орган). 
3. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, имеющими право на получение государственной поддержки (далее 
- получатели субсидии), в пределах объёмов бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюдже-
та на текущий финансовый год, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий, утверждённых в установленном порядке Адми-
нистрацией Александровского района Томской области. 
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заклю-
чаемого между Администрацией Александровского района Томской области и 
получателем субсидии, при условии: 
1) принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии 
получателю субсидии; 
2) соблюдения получателем субсидии порядка заключения соглашения. 
Получатель субсидии при первом обращении в уполномоченный орган за 
получением субсидии в текущем финансовом году представляет в уполномо-
ченный орган проект соглашения согласно одной из типовых форм соглашений 
о предоставлении субсидии на государственную поддержку сельскохозяйствен-
ного производства в муниципальном образовании «Александровский район», 
утверждённой приложениями № 5, № 6 к настоящему постановлению. 
Проект соглашения представляется в двух экземплярах, с подписью руководи-
теля получателя субсидии - юридического лица или подписью лица, уполномо-
ченного на подписание соглашения, а также печатью юридического лица (при 
её наличии). 
Получатели субсидии - физические лица представляют проект соглашения с 
личной подписью или лица, уполномоченного на подписание соглашения.  
В случае подписания проекта соглашения уполномоченным лицом к проекту 
прилагается документ, подтверждающий полномочия данного лица на подпи-
сание указанного соглашения, соответствующий требованиям действующего 
законодательства. 
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 
показателей результативности использования субсидии, не допускается в 
течение всего действия соглашения, за исключением случаев, если выполне-
ние условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы. 
При заключении соглашения получатели субсидий вправе представить в упол-
номоченный орган следующие документы: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня подачи 
заявления о предоставлении субсидии (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство); 
справку о состоянии расчётов по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации, включая государственные вне-
бюджетные фонды Российской Федерации, выданную налоговым органом не 

ранее чем за один месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидии. 
В случае, если получателем субсидии по собственной инициативе не представ-
лена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей) и (или) справка о состоянии расчётов по на-
логовым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, включая государственные внебюджетные фонды Российской Фе-
дерации, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обращения 
получателя субсидии в уполномоченный орган в рамках межведомственного 
взаимодействия запрашивает соответствующие документы. 
Проект соглашения подписывается уполномоченным органом в течение 20 
рабочих дней с момента предоставления получателем субсидии проекта со-
глашения в уполномоченный орган. 
Подписанные соглашения нумеруются и в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания соглашения регистрируются в журнале регистрации соглашений   
о предоставлении субсидий на текущий финансовый год. 
Основаниями для отказа в подписании соглашения являются: 
1) недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов требо-
ваниям, установленным соответствующим положением о предоставлении суб-
сидий, или непредставление (предоставление не в полном объёме) указанных 
документов; 
3) отсутствие в местном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий за счёт предоставляемых местным бюджетам субвенций из област-
ного бюджета; 
4) нарушение сроков представления документов, являющихся основанием для 
предоставления субсидии. 
Один экземпляр соглашения остается в уполномоченном органе, второй эк-
земпляр передаётся получателю субсидии при его личном обращении. В слу-
чае, если в течение 30 дней с момента регистрации соглашения в журнале 
регистрации соглашений на текущий финансовый год получатель субсидии не 
обратился в уполномоченный орган, второй экземпляр соглашения направля-
ется ему почтовым отправлением.  
Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представляемой 
информации и документов в соответствии с действующим законодательством. 
Повторное предоставление субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) возмещения одних и тех же затрат не допускается. 
В случае, если получателем субсидии ранее (в течение десяти предшествую-
щих лет до даты обращения за предоставлением субсидии) представлялись в 
уполномоченный орган документы, являющиеся основанием для предоставле-
ния субсидии, повторного представления указанных документов не требуется, 
за исключением документов, в которые вносились изменения. 
4. Порядок и сроки рассмотрения документов для предоставления субсидий: 
1) уполномоченный орган регистрирует заявление о предоставлении субсидии 
(далее - заявление) с прилагаемыми к нему документами (далее - документы) 
получателя субсидии в порядке их поступления в уполномоченный орган в 
день обращения в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплён печатью уполномоченного органа. 
В течение 5 рабочих дней (для субсидий, источником финансового обеспече-
ния которых являются средства федерального бюджета) и 10 рабочих дней 
(для субсидий, источником финансового обеспечения которых являются сред-
ства областного бюджета) с даты регистрации заявления, уполномоченный ор-
ган направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятии заяв-
ления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа. 
Заявление рассматривается уполномоченным органом в течение 10 рабочих 
дней и 15 рабочих дней - по субсидиям на возмещение части затрат на обеспе-
чение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства, со дня направления письменного уведомления заявителю о при-
нятии заявления к рассмотрению; 
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии уполномо-
ченный орган в течение 10 рабочих дней со дня направления письменного 
уведомления заявителю о принятии заявления к рассмотрению принимает ре-
шение о предоставлении субсидии и в течение 10 рабочих дней со дня приня-
тия указанного решения осуществляет перечисление субсидии на расчётный 
счёт получателя субсидии, открытый в кредитной организации. 
Очерёдность перечисления субсидий определяется датой поступления заяв-
лений согласно журналу регистрации. 
3) в случае отказа в предоставлении субсидии уполномоченный орган вносит 
соответствующую запись об отказе в предоставлении субсидии в журнал 
регистрации. При этом получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
направления письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению 
направляется письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии. 
5. Основаниями для отказа в принятии заявления являются: 
1) несоблюдение получателем субсидий по состоянию на первое число месяца, в 
котором подается заявление о предоставлении субсидии, следующих требований: 
а) состояние на учёте в налоговом органе на территории Томской области; 
б) получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - индивидуаль-
ный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя; 
2) нарушение сроков представления документов, являющихся основанием для 
предоставления субсидии. 
Требования подпункта 1) настоящего пункта не распространяются на граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство.  
6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 
1) несоблюдение получателями субсидий целей, условий и порядка предостав-
ления мер государственной поддержки, установленных настоящим постанов-
лением и положениями о предоставлении субсидий; 
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
3) несоответствие представленных получателем субсидии документов требо-
ваниям, установленным соответствующим положением о предоставлении суб-
сидий, или непредставление (предоставление не в полном объёме) указанных 
документов; 
4) отсутствие в местном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий за счёт предоставляемых местным бюджетам субвенций из област-
ного бюджета. 
7. В случае выявления нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, выявленных по фактам проверок, про-
ведённых уполномоченным органом и органами государственного (муници-
пального) контроля, уполномоченный орган направляет получателю субсидии 
письменное мотивированное уведомление с требованием о возврате бюджет-
ных средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления уполномоченным органом и (или) органами государ-
ственного (муниципального) контроля факта нарушения условий предоставле-
ния субсидии. В течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления о возврате бюджетных средств получатель субсидии осуществляет 
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возврат субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указан-
ным в уведомлении, или направляет в адрес уполномоченного органа 
ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии. В случае отказа 
получателя субсидии от добровольного возврата субсидии бюджетные 
средства подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством. 
В случае, если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности 
использования субсидий, установленные соглашением, объём средств, 
подлежащий возврату в местный бюджет в срок до 1 мая года, следую-
щего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по следующей 
формуле: 
V возврата = (V субсидии × k × m / n)×0,1, где: 
V возврата - объём средств, подлежащих возврату в местный бюджет; 
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в 
отчётном финансовом году; 
m - количество показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии, по которым не достигнуты значения показателей; 
n - общее количество показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии; 
k - коэффициент возврата субсидии 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле: 
k=ΣDi/m, где: 
Di – индекс, отражающий уровень не достижения значения i-го показателя, 
необходимого для достижения результатов предоставления субсидии. 
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень не достижения 
i-го показателя, необходимого для достижения результатов предоставле-
ния субсидии. 
Индекс, отражающий уровень не достижения значения i-го показателя, 
необходимого для достижения результатов предоставления субсидии, 
определяется: 
1) для показателей, по которым большее значение фактически достигну-
того значения отражает большую эффективность использования субси-
дии, - по следующей формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого для 
достижения результатов предоставления субсидии, на отчётную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии, установленное соглашением о 
предоставлении субсидии, заключенным между органом местного само-
управления и получателем субсидии; 
2) для показателей, по которым большее значение фактически достигну-
того значения отражает меньшую эффективность использования субси-
дии, - по следующей формуле: 
Di = 1 - Si / Ti. 
Соглашение включает значения показателей, необходимых для достиже-
ния результатов предоставления субсидии.  
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
значений показателей, необходимых для достижения результатов пре-
доставления субсидии, не допускается, за исключением изменения зна-
чений показателей государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области», утвер-
ждённой постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 
№ 338а «Об утверждении государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области», а 
также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения 
размера субвенции. 
Для внесения изменений в соглашение получатель субсидии не позднее 
20 февраля года, следующего за годом предоставления субвенции, пре-
доставляет в уполномоченный орган для подписания проект дополни-
тельного соглашения к соглашению, одновременно с которым представ-
ляются информация о предпринимаемых мерах для достижения значе-
ний результата, показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии, документы, подтверждённые обстоятельства 
непреодолимой силы, препятствующие достижению значений результата, 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии, копии дополнительных соглашений к соглашениям с получате-
лями субсидий. 
Основанием для освобождения получателей субсидии от применения 
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом настоящего 
Порядка, является документально подтверждённое наступление следую-
щих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств: 
установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, документально под-
тверждённое органом местного самоуправления; 
установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, подтверждённое органом местного самоуправления; 
аномальные погодные условия, подтверждённые справкой территори-
ального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях; 
8. Органы государственного (муниципального) контроля и уполномочен-
ный орган проводят обязательную проверку соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
9. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Александровского района Томской 
области от 21.05.2019 № 520 «Об утверждении положений о предостав-
лении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюд-
жета муниципального образования «Александровский район; 
2) постановление Администрации Александровского района Томской об-
ласти от 19.11.2019 № 1188 «О внесении изменений в Положение о пре-
доставлении субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, разви-
тие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
утверждённое постановлением Администрации Александровского района 
Томской области от 21.05.2019 № 520». 
10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Александровского района Томской облас-
ти (http://www.als.adm.ru/). 
11. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования). 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района Панова С.Ф. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании 
Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.02.2020                                    с. Александровское                                              № 208 
 

О внесении дополнений в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 27.01.2020 № 81 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обуче-
ние по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Александровского района 
Томской области от 27.01.2020 № 81 «О закреплении территорий для учёта детей, 
подлежащих обучению на ступенях начального, основного общего, среднего общего 
и обеспечения приёма в учреждение всех несовершеннолетних граждан, проживаю-
щих на данной территории и имеющих право на получение образования соответст-
вующего уровня на 2020 год» следующие изменения: 
1) пункт 1 раздела таблицы «Улицы, микрорайоны, переулки» дополнить словом 
«пер. Спортивный»; 
2) пункт 2 раздела таблицы «Улицы, микрорайоны, переулки» дополнить словом «ул. Чехова». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликова-
ния (обнародования).  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы района Л.М. Монакову. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.02.2020                                     с. Александровское                                             № 209 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 27.01.2020 № 82 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приёма 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Александровского района 
Томской области от 27.01.2020 № 82 «О закреплении территорий для учёта детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования 
на 2020 год» следующие изменения: 
3) в пункте 1 раздела «Территория» исключить слова «Дорожников» и «Кедровая»; 
4) пункт 2 раздела «Территория» дополнить словами слова «Дорожников» и «Кедровая»; 
5) в пункте 3 раздела «Территория» исключить слова «Засаймочный» и «Спортивный». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования 
(обнародования).  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы района Л.М. Монакову. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.02.2020                                    с. Александровское                                              № 210 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 15.08.2018 № 983 

 

В связи с отменой постановления Администрации Александровского района Томской 
области от 30.01.2012 № 97 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным (муниципальным автономным) 
учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ муниципального образования «Александровский район», утверждённый 
постановлением Администрации Александровского района Томской области от 15.08.2018 
№ 983 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ муниципального образования «Александровский район»» (далее - 
Порядок) следующие изменения: 
в абзаце 11 пункта 10 главы 2, в подпункте 3 пункта 24 главы 3 Порядка слова «в 
соответствии с постановлением Администрации Александровского района Томской 
области от 30.01.2012 № 97 «Об утверждении Порядка определения объёма и условий 
предоставления субсидий из муниципальным бюджетным (муниципальным автоном-
ным) учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 
оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выпол-
нением работ)» заменить словами «в соответствии с постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 30.12.2019 № 1356 «Об утверждении По-
рядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 
«Александровский район». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования 
(обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы района Панова С.Ф. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.02.2020                                     с. Александровское                                             № 162 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 30.11.2015 № 1152 «Об утверждении состава  

комиссии и Положения о порядке оказания материальной помощи гражданам» 
 

С целью выполнения мероприятия «Оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации», предусмотренной муниципальной 
программой «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-
2021 годы», утверждённой постановлением Администрации Александровского района 
Томской области от 21.12.2016 № 1335, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести в Положение о порядке оказания материальной помощи гражданам (далее - 
Положение), утверждённое постановлением Администрации Александровского района 
Томской области от 30.11.2015 № 1152 «Об утверждении состава комиссии и Поло-
жения о порядке оказания материальной помощи гражданам» изменение, изложив 
подпункт з) пункта 3 в следующей редакции: 
«з) гражданам, сопровождающим несовершеннолетних детей и лиц, нуждающихся в 
сопровождении в связи с болезнью, преклонным возрастом, в лечебные учреждения 
по направлению врача, в специализированные учреждения здравоохранения онколо-
гического, наркологического, психиатрического, туберкулёзного профиля;». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы района Монакову Л.М. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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РАЗНОЕ  
►«Ваше такси», круглосуточно, го-
род-межгород, доставка. Т. 2-57-77, 8-
983-341-15-88, 8-996-521-68-54. Осуще-
ствляем грузоперевозки. 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-
58-32, 8-913-748-17-17 
►6 марта потерялась собака (овчарка, 
7 мес.). Особая примета - нет кончика 
правого уха. Кто приютил её, просим 
позвонить по телефону 8-913-103-31-
41. Вознаграждение. 
►Старорусская потомственная яснови-
дящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К 
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 
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ПРОДАМ  
►4-комнатную газифицированную квартиру (со 
всеми удобствами, отдельный вход). Т. 8-913-879-81-35 
►3-комнатную квартиру (в центре села). Т. 8-913-
865-80-26 
►3-комнатную квартиру (в 2-квартирнике). Т. 8-
983-231-33-83, 8-913-102-27-57 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (в 
мкр. «Казахстан», счётчики, пластиковые окна, с 
мебелью, 450 тыс. руб.). Т. 8-913-109-01-55 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Казахстан», 
недорого). Т. 8-913-821-69-83 
►квартиру, земельный участок. Т. 8-923-402-31-36 
►памперсы (недорого), картофель. Т. 8-913-870-94-03 
►навоз. Т. 8-913-866-03-03 

Коллектив детского сада «Малышок» 
выражает глубокое соболезнование Три-
фоновой Ольге Гербертовне, всем родным 
в связи с тяжёлой утратой дорогого отца 

 

ЛООС Герберта Александровича 
Крепитесь. Светлая память. 
 

Семьи Волковых, Вымпиных, Козыре-
вой Л.К. выражают искреннее соболез-
нование жене, детям Валентине, Ольге, 
внукам Сергею, Анастасии, всем род-
ным и близким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 

 

ЛООС Герберта Александровича 
Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 

Требуются водители  
кат. «В», кат. «С»  

вахтовым методом 30*30. 
 

Работа в п. Пионерный, п. Игол.  
З/П на легковом а/т от 50 000 
руб. и выше, З/П на грузовом а/т 
от 80 000 руб. в месяц и выше. 

 

Доставка к месту работы  
и питание осуществляются  
за счёт работодателя. 

 

8 (38 259) 6-88-81; Эл. адрес :  
pavlovarn@autosoyus.ru. 

Коллектив предпринимателя Букреева А.Г., 
директор промкомбината Устинов В.А. 
выражают искреннее соболезнование Цолко 
В.Л., Цолко Д.А., семье Черенцовых Б.М. и 
Т.А., родным и близким по поводу преж-
девременной смерти старейшего работни-
ка промкомбината, леспромхоза 

 

ЦОЛКО Александра Фёдоровича 
 

МО иностранных языков выражает ис-
креннее соболезнование Цолко Евгении 
Александровне и её семье в связи с ухо-
дом из жизни дорогого человека 

 

ЦОЛКО Александра Фёдоровича 
 

Ученики, родители и классный руководи-
тель 4в класса МАОУ СОШ № 1 выража-
ют свои искренние соболезнования Цолко 
Ксении и её родным в связи со смертью 
горячо любимого 

 

ДЕДУШКИ 

Ученики, родители и классный руководи-
тель 8б класса выражают искреннее собо-
лезнование Цолко Кириллу, Евгении 
Александровне, всем родным и близким в 
связи с преждевременной смертью горячо 
любимого 

 

ЦОЛКО Александра Фёдоровича 
 

Николенко Г.Л., Лобанова М., Климова З., 
Серсикеева О. выражают искреннее собо-
лезнование жене Цолко Валентине Лео-
нидовне, детям, всем родным и близким в 
связи с тяжёлой утратой, уходом из жиз-
ни мужа, отца, дедушки 
 

ЦОЛКО Александра Фёдоровича 
Крепитесь. 
 

Семьи Антоновых, Рыловых, Лобжанидзе 
выражают свои искренние соболезнова-
ния всем родным и близким по поводу 
ухода из жизни 

 

ЦОЛКО Александра Фёдоровича 

Семья Кабицких выражает искреннее 
соболезнование всем родным и близким 
по поводу ухода из жизни 

 

ШПАКОВА Николая Семёновича 

ООО «АНПЗ» примет на работу  
электромонтёра по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда. 
 

Обращаться в отдел кадров, 2-47-84.  
Резюме предоставлять по адресу: ул. Таёжная, 40. 

Летний отдых детей - 2020! 
 

Информируем 
родителей! 
 

В ОГКУ «Центр 
социальной 
поддержки  
населения Александровского района»  
продолжается приём заявлений 
(начат с 09.01.2020 г.) 
на предоставление путёвок  
в детские санаторно-оздоровительные 
организации для детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации.  

 

Обращаться по адресу:  
с. Александровское, ул. Ленина, 7, 

кабинет № 10. 
 

Справки по телефону: 2-44-15.  
Более подробная информация  

на официальном сайте учреждения- 
https://aleksan.social.tomsk.gov.ru/

news/45949898. 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики Администрации  

Александровского района» 
 

Посвящается 75-летию  
Победы в Великой  
Отечественной войне  

1941-1945 г.г. 
 

РДК приглашает: 
 

15 марта, 15.00 -  
 

районный  
      фестиваль  

 

«Праздник  
танца»,  

 

с участием хореографических 
коллективов РДК, ДДТ,  

детских садов и коллективов 
Центров досуга с. Назино  

и с. Лукашкин Яр. 
 

Касса работает с 15.00 до 18.00. 

Уважаемые александровцы! 
 

В магазинах № 1 (ИП О.В. Вальтер)  
и «Русалочка-2» (по ул. Мира)  
вы можете приобрести очередной  
номер районной газеты СеверянкаСеверянкаСеверянка.   
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