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12 июня - День России 

Уважаемые жители Томской области! 
 

День России - один из главных праздников 
нашего государства. В этом году он проходит 
без пышных торжеств и массовых мероприятий, 
но не становится от этого менее значимым. 
Россия - это 146 миллионов её граждан, мил-

лионы семей, которые создают основу благо-
получия и процветания нашей страны. И празд-
ничный день - это повод вспомнить великую 
историю нашего государства, отдать дань ува-
жения героям былых времён и нашим совре-
менникам. Это наш общий праздник, потому 
что жители Томской области вносят огромный 
вклад в благосостояние нашей Родины. 
Как и весь мир, сегодня наша страна пере-

живает непростые времена. Но объединившись, 
все вместе, мы всегда успешно справлялись с 
любыми трудностями, а уж с вирусом спра-
вимся и подавно. 
Желаем вам здоровья, успехов, достатка и 

всего самого доброго! 
 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: 12 июня 1990 года первый Съезд на-
родных депутатов РСФСР принял «Декларацию о 
государственном суверенитете РСФСР». Празднич-
ной датой день стал с 1992 года в соответствии с 
постановлением Верховного Совета РФ как «День 
принятия Декларации о государственном суверени-
тете Российской Федерации». С 2002 года государ-
ственный праздник носит название «День России». 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Примите искренние поздравления 
с главным государственным празд-
ником - Днём России! 
Это праздник каждого из нас - 

каждого жителя нашего многонацио-
нального государства, праздник всех 
тех, кто ощущает свою причастность 
к прошлому, настоящему и будуще-
му нашего Отечества.  
Отечество для каждого из нас на-

чинается с малой Родины. Но где бы 
мы не родились, где бы не проходила 
наша дальнейшая жизнь - всё это на-
ша Россия, а мы - часть единого рос-
сийского народа. 
Нам всем вместе ещё многое пред-

стоит сделать для обустройства страны, 
создания условий для благополучной 
жизни каждого её жителя. Все вмес-
те и каждый в отдельности мы ответ-
ственны за уверенное будущее госу-
дарства, будущее наших детей и внуков. 
Пусть в жизни каждого из вас, ува-

жаемые земляки, будет много тепла 
и света! Добрых вам начинаний и боль-
ших побед! Здоровья, счастья, успехов, 
мира и благополучия всем вам! 
 

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

Дорогие земляки! 
 

Поздравляю вас с главным 
государственным праздником 
нашей страны - с Днём России! 
Это праздник любви и ува-

жения к своей Родине, празд-
ник тех, кто ощущает свою при-
частность к прошлому, нас-
тоящему и будущему нашего 
государства. Мы гордимся мно-
говековой историей и славны-
ми традициями нашей вели-
кой страны.  
Пусть чувство гордости за 

своё Отечество и стремление 
к дальнейшему его развитию 
вдохновляет вас на деятельное 
участие в жизни страны, об-
ласти, города или села, ведь 
основой для достижений го-
сударства становится личный 
вклад каждого её гражданина. 
Желаю вам крепкого здо-

ровья и счастья, оптимизма и 
согласия, новых успехов в де-
лах и всего самого доброго! 
С уважением и наилучшими 

пожеланиями 
 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы 
Томской области  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.05.2020                                     с. Александровское                                            № 531 
 

О присуждении Почётных премий Александровского района  
в области образования 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5 «Положения о Почётных премиях Александров-
ского района в области образования», утверждённого решением Думы Александ-
ровского района Томской области от 21 мая 2009 года № 460, на основании реше-
ния Думы Александровского района Томской области № 318 от 28.05.2020 «О вне-
сении изменения в Положение о Почётных премиях Александровского района в 
области образования, решения конкурсной комиссии по присуждению Почётных 
премий Александровского района в области образования от 29 мая 2020 года,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За особые успехи в учении, активное участие в общественной жизни класса, ус-
пехи в конкурсах, смотрах, олимпиадах присудить Почётные премии Александров-
ского района в области образования следующим обучающимся: 
1) Абукарову Рамазану Абузаровичу, учащемуся 9 класса МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское; 
2) Абукаровой Анжеле Абузаровне, учащейся 11 класса МАОУ СОШ № 1 с. Алексан-
дровское; 
3) Батуриной Виктории Павловне, учащейся 9 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
4) Воробьёву Константину Романовичу, учащемуся 10 класса МАОУ СОШ № 1         
с. Александровское; 
5) Грязновой Виталии Евгеньевне, учащейся 10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Алексан-
дровское; 
6) Костаревой Виктории Дмитриевне, студентке 3 курса ОГБПОУ «Томский политех-
нический техникум» с. Александровское; 
7) Малютину Вячеславу Дмитриевичу, учащемуся 9 класса МАОУ СОШ № 2 с. Алек-
сандровское; 
8) Мауль Ангелине Андреевне, учащейся 7 класса МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр; 
9) Швейдт Наталье Алексеевне, учащейся 10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское; 
10) Якимишиной Анне Петровне, учащейся 9 класса МАОУ СОШ № 2 с. Александровское. 
2. Поощрить каждого из учащихся, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
денежной премией в размере 2 000 рублей. 
3. Отделу образования Администрации Александровского района Томской области (Зуб-
кова Е.В.) произвести финансирование указанных расходов в установленном порядке. 
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Северянка». 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

Повестка шестьдесят седьмого  
очередного Собрания Думы  
Александровского района  

третьего созыва 
 

23.06.2020                                              14.15 
 

1. Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета муниципального образования «Алек-
сандровский район» за 2019 год. 
2. О назначении выборов депутатов Думы 
Александровского района четвёртого созыва. 
3. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 23.04.2013 № 222 
«Об оплате труда лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы муниципаль-
ного образования «Александровский район». 
4. О внесении изменений в решение Ду- 
мы Александровского района от 23.10.2014 
№ 335 «Об утверждении порядка формиро-
вания Комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район». 
5. О внесении изменений в Положение о по-
рядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Александров-
ского района. 
6. О внесении изменений в Положение о 
порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом муниципального об-
разования «Александровский район». 
7. Информация о реализации проекта «Точ-
ка роста» в рамках национального проекта 
«Образование». 
8. Об утверждении плана работы Думы 
Александровского района на второе полу-
годие 2020 года. 
Разное. 

Е.В. РУДЕНКОВ,  
председатель Думы района  
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Власть 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  
 

- Третий месяц самоизоляции, ко-
нечно, не лучшим образом отража-
ется на экономике области, предпри-
нимательской активности, на наст-
роении людей, - отметил глава ре-
гиона. - Но уже сегодня можно ска-
зать, что Томская область достойно 
справляется с эпидемией.  

Мы сохранили ключевые проек-
ты, контракты, объёмы производст-
ва, а главное - насколько это воз-
можно, сохранили рабочие места. 
В результате наших усилий в усло-
виях пандемии мы не просто сохра-
нили работу основных отраслей эко-
номики, но и обеспечили их рост. За 
четыре месяца года сфера строите-
льства выросла на 20 %, обрабаты-
вающая промышленность - почти на 
10 %, торговля - на 4 %, АПК - на 2 %.  

И конечно, минимизации нега-
тивных последствий эпидемии спо-
собствует тот задел в экономике, 
который создал регион за послед-
ние годы.  

Как бы пафосно это ни звучало, 
трудовые подвиги всегда были тра-
дицией Томской области, с самого 
её основания. Не случайно Россий-
ская Академия наук поддержала на-
шу заявку на присвоение Томску зва-
ния города трудовой доблести и се-
годня её рассматривает общерос-
сийский оргкомитет «Победа».  
 

РОСТ ВРП  
 

2019-й был юбилейным для ре-
гиона и его жителей. Наша область 
отметила 75. И отметила в лучших 
традициях, ударным трудом, итоги ко-
торого мы с вами сегодня подводим.  

Начнем с валового регионального 
продукта, который в прошлом году - 
впервые за всю историю Томской 
области! - превысил 600 миллиардов 
рублей.  

По-прежнему наибольший удель-
ный вес в структуре ВРП занимает 
добыча полезных ископаемых (32 %). 
Однако лучшую динамику развития 

показали обрабатывающие производ-
ства с ростом в 18 %, а также сель-
ское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство, которые 
выросли на 17 %. Всё это - результат 
нашей системной работы по развитию 
высокотехнологичных производств 
и созданию экономики природы.  

 

ДЕМОГРАФИЯ  
И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ  

 

В прошлом году мы сумели пе-
реломить двухлетнее снижение чис-
ленности населения. По последним 
данным, на 1 января 2020-го в Том-
ской области жили 1 миллион 79 ты-
сяч 271 человек. Прирост за год сос-
тавил 1800 человек. Правда, прирост 
этот - миграционный. Естественная 
убыль населения всё ещё продолжа-
ется. Это объективный процесс, ко-
торый идёт в целом по стране и свя-
зан с демографической ямой 90-х 
годов. Но то, что люди со всех угол-
ков страны хотят в Томской области 
учиться, жить и растить детей - это 
добрый знак и это лучшая оценка 
нашей работы.  

Конечно, на демографическую си-
туацию влияет уровень жизни людей. 
Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата в Томской 
области выросла на 5 %. К сожале-
нию, ключевое слово здесь «номи-
нальная». Темп роста зарплат недос-
таточный. Далеко не везде люди по-
лучают достойные деньги за свой 
труд. Самые большие темпы роста до-
ходов граждан по итогам года по-
казала бюджетная сфера, обрабаты-
вающие производства, нефтегазовый 
комплекс, сектор информационных 
технологий и связи. Нам нужно, что-
бы зарплаты быстро росли везде. 
Но с другой стороны, нельзя игнори-
ровать и тот факт, что Томская об-
ласть входит в тройку регионов Си-
бири с самой большой средней зара-
ботной платой. И это ещё один фак-
тор притягательности Томской об-
ласти для жизни людей.  

НАЦПРОЕКТЫ  
 

2019-й стал годом старта нацио-
нальных проектов. Они позволили 
нам привлечь в экономику и соци-
альную сферу Томской области мил-
лиардные инвестиции государства 
и частного бизнеса.  

 

В прошлом году на проект 
«Здравоохранение» мы направили 
более 1,2 миллиарда рублей. Итоги - 
это построенные сельские ФАПы, 
новое медоборудование, новый хи-
рургический корпус онкологическо-
го диспансера. Сейчас возводится уже 
седьмой этаж, началось строительст-
во подземного перехода из хирур-
гического корпуса в радиологичес-
кий центр.  

Вообще, на здоровье людей в 
прошлом году из областного, феде-
рального бюджетов и фонда ОМС 
мы направили 29 миллиардов руб-
лей. Увеличили программу льготно-
го лекарственного обеспечения. Для 
закрепления медиков на селе и в ма-
лых городах мы сняли возрастные 
ограничения по программам «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер», 
трудоустроив за год 95 специалистов.  

 

На национальный проект «Демо-
графия» из бюджетов всех уровней 
мы направили больше трёх милли-
ардов рублей. Построили четыре но-
вых детских сада в Томске, Томском, 
Первомайском и Молчановском рай-
онах. Сейчас учреждения получают 
лицензии и скоро начнут работу. А 
вообще за год по всей области мы 
создали больше тысячи новых до-
школьных мест, в том числе 700 - 
ясельных.  

Больше миллиарда рублей напра-
вили на ежемесячные выплаты се-
мьям с детьми. И сегодняшнее бес-
прецедентное решение Президента 
о поддержке семей с детьми - это про-
должение нашей системной работы.  

Мы завершили капитальный ре-
монт пяти крупных спортивных объ-
ектов в Асиновском, Бакчарском, 

Территория развития  
 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин выступил  

с отчётом на собрании  
областной Думы  

 

Из отчёта Губернатора Сергея Жвачкина на 
48-м собрании Законодательной Думы Томской 
области о работе исполнительной власти регио-
на в 2019 году проходил в условиях режима по-
вышенной готовности.  
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Кожевниковском и Кривошеинском 
районах. Построили пять универсаль-
ных спортивных площадок в городе 
Кедровом, Томском и Кривошеин-
ском районах.  

Большое внимание уделяем пожи-
лым людям. Начали строить два но-
вых корпуса Итатского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов.  

 

Один из главных для нашей об-
ласти национальных проектов - это 
проект «Образование». На его реа-
лизацию мы направили больше двух 
миллиардов рублей, реализовав ряд 
направлений.  

В школьном образовании - это 
строительство новейшей школы на 
1100 мест в Зелёных Горках.  

Мы продолжаем повышать прес-
тиж рабочих профессий и качество 
подготовки в колледжах и технику-
мах. В прошлом году открыли пер-
вый Центр опережающей профес-
сиональной подготовки с участием 
25 учреждений профобразования, пя-
ти университетов и двухсот компа-
ний томского IT-кластера.  

Мы дали старт проекту «Большой 
университет Томска», цель которо-
го - интеграция томской высшей шко-
лы с академической наукой для бо-
лее эффективного взаимодействия 
с реальным сектором экономики.  

 

В реализацию национального про-
екта «Культура» в прошлом году 
мы вложили почти 150 миллионов 
рублей. Главным событием стало об-
новление Самусьского ДК, который 
является центром притяжения селян. 
Также мы открыли шесть модель-
ных муниципальных библиотек.  

Конечно, развиваем культуру не 
только в рамках национального про-
екта. На средства областного бюдже-
та построили сельские ДК в Верх-
некетском и Кривошеинском рай-
онах. Провели наши культурные и 
национальные фестивали, три из ко-
торых, - «Праздник Топора», «Боль-
шой Амикан» и «Сибирская Брати-
на», вошли в ТОП-200 событий Рос-
сии по результатам народного го-
лосования.  

 

На мероприятия национального 
проекта «Экология» мы направили 
почти 180 миллионов рублей. По-
строили станцию водоподготовки в 
деревне Лоскутово. Установили 23 
локальные станции очистки воды для 
девяти тысяч сельских жителей. А 
всего за два года построили уже 140 
«электронных колодцев», решив проб-
лему чистой воды для 97 тысяч 
сельчан.  

Напомню, в прошлом году в рам-
ках национального проекта в Рос-
сии заработала новая система обра-
щения с твёрдыми коммунальными 
отходами. Как в целом по стране, в 
нашей области мусорная реформа 
началась с пробуксовки, с несостояв-
шихся аукционов, с конфликтов меж-

ду региональными операторами и 
прежними участниками рынка.  

Сегодня реформа вошла в своё 
русло. Региональные операторы вклю-
чились в работу. Улучшается финан-
совая дисциплина граждан и орга-
низаций. Пусть не сразу и не везде, 
но меняется отношение людей к ок-
ружающей среде.  

 

Изменению этого отношения во 
многом способствует национальный 
проект «Жильё и городская среда». 
В этот проект мы вложили более 
1,2 миллиарда рублей. Ввели 438 
тысяч квадратных метров, что чуть 
выше уровня 2018 года.  

По национальному проекту мы 
продолжаем благоустраивать общест-
венные пространства. В прошлом го-
ду привели в порядок 67 таких тер-
риторий во всех городах и районах 
области. Хочу отметить, что люди 
активно включаются в выбор мест 
для благоустройства. Участие в рей-
тинговом голосовании приняли 109 
тысяч жителей области.  

 

Ещё один крайне важный и нуж-
ный для жителей нашей области про-
ект - «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В прош-
лом году мы вложили в него более 
2,7 миллиарда рублей, отремонти-
ровали 138 километров дорог.  

Мы продолжили региональный 
проект «Дороги» и четвёртый год 
подряд выделили муниципальным 
образованиям полмиллиарда рублей, 
на которые в городах и сёлах отре-
монтировали почти 100 километров 
дорог.  

Мы завершили первый этап строи-
тельства подъезда к терминалу том-
ского аэропорта «Богашево» с обо-
рудованием парковки и продолжи-
ли строительство второй очереди. 
Приступили к реконструкции авто-
дороги Могильный Мыс - Пара-
бель - Каргасок на участке в Колпа-
шевском районе, и вышли на фи-
нишный этап строительства транс-
портной развязки в районе Кола-
ровского тракта. Сейчас там подряд-
чик приступил к строительству тун-
неля под железной дорогой, который 
свяжет Богашевский тракт с быстро 
растущими жилыми районами том-
ского предместья. В этот проект мы 
привлекли из федерального бюджета 
1,66 миллиарда рублей. И я поста-
вил задачу, чтобы до конца года он 
был полностью завершён.  

 

В рамках проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка предпринимательской ини-
циативы» мы создали центр «Мой 
бизнес», где предприниматели по-
лучают полный комплекс информа-
ционных, консультационных и об-
разовательных услуг. Такой поддерж-
кой в прошлом году воспользова-
лись 4200 человек. Имущественную 
поддержку получили 65 резидентов 

Центра имущественной и инжини-
ринговой поддержки и муниципаль-
ных бизнес-инкубаторов. Как итог 
поддержки малого и среднего биз-
неса - рост его оборота на 17 %, до 
380 миллиардов рублей.  

 

По национальному проекту «Меж-
дународная кооперация и экспорт» 
324 томские организации реализо-
вали за рубежом свои товары и ус-
луги. В рамках проекта мы уделяем 
большое внимание экспорту сель-
хозпродукции и продуктов питания. 
Например, экспорт мяса и молочной 
продукции за год вырос почти в три 
раза. Томская область экспортирует 
уже более ста видов сельхозпродук-
ции в 27 стран.  

 

Создавать конкурентоспособную 
продукцию мирового уровня нам по-
могает национальный проект «Про-
изводительность труда и поддерж-
ка занятости». В проекте уже уча-
ствуют 24 предприятия пяти базо-
вых несырьевых отраслей экономи-
ки. Это обрабатывающие производ-
ства, строительство, транспортиров-
ка и хранение, сельское хозяйство, 
ЖКХ.  

 

ЕСЛИ БУДЕМ  
ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА...  

 

Крепкая база, «подушка безопас-
ности», которую мы в регионе соз-
дали в последние годы, позволили 
смягчить последствия экономичес-
кого шторма, вызванного эпидемией.  

Правительство России разработа-
ло общенациональный план по нор-
мализации деловой жизни, восста-
новлению занятости, доходов граж-
дан и роста экономики. Мы напра-
вили кабинету министров свои 
предложения.  

Также я поручаю своей команде 
актуализировать Стратегию развития 
Томской области, исходя из новых 
реалий и новых задач. Надеюсь, де-
путатский корпус, муниципальные 
образования, представители бизне-
са и общественности не останутся в 
стороне.  

Как бы ни было трудно, из всех 
этих передряг мы выйдем, если бу-
дем действовать сообща. Если бу-
дем избегать политических спеку-
ляций и работать в интересах наших 
избирателей, миллиона жителей Том-
ской области.  

Через три месяца у нас пройдут 
выборы в представительные органы 
власти - городские и районные думы. 
Надеюсь, что участники этих выбо-
ров будут не разрушать, а созидать.  

 

В завершение Губернатор побла-
годарил депутатов, «главную партию 
томичей», всех жителей области за 
совместную работу в прошлом году.  

- Каждый день я чувствую ваше 
плечо и поддержку. А значит, все у 
нас получится! - подчеркнул Сергей 
Жвачкин.                                          ■ 
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Рыбзавод открыт! 
 

5 июня 2020 года по праву можно считать особен-
ным днём для нашего района. После большого пере-
рыва, обусловленного глобальными переменами в 
обществе, повлекшими за собой серьёзные изменения 
в экономике, на александровской земле возобновлено 
производство по глубокой переработке рыбы. В этот 
день состоялось торжественное, официальное откры-
тие рыбоконсервного завода.  

 

В связи с действующим режимом готовности, меро-
приятие проходило с минимальным числом участников и 
с соблюдением всех необходимых мер безопасности. 
Однако это не помешало тому, что было оно по-настоя-
щему официальным и торжественным. Губернатор Том-
ской области С.А. Жвачкин принял участие в открытии 
рыбзавода в режиме онлайн. Сергей Анатольевич дистан-
ционно поздравил александровцев в лице Главы района 
В.П. Мумбера, коллектива предприятия под руководст-
вом В.П. Геворгяна и местных рыбаков с этим значимым 
для экономики района событием.  

- Сегодня действительно важное событие. И не толь-
ко для района, но и для всей области, для всех людей, - 
отметил Губернатор Томской области. - Когда-то, в далё-
ком 1979 году я первый раз побывал на вашем заводе, 
попробовал карася в гречневой каше. Поэтому для меня 
это ещё и личное такое большое событие. Мы возобнов-
ляем производство консервов, которые были известны 
всему Советскому Союзу. Теперь рыбакам Александров-
ского района не придётся искать покупателей рыбы на 
стороне, везти её в другие регионы. Перерабатывать и 
закатывать в банки будут здесь, на месте, на александ-
ровском рыбзаводе. В прошлом году в области добыли 
более 3-х тысяч тонн рыбы. И вклад александровских 
рыбаков здесь довольно весомый - 42 %. 

Глава района В.П. Мумбер особо поблагодарил С.А. 
Жвачкина за поддержку инициативы местного предпри-
нимателя В.П. Геворгяна по возрождению переработки 
рыбы в Александровском. 

- В апреле 2017 года вы, Сергей Анатольевич, при 
встрече с жителями нашего района ответили на вопрос 
Геворгяна Виталика Паруйровича, будете ли вы помо-
гать в процессе строительства завода, если будет с нашей 
стороны стремление воссоздать производство. Вы отве-
тили конкретно - да, и слово своё сдержали, деньги вы-
делили. Цех открывается за счёт средств бюджета и 
средств бизнеса. В 2019 году мы получили 37 миллионов 
бюджетных средств. А всего в открытие производства 
вложено более 100 миллионов рублей. 

Виталик Паруйрович Геворгян, построивший завод с 
нуля, вложивший в новое производство не только значитель-
ные инвестиции, серьёзные трудозатраты, но и всю свою 
душу, сердечно поблагодарил Губернатора за поддержку.  

 

Событие 

Глава региона С.А. Жвачкин дал старт работе 
технологической линии завода по видеосвязи, соеди-
нившей областной центр с самым северным районом 
области. 

- Сегодня знаменательное событие не только для 
района, но и для всей нашей области, - сказал Сергей 
Жвачкин. - Мы возрождаем производство легендарных 
александровских консервов. Наши карась с гречневой ка-
шей, щука в масле, язь в собственном соку в своё время 
были известны на весь Советский Союз. Мы в Томской 
области последовательно занимаемся развитием рыбо-
хозяйственного комплекса. Считаю, что на севере это 
одна из главных отраслей. Потому что решает сразу 
две задачи: обеспечение продовольственной безопаснос-
ти и занятости. Областная власть системно поддержи-
вает предприятия рыбной отрасли с 2014 года. За шесть 
лет субсидии на приобретение оборудования, кормов и 
рыбопосадочного материала составили почти 120 мил-
лионов рублей. Треть этой суммы получили предприятия 
Александровского района. После провальных для рыбо-
ловства девяностых и нулевых мы почти восстановили 
промышленный вылов рыбы до советских показателей. 
В прошлом году мы в Томской области выловили 3,2 ты-
сячи тонн речной рыбы. В два с половиной больше, чем 
годом ранее! Наибольший прирост вылова нам дал имен-
но Александровский район. 

Глава региона подчеркнул, что в развитии рыбохозяй-
ственного комплекса необходимо делать ставку на пере-
работку. По темпам роста этого сегмента Томская 
область занимает первое место среди регионов Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна: только за прош-
лый год объём переработанной рыбы вырос на 27 %, до 4,2 
тысячи тонн. При этом доля местного сырья в струк-
туре переработки составила уже 40%, увеличиваясь с 
каждым годом. 

Рыбоперерабатывающий завод в Александровском - 
уже второй открытый в этом году в Томской области: 
в марте заработал завод в посёлке Предтеченск под 
Томском. 
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- Выражаю вам, уважаемый Сергей Анатольевич, ис-
креннюю признательность и благодарность за оказанную 
поддержку в открытии Александровского рыбокомбината. 
Благодаря большому вкладу областной и районной вла-
стей нам удалось возродить традиционную для александ-
ровской земли отрасль переработки рыбы - производство 
рыбных консервов. На сегодняшний день основные запа-
сы рыбных ресурсов Томской области добываются в 
Александровском районе. Поэтому я считаю, что возоб-
новление переработки рыбы - важная часть в развитии 
экономики не только нашего района, но и всей Томской 
области. На сегодняшний день, когда завод запущен и 
начинает работу в постоянном режиме, основная моя 
задача - организовать регулярную приёмку сырья на за-
вод для переработки, рациональное продвижение товара 
от завода до торговых точек. Очень надеюсь, что завод, 
который появился благодаря вашей поддержке, и кото-
рый уже сейчас готов выпускать до 6000 банок в сутки, 
будет обеспечивать продукций из александровской рыбы 
не только Томскую область, но и другие регионы России. 

Кроме того, В.П. Геворгян заверил, что ассортимент 
рыбной продукции завода обязательно будет расширять-
ся. В планах выпуск рыбных полуфабрикатов - фарша, 
котлет, фрикаделек, других видов продукции.  

А ещё Губернатор предложил обратить самое при-
стальное внимание на выпуск деликатесных видов кон-
сервации, которые пользуются значительным спросом у 
москвичей и питерцев, освоить, к примеру, производство 
балыков из муксуна и стерляди. Обещал помощь и под-
держку со стороны области с квотами и лицензиями. 

- Вы все знаете мою позицию, - помогать тем, кто 
хочет работать, развиваться и двигаться только вперёд, - 
подчеркнул С.А. Жвачкин. 

Отдельно Губернатор поблагодарил коллектив за то, 
что удалось сохранить и использовать в сегодняшнем 
производстве рецепты консервов советского времени. Это 
стало возможным, в первую очередь потому, что сегодня 
здесь трудятся те люди, которые работали ещё на знаме-
нитом в советские годы Александровском рыбокомбина-
те, в их числе технолог цеха И.В. Сальникова.  

К настоящему моменту на заводе уже наработан запас 
консервов. Около 120 тысяч банок находятся на складе, 
как говорят, солятся, так как банка должна определённое 
время вылежаться, и только потом продукт можно от-
правлять в продажу. В ассортименте сегодня 8 видов 
консервов: карась в гречневой каше, икра мелкого части-
ка, щука, сырок, язь, частик в масле и томате. Ещё 8 ви-
дов готовы к запуску, ждут только, когда придут этикетки, 

заказанные из Нижнего Новгорода. Зимой здесь будут 
работать с налимом, готовить натуральные, очень вкусные 
консервы и паштет из печени налима. 

Глава района В.П. Мумбер отдельное внимание ак-
центировал на экономическом значении открытия ново-
го производства.  

- В 2019 году по отношению к 2018-му мы сократили 
безработицу на 0,3 % без открытия данных рабочих мест. 
Плюс эти рабочие места. Они значительно улучшат ма-
териальное состояние наших жителей. И это очень здо-
рово. 25 рабочих мест здесь открыты сегодня, завтра их 
будет значительно больше. Кроме того, в августе 2019-го 
года, когда у нас здесь был Губернатор, мы вопрос под-
няли о том, что у нас большой износ маломерного флота 
у рыбаков, есть проблемы с сетями, снастями. Я просил, 
чтобы как-то эту программу насытить деньгами не толь-
ко районными, но и областными. В 2020 году начали 
увеличивать объём средств. Раньше было только 400 ты-
сяч, а в этом году мы получили и областных 500 тысяч. 
Всего 900 тысяч. Мы сможем помочь нашим рыбакам в 
сёлах района, тем, кто имеют холодильники. Потому что 
холодильник - это серьёзные затраты на электроэнергию, 
там стоимость электроэнергии от 19 до 41 рубля. Поэто-
му мы просто обязаны помогать. И в этом же году начал 
работать раздел программы по улучшению материаль-
ной базы наших рыбаков. На это будет потрачено полто-
ра миллиона рублей. 

Более сотни местных рыбаков уже заключили догово-
ры с заводом. В прошлом, 2019 году сюда уже поставили 
около 60-ти тонн рыбы. Холодильник предприятия рас-
считан на 1,5 тысячи кубов, что позволит делать значи-
тельные запасы сырья. До октября текущего года, по 
словам В.П. Геворгяна, нужно закупить минимум 700 
тонн. Этого будет достаточно, чтобы без перебоев отра-
ботать зиму. 

Завод по глубокой переработке рыбы с 5 июня рабо-
тает в плановом режиме. Александровские консервы с 
узнаваемым вкусом, бывшие когда-то одной из визитных 
карточек нашей территории, вернулись на прилавки. 
Дело за малым - расширять географию их распростране-
ния, как это было в Советском Союзе. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
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На малом плече 
 

Нынешняя навигация у речников началась заметно 
раньше обычного. Сказались тёплая зима и ранняя друж-
ная весна. Если в прошлом году движение по реке откры-
ли 9 мая, то в этом первый паром пошёл уже  22 апреля. 

 

     - Причём в прошлом году мы просто-
яли, что называется, «по распутице», то 
есть ждали, пока лёд пройдёт, целых две 
недели, а в этом - неделю, - рассказыва-
ет начальник паромной переправы ООО 
«Речное пароходство» Евгений Вадимо-
вич Пасенков. - Лёд растаял быстрее и 
прошёл тоже быстрее. Он ещё шёл, а мы 
уже пробовали ходить через реку, потому 
что людей нужно было перевозить. Жиз-
необеспечение села Александровского ведь, 
как известно, идёт через переправу: туда 

завозят и продукты, и всё остальное. Сами александровцы ез-
дят в Стрежевой за покупками. Вахтовики на месторождения 
едут тоже через переправу. 

Кстати, несколько лет назад Евгений Вадимович и сам ра-
ботал капитаном парома, перевозил грузы и людей с одного 
берега Оби на другой. По прежней работе, признаётся, немного 
скучает: «Вода, романтика», - улыбаясь, говорит он. Впрочем, 
на новой работе и воды, и романтики ему тоже хватает. 

Рейсы по маршруту Колтогорск - Медведево на так назы-
ваемом «малом плече», то есть на короткой дистанции, паром 
совершает каждый час. Расстояние - десять километров. На то, 
чтобы его преодолеть, уходит 20 минут. Всего курсируют два 
парома. Один отправляется из Колтогорска, второй ему на-
встречу - из Медведево. Движение идёт с восьми утра до деся-
ти вечера. Причём оба парома могут перевозить груз весом до 
500 тонн. Есть ещё один паром-пятисоттонник - его в прошлом 
году речники переделали из сухогрузной баржи, но он пока 
простаивает. 

- Мы его тоже запустим в работу, когда поток увеличится, - 
говорит Евгений Вадимович. 

Сейчас, по его словам, из-за известной ситуации с корона-
вирусом ездить через переправу стали меньше. Мы и сами в 
этом убедились. Вот на наших глазах на паром заезжают ма-
шины. Одна, две, три, четыре, пять. Всё. Больше желающих 
переправиться на тот берег нет, а свободного места на пароме 
осталось ещё много. 

 

Будни 

Е.В. Пасенков 

 

Актуально 

Коронавирус:  
плюс пять 

 

В Александровском районе, по ин-
формации на 10 июня, число инфици-
рованных увеличилось до пяти. Трое 
из них жители районного центра, двое - 
Назина.  

Комментирует ситуацию Глава района 
В.В. Мумбер.   

 

- Мы уже сообщали о том, что и у нас 
в районе появились заболевшие корона-
вирусом. Первый и второй случаи привоз-
ные. Оба заболевших местные жители, 
вернулись в район из Томска, где прохо-
дили лечение в медицинских учреждениях.  

Первый заболевший в настоящее время 
находится в инфекционном отделении рай-
онной больницы, как говорят врачи, серь-
ёзной опасности данное заболевание для 
него не представляет. Он в нормальном сос-
тоянии, надеемся, что скоро будет выписан.  

Второй положительный - это Назино. 
Человек был в Томске, приехал домой, сле-
дом пришёл положительный анализ по ко-
ронавирусу. Он, естественно, сразу был 
на самоизоляции вместе с семьёй, семья 
небольшая - супруга и он.  

Осложняет ситуацию с завозными слу-
чаями тот факт, что люди эти, добираясь 
сюда, - в первом случае самолётом и 

автотранспортом, во втором - на автобу-
се до Каргаска и далее на «Восходе» до 
Назина, имели множественные контакты. 
Роспотребнадзор теперь отслеживает все 
эти контакты.  

Со вторым заболевшим история по-
лучилась сложнее: не сразу, не без про-
блем, но житель Назина в конце прошлой 
недели всё-таки был эвакуирован в город 
Томск вертолётом санавиации. Оператив-
но был решён вопрос по выезду медра-
ботника в это село, который взял тесты у 
контактировавших с этим заболевшим лю-
дей. Всего было взято 19 тестов. Надежды 
на то, что дальше распространения коро-
навируса не произошло, увы, не оправда-
лись. Результаты тестирования такие: один 
тест дал положительный результат, ос-
тальные отрицательные, но несколько из 
них требуют дополнительного, т.е. повтор-
ного исследования. На этой неделе в На-
зино работает главный врач районной боль-
ницы Е.Л. Гордецкая. Непосредственно на 
месте она мониторит ситуацию в режиме 
реального времени. 

Но это ещё не всё. По данным, пре-
доставленным мне 10 июня, в Александ-
ровском увеличилось число заражённых 
коронавирусом. Он выявлен ещё у двух жи-
телей районного центра. В настоящее вре-
мя идёт вся необходимая работа по оп-
ределению путей их заражения, выявле-

- Поток уменьшился процентов на сорок, если не больше, - 
констатирует Е.В. Пасенков. - В начале навигации, в конце ап-
реля - начале мая, вообще работал один паром, потому что 
машин на переправе было немного. Потом, когда автомобилей 
стало побольше, запустили второй. 

- Самый большой поток машин через переправу идёт утром, 
когда люди едут на работу, и вечером, - дополняет его слова 
капитан парома Евгений Евгеньевич Кульков. - В это время мы 
загружены почти полностью, минимум на 70-80 процентов. 
Днём, после обеда, здесь обычно затишье. 

Евгений Евгеньевич, можно сказать, наш старый знакомый: 
в минувшем году, когда наша репортёрская бригада приезжала 
на переправу, мы общались именно с ним. 

- Экипаж тот же, что и год назад, за исключением моторис-
тов: они каждый год новые, так как обычно на эти должности 
набирают практикантов из речного училища, - рассказывает 
Е.Е. Кульков. - Шесть месяцев в году мы здесь, можно сказать, 
живём. Как в апреле уехал сюда, так только в ноябре обратно 
домой, в Томск, поеду. 

Впрочем, не исключено, что ему и его коллегам придётся 
немного задержаться. Навигация, как правило, заканчивается 
до 1 ноября. Но нынешний сезон, который начался раньше, чем 
обычно, вполне возможно, и завершится несколько позже. Как 
говорят речники, пока погода позволяет, будут перевозить всех. 

 

«Северная звезда», июнь, 2020 год 

    По данным на 10 июня, в Том-
ской области зарегистрированы 
48 новых случаев заболевания 
коронавирусом, 25 человек выз-
доровели. 

 

Таким образом, всего в области уста-
новлено 1066 случаев заболевания COVID-
19, из них активных 528 (386 человека гос-
питализированы), выздоровевших 524, умер-
ших 14. 

В обсерваторах на 14-дневной само-
изоляции находится 100 человек. 

На сегодняшний показатель заболе-
ваемости на 100 тысяч населения в Том-
ской области составляет 94,3 человека, 
что соответствует 74-му месту в России 
и восьмому в Сибирском федеральном 
округе. 

 

нию круга контактных лиц, а также по ор-
ганизации их эвакуации в специализиро-
ванное учреждение. Отмечу, что все пять 
случаев инфицирования - это люди стар-
ше 60 лет. 

Обращаюсь ко всем жителям нашего 
района с просьбой неукоснительно соблю-
дать все требования действующего режима 
готовности. Мы все должны понимать, что 
наша личная безопасность, безопасность 
наших родных и близких во многом зависит 
от нас самих. Всем здоровья! 

 

Записала Ирина ПАРФЁНОВА 
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Итоговый документ публичных слушаний 
 

по проекту решения Совета Александровского 
сельского поселения «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» за 2019 год». 

 

Публичные слушания проводились 09.06.2020   
в 14 часов 15 минут по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Ле-
бедева, 30, помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовали 22 
человека, в том числе депутаты Совета поселения, 
представители Администрации поселения, работни-
ки муниципальных учреждений. 

По результатам публичных слушаний реше-
но одобрить проект решения Совета Александ-
ровского сельского поселения «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 
за 2019 год» в предложенной редакции и рекомен-
довать к принятию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 22, против - 0, воздержа-
лись - 0. 

 

Л.А. КОМАРОВ, председатель публичных слушаний 

 

Официально 

31 мая во всём мире проходил 
День отказа от курения. Несколь-
кими советами о том, как преодо-
леть зависимость от сигарет, по-
делился эксперт проекта СибГМУ 
«Томская область - лаборатория здо-
ровья», заведующий кафедрой фун-
даментальной психологии и пове-
денческой медицины Александр 
Корнетов. 

 

В подготовительный период от-
каза от курения, исключите одновре-
менное курение с другим занятием, 
выберите отдельный промежуток вре-
мени, когда вы будете курить, не за-
нимаясь параллельно ничем другим. 
Это важно для того, чтобы исклю-
чить бесконтрольное курение. 

 

Запишите причины, по которым 
планируете полностью отказаться от 
курения и назначьте точную дату 
отказа. 

 

Мотивация бросить курить, как 
правило, в силу индивидуальных при-
чин появляется сама. Например, она 
может быть связана с ухудшением здо-
ровья, ростом цен на табак, желани-
ем изменить стиль жизни и так далее. 
Если самостоятельных усилий для вы-
работки мотивации недостаточно - 
лучше прибегнуть к помощи психо-
лога или психотерапевта. 

 

Выберите для себя более прием-
лемый вариант отказа: одномомент-
ный или постепенный. Эффективность 
зависит не от выбранного варианта, а 
от твёрдости установок. 

 

Не бойтесь просить помощи. Про-
цесс отказа пройдёт гораздо успеш-
нее, если делать это под наблюдени-
ем специалиста. Обратитесь за помо-
щью к психологу или психотерапев-
ту. Он сможет выстроить алгоритм 
отказа от курения в соответствии с 
индивидуально-психологическими и 
физиологическими особенностями, со-
четанием стажа и репертуара курения. 

Жвачки, пластыри, леденцы, 
спреи и другие альтернативные 
формы потребления распрост-
ранены уже много лет. У них 
есть серьёзный недостаток - сла-
бое влияние на психический ком-
понент зависимости. Поэтому их 
эффективность ограничивается 
только химическим воздействием. 
Убедительных доказательств ре-
зультативности использования 
электронных сигарет для отказа 
от курения также не существует. 
При этом появляется всё боль-
ше сообщений об их вреде для здоро-
вья. По данным различных исследо-
ваний более половины людей после 
использования заменителей возвра-
щаются к курению сигарет. 

 

Первое время в период отказа - 
пейте больше жидкости, разделяя её 
на маленькие порции, замещая куре-
ние. Это поможет предотвратить зае-
дание. Контролируйте и не увеличи-
вайте приём кондитерских изделий. 
Отдавайте предпочтение овощам, фрук-
там, цельнозерновым продуктам и пи-
ще, богатой клетчаткой. 

 

Процесс отказа может занять от 
одних суток до месяца, в зависимос-
ти от выбранной схемы. В первые не-
дели после отказа от табака могут 
возникнуть симптомы абстиненции. Они 
индивидуальны, проявляются у всех 
по-разному и наиболее сильны в пер-
вые дни после отказа. Типичными симп-
томами являются нарушения сна, арит-
мия, падение настроения, головная боль, 
нарушения пищеварения, повышен-
ная раздражительность и беспокойст-
во, чрезмерная потливость, изменения 
аппетита, тревога, ухудшение внима-
ния и работоспособности. Однако они 
не всегда проявляются все сразу и со 
временем исчезают. Интенсивность и 
продолжительность могут варьировать 
в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей. 

Обсуждайте свои переживания  
с родными, делитесь опытом отказа, 
трудностями, желаниями. Семейная 
поддержка в этот период крайне важ-
на. Основная роль членов семьи - выс-
лушать, поддержать и создать эмо-
ционально благоприятные условия. 

 

Постепенно трансформируйте об-
раз жизни на более интенсивную и 
увлекающую деятельность. Найдите то, 
что может отвлечь от мыслей о куре-
нии, но при этом избегайте тех видов 
активности, которые могут вызывать 
нехимическую зависимость - компь-
ютерные игры, социальные сети, по-
купки и т.д. Отказ от курения - под-
ходящее время для занятий спортом. 
Для начала подойдут плавание, оздо-
ровительный бег, скандинавская ходь-
ба, аэробика и пр. 

 

Если отказаться от курения не 
удалось, это означает, что курение для 
вас имеет более важное значение, чем 
причины, побудившие отказаться от 
него. Однако нельзя опускать руки и 
винить себя. Новую попытку стоит 
делать не сразу. Возьмите отсрочку 
на пару недель или месяц. Обдумайте 
причину своей неудачи. Только осоз-
нанный выбор отказа от курения и опыт 
обучения на собственных ошибках по-
могут снова начать процесс и достичь 
своей цели.                                          ■ 

 

Здоровье 

Как бросить курить: лайфхаки от эксперта СибГМУ 

Итоговый документ публичных слушаний 
 

по проекту решения Совета Александровского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение». 

 

Публичные слушания проводились 08.06.2020 в 14 часов 15 
минут по адресу: Томская область, Александровский район,   
с. Александровское, ул. Лебедева, 30, помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовали 55 человек, в 
том числе депутаты Совета поселения, представители Админи-
страции поселения, представители Администрации Александ-
ровского района, Думы Александровского района, представи-
тели предприятий и учреждений различных форм собственно-
сти, представители общественных организаций, граждане, про-
живающие на территории Александровского сельского поселения. 

По результатам публичных слушаний решено откло-
нить проект решения Совета Александровского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Александровское сельское посе-
ление». 

При голосовании: за отклонение проекта решения - 31, про-
тив отклонения проекта решения - 15, воздержались - 5, 4 че-
ловека не голосовали. 

 

Л.А. КОМАРОВ, председатель публичных слушаний 

Совет сельского поселения информирует 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2015                        с. Александровское                                 № 761 
 

Об образовании избирательных участков для проведения  
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах,  
проводимых на территории муниципального образования 

«Александровский район» (в редакции постановлений  
Администрации Александровского района Томской области  
от 12.08.2015 № 807, от 25.08.2015 № 854, от 27.07.2017 № 965,  
от 09.04.2018 № 473, от 02.03.2020 № 232, от 09.06.2020 № 578)  

 

Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на 
выборах, проводимых на территории муниципального образования 
«Александровский район», руководствуясь частью 2 статьи 19 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 1 статьи 12 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и 
подсчёта голосов избирателей на выборах, проводимых на террито-
рии муниципального образования «Александровский район»: 

 

Новоникольский избирательный участок № 370 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - здание ад-
министрации Новоникольского сельского поселения, с. Новониколь-
ское, пер. Школьный, 3, телефоны 41-1-25, 41-1-33. 
Место нахождения помещения для голосования - здание школы, с. 
Новоникольское, пер. Школьный, д. 5, строение 1, телефон 4-11-26. 
В границах: с. Новоникольское. 

 

Назинский избирательный участок № 371 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - здание ад-
министрации Назинского сельского поселения, с. Назино, пер. Цен-
тральный, 2, телефон 4-21-01. 
Место нахождения помещения для голосования - здание сельского 
клуба, с. Назино, ул. Молодёжная, 9/1, телефон 4-21-61. 
В границах: с. Назино. 

 

Лукашкин - Ярский избирательный участок № 372 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - здание ад-
министрации Лукашкин - Ярского сельского поселения, с. Лукашкин 
Яр, ул. Центральная, 27, телефоны: 4-33-41, 4-33-16.  
Место нахождения помещения для голосования - здание школы, с. 
Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16, телефон 4-33-39. 
В границах: с. Лукашкин Яр. 

 

Александровский избирательный участок № 373  
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - административное здание ОГБУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов Александровского района», с. Александров-
ское, пер. Солнечный, 2, телефон 2-41-20. 
В границах: ул. Багряная, пер. Взлётный, ул. Западная, пер. Лесной, 
ул. Пролетарская, пер. Северный, пер. Совхозный, пер. Солнечный, 
ул. Таёжная, ул. Толпарова (от домов №№ 10, 15а включительно и до 
конца), ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Юргина (дома №№ 4 и 10), 
район оз. Мелин. 

 

Александровский избирательный участок № 374 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание школы № 2, с. Александровское, ул. Пушки-
на, д. 54Б. 
Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной комиссии - 2-61-84; 
- в помещении для голосования - 2-67-80. 
В границах: ул. Геофизическая, ул. Майская, ул. Мира (от домов №№ 
59, 62 включительно и до конца), ул. Нефтяников, ул. Пушкина (от 
домов №№ 19, 46 включительно и до конца), ул. Спортивная, пер. 
Спортивный, ул. Строительная, ул. Студенческая; пер. Тихий, ул. 
Хвойная, ул. Химиков, ул. Чапаева (от домов №№ 8, 23 включительно 
и до конца). 

 

Александровский избирательный участок № 375 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание районного дома культуры, с. Александров-
ское, ул. Ленина, д. 9.  
Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной комиссии - 2-43-88; 
- в помещении для голосования - 2-58-55. 
В границах: пер. Больничный; ул. Гоголя (от начала и по дома №№ 
29а, 32 включительно), пер. Лебедева, ул. Лебедева (от начала и по 
дома №№ 21, 30 включительно); ул. Ленина (от начала и по дома №№ 
22, 23 включительно), ул. Мира (от начала и по дома №№ 31, 42 вклю-
чительно), ул. Партизанская (от начала и по дом № 16 включительно), 
ул. Советская (от начала и по дома №№ 15, 20 включительно), ул. 
Толпарова (от начала и по дома №№ 8, 15 включительно), ул. Юргина 
(от домов №№ 5, 16 и по дома №№ 45, 66 включительно). 

 

Александровский избирательный участок № 376 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - административное здание МКП «Тепловодоснаб-
жение», с. Александровское, мкр. Казахстан, 16, телефон 2-53-49. 
В границах: ул. Берёзовая, ул. Дорожников; мкр. Казахстан, ул. Кедро-
вая, ул. Ленина (от домов №№ 24, 25 включительно и до конца), ул. 
Молодёжная, ул. Некрасова, ул. Новая, пер. Новый; ул. Полевая, ул. 
Рябиновая, район очистных сооружений. 

 

Ларинский избирательный участок № 377 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание сельского клуба, д. Ларино, ул. Обская, 10, 
телефон 8-961-098-27-27. 
В границах: д. Ларино  

 

Александровский избирательный участок № 378 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание средней общеобразовательной школы № 1, 
с. Александровское, ул. Советская, 32, телефон 2-42-83. 
В границах: ул. Брусничная, ул. Гоголя (от домов №№ 29, 34 включи-
тельно и до конца), ул. Дружбы народов, ул. Засаймочная, пер. Засай-
мочный, ул. Калинина, ул. Крылова (от начала и по дома №№ 9, 14 
включительно), ул. Лебедева (от домов №№ 23, 32 включительно и до 
конца), ул. Мира (от домов №№ 33, 44 включительно и по дома №№ 
55, 60 включительно), ул. Оруджева, пер.Осенний, ул. Партизанская 
(от домов №№ 22, 25 включительно и по дома №№ 51, 60 включи-
тельно), ул. Пушкина (от начала и по дома №№ 3, 12 включительно), 
ул. Рабочая, ул. Советская (от домов №№ 19, 22 включительно и по 
дома №№ 50, 59 включительно), ул. Фонтанная, ул. Чапаева (от нача-
ла и по дома №№ 6б, 21 включительно), пер. Школьный, ул. Юргина 
(от домов №№ 49, 70 включительно и до конца). 

 

Александровский избирательный участок № 379 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание лыжной базы, с. Александровское, ул. Си-
бирская, 13а, стр. 3, телефон 2-63-75. 
В границах: ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Коммунистическая, ул. Кры-
лова (от домов №№ 11, 16 включительно и до конца), ул. Обская, ул. 
Октябрьская, ул. Партизанская (от домов №№ 53, 62 включительно и 
до конца), ул. Прохладная; ул. Пушкина (от домов №№ 5, 14 включи-
тельно и до домов №№ 17, 44 включительно), ул. Сибирская, ул. Со-
ветская (от домов №№ 52, 61 включительно и до конца), ул. Чехова, 
пер. Южный.»  

 

Октябрьский избирательный участок № 380 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – здание администрации Октябрьского сельского 
поселения, п.Октябрьский, ул. Лесная, 11, телефон 8-983-343-71-80. 
В границах: п. Октябрьский. 

 

Северный избирательный участок № 381 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - здание ад-
министрации Северного сельского поселения, п. Северный, ул. До-
рожная, 5, телефон 8-923-441-14-77. 
Место нахождения помещения для голосования - здание сельского 
клуба, п. Северный, ул. Дорожная, 4, телефон 8-923-441-13-66. 
В границах: п. Северный, д. Светлая Протока, тер. Медведево (БНП). 
2. Установить, что избирательные участки, указанные в пункте 1 на-
стоящего постановления, образованы сроком на пять лет и являются 
едиными для всех выборов, проводимых на территории муниципаль-
ного образования «Александровский район».  
3. Признать утратившими силу:  
1) Постановление Администрации Александровского района от 16.01.2013 
№ 35 «Об образовании избирательных участков, участков референ-
дума для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, 
участников референдума»; 
2) Постановление Администрации Александровского района от 22.07.2013 
№ 921 «О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района от 16.01.2013 № 35 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для проведения голосова-
ния и подсчёта голосов избирателей, участников референдума»; 
3) Постановление Администрации Александровского района от 12.08.2013 
№ 999 «О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района от 16.01.2013 № 35 «Об образовании избиратель-
ных участков, участков референдума для проведения голосования и 
подсчёта голосов избирателей, участников референдума». 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.06.2020                       с. Александровское                                  № 578 
 

О внесении изменения в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 29.07.2015 № 761 

 

Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на 
выборах, проводимых на территории муниципального образования 
«Александровский район», руководствуясь частью 2 статьи 19 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 12 Закона Томской области 
от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Александровского 
района Томской области от 29.07.2015 №761 «Об образовании изби-
рательных участков для проведения голосования и подсчёта голосов 
избирателей на выборах, проводимых на территории муниципального 
образования «Александровский район» изменение, заменив слова 
«МУП «Жилкомсервис» словами «МКП «Тепловодоснабжение». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

1 июля - общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  

                                 11  июня 2020 г . ,  № 45 (3013)  12 

РАЗНОЕ  
►Отдам котёнка (1,5 мес., умеет всё, 
мальчик, светло-рыжий). Т. 2-61-10 
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ПРОДАМ  
►дом. Т. 8-913-805-97-51 
►или сдам газифицированный дом. Т. 
8-913-816-46-31 
►3-комнатную квартиру (65,5 кв.м., газ, 
гараж, баня, огород). Т. 8-962-782-53-68 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-787-
99-36 
►2-комнатную квартиру (ул. Советская, 
15). Т. 8-913-803-89-06, 8-913-849-70-45 
►трактор Т-25, тележку тракторную, 
косилку КС-2-1, грабли ГВК половинку. 
Т. 8-913-881-66-00 

Коллектив детского сада «Малышок» вы-
ражает глубокие соболезнования Кащен-
ко Евгении Сергеевне, родным и близким 
по поводу ухода из жизни любимого  

 

ДЕДУШКИ 

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

электрооборудования  
5 разряда, прибориста КИПиА. 

 

Обращаться в отдел кадров: 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу:  

ул. Таёжная, 40. 

РТРС продолжает модернизацию  
сети эфирного вещания  

«Радио России» в области 
 

Филиал РТРС «Томский областной радио-
телевизионный передающий центр» (Томский 
ОРТПЦ) приступает к очередному этапу модер-
низации сети внутриобластного вещания «Ра-
дио России». 

В течение июня филиалу предстоит смон-
тировать и запустить оборудование для FM-
вещания «первой радиокнопки», а во многих 
местах и единственной. Будут переведены в 
FM-диапазон объекты вещания в Новом Васю-
гане, Александровском и Стрежевом, при этом 
действующие УКВ-передатчики будут отключены.  

Новая FM-частота в Александровском - 
102,3 МГц, ориентировочные сроки запуска - 
17 - 19 июня. Обращаем внимание пользо-
вателей: при проведении технических ра-
бот по монтажу и запуску 16 и 17 июня бу-
дет отключение цифрового ТВ.  

Радиослушателям необходимо убедиться, 
что используемое ими приёмное оборудова-
ние поддерживает FM-диапазон (частоты 88,5-
108 МГц) или заблаговременно позаботиться о 
покупке нового радиоприёмника. 

До конца 2020 года филиалу предстоит 
запустить 41 FM-передатчик «Радио России».  

Модернизация сети внутриобластного ве-
щания «Радио России» предусматривает за-
пуск радиопередатчиков в так называемом 
FM-диапазоне (частоты 88,5-108 МГц) с одно-
временным выводом из эксплуатации передат-
чиков нижнего УКВ-диапазона (65,9-74 МГц), 
максимальное использование новых объектов 
филиала, построенных для цифрового ТВ ве-
щания в рамках федеральной целевой прог-
раммы, перераспределение мощностей пере-
датчиков для более равномерного покрытия 
вещанием. Конечная цель модернизации сети - 
увеличение количества радиослушателей, ко-
торым будет доступно бесплатное эфирное 
вещание первой радиопрограммы (вплоть до 
смартфонов, mp3-плееров и т.д.). 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА   
 

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО! 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ! 
 

ДОСТАВКА! 
 

МОНТАЖ!      РЕМОНТ! 
 

Т. 8-913-102-26-67. 

Территориальная избирательная комиссия  
Александровского района сообщает 

 

В соответствии с Постановлением Избирательной  
комиссии Томской области от 04.06.2020 № 44/312  
установлен график приёма заявлений о включении  
участников голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации в списки участников голосования на участках для 
голосования по месту нахождения. 

Участковыми избирательными комиссиями Александровского рай-
она Томской области приём заявлений будет осуществляться с 16 июня 
по 20 июня 2020 года с 10.00 до 20.00, 21 июня - с 10.00 до 14.00. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность. 

Семьи Антонины Фёдоровны, Ольги, На-
дежды, Алексея и Анны Матвеевых вы-
ражают искреннее соболезнование Римме 
Викторовне Раитиной, её детям по поводу 
смерти 

МАМЫ, БАБУШКИ 
Светлая ей память. 

9 июня 2020 года после непродолжитель-
ной болезни ушёл из жизни замечатель-
ный человек 
 

ЯЩУКОВСКИЙ Николай Иванович 
Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Алексан-
дровское, скорбя о потере, выражает со-
болезнование родным и близким Николая 
Ивановича. Мы навсегда запомним его доб-
роту и отзывчивость, душевные качества. 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 

 

17 ИЮНЯ c 10.00 до 17.00  
будет произведено отключение  

следующих объектов: 
 

ул. Чапаева, ул. Крылова 3 - 12. 
 

18 ИЮНЯ с 10.00 до 17.00  
будет произведено отключение  

следующих объектов: 
 

ТПТ, АЛПУМГ, ООО «Прогресс»,  
аэропорта, НПЗ, АБЗ, прокуратуры, 
районной больницы, дома ветеранов, 
приюта, котельной № 7; 
 

ул. Некрасова; ул. Юргина 20, 22, 26; 
ул. Ленина 18 - 35; ул. Дорожников; 
ул. Толпарова 43 - 48; ул. Новой;  
пер. Нового; ул. Западной; ул. Таёжной; 
пер. Лесного; пер. Взлётного;  
ул. Пролетарской; ул. Трудовой; 
пер. Солнечного; пер. Совхозного; 
пер. Юбилейного; пер. Северного; 
ул. Молодёжной; ул. Рябиновой;  
ул. Полевой; ул. Берёзовой. 
 

19 ИЮНЯ с 14.00 до 17.00  
будет произведено отключение  

следующих объектов: 
 

мкр. Казахстан,  
котельной № 4, КОС, ул. Полевой, 
ул. Рябиновой 19, 22, 24. 

 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики Администрации 

Александровского района» 
 

Онлайн- 
мероприятия,  
посвящённые  
празднованию  
Дня России 
 

● 12 июня, 12.00 -  
показ видеозаписи концерта,  
посвящённого Дню России  
«Ты живи, моя Россия!» 
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; 
ОК группа «Наше время»;  
http://www.alsadm.ru. 
 

● С 1 по 12 июня -  
онлайн акция «Под флагом  
единым», посвящённая Дню России 
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; 
ОК группа «Наше время»;  
http://www.alsadm.ru. 
 

● С 9 по 12 июня -  
онлайн акция «Окна России», 
всероссийская акция,  
посвящённая Дню России 
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; 
ОК группа «Наше время»;  
http://www.alsadm.ru. 
 

● 12 июня, 12.00 -  
виртуальная книжная выставка 
«Россия - великая судьба» 
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; 
ОК группа «Наше время»;  
http://www.alsadm.ru; https://ok.ru/
alexlib и Инстаграм: alexlib70; 
 

● 10 июня, 14.00 -  
персональная музейная выставка 
картин самодеятельного художника 
Байдак Н.В. «Краски края родного» 
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; 
ОК группа «Наше время»;  
http://www.alsadm.ru, 
 

● 11 июня, 12.00 -  
Музейная выставка детских  
рисунков «Мир глазами детей» 
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; 
ОК группа «Наше время»;  
http://www.alsadm.ru. 
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