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■ На темы дня. На еженедельной планёрке в администрации района 8 августа рассмотрели вопро-
сы актуальной рабочей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер отдельное внимание акцентировал 
на лесопожарной обстановке на территории района. Два пожара, возникшие на прошлой неделе, к 
настоящему времени локализованы и ликвидированы благодаря оперативной реакции специалистов 
Авиалесоохраны. «И если с одним пожаром справились быстро, то второй - в районе Хвойного ме-
сторождения, потребовал больших усилий, - сказал глава района. - Огонь, сначала полыхавший на 5 
га, распространился до 41 га. Число тушивших пожар с 9 парашютистов-десантников было увеличено 
сначала до 22-х, затем до 30-ти. Осложняющим фактором в тушении пожара для людей стало при-
сутствие рядом медведя. Совместно с областными специалистами было принято решение направить 
туда местных охотников. Два человека были заброшены вертолётом и держали ситуацию под контро-
лем. В минувшее воскресенье 7 августа в 11.00 было сообщено о ликвидации пожара в районе Хвой-
ного. В связи с ликвидацией пожаров, и вероятно, прошедшим дождём, класс пожароопасности на 
территории нашего района с пятого уровня снижен до второго. Это значит, что облётов патрульного 
самолёта пока не будет. Однако всем жителям района следует быть начеку, погода на этой неделе 
ещё ожидается тёплая, без дождей. Отправляясь в лес, в обязательном порядке следует соблюдать 
все правила противопожарной безопасности».  

5 августа глава района провёл оргкомитет по проведению Дня физкультурника, мероприятия 
которого пройдут 13 августа на стадионе «Геолог». Программа праздника спорта обещает быть 
насыщенной, разнообразной и интересной для всех возрастов сельчан. Обсуждался даже вопрос 
о проведении товарищеского матча по футболу на обновлённом поле стадиона, и есть большая 
вероятность, что он состоится. 

 

■ Выборы - 2022. Региональный избирком зарегистрировал кандидатов на досрочных выборах 
Губернатора Томской области, которые пройдут 10 и 11 сентября. На должность главы региона пре-
тендуют 4 кандидата: директор юридического агентства «Азбука права» Виктор Гринёв («Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость»), врио Губернатора Томской области Владимир 
Мазур («Единая Россия»), депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева 
(«Справедливая Россия - Патриоты - За Правду») и доцент ТГАСУ, депутат Думы города Томска 
Андрей Петров (Коммунистическая Партия Российской Федерации). 

- На территории Александровского района будет проходить традиционное голосование на 12 
избирательных участках. Одновременно с областными выборами проводятся ещё 11 местных 
избирательных компаний по выборам глав и депутатов Советов сельских поселений. Из 82 претен-
дентов уже зарегистрировано 73 кандидата. Действует, ставший традиционным, механизм 
«Мобильный избиратель», позволяющий принять участие в голосовании на областных выборах по 
месту нахождения, на любом избирательном участке в пределах Томской области. Такое заявление 
принимается лично от избирателя до 6 сентября через сервисы Госуслуг, МФЦ, и непосредственно 
в ТИК (в рабочие дни - с 10 до 19 часов, в выходные дни - с 10 до 15 часов), а с 31 августа по 6 
сентября будет приниматься ещё и в участковых избирательных комиссиях (с 13 до 19 часов). Кро-
ме того, с 26 июля на портале Госуслуг можно подать заявление на участие в ДЭГ - дистанционном 
электронном голосовании. Очень удобно для вахтовиков, студентов, работников с непрерывным 
рабочим днём, граждан, находящихся в командировке и т.д., - все они могут принять участие в 
голосовании, не приходя на избирательные участки. При этом, ДЭГ, в отличие от «Мобильного 
избирателя», оставляет гражданам возможность проголосовать и по местным выборам, за глав и 
депутатов Советов поселений, находясь даже за пределами Томской области, - уточняет председа-
тель территориальной избирательной комиссии Е.В. Руденков.  

 

■ С точки зрения закона. Прокуратура Александровского района информирует жителей района о 
том, что 23 июня 2022 года правительство РФ издало постановление №1322 «Об утверждении 
такс для исчисления размера вреда, причинённого водным биологическим ресурсам, занесённым 
в Красную книгу РФ от 3 ноября 2018 г. №1321, и признании утратившим силу постановления 
правительства РФ от 26 сентября 2000 г. № 274», которое является актуальным для нашей терри-
тории, где осуществляется рыбный промысел, и вступило в силу с 4 августа текущего года. - Дан-
ным постановлением для нашего региона установлен очень существенный размер ущерба за 
вылов одной особи сибирского осетра, - комментирует прокурор Александровского района Е.В. 
Луцков. - Он составляет 481 тысяча 368 рублей - независимо от размера и веса выловленного 
экземпляра. Для сравнения: до 4 августа сумма таксы равнялась 10 тысяч рублей. Помимо этого, 
напомню, никто не отменял и уголовную ответственность за вылов осетра. Хотелось бы, чтобы 
все занимающиеся рыбным промыслом жители района знали об этом законодательном акте, и 
понимали, что незнание закона не освобождает от ответственности в случае его нарушения. 

 

■ Информация отдела ЗАГС. За июль 2022 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 
19 актов гражданского состояния. Из них: 3 - о рождении (две девочки, 1 мальчик; один - второй ребё-
нок в семье, один - четвёртый, один - пятый); 10 - о смерти (4 женщины, 6 мужчин); 5 - о заключении 
брака (3 первичных брака, 2 повторных); 1 - о перемене имени. О расторжении брака, об установле-
нии отцовства, об усыновлении акты гражданского состояния в июле не регистрировались. 

 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения Александровского 
района с 1 по 5 августа в поисках работы обратились 4 гражданина, признаны безработными 5 
сельчан, сняты с учёта 4 человека, столько же трудоустроены. В банке вакансий службы имеется 
87 предложений от 25 работодателей. 

В отделе опеки и попечительства на прошлой неделе принято 10 письменных обращений (в 
основном по трудоустройству несовершеннолетних); проведён рейд по проверке подучётных семей; 
открыты 4 случая, связанные с выявленным детским неблагополучием, в одном из них по причине 
алкоголизации матери, два других связаны с ненадлежащим исполнением родительских обязанно-
стей, ещё один передан из соседнего города в связи с переездом семьи в село. 

 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 8 августа составлял 329см. В прошлый понедельник, 
1 августа он был равен 347 см. (По информации Александровской аэрологической станции). 

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистрировано 77 
обращений, 22 из них обслужены амбулаторно, остальные на выезде. Госпитализированы 25 чело-
век. За прошлую неделю зафиксировано случаев COVID-19: течение нетяжёлое, пациенты наблюда-
ются амбулаторно. Итого, под наблюдением остаётся  человек. Совокупное число заболевших 
COVID-19 с начала пандемии - человека. С ОРВИ поступили 7 человек, в том числе 4 ребёнка. С 
травмами поступили 9 человек, в том числе 1 ребёнок (госпитализирован в хирургическое отделе-
ние). С укусом клеща обратились 4 человека (все взрослые, все не были привиты). Сотрудниками 
службы выполнено 2 сан. задания: в Стрежевой, в Новоникольское. 

 

Коротко 

Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

 

№ 59 (3231)  
ВТОРНИК,  
9 АВГУСТА 

2022 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.08.2022    с. Александровское    № 959 
 

О награждении Почётной грамотой 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника 
МКУ «Отдел образования Администрации 
Александровского района Томской облас-
ти», руководствуясь Положением о Почёт-
ной грамоте и Благодарности Главы Алек-
сандровского района, утверждённым по-
становлением Администрации Александ-
ровского района Томской области от 
21.01.2022 № 91 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За особые заслуги и достижения в разви-
тии системы образования, многолетний, 
безупречный, добросовестный труд, за 
активную общественную деятельность, 
получившую общественное признание и в 
связи с юбилейной датой, наградить Почёт-
ной грамотой Главы Александровского рай-
она Опарину Веру Анатольевну, заместите-
ля начальника муниципального казённого 
учреждения Отдел образования Админист-
рации Александровского района Томской 
области. 
2. Заместителю Главы района - начальни-
ку Управления делами Кауфман М.В. про-
извести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установлен-
ном порядке. 
3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер,  
глава Александровского района 

Уважаемые жители села 
Александровское и деревни 

Ларино, руководители  
организаций и предприятий 
всех форм собственности! 

 

Администрация Александров-
ского поселения объявляет конкурс 
по благоустройству, озеленению и 
санитарному содержанию террито-
рий. Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям: 

 

- «Лучшая прилегающая терри-
тория» (лучшая территория 
среди промышленных предпри-
ятий, организаций, предприятий 
торговли); 
 

- «Самая благоустроенная тер-
ритория образовательного учре-
ждения»; 
 

- «Двор образцового содержания» 
(среди многоквартирных домов); 
 

- «Лучшая частная усадьба»; 
 

- «Лучшая клумба, цветник»; 
 

- «Лучший огород»; 
 

- «Лучшая дворовая зона отдыха»; 
 

- «Открытие года». 
 

Конкурс проводится с 1 августа 
по 23 августа 2022 года, с подведени-
ем итогов конкурса ко дню села. 
Заявки на участие в конкурсе 

принимаются в течение всего кон-
курсного периода. 
Узнать об условиях конкурса и 

подать заявку можно в администра-
ции Александровского сельского 
поселения или по телефону: 2-46-70
(в рабочее время). 

Просим Вас принять активное 
участие в объявленном конкурсе!  ■ 



                                 9  августа  2022 г . ,  № 59 (3231)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Актуально 

В течение трёх дней - 3, 4 и 5 
августа на севере Томской области 
работала большая медицинская 
делегация во главе с начальником 
областного департамента здраво-
охранения С.В. Дмитриевым. 

 

В составе делегации врачи из ве-
дущих медицинских учреждений 
нашего региона, - специалисты из 
областной клинической больницы, 
детской областной больницы, обла-
стного онкологического диспансера, 
областного перинатального центра, в 
большинстве своём на уровне глав-
ных врачей названных учреждений.  

4 августа Сергей Владимирович 
Дмитриев с коллегами работал в 
Александровском. Пока он со своим 
заместителем А.А. Тарановым встре-
чался с главой района В.П. Мумбе-
ром, областные доктора работали в 
районной больнице. После общения 
с главой к ним присоединился и ру-
ководитель облздрава. 

 

В ходе встречи В.П. Мумбер дос-
таточно остро обозначил целый ряд 
существующих в местном здраво-
охранении актуальных проблем, ко-
торые давно на слуху у жителей рай-
она, и решение которых, по его мне-
нию, возможно только на профессио-
нальном управленческом уровне. 
1. Организация работы санитарной ави-
ации, - как в части сроков вызова 
борта и сроков исполнения (его при-
лёта) нередко вызывают вопросы, 
так и в части финансирования. 

2. О ситуации с родильным отделени-
ем и работой хирургического отделе-
ния АРБ. 
3. Об организации проведения медос-
мотров. 
4. О неудовлетворительной работе 
ФАПов в сёлах района.  
5. Об организации работы губернской 
аптеки. 
6. О непростой ситуации в организа-
ции работы действующего коллекти-
ва больницы. 

Каждая обозначенная проблемная 
тема была обсуждена предельно под-
робно, - будь то ситуация с назначени-
ем нового главного врача или функ-
ционирование родильного зала. На-
чальник департамента здравоохране-
ния С. В. Дмитриев, выслушав все из-
ложенные вопросы, максимально ком-

петентно и аргументировано 
их прокомментировал.  
   В первую очередь - вопро-
сы, связанные с работой 
санавиации. Накануне С.В. 
Дмитриев работал в сосед-
нем регионе, где с коллега-
ми обсуждал круг вопросов, 
связанных с оказанием спе-
циализированной помощи в 
лечебных учреждениях 
ХМАО для жителей север-
ных регионов Томской об-
ласти. Речь также шла о 
заключении дополнительно-
го соглашения между Том-
ской областью и ХМАО, в 
том числе по сердечно-
сосудистому профилю. 
   - Вопрос привлечения их 
санавиации для Александ-
ровского района и Стреже-
вого взят нами в проработ-
ку, потому как их борт де-
журит постоянно, - сказал 
Сергей Владимирович. - 
Пытаемся договориться. 
Главная трудность в том, 
что это межрегиональные 
перевозки. Что касается 
сегодняшней ситуации: если 
говорить о сроках прибытия 
борта, - такие уж у нас про-
сторы и расстояния! К тому 
же всё всегда индивидуаль-
но, смотрим по состоянию 
пациента. Без квалифициро-
ванного сопровождения 
ситуация не остаётся. 
   О родильном отделении. 
Менее ста родов в год в 

районе, из них только 19 (в среднем) 
- в районной больнице. Как следст-
вие - объективно теряется квалифи-
кация специалистов. Возможность 
для принятия родов в больнице со-
хранена, в том числе на случай экс-
тренных ситуаций. Все остальные 
обозначенные вопросы, включая ка-
чество работы с кадрами, функцио-
нирование ФАПов и другие, как мне 
кажется, находятся в плоскости орга-
низационной. Необходимо оптималь-
ное настраивание текущей работы 
коллектива. И работа эта должна 
выстраиваться в унисон с местной 
властью. 

 

- Считаю, что разговор руково-
дством облздрава состоялся конструк-
тивный, у нас было общее понимание 
необходимости изменения ситуации в 
здравоохранении района, - подчеркнул 
глава района В.П. Мумбер. 

Работая в больнице, томские ме-
дики побывали во всех отделениях 
АРБ, пообщались с докторами, ока-
зали необходимую методическую 
помощь коллегам. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Комментарий и.о. главного врача АРБ 
 

- 4 августа встречали гостей: команду департа-
мента во главе с С.В. Дмитриевым и наших кура-
торов - главного врача онкологического диспансе-
ра М.Ю. Грищенко и главного врача перинаталь-
ного центра И.А. Степанова. 

Помимо Александровского и Стрежевого, 
коллеги ездили в Нижневартовск, где совмест-
но с директором департамента здравоохранения 
ХМАО и главными врачами окружных больниц 
обсуждали крайне острый вопрос медицинской 
эвакуации наших пациентов с жизнеугрожаю-
щими состояниями воздушным транспортом на 
Нижневартовск. Сейчас эвакуация вертолётом 
туда невозможна. Со слов Сергея Владимиро-
вича, шансы на положительное решение есть. 

У нас, помимо прочих насущных, порешали 
вопросы по переподготовке некоторых докторов 
по дополнительным специальностям. Если всё 
получится, то в следующем году у нас вновь поя-
вится возможность проведения эндоскопической 
диагностики и УЗИ сердца и сосудов. 

Личный приём начальника прошёл очень 
скромно, хотя была прекрасная возможность 
прийти и задать вопросы напрямую.                  ■ 

О ситуации в северной медицине 

Подводя итог 
 

- Мы отработали в Стрежевом, 
в Александровском районе, в 

Ханты-Мансийском автономном ок-
руге, - отметил начальник облздрава 
С.В. Дмитриев. 

В ХМАО встретился с директо-
ром департамента здравоохранения 
ХМАО-Югры А.А. Добровольским и 
главными врачами медорганизаций 
Нижневартовска, в том числе окруж-
ной клинической больницы, окруж-
ного клинического перинатального 
центра, онкологического диспансера. 

Договорились о разработке согла-
шения по расширению профилей 
оказания специализированной мед-
помощи и организации маршрутиза-
ции жителей Стрежевого и Алексан-
дровского района в медучреждения 
Нижневартовска. 

Переводить пациентов из Стре-
жевого в Нижневартовск значитель-
но быстрее по сравнению с транс-
портивкой в отделения областной 
клинической больницы. Особенно, 
когда счёт жизни идёт на минуты. 

Прежде всего, речь о пациентах с 
такими острыми состояниями, как 
инфаркт миокарда и нарушение моз-
гового кровообращения.                    ■ 
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На темы дня 

Строительство магистрального 
газопровода в южной части Алек-
сандровского планируют завершить 
в августе. На данный момент проло-
жено уже более 7,5 км трубопровода. 

 

Продолжается приём от жителей 
села заявлений на догазификацию. 
Пока в «Газпромгазораспределение 
Томск» их поступило 564 - это 48% от 
общего количества домовладений, к 
которым планируется подвести газ. 
При этом большую активность про-
явили жители южной части поселения 

- заявления подали уже 73% домовла-
дельцев. Из проживающих на улицах 
Калинина и Засаймочной - лишь 44%. 

- Эту информацию мы постоянно 
отслеживаем, - говорит глава Алек-
сандровского сельского поселения 
Денис Васильевич Пьянков. - В пер-
вое время люди очень активно пода-
вали заявления. Сейчас активность 
заметно снизилась. Тем, кто еще не 
дошел до офиса компании, нужно в 
срочном порядке это сделать. Чтобы 
в дальнейшем не было вопросов по 

подключению домовла-
дений к газопроводу. 
При этом хочу особо 
подчеркнуть, что пода-
ча заявления - это пер-
вый этап. Есть и вто-
рой. Тоже обязатель-
ный, если вы хотите, 
чтобы в вашем доме 
появился газ. Он преду-
сматривает разработку 
проектно-сметной до-
кументации для внут-
ридомового подключе-
ния и приобретения 
газового оборудования. 
   Каждый, кто подал 
заявление на газифика-
цию своего домовладе-
ния и получил на неё 
разрешение, должен 
повторно обратиться в 
«Газпромгазораспре-
деление Томск», чтобы 
специалисты компании 
разработали проектно-

сметную документацию для внутри-
домовой газовой системы. Услуга эта 
платная. 

- Статистика по второму этапу 
куда скромнее, чем по первому, - от-
мечает Д.В.Пьянков. - Потому что не 
все знают и понимают последователь-
ность действий. Я на этой неделе 
встречался с жителями улицы Заво-
дской, так они мне показали разреши-
тельные документы - вот же, мы их 
получили - и сидят, ждут, когда при-
дёт газ. А про проектно-сметную до-
кументацию им никто не рассказал. В 
итоге, после сдачи газопровода в экс-
плуатацию, мы можем столкнуться с 
тем, что народ массово побежит ис-
кать организацию, которая сможет 
разработать ПСД на внутридомовой 
объект. Не надо сидеть и ждать, нуж-
но идти и делать документы сейчас. 
Еще раз повторюсь - это очень важно! 

Написали заявление, получили 
разрешение на подключение к сетям 
газоснабжения? Отлично! Не забудьте 
заказать в «Газпромгазораспределение 
Томск» проектно-сметную документа-
цию для своего домовладения. 

Добавим, догазификация на юж-
ной части села и улиц Калинина - 
Засаймочной не заканчивается. Газо-
провод протянут по центральной и 
северной территориям Александров-
ского. Уже сейчас есть схемы, кото-
рые готовит для «Газпромгазорас-
пределение Томск» специализиро-
ванная организация, на которых вид-
но, что «голубое топливо» дойдёт до 
каждого дома. 

Анна ИВАНОВА 

Заявление на газификацию подали. Что дальше? 

Окно в музей 
 

В Музее истории и культуры 
Александровского района заверша-
ется ремонт. Здесь установили семь 
новых окон, заменив старые рамы 
на современные стеклопакеты. 

 

Этот ремонт был обещан главой 
Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянковым в прошлом го-
ду. Своё слово глава сдержал, выде-
лив средства учреждению на прове-

дение работ этим летом. С установ-
кой стеклопакетов в музее уже стало 
светлее, а зимой будет ещё и теплее. 
Кроме того, соответствовать нашему 
времени стал и фасад здания. 

Воодушевившись преобразования-
ми, сотрудники музея взялись за ре-
конструкцию и внутренних помеще-
ний, которую провели своими силами. 
В основном она связана с перестанов-
кой экспозиций и сменой функцио-
нального назначения кабинетов. В 

одних случаях вне-
сти изменения по-
требовалось из-за 
практических со-
ображений. Так, в 
другой угол при-
шлось переместить 
чучела животных и 
птиц - подальше от 
солнечного света, 
попадающего в 
помещения через 
новые окна. В дру-
гих случаях со-
трудники учрежде-
ния руководство-
вались идеями по 
расширению и 
р а згр а н ич е н и ю 
пространства, что-
бы сделать посе-
щение музея удоб-
ным и логичным, а 

также высвободить место для прове-
дения музейных уроков со школьника-
ми. Гости оценят и новые экспонаты, 
которые украсят и разнообразят глав-
ную экспозицию учреждения. Уда-
лось, к примеру, «добыть» детский 
автомобиль из 70-х годов, который 
приводится в движение педалями. 

Впрочем, всех секретов сотрудни-
ки музея пока не раскрывают. Посе-
тители всё увидят сами, когда придут 
в музей после его открытия. 

 

Иван МОСКВИН 
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Официально 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 

 

Администрация Александровского района Томской области информи-
рует население о проведении 16 сентября 2022 года в 12.00 часов открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 497 кв.м., када-
стровый номер 70:01:0000017:1172, сроком на 5 (Пять) лет, категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разрешённое использование: Для проек-
тирования и строительства магазина, местоположение земельного участка: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Мира, 
48, утвержденного постановлением Администрации Александровского 
района Томской области от 04.08.2022 № 965 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованного 
выше земельного участка для указанных целей, вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. 

Заявление на участие в аукционе может быть подано в Админист-
рацию Александровского района Томской области в письменном виде, 
расположенную по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по 
земле Александровского района. 
Дата и время начала приёма заявок 10 августа 2022 года с 09 часов 00 минут. 
Дата и время окончания приёма заявок 09 сентября 2022 года до 17 
часов 00 минут. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со 
схемой расположения испрашиваемого земельного участка обращаться 
с 09.00 час. до 12.50 час. в Администрацию Александровского района 
по адресу: Томская область. Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по земле Александ-
ровского района, телефон для справок: 2-41-48.                                       ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 июля 2022 г.                           с. Назино                                            № 54 
 

О внесении изменений в постановление Администрации На-
зинского сельского поселения от 28.12.2021 г. № 124 « Об утвержде-
нии Перечня главных администраторов доходов бюджета 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, орга-
нами управления территориальными фондами обязательного медицин-
ского страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципально-
го образования «Назинское сельское поселение», утвержденный поста-
новлением администрации Назинского сельского поселения от 
28.12.2021 № 124 « Об утверждении Перечня главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования «Назинское сельское 
поселение»» добавить следующим кодом бюджетной классификации: 
«902 2 08 10000 10 0000 150 - Перечисления из бюджетов сельских посе-
лений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления взыскания» 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Н.А. Глумова, и.о. Главы Назинского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселение», на ин-
формационном стенде в здании Администрации Назинского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 июля 2022                               с. Назино                                            № 56 
 

О выделении специальных мест для размещения предвыбор-
ных печатных агитационных материалов 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 54 Федерального Закона Российской 
Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», учитывая предложения Территориальной избирательной комиссии 
Александровского района Томской области по перечню специальных 
мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Назинского избирательного участка № 371, 
следующие специальные места для размещения печатных предвыбор-
ных агитационных материалов: 
а) доска объявлений на ул. Советской 15а (у здания почтового отделе-
ния «Почта России); 
б) доска объявлений на ул. Молодежная 9/1 (у здания Дома культуры) 
2. Вывешивание печатных агитационных материалов в местах, не ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, допускается только с  
согласия владельца или собственника. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте Администрации Назинского сельско-
го поселения 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

В.А. Штатолкин, глава Назинского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселение», на ин-
формационном стенде в здании Администрации Назинского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 июля 2022 г.                           с. Назино                                            № 59 
 

О внесении изменений в постановление Администрации На-
зинского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 127 «Об утвержде-
нии сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение» на 2022 год»  

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Совета Назинского сельского посе-
ления от 29.12.2021 № 144 ««О бюджете муниципального образования  
«Назинское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», постановления Администрации Назинского сельского 
поселения от 05.05.2022 № 28 «Об утверждении Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального обра-
зования «Назинское сельское поселение» и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей средств бюджета муниципального образования  
«Назинское сельское поселение» (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации Назинского сельского 
поселения от 30.12.2021 г. № 127 «Об утверждении сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» на 2022 год следующие изменения: 
- раздел 1,3 приложения 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1; 
-приложения 2,3 изложить в новой редакции согласно приложению 2,3. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Назинское сельское поселение». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Н.А.Глумова, и.о. главы Назинского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселение», на ин-
формационном стенде в здании Администрации Назинского сельского поселения. 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской области 
информирует налогоплательщиков о проведении «горячих 
линий» по телефону +7 (38 259) 58-129 по следующим темам: 
 

10.08.2022 (среда) с 14.00 до 17.00 
 

Получение электронной подписи (ЭП) 
в Удостоверяющем центре  

ФНС России 
 
 
 

12.08.2022 (пятница) с 14.00 до 16.00 
 

IV этап добровольного  
декларирования физическими  
лицами зарубежных активов  

и счетов в банках 
 

17.08.2022 (среда) с 14.00 до 17.00 
 

Получение информации о налоговой 
задолженности с помощью  
СМС-сообщений или E-mail  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.08.2022                                    с. Александровское                                          № 971 
 

Об утверждении программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
сфере муниципального земельного контроля на межселенной тер-
ритории муниципального образования «Александровский район» 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 
26 декабря 12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года  № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами», Уставом 
муниципального образования «Александровский район»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муници-
пального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования «Александровский район» (далее 
- Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации Александровского района Том-
ской области от 18.11.2021 № 1041 «Об утверждении программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 
2022 год в сфере муниципального земельного контроля на межселенной 
территории муниципального образования «Александровский район». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф. 
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Школьное лето - 2022 

Для многих александровских 
школьников нынешнее лето прошло 
продуктивно. Ребята успели не толь-
ко погреться на солнышке, но и за-
работать на карманные расходы. И 
наша школы не стала исключением. 

 

Трудовое воспитание и профори-
ентация являются одним из приори-
тетных направлений учебно-воспи-
тательной деятельности нашей шко-
лы. Стало уже традицией организовы-
вать деятельность подростков в форме 

трудовых бригад. 
Оформляли ребят 
на работу по всем 
правилам, как 
взрослых. С ними 
заключали трудо-
вой договор и 
оформляли трудо-
вую книжку. Кро-
ме того, надо бы-
ло предоставить 
паспорт, реквизи-
ты карточки, 
письменное со-
гласие родителей либо органов опеки 
и медицинскую справку. 

Мы давно убедились, что юноши и 
девушки с большим желанием работа-
ют в составе трудовой бригады, так 
как здесь они получают возможность 
заработать, закрепить профессиональ-
но-трудовые навыки, которые приго-
дятся в будущем, принести пользу 
обществу, жить в коллективе, общать-
ся, дружить и вместе нести ответст-
венность за полученный результат. 

В июне была сформирована тру-
довая бригада из 20 человек, причём 
большинство подростков были из 
социально незащищённых семей, в 
июле в бригаде работали 10 человек, 
в августе - 20 школьников. 

Ребята занимались и продолжают 
заниматься благоустройством при-
школьных территорий, высаживали 

цветы, пропалывали клумбы и помо-
гали ремонтировать школьные каби-
неты, подкрашивали забор, собирали 
мусор по всему микрорайону, ухажи-
вали за картофелем и многое другое. 

Рабочая смена длится четыре неде-
ли с двумя выходными по субботам и 
воскресеньям. Время работы у каждо-
го индивидуальное, так как зависит от 
возраста ребёнка. Как правило, все 
работы на пришкольных участках 
завершаются уже до обеда. 

У каждого школьника своя моти-
вация работать в составе трудовой 
бригады, причём для многих летний 
заработок - это ещё и ощутимый 
вклад в семейный бюджет. И число 
желающих с пользой провести лет-
ние каникулы с каждым годом толь-
ко увеличивается. 

 

Администрация МАОУ СОШ №2 

Трудовой стаж - со школьной бригады 

Закончился очередной период 
работы летней школьной трудовой 
бригады в Назино. 

 

На благоустройстве села труди-
лась бригада в следующем составе: 
Крутий Иван, Нуркаева Надежда, 
Симаков Егор, Усанов Матвей, Шей-
кина Мария. Руководила детьми ди-
ректор школы Аюпова Лилия Фана-
виевна. Все дети добросовестно вы-
полняли свои обязанности, проявля-
ли инициативу, с желанием занима-
лись порученными им заданиями.  

Ребята очистили от мусора улицы 
села, береговую зону, убрали несанк-
ционированные свалки, навели поря-
док около памятника погибшим вои-
нам в годы Великой Отечественной 
войны, несколько дней трудились на 
кладбищах села, где убрали листву, 
накопившийся мусор, ветки от пова-
ленных деревьев, сухую траву. Кро-
ме того, школьники покрасили дет-
скую площадку и насыпали песка в 
песочницу, чему были очень рады 
маленькие детки. А ещё члены тру-
довой бригады оказали помощь ме-
стному МУП ЖКХ - нагребли опил-
ки в мешки для отсыпки теплотрас-
сы. От имени всех односельчан - 
большое ребятам спасибо за их труд 
на благо нашего общего дома!  

Известная всем истина: чисто не 
там, где постоянно метут и убирают, 
а там, где не мусорят. Так давайте 
относиться с уважением друг к дру-
гу, уважать и сохранять результаты 
труда, особенно детского, беречь 
природу, сообща поддерживать чис-
тоту и порядок в селе. 

 

Администрация  
Назинского сельского поселения 

Труд на благо родного села 
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10 августа, с 14.00 до 17.00; 
 

Учреждения: полиция, газпромбанк, 
служба занятости, следственный комитет, 
почта, районный суд, типография, лесхоз, 
райпо, школа №1, котельная №3, спорт-
комплекс, сельская администрация, узел 
связи, отдел образования, баня, маг. 
«Любимый» (ул. Мира), газпром связь 
«РТРС», маг. «Магнит», «Монетка». 
 

Улицы: пер. Школьный; ул. Мира 1 - 31; 
47 - 62; ул. Засаймочная 5 - 61; пер. За-
саймочный; ул. Юргина 5 - 78; ул. Рабо-
чая 1 - 13; ул. Лебедева 1 - 40; ул. Кали-
нина; ул. Майская 1-а; ул. Дружбы наро-
дов; ул. Брусничная; ул. Крылова 1 - 4; 
ул. Спортивная 1 - 9а; ул. Оруджева; пер. 
Школьный; ул. Советская 15 - 43а; ул. 
Некрасова 5, 12; ул. Лебедева; ул. Гоголя; 
пер. Лебедева 14 - 18 (чётные); ул. Лени-
на 11, 13, 14, 15, 16. 
 

11 августа, с 10.00 до 17.00; 
 

Учреждения: ростелеком по ул. Фонтан-
ная, почтовое отделение №2, д/с 
«Теремок», котельная №5, школа №2, 
АЗС ИП Букреев А.Г, маг. «Монетка». 
 

Улицы: ул. Мира 59 - 65; ул. Крылова 37 
- 54; ул. Майская 1 - 16, 20; ул. Чапаева 8 
- 22 (чётная сторона), 23 - 43; ул. Спор-

тивная 8а - 19; ул. Фонтанная; пер. Осен-
ний; ул. Студенческая; ул. Пушкина 7 - 
31 (не чёт-ная сторона), 34 - 58; пер. 
Спортивный. 
 

12 августа, с 10.00 до 15.00; 
 

Учреждения: АБЗ; прокуратура, район-
ная больница, приют, церковь. 
 

Улицы: ул. Таёжная 1 - 22; пер. Лесной 
1, 4 - 26 (чётная сторона); ул. Пролетар-
ская; ул. Трудовая; пер. Солнечный; пер. 
Совхозный; пер. Юбилейный; пер. Север-
ный; ул. Юргина 4, 10. 
 

12 августа, кратковременные отключения 
с 10.00 до 11.00 и с 13.00 до15.00; 

 

Учреждения: техникум, АЛПУМГ, ООО 
«Прогресс», аэропорт, НПЗ, районная 
больница, котельная № 7, дом ветеранов, 
«РТРС», д/с «Малышок». 
 

Улицы: ул. Некрасова; ул. Ленина 18 - 
35; ул. Дорожников; ул. Толпарова 43 - 
48; ул. Новая; пер. Новый; ул. Западная; 
ул. Таёжная; пер. Лесной; пер. Взлётный; 
ул. Пролетарская; пер. Северный; ул. 
Молодёжная; ул. Рябиновая; ул. Полевая; 
ул. Берёзовая. 
 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Аптека «Добродея», 
ул. Лебедева, 8 

 

режим работы: 
будни: 8.00 - 20.00; 

выходные: 9.00 - 18.00. 
 

Доставка медикаментов 70 руб. 
 

Телефон аптеки 8-923-446-95-05. 
ПРОДАМ 

 

►2-комнатную квартиру (58 кв.м., ул. Гоголя, 
27, кв.1,) Т. 8-913-884-41-14, 8-913-110-96-90. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную работу 
требуются фармацевты. Т. 8-913-108-64-18. 
►Биочистка верхней одежды: пальто, ко-
жа, шубы, дублёнки. WhatsApp, Telegram. 
Т. 8-952-882-27-20. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.07.2022             с. Новоникольское                    № 32 
 

О выделении и оборудовании специаль-
ных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов 

 

Руководствуясь частью 6 статьи 46, частью 
10 статьи 47 Закона Томской области от 
26.06.2012 № 111-ОЗ «О выборах Губернатора 
Томской области», учитывая предложения Терри-
ториальной избирательной комиссии Александ-
ровского района Томской области по перечню 
специальных мест для размещения предвыбор-
ных печатных агитационных материалов, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Новоникольского 
избирательного участка № 370 специальные места 
для размещения печатных предвыборных агитаци-
онных материалов при проведении досрочных 
выборов Губернатора Томской области, назначен-
ных на 11 сентября 2022 года: 
- доска объявлений на здании «Центра досуга» с. 
Новоникольское; 
- доска объявлений на здании магазина 
«Народный» (по согласовании с собственником). 
2. Направить настоящее постановление в Терри-
ториальную избирательную комиссию Александ-
ровского района Томской области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Северянка». 
4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой. 
 

В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского поселения 

По двухмандатному избирательному 
округу № 1 

 

Беляков Александр Сергеевич, дата 
рождения 27.09.1987г.р. Место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. 
Александровское. Образование: среднее 
профессиональное. Место работы: Александ-
ровское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск», должность - плот-
ник 4 разряда. Депутат Совета Александров-
ского сельского поселения четвертого созыва. 
Самовыдвижение. Судимости не имеет. 
(Решение окружной избирательной комиссии 
по двухмандатному избирательному округу № 
1 от 06.08.2022 № 4/7). 

 

Луговской Дмитрий Анатольевич, дата 
рождения 23.04.1981г.р. Место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. 
Александровское. Образование: среднее 
профессиональное. Место работы: Муници-
пальное бюджетное учреждение «Центр досу-
га и народного творчества» Александровского 
района, должность - художник по свету. Депу-
тат Совета Александровского сельского посе-
ления четвертого созыва. Инициатор выдви-
жения: Александровское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». Судимости не имеет. (Решение ок-
ружной избирательной комиссии по двухман-
датному избирательному округу № 1 от 
06.08.2022 № 4/6). 

По двухмандатному избирательному 
округу № 5 

 

Шаповалов Игорь Викторович, дата рож-
дения 03.10.1971г.р. Место жительства: Томская 
область, Александровский район, с. Александров-
ское. Образование: высшее. Место работы: Му-
ниципальное казенное предприятие 
«Тепловодоснабжение» Александровского сель-
ского поселения, должность - главный инженер. 
Инициатор выдвижения: Александровское мест-
ное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Судим, судимость 
погашена. Судимости не имеет. (Решение окруж-
ной избирательной комиссии по двухмандатному 
избирательному округу № 5 от 06.08.2022 № 3/4). 

 

По двухмандатному избирательному 
округу № 6 

 

Трощак Максим Викторович, дата рожде-
ния 11.02.1982г.р. Место жительства: Томская 
об лас ть ,  Але кс анд ров ск и й  ра йо н , 
с.Александровское. Образование: среднее 
профессиональное. Место работы: Александ-
ровское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск», должность - тракто-
рист 6-го разряда. Инициатор выдвижения: 
Томское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России. Судимости не имеет. 
(Решение окружной избирательной комиссии 
по двухмандатному избирательному округу № 
6 от 06.08.2022 № 5/6).                                     ■ 

   Информация о выдвижении кандидатов в депутаты 
               Совета Александровского сельского поселения пятого созыва 

По двухмандатному избирательному 
округу № 3 

 

Мамай Анна Николаевна, 10.05.1988г.р. 
Место жительства: Томская область, Александ-
ровский район, с.Александровское. Образова-
ние: среднее профессиональное. Место рабо-
ты: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» 
Александровского района, должность – глав-
ный библиограф. Самовыдвижение. Не судима. 

Язовских Сергей Владимирович, 
15.06.1988г.р. Место жительства: Томская 
област ь ,  Александ ровски й  р айон , 
с.Александровское. Образование: высшее. 
Место работы: Александровское линейное 
производственное управление магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Томск», должность - инструктор по физиче-
ской культуре. Самовыдвижение.  

Не судима. 

Сведения о регистрации кандидатов в депутаты Совета Александровского 
сельского поселения пятого созыва 

13 августа - «День физкультурника» 
 

В 12.00 приглашаем александровцев и 
гостей села на спортивный праздник, 
посвященный «Дню физкультурника» на 
стадион «Геолог». 
 

● Парад открытия - 12.00 часов; 
● Начало соревнований - 12.30; 
- Эстафета 4×100 метров; 
- Стритбол, волейбол, футбол; 
- Толкание ядра, гиревой спорт, армрестлинг; 
- Прыжок в длину с разбега толчком двумя 
ногами; 
- Бег на короткие дистанции - 30, 60, 100 
метров; 
- Бег на длинные дистанции - 1000, 1500, 
2000, 3000 метров; 
- «Весёлые старты» для детей, батут. 
● Церемония награждения победителей - 
по окончании стартов. 

Александровский РОО выражает искрен-
ние соболезнования Мехоношиной Ларисе 
Владимировне, всем родным и близким, в 
связи со смертью горячо любимой МАМЫ, 
бабушки, прабабушки. 
Светлая ей память. 

  Выборы - 2022 
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