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■ Регион. После заметного перерыва возобновил свою работу областной 
оперштаб по противодействию COVID-19. Заболеваемость пошла в гору, 
за прошлую неделю она выросла на 51%. По информации регионального 
управления Роспотребнадзора, на текущем этапе развития эпидпроцесса 
возобновления ограничительных мер не требуется. Однако в преддверии 
возможной шестой волны нужно усилить вакцинацию населения, особое 
внимание уделив группе риска - людям 65+ и больным хроническими 
заболеваниями. Глава региона В.В. Мазур поручил областному департа-
менту здравоохранения сформировать запас масок и дезинфицирующих 
средств, необходимых лекарств, экспресс-тестов, обеспечить привлече-
ние автотранспорта для перевозки медработников. Кроме того, поручено 
подготовить план перепрофилирования стационаров региона для приёма 
больных с COVID-19.  

В аптеках Томской области достаточный ассортимент лекарств Ситуа-
ция с наличием лекарств в регионе остается стабильной, ажиотажного 
спроса на жизненно необходимые лекарственные препараты и жалоб на 
ценообразование нет. 

Такую информацию озвучили на рабочей группе по сохранению дос-
тупности социальных и медицинских услуг под руководством заместителя 
губернатора Томской области по социальной политике Алены Левко. 

Значительно сократилось количество звонков на горячие линии обл-
здрава с жалобами на нехватку препаратов. Уточнить информацию о 
наличии и стоимости лекарств томичи и жители Томской области могут 
также по телефонам круглосуточной горячей линии 8 (38 22) 516-616, 8-
800-350-88-50 или 122, а также на областном сайте «Таблетка». 

«Есть ряд лекарственных препаратов, которые на сегодняшний день 
находятся в дефиците, в этом случае врачи назначают пациентам анало-
ги. Предлагаю подключить к этой работе клинического фармаколога, что-
бы назначения были обоснованы и продуманы применительно к каждому 
случаю отдельно», - пояснила Алена Левко. 

За последние четыре месяца поступило 126 обращений по льготному 
лекарственному обеспечению через социальные сети и по телефонам горя-
чих линий. Все они отработаны областным департаментом здравоохранения. 
 

■ На темы дня. Именной батальон «Тоян» объявил набор на краткосроч-
ный контракт, сообщает пресс-служба администрации региона. Специаль-
ное соединение займётся материально-техническим обеспечением рос-
сийской армии, выполняющей задачи на Донбассе. В команду набирают 
водителей, поваров, электриков, кладовщиков, связистов и специалистов 
других профессий. Денежное довольствие в зависимости от должности 
составит 220 тысяч рублей ежемесячно. Также предусмотрены дополни-
тельные выплаты и льготы. Глава Томской области уже принял постанов-
ление о дополнительном материальном стимулировании военнослужа-
щих именного батальона «Тоян», которое предусматривает единовремен-
ную выплату в 200 тысяч рублей, ежедневное денежное довольствие в 2 
тысячи рублей и компенсацию за санаторно-курортное лечение в здрав-
ницах региона. На краткосрочный военный контракт приглашают граждан 
от 18 лет, пребывающих в запасе. С каждым кандидатом будет проведе-
на индивидуальная беседа, а до заключения соглашения с Минобороны 
РФ нужно пройти медицинское обследование. 

Пункт отбора работает в областном военкомате в Томске на пр. Фрун-
зе, 6. Телефон для справок 8 (38 22) 53-03-38. 
 

■ 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 ребёнок 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 установлении отцовства, об усыновле-
нии акты гражданского состояния в июле не регистрировались. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости насе-
ления Александровского района с 8 по 12 августа в поисках работы обра-
тились 4 гражданина, столько же признаны безработными сельчан, сняты 
с учёта 5 человек, трудоустроены 2. 

В банке вакансий службы имеется 88 предложений от 26 работодателей. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 15 августа составлял 
307 см. В прошлый понедельник, 8 августа он был равен 329 см. (По ин-
формации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больни-
цы зарегистрировано 111 обращений, 22 из них обслужены амбулатор-
но, остальные на выезде. Госпитализированы 53 человека, в том числе 
20 - в плановом порядке, 33 - по экстренным показаниям. С ОРВИ посту-
пил 1 человек. С травмами поступили 12 человек, из них 5 детей. С уку-
сом клеща обратились 2 человека (один из них ребёнок). Сотрудниками 
службы выполнено 2 сан. задания в Стрежевой. 

 

Коротко 
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В Томской области усилят меры  
безопасности в преддверии Дня 
знаний и двух дней голосования 

 

Врио губернатора В.В. Мазур провёл со-
вместное заседание антитеррористической 
комиссии региона, оперативного штаба си-
ловых структур и координационного сове-
щания по обеспечению правопорядка в Том-
ской области. 

 

Областные власти, руководители силовых 
ведомств и профильных служб региона разра-
ботали дополнительные меры по противодейст-
вию террористическим угрозам в День знаний 
и в единые дни голосования - 10 и 11 сентября. 
Участники совещания также обсудили порядок 
взаимодействия при возникновении возможных 
происшествий. О проходящих в школах, техни-
кумах, колледжах и вузах проверках рассказали 
представители управлений ФСБ, МВД, МЧС и 
Росгвардии. «В наших городах и районах будут 
работать 765 избирательных участков: на каж-
дом должны быть предприняты исчерпываю-
щие меры безопасности членов комиссий, на-
блюдателей, и, конечно, избирателей, - под-
черкнул глава региона». 

Антитеррористическая комиссия рассмотрела 
недостатки в организации физической охраны в 
высших учебных заведениях и отметила важ-
ность адресной профилактики в студенческой 
среде. В ТПУ, где учатся более 2 тысяч ино-
странных студентов, работает центр изучения 
терроризма, экстремизма и радикализации моло-
дёжи, а в 2023 году будет создан единый коорди-
национный центр профилактики конфликтов. 
«Эта работа особенно важна, учитывая статус 
Томска, как студенческой столицы России, и 
учитывая большое количество молодёжи из ре-
гионов страны и стран Азии, которые учатся в 
наших университетах, - отметил В.В. Мазур». 

 

Обсуждая вопрос с охраной, ректоры том-
ских университетов подтвердили сложности 
работы с ЧОПами, которые выигрывают кон-
курсы, демпингуя, что сказывается на выполне-
нии условий контракта. ТГУ частично решает 
эту проблему за счёт трудовых договоров с про-
шедшими армию студентами - те выступают в 
качестве своеобразных супервизоров для лицен-
зированных охранников. В ТПУ с недобросове-
стными подрядчиками борются штрафами. На-
чальник управления ФСБ России по Томской 
области О. Трофимов: «Важно формировать 
конкурентную среду в охранном бизнесе, а за 
теми, кто попадает в список недобросовестных 
поставщиков услуг, нужен контроль в части их 
возможного ребрендинга и повторного выхода 
на рынок». В качестве экспериментальных тех-
нологий в сфере безопасности в вузах могут 
быть апробированы томские научные разработ-
ки, в том числе интеллектуальные системы рас-
познавания эмоций и рамки радиовидения, по-
зволяющие диагностировать опасные вещества 
на молекулярном уровне. В. Мазур поддержал 
инициативу «Большого университета Томска», 
озвученную ректором НИ ТГУ Эдуардом Гала-
жинским. «Я успел побывать в наших академи-
ческих институтах и познакомиться с оборудо-
ванием - здесь учёные умы шагнули далеко впе-
рёд, давайте этим пользоваться». 

Руководитель аппарата антитеррористиче-
ской комиссии Томской области С. Кривошеин 
доложил главе региона о системе обучения 
сотрудников, участвующих в деятельности по 
профилактике терроризма.                                  ■ 
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Выборы - 2022 

Одним из направлений работы 
учреждений культуры района яв-
ляется участие в областных вы-
ставках-конкурсах декоративно-
прикладного и изобразительного 
искусства, проводимых в рамках Х 
Губернаторского фестиваля народ-
ного творчества Томской области. 
Обнародованные несколько дней 
тому назад протоколы Виртуаль-
ной выставки работ художников - 
любителей «Салют Победы», по-
свящённой Дню Победы в ВОВ 
(1941-1945г.г.), из тематического 
цикла «Мастер и его ученики» (05 
мая - 30 июня) превзошли все на-
ши ожидания. По итогам 5-ти но-
минаций наш Александровский 
район занял I место из 17 муници-
пальных образований, принявших 
участие в конкурсе. 

 

Данный конкурс является ежегод-
но традиционным, но мы ещё не пока-
зывали столь высокого результата. В 
прошлом году наши художники - жен-
щины ИЗО-студии «Колорит» МБУ 
«ЦДНТ» (руководитель О.Ю. 
Штумпф) смогли выступить очень 
достойно и заняли итоговое I место 
среди взрослых, но мы не направили 
на конкурс ни одной детской работы и 
в итоге оказались только на 10-м мес-
те. Проанализировав данную ситуа-
цию, в этом году на конкурс были 
направлены помимо работ взрослых 
художников ещё и  работы юных вос-
питанников МБУ ДО «Детская школа 
искусств» (руководители Ларионова 

Г.Н. и Балиевская А.В.). Из 174 участ-
ников областного конкурса александ-
ровцев было 19 (около 11%), больше 
нас только Молчановский и Асинов-
ский районы. Таким образом, практи-
чески каждая 10-ая работа на област-
ном конкурсе была из самого северно-
го района области - наша!  

Специфика подведения итогов 
областных конкурсов декоративно-
прикладного и изобразительного ис-
кусства такова, что направить можно 
практически любое количество дос-
тойных работ по всем номинациям, 
одну или десять, но за участие гаран-
тирован только 1 балл. Для получения 
более высокого результата направлен-
ные работы должны стать лауреатами 
I-ой, II-ой или III-ей степени. Только в 
этом случае, если профессиональное 
жюри отметило заявленные работы 
Дипломами лауреата можно рассчиты-
вать на более высокие баллы и место в 
конкурсе. 

Здесь у нас в этот раз тоже всё 
сложилось удачно. Среди взрослых в 
категории «Художники, мастера, 
педагоги» две конкурсные работы 
«Солдат» Мальцевой Людмилы Вик-
торовны и «Красный обоз» Савчуко-
вой Веры Николаевны удостоены 
диплома Лауреата I степени, что по-
зволило, как и в прошлом году со-
хранить итоговое I место в данной 
номинации. Среди юных художни-
ков отличились воспитанники педа-
гога ДШИ Ларионовой Галины Ни-
колаевны, ставшие Лауреатами I сте-

пени: Балиевская Милана («Спасибо 
деду за Победу») и Грязнова Наталия 
(«Вечная боль»); II степени: Симон 
Вадим («И всё таки мы победим»); 
III степени: Коновалова Софья 
(«Вечная память») и Ткач Яна 
(«Май, мир, труд, Победа»).  

В совокупности, закрыв три воз-
растные категории, юные художники 
смогли достойно поддержать взрос-
лых и вывести наш район на I итого-
вое место в этом конкурсе. С чем всех 
и поздравляем! А Фестиваль продол-
жается и у художников впереди еще 
как минимум два областных конкурса 
- «Осенний вернисаж» и «Волшебник 
Новый год». От души пожелаем им 
новых творческих побед! 

 

Е.В. РУДЕНКОВ, директор МБУ «ЦДНТ» 

Когда количество и качество приводят к по-

Уважаемые односельчане! 
 

Я, Ипокова Ирина Дмитриевна, 
почти всю свою жизнь, с 1966 года, 
живу в Александровском. Мои дети 
и внуки тоже живут в селе. 

 

В жизни нашего любимого села 
было всё: и взлёт (период 60х-80х 
годов) и падение 90х. Сегодня наше 
село обустраивается и хорошеет с 
каждым годом. В основном это 
структуры социально-культурной 
сферы, без которой мы уже не представляем своей жизни 
на селе. Но для полноценной жизни этого не достаточно. 
Проблем, которые мешают нам достойно жить много и 
они разные. Я их вижу и знаю, также как и вы. Для реше-
ния этих проблем, для улучшения качества жизни сельчан 
я и приняла решение баллотироваться в депутаты Совета 
Александровского сельского поселения пятого созыва. 

Сейчас я являюсь действующим депутатом Совета 
сельского поселения четвертого созыва. Главным итогом 
моей пятилетней депутатской деятельности считаю раз-
решение многолетней проблемы - транспортировку тел 
умерших жителей села на посмертное вскрытие в 
г.Стрежевой и обратно за счет бюджетных средств. 

Так как мне небезразлична судьба нашего села, по-
стараюсь, в меру своих сил и возможностей, работать на 
благо сельчан и Александровского в целом. 

Уважаемые жители села Александровского! 
Прошу Вас 11 сентября прийти на избирательный 

участок и отдать свой голос за самого достойного, по 
вашему мнению, кандидата. 

И.Д. ИПОКОВА, 
кандидат в депутаты Совета Александровского 

сельского поселения пятого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 6 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

Приветствую вас, Земляки! 
 

Я кандидат на должность депу-
тата нашего любимого села. Хочу 
сразу сообщить о том, что я не буду 
давать ложных обещаний, а буду 
представлять интересы односель-
чан на всех ступенях власти, ре-
шать первоочередные вопросы, не 
требующие отлагательства. Пробле-
мы, требующие решения, я знаю не 
по наслышке, ведь всю свою созна-
тельную жизнь, я провела, здесь - на территории села. 

 

Обладаю информацией для планирования деятельности 
на основании устоявшихся фактов становления / преобразо-
вания нашего сельского поселения. Желание стать депута-
том у меня обоснованное и серьёзное. Я, как и многие из 
вас, хочу видеть наше село комфортабельным для прожива-
ния людей, в том числе и их детей, удовлетворяющим все 
их потребности и желания. Особое направление в политиче-
ской деятельности выделяю людям преклонного возраста, 
так как я убеждена, что наши дорогие пенсионеры, люди, 
которые отдали много лет своей жизни трудовой деятельно-
сти, должны чувствовать себя нужными и услышанными. 

В преддверии выборов, способных повлиять на судь-
бу каждого жителя нашего села, мне представляется важ-
ным отметить следующее: нашему селу нужны принци-
пиальные существенные обновления. Александровское 
должно объединять людей разных возрастов и взглядов. 
Депутат нашего села должен быть принципиальным и 
сильным. Уметь объединить вокруг себя достойных и 
компетентных людей, пусть имеющих разные политиче-
ские предпочтения и взгляды, но которые готовы взять 
на себя всю полноту персональной ответственности. 

 

О.В. КИНДТ,  
кандидат в депутаты Совета Александровского 

сельского поселения пятого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 6 

(Опубликовано на бесплатной основе) 
 

Культура 
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13 августа - Всероссийский день физкультурника 

 Уважаемые земляки! 
 

Примите искренние поздравления 
с Днём физкультурника! 

Физкультура и спорт являются 
важными рычагами решения многих 
социальных проблем в воспитании 
сильной и талантливой молодёжи, 
повышении её физической и нравст-
венной культуры, в укреплении здо-
ровья людей, организации досуга 
населения. 

Наш район может по праву гор-
диться действующими спортсмена-
ми и ветеранами спорта, которые 
вносили и вносят свой вклад в копил-
ку спортивных достижений.  

 Крепкого Вам здоровья, отлич-
ных спортивных результатов, успе-
хов и удачи во всех начинаниях, яр-
ких побед и новых рекордов! 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

День физкультурника в Александровском 
Погода - ненастная, хмурая, 

дождливая, - не смогла помешать 
проведению большого комплекса 
запланированных спортивных ме-
роприятий на обновлённом стадио-
не «Геолог». Сотни жителей села от 
мала до велика стали их участника-
ми. И это лучшее подтверждение 

того, насколько важен спорт в жиз-
ни многих сельчан, и как они соску-
чились по массовым спортивным 
стартам. Глава района В.П. Мумбер 
поздравил земляков с этим праздни-
ком активного образа жизни, и вру-
чил отличившимся спортсменам 
заслуженные награды. 

Начало. Окончание на 6 полосе. 
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Окончание. Начало на 3 полосе. 
 

Итоги стартов от организаторов 
праздника. 

- Всего участниками соревнова-
ний стали 140 спортсменов; 

- Посетили мероприятия праздни-
ка - более 300 человек. 

 

Спортивные результаты: 
 

Толкание ядра (женщины/муж-
чины): 
1 место - Вялова Юлия; 
2 место - Филатова Наталья; 
3 место - Назарова Анастасия; 
1 место - Бердыгожаев Максат; 
2 место - Язовских Сергей; 
3 место - Владыко Виталий. 

 

Волейбол (среди женских команд): 
1 место - «Физкультурники»; 
2 место - «Полиция»; 
3 место - «Мясорубка». 

 

Стритбол (среди мужских команд): 
1 место - АЛПУМГ; 
2 место - «Ракета» (ДЮСШ-1); 
3 место - «Молния» (ДЮСШ-2). 

 

Армрестлинг: 
1 место - Вершутис Иозас; 

2 место - Владыко Виталий; 
4 место - Иванов Константин. 

 

Гиревой спорт, рывок: 
1 место - Вершутис Иозас; 
2 место - Спиридонов Леонид; 
3 место - Савотин Илья. 

 

Рывок, женщины: 
1 место - Гракович Евгения. 

 

Прыжки с разбега: 
 

(девушки до 18 лет): 
1 место - Чиркова Ксения; 
2 место - Дель Лилия; 
3 место - Доровских Елена; 

 

(юноши до 18 лет): 
1 место - Хохряков Иван; 
2 место - Быков Данил; 
3 место - Антипенко Александр. 

 

Прыжки с разбега: 
 

(женщины от 18 лет и старше): 
1 место - Дядюшкина Вера; 
2 место - Барышева Ольга; 
3 место - Хуторянская Ирина; 

 

(мужчины от 18 лет и старше): 
1 место - Скибин Олег; 
2 место - Язовский Сергей; 
3 место - Ефтени Илья.                            ■ 

 

13 августа - Всероссийский день физкультурника 

День физкультурника в Александровском 
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Официально 

В связи с многочисленными обращениями по во-
просу любительского рыболовства граждан департа-
мент охотничьего и рыбного хозяйства Томской об-
ласти разъясняет. 

 

С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовст-
ве и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон). Данным Федеральным законом регламентированы 
вопросы деятельности по добыче водных биологических 
ресурсов гражданами в целях удовлетворения личных по-
требностей, а также при проведении официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий. 

Таким образом, деятельность по организации люби-
тельского рыболовства на территории Александровского 
района, в том числе с выделением квот добычи (вылова) 
ценных видов рыб, в настоящее время невозможна. 

Вместе с тем, департамент сообщает, что пункт 2 
статьи 9 Федерального закона разрешает гражданам лю-
бительское рыболовство с применением сетных орудий 
добычи (вылова) водных биоресурсов на водных объек-
тах рыбохозяйственного значения, расположенных в 
районах Севера, Сибири и Дальнего Востока (в том чис-
ле на территории Томской области), в целях удовлетво-
рения личных потребностей в периоды добычи (вылова) 
водных биоресурсов, определенные правилами рыболов-
ства, после учета и обязательной поштучной маркировки 
таких орудий добычи (вылова) водных биоресурсов. 

Томская область включена в данный перечень рай-
онов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Любительское рыболовство на водоемах Томской 
области регламентируется Федеральным законом и Пра-
вилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохо-
зяйственного бассейна, утвержденными приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
30.10.2020 № 646. 

Правила рыболовства разрешают на водных объектах 
рыбохозяйственного значения, за пределами рыбовод-
ных и рыболовных участков на территории Томской 
области применение на одного гражданина следующих 
сетных орудий лова: 
- в озёрах - одной ставной сети длиной не более 30 м, с 
размером (шагом) ячеи не менее 22 мм; 
- на всех водоёмах - одного фитиля с крылом длиной не 
более 2 м, с размером (шагом) ячеи: 

Кроме сетных орудий лова Правила рыболовства 
разрешают гражданам при осуществлении любительско-
го рыболовства на водных объектах рыбохозяйственного 
значения общего пользования пользоваться следующи-
ми орудиями добычи (вылова): 
- летними и зимними удочками всех модификаций с об-
щим количеством крючков (одинарных, двойников или 
тройников, далее - крючков), в том числе крючков на 
блёснах не более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у 
одного гражданина; 
- спиннингами, фидером, плавучими платформами, изго-
товленными из различных материалов и прикреплённы-
ми к ним поводков, крючков с насаженной наживкой 
(кораблик), приманок в виде змеи различных видов и 
форм, нахлыстовыми удочками с использованием блё-
сен, воблеров, мушек и других приманок; 
- жерлицами и кружками общим количеством не более 
10 штук у одного гражданина; 
- закидными удочками (закидушками), в том числе с 
использованием резиновых амортизаторов, и перемета-
ми с общим количеством крючков не более 10 штук на 
орудиях добычи (вылова) у одного гражданина; 
- на дорожку (троллингом); 

-специальными пневматическими ружьями и пистолета-
ми для подводной охоты без использования аквалангов и 
других автономных дыхательных аппаратов; 
- мелкоячеистыми бреднями (для добычи (вылова) жив-
ца) длиной не более 3 м, с размером (шагом) ячеи не 
более 15 мм; 
- раколовками в количестве не более 5 штук у одного гра-
жданина, с диаметром каждой раколовки на более 80 см; 
- при осуществлении добычи (вылова) хирономид допус-
кается применение ловушки, состоящей из шеста с конус-
но закрепленным концом диаметром не более 200 мм, на 
котором размещены параллельно натянутые нити из лес-
ки. При осуществлении добычи (вылова) гаммаруса до-
пускается применение ловушки (мормышковое корыто) с 
входным отверстием диаметром не более 200 мм. 

Все орудия лова, включенные в Правила рыболовст-
ва для Томской области, обоснованы отраслевой науч-
ной организацией (Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства и океанографии) 
на основании проведённых ресурсных исследований и 
прогнозируемой динамики изменения популяции вод-
ных биологических ресурсов. 

Суточная норма добычи (вылова) водных биоресур-
сов (за исключением случая, если для таких водных био-
ресурсов установлен постоянный или временный запрет 
добычи (вылова) при осуществлении любительского 
рыболовства) для каждого гражданина при осуществле-
нии любительского рыболовства в границах Томской 
области составляет: 

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех 
видов водных биоресурсов, указанных в таблице, состав-
ляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если 
его вес превышает 10 кг. В случае превышения суммар-
ной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресур-
сов прекращается. 

Для осуществления промышленного рыболовства на 
территории Томской области любой гражданин может 
зарегистрироваться в качестве индивидуального пред-
принимателя или создать отдельное юридическое лицо. 
Далее необходимо обратиться в: 
- департамент охотничьего и рыбного хозяйства Том-
ской области за получением государственной услуги 
«Заключение с юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями договора пользования водны-
ми биологическими ресурсами, общий допустимый улов 
которых не устанавливается» (частиковые виды рыб, 
приказ Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 07.04.2016 № 134); 
- Верхнеобское территориальное управление Федераль-
ного агентства по рыболовству (630091, г. Новосибирск, 
ул. Писарева, д. 1) за получением государственной услу-
ги «Закрепление доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутреннем водном объекте 
для осуществления промышленного рыболовства на ос-
новании договора (ценные виды рыб (стерлядь, пелядь), 
постановление Правительства Российской Федерации от 
12.08.2008 № 602). Государственная услуга предоставля-
ется по результатам аукциона по продаже права на за-
ключение договора о закреплении доли квоты добычи 
(вылова). 

 

Информация предоставлена администрацией  
Александровского района 

Разъяснения по вопросам любительского рыболовства 

Ор уд ия 
до б ычи 
(вылова) 

Наименова-
ние водных 
б ио р ес ур -
сов 

Минимальный размер (шаг) 
ячеи, мм 

Куток, 
мотня, 
котел, 
бочка 

Приводы Крылья 

Фитили 
речные 

Все виды 
рыб 26 - 40 

Фитили 
озерные Карась 30 - 40 

Наименование водных  
биоресурсов 

Суточная норма 
вылова (добычи) 

Пелядь (сырок) 5 кг 

Сазан, плотва, окунь, язь, щука, 
налим, линь, хариус, лещ, карась 
(суммарно) 

10 кг 

Судак 3 экземпляра 

Раки 10 кг 

Гаммарус 0,5 кг 

Хирономиды 0,1 кг 
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

В связи с модернизацией  
электрических сетей 

 

17, 18, 19 августа, с 10.00 до 15.00; 
 

Учреждения: полиция, газпромбанк, 
служба занятости, следственный коми-
тет, почта, районный суд, типография, 
лесхоз, райпо, школа №1, котельная №3, 
спорткомплекс, 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. Гого-
ля; пер. Лебедева 14 - 18 (чётные); ул. 
Ленина 11, 13, 14, 15, 16. 
 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 

ООО «ВТК» 
 

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЕТСЯ: 

 

● Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда, з/п 120 000. 
 

Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское стра-
хование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы Александровский р-н, 
н.м.р. «Хвойное»; 
● питание, проживание, спецодежда. 
 

ООО «Восточная транснацио-
нальная компания», г. Томск, 
Комсомольский проспект, д. 70/1. 

 

Телефоны: 8 (38 22) 705-177, 
(705-177). 

E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

ООО «АНПЗ» 
примет на работу 

оператора технологических 
установок 4 разряда 

(резерв). 
 

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

ул. Таёжная, 40. 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двух уровнях (103 кв.м., с хоро-
шим ремонтом, тёплый балкон, земель-
ный участок, баня, гараж, 3 теплицы. 
Цена при осмотре). Т. 8-913-101-86-31, 
8-913-813-46-96; 
►3-комнатную квартиру (недорого). 
Т. 8-913-100-68-12. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуются фармацевты.  
Т. 8-913-108-64-18. 
►Выполним любые внутренние, на-
ружные, отделочные и сантехнические 
работы, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании А429420 выданный в 
1995 г. Алексееву Руслану Васильевичу 
считать недействительным. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«01» августа 2022 года                          № 323/1 
с. Александровское 

 

О проведении конкурса по благоустрой-
ству, озеленению и санитарному содержанию 
жилого фонда, прилегающих к нему террито-
рий, а также территорий предприятий Алек-
сандровского сельского поселения 

 

В целях развития инициативы жителей, 
трудовых коллективов, предприятий, органи-
заций, учреждений в улучшении благоустрой-
ства и содержания в образцовом порядке 
домов, прилегающих к ним территорий, а 
также территорий предприятий, с. Александ-
ровское и д. Ларино. 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить конкурс по благоустройству, озеле-
нению и санитарному содержанию жилого фонда 
и прилегающих к нему территорий, а также тер-
риторий предприятий, организаций и учреждений 
Александровского сельского поселения. 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о конкурсе (приложение 1). 
2.2 Состав конкурсной комиссии (приложение 2). 
2.3. Смету расходов (приложение 3). 
3. Администрации Александровского сельско-
го поселения обеспечить организацию и про-
ведение конкурса, в том числе награждение 
победителей конкурса. 
4. Опубликовать постановление в газете 
«Северянка». 
5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на главу Александров-
ского сельского поселения Д.В. Пьянкова. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского 
поселения 
 

С полным текстом постановления, включая приложения 
можно ознакомиться на сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Российской 
Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино. 

Повестка 62-ой, очередной сессии 
Совета Александровского сельского  

поселения четвертого созыва 
 

23 августа 2022 года 
 

14-15               Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет муници-
пального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. 
2. О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 30 
января 2013 года № 31-13-6п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной инфра-
структуры на территории Александровского 
сельского поселения на период 2013-2015 
годы и на перспективу до 2023 года». 
3. О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 26 
октября 2016 года № 304-16-53п «Об утвер-
ждении программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения на 
2016-2032 годы». 
4. Об установлении Порядка перечисления в 
бюджет Александровского сельского поселе-
ния муниципальными унитарными предпри-
ятиями части прибыли, остающейся в их рас-
поряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей. 
5. О внесении изменений в решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 19 июля 
2017 года № 384-17-67п «О Регламенте Совета 
Александровского сельского поселения». 
6. О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 17 
апреля 2013 года № 48-13-10п «Об утвержде-
нии Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом 
муниципального образовании «Александровское 
сельское поселение». 
7. О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета Александровского сельского поселе-
ния от 15 мая 2013 года № 52-13-11п «Об оплате 
труда лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
8. О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Александровского сельского 
поселения от 17 апреля 2013 года № 46-13-10п 
«Об оплате труда лиц, замещающих муници-
пальные должности муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение». 
9. Разное 
 

Д.В. Пьянков, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«10» августа 2022  с. Александровское   № 339 
 

Об утверждении земельного участка и 
схемы размещения границ земельного уча-
стка, предназначенного для выпаса скота в 
с. Александровское 

 

В соответствии Федеральным законом 
Российской Федерации от 06 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях регулирования ч. 3-4 ст. 5.2 
Кодекса Томской области об административ-
ных правонарушениях от 26 декабря 2008 
года № 295-ОЗ, для установления мест осуще-
ствления выпаса крупного рогатого скота 
(быков, коров), мелкого рогатого скота (коз, 
овец), лошадей в с. Александровское, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить земельный участок для осуществ-
ления выпаса крупного рогатого скота (быков, 
коров), мелкого рогатого скота (коз, овец), 
лошадей в с. Александровское, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Александровский муниципальный 
район, Александровское сельское поселение, с. 
Александровское, территория поймы реки Ан-
вар, земельный участок № 1, кадастровый но-
мер 70:01:0000012:6378, общая площадь 37891 
кв.м. разрешенное использование: Сельскохо-
зяйственное назначение. 
2. Утвердить схему размещения земельного 
участка, предназначенного для осуществления 
выпаса крупного рогатого скота (быков, ко-
ров), мелкого рогатого скота (коз, овец), ло-
шадей в с. Александровское (приложение 1). 
3. Контроль за выполнением постановления 
оставляю за собой. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского 
поселения 
 

С полным текстом постановления, включая приложения 
можно ознакомиться на сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Российской 
Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление 
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления, 
поздравления, соболезнования на элек-
тронную почту «Северянки» 
severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru 
с указанием даты размещения. 

В ответ вам направят информацию о 
стоимости услуги и форме оплаты.  
Телефоны для справок и дополнительной  

информации: 2-43-57, 2-58-52. 
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