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■ Выборы - 2022. Выборы губернатора Томской области 
проходили 10 и 11 сентября. На пост претендовали кандидат 
от «Российской партии пенсионеров за социальную спра-
ведливость» Виктор Гринев, врио губернатора (от «Единой 
России») Владимир Мазур, кандидат от «Справедливой 
России - За правду» Галина Немцева и представитель КПРФ 
Андрей Петров. После обработки 100% протоколов В.В. 
Мазур набрал 84,94% голосов избирателей. За врио губерна-
тора проголосовали 234 192 человека. 

Исполняющий обязанности губернатора Томской 
области Владимир Мазур поблагодарил избирателей за 
участие в выборах. «Искренне благодарю за неравноду-
шие всех, кто принял участие в выборах. И тех, кто го-
лосовал за меня, и тех, кто отдал голос за других канди-
датов, - сказал Владимир Мазур. - Выборы в Томской 
области прошли без нарушений, впервые применялось 
дистанционное электронное голосование, и оно вызвало 
большой интерес и позитивный отклик.  

Я считаю, что борьба на выборах у нас шла не столь-
ко между кандидатами, сколько с проблемами, которые 
мешают жить людям, и о которых раньше многие чинов-
ники предпочитали молчать. Мы боролись с такими 
серьёзными соперниками, как равнодушие, апатия и 
уныние. Мы стремились вернуть доверие людей к вла-
сти и веру в себя. Тем ценнее одержанная победа. Для 
меня очень важно получить поддержку земляков. Она 
для меня важна так же, как и доверие Президента. 

Я благодарю за поддержку мою команду, в которую 
вошли тысячи неравнодушных людей. Я проехал по об-
ласти 9 тысяч километров, провёл сотни встреч, получил 
тысячи предложений в обновлённую программу разви-
тия области. Теперь в течение пяти лет будем вместе её 
выполнять, чтобы изменить жизнь томичей к лучшему. 
Настало время решений! Спасибо избирателям, спасибо 
штабу общественной поддержки и спасибо моей семье - 
жене и детям - за выдержку!». 

Владимир Мазур официально вступит в должность 
губернатора Томской области на следующей неделе, 
сообщил РИА Томск 12 сентября со ссылкой на предста-
вителя пресс-службы обладминистрации.  

Явка на выборах губернатора составила 30, 95% - 234 192 
избирателя посетили участки для голосования, ещё око-
ло 3% проголосовали онлайн. Это выше явки 2017 года, 
когда в губернаторских выборах приняли участие 
25,77% избирателей. 
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке 
в администрации района 12 сентября были обсуждены 
актуальные вопросы текущей повестки дня. Первый замес-
титель глава района С.Ф. Панов первоочередное внимание 
акцентировал на состоявшихся в прошедшие выходные 
дни выборах. «Выборы в районе прошли ровно, спокойно, 
достойно, - отметил Сергей Фёдорович. - На всех участках 
для голосования я бы отметил доброжелательную обста-
новку, созданную членами комиссий. Избирательная ак-
тивность граждан, как в целом по области и стране, могла 
быть выше. Наш район по данному показателю в первой 
десятке среди муниципалитетов региона. Спасибо всем, 
кто занимался подготовкой к этой большой серьёзной вы-
борной кампании, всем проголосовавшим». 

Участники совещания обозначили два проблемных 
вопроса, наиболее часто задаваемые жителями, - о каче-
стве воды, резко ухудшившемся с началом отопительно-
го сезона практически по всему селу и о ситуации с не-
работающей баней. 

До сведения участников совещания довели информа-
цию об ожидаемом на этой неделе начале работ по ремон-
ту участка дороги до 35-го км. Как было сказано, в конце 
прошлой недели поступили необходимые для проведения 
дорожных работ материалы, в ближайшие дни будет заве-
зена техника. Подрядчик обещает выполнить свои обяза-
тельства к 1 октября - в соответствие с договором. 

Глава Александровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков проинформировал о продолжении благоустрои-
тельных работ на территории районного центра. Кроме 
того, в ближайшее время работники ТРК приступят к за-
мене 30-ти (из 170-ти) деревянных опор на электролиниях. 

 

Коротко 
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Глава региона ответил на вопросы 
александровцев 

 

8 сентября исполняющий обязанности губернатора 
Томской области В.В. Мазур в рамках форума «Умное 
лидерство», проходившего в РДК, провёл встречу с 
жителями Александровского района.  

- Я много езжу по области, общаюсь с людьми на 
встречах и в социальных сетях. Знаю, что вас волнует 
высокая стоимость проезда в Стрежевой, доступность и 
качество мобильной связи, ветхость коммунальных се-
тей, закрытие родильного отделения и нехватка кадров в 
районной больнице, - сказал Владимир Владимирович 
Мазур, открывая встречу. - Поставил задачу Стрежев-
ской городской больнице готовить средний медицинский 
персонал для Александровской РБ. Знаю, что в вашей 
больнице не хватает медицинского оборудования: двух 
стоматологических установок, ЛОР-комбайна, кислород-
ного концентратора. Будем помогать с приобретением. И 
ускорим капитальный ремонт здания, где работают отде-
ления хирургии и скорой помощи. 

Часть форума, проходившая в формате «вопрос-ответ», 
была самой продолжительной. Десятки вопросов успели 
задать александровцы. Круг тем - самый широкий. 

Целый блок вопросов адресовал главе региона Алек-
сей Плешка - от стоимости проезда до Томска до необхо-
димости обновления качества оборудования для кругло-
годичного проведения культурных мероприятий для на-
селения и организации более удобной для жителей рай-
она работы паромной переправы. Перечень подготовлен-
ных им вопросов был передан В.В. Мазуру в письменном 
варианте. 

Директор ДШИ О.В. Радченко озвучила давно став-
шую проблемной ситуацию с организацией учебного 
процесса в школе искусств. «Когда в 90-е годы школу 
переводили из старого деревянного здания в РДК - это 
было оправданное решение, однако исчерпавшее себя к 
настоящему времени. Сегодня соседство школы с 
«культурой» мешает и нам и им, - подчеркнула Оксана 
Васильевна. - Мы единственная школа в области, которая 
не имеет своего отдельного здания. Просим вас рассмот-
реть возможность строительства здания для детской шко-
лы искусств. А в будущем это может стать основой для 
объединения под одной крышей с Домом детского твор-
чества». Педагоги ДШИ также подняли вопрос о пробле-
ме с педагогическими кадрами в сфере дополнительного 
образования, и предложили вернуться в системе распре-
деления молодых специалистов, обучавшихся на бюд-
жетных местах. К слову, было отмечено, что кадровая 
проблема в сёлах сегодня одна из самых актуальных и в 
учреждениях бюджетной сферы, и на предприятиях. 

Александровцы обозначили такие острые проблемы, 
как нормативное обустройство полигона твёрдых комму-
нальных отходов и развития системы водоснабжения, спо-
собного улучшить качество воды. Был задан вопрос об 
уличном освещении, - в частности речь шла об освещении 
дороги от мкр. Казахстан до улицы Багряной. Несколько 
человек острой назвали тему оттока населения из района. 

 

Начало. Продолжение на 3 полосе. 
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Воскресный день голосования 11 
сентября подвёл черту под двухднев-
ным большим выборным процес-
сом. В нашем районе прошли регио-
нальные и муниципальные выборы. 
Вместе с жителями региона алексан-
дровцы избирали губернатора Том-
ской области. На выборах муници-
пального уровня были названы име-
на новых глав пяти сельских посе-
лений и депутатов шести Советов 
поселений района. 

- Выборы в нашем районе про-
шли достаточно спокойно, без каких-
либо нарушений, - констатировал 
председатель районной ТИК Е.В. 
Руденков. - Под звуки Гимна Россий-
ской Федерации 10 сентября в 8.00 
открылись все избирательные участ-
ки и начали работу участковые изби-
рательные комиссии. Два выборных 
дня все комиссии, считаю, отработа-
ли очень добросовестно. С 8.00 до 
20.00 в течение двух дней для голо-
сования все желающие избиратели 
смогли побывать на своих избира-

тельных участках. На всех избира-
тельных участках Александровского 
района работали 12 наблюдателей. 
Впервые на этих выборах проводи-
лось дистанционное электронное 
голосование через портал госуслуг. 
В нашем районе зарегистрировались 
для участия в ДЭГ 116 избирателей, 
приняли участия в голосовании 96 
человек. Члены ТИК после оконча-
ния выборного процесса и закрытия 
участков для подведения итогов го-
лосования, работали затем дольше 
всех - почти до утра принимали отчё-
ты от участковых избирательных 
комиссий. После совсем небольшой 
паузы работа по приёму документов 
от сельских участковых комиссий 
продолжилась. Итоговый протокол 
мы подписали во второй половине 
дня в понедельник 12 сентября. 

К утру 12 сентября появились 
предварительные итоги голосования. 
Своим избирательным правом вос-
пользовались 37,2 % жителей нашего 
района. Всего в списки для голосова-
ния были внесены 6 263 избирателя. 
Наибольшую избирательную актив-
ность - и это уже традиция в нашем 
районе, проявили жители сёл. 

В выборах губернатора Томской 
области уверенную победу одержал 
врио губернатора Владимир Владими-
рович Мазур, его поддержали 88,73% 
избирателей Александровского рай-
она. На второй позиции Петров Анд-
рей Геннадьевич, набравший 3,64% 
голосов, на третьей - Галина Григорь-
евна Немцева, - за неё проголосовали 
3,47% избирателей района, четвёртое 
место у Гринёва Виктора Валентино-
вича с 2,40% голосов. 

Главами сельских поселений из-
браны: Назинского - Мозговая Ирина 
Сергеевна, Лукашкин-Ярского - Ни-
колай Андреевич Былин, Северного - 
Николай Трафимович Голованов, 
Новоникольского - Владимир Нико-
лаевич Першин, Октябрьского - 
Александр Сергеевич Латыпов. 

В состав депутатского корпуса 
вошли: в Александровском сельском 
поселении - А.В. Плешка, Ю.В. Бела-
нович, А.А. Ковригина, Н.С. Лисица, 
А.Н. Мамай, М.В. Монакова, Ю.А. 
Куксгаузен, Е.А. Майкова, Е.В. 
Адам, Е.Н. Матвеева, И.Д. Ипокова, 
Л.А. Комаров; в Назинском сельском 
поселении - В.Л. Галятин, Е.Ю. Генкель, 

Э.К. Гринина, Е.В. Панова, П.А. Ус-
тинов, В.Г. Шумова; в Лукашкин-
Ярском сельском поселении - А.С. 
Алкасаров, Н.С. Алкасарова, Т.П. 
Калина, А.Ю. Петухова, В.В. Пука-
лов, М.Я. Сарапулова, И.Б. Томаше-
ва; в Северном сельском поселении - 
Н.Н. Богданова, А.Н. Голованов, 
Н.И. Голованова, Н.В. Иккес, И.В. 
Поплеева, В.Б. Суббес, Т.В. Суббес; 
в Новоникольском сельском поселе-
нии - С.В. Затейщиков, Е.В. Зусси, 
Е.А. Иванюк, В.С. Моисеев, О.В. 
Скирневская, Ю.К. Скирневский, 
Г.В. Чигринева; в Октябрьском сель-
ском поселении - Е.А. Батюкова, 
Т.Н. Бегунова, Д.В. Богданов, Е.А. 
Вайнгардт, С.А. Латыпова, Е.А. Тол-
стова, Е.В. Четкарева. Добавим, что в 
Назино пока в составе Совета шесть 
из семи депутатов: дело в том, что 
два человека набрали одинаковое 
количество голосов, и кто из них 
станет депутатом будет определено 
позднее путём жеребьёвки. 

Большие выборы 2022 года завер-
шены. Их итоги кому-то показались 
предсказуемыми, для кого-то стали 
неожиданными. И только время по-
кажет правоту высказывания: «как 
голосуем, так и живём». 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Избиратели Александровского района сделали свой выбор 
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Продолжение. Начало на 1 полосе. 
 

Сразу два человека говорили о 
необходимости открытия новых на-
правлений в Александровском филиа-
ле Томского политехнического техни-
кума, причём как для юношей, - сего-
дня там обучают двум специально-
стям, так и для девушек, для которых 
уже несколько лет в учреждении нет 
профессионального обучения. 

Глава Лукашкин-Ярского сельско-
го поселения А.А. Мауль от лица всех 
глав поселения задал вопрос о работе 
специалистов центра занятости насе-
ления в поселениях. Их и без того ми-
зерные ставки недавно были сокраще-
ны. И теперь, чтобы зарегистрировать-
ся в качестве безработного, а затем 
отмечаться, люди должны обращаться 
лично в Центр занятости в районном 
центре. А это полёт на вертолёте, ко-
торый летает один раз в неделю, - со 
всеми возникающими в связи с этим 
дополнительными трудностями и фи-
нансовыми затратами. «Просим разо-
браться в этой непростой для жителей 
малых сёл ситуации, и вернуть на мес-
та возможность регистрации безработ-
ных», - сказал Андрей Александрович. 

Видеообращение о наиболее жи-
вотрепещущих проблемах направили 
врио губернатора жители села Нази-
но. Касались они проблем с организа-
цией любительского вылова рыбы, 
заготовки древесины для личных 
нужд, транспортной доступности 
(одного рейса вертолёта в неделю 
мало, нужно хотя бы два), электро-
снабжения села. Обозначили назинцы 
острейшую тему, связанную с необ-
ходимостью вывоза тел умерших на 
вскрытие в Стрежевой. Эта проблема 
вот уже несколько последних лет, а 
точнее с самого момента её возникно-
вения, является крайне болезненной 
для жителей всего района, о чём гово-
рили и александровцы. 

Глава Северного сельского посе-
ления Н.Т. Голованов обозначил 
транспортную проблему, актуальную 
на протяжении многих лет, но никак 
не решаемую, несмотря на многочис-
ленные обращения в разные инстан-
ции. Дорога, связывающая самое 
северное поселение на карте района 
с Александровским, проходит через 
мост, состояние которого давно явля-
ется ветхим и аварийным. Своими 
силами отремонтировать мост нет 
никаких возможностей. «Просим вас 
помочь в решении этой проблемы», - 
обратился к врио губернатора глава 
поселения. 

Пожелание создания в Стрежевом 
современного диагностического и 
лечебного детского медицинского 
центра высказал врач О.А. Поминов. 
«И тогда наших детей не придётся 
направлять в Нижневартовск или 
Томск. Своевременная и качествен-
ная помощь будет оказываться опе-
ративнее. Логистика в случаях транс-
портировки детей очень важна», - 
отметил Олег Алексеевич. 

Ряд вопросов касался личных про-
блем, решить которые на местном 
уровне люди не смогли. Среди них - 
вопрос о, как было сказано, совер-
шенно непонятной реализации жи-
лищной программы о выезде пенсио-
неров с Севера (человек стоит в оче-
реди уже 23 года, однако никак не 
может попасть в число получателей 
сертификата); о качестве проведённо-
го несколько лет назад капитального 
ремонта в многоквартирном доме, 
после которого в квартирах зимой 
люди ходят в валенках; о том, будет 
ли продолжена программа переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья. 

Два жителя района заострили 
внимание на том, что в нашем рай-
оне коренные малочисленные наро-
ды севера не имеют в полном объёме 
льгот, предусмотренных законода-
тельством. В письменном виде кон-
кретизацию вопросов по этому на-
правлению врио губернатора передал 
Н.В. Ипоков. 

Несколько жителей задали вопро-
сы об отсутствие возможности для 
любительского рыболовства на тер-
ритории района, - как было сказано, 
«у нас нет любительских водоёмов, 
всё роздано для промышленной до-
бычи рыбы». 

Окончание на 7 полосе. 

Глава региона ответил на вопросы александровцев 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.09.2022                           с. Александровское                               № 1088 
 

Организация в Александровском районе Томской области 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) 

 

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию кон-
куренции», в соответствии с положениями, указанными в Методиче-
ских рекомендациях по созданию и организации федеральными орга-
нами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства, утвер-
жденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2018 года № 2258-р, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение по организации в Александровском районе 
Томской области системы внутреннего обеспечения соответствия требо-
ваниям антимонопольного законодательства (антимонопольный компла-
енс) согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Определить Отдел экономики Администрации Александровского 
района Томской области уполномоченным органом, ответственным за 
организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в 
Александровском районе Томской области.  
3. Определить ответственным лицом за внедрение антимонопольного 
комплаенса в Александровском районе Томской области Панова С.Ф. - 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством. 
4. Рекомендовать главам сельских поселений Александровского района 
Томской области: 
а) организовать работу по выявлению рисков нарушений антимоно-
польного законодательства;  
б) организовать ознакомление работников с Положением по организа-

ции в Александровском районе Томской области системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства (антимонопольный комплаенс);  
в) совместно с Отделом экономики Администрации Александровского 
района Томской области организовывать обучение муниципальных 
служащих требованиям антимонопольного законодательства и антимо-
нопольного комплаенса;  
г) направлять в Отдел экономики Администрации Александровского 
района Томской области отчет о внедрении антимонопольного компла-
енса ежегодно до 01 февраля года следующего за отчетным для вклю-
чения в доклад об антимонопольном комплаенсе в Александровском 
районе Томской области.  
В Отчет включается информация об исполнении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольно-
го законодательства Александровского района Томской области, ин-
формация об установленных нарушениях антимонопольного законода-
тельства УФАС по Томской области, анализ проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и анализ муниципальных нормативных 
правовых актов, которые могут иметь признаки нарушения антимоно-
польного законодательства, информация об ознакомлении, обучении, 
инструктаже работников по вопросам антимонопольного комплаенса.  
5. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.  
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, 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.  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.09.2022                            с. Александровское                              № 1087 
 

 

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии на территории муниципального образо-
вания «Александровский район» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 14.11.2018 № 1363 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов осуществления муници-
пального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскур-
сии на территории муниципального образования «Александровский рай-
он» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, 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, 1Шр://право-минюст.рф. 

14 сентября 2022 года с 09.00 до 13.00 часов спе-
циалисты отдела ведения ЕГРН, повышения качества 
данных ЕГРН ответят на вопросы граждан по теме: «Как 
запретить проведение действий с недвижимым имущест-
вом без личного участия собственника» по телефону  
8 (38 22) 65-19-39 (доп. 2090, 2094). 

 

14 сентября 2022 года с 09.00 до 13.00 часов глав-
ный специалист-эксперт отдела землеустройства и мони-
торинга земель, кадастровой оценки недвижимости, гео-
дезии и картографии Крупиненко Татьяна Владими-
ровна ответит на вопросы граждан по теме: 
«Особенности оформления и переоформления лицензии 
на геодезическую и картографическую деятельность» по 
телефону 8 (38 22) 51-36-22. 

 

14 сентября 2022 года с 14.00 до 18.00 часов госу-
дарственные регистраторы прав отдела регистрации 
земельных участков ответят на вопросы граждан по те-
ме: «Осуществление государственного кадастрового учё-
та и (или) государственной регистрации прав на земель-
ные участки» по телефону 8 (38 22) 65-02-39. 

 

15 сентября 2022 года с 10.00 до 12.00 часов специа-
лист-эксперт Молчановского межмуниципального отдела 
Орлов Николай Иванович ответит по вопросам государст-
венного земельного надзора по телефону 8 (38 257) 2-22-41. 

 

15 сентября 2022 года с 14.00 до 16.00 часов глав-
ный специалист-эксперт Колпашевского межмуници-
пального отдела Князева Наталья Борисовна ответит 
по вопросам государственного государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество по телефону 8 (38 
258) 2-28-76. 

 

15 сентября 2022 года с 15.00 до 18.00 часов замести-
тель начальника отдела государственного земельного над-
зора Шмыков Антон Александрович ответит на вопросы 

граждан по теме: «Выдача предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требований земельного 
законодательства» по телефону 8 (38 22) 51-28-48. 

 

16 сентября 2022 года с 9.00 до 13.00 часов ведущий 
специалист-эксперт Шегарского межмуниципального 
отдела Мисуркина Светлана Владимировна ответит по 
вопросам государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество по телефону 8 (38 244) 2-15-86. 

 

19 сентября 2022 года с 10.00 до 12.00 часов началь-
ник Парабельского межмуниципального отдела Харькив 
Наталья Николаевна ответит на вопросы граждан по 
теме: «Государственная регистрация ранее возникших 
прав» по телефону 8 (38 252) 2-20-96. 

 

20 сентября 2022 года с 9.00 до 13.00 часов началь-
ник Стрежевского межмуниципального отдела Фрис 
Наталья Владимировна ответит на вопросы граждан по 
теме: «Запрет на проведение действий с недвижимым 
имуществом без личного участия собственника» по теле-
фону 8 (38 259) 3-92-69. 

 

23 сентября 2022 года с 14.00 до 16.00 часов руково-
дство отдела регистрации объектов недвижимости жи-
лого назначения и договоров долевого участия в строи-
тельстве ответит на вопросы граждан по теме: «Запрет 
на государственную регистрацию микродолей в жилых 
помещениях» по телефонам 8 (38 22) 65-02-46, 65-02-47. 

 

27 сентября 2022 года с 14.00 до 18.00 часов замес-
титель начальника отдела регистрации объектов недви-
жимости нежилого назначения и ипотеки Коломиец Ма-
рия Геннадьевна ответит на вопросы граждан по теме: 
«Государственный кадастровый учёт и государственная 
регистрация прав, обременений (ограничений) на объек-
ты недвижимости нежилого назначения» по телефону 
8 (38 22) 65-56-15.                                                                ■ 

Управление Росреестра по Томской области проводит «горячие»  
телефонные линии для получателей услуг 
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Окончание. Начало на 3 полосе. 

 

Жительница села попросила главу 
региона обратить внимание на такой 
важный для многих неработающих 
пенсионеров нюанс: областная вы-
плата в размере 500 рублей, назначае-
мая ветеранам Томской области, ни 
разу не индексировалась, быть может, 
поискать возможность для её увели-
чения? Кроме того, наличие этой вы-
платы не позволяет получать льготы, 
положенные по инвалидности. Мож-
но ли как-то урегулировать этот во-
прос в пользу людей? 

Были заданы вопросы о возмож-
ности организации муниципального 
рейсового автобуса по маршруту 
«Александровское - Стрежевой - 
Александровское» с приемлемыми 
ценами проездного билета, о сохра-
нении в районе социальных учрежде-
ний для детей и стариков, о целесо-
образности функционирования в зда-
нии РДК точки общепита. 

Своего рода итог заданным во-
просам и проблемам подвела жи-
тельница Александровского Галина 
Николаевна Адамович. Она предло-
жила в целом пересмотреть нынеш-
ний статус Александровского рай-
она, и вернуться к тому, что был ра-
нее, и о котором ещё многие помнят. 
Это то время, когда у нас были рай-
онные органы - налоговая инспекция 
и ветстанция, санэпидемстанция и 
полиция, список можно продолжить. 
Многие из них давно перешли в ста-
тус межрайонных. Многие полномо-
чия перешли на уровень области. 
«Последствия этого очевидны, и в 
том числе с ними, связан отток насе-
ления из района», - считает Галина 
Николаевна. 

«Жители территории добывают 
нефть, в промышленных масштабах 
заготавливают дикоросы и вылавлива-
ют рыбу, вносят большой вклад в бла-
гополучие всей области, а значит, долж-
ны жить достойно», - подвёл итоги 
встречи врио губернатора В.В. Мазур. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную кварти-
ру в двух уровнях (103 кв.м., с хорошим 
ремонтом, тёплый балкон, земельный уча-
сток, баня, гараж, 3 теплицы. Цена при ос-
мотре). Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(мкр. рыбокомбината, есть всё, 2 млн. рублей). 
Т. 8-961-887-33-18; 
►4-комнатную квартиру (пер. Лесной 
(аэропорт)). Т. 8-913-865-77-22, 8-909-544-26-51; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м., ул. Гого-
ля, 27/1). 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. 
►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Утерянный аттестат о неполном 
среднем образовании, выданный МАОУ 
СОШ № 2 в 2018 году на имя Гаврило-
ва Никиты Андреевича считать недей-
ствительным. 

Аптека «Добродея», 
ул. Толпарова, 18 

режим работы: 9.00 - 18.00. 
 

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. 

С 12 по 17 сентября 
ТЦ «Комильфо» (Красное и Белое),  

ул. Советская, 9а. 
 

Московская Ярмарка 
Верхней Одежды предлагает: 

 

ШУБЫ (норковые, бобрик), 
пуховики, дублёнки, пальто, 
а также куртки и плащи. 

 

Рассрочка на 2 года без 
первого взноса. При покупке 

шубы - подарок. 
 

С 10.00 до 21.00. Ждём вас! 
 

(Рассрочку предоставляет Московская Ярмарка) 

Благодарность. 
 

Выражаем искреннюю благодарность 
всем, кто разделил с нами горе в связи с 
кончиной нашей мамы, бабушки, праба-
бушки РОО Эммы Яковлевны. Спасибо 
за помощь, участие, поддержку. 

Родные. 

Одноклассники Иванов В.В., Протасова 
Л.Д., Тоцкая В.Ф., Третьякова Т.Б. выра-
жают глубокое соболезнование Сухоти-
ну Евгению Николаевичу и его семье по 
поводу ухода из жизни мамы, бабушки, 
прабабушки 
 

СУХОТИНОЙ Ольги Дмитриевны. 
 

Светлая ей память. 
 

Семьи Жданова Н.Д., Шитц В.Л. выра-
жают искренние соболезнования семье 
Сухотиных в связи со смертью мамы, 
бабушки, прабабушки 
 

СУХОТИНОЙ Ольги Дмитриевны. 
 

Скорбим вместе с вами. Светлая память. 

ООО «Ковчег» выражает искренние со-
болезнования родным и близким в связи 
с преждевременным уходом из жизни 
дочери, мамы, бабушки 
 

САЛЬНИКОВОЙ Инны Викторовны. 
 

Светлая ей память. Скорбим вместе с вами. 
 

Одноклассники 1983 г.в. восьмилетней 
школы № 2 выражают искренние собо-
лезнования всем родным и близким по 
поводу ухода из жизни замечательного 
человека  

 

САЛЬНИКОВОЙ Инны Викторовны. 
 

Светлая ей память. Скорбим вместе с 
вами. Крепитесь. 
 

Одноклассники М. Кауфман, А. Мели-
кян, Т. Морунова глубоко скорбят в свя-
зи с безвременным, скоропостижным 
уходом из жизни 
 

САЛЬНИКОВОЙ Инны, 
 

и выражают искренние соболезнования 
её маме, сыну, всем родным. 
Добрая память. 

Выражаем искренние соболезнования 
семьям Безбородовых, Филатовых, Гензе 
в связи с преждевременной утратой го-
рячо любимого сына, брата, мужа, пле-
мянника, отца 
 

БЕЗБОРОДОВА Ивана Александровича. 
 

Скорбим вместе с вами. 
Все родственники. 

 

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с невосполни-
мой утратой горячо любимого, дорогого 
человека 
 

БЕЗБОРОДОВА Ивана Александровича. 
 

Не хочется верить в эту страшную поте-
рю. Ваня был светлый, добрый человек. 
Глубоко скорбим и разделяем вашу боль. 
 

Семьи Мищенковых, Вайсбеккер, Орловы. 

Совет ПО «Александровское» выражает 
глубокие соболезнования всем родным и 
близким по поводу смерти ветерана по-
требительской кооперации 
 

КРЮКОВОЙ Зинаиды Ивановны. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление 
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявле-
ния, поздравления, соболезнования на 
электронную 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. 

■ Регион. Томская область получит допол-
нительно 45 миллионов рублей на ком-

плексное развитие сельских территорий. Правительство РФ удовлетворило 
запрос департамента по социально-экономическому развитию села Томской 
области о выделении дополнительных средств в размере 45 млн. рублей из 
федерального бюджета на завершение проектов, реализуемых в текущем 
году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Фи-
нансирование увеличено в связи с удорожанием строительных материалов. 
25 млн. рублей будет направлено на завершение строительства котельной в 
поселке Улу-Юл Первомайского района (первоначальная стоимость проекта 
составляла 91 млн. рублей). Дополнительные 10,7 млн. рублей выделены на 
выполнение капитального ремонта школы в селе Орехово Первомайского рай-
она. На завершение еще одного крупного проекта - строительство инженерных 
сетей на территории будущего жилого комплекса в поселке Самусь, дополни-
тельно будет направлено 3 млн. рублей. Ещё 7,1 млн. рублей выделено на 
окончание строительства дороги в селе Александровское (ул. Багряная-
Пролетарская). Эта сумма прибавится к ранее утверждённым 37,9 млн. 
Напомним, что на реализацию проектов по программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий» в текущем году в бюджетах всех уровней было 
предусмотрено 426,2 млн. рублей. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Александровско-
го района в период со 2 по 6 сентября обратились 5 человек в поисках под-
ходящей работы, 4 человека сняты с учёта, 2 человека признаны безработ-
ными, трудоустроены 4 человека. В банке вакансий службы имеется 96 ва-
кансий от 27 работодателей. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За август 2022 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 27 актов гражданского состояния. Из них: 6 - о рожде-
нии (3 девочки и 3 мальчика); 9 - о смерти (6 женщин, 3 мужчины); 6 - о заклю-
чении брака (4 первичных, 2 повторных); 3 - о расторжении брака; 2 - об уста-
новлении отцовства (по согласию родителей); 1 - о перемене имени. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 12 сентября составлял 186 
см. В прошлый понедельник, 5 сентября, он был равен 206 см. (По информа-
ции Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы 
зарегистрировано 92 обращения, 39 из них обслужены амбулаторно, 53 на 
выезде. Госпитализирован 31 человек, в том числе 22 по экстренным показани-
ям, 3 - в рамках оказания неотложной помощи, 6 - в плановом порядке. У 24-х 
человек диагностировали ОРВИ, у 7 - ковид. С травмами (все бытовые) посту-
пили 8 человек. Сотрудниками службы выполнено 5 сан. заданий: 3 в Стреже-
вой, 2 в Нижневартовск. 

 

Коротко 
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