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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации рай-
она 19 сентября были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня. 
Глава района В.П. Мумбер акцентировал внимание на необходимости ускорения 
темпов работы на всех объектах, находящихся сегодня в работе: речь идёт об 
асфальтировании улицы Багряной, о работах на стадионе «Геолог» по обустрой-
ству трибун и ограждения (муниципальные контракты заключены), о заверше-
нии работ по монтажу системы видеонаблюдения в парке (затягивается в связи с 
недобросовестным выполнением обязательств подрядчиком) и ряде других.  
О ремонте участка дороги до 35-км: муниципальный контракт заключен 

ещё 15 августа, однако работа начата только на прошлой неделе: закуплены 
и доставлены материалы, производится расширение дороги на один метр (с 
обеих сторон по 0,5 метра). Напомним, подрядчику предстоит отремонтиро-
вать 2 км дорожного полотна, для чего будет использовано 4 тыс. тонн ас-
фальтобетонной смеси, возить которую будут из Нижневартовска. 
Среди актуальных тем остаются: завоз топлива в сёла района; доставка и 

установка оборудования в сёла - котла в Новоникольское сельское поселе-
ние, трансформатора - в Назино; завершение работы по вывозу сена из-за 
реки для личных подсобных хозяйств в Назинском сельском поселении и 
далее доставка кормов для александровских ЛПХ. 
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков рассказал о 

ходе выполнения работ по обустройству нового водопровода по пер. Север-
ному, о начале ремонта на линиях электропередач по замене аварийных 
опор, о грейдировании дорог села - там, где позволяет их текущее состояние. 
Начальник РОО Е.В. Зубкова проинформировала о закрытии двух групп 

в д/с «Малышок» и двух классов в СОШ №1 в связи с ростом заболеваемо-
сти среди детей. 
 

■ На спортивной волне. Участниками «Кросса нации» - Всероссийского дня бега, 
состоявшегося 17 сентября, в нашем районе стало рекордное число участников - 
порядка 400 человек. Все они кроме заряда бодрости и хорошего настроения в тёп-
лый солнечный осенний день получили сладкий презент. А сто участников забега 
стали обладателями тематических сертификатов и нагрудных номеров, - именно 
такое количество наш район получил из области данной праздничной атрибутики. 

 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения 
Александровского района в период с 12 по 16 сентября обратились 2 человека в 
поисках подходящей работы, 6 человек сняты с учёта, столько же признаны 
безработными, трудоустроены 2 человека. В банке вакансий службы имеется 
98 вакансий от 29 работодателей. 
В отделе опеки и попечительства на прошлой неделе были рассмотрены 

два письменных обращения, связанных с текущим решением семейных во-
просов. Сотрудники приняли участие в досудебной подготовке по делу о 
лишении родительских прав, а также решали вопрос об устройстве ребёнка в 
социальное учреждение. 

 

■ Здравоохранение. В Томской области работает горячая линия «Боль тер-
петь нельзя!». Горячая линия департамента здравоохранения Томской облас-
ти по вопросам оказания анальгезирующей терапии «Боль терпеть нельзя!» 
работает круглосуточно. По телефонам: +7 (38 22) 516-616, 8-800-350-88-50 
пациенты или их родственники могут обратиться при интенсивной, острой, 
умеренной и хронической боли или в случаях, когда плановая противоболе-
вая терапия неэффективна в течение 72 часов. Здесь же специалисты регио-
нального центра медицинской и фармацевтической информации прокон-
сультируют о правилах приёма обезболивающих лекарств. 

«К этой горячей линии мы относимся особенно бережно. Чаще всего посту-
пают звонки от пациентов с онкологическими заболеваниями или их родствен-
ников. Специалисты центра с момента поступления обращения постоянно на-
ходятся на связи с пациентом до момента подтверждения оказания ему необхо-
димой помощи. Мы работаем в тесном взаимодействии как со станцией скорой 
медицинской помощи, так и со специалистами противоболевого кабинета онко-
диспансера и медицинскими организациями», - отметила директор центра ме-
дицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова. 
При поступлении обращения в дневное время операторы связываются с 

дежурными администраторами по противоболевой терапии, которые есть в 
каждом лечебном учреждении. Если же звонок поступил вечером или но-
чью, то информация передаётся в оперативный отдел станции скорой меди-
цинской помощи как в Томске, так и в районах области. 

 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 19 сентября составлял 177 см. 
В прошлый понедельник, 5 сентября, он был равен 186 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы 
зарегистрировано 70 обращений (в том числе 17 в связи с заболеваниями  
детей), 10 из них обслужены амбулаторно, 60 на выезде. Госпитализированы 
30 человек, в том числе 21 по экстренным показаниям, 5 - в рамках оказания 
неотложной помощи, 4 - в плановом порядке. У 19 человек диагностировали 
ОРВИ, у 11 - подозрение на ковид. С травмами поступили 11 человек, в том чис-
ле 1 ребёнок: 4 из них бытовые, 5 уличные, 2 противоправные. 1 человек постра-
дал от укуса собаки, 1 был укушен шершнем. Сотрудниками службы выполнено 
5 сан. заданий: 2 в Стрежевой, 2 в Нижневартовск, 1 в Назино (санавиацией). 

 

Коротко 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
14.09.2022                                   № 139 

с. Александровское 
 

О награждении Благодарностью 
Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайст-
во заместителя Главы района по эко-
номике и финансам - начальника Фи-
нансового отдела Бобрешевой Л.Н. о 
награждении Волковой О.Э., руково-
дствуясь Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарности Думы 
Александровского района», утвер-
жденным решением Думы Александ-
ровского района от 20.02.2014 № 288  
 

Дума Александровского района  
Томской области РЕШИЛА: 
 

1. За безупречный, добросовестный 
труд и в связи с празднованием 220-
летия Дня финансиста вручить Бла-
годарность Думы Александровского 
района Волковой Ольге Эвальдовне,  
ведущему специалисту по бюджету 
Финансового отдела Администрации 
Александровского района Томской 
области. 
2. В связи с награждением Админи-
страции района выплатить денежную 
премию Волковой О.Э. 1150 рублей с 
учетом налоговых отчислений со-
гласно смете Думы. 
3. Произвести оформление, учет и 
регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 
4. Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Северянка». 
 

Миронова М.А., председатель Думы  
Александровского района 

Уважаемые жители  
и гости Александровского! 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
НА ЯРМАРКУ «ТОВАРЫ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО - 2022»! 
 

Ярмарка проводится  
24 сентября 2022 года  

с 11.00 до 13.00 в здании  
Районного дома культуры. 

 

На ярмарке будет пред-
ставлена продукция, произво-
димая промышленными пред-
приятиями, предприятиями 

торговли и общественного пи-

тания, продукция, выращен-

ная и произведённая в личных 
подсобных хозяйствах, а так-
же дары леса. 
По вопросам записи на уча-

стие в ярмарке обращаться в 
администрацию Александров-
ского сельского поселения к 
специалисту по социальным 
вопросам и работе с населени-
ем по телефону 2-47-72 в рабо-
чее время.                                  ■ 



 

Социальной важности 

                                 20  сентября 2022 г . ,  № 71  (3243)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

В соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации в 2022 году силами ООО «Газпром 
газораспределение Томск» запущена программа дога-
зификации домовладений, в том числе и в селе Алек-
сандровском. Сейчас работы ведутся на двух террито-
риях: в микрорайоне южной части села и в микрорай-
оне улиц Калинина-Засаймочная-Мира. Это позволит 
увеличить уровень газификации районного центра с 
35% до 70%. Остальные объекты будут газифицирова-
ны до конца 2024 года. 

 

Согласно программе газификации, жители газифици-
рованных населённых пунктов могут подать заявку на 
подключение и бесплатно провести газопровод до гра-
ниц земельного участка. При этом работы по подведе-
нию газопровода к газопринимающему оборудованию на 
территории участка оплачиваются за счёт заявителя. По-
этому в настоящее время Правительство Российской 
Федерации прорабатывает дополнительные меры под-
держки населения на догазификацию. 

«Ряд льготных категорий граждан уже получает под-
держку от властей регионов на проведение газификации 
на территории участка, на покупку и подключение газо-
вого оборудования. Так, в бюджетах 72 регионов в 2022 
году предусмотрено 4,7 млрд. рублей на поддержку 
льготников. При этом часть российских регионов напря-
мую компенсирует местной газораспределительной ор-
ганизации затраты на подведение газопровода к жилому 
дому заявителя», - сообщает Правительство. 

По данным кабмина, такие средства в 2022 году пре-
дусмотрены в бюджетах Владимирской, Ленинградской, 
Нижегородской областей, Пермского края, Республики 
Карелия, а также Санкт-Петербурга. Тем не менее, доля 
льготных подключений остаётся крайне низкой в общем 
объёме догазификации, отметил вице-премьер Алек-
сандр Новак. 

Необходимость оплаты работ по подведению газо-
провода к жилому дому замедляет темпы догазифика-
ции. «По статистике, из 240 тысяч полностью выполнен-
ных договоров имеем 100 тысяч фактических подключе-
ний. Причина часто связана с тем, что у людей нет дос-
таточно средств для того, чтобы вовремя провести свою 
часть работы», - рассказал вице-премьер. 

Александр Новак поручил Минэнерго и структурам 
«Газпрома» найти финансовые инструменты поддержки 
населения при подключении к построенным газопроводам. 

Администрацией Томской области уже проработан 
вопрос с представителями банковских структур о воз-
можности предоставления целевых кредитов на газифи-
кацию домовладения граждан. На сегодняшний день 
граждане могут воспользоваться следующими кредитны-
ми продуктами: 

Кроме того, напоминаем, что в соответствии с Зако-
ном Томской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ «О соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан, осуще-

ствляющих газификацию жилых помещений на террито-
рии Томской области» на газификацию жилого помеще-
ния оказывается адресная социальная поддержка в виде 
предоставления сертификата на газификацию жилого 
помещения номиналом 100000 рублей, 70000 рублей 
либо 50000 рублей с последующей выплатой единовре-
менной денежной компенсации на возмещение произве-
денных расходов на газификацию жилья в пределах но-
минальной стоимости сертификата. 

Право на получение сертификата номиналом 100 ты-
сяч рублей имеют: 
• семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного по соот-
ветствующей группе территорий Томской области; 
• участники Великой Отечественной войны 
• инвалиды Великой Отечественной войны; 
• инвалиды боевых действий; 
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гет-
то, других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны; 
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; 
• лица, награжденные знаком «Житель осажденного Се-
вастополя. 

Право на получение сертификата номиналом 70 ты-
сяч рублей имеют: 
• семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие 
среднедушевой доход от 1 до 1,5 величины прожиточно-
го минимума на душу населения, установленного по со-
ответствующей группе территорий Томской области. 
Право на получение сертификата номиналом 50 тысяч 
рублей имеют: 
• семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие 
среднедушевой доход от 1,5 до 2 величины прожиточно-
го минимума на душу населения, установленного по со-
ответствующей группе территорий Томской области. 

Сертификат можно получить при соблюдении сле-
дующих условий: во-первых, заявитель должен постоян-
но проживать в жилом помещении, подлежащем газифи-
кации, а само помещение должно быть пригодным для 
проживания; во-вторых, на жилое помещение, подлежа-
щее газификации, должно быть в установленном поряд-
ке оформлено право собственности. Кроме этого, необ-
ходимо представить действующий договор о подключе-
нии газоиспользующего оборудования и объектов капи-
тального строительства к сети газораспределения. 

Внимание! Право на получение сертификата опреде-
ляется только в период проведения работ по подключе-
нию домовладения к сети газораспределения, а не после 
их завершения, когда все обязательства по договору гра-
жданином и газораспределительной организацией ис-
полнены и домовладение подключено к сети газораспре-
деления. Исключение составляют домовладения, под-
ключенные к сети газораспределения в период с 21 апре-
ля 2021 года до 21 мая 2022 года включительно, при ус-
ловии подачи заявления на получение сертификата не 
позднее 1 ноября 2022 года. В данном случае необходи-
мо представить договор о подключении газоиспользую-
щего оборудования и объектов капитального строитель-
ства к сети газораспределения и акт о подключении, под-
писанный в период с 21 апреля 2021 года до 21 мая 2022 
года включительно. 

За получением сертификата следует обращаться в 
ОГКУ «Томский областной многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг». 

Для получения единовременной денежной компенса-
ции на возмещение произведенных расходов следует 
обращаться с сертификатом и документами о понесен-
ных расходах в ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения» по адресу с. Александровское, ул. Ленина,7. 
Телефон 8 (38 255) 2-44-15. 

Срок обращения за денежной компенсацией - до трёх 
лет с даты выдачи сертификата.                                         ■ 

О дополнительных мерах поддержки населения на догазификацию 

Наимено ва-
ние банка 

Н а и м е н о в а н и е 
кредита Ставка 

Россельхоз-
банк 

Потребительский 
кредит с государ-
ственной под-
держкой для жи-
телей села 

От 3,25% (при 
наличии личного 
страхования), от 
5% (при отсутст-
вии личного стра-
хования) 

Сбербанк 
Кредит на любые 
цели 

Первый месяц - 
4,9%, со второго 
месяца - 13,5% 

Сумма  
кредита 

Срок креди-
та Обязательное условие 

От 30 до 250 
тыс. руб. 

От 6 до 60 
мес. 

Наличие подрядной 
организации, с которой 
у заявителя заключен 
договор. Средства бу-
дут перечисляться на 
счет подрядчика. 

От 30 до 350 
тыс. руб. 

От 3 до 60 
мес. отсутствует 
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Образование 

В нашей школе есть пре-
красная традиция - раз в год 
проводить осеннюю ярмарку. 
Но надо заметить, что ярмарка 
эта непростая. Каждый раз ста-
раниями учителей и учеников 
она превращается в увлека-
тельнейшее событие. 

 

12 сентября в школе было 
весело, необычно и шумно. Про-
ходила школьная ярмарка под 
названием «Дружба народов». В 
12.30 яркие скоморохи на торго-
вой площади начали весёлое 
представление. Слово для откры-
тия ярмарки было предоставлено 
директору школы Гафнер Е.И. 
Каждый классный коллектив 
представлял отдельную страну, 
её традиции, обычаи и нацио-
нальные особенности. Ребята 
исполняли песни, кричалки, тан-
цы. На ярмарке присутствовали 
арабы, казахи, якуты, цыгане, 
армяне, ханты, таджики, молда-
ване, китайцы, индусы - культура 
всех этих стран заиграла новыми 
красками в интерпретации наших 
ребят. Каждый принёс на прода-
жу свою продукцию: овощи, ры-
бу, консервацию или выпечку. 
Тут уж никто ни стоит в сторон-
ке! Каждый класс оформил свою 
торговую точку, проявив фанта-
зию. На высоте были «ханты» (7 
класс) с классным руководителем 
Карягиной Н.П., которые офор-
мили фотозону с элементами сво-
ей культуры и угощали всех гос-
тей царской ухой! 

В роли продавцов и зазывал 
побывали ученики всех классов. 
На ярмарке было много гостей: 
мамы и папы, бабушки, дедушки, 
жители микрорайона. Весело и 
шумно прошёл этот день! 

Особенно хочется поблагода-
рить наших замечательных роди-
телей Лейс О.Н., Хайрутдиновых 
Е.С.и В.В., Дитлер Н.С., Линкину 
А.А., Мальцева А.А, Дьяченко 
Н.Я., Иванову Ю.С. 

Деньги, вырученные на яр-
марке, будут потрачены на нуж-
ды классов. 
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ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00 Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 02.00  
Информационный канал. (16+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.40 Человек и закон. (16+) 
19.45 Поле чудес. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 ф а н т а с т и к а. (12+) 
00.10 Герой нашего времени. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+) 
23.45 Улыбка на ночь. (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Русский стиль. (16+) 
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь.  
Надежда Кошеверова». (16+) 
08.15, 19.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Мельник». (16+) 
08.40 Легенды мирового кино. (16+) 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет». (0+) 
10.15 Спектакль  
«Сфера. Живи и помни». (16+) 
11.55 Открытая книга. (16+) 
12.25 Т/с «Спрут - 2». (16+) 
13.35 Цвет времени. (16+) 
13.45 Власть факта. (16+) 
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц. (16+) 
15.05 Письма из провинции. (16+) 
15.35 Энигма. (16+) 
16.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Коробейник». (16+) 
17.25 Концерт Бориса Березовского 
в БЗК. (16+) 
18.15 Билет в Большой. (16+) 
19.00 Смехоностальгия. (16+) 
20.00 Х/ф «Дело «пёстрых». (0+) 
21.40 Дневник конкурса  
«Учитель года». (16+) 
22.30 2 Верник 2. (16+) 
23.40 Х/ф «Воровская честь». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+) 
08.25 Мои университеты.  
Будущее за настоящим. (6+) 
09.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы». (16+) 
11.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 ДНК. (16+) 
17.55 Жди меня. (12+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
21.45 Т/с «Стая». (16+) 
23.50 Своя правда. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
06.40 Т/с «Ангел в сердце». (16+) 
07.30, 14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.20 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.50 Х/ф «Пленный». (16+) 
11.15 Моя история. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.35 Х/ф «Ещё раз про любовь». (12+) 
16.05 Д/ф «Женщины Кеннеди». (16+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 

18.30 Православный взгляд. (16+) 
19.40 Х/ф «Доля ангелов». (16+) 
21.20 Х/ф «Мустанг». (16+) 
01.00 Х/ф «Казино». (18+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.40 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.05, 03.40 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 02.00 Тест на отцовство. (16+) 
12.15, 01.05 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.15, 22.55 Д/с «Порча». (16+) 
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.20, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Треугольник. (16+) 
19.00 Х/ф «Роковая ошибка». (16+) 
04.30 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15, 11.50 Х/ф «Серёжки  
с сапфирами». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События. (12+) 
12.15, 15.05 Х/ф «Умница,  
красавица». (16+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня». (12+) 
18.15 Х/ф «Орлинская.  
Стрелы Нептуна». (12+) 
20.05 Х/ф «Орлинская.  
Тайна Венеры». (12+) 
22.00 В центре событий. (16+) 
23.00 Приют комедиантов. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+) 
06.50 Х/ф «Старая,  
старая сказка». (6+) 
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Х/ф 
«Ультиматум». (16+) 
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «Учитель в законе.  
Схватка». (16+) 
19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Светская хроника. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.45 Т/с «Последняя встреча». (16+) 
06.30 Х/ф «Родня». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20, 23.50 Т/с «Рождённая  
революцией». (12+) 
11.20 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
12.10, 13.20, 16.55, 18.20, 19.00 Т/с 
«Инкассаторы». (16+) 
18.40 Время героев. (16+) 
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+) 
23.00 Музыка+. (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15 Знаки судьбы. (16+) 
11.50 Мистические истории. (16+) 
12.50 Всё в твоих руках. (16+) 
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка. (16+) 
14.30 Вернувшиеся. (16+) 
19.30 Х/ф «Эверест». (16+) 
22.00 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+) 
00.00 Х/ф «Стукач». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.00 Суперлига. (16+) 
10.25 Х/ф «Штурм белого дома». (16+) 
13.10, 19.30 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 

21.00 Х/ф «Скорый  
Москва-Россия». (12+) 
22.45 Х/ф «Терминатор.  
Тёмные судьбы». (16+) 
01.10 Х/ф «Глубоководный  
горизонт». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.40 День Патриарха (0+) 
07.10 В поисках Бога (6+) 
07.40 Д/ф «Цветы из Бердянска. 
Цикл Русские праведники» (0+) 
08.10 Х/ф «Камертон» (12+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+) 
12.30 Д/ф «Святитель Феофан 
Затворник. Цикл День Ангела» (0+) 
13.00, 04.05 Простые чудеса (12+) 
13.50, 03.35 Русский урок (12+) 
14.25 Профессор Осипов (0+) 
14.55 Бесогон (16+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня (0+) 
17.00 Двенадцать (12+) 
17.30 Д/ф «Новомученики.  
Русская Голгофа.  
Цикл Русские праведники» (0+) 
18.25 Х/ф «Без году Неделя» (12+) 
19.50, 21.10 Х/ф «Старший сын» (6+) 
22.30, 05.40 Вечер на СПАСе (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 22.00  
Новости. (12+) 
10.05, 18.10, 19.40, 22.05, 01.15, 04.00 
Все на Матч! (12+) 
13.05 Специальный репортаж. (12+) 
13.25 Х/ф «Преступник». (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
16.35 Лица страны.  
Гаджи Гаджиев. (12+) 
16.55, 18.25 Пляжный Футбол. PARI 
Кубок России. 1/4 финала. (0+) 
19.55 Хоккей с мячом.  
Открытый кубок Красноярского края. 
Сборная России - ХК «Енисей». (0+) 
22.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» - «Авангард». (0+) 
01.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против 
Мурада Абдулаева. (16+) 
 

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Доброе утро. Суббота. (12+) 
09.00 Умницы и умники. (12+) 
09.45 Слово пастыря. (0+) 
10.00, 12.00 Новости. (12+) 
10.15 Герой нашего времени. (16+) 
11.15 Поехали! (12+) 
12.05 Видели видео? (0+) 
14.25 Х/ф «А зори здесь тихие...». (12+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.15 Д/ф «Ольга Остроумова.  
И всё отдать, и всё простить...». (12+) 
19.20 Сегодня вечером. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 
Высшая лига. (16+) 
23.35 Мой друг Жванецкий. (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 Утро России. Суббота. (12+) 
08.00 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
08.20 Местное время. Суббота. (12+) 
08.35 По секрету всему свету. (12+) 
09.00 Формула еды. (12+) 
09.25 Пятеро на одного. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.40 Доктор Мясников. (12+) 
12.45 Т/с «Свидетельство  
о рождении». (16+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Х/ф «За всех в ответе». (12+) 
00.50 Х/ф «Искушение  
наследством». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Библейский сюжет. (16+) 
07.05 М/ф  
«Котёнок по имени Гав». (0+) 
07.55 Х/ф «Дело «пёстрых». (0+) 
09.35 Мы - грамотеи! (16+) 

10.15 Неизвестные  
маршруты России. (16+) 
10.55 Х/ф «Зимний  
вечер в Гаграх». (12+) 
12.25 Земля людей. (16+) 
12.55 Передвижники. (16+) 
13.25 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
14.05 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
Волшебница Цирцея». (16+) 
14.35, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище». (16+) 
15.25 Рассказы  
из русской истории. (16+) 
16.10 Х/ф «Не горюй!». (6+) 
17.45, 02.10 Искатели. (16+) 
18.35, 23.00 К 100-летию  
российского джаза. (16+) 
19.55 Линия жизни. (16+) 
20.50 Х/ф «Прощальные  
гастроли». (12+) 
22.00 Агора. (16+) 
00.20 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми». (16+) 
 

НТВ 
 

05.00 Д/с «Спето в СССР». (12+) 
05.45 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
07.25 Смотр. (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 Поедем, поедим! (0+) 
09.20 Едим дома. (0+) 
10.20 Главная дорога. (16+) 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым. (12+) 
12.00 Квартирный вопрос. (0+) 
13.00 Секрет на миллион. (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.00 Центральное телевидение. (16+) 
20.10 Шоу Аватар. (12+) 
22.40 Главный бой.  
Емельяненко vs Дацик. (16+) 
23.50 Ты не поверишь! (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.45 Большая страна. (12+) 
06.50 Сделано с умом. (12+) 
07.20 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (6+) 
07.35 Х/ф «Город мастеров». (0+) 
08.00 Лично знаком. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.30 Коллеги. (12+) 
10.10 Свет и тени. (12+) 
10.35 Специальный проект. (12+) 
10.50 Д/ф «Главная улица страны - 
Волга». (12+) 
11.20 Х/ф «Ещё раз про любовь». (12+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 15.40, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
16.40 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
17.00, 05.30 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь». (12+) 
17.30 Х/ф «Дайте  
жалобную книгу». (12+) 
18.00 Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели. (16+) 
19.05 Ректорат. (12+) 
19.45 Очень личное. (12+) 
20.20 Х/ф «Дурак». (16+) 
22.15, 23.05 Х/ф «Филомена». (16+) 
23.55 Х/ф «Интимные места». (18+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 6 кадров. (16+) 
06.50 Т/с «Сватьи». (16+) 
07.50 Д/с «Предсказания 2.2». (16+) 
08.45 Х/ф «Ветер перемен». (16+) 
10.40 Т/с «Старушки в бегах». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.00 Х/ф «Побочный эффект». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.05 Х/ф «Парижанка». (12+) 
07.35 Православная  
энциклопедия. (6+) 
08.00 Х/ф «Любовь  
со всеми остановками». (12+) 
09.55 Х/ф «Дело? 306». (12+) 
11.30, 14.30, 23.15 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



13.30, 14.45 Х/ф «Тёмная сторона 
света». (12+) 
15.40 Х/ф «Тёмная сторона  
света-2». (12+) 
17.25 Х/ф «Тёмная сторона  
света-3». (12+) 
21.00 Постскриптум. (16+) 
22.00 Право знать! (16+) 
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 
Прощание. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15 
Т/с «Такая работа». (16+) 
09.00 Светская хроника. (16+) 
10.05 Они потрясли мир. (12+) 
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15 
Т/с «Филин». (16+) 
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 Известия. Главное. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.45 Д/ф «Военные истории  
любимых артистов. Зиновий Гердт 
и Михаил Пуговкин». (16+) 
06.25 Х/ф «Дай лапу, друг!». (6+) 
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «Рысь  
возвращается». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20 Легенды науки. (12+) 
10.05 Главный день. (16+) 
10.55 Д/с «Война миров». (16+) 
11.40 Не факт! (12+) 
12.10 СССР. Знак качества. (12+) 
13.15 Легенды музыки. (12+) 
13.45 Морской бой. 6+ 
14.45 Х/ф «Один шанс  
из тысячи». (12+) 
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта  
по-русски». (16+) 
00.45 Х/ф «Родня». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45 
Гадалка. (16+) 
12.30 Х/ф «Эверест». (16+) 
14.45 Х/ф «Линия горизонта». (16+) 
16.45 Х/ф «Поймай толстуху,  
если сможешь». (16+) 
19.00 Х/ф «Красотка на взводе». (16+) 
20.45 Х/ф «Исчезнувшая». (16+) 
00.00 Х/ф «Паранойя». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
06.45, 13.00 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «Отель у овечек». (0+) 
08.00 М/ф «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 10.00 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 
09.00, 09.30 Просто кухня. (12+) 
11.15 М/ф «Подводная братва». (12+) 
14.20 Х/ф «Малефисента». (12+) 
16.15 Х/ф «Малефисента.  
Владычица тьмы». (6+) 
18.40 М/ф «Король Лев». (6+) 
21.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+) 
23.00 Х/ф «Хищник». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.00 День Патриарха. (0+) 
07.10, 00.20, 05.00 Профессор 
Осипов. (0+) 
07.40 Х/ф «Счастливый рейс». (0+) 
09.05 Д/ф «Валаам.  
Преображение». (0+) 
09.55, 10.45, 06.40 Мультфильмы 
на СПАСе. (0+) 
10.30, 06.25 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук. (0+) 
11.25, 22.30, 03.15 Простые  
чудеса. (12+) 
12.15 В поисках Бога. (6+) 
12.45, 04.30 Расскажи мне о Боге. (6+) 
13.20 Пилигрим. (6+) 
13.55 Двенадцать. (12+) 
14.30, 23.20 Русский мир. (12+) 
15.35, 16.55 Х/ф «Старший сын».(6+) 
18.20, 20.40 Кино и смыслы. (12+) 
18.25 Х/ф «Комиссар». (12+) 
21.25, 02.15 Александрова дорога. (0+) 
21.55, 02.45 Русский урок .(12+) 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гэтжи против Эдсона 
Барбосы. Мишель Уотерсон против 
Каролины Ковалькевич. (16+) 
11.00, 12.35, 14.50, 17.55, 01.30 
Новости. (12+) 
11.05, 14.55, 18.00, 20.30, 23.15, 01.35, 
04.00 Все на Матч! (12+) 
12.40 Летний Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. (0+) 
14.15 М/ф «Команда МАТЧ». (0+) 
15.25 Летний Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. (0+) 
16.40 Пляжный Футбол.  
PARI Кубок России. 1/2 финала. (0+) 
18.25 Футбол.Молодёжные  
сборные. Товарищеский матч.  
Россия - Казахстан. (0+) 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА - «Динамо». (0+) 
23.25 Баскетбол.  
Единая Лига ВТБ. Суперкубок. 
«Зенит» - Партизан». (0+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.20, 06.10 Х/ф  
«Ты - мне, я - тебе». (12+) 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости. (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой. (12+) 
08.15 Здоровье. (16+) 
09.20 Непутёвые заметки. (12+) 
10.10 Повара на колёсах. (12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (0+) 
13.30, 15.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+) 
16.45, 21.45 Горячий лёд. (0+) 
17.35 Д/ф «Две бесконечности». (16+) 
18.50 Голос 60+. Новый сезон. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
23.50 Д/ф «Донбасс.  
Дорога домой». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.30, 03.00 Х/ф «Любовь  
до востребования». (16+) 
07.15 Устами младенца. (12+) 
08.00 Местное время.  
Воскресенье. (12+) 
08.35 Когда все дома. (12+) 
09.25 Утренняя почта. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00 Вести. (12+) 
11.40 Большие перемены. (12+) 
12.45 Т/с «Свидетельство  
о рождении». (16+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
20.00 Вести недели. (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+) 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Чертёнок  
с пушистым хвостом. Приключения 
Буратино». (0+) 
08.00 Х/ф «Прощальные  
гастроли». (12+) 
09.10 Обыкновенный концерт. (16+) 
09.40, 01.40 Диалоги о животных. (16+) 
10.25 Большие и маленькие. (16+) 
12.30 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
13.00 Игра в бисер. (16+) 
13.40 Д/ф «Элементы»  
с Александром Боровским.  
Метро периода «застоя». (16+) 
14.10 Х/ф «Васса Железнова». (0+) 
16.10 Д/ф «Храм Святого Владимира. 
Владикавказ. Тропами Алании». (16+) 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком. (16+) 
17.10 Пешком... (16+) 
17.45 Передача знаний.  
Телевизионный конкурс. (16+) 
18.35 Романтика романса. (16+) 
19.30 Новости культуры. (16+) 
20.10 Х/ф «Зимний  
вечер в Гаграх». (12+) 
21.40 Шедевры мирового  
музыкального театра. (16+) 
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив». (0+) 

НТВ 
 

05.05 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
06.45 Центральное телевидение. (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 
11.00 Чудо техники. (12+) 
12.00 Дачный ответ. (0+) 
13.00 НашПотребНадзор. (16+) 
14.00 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 Новые русские сенсации. (16+) 
19.00 Итоги недели. (12+) 
20.20 Ты супер! (6+) 
23.00 Звёзды сошлись. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.45 Большая страна. (12+) 
06.50 Сделано с умом. (12+) 
07.20 От прав к возможностям. (12+) 
07.30 Х/ф «Три толстяка». (12+) 
08.00 Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.30 На приёме  
у главного врача. (12+) 
09.55, 16.40 Специальный проект. (12+) 
10.10 Моя история. (12+) 
10.50 Д/ф «Главная улица страны - 
Волга». (12+) 
11.20 Песня остаётся  
с человеком. (12+) 
11.30 Х/ф «Дайте  
жалобную книгу». (12+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 15.40, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
17.00, 05.30 Д/ф «Мавзолей.  
Фотоувеличение». (12+) 
17.35 Х/ф «Анна и командор». (12+) 
18.00 Лично знаком. (16+) 
19.05 Клуб главных редакторов. (12+) 
19.45 Игра в классики. (12+) 
20.40, 23.05 Х/ф «Страсти  
по Андрею». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 6 кадров. (16+) 
06.50 Т/с «Сватьи». (16+) 
07.50 Д/с «Предсказания 2.2». (16+) 
08.45 Х/ф «Побочный эффект». (16+) 
10.35 Х/ф «Слабое звено». (16+) 
14.40 Х/ф «Роковая ошибка». (16+) 
18.45 Пять ужинов. (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.15 Х/ф «Ветер перемен». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.40 Х/ф «Дело? 306». (12+) 
07.55 Х/ф «Женатый холостяк». (12+) 
09.30 Здоровый смысл. (16+) 
10.00 Знак качества. (16+) 
10.50 Страна чудес. (6+) 
11.30, 00.10 События. (12+) 
11.45 Х/ф  
«Берегись автомобиля». (0+) 
13.40 Москва резиновая. (16+) 
14.30 Московская Неделя. (16+) 
15.00 «Смех средь бела дня». 
Юмористический концерт. (12+) 
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа  
за тридцать дней». (12+) 
18.05 Х/ф «Свадебные хлопоты». (12+) 
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь  
в прошлое». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 02.00, 
02.40, 03.20, 04.10 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-4». (16+) 
09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.45 Т/с  
«Крепкие орешки-2». (16+) 
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15 Т/с  
«След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.55 Х/ф «Тревожный вылет». (12+) 
07.25 Х/ф «Один шанс  
из тысячи». (12+) 
09.00 Новости недели. (16+) 
09.25 Служу России. (12+) 
09.55 Военная приёмка. (12+) 

10.45 Скрытые угрозы. (16+) 
11.30 Код доступа. (12+) 
12.20 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
13.05 Специальный репортаж. (16+) 
14.25 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации». (16+) 
18.00 Главное. (16+) 
19.45 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.00 Фетисов. (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.25, 12.55, 18.55, 20.55, 23.40, 09.30, 
11.30 Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской. (16+) 
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая». (16+) 
13.00 Х/ф «Марафон желаний». (16+) 
15.00 Х/ф «Ограбление  
в ураган». (16+) 
17.00 Х/ф «Красотка на взводе». (16+) 
19.00 Х/ф «Агент Ева». (16+) 
21.00 Человек-невидимка. (16+) 
23.45 Х/ф «Исчезнувшая». (18+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
06.45, 10.00 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «Царевны». (0+) 
07.55 Шоу уральских пельменей. (16+) 
09.00 Рогов+. (16+) 
11.20 М/ф «Большое  
путешествие». (6+) 
13.05 Х/ф «Книга джунглей». (12+) 
15.10 М/ф «Король Лев». (6+) 
17.35 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных». (6+) 
19.15 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных-2». (6+) 
21.00 Х/ф «Зов предков». (6+) 
23.00 Х/ф «Дамбо». (6+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.30 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.45 Х/ф «Беспокойное  
хозяйство». (0+) 
09.00 Дорога. (0+) 
10.00, 21.45 Двенадцать. (12+) 
10.30 Простые чудеса. (12+) 
11.20 Александрова дорога. (0+) 
11.55, 01.45 Русский мир. (12+) 
12.55 Завет. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 Х/ф «Очередной рейс». (0+) 
18.50, 05.30 Бесогон. (16+) 
20.00, 02.35 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ. (16+) 
22.15, 04.10 Следы империи. (16+) 
23.45 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Генри Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. (16+) 
10.45 Матч! Парад. (16+) 
11.00, 12.35, 14.50, 18.40, 01.30 
Новости. (12+) 
11.05, 14.55, 18.45, 20.40, 23.00, 01.35, 
04.00 Все на Матч! (12+) 
12.40 Летний Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. (0+) 
14.35 М/ф «На воде». (0+) 
14.40 М/ф «Стадион  
шиворот-навыворот». (0+) 
15.40 Летний Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. (0+) 
17.25 Пляжный Футбол. PARI Кубок 
России. Матч за 3-е место. (0+) 
19.25 Пляжный Футбол. PARI  
Кубок России. Финал. (0+) 
20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» - «Енисей». (0+) 
23.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. Финал. (0+)                 ■ 
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Человек труда 

С оптимизмом по жизни 
 

Если в кинематографе самым извест-
ным секретарём руководителя является 
Верочка из «Служебного романа», то в 
Александровском этим титулом по праву 
можно наделить Людмилу Владимиров-
ну Мамай, секретаря администрации 
Александровского сельского поселения. 
И параллели для этого найдутся. 

 

Людмиле Владимировне так же, как и 
её прототипу из фильма, всегда нужно 
идеально выглядеть, быть открытой и 
приветливой, держать в голове большой 
объём информации, ничего не забыть, не 
напутать и, конечно, знать обо всех де-
лах в администрации. Со времён Вероч-
ки ушли в прошлое блайзеры и рейсфе-
деры, но приёмная по-прежнему остаёт-
ся тем местом, с которого зачастую начи-
нается поход в администрацию и посе-
щение руководителей, а секретарь, как и 
раньше, является лицом всего учрежде-
ния. И хотя на днях Л.В. Мамай отметила 
юбилейный день рождения, - довольно 
круглую солидную дату, любой скажет, 
что лицо сельской администрации моло-
до и энергично. И, кстати, неофициаль-
ный пока в календаре профессиональ-
ных праздников День секретаря тоже 
был совсем недавно. Административные 
работники отмечают свой праздник каж-
дую третью пятницу первого осеннего 
месяца. В 2022 году это 16 сентября. 

А между тем, Л.В. Мамай большую 
часть жизни посвятила хореографии и 
детям. Окончив культурно-просветитель-
ное училище, она работала и заведующей 
детским сектором в РДК, и педагогом-
организатором в школе, и физинструкто-
ром в детском саду. И вот в какой-то мо-
мент жизни, устав от танцев и почувство-
вав потребность в новом виде деятельно-
сти, она приняла участие в конкурсе на 
замещение вакантной должности секрета-
ря администрации Александровского сель-
ского поселения и выиграла его. 

Было это в 2006 году. Прошло уже 16 
лет, но Людмила Владимировна и сейчас 
помнит, как волновалась перед выполне-
нием конкурсных заданий, как дрожали в 
руках документы, а строчки для поздрав-
ления, которое нужно было написать от 
имени главы, никак не складывались. Да 
и потом, когда уже вышла на работу, 
переживала не меньше, причём не пер-
вые дни, а первые месяцы. 

- Здесь ни музыка, ни танцы, ни дети. 
Здесь нужны совсем другие качества: усид-

чивость, собранность, - и мне приходилось 
их вырабатывать, - рассказывает Л.В. Ма-
май. - Очень помогла управляющий делами 
Людмила Васильевна Жетикова, требова-
тельный, строгий и компетентный специа-
лист. Я многому училась у неё. 

Чему не нужно было учить нового 
секретаря, так это общению с людьми. 
Она всю жизнь была организатором, и 
находить общий язык для неё было про-
фессиональной обязанностью. Постепен-
но расширился и круг задач, которые 
ставились перед секретарём. Стала при-
нимать заявления от граждан, записы-
вать их на личный приём главы, при не-
обходимости замещать специалиста по 
работе с населением. Это непростая 
работа, ведь люди приходят в админист-
рацию, как правило, с проблемами. Нуж-
но вникнуть в каждый вопрос, постарать-
ся не только выслушать, но и понять. 
Порой простое человеческое участие 
многого стоит. Людмила Владимировна 
никогда не отмахивалась от житейских 
неурядиц земляков, всегда старалась, 
прежде всего, помочь, даже тем, кто, 
порой, вёл себя грубо и чрезмерно тре-
бовательно. 

- Некоторых граждан приходится успо-
каивать, утихомиривать, - продолжает она. 
- Раньше люди уважительнее относились к 
власти. Сейчас всё высказывают напря-
мую, не сдерживаясь, не разобравшись до 
конца в проблеме. Но и с такими людьми 
можно найти контакт, если разговаривать 
спокойно и приветливо. 

Большой пласт работы секретаря - 
это документы. Л.В. Мамай всегда знает, 
у кого документ находится на рассмотре-
нии или исполнении, каковы сроки. Па-
мять не подводит. Даже длинные номера 
сотовых телефонов держит в голове и 
может продиктовать их, не заглядывая в 
записную книжку. Для секретаря это важ-
ная черта, учитывая, что он является 
первым помощником руководителя. 

- Мне моя работа очень нравится, - 
говорит Людмила Владимировна. - Даже 
пожаловаться не на что, настолько я к 
ней привыкла. 

Главы такую исполнительность ценят. 
Л.В. Мамай довелось поработать с Васили-
ем Тимофеевичем Дубровиным и Денисом 
Васильевичем Пьянковым. Оба руководи-
теля относились к своему секретарю с ува-
жением и никогда не предпринимали попы-
ток заменить на другого. Как при таком 
отношении не работать с удовольствием! 

Коллектив в администрации довольно 

молодой. Людмила Владимировна, как она 
сама говорит, выбивается из этого ряда. 
Но так никто не считает. На праздниках, 
неформальных встречах она главный 
заводила, и поёт, и танцует, да и сами 
программы организовывает. Молодёжь к 
ней тянется не только как к творческому 
человеку, но и как к профессионалу. Те-
перь её черед учить новых специалистов. 
И Людмила Владимировна всегда готова 
поддержать и советом, и делом. 

В ней крепка жилка общественника. 
Является членом территориальной изби-
рательной комиссии, вот уже пять лет 
участвует в переписи населения. Допол-
нительная нагрузка ей по душе - такой 
она человек, не может усидеть на месте. 
Она и к поздравлениям, которые звучат 
от имени главы, подходит творчески. Не 
копирует их из интернета в чистом виде, 
а старается разнообразить, придумать 
что-то от души. Поэтому добрые слова, 
которые произносит глава Д.В.Пьянков, 
звучат и от имени его секретаря. 

У Людмилы Владимировны два вну-
ка. Старшая внучка сейчас живёт в Ново-
сибирске. Бабушка радуется её достиже-
ниям в спорте. А младший внук нынче 
пошёл в первый класс. Сыновья Алексей 
и Артём тоже многим обязаны своей 
матери. Выросли творческими личностя-
ми. Оба играют на музыкальных инстру-
ментах, старший ещё и поёт. И, конечно 
же, сыновья хореографа могут блеснуть 
танцевальным талантом, не зря же мама 
их с самого детства водила по кружкам и 
творческим коллективам. 

Как бы ни сложились планы нашей 
героини, Людмила Владимировна, пока 
есть запал, работоспособность, энергия, 
оптимизм, с достоинством продолжает 
свою любимую работу. Пожелаем ей 
успехов и поздравим с прошедшим про-
фессиональным праздником - Днём сек-
ретаря в России! 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ 
СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО  

ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ  

ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ  
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 

В отношении объектов недвижимого имущест-
ва, расположенных на территории кадастрового 
квартала (территориях нескольких смежных кадаст-
ровых кварталов): 
субъект Российской Федерации Томская обл., 
муниципальное образование Александровский р-н, 
населенный пункт с. Александровское, 
№ кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов): 70:01:0000018 
в соответствии с государственным (муниципаль-
ным) контрактом от «29» Апреля 2022 г. № 
0165300018022000006 выполняются комплексные 
кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о 
завершении подготовки проекта карты-плана терри-
тории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии: 
Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30 
или на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Муниципальное образование «Александровское 

сельское поселение», ОГРН: 1067022000011, ИНН: 
7022014377, https://www.alsadmsp.ru/ 

Муниципальное образование «Александров-
ский район», ОГРН: 1027001622075, ИНН: 7001000133, 
http://www.alsadm.ru/ 

Департамент по управлению государственной 
собственностью Томской области https://
dugs.tomsk.gov.ru/ 

Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по 
Томской области https://rosreestr.gov.ru/Заседание 
согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся комплексные када-
стровые работы на территории кадастрового квар-
тала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
70:01:0000018 
состоится по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8 
«07» октября 2022 г. в 11 часов 00 минут 

Для участия в согласовании местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участков, со-
держащегося в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную комиссию в 

письменной форме в период с «16» сентября 2022 
г. по «06» октября 2022 г. и с «08» октября 2022 
г. по «11» ноября 2022 г. 

Возражения оформляются в соответствии с 
частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадаст-
ре недвижимости» и включают в себя сведения о 
лице, направившем данное возражение, в том 
числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а 
также адрес правообладателя и (или) адрес элек-
тронной почты правообладателя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснова-
ние причин его несогласия с местоположением 
границы земельного участка, кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) или обозначение 
образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным 
возражениям должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, направивше-
го данное возражение, на такой земельный участок, 
или иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений место-
положение границ земельных участков считается 
согласованным.                                                          ■ 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14.09.2022                        с. Александровское                            № 137 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района Томской области от23.04.2013№ 221«Об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности муниципально-
го образования «Александровский район»  

 

Рассмотрев предложение прокуратуры Александровского рай-
она Томской области от 05.08.2022 года № 35/580-22-20690015, 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района Томской 
области от 23.04.2013 № 221 «Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования 
«Александровский район»следующие изменения: 
1) преамбулу после слов «В соответствии со статьями»дополнить 
следующими словами «134,»; 
2) Положение о порядке оплаты труда лиц, замещающих муници-
пальные должности муниципального образования «Александ-
ровский район» (Приложение 1) дополнить пунктом 12 следующе-
го содержания: 
«12. Повышение уровня реального содержания заработной платы 
лиц, замещающих муниципальные должности, включает индекса-
цию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги и производится в порядке, установленном трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права.». 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка», размес-
тить на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном 
сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14.09.2022                       с. Александровское                              № 138 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района Томской области от 23.04.2013 № 222«Об оплате труда 
лиц, замещающих должности муниципальной службы муници-
пального образования «Александровский район»  

 

Рассмотрев предложение прокуратуры Александровского рай-
она Томской области от 05.08.2022 года № 35/580-22-20690015, 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района Томской 
области от 23.04.2013 № 222 «Об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы муниципального образования 
«Александровский район» следующие изменения: 
1) преамбулу после слов «В соответствии со статьями»дополнить 
следующими словами «134,»; 
2) Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы муниципального образования «Александ-
ровский район» (Приложение 1) дополнить пунктом 26 следующе-
го содержания: 
«26. Повышение уровня реального содержания заработной платы 
муниципальных служащих включает индексацию заработной пла-
ты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги и 
производится в порядке, установленном трудовым законодательст-
вом и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.». 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка», размес-
тить на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном 
сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.08.2022                         с. Александровское                            № 971 
 

Об утверждении программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 
год в сфере муниципального земельного контроля на межсе-
ленной территории муниципального образования «Александ-
ровский район» 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,частью 1 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 декабря 2018 года  № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государст-
венного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами», Уставом муниципального образования «Александров-
ский район»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах муниципального образования 
«Александровский район» (далее - Программа) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации Александровского 
района Томской области от 18.11.2021 № 1041 «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципаль-
ного земельного контроля на межселенной территории муници-
пального образования «Александровский район». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (http://www.alsadm.ru/) и  Едином портале государст-
венных и муниципальных 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 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 
 

04.08.2022                           с. Александровское                          № 972 
 

Об утверждении программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 
год в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципально-
го образования «Александровский район» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах муниципального образования 

«Александровский район» (далее - Программа) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации Александровского рай-
она Томской области от 18.11.2021 № 1040 «Об утверждении про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования «Александровский район». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (http://www.alsadm.ru/) и  Едином портале государст-
венных и муниципальных 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 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.  
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
ДВЕРИ. РЕМОНТ. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

8-913-112-30-08. 

ПРОДАМ 
 

►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; 
►3-комнатную квартиру (унитаз, душ, 10 
сот. земли, 650 тыс.). Т. 8-913-869-14-49; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м., ул. Гого-
ля, 27/1). Т. 8-913-884-41-14, 8-913-110-96-90; 
►земельный участок. Т. 8-923-402-31-36. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуются фармацевты.  
Т. 8-913-108-64-18. 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина. Т. 2-61-49, 8-923-412-28-21,  
8-913-876-81-06. 
►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Строительство и другие виды работ. 
Т. 8-913-818-84-59. 

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. 

ООО «АНПЗ» 
примет на работу 

оператора технологиче-
ских установок 4 разряда,  

электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
5 разряда, лаборанта  
химического анализа  

4 разряда (резерв). 
 

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

ООО «ВТК» 
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Начальник цеха; 
● Мастер ДНГ; 
● Оператор ДНГ; 
● Оператор товарный; 
● Инженер КИПиА; 
● Мастер энергоучастка; 
● Электромонтёр по РиОЭО; 
● Слесарь-ремонтник; 
● Электрогазосварщик; 
●Ведущий специалист ОКС; 
● Ведущий геолог. 
 

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 транснациональная компания», 
г. Томск, Комсомольский проспект, д. 70/1.  
Телефоны: 8 (38 22) 705-177, (705-177).  

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

Граждане, нуждающиеся в посто-
роннем уходе и члены их семьи, могут 
воспользоваться услугами социально-
го работника. 
 

К основным обязанностям социального 
работника относится предоставление: 
- социально-бытовых услуг (приготов-
ление пищи, кормление, покупка и дос-
тавка продуктов питания, помощь в по-
мывке, смена памперса, влажная уборка 
помещения и т.д.); 
- социально-медицинских услуг (покупка и 
доставка лекарственных препаратов, 
выписка рецепта лекарственных препара-

тов у лечащего врача, измерение артери-
ального давления и т.д.) 
- социально-правовых услуг (помощь в 
оформлении необходимых документов, ин-
формирование о социальных услугах и т.д.); 
- регулярное посещение получателя со-
циальных услуг в соответствии с утвер-
ждённым графиком. 
 

С подробной информацией по услугам 
и тарифам можно ознакомиться на сайте 
ОГКУ «ЦСПН Александровского района»: 
https://aleksan.social.tomsk.gov.ru, по телефо-
ну 8 (38 255) 2-49-79 или по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина д. 7, кабинет № 9. 

Об оказании социальных услуг на дому 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государст-
венного жилищного надзора Томской 
области 27 сентября 2022 г. с 16.00 до 
17.30 в актовом зале администрации 
Александровского района будет прово-
диться приём граждан в формате видео-
конференц-связи по вопросам, входящим 
в компетенцию департамента. 

 

Приём проведёт заместитель началь-
ника департамента по организационно-
правовой работе и государственному 
жилищному надзору Цыренжапов Чин-
гис Дымбрылович. 

 

Предварительная запись на приём 
жителей Александровского района осуще-
ствляется по телефону департамента ЖКХ 
и государственного жилищного надзора 
Томской области: +7 (38 22) 905-570, элек-
тронная почта dep-zkh@tomsk.gov.ru. Так-
же можно записаться на приём посредст-
вам портала госуслуг. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.09.2022      с. Александровское          №1111 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 
Томской области от 06.10.2021 № 891 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 6 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципально-
го образования «Александровский район», 
утвержденным постановлением Администра-
ции Александровского района Томской облас-
ти от 2 сентября 2014 года № 1143, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 
06.10.2021 № 891 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории 
Александровского района на 2022-2026 годы» 
изменения: 
1) в разделе «Финансово-кредитное и имуще-
ственное обеспечение малого предпринима-
тельства» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Александровского 
района на 2022-2026 годы», являющейся при-
ложением к постановлению (далее - Програм-
ма) пункт 4) дополнить подпунктом и) сле-
дующего содержания: 
«и)по осуществлению деятельности по обра-
щению с животными без владельцев». 
2) в строке 2 задачи 3 «Финансово-кредитное и 
имущественное обеспечение малого предпри-
нимательства» приложения 2 к Программе 
дополнить пунктом и) следующего содержания: 
«и)по осуществлению деятельности по обра-
щению с животными без владельцев». 
2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Северянка», разместить 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 по-
становления возложить на первого заместите-
ля Главы района - начальника Отдела общест-
венной безопасности и контролю за строи-
тельством С.Ф. Панова. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 

МБУ «Физкультурно-спортивный 
комплекс» Александровского рай-
она информирует о сроках сдачи 
норм ГТО по дисциплинам:  
бег на короткие и длинные дистанции. 
 

21 сентября, 15.00 - учащиеся 1 - 4 клас-
сов; 16.00 - учащиеся 5 - 11 классов. 
 

22 сентября, 18.00 - работающее 
население. 
 

Место проведения: стадион «Геолог». 

С 20 по 24 сентября 
 

Огромный выбор  
вязаных изделий. 

Всё из натуральной  
шерсти и козьего пуха. 

 

Открытый рынок. 

Благодарность 
 

Выражаем искреннюю благодар-

ность всем, кто разделил с нами горе в 
связи с преждевременной смертью Без-
бородова Ивана Александровича. 

Отдельное спасибо семьям Плесцо-

вых, Весниных, Чирковых, А. Бимурзае-

ву, С. Бездеткову, Н. Демешевой за ор-

ганизацию похорон. Пусть беды обхо-

дят вас стороной.                        Родные. 


