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Бюджет-2023: депутаты Думы  
района приняли главный финансовый 

документ на следующий год 
 

9 декабря депутатами Думы района был рассмотрен про-
ект бюджета на 2023 год и плановый двухлетний период. 
Принятию решения об утверждении главного финансового 
документа муниципалитета в первом чтении предшествова-
ла большая многосторонняя работа, участие в которой при-
нимали сотрудники райфинотдела, специалисты районной 
администрации, участники согласительных комиссий. 

 

Заместитель главы района, руководитель районного финан-
сового отдела Л.Н. Бобрешева в своём докладе обозначила ос-
новные параметры бюджета района на следующий финансовый 
год, отметив, что он подготовлен в соответствии с требованиями 
и ограничениями, установленными Бюджетным кодексом РФ, 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования с учётом основных направлений 
налоговой, бюджетной и долговой политики на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов и муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок составления бюджета. 
Экспертное заключение на проект бюджета предоставила 

председатель КРК Л.В. Дорохова, подтвердившая соответствие 
законопроекта нормам действующего законодательства.  
После обсуждения проекта бюджета района на 2023-2025 

годы депутаты единогласно проголосовали за принятие главно-
го финансового документа. 
Приведём несколько основных характеристик бюджета МО 

«Александровский район» на следующий 2023 год: 
- общий объём доходов бюджета района – 629 131,701 

тыс.руб, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
157 035, 060 тыс.руб, безвозмездные постпупления в сумме 
472 096, 642 тыс.руб; 

- общий объём расходов бюджета районы – 692 131, 702 
тыс.руб; 

- прогнозируемый дефицит -  отсутствует. 
 

Л.Н. Бобрешева довела до депутатов оперативную информа-
цию об исполнении бюджета за 2022 год (по итогам 10 месяцев 
текущего года). 
Доходы поступили в объёме 724 672,7 тыс. рублей (112,7 % к 

уровню прошлого года), из них 115 382,6 тыс. рублей составля-
ют налоговые и неналоговые доходы.  
Годовой план по налоговым и неналоговым доходам выпол-

нен на 91,7 %. Темп роста к аналогичному периоду предыдуще-
го года составил 68,7%. 
Расходы профинансированы в сумме 716 816,3 тыс. рублей, 

из которых 118 292,0 направлены на социальную сферу и 133 
562,0 тыс. рублей на предоставление межбюджетных трансфер-
тов бюджетам сельских поселений (в том числе 52 244,4 тыс. 
рублей – нецелевая финансовая помощь). 
За отчётный период сложился профицит бюджета в объёме  

7 856,4 тыс. рублей.                                                                             ■   

16 декабря в Томской области 
объявлен днём траура  

 

Губернатор Владимир Мазур объявил 16 де-
кабря в Томской области днём траура по погиб-
шим сотрудникам областного перинатального 
центра.  

 

В день траура 16 декабря на всей территории 
региона будут приспущены флаги Томской области. 
Организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям 
культуры рекомендовано отменить развлекательные 
программы, передачи и мероприятия.  
Вчера, 14 декабря, в результате дорожно-

транспортного происшествия с участием автомо-
биля скорой помощи при исполнении служебного 
долга погибли сотрудники областного перина-
тального центра: заместитель главного врача по 
акушерско-гинекологической помощи Алла Вла-
димировна Карманова, заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации, главный внештат-
ный специалист Департамента здравоохранения 
Томской  области  по  анестезиологии -
реаниматологии в акушерстве и гинекологии 
Юрий Александрович Бочков, медицинская сест-
ра дистанционно-консультационного центра На-
талья Андреевна Иванова и водитель дистанцион-
но-консультационного центра Михаил Валерье-
вич Криницын.                                                      ■   

Посылка с родины 
 

Волонтёры Александровского готовят ново-
годние подарки для семей мобилизованных зем-
ляков. 

 

Средства на формирование продуктовых набо-
ров выделены ООО «Газпром трансгаз Томск» и 
собраны жителями. Финансирование направлено 
и со стороны районной администрации - на по-
дарки детям, чьи отцы проходят службу по моби-
лизации. Волонтёры постараются сделать адрес-
ные подарки, для чего выясняют, что хотят полу-
чить дети к Новому году. 
С самими военнослужащими тоже поддержи-

вается постоянная связь. На прошлой неделе в 
Александровском на побывке находились два 
новобранца. Собирая в обратный путь, их снабди-
ли тем, что попросили привезти товарищи, кото-
рые в данный момент находятся в части. 
К Новому году мобилизованных порадуют 

продуктовыми посылками с родины. Сейчас во-
лонтёры собирают для них продукты. Поделиться 
ими может любой житель села. Вкусняшки при-
нимает волонтёрский пункт, открытый в Центре 
досуга и народного творчества.                            ■   



 

Власть 
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Если цыплят считают по 
осени, то черту под реализа-
цией национальных проектов 
подводят ближе к новому го-
ду. Хотя на самом деле льви-
ная доля труда и в самом де-
ле приходится на теплый се-
зон, окончательные результа-
ты подбиваются уже во вре-
мя морозов. Сегодня мы ито-
жим, что прожили: в километ-
рах дорог, тысячах новосе-
лов, сотнях мест в детских 
садах и десятках благоустро-
енных территорий. Оглядыва-
емся назад и одновременно 
загадываем наперед.  

 

 «Безопасные  
качественные дороги» 

 

Всё путём! 
 

Около 275 км дорог отремон-
тировала и реконструировала в 
2022 году Томская область по 
дорожному национальному про-
екту, в том числе 216 км на ре-
гиональных трассах. В ремонт 
инвестировали более 5 млрд 
рублей.  

ЗАТО Северск выполнил план-
2022 еще в июле. Благодаря 
экономии по итогам аукционов  
хватило на  дополнительный 
объект — участок пр. Коммуни-
стического от Парковой до Пер-
вомайской. В Томске дорожни-
ки отремонтировали участки 12 
улиц и Богашевского тракта. 

На региональных трассах в 
рамках нацпроекта дорожники 
отремонтировали участки Мо-
гильный Мыс – Парабель‑Карг-
асок (109,9 ‑ 117,5 км и 120,5 
‑ 123 км) в Парабельском рай-
оне, а также Томск – Каргала ‑ 
Колпашево (277 ‑ 289,4 км) в 
Колпашевском районе. А еще 
Томская область в полном объ-
еме отремонтировала дорогу 
регионального значения Томск 
‑ Мариинск. 

В 2022-м завершилась ре-
конструкция 36,2 км трассы 
Камаевка – Асино – Первомай-
ское, стартовавшая в 2020 го-
ду. Дорожники закончили все 
работы на год раньше срока. 
На реконструкцию из федераль-
ного бюджета было направлено 
3 млрд рублей! 

В следующем году по нацио-
нальному проекту планируется 
отремонтировать более 227 км 
дорог.  

«Жилье и  
городская среда» 
 

 

Обустраивая среду 
 

В 2022 году в Том-
ской области преоб-
разились 50 общест-
венных территорий: 
парки, скверы, из-
любленные места для 
прогулок, активного и 
тихого отдыха.   
По проекту «Форми - 

рование комфортной 
городской среды» 
строители благоуст-
раивают пространст-
ва каждый год вот 
уже шесть лет подряд! 

Этой весной жители региона 
решали, что благоустроить в 
2023-м. Во всероссийском он-
лайн-голосовании приняли уча-
стие более 140 тысяч человек! 
В итоге победителями стали 50 
территорий и дизайн-проектов, 
к воплощению которых специа-
листы приступят уже в следую-
щем году.  

 

Стрежевой – чемпион! 
 

В августе Минстрой России 
подвел итоги очередного Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды. 

На конкурс поступило 280 
заявок из 75 регионов. Побе-
дителей определила федераль-
ная комиссия во главе с вице-
премьером Маратом Хуснул-
линым. 

От Томской области в кон-
курсе в номинации «Малые 
города» участвовал проект 
благоустройства центра горо-
да Стрежевого «Сердце Нефте-
града». Он предполагает обуст-
ройство объединенной терри-
тории 1-го микрорайона, го-
родского парка и прилегаю-
щих территорий. 

Проект получит из федераль-
ного бюджета 85 млн рублей. 

 

Улыбнитесь, новосёлы! 
 

В Томске продолжилось рас-
селение аварийного жилья. Не-
безопасное ветхое жилье на 
новостройки с 2019 года поме-
няли уже несколько тысяч се-
мей. А уходящий год отличился 
особенно –был введен первый 
в регионе дом, построенный по 

государственному заказу имен-
но для переселения жильцов 
«авариек».  

Десятиэтажка на пер. Целин-
ном, 29 на 200 квартир строи-
лась с весны 2021 года. Этим 
летом стройка завершилась, а 
уже осенью в окошках загорел-
ся свет – здесь начали обжи-
ваться первые новоселы.  

Дом на Целинном– это не 
только про переселение людей 
из аварийного жилья. Это еще и 
первый шаг к реализации в ре-
гионе механизма комплексного 
развития территорий, когда на 
землях аварийного фонда стро-
ится новое, современное жи-
лье. В администрации области 
подчеркивают - работа в этом 
направлении продолжится и в 
2023 году. 

 

Пейте на здоровье 
 

Национальный проект «Жилье 
и городская среда» – это не 
только новые жилые квадрат-
ные метры и уютные парки. Это 
еще и проект «Чистая вода», по 
которому модернизируется сис-
тема водоснабжения. В этом 
году масштабная реконструк-
ция прошла на севере региона 
– в Стрежевом: здесь комму-
нальщики проложили новый 
участок магистрального водо-
провода от магазина «Юлия» до 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Нефтяник». Самый 
большой в этом году инфра-
структурный проект в Нефтегра-
де выполнили качественно и в 
срок: чистую воду получили жи-
тели многоэтажек, а ещё две шко-
лы, пять детсадов, «Нефтяник» и 
другие организации. 

 

Перемены к лучшему 
Как национальные проекты преображают томские города и села 

«Национальные проекты — это не про-
сто инвестиции в инфраструктуру. Это 
масштабный, по-настоящему государ-
ственный подход к решению, казалось 
бы, базовых, но таких важных проблем 
наших жителей. Новые дороги, детские 
сады, школы, доступная качественная 
медицинская помощь, современное жи-
лье и городская среда – это далеко не 
полный список того, что нацпроекты 
позволяют нам создать в нашей Том-
ской области. На 2023 год поставил чи-
новникам задачу: не допускать срыва 
сроков и требовать от подрядчиков са-
мого высокого качества работ. Спраши-
вать буду строго. Потому что наша 
главная цель – благополучие людей». 
 

В.В. Мазур, губернатор Томской области 



«Демография» 
 

Главный капитал -  
человеческий 

 

Без детского сада сложно 
представить себе современный 
жилой район. Благо, в регионе 
теперь действует принцип: воз-
водить новые микрорайоны 
только со школой и детскими 
садами. Строить дошкольные 
учреждения помогает нацио-
нальный проект «Демография». 
В этом году в Томске двери для 
малышни открыли сразу четыре 
сада: на ул. Демьяна Бедного, 
4а, на ул. Ивана Черных, 73 и 
сразу два корпуса на ул. Ива-
новского, 18 – всего более чем 
на 700 мест! 

 

Старость не в тягость 
 

Благодаря национальному 
проекту «Демография» появля-
ются новые объекты и для стар-
шего поколения. Например, в 
2022 году в Тогурской поликли-
нике Колпашевской районной 
больницы начал работу гериат-
рический кабинет. Он укомплек-
тован всем необходимым обо-
рудованием для выявления па-
тологий у пожилых пациентов. 

 

 «Культура» 
 

Искусство – томским селам! 
 

Обновить оснащение детских 
школ искусств – одна из задач 
н а ц и о н а л ь н о г о  п р о е к т а 
«Культура». Новые музыкальные 
инструменты появились в шко-
лах искусств сел Кожевниково, 
Первомайское, Александров-
ское. Это и пианино, и рояли, и 
балайлайки с домрами, и удар-
ные, и баяны и многое другое. 

Также по нацпроекту удалось 
преобразить сельские дома 
культуры. Например, в селе 
Больше-Дорохово Асиновского 
района прошел капитальный 
ремонт. Строители модернизи-
ровали сцену и зрительный зал, 
привели в порядок систему ото-
пления, электрику, оборудовали 
здание пандусами и поручнями 
для инвалидов. 

Ремонт завершился и в доме 
культуры поселка Степановка 
Верхнекетского района. Теперь 
зрительный и хореографиче-
ский залы выглядят совершенно 
по-новому. В клубе появились 
костюмерная, гардероб, сани-
тарные комнаты. В зале – теат-
ральные кресла, на сцене – но-
вая механика и световое обору-
дование. 

 «Здравоохранение» 
 

Технологии выздоровления 
 

По национальному проекту 
«Здравоохранение» больницы 
региона оснащаются новым 
современным оборудованием. 
Это позволяет не только провес-
ти более точную диагностику, но 
и зачастую в прямом смысле 
спасти жизнь. 

Например, с этого года жите-
ли области, у которых диагности-
рован рак, смогли пройти луче-
вую терапию на новейшем ли-
нейном ускорителе. Аппарат 
стоимостью 274 млн рублей 
приобретен за счет федерально-
го бюджета. Только за первые 
недели работы ускорителя вра-
чи провели с его помощью поч-
ти 400 сеансов лучевой тера-
пии! Медики не нарадуются на 
нового помощника: он умеет 
подстраивать мощность и глуби-
ну облучения индивидуально для 
каждого пациента, чтоб воздей-
ствию подвергались только зло-
качественные клетки.  

Лечиться на таком аппарате 
можно амбулаторно, без гос-
питализации. Он подходит для 
пациентов с онкопатологиями 
разных систем организма: го-
ловы, центральной нервной 
системы, лимфы, крови, груд-
ной клетки и др. 

В целом, благодаря нацпро-
екту больницы области сущест-
венно улучшили свое оснаще-
ние: к услугам пациентов циф-
ровой маммограф в больнице 
№ 2 областного центра; циф-
ровой рентген в Молчанов-
ской райбольнице; аппараты 
для УЗИ сердца и сосудов, тре-
нажеры для реабилитации по-
сле инсульта в региональном 
сосудистом центре областной 
клинической больницы, в Аси-
новской, Колпашевской, Стре-
жевской больницах и многое 
другое. 

 

Стройка ради жизни 
 

В Томске на финишную пря-
мую вышло строительство хи-
рургического корпуса областно-
го онкодиспансера. Это круп-
нейший объект, который строит-
ся в регионе по национальным 
проектам. Его стоимость благо-
даря начинке из сложного и су-
персовременного оборудова-
ния – около 4 млрд рублей! Ко-
нечно, возведение такого гиган-
та не обошлось без трудностей. 
Губернатор Владимир Мазур 
поставил задачу завершить все 

строительные работы до конца 
декабря. В городе Асино по на-
цпроекту завершается строи-
тельство детской поликлиники 
на 200 посещений в смену. Но-
вое здание с действующим кор-
пусом районной больницы со-
единяет надземный переход. 
Строители учли, что приходить в 
новую поликлинику будут ма-
ленькие пациенты: в оформле-
нии фасада и внутренней отдел-
ке много ярких оттенков. Но 
главное, по-прежнему, качество 
работ – оно должно быть безу-
пречным. 

Владимир Мазур подчеркнул, 
что согласительной комиссии, 
работа которой стартовала 22 
ноября, предстоит решить, ка-
кие еще расходы должны войти 
в бюджет. 

«Прежде всего, нам следует 
добавить средства на увеличе-
ние заработной платы бюджет-
никам, - сообщил томский гу-
бернатор. - С 1 января МРОТ 
вырастет на 6,3%, и я принял 
решение с 1 января проиндек-
сировать соответствующим об-
разом заработную плату бюд-
жетников, подпадающих под 
действие Указов Президента. 
Индексация зарплаты работни-
ков, не подпадающих под дейст-
вие указов, будет произведена 
на 5,5% с 1 октября 2023-го». 

Среди других направлений, тре-
бующих увеличения расходов, - 
платеж за неработающее населе-
ние в ОМС, софинансирование 
строительства объектов социаль-
ной сферы и инфраструктурных 
проектов, дополнительная соци-
альная поддержка людей. 

«Уверен, при поддержке фе-
дерального центра и совмест-
ной конструктивной работе мы 
сформируем оптимальный бюд-
жет, нацеленный на решение и 
главных социальных вопросов, 
и вопросов развития, - сказал 
Владимир Мазур. - Мы с вами в 
этом году значительно продви-
нулись вперед в работе с феде-
ральным центром. Ее мы обяза-
тельно продолжим. Будем вести 
мобилизацию доходов и сокра-
щать неэффективные расходы. 
А это значит, что бюджетные 
параметры будут только расти, и 
у нас появятся дополнительные 
возможности для решения про-
блем людей». 

 

В окончательном чтении бюд-
жет региона будет принят на соб-
рании Законодательной Думы 
Томской области 22 декабря.     ■   
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2022-й год Владимир Пу-
тин объявил Годом культур-
ного наследия народов Рос-
сии. Президентский Указ оп-
ределил задачи популяриза-
ции народного искусства, со-
хранения культурных тради-
ций народов и этнических 
сообществ нашей страны. 

Томская область - одна из 
многонациональных. У нас 
живут, работают и учатся 
около 140 национальностей: 
селькупы и ханты, татары и 
русские, немцы и поляки, бе-
лорусы и украинцы. Каждый 
народ по-своему самобытен, с 
удивительными традициями 
и обычаями. Со многими из 
них жители области познако-
мились в дни фестивалей, 
творческих конкурсов и яр-
ких праздников в этом году. 

 

Наследие  
сибирских мастеров  

 
В числе масштабных собы-

тий - IX Губернаторский фес-
тиваль народного творчества. В 
рамках зрелищного мероприя-
тия прошла выставка декора-
тивно-прикладного и изобрази-
тельного искусства, на которой 
было представлено более 400 
работ сибирских умельцев 
практически из всех районов 
области. Самым крупным экс-
понатом, вне всяких сомнений, 
стал берестяной фрегат, приве-
зенный из деревни Семеновка 
Зырянского района. Над ним 
обладатель звания «Народный 
мастер Томской области» Ни-
колай Бочаров колдовал в тече-
ние двух лет. Ручная работа 
покорила гостей фестиваля. 

 

Полотно России 
 
К Году культурного насле-

дия народов России мастерицы 
из Чувашии предложили вы-
шить географическую карту 
страны. Этим проектом ини-
циаторы рассчитывали пока-
зать своеобразие каждого ре-
гиона, его характерные узоры и 
техники. 

К акции активно 
подключились и руко-
дельницы Томской об-
ласти. Вышить карту 
региона доверили побе-
дителям отборочного 
конкурса Наталье Иль-
иной и Олесе Рыбиной. 
Учитывая многонацио-
нальный колорит Том-
ской области, участни-
цы использовали в вы-
шивке славянский, 
селькупский, хантыйский, та-
тарский, белорусский и украин-
ский орнаменты. Они мастерски 
увязали их с историей региона. 
К примеру, изображение лоша-
ди указывало на то, что до нача-
ла XX века Томская губерния 
занималась извозом и разведе-
нием лошадей, а фигурка лося 
символизировала охоту. 

По задумке организаторов, 
первыми вышитую карту Рос-
сии увидели участники Петер-
бургского международного эко-
номического форума. А затем 
началось её путешествие по 
всем федеральным округам. 12 
декабря, в День Конституции 
РФ, её доставили в столицу. 

 

Антология  
сибирской литературы 

 
Одним из центральных со-

бытий Года культурного насле-
дия народов России в Томской 
области стал выпуск 14-
томного сборника литературы 
коренных народов Сибири. 
Инициатором издательского 
проекта «Одна семья. Библио-
тека народов Сибири» высту-
пила Томская областная писа-
тельская организация. Его под-
держала администрация регио-
на. В 14-томник вошли рома-
ны, повести, поэмы сибирских 
писателей и поэтов. Авторы 
рассказывают о жизни, быте и 
культуре народов многонацио-
нальной Сибири - нанайцах, 
бурятах, чукчах, якутах, юкаги-
рах, манси, ханты, татарах. 

- Когда где-то говоришь, что 
ты сибиряк, тебе сразу начина-

ют улыбаться. Потому что ты 
не предашь, не подведешь, по-
тому что ты более надежен, 
чем житель другого региона. 
Этим нужно гордиться! - гово-
рил на презентации нового из-
дания заместитель председате-
ля Союза писателей России Ва-
силий Дворцов. - Я поздравляю 
всех нас с появлением удиви-
тельной хрестоматии, которая 
помогает помнить, что мы си-
биряки, на нас действительно 
можно опереться, и мы не пре-
дадим. 

По мнению современных 
литературоведов, уникальный 
сборник не случайно родился в 
Томской области. Именно в 
Томске просветитель и общест-
венный деятель Пётр Макушин 
открыл первый в Сибири книж-
ный магазин, а русский учёный 
и публицист Георгий Потанин 
создал кружок литераторов 
«Молодая Сибирь», из которо-
го вышли первые сибирские 
классики. 

Так что сегодняшним публи-
цистам на роду было написано 
продолжать традиции своих зна-
менитых предшественников. 

- Думаю, этот просветитель-
ский проект не последний. Си-
бирь всегда была богата писа-
тельскими талантами, и наша 
миссия - помочь людям узнать 
о них, а также дать возмож-
ность прикоснуться к истории  
сибирской земли, - поблагода-
рил творческий коллектив ини-
циаторов проекта заместитель 
губернатора Томской области 
Андрей Кнорр. 
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2022 год – Год культурного наследия народов России  

«На Западе всё громче звучат при-
зывы отменить, запретить русскую 
культуру, русскую веру, русский язык. 
Бог судья этим политикам, которые 
ради красного словца, ради желания 
выслужиться перед своими хозяева-
ми готовы на все. Я убежден, что на-
ша история, культура, вера, наш на-
род гораздо сильнее. Россию отме-
нить невозможно». 

 

Губернатор Томской области Владимир Мазур 
на открытии Кирилло-Мефодиевских чтений, 

17 мая 2022 года 

В единой семье разных народов 
Какие национальные традиции и обряды объединяют сибиряков? 



Хоровая перекличка  
и поющие куколки 

 
В конце октября область 

приняла Межрегиональный 
фестиваль академического во-
кала и хорового пения с между-
народным участием «Томское 
многоголосие». Его проведение 
стало возможно благодаря гран-
ту национального проекта 
«Культура». 
Певческие коллективы из 

Казахстана, Грузии, Армении, 
Калининграда представили зри-
телям и экспертной комиссии, в 
состав которой вошли специа-
листы из Российской академии 
музыки имени Гнесиных, не-
обычные музыкальные про-
граммы. В рамках фестиваля 
состоялись два вокальных батт-
ла, концерт в Кисловке, семи-
нар-тренинг «Певческая куль-
тура как часть образовательно-
го пространства в воспитании 
духовной культуры личности». 
А ещё незабываемый вечер-
портрет, посвящённый памяти 
Виталия Сотникова. Был и оше-
ломительный гала-концерт. 
Каждое из этих выступлений 

погружало его участников, экс-
пертов, организаторов и зрите-
лей в особую атмосферу. Мно-
гие из них отмечали, что этот 
проект смог за несколько дней 
объединить разных людей не 
только из России, но и из дру-
гих стран. 
Эту же функцию исполнила 

музыкальная выставка «Куклы 
в традиционных костюмах на-
родов России». Она работала в 
течение всего лета в фойе Боль-
шого концертного зала Томской 
государственной филармонии. 
Богатейшую коллекцию миниа-
тюрных статуэток собирала ди-
ректор филармонии Наталия 
Чабовская. Она и стала инициа-
тором открытия необычной вы-
ставки, приурочив её к Году 
культурного наследия народов 
России. 

 

Притяжение  
томской «Околицы» 

 
Многие муниципалитеты 

Томской области, нащупав изю-
минку своей территории, смог-
ли удачно «упаковать» её в 
формат фестивалей. Например, 
бакчарцы проводят «Праздник 

жимолости», а жители Верхне-
кетского района придумали 
охотничий фестиваль «Большой 
Амикан». Асиновцы не пред-
ставляют начало лета без 
«Золотой бересты», а кривоше-
инцы без «Братины». Всю ночь 
жгут костры, отмечая день лет-
него солнцестояния как символ 
окончания весенней посевной, 
сибирские эстонцы из Перво-
майского района.  
Набирает популярность об-

ластной конный фестиваль на-
циональных культур в Зырян-
ском районе «Россия - это мы! 
Шумбрат». Среди этнографиче-
ских визиток Томской области - 
фестиваль Парабельского рай-
она «Этюды Севера».  
А венцом этих красок оста-

ётся Международный фести-
валь  народных  ремесел 
«Праздник топора». В этом го-
ду в томскую «Околицу» прие-
хали почти две сотни мастеров 
из 45 российских регионов и 
девяти зарубежных стран. На 
протяжении недели за дейст-
виями кузнецов, резчиков и 
скульпторов по дереву, гонча-
ров и керамистов, берестянщи-
ков наблюдали больше ста ты-
сяч человек. 
Очевидно, что организаторы 

XIII Международного фестива-
ля решили не просто превзойти 
самих себя, но и компенсиро-
вать всем его участникам и гос-
тям два пандемийных года про-
стоя. Всё было устроено по 
максимуму. И отклики говори-
ли сами за себя: «Радостно на 
сердце, потому что никогда на-
родные умельцы не переведутся 
на просторах великой России и 
никуда не исчезнет наше народ-
ное творчество».  

 

Символы малой родины 
 
Тех, кому интересны нацио-

нальные традиции коренных 
народов, в 70-м регионе очень 
много. Участники сентябрьско-
го круглого стола, который ор-
ганизовали Томское отделение 
Союза женщин России и Союз 
коренных малочисленных наро-
дов Севера Томской области, 
отметили тесные связи между 
этими объединениями, особен-
но они укрепились в Год нема-
териального наследия народов 
России. Вместе отпраздновали 

селькупский Новый год, прове-
ли мастер-класс по изготовле-
нию кукол-оберегов и экскур-
сию, посвященную 150-летию 
сибирского писателя Вячеслава 
Шишкова. 

 

Время творцов  
 
Ещё одним важным событи-

ем Года культурного наследия 
народов России в Томской об-
ласти стала выставка «Ремесла 
родного края». Художники, 
мастера декоративно-приклад-
ного искусства, ученики и пре-
подаватели почти из всех рай-
онов области представили в за-
лах областного художественно-
го музея более 200 работ из са-
мых разных материалов. 
Живой интерес к ремеслам 

томский резчик по дереву 
Александр Царегородцев объ-
ясняет тем, что цивилизация 
освободила человека от каждо-
дневных бытовых забот, пре-
доставив ему время для творче-
ства и созидания. А еще перио-
дически просыпается генетиче-
ская память. 
Среди посетителей выставки 

был губернатор Владимир Ма-
зур, который высоко оценил 
работы её участников.  

- За лето я объехал все горо-
да и районы нашей области, 
увидел самобытность томской 
глубинки. Познакомился с 
людьми, которые хранят и пе-
редают молодежи традиции и 
уникальные умения сибиряков. 
И со многими с удовольствием 
встретился на выставке, - отме-
тил глава региона. 
Год культурного наследия 

народов России подходит к сво-
ему завершению. Но не закан-
чивается, ведь для тех, кто по-
святил себя народному искусст-
ву и ремеслу, это целая жизнь. 
А значит, дело сохранения 
культурного наследия будет 
продолжаться и дальше. К тому 
же нам есть, что передавать бу-
дущим поколениям. 

 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА 
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Цифра 
 

Более 190 
народов проживает 

сегодня в Российской 
Федерации 
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Что нужно знать об  
административной  
ответственности? 

 

    Административная ответственность – 
это то, с чем сталкиваются многие граждане 
на протяжении своей жизни. Причём зачас-
тую неумышленно, попросту не осознавая, 
что своими действиями или бездействиями 
они нарушают закон. 

Чтобы избежать непреднамеренного 
привлечения к исполнению наказания, каж-
дому человеку стоит позаботиться об изуче-
нии хотя бы основ Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Феде-
рации, где определены все ключевые пози-
ции, касающиеся административной ответ-
ственности. 

 

Гарантии обеспечения законности, 
предусмотренные КоАП РФ при привле-
чении граждан к административной от-
ветственности 

Статьёй 1.5 КоАП РФ установлено, 
что лицо подлежит административной от-
ветственности только за те административ-
ные правонарушения, в отношении которых 
установлена его вина. Неустранимые со-
мнения в виновности лица, привлекаемого к 
административной ответственности, толку-
ются в пользу этого лица. 
Статьёй 24.5 КоАП РФ предусмотрен ис-
черпывающий перечень обстоятельств, при 
наличии одного из которых исключается 
производство по делу об административ-
ном правонарушении:  
- отсутствие события административного 
правонарушения;  
отсутствие состава административного 
правонарушения, в том числе недостиже-
ние физическим лицом на момент совер-
шения противоправных действий 
(бездействия) возраста, предусмотренного 
КоАП РФ для привлечения к администра-
тивной ответственности, или невменяе-
мость физического лица, совершившего 
противоправные действия (безд 
ействие);   
- действия лица в состоянии крайней необ-
ходимости;  

- издание акта амнистии, если такой акт 
устраняет применение административного 
наказания;   
- отмена закона, установившего админист-
ративную ответственность;  

- истечение сроков давности привлече-
ния к административной ответственности;  

- наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных действий 
(бездействия) лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об админист-
ративном правонарушении; 

- постановления о назначении админист-
ративного наказания, либо постановления о 
прекращении производства по делу об ад-
министративном правонарушении, либо 
постановления о возбуждении уголовного 
дела;  

- смерть физического лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. 

 

Сроки составления протокола об ад-
министративном правонарушении. 

 

В соответствии с требованиями ст. 28.5 
КоАП РФ протокол об административном 
правонарушении составляется немедленно 
после выявления совершения администра-
тивного правонарушения. 

В случае, если требуется дополнитель-
ное выяснение обстоятельств дела либо 
данных о физическом лице или сведений о 
юридическом лице, в отношении которых 
возбуждается дело об административном 
правонарушении, протокол об администра-
тивном правонарушении составляется в 
течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения. 

В случае проведения административного 
расследования протокол об административ-
ном правонарушении составляется по окон-

чании расследования в установленные 
сроки. 

 

Требования, предъявляемые к со-
ставлению протокола об администра-
тивном правонарушении. 

 

В соответствии со статьёй 28.2 КоАП РФ 
в протоколе об административном правона-
рушении указываются дата и место его 
составления, должность, фамилия и ини-
циалы лица, составившего протокол, сведе-
ния о лице, в отношении которого возбужде-
но дело об административном правонару-
шении, фамилии, имена, отчества, адреса 
места жительства свидетелей и потерпев-
ших, если имеются свидетели и потерпев-
шие, место, время совершения и событие 
административного правонарушения, ста-
тья настоящего Кодекса или закона субъек-
та РФ, предусматривающая администра-
тивную ответственность за данное админи-
стративное правонарушение, объяснение 
физического лица или законного представи-
теля юридического лица, в отношении кото-
рых возбуждено дело, иные сведения, необ-
ходимые для разрешения дела. 

При составлении протокола об админи-
стративном правонарушении физическому 
лицу или законному представителю юриди-
ческого лица, в отношении которых возбуж-
дено дело об административном правона-
рушении, а также иным участникам произ-
водства по делу разъясняются их права и 
обязанности, предусмотренные настоящим 
Кодексом, о чем делается запись в протоколе. 

Физическому лицу или законному пред-
ставителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, должна быть пре-
доставлена возможность ознакомления с 
протоколом об административном правона-
рушении. Указанные лица вправе предста-
вить объяснения и замечания по содержа-
нию протокола, которые прилагаются к про-
токолу. 

В случае неявки физического лица, или 
законного представителя физического лица, 
или законного представителя юридического 
лица, в отношении которых ведется произ-
водство по делу об административном пра-
вонарушении, если они извещены в уста-
новленном порядке, протокол об админист-
ративном правонарушении составляется в 
их отсутствие. Копия протокола об админи-
стративном правонарушении направляется 
лицу, в отношении которого он составлен, в 
течение трех дней со дня составления ука-
занного протокола. 

Протокол об административном право-
нарушении подписывается должностным 
лицом, его составившим, физическим ли-
цом или законным представителем юриди-
ческого лица, в отношении которых возбуж-
дено дело об административном правона-
рушении. В случае отказа указанных лиц от 
подписания протокола в нем делается соот-
ветствующая запись. 

Физическому лицу или законному предста-
вителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, а также потерпевшему 
вручается под расписку копия протокола об 
административном правонарушении. 

 

Обязательные сведения, которые 
указываются в постановлении об адми-
нистративном правонарушении. 

 

Статьей 29.10 КоАП РФ установлено, 
что в постановлении по делу об админист-
ративном правонарушении должны быть 
указаны: 

- должность, фамилия, имя, отчество 
судьи, должностного лица, наименование и 
состав коллегиального органа, вынесших 
постановление, их адрес; 

- дата и место рассмотрения дела; 
- сведения о лице, в отношении которого 

рассмотрено дело; 
- обстоятельства, установленные при 

рассмотрении дела; 
- статья настоящего Кодекса или закона 

субъекта Российской Федерации, преду-

сматривающая административную ответст-
венность за совершение административно-
го правонарушения, либо основания пре-
кращения производства по делу; 

- мотивированное решение по делу; 
- срок и порядок обжалования постанов-

ления. 
В случае наложения административного 

штрафа в постановлении по делу об адми-
нистративном правонарушении должна 
быть указана информация о получателе 
штрафа, необходимая в соответствии с 
правилами заполнения расчетных докумен-
тов на перечисление суммы администра-
тивного штрафа. 

Если хотя бы одно из вышеперечислен-
ных сведений отсутствует, то постановле-
ние может быть отменено (если оно обжа-
ловано или опротестовано). 

 

Ответственность за неисполнение 
постановления по делу об администра-
тивном правонарушении в случае выне-
сения наказания в виде штрафа  

 

Административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к админист-
ративной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления по-
становления о наложении административ-
ного штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рас-
срочки его уплаты. 

При отсутствии документа, свидетельст-
вующего об уплате административного 
штрафа, и информации об уплате админи-
стративного штрафа в Государственной 
информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах судья, ор-
ган, должностное лицо, вынесшие поста-
новление, направляют в течение десяти 
суток постановление о наложении админи-
стративного штрафа с отметкой о его неуп-
лате судебному приставу-исполнителю для 
исполнения в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством. 

Одновременно составляется протокол 
об административном правонарушении 
по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отноше-
нии лица, не уплатившего административ-
ный штраф, предусматривающей админи-
стративную ответственность  в виде штра-
фа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов. 

 

Порядок обжалования постановле-
ний по делу об административном пра-
вонарушении 

 

В соответствии со ст.30.2 КоАП РФ жало-
ба на постановление по делу об админист-
ративном правонарушении подается судье, 
в орган, должностному лицу, которыми вы-
несено постановление по делу и которые 
обязаны в течение трех суток со дня поступ-
ления жалобы направить её со всеми мате-
риалами дела в соответствующий суд, вы-
шестоящий орган, вышестоящему должно-
стному лицу. 

Жалоба может быть подана в течение 10 
суток со дня вручения или получения копии 
постановления непосредственно в суд, 
вышестоящий орган, вышестоящему долж-
ностному лицу, уполномоченным ее рас-
сматривать. 

В случае пропуска указанного срока по 
ходатайству лица, подающего жалобу, он 
может быть восстановлен судьей или долж-
ностным лицом, правомочными рассматри-
вать жалобу. 

Вступившие в законную силу постанов-
ление по делу об административном право-
нарушении, решения по результатам рас-
смотрения жалоб, протестов также могут 
быть обжалованы правонарушителем, за-
конным представителем в его интересах, в 
порядке в порядке, предусмотренном 
ст. 30.13, 30.14 КоАП РФ.  

 

И.В. Симон, секретарь  
административной комиссии 

 

Правопорядок 
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Не пройти мимо! 
 

Эти люди не понаслышке зна-
ют, что значит вырваться из зоны 
комфорта, покинуть привычный 
мир и устремиться навстречу но-
чи, дождю и ветру. Они могут это 
сделать без промедления, здесь и 
сейчас и только ради одной цели - 
успеть помочь. 

 

В гостях в Александровском на-
ходятся представители известного на 
всю страну поисково-спасательного 
отряда «ЛизаАлерт», который зани-
мается поиском пропавших людей. 
Они приехали с целью помочь орга-
низовать работу нашим, местным, 
поисковикам, стоящим только в на-
чале своего пути, обучить их теории 
и практике - тем знаниям, которые в 
будущем, возможно, спасут чью-то 
жизнь. 

В Александровском, к счастью, 
нечасто пропадают люди. Но такое 
всё же случается с грибниками, ры-
баками и охотниками. Бывает, что 
люди застревают в болотах, у них 
ломается техника, ухудшается здоро-
вье или они просто не могут найти 
выход из чащи. 

Резонансным стал случай, когда 
женщина ушла в лес целенаправлен-
но, чтобы не вернуться. Как раз он 
побудил группу местных волонтёров 
вывести поиск на более профессио-
нальный уровень, что позволило бы 
вести работу результативнее, с наи-
меньшими ресурсами, а главное – 
быстрее. Однако навыка, опыта, зна-
ний им не хватало. И тогда, углубля-
ясь в тему, лидер поисковой группы 
волонтёров Алексей Плешка впер-
вые узнал об общероссийском дви-
жении «ЛизаАлерт» и вышел на его 
томских представителей. Познакоми-
лись, был организован дистанцион-
ный курс обучения. 

На этом сотрудничество не закон-
чилось. При поддержке районной 
администрации добровольцев спаса-
тельного отряда «ЛизаАлерт» удалось 
привезти в Александровское, где в 
течение ближайших дней они прово-
дят обучающий семинар, в том числе 
учения по поиску людей в природ-
ной среде. Гости рассказывают о 

том, как пользоваться поисково-
спасательным оборудованием, ори-
ентироваться на местности, осущест-
влять эвакуацию. Мероприятие для 
жителей томского севера настолько 
неординарное и эксклюзивное, что 
возможность пообщаться со спасате-
лями не упустили и стрежевчане. 
Томичи приехали поделиться не 
только знаниями. В пользование 
александравцам они передали нави-
гаторы и другой инвентарь, без кото-
рого выполнять поиск в лесу крайне 
сложно. Всё оборудование будет 
храниться в единой диспетчерской 
службе района. 

Курсы открыты для всех желаю-
щих, независимо от пола, специаль-
ных навыков и физической подготов-
ки. Чтобы спасти человека, нужно не 
только это. Иногда достаточно про-
сто не пройти мимо. 

Обучение проходит в Центре до-
суга и народного творчества. 

 

Иван МОСКВИН 

 

Важно! 

Внимание #Александровское!  
 

16 — 18 декабря 2022 года добровольческий поисково-спасательный 
отряд #ЛизаАлерт Томской области проводит учения по поиску про-
павших людей. Только три дня интенсивного обучения поисковиков.  

Мероприятия проходят в Центре досуга и народного творчества по 
адресу с. Александровское, ул. Ленина, 9. Регистрация участников нач-
нется 16 декабря в 19:00. Теоретические блоки, практические этапы, 
командно-штабные учения и учебный поиск в природной среде. Все 
дни поисковики будут работать с поисково-спасательным оборудова-
нием, получать новые знания и навыки по направлениям: ориентиро-
вание на местности, навигация, радиосвязь, регистрация на поиске, 
первая помощь, эвакуация пострадавшего, методики по поиску про-
павших. Обязательна регистрация по ссылке: https://vk.cc/cjnVXk Пол, 
профессиональные навыки и физическая подготовка – не имеют значения. 

Приходите обновить знания и получить опыт в поисковой деятель-
ности. Не пропустите, такое сложно повторить! Если остались вопросы 
задавайте их Ольге – 8 923 404 42 47.  

#ЛизаАлерт благодарит администрацию Александровского района 
Томской области за помощь в организации учений.  

#помочьможеткаждый #ЛизаАлертТомск 

Как приобрести главный атрибут 
новогоднего праздника «живую» 
ёлочку в Александровском районе? 
Где и на каких условиях можно сру-
бить дерево? 

 

Оказывается, никак и нигде. Совсем 
никак и совсем нигде. 

В Александровском лесничестве 
порубочный билет получить не удаст-
ся. Рубка деревьев на территории рай-
она не разрешена, равно как и на тер-
ритории Стрежевого. Ссылаясь на уст-
ный комментарий, полученный от со-
трудников Александровского лесниче-
ства, можем пояснить следующее. 

Официальная продажа хвойных де-
ревьев к новогоднему празднику, в соот-
ветствие с действующим законодательст-
вом, возможна только на ёлочных базарах. 

В нашем районе не нашёлся пред-
приниматель, который бы изъявил же-

лание получить лесобилет для вырубки 
деревьев и дальнейшей их реализации 
на ёлочном базаре, организованном в 
специально отведённом месте. Это 
если очень коротко отражать суть си-
туации. 

Где всё-таки можно срубить ёлку? 
Можно в Нижневартовске. Обратив-

шись в Нижневартовское лесничество, 
желающие срубить ёлку или пихту 
получат порубочный билет. Им укажут 
место, где можно срубить новогоднее 
деревцо. Обойдётся средних размеров 
ёлка примерно в 400 рублей. 

В лесничество Нижневартовское 
можно позвонить по телефону 8-904-
823-21-81. 

Еловые браконьеры могут получить 
неприятный подарок на Новый год — 
не только штраф, но даже — срок. За 
незаконную вырубку хвойного дерева 
предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей 

— для граждан и до 500 тыс. рублей — 
для юридических лиц. Кроме того, 
браконьеру грозит конфискация про-
дукции и орудия правонарушения. Ес-
ли ущерб превысит 5 тыс. рублей, может 
быть назначена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок от 
двух до семи лет. 

Круглосуточная горячая линия лес-
ной охраны 8-800-100-94-00. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Вот как-то так нынче с «живыми» ёлками… 
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Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 

12.12.2022           с. Александровское      № 21-22-4п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского 
поселения 

от 24 декабря 2021 года № 307-21-54п «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»   

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета Александровского сельского 
поселения от 15 мая 2013 года № 54-13-11п «Об утверждении Поло-
жения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», Уставом муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета Александровского сельского посе-
ления от 24 декабря 2021 года № 307-21-54п «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 

на 2022 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 

в сумме 102 545,493 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в 
сумме 39 453,345 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
105 538,551 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета поселения в сумме 2 993,058 тыс. рублей. 
2. Пункт 9 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2022 год в сумме 21 807,893 тыс. рублей». 
3. Приложения 2, 5, 7, 9, 10, 11 к решению, изложить в редак-

ции согласно приложениям 1-6 к настоящему решению. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а 

также разместить на официальном сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/). 

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.12.2022.                     Александровское                 №1434с 
О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 21.03.2022 № 366 
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 10 части 1 статьи 41 Устава муниципаль-
ного образования «Александровский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 21.03.2022 № 366 «Об утверждении 
тарифов на платные услуги, оказываемые, муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр досуга и народного творчест-
ва» Александровского района» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению дополнить строками 15, 16, 
17 следующего содержания: 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газе-
те «Северянка», на портале Минюста России «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru), на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи-
сания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района Монакову Л.М. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

13.12.2022                   с. Александровское                № № 1439 
 

О порядке распределения средств субсидии на финансовое 
обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директоров по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в общеобразова-
тельных учреждениях 
 

В соответствии с постановлением Администрации Томской 
области от 27.09.2019 года № 342а «Об утверждении государ-
ственной программы «Развитие образования в Томской 
области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок распределения средств субсидии на фи-
нансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельно-
сти советников директоров по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в общеобразователь-
ных учреждениях, согласно Приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Главным распорядителем бюджетных средств определить 
муниципальное казенное учреждение Отдел Образования Ад-
министрации Александровского района Томской области. 
3. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газе-
те «Северянка», на портале Минюста России «Нормативные 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Александ-
ровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу  наследующий 
день после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителяГлавы Александровского района.  
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района                                                      

15 Участие в квиз игре 1 билет 250 

16 Участие в квест игре 

1 билет взрос-
лый 

500 

1 билет дет-
ский 

200 

17 
Заказ Деда Мороза и 
Снегурочки на дом 

1 адрес 600 

 

В УМВД России по Томской области 
принимаются заявки на участие в 
конкурсе «Спасем жизнь вместе» 

 

УМВД России по Томской области с 9 
января по 15 февраля 2023 года принима-
ет заявки на участие в региональном эта-
пе Всероссийского конкурса социальной 
рекламы антинаркотической направлен-
ности и пропаганды здорового образа 
жизни «Спасем жизнь вместе», основной 
целью которого является привлечения 
общественного внимания к проблеме 
незаконного оборота наркотиков. 

В конкурсе могут принять участие фи-
зические и юридические лица. Участие в 
конкурсе определяется согласно подан-
ной в установленный срок заявки. 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

- «Лучший макет наружной социаль-
ной рекламы, направленной на снижение 
спроса на наркотики»; 

- «Лучший видеоролик антинаркотиче-
ской направленности для социальных 
медиа»; 

- «Лучший буклет антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового 
образа жизни». 

Конкурсная работа, ее содержание, сю-
жет, действие сценических лиц и персона-
жей не должны противоречить законода-
тельству Российской Федерации. 

Организатор Конкурса оставляет за 
собой право без уведомления участника 
Конкурса не принимать к участию в 
Конкурсе работы, содержание которых 
не соответствует или противоречит 
законодательству Российской Федера-
ции, а также оформленные ненадлежа-
щим образом (в том числе с нарушени-
ем технических требований). 

Работы в номинации «Лучший макет 
наружной социальной рекламы, направ-
ленной на снижение спроса на наркоти-
ки» представляются на оптических но-
сителях (CD или DVD) или на облачных 
сервисах (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru, 
СберДиск) Форматы файла: JPG, разре-
шение 1920х1080р (формат 16x9), не 
более 10 МБ. 

Работы в номинации «Лучший видеоро-
лик антинаркотической направленности 
для социальных медиа» представляются 

на оптических носителях (CD или DVD) 
или на облачных сервисах (Яндекс.Диск, 
Облако Mail.ru, СберДиск). Форматы 
файла: mp 4; разрешение 1920х1080р, не 
более 300 МБ; длительность: не более 60 
сек.; звук: 16 бит, стерео, кодек ААС или 
mp3, частота дискреции 44100 Гц, бит-
рейт не ниже 192 кбит/с. 

Работы в номинации «Лучший буклет 
антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни» 
представляются в бумажном виде, а также 
на оптических носителях (CD или DVD) 
или на облачных сервисах (Яндекс.Диск, 
Облако Mail.ru, СберДиск). Форматы фай-
ла: JPG/PDF, разрешение 1920х1080р 
(формат 16x9), не более 10 МБ. 

Конкурсные работы и заполненные по 
образцу заявки необходимо предоста-
вить в Управление по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД России по 
Томской области (адрес: г. Томск, ул. 
Красноармейская, д. 86, каб. 513) в срок 
не позднее 15 февраля 2023 года, тел. 8
(3823) 271-958, 271- 962.  

Образец заявки на участие в конкурсе 
размещен на официальном сайте УМВД 
России по Томской области: 

 https://70.мвд.рф/news/item/34425988/ 

«Спасём жизнь вместе!» 
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РАЗНОЕ 
►Куплю домик, недорого. Т. 8-913-877-15-06; 
►Найдены наушники (голубого цвета). Находятся в 
редакции. 

Куплю шкуры соболя, 
куницы и др.т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 

«Телевизор под рукой». 
 

Наведите камеру телефона на QR-
код, пройдите по ссылке и смотрите 
программы стрежевского телевидения 
в любом месте и в любое время.  

Здесь - СТВ. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогого любимого Михаила  
Васильевича Дашина 

 поздравляем с днём рождения! 
Когда мужчине столько лет, 
И он уже не однажды дед, 
Нам остаётся пожелать,  
На свадьбах внуков пировать,  
А если в жизни повезёт, - 
И правнукам открыть свой счёт! 
Здоровья, здоровья, здоровья  
на многие года! 

 

сын Алексей, жена , дети, зять, внуки.  

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике (мкр. 
рыбокомбината, есть всё, 2 млн. рублей).  
Т. 8-961-887-33-18; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (10 сот. 
земли). 
Т. 8-913-869-14-49 
►2-комнатную квартиру (60 кв.м., ул. Гоголя, д. 27, 
кв. 1). Т. 8-913-884-41-14, 8-913-110-96-90; 
►помещение благоустроенное 
(магазин «Славянка», площадь 55 кв.м., можно под 
жильё). Т. 8-961-887-33-18. 

16, 17 декабря  
на центральной площади  

ПРОДАЖА МЯСА 
(говядина, свинина, баранина),  

сало солёное  
(все животные молоденькие). 

Об итогах собрания граждан по вопросу реализации проекта 
«Инициативное бюджетирование» 

 

12 декабря состоялось собрание жителей села Лукашкин Яр, на 
повестке которого был выбор проекта для участия в конкурсном отбо-
ре по Программе поддержки местных инициатив. По итогу голосова-
ния был выбран проект «Капитальный ремонт ограждения кладбища в 
с. Лукашкин Яр Александровского района Томской области». 

 

Н.А. Былин, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения. 

«МКП «ТВС» информирует, 
что показания по приборам учёта теплоснаб-
жения и водоснабжения принимаются в де-
кабре 2022 года с 15.12.2022 по 24.12.2022
(суббота). Конечный срок приёма показаний 
24.12.2022 с 09.00 часов до 14.00 часов.  
Показания можно передать по тел. 8 (38 255)
2-58-38, 8 (38 255)2-59-28, либо лично по  
адресу: мкр. Казахстан, д.16, 2-й этаж,  
кабинет отдела реализации. 

В МБУ «Центр досуга и народного 
творчества» Александровского района 
требуется на постоянную работу  

специалист по закупкам. 
Требования: опыт работы и знание Фе-
дерального закона «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 
44-ФЗ. Справки по телефону: 2-47-30, 
e-mail: mku-oksmp@aleksandr.gov70.ru 

Уважаемые жители и гости Александровского района! 
 

С 1 января 2023 года повышаются тарифы на авиаперевозки на территории 
Александровского района по следующим направлениям:  

Стоимость багажа свыше 20 кг на 1 человека составляет 20 рублей за кг.  
Авиаперевозки будут осуществляться один раз в неделю по вторникам.  
Телефон диспетчера для записи: 8-913-881-2334. 

Направление 

Тариф на проезд на 2023 год, рублей 

Взрослый 
  

Детский 
(от 5 до 14 лет 

(включительно) 

Детский 
(до 4 лет 

(включительно) 

Александровское - Стрежевой 820 410 
  
 
 
 
  

бесплатно 
  
  
  
  
 

Александровское - Лукашкин Яр 775 387,5 
Александровское - Назино 845 422,5 
Александровское - Новоникольское 990 495 
Александровское - Октябрьский 1055 527,5 
Лукашкин Яр - Назино 570 285 
Лукашкин Яр - Новоникольское 915 457,5 
Лукашкин Яр - Октябрьский 990 495 
Назино - Новоникольское 570 285 
Назино – Октябрьский 845 422,5 
Новоникольское - Октябрьский 570 285 
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