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Губернатор Владимир Мазур объявил 
областным депутатам о предстоящей пере-
загрузке строительной и инвестиционной 
политики региона.  

 

Глава региона отметил, что развитие на местах сдерживает несо-
гласованность действий разных уровней власти в том, что касается 
имущественных отношений, и в первую очередь - земельных. Речь - 
о комплексном развитии территорий. Также губернатор Владимир 
Мазур рассказал депутатам облдумы о ходе реализации главных 
проектов региона. 

По рекомендации Правительства Томская область оптимизирова-
ла параметры проекта межвузовского кампуса. Общая стоимость - 46 
млрд рублей (18 млрд федеральный грант, 27,1 млрд рублей - вне-
бюджетные источники и 900 млн рублей из областного бюджета). 
Инвестор проекта - компания «Томский студенческий кампус», учре-
жденная Газпромбанком и группой компаний «Гранит». Кампус дол-
жен быть введён в эксплуатацию до 2027 года. Сейчас завершаются 
изыскания. Концессионное соглашение будет подписано весной. 
«Общая площадь объектов кампуса - 190 тысяч квадратных метров, - 
сообщил губернатор. - Это шесть тысяч комфортных мест для про-
живания студентов, аспирантов и молодых учёных, спорткомплекс с 
бассейном и игровыми залами, технопарк с учебными и исследова-
тельскими лабораториями, стартап-студиями и R’n’D-центрами в 
кооперации с университетами и промышленными партнёрами». 

«Газпром», «Росатом», «Газпром нефть» и «Роскосмос» уже 
проявили интерес к созданию лабораторий в кампусе. Кампус и 
правый берег областного центра должен связать новый мост. Его 
строительство намечено на 2025-2028 годы. 

В феврале ожидается получение заключения госэкспертизы на 
проектно-сметную документацию областной многопрофильной 
детской больницы на 550 коек с поликлиникой на 250 посещений в 
смену. Предварительная стоимость объекта - 22 млрд рублей. 
«Детская больница - важнейший объект. Каждый, кто возил детей 
или внуков по врачам, это знает, - подчеркнул Владимир Мазур. - 
Мы построим ее в Северном медицинском городке. После ввода в 
строй хирургического центра онкодиспансера, переоснащения и 
ремонта областной клинической больницы этот городок станет 
крупнейшим медицинским кластером области. Позволит людям 
получать высокотехнологичное лечение в комфортных условиях». 

Губернатор поделился планами по строительству и капремонту 
школ. Специалисты анализируют текущее состояние учебных заведе-
ний и перспективную потребность в дополнительных учебных местах 
по каждому муниципальному образованию. 

 

СВОим посвящается! 
 

В Томской области запустили акцию 
«СВОим посвящается». 

 

Региональный штаб комитета семей вои-
нов Отечества проводит акцию-флешмоб 
«СВОим посвящается»: поздравьте с 23 фев-
раля защитников Отечества! 

Все желающие могут записать бойцам 
видеоролик c тёплыми словами и поздравле-
ниями. Обращение может быть адресовано 
как конкретному военнослужащему, так и 
роте или подразделению. 

Требование к ролику - не более одной 
минуты в горизонтальном формате. Отпра-
вить его нужно на номер: +7-929-692-72-88 в 
WhatsApp или Telegram до 20 февраля 2023 
года. 

Видео также можно разместить на своей 
страничке в соцсетях с хештегами 
#СВОимПосвящаетсяТомск, #нашимгероям. 

Самые трогательные поздравления попа-
дут в единый видеоролик, который отправит-
ся ребятам на передовую.                                ■ 

15 февраля, в День вывода Советских войск из Аф-
ганистана, в районном центре состоялось памятное 
мероприятие у мемориального знака «Молодыми 
ушедшие в вечность...» на территории СОШ №1. 

 

Глава района В.П. Мумбер поздравил ветеранов бое-
вых действий с 34-й годовщиной со дня вывода советских 
войск из Республики Афганистан. Участники памятного 

события почтили минутой молчания 
воинов, которые не вернулись из 
боя. В почётном карауле замерли 
курсанты военно-патриотических 
клубов.  
   В память о мужестве и стойкости 
воинов-интернационалистов, до кон-
ца выполнявших свой воинский долг 
и верность присяге к мемориально-
му знаку были возложены цветы.    ■ 

Почтили память воинов Отечества 

Губернатор обсудил с депутатами 
ключевые проекты региона 
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На темы дня 

На прошлой неделе глава Алек-
сандровского района В.П. Мумбер 
провёл встречу с представителями 
АО «Томскнефть» ВНК. Делега-
цию нефтяников возглавлял заме-
ститель генерального директора 
по правовой работе, корпоратив-
ной и региональной политике В.В. 
Кориков. Целью визита стал 
осмотр социальных объектов, ко-
торые были поддержаны предпри-
ятием в рамках благотворитель-
ной деятельности. 

Нефтяники оказывают поддержку 
не только Александровскому району, 
но и другим северным территориям 
Томской области. Регион рассматри-
вает Общество как одно из ключевых 
нефтегазодобывающих предприятий, 
от которого ждут активного участия 
в социально-экономическом разви-
тии муниципалитетов. Помощь про-
изводственников органам местного 
самоуправления - важный элемент 
укрепления сотрудничества между 
сторонами. 

В 2021 и 2022 годах «Томск-
нефть» выделила на поддержку 
Александровского района значитель-
ное финансирование. Виктор Петро-
вич Мумбер рассказал, что было сде-
лано на эти деньги. В том, насколько 
важен вклад нефтяников, смог убе-
диться и депутат Законодательной 
думы Томской области В.М. Харахо-
рин, который тоже принял участие в 
рабочей поездке. 

Осмотр начался с самого мас-
штабного объекта реконструкции, 
стадиона «Геолог». Нефтяники помо-

гают в проведении капи-
тального ремонта этого 
объекта несколько лет. 
При их финансовом уча-
стии был выполнен де-
монтаж старых конструк-
ций, подготовлено фут-
больное поле, построена 
баскетбольная площадка, 
закуплены и установлены 
новые трибуны для зрите-
лей, ограждение. В скором 
времени своё место зай-
мёт модульное здание, в 
котором разместятся по-
мещения, ранее распола-
гавшиеся под трибунами. 

То, что уже сделано, 
гости смогли увидеть воочию, а о 
планах глава района рассказал с по-
мощью плаката, на котором все объ-
екты были изображены согласно раз-
работанному проектному решению. 
Присутствующие убедились, что 
работы предстоит ещё много. Гостей, 
прежде всего, заинтересовало такое 
крупное сооружение, как крытый 
каток, который в будущем тоже ста-
нет частью стадиона «Геолог». 

В атмосфере особого внимания 
прошла следующая встреча. Делега-
ция направилась в гости к А.Н. Вол-
ковой. Александра Николаевна - 
единственный доживший до наших 
дней участник Великой Отечествен-
ной войны не только в Александров-
ском, но и в ближайших к нам Карга-
сокском, Парабельском районах и 
городе Стрежевом. Гости тепло по-
общались с ветераном, вручили цве-
ты и подарки. 

- Представители вашего поколе-
ния совершили величайший подвиг, 
который сыграл судьбоносное значе-
ние для нашей страны и всего мира. 
Мы помним об этом. Земной поклон 
и огромная благодарность Вам за 
спасённые жизни, мирное небо, нашу 
свободу и право говорить на родном 
языке, - обратился к ветерану В.В. 
Кориков. 

Вячеслав Владимирович пожелал 
Александре Николаевне крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия и уверенности 
в будущем. Придать этой 
уверенности помогают и 
сами нефтяники. Ежегодно 
они выделяют средства на 
материальную поддержку 
ветеранов. Деньги направля-

ются на ремонт жилья, приобретение 
лекарств, лечение, решение бытовых 
вопросов и выплаты к праздникам. 

Необходимо добавить, что забо-
той производственников окружены и 
инвалиды района. Им помогают от-
ремонтировать жильё, оборудовать 
его разного вида удобствами, в том 
числе установкой душевых кабин. 

В Александровском филиале Том-
ского политехнического техникума 
делегацию встретила не только руко-
водитель учреждения А.С. Ахмазие-
ва, но и студенты. Беседа с ними 

Визит социальной важности 
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прошла в компьютерном классе, для 
которого нефтяники закупили обору-
дование. Анна Сергеевна рассказала 
о том, что компьютерный класс необ-
ходим как для проведения уроков 
информатики в рамках общеобразо-
вательной программы, так и для кур-
совой подготовки студентов, которая 
даёт возможность получить вторую 
профессию. 

Во время прихода гостей ребята 
учились заполнять резюме, что зада-
ло тон для дальнейшего разговора. 
В.В. Кориков подчеркнул важность 
получения профессионального обра-
зования, ведь хорошему специалисту 
не откажет ни один работодатель, и 
предложил студентам, обучающимся 
на электромонтёров, в качестве места 
работы рассмотреть дочернее пред-
приятие ООО «Энергонефть Томск». 
Оно имеет мощную материально-
техническую базу, и там всегда рады 
свежим кадрам. К слову, как выясни-
лось, со стрежевскими энергетиками 
александровские студенты уже хоро-
шо знакомы - большинство из них 
именно в «Энергонефть Томск» про-
ходит практику. Один из студентов 
от лица всех ребят поблагодарил 
нефтяников за поддержку, отметив 
их вклад и в повышение качества 
образования, и в улучшение условий 
проживания - в 2019 году на благо-
творительные средства был выполнен 
капитальный ремонт общежития тех-
никума, в котором живут иногород-
ние студенты. 

Далее гости осмотрели мастер-
ские. Они побывали на занятиях 
электромонтёров-третьекурсников. В 
мужской компании здесь оказалась 
одна девушка. Наталья Зеброва при-
зналась, что раньше боялась электри-
чества, но освоив правила безопасно-
сти, отставила все страхи в сторону. 
У представителей «Томскнефти», а в 
этом предприятии безопасность счи-
тается высшим приоритетом, реши-
тельность Натальи нашла искреннюю 
поддержку. 

Будущих мастеров по техническо-
му обслуживанию и ремонту машин-
но-тракторного парка производствен-
ники могли бы принять за своих, так 
как те были одеты в рабочие спецов-
ки предприятия. Их Общество пода-
рило техникуму в 2020 и 2021 годах. 
Обратив внимание на разобранные 
макеты двигателей и других агрега-
тов, Вячеслав Владимирович Кори-
ков рассказал ребятам об индустри-
альном парке, который этим летом 
планируется возвести в Стрежевом. 
На его территории будет широко 
представлено нефтепромысловое 
оборудование, причём на большин-
стве механизмов выполнят разрезы, 
что позволит посетителям заглянуть 

внутрь и узнать, как они 
устроены. Парк станет 
не только музеем под 
открытым небом, но и 
обучающей площадкой 
для проведения темати-
ческих уроков. 

Следующая остановка 
- Центр досуга и народ-
ного творчества (РДК). В 
этом году здание преоб-
разилось за счет отделки 
внешних стен. Они были 
утеплены и облагороже-
ны декоративным мате-
риалом. Кроме того, 
оставшиеся старые окна 
заменили на металлопла-
стиковые. Деньги на эти 
работы выделили нефтя-
ники. Результат порадовал. РДК теперь 
выглядит современнее, наряднее, а 
внутри стало теплее. Незавершённой 
остаётся ещё одна стена здания со сто-
роны главного входа. В будущем ад-
министрации района предстоит изыс-
кать средства и на её ремонт. 

При осмотре Центра досуга и 
народного творчества В.П. Мумбер 
пригласил гостей зайти на террито-
рию центрального парка, который за 
последние два года изменился до не-
узнаваемости. Реконструкция этой 
общественной зоны выполнялась не 
на «нефтяные», а на бюджетные 
средства, и, тем не менее, гостям бы-
ло интересно узнать, какие новые 
возможности парк подарил жителям 
села. Уже сейчас здесь проводятся 
концерты и акции, многие сельчане 
занимаются скандинавской ходьбой 
или просто отдыхают, но после завер-
шения строительства, запланирован-
ного на это лето, парк станет местом 
притяжения для ещё большего числа 
александровцев: откроются площад-
ки для разного рода «активностей» - 
творческих, спортивных, игровых, и 
каждый найдёт занятие по душе. 

   Получило финан-
совую поддержку и 
ещё одно учрежде-
ние культуры, алек-
сандровский Музей 
истории и культуры. 
Здесь были замене-
ны все окна. Впро-
чем, совсем не они 
стали предметом 
пристального внима-
ния гостей, а замеча-
тельная постоянная 
экспозиция с много-
численными инте-
реснейшими экспо-
натами. Впечатлил 
старинный, при этом 
работающий грам-

мофон. Никто не остался без фото-
графии с зубом мамонта. Группа 
надолго задержалась у копии руко-
писного атласа Ремизова, витрины с 
находками времён Великой Отече-
ственной войны. Повспоминали со-
ветский период, рассматривая атри-
буты того времени: радиолу, детский 
автомобиль, бытовые мелочи. Если 
бы разрешалось, наверное, все поси-
дели бы в русских санях. 

В музее хранится небольшая кол-
лекция подстаканников разного пери-
ода. Для пополнения коллекции В.В. 
Кориков передал учреждению суве-
нирный юбилейный подстаканник с 
символикой «Томскнефти», выпу-
щенный ограниченным тиражом к 55
-летнему юбилею предприятия. 

Завершилась встреча на террито-
рии детского мотоклуба «Вымпел». В 
разгар занятий здесь гудели двигате-
ли картов, ребята объезжали трассу, 
маневрируя между препятствиями из 
автопокрышек. Площадка для вожде-
ния действует только зимой, когда её 
выравнивают и заливают водой. В 
летнее время - это открытый грунт, 
по которому не покатаешься. Как раз 
об обустройстве территории и гово-
рили присутствующие. Администра-
ция района предложила нефтяникам 
включить этот объект в программу 
благотворительности 2023 года - вы-
полнить асфальтирование площадки 
и ремонт мастерской. Партнёры дан-
ный вариант взяли на заметку и обя-
зательно рассмотрят. 

Завершился визит подведением 
итогов и крепким рукопожатием ру-
ководителей, символизирующим до-
верие и намерение продолжать со-
трудничество. Обе стороны видят, что 
оно, как и прежде, будет направлено 
на повышение уровня жизни села, 
расширение доступа его жителей к 
качественной комфортной среде, об-
разованию, культуре и спорту.           ■ 
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2023 год - Год педагога и наставника в России 

 

- С выбором профессии 
я определился в 9-10 клас-
се. Занимался в ДЮСШ с 4 
класса. Сначала ОФП, куда 
для общего развития вхо-
дили бокс, стрельба (тогда 
ещё из нарезного оружия) 
различные спортивные иг-
ры, лыжные гонки. Позднее 
мной был сделан выбор в 
сторону лыжных гонок. Но 
гораздо позднее пришло 
понимание того, что лыж-
ные гонки, это вид спорта 
не для слабых людей. В 
любую погоду, несмотря на 
время года, ты должен вы-
ходить на тренировку, если 
хочешь добиться результа-
та. Лыжные гонки - это не 
просто прийти и покататься 
на лыжах, а это ещё и под-
готовка лыжной трассы, 
инвентаря и тренировка в 
любую погоду. Директора-
ми ДЮСШ за время моего 
обучения были С.К. Гра-
чёв, В.Е. Куштысев, Ю.Н. 
Третьяков. Лыжными гон-
ками я занимался у А.В. 
Воробьева, который позд-
нее стал директором спор-
тивной школы. 

Помню свои детские 
ощущения: было не очень 
понятно и где-то даже обид-
но, почему другие спортс-
мены, занимаются в тёплом 
спортивном зале, а мы мёрз-
нем на улице, ещё и лыжню 
«топчем» (в ДЮСШ снего-
ход был не всегда, поэтому 
лыжная трасса готовилась 
«вручную», а точнее «в 

ножную» накатывалась). Но 
все сожаления и сомнения 
исчезли после того, как при-
шли первые победы, опыт. 

Сейчас, когда у детей 
огромное количество га-
джетов, на интернет про-
странстве можно найти 
любую информацию. Мы 
же в 80-е годы при осваи-
вании свободного (конько-
вого) хода, черпали ин-
структаж из журналов 
«Лыжный спорт», внима-
тельно смотрели телевизор, 
когда показывали Зимние 
Олимпийские игры. 

В выборе профессии 
большое влияние на меня 
оказал тренер по лыжным 
гонкам С.И. Суздальцев. 
Он же предложил мне по-
пробовать заняться тренер-
ской работой. На тот мо-
мент мне был присвоен 1 
спортивный разряд по 
лыжным гонкам, на осно-
вании которого меня могли 
принять на работу по дан-
ной специальности. 

В 1987 году закончил 
СОШ №1, поступил в педа-
гогическое училище в горо-
де Колпашево и через год 
был призван в ряды Совет-
ской Армии. Закончив 
службу, продолжил обуче-
ние, а позднее вернулся в с. 
Александровское. Педаго-
гическую практику прохо-
дил в СОШ №1. Учителями 
физкультуры тогда работа-
ли Игнашунас Гитис Ива-
нович, Вельц Владимир 

Иванович, Козленко Нико-
лай Николаевич, Вобликов 
Сергей Анатольевич. Нас-
тавником у меня был Гитис 
Иванович. За педпрактику 
я получил «отлично». 

В 1991 году на отделе-
нии лыжных гонок в 
ДЮСШ работали три тре-
нера - С.И. Суздальцев, 
И.Н. Бакулев, П.В. Денисов. 
Суздальцев занимался на 
базе СОШ №2 (первые тре-
нировки проходили около 
ДК «Геолог»). Всегда чув-
ствовали поддержку учите-
лей СОШ №2 Ю.Ф. Шель, 
Ю.Н. Савина, С. Павлова. 

В 2016 году я решил 
попробовать развивать, 
параллельно лыжным гон-
кам «полиатлон» зимнее 
троеборье, которое вклю-
чает в себя стрельбу из 
пневматической винтовки, 
подтягивания/отжимания, 
лыжную гонку. Выбор ока-
зался верным. С 2016 г., 
мы являемся постоянными 
призёрами и чемпионами 
региональных, межрегио-
нальных федеральных, 
Всероссийских соревнова-
ний в городах Томске, Се-
верске, Сургуте.  

Я стараюсь воспитать в 
лыжниках ответственность, 
порядочность, учу не бо-
яться трудностей и всегда 
находить пути их преодо-
ления. Со всеми своими 
выпускниками поддержи-
ваю отношения. Когда воз-
никают трудности, помога-
ем друг-другу. Конечно, 
продолжать карьеру в 
спорте после школы очень 
трудно, но есть мои воспи-

танники, которые это дела-
ют. Это Виталий Руденков - 
многократный участник, 
призёр многих марафон-
ских лыжных и легкоатле-
тических дистанций регио-
нального, межрегионально-
го, Всероссийского, Между-
народного уровня. Это Де-
мид Кащеев - постоянный 
участник, чемпион и призёр 
региональных и межрегио-
нальных соревнований по 
полиатлону и стрельбе из 
пневматической винтовки. 
Это Параконная Диана - 
работает тренером в нашем 
коллективе, получает педа-
гогическое образование 
(учитель физкультуры). Это 
выпускница 2021 года Таня 
Ольхова. 

Вся моя трудовая жизнь 
связана со спортом, с лы-
жами. И я не пожалел об 
этом ни одной минуты. 

 

Информация РОО 

Лыжные гонки – не для слабых людей! 

Нам пишут 

8 января 2023 года в возрасте 85 
лет ушёл из жизни наш дорогой 
папа, муж, дедушка, прадедушка 
Виктор Михайлович Шахматов. 
Уже 40 дней, как его нет с нами 
рядом, но он навсегда с нами - в 
наших сердцах и в нашей памяти. 

 

Это был ответственный работ-
ник, чётко знающий своё дело. Тре-
бовательность и справедливость - 
главные черты его характера, кото-
рые Виктор Михайлович проявлял 
прежде всего к себе, и к окружаю-
щим его людям. Именно эти каче-
ства помогли ему добиться успехов в 
работе, но самое главное - постро-
ить крепкую, большую и дружную 
семью. Он был строгий, но в то же 
время любящий отец и дедушка. 

Сегодня мы вспоминаем его, гля-
дя на многочисленные семейные фо-
тографии и вырезки из газет. И по-
нимаем, - что-то большое и важное 
он оставил в каждом из нас. Сила 
воли, трудолюбие и жизнерадост-
ность - это то, что наш любимый 
папа и дедушка воспитал в нас. Это 
те правила и принципы, которым мы 
будем следовать всю нашу жизнь и 
вложим их в следующее поколение. 

Много добрых воспоми-
наний и счастливых радост-
ных моментов хранится в 
нашей памяти: как дедушка 
берёт правнука за руки и 
раскручивает по комнате; 
как собирает удочки для 
рыбалки; как с невероятным 
волнением и трепетом папа 
ведёт дочь под венец; как 
едет на дачу мимо аэропор-
та, попутно рассказывая 
истории о том, как он там 
работал течение целых 37-ми 
лет водителем, как много и с удо-
вольствием помогал землякам в пу-
ти; как радуется рождению первого 
внука, а потом и первой правнучки; 
как кружит в красивом вальсе с лю-
бовью всей своей жизни… 1 мая 2023 
года Виктор Михайлович отметил 
бы со своей женой Галиной Яковлев-
ной железную свадьбу - 65 лет сов-
местной жизни. 

Не раз о нашем близком человеке 
писали в районной газете, рассказы-
вали о трудовых заслугах, о крепком 
семейном союзе. Для нас, его родных, 
Виктор Михайлович - настоящий 
Человек с большой буквы, прожив-
ший достойную жизнь. 

 

Боль и скорбь всё ещё переполня-
ет наши сердца. Жизнь, оказывается, 
так скоротечна… Помним и любим! 

Мы искренне, от всей души бла-
годарим всех, кто был рядом с нами 
в скорбные дни прощания, кто под-
держал нас морально и материаль-
но, кто пришёл проститься с нашим 
родным человеком и проводить его в 
последний путь. Спасибо всем, кто 
выразил нам слова соболезнований в 
газете, в социальных сетях, в личных 
сообщениях. Всего самого доброго 
Вам и Вашим семьям. 

 

С уважением, все родные В.М. Шахматова. 

В память о родном человеке 

Александровской спортивной школе более 50 лет. 
И уже три с лишним десятка лет здесь работает тре-
нер-преподаватель по лыжным гонкам и полиатлону 
Павел Владимирович Денисов. 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15.02.2023               с. Александровское                     № 154 
 

О порядке участия муниципального образования 
«Александровский район» в организациях межмуни-
ципального сотрудничества 

 

Руководствуясь статьями 8, 35, 66 - 69 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровский район» 
 

Дума Александровского района Томской области  
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о порядке участия муниципаль-
ного образования «Александровский район» в организа-
циях межмуниципального сотрудничества согласно при-
ложению к настоящему решению.  
2. Отменить решение Думы Александровского района 
Томской области от 23.05.2008 № 363 «О порядке участия 
муниципального образования «Александровский район» в 
организациях межмуниципального сотрудничества». 
3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка», разместить на портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, 
на информационном стенде в здании Администрации района и в муни-
ципальных библиотеках сельских поселений. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15.02.2023             с. Александровское                       № 158 
 

О внесении изменений в решение Думы Алексан-
дровского района Томской области от 21.04.2016 № 50 

 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
рального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», с целью 
уточнения, в связи с кадровыми изменениями, переиме-
нованием должностей муниципальной службы 
 

Дума Александровского района Томской области  
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района 
Томской области от 21.04.2016 № 50 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы муници-
пального образования «Александровский район» при 
замещении которых муниципальные служащие и лица, 
претендующие на замещение указанных должностей, 
представляют представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о доходах, о расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее - Пере-
чень) следующие изменения: 
1) пункт 1 дополнить следующими словами «к настояще-
му решению»; 
2) Перечень изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему.  
2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка», разместить на портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года, за исклю-
чением пункта 19 приложения к настоящему решению. 
Пункт 19 приложения к настоящему решению вступает в 
силу на следующий день после его официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2023 года. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, 
на информационном стенде в здании Администрации района и в муни-
ципальных библиотеках сельских поселений. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

14.02.2023              с. Александровское             № 28-23-6п 
 

О внесении изменений в решение Совета Алексан-
дровского сельского поселения от 27 декабря 2022 
года № 23-22-5п «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета Александровского сельского поселения от 15 
мая 2013 года № 54-13-11п «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», Уставом муни-
ципального образования «Александровское сельское 
поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15.02.2023              с. Александровское                      № 157 
 

О внесении изменений в решение Думы Алексан-
дровского района Томской области от 29.01.2015 № 
356 «Об утверждении перечня должностей» 

 

В связи с кадровыми изменениями, переименованием 
должностей муниципальной службы  
 

Дума Александровского района Томской области 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района 
Томской области от 29.01.2015 № 356 «Об утверждении 
перечня должностей» изменения, изложив пункт 1 в сле-
дующей редакции: 
«1. Определить перечень должностей муниципальной 
службы муниципального образования «Александровский 
район», предусмотренный статьей 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»: 
1) первый заместитель Главы района - начальник Отдела 
общественной безопасности и контролю за строитель-
ством; 
2) заместитель Главы района по экономике и финансам - 
начальник Финансового отдела; 
3) заместитель Главы района - начальник Управления 
делами; 
4) заместитель Главы района; 
5) руководители органов местной администрации, обла-
дающих правом юридического лица: 

6) руководители органов местной администрации, не 
обладающих правом юридического лица: 
6.1.) начальник Отдела бухгалтерии - главный бухгалтер; 
6.2) начальник Отдела экономики; 
6.3) начальник Отдела имущественных и земельных от-
ношений; 
6.4) начальник Отдела опеки и попечительства.». 
2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка», разместить на портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте орга-
нов 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 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, 
на информационном стенде в здании Администрации района и в муни-
ципальных библиотеках сельских поселений. 

наименование 
должности наименование организации 

начальник 
Муниципальное казенное учреждение 
Отдел образования Администрации 
Александровского района Томской 
области 

начальник 
отдела 

Муниципальное казенное учреждение 
Отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики Администрации Алек-
сандровского района 
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Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
14.02.2023              с. Александровское             № 29-23-6п 
 

О внесении изменений в решение Совета Алексан-
дровского сельского поселения от 25 апреля 2012 года 
№ 378 «Об утверждении Генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», Заключением по 
результатам публичных слушаний от 13 января 2023 го-
да по проекту решения Совета Александровского сель-
ского поселения «О внесении изменений в решение Со-
вета Александровского сельского поселения от 25апреля 
2012 года № 378 «Об утверждении Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 25 апреля 2012 года № 378 «Об утвержде-
нии Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение» следующие изменения: 
1) Пункт 1 «Основные виды разрешенного использова-
ния» статьи 27 «Зона малоэтажной жилой застройки с 
земельными участками с содержанием домашнего скота 
и птицы, огородами, хозяйственными постройками (Ж-
2)» Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселе-
ние» дополнить текстом следующего содержания: - Слу-
жебные гаражи. Гаражи. Хранение автотранспорта. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка», а также разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
alsadmsp.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполня-
ющий полномочия председателя Совета Александровского сельского 
поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
14.02.2023              с. Александровское             № 30-23-6п 
 

О внесении изменений в решение Совета Алексан-
дровского сельского поселения от 18 октября 2017 
года № 14-17-2п «Об утверждении Правил благо-
устройства и санитарного содержания территории 
Александровского сельского поселения» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 
2018 года № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 18 октября 2017 года № 14-17-2п «Об 
утверждении Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории Александровского сельского 
поселения» следующие изменения: 
- в подпункте 1 пункта 50 Правил благоустройства и са-
нитарного содержания территории Александровского 
сельского поселения слова «и спортивное» исключить. 
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в 
газете «Северянка», а также разместить на официальном 
сайте Александровского сельского поселения (http://
www.alsadmsp.ru/) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования 
(обнародования). 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполня-
ющий полномочия председателя Совета Александровского сельского 
поселения 

1.Внести в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 27 декабря 2022 года № 23-22-5п «О бюд-
жете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» следующие изменения: 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета посе-
ления на 2023 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 100 162,567 тыс. рублей, в том числе соб-
ственные доходы в сумме 43 672,050 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
101 100,406 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 937,839 тыс. рублей. 
2) Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2024 год в 
сумме 76 014,470 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 6 582,857 тыс. рублей, и на 2025 
год в сумме 77 534,640 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 15 675,125 тыс. рублей; 
3. Приложения 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 к решению, изло-
жить в редакции согласно приложениям 1-8 к настояще-
му решению. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка», а также разместить на официальном сайте 
Администрации Александровского 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, исполня-
ющий полномочия председателя Совета Александровского сельского 
поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомить-
ся на сайте Администрации Александровского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Российской Федерации 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), в центральной библио-
теке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

Росреестр информирует  
о защите прав при сделках  

с недвижимостью 
 

Управление Росреестра по Томской области напо-
минает собственникам объектов недвижимости о воз-
можности дополнительной защиты своего имущества 
от мошеннических действий. 

 

Снизить риск утраты права собственности в случае 
потери документов, долгосрочного отъезда или в случае, 
когда собственником недвижимости является престаре-
лый гражданин, которого легче ввести в заблуждение, 
позволяет обращение собственника в Росреестр с заявле-
нием о запрете осуществления регистрационных дей-
ствий без его личного участия. 

Каждый владелец недвижимого имущества может 
подать заявление о невозможности регистрации перехо-
да, прекращения, ограничения права и обременения объ-
екта недвижимости без его личного участия. 

При подаче такого заявления в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится соответству-
ющая запись. Наличие такой записи в ЕГРН является 
основанием для возврата без рассмотрения заявления, 
представленного на государственную регистрацию прав 
на эту недвижимость другим лицом. 

«Теперь запретить сделки с недвижимостью без лич-
ного присутствия можно и через Госуслуги. Чтобы по-
дать такое заявление, нужна подтвержденная учетная 
запись на Госуслугах и приложение «Госключ» с усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
(УКЭП)», - рассказала руководитель Управления Росре-
естра по Томской области Елена Золоткова. 

УКЭП оформляется бесплатно прямо в приложении, 
для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон 
с Near Field Communication (NFC) - модулем (технология 
беспроводной передачи данных малого радиуса дей-
ствия, позволяющей обмениваться данными между 
устройствами). Когда запись о невозможности госреги-
страции внесут в ЕГРН, заявителя уведомят об этом че-
рез личный кабинет на Госуслугах. 

Также заявление о невозможности регистрации без 
личного участия собственника можно подать лично в 
любом офисе МФЦ и в электронном виде через личный 
кабинет официального сайта Росреестра.                          ■ 



 

 
                             17  февраля 2023 г . ,  № 12 (3285)  

Информация. Реклама. Объявления 

 
 
 

Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 17. Номер подписан в печать 
16.02.2023 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 17.02.2023 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Северянка 

12+ 

Северянка 10 

  ! 
 

Уважаемую Ковригину Веру  
Николаевну поздравляем с юбилеем! 
 

Удивительному человеку, пре-
красной женщине, трудолюбивому 
профессионалу своего дела - хотим 
пожелать только самого лучшего.  

Здоровья, отличного настроения, 
удачи, новых успехов и долгих счаст-
ливых лет жизни! 
 

Коллеги АФ «Томский 
политехнический техникум» 

РАЗНОЕ 
 

►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 
►Купим лом цветных и чёрных ме-
таллов (с. Александровское, ул. Сибирская, 
13б). Тел. для справок: 8-913-813-95-16, 
8-913-881-43-31. 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двухквартирном доме, земель-
ный участок. Т. 8-913-101-71-95. 

14 февраля прервался земной путь совсем 
ещё молодого парня Ильи ШЛЯРДА. 
Ему было всего 22 года. Тяжёлая болезнь 
оказалась сильнее молодости, большого 
жизнелюбия, будущего…   
Помяните добрым словом Илью все, кто 
его помнит. 
Светлая память. Вечный покой. 

Родные. 
 

Семьи Майоровых, Лучинин В.Н., Мош-
карёвых, Барышевых выражают глубо-
кое соболезнование Матвееву А.В., 
Надежде, Валентину, Василию, всем 
родным и близким в связи с кончиной 
любимого внука, сына и брата ИЛЬИ. 
Скорбим вместе с вами. Светлая память. 
Крепитесь. 

Семьи Шароватовых, Ковалева Е.В. вы-
ражают глубокое соболезнование Серси-
кеевой Татьяне Геннадьевне, дочерям 
Валентине, Елене, Светлане, всем род-
ным и близким в связи с уходом из жиз-
ни любимого мужа, отца, брата, дедушки  

 

СЕРСИКЕЕВА Сергея Мажитовича. 
 

Выражаем глубокое соболезнование 
супруге Татьяне, детям, внукам, родным 
и близким в связи с безвременной кончи-
ной дорогого мужа, отца, деда, брата  

 

СЕРСИКЕЕВА Сергея Мажитовича. 
 

Семья Ю.И. и В.А. Кинзерских. 

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню Защитника Отечества 

 

18 февраля (суббота), 12.00 - Автопробег #СвоихНеБросаем  
в поддержку Президента и Специальной военной операции. 
 

19 февраля (воскресенье), 15.00 - Вечер любителей военно-
патриотической песни «Музыкальный перекрёсток».  
РДК, вход свободный. 
 

20 февраля (понедельник), 10.00 - 14.00 - Смотр строя и 
песни «Аты - баты, шли солдаты…». РДК, вход свободный. 
 

21 февраля (вторник), 14.00 - Конкурс для молодых людей 
призывного возраста «А ну-ка, парни!».  
Спортивный комплекс «Обь». 
 

22 февраля (среда), 12.00 - Церемония возложения венков/
цветов к памятникам. 
 

22 февраля (среда), 14.00 - Концертная программа 
«Защитникам Отечества посвящается!».  
РДК, вход свободный. 
 

22 февраля, 15.00 - Торжественное собрание ко Дню Защит-
ника Отечества с выступлением губернатора Томской обла-
сти Владимира Владимировича Мазура (в режиме ВКС). 
РДК, вход свободный. 

ОГКУ «ЦСПН Александровского 
района» информирует об изменении 
номеров телефонов нашего учрежде-
ния. С 1.12.2022 года просим вас обра-
щаться по следующим номерам: 
 

Директор - 8 (38 255) 4-41-12; 
 

Клиентская служба - 8 (38 255) 4-41-09; 
 

Отдел контроля - 8 (38 255) 4-41-17; 
 

Бухгалтерия - 8 (38 255) 4-41-16; 
 

Администратор баз данных - 8 (38 255) 
4-41-19.                                                       ■ 
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