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19 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства  
и бытового обслуживания населения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.03.2023   с. Александровское      № 269 
 

«О награждении Грамотой Главы 
Александровского района» 

 

Рассмотрев ходатайство заместителя 
Главы района - начальника Управления 
делами, руководствуясь Положением о 
Почетной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утвержденным 
постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 
21.01.2022 № 91 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, 
достигнутые успехи в работе и в связи с 
юбилейной датой, наградить Почетной 
грамотой Главы Александровского райо-
на Голованова Николая Трафимовича, 
Главу Северного сельского поселения. 
2. Заместителю Главы района - начальни-
ку Управления делами произвести оформ-
ление, учет и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 
4. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его подписания. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Уважаемые работники и ветераны отрасли! 
 

Ни одна праздничная дата не объединяет так много разных профес-
сий и сфер деятельности, как ваш профессиональный праздник. Свет, 
вода и тепло в наших домах, порядок на улицах, дорогах и во дворах, ком-
форт в быту - за этими, казалось бы, обыденными вещами стоит ваш 
нелегкий ежедневный труд. 

В регионе реализуются программы капитального ремонта многоквар-
тирных домов, модернизации коммунальной инфраструктуры, внедряют-
ся энергосберегающие технологии. Томская область активно участвует в 
национальном проекте «Формирование комфортной городской среды». 

Вы помогаете решать насущные проблемы каждого жителя региона 
и вместе с тем - несёте на своих плечах огромную ответственность, 
обеспечивая стабильность работы всех секторов экономики и социаль-
ной сферы. Уверены, что ваш профессионализм, опыт, добросовестное 
отношение к своей работе и впредь будут залогом стабильной жизни 
всего региона.  

Желаем вам крепкого здоровья, радости, весеннего настроения, благо-
получия и уюта вашим семьям! 

 

В.В. Мазур, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области 
 

Справка: День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства отмечается в третье воскресенье марта в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года № 9724-XI «О 
внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». 

 

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства! 

 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником! Это праздник труже-
ников тех сфер услуг, без которых невозможно представить нашу жизнь. 

Работники жилищно-коммунальной сферы круглосуточно обеспечива-
ют бесперебойную работу всего комплекса коммуникаций и систем, даю-
щих всем нам привычные блага цивилизации. В профессиональный празд-
ник мы адресуем им слова признательности и уважения за профессиона-
лизм, повышенное чувство ответственности при оказании коммунальных 
услуг в бесперебойном режиме. Все мы должны понимать: работа ком-
мунальщиков в штатном режиме - это нечто иное, как наша общая без-
опасность, защищённость и комфортные условия проживания.  

Бытовыми услугами принято называть все службы, которые помога-
ют сделать нашу жизнь более удобной и уютной. В нашем районе немало 
людей трудится сегодня в этой сфере. Эта работа требует от человека 
терпения, специальных навыков, умений и знаний, ответственного подхо-
да к делу, способности находить контакт с людьми. Настоящий профес-
сионал своего дела должен уметь не только предоставлять услуги долж-
ного качества, но и находить индивидуальный подход к каждому клиенту, 
всегда быть приветливым и доброжелательным. Именно такие специали-
сты трудятся в сфере предоставления бытовых услуг в нашем районе. 
Спасибо им большое от лица всех клиентов! 

От всей души поздравляем сегодня работников бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным 
праздником! Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 

Жилищно-коммунальная сфера и бытовое обслуживание населения 
являются одними из самых сложных отраслей экономики, а её работни-
ков объединяет высокая степень социальной значимости труда, большая 
ответственность перед населением за комфорт и удобство условий про-
живания. Своим ежедневным трудом Вы создаёте основу для достойной 
жизни в нашем селе, выполняете значимую и ответственную работу по 
улучшению качества быта жителей. 

Прежде всего большое спасибо работникам наших коммунальных 
предприятий за то, что, несмотря на все имеющиеся сегодня большие 
трудности, они достойно выполняют все возложенные на них обязатель-
ства, - по бесперебойному тепловодоснабжению, по содержанию дорог, 
вывозу мусора и других видах услуг нашему населению. И труд этот - 
ежедневный, 24/7, 365 дней в году. Коммунальное хозяйство во все време-
на работало и продолжает работать на благо наших жителей.  

От всей души желаю работникам коммунальной и бытовой сферы 
крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне! Пусть Ваш труд бу-
дет всегда уважаем, оценивается по достоинству, а его результат спо-
собствует улучшению качества жизни людей! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

Награды к профессиональному 
празднику 

 

Почётной грамотой и Благодарностью 
Главы Александровского района за мно-
голетний добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня работников бытово-
го обслуживания и жилищно-комму-
нального хозяйства по ходатайству ди-
ректора МКП «Тепловодоснабжение» 
Александровского сельского поселения 
награждены работники предприятия: 
- Гебель Владимир Владимирович,  
слесарь по ремонту оборудования тепло-
вых сетей; 
- Вывознов Александр Викторович, 
оператор котельной; 
- Сентяков Валерий Александрович, 
слесарь по контролю за измерительными 
приборами и автоматике; 
- Третьякова Анна Георгиевна,  
оператор котельной. 

 

В связи с профессиональным праздни-
ком - Днём работников бытового обслужи-
вания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства, за добросовестное 
выполнение трудовых обязанностей, про-
должительный и безупречный труд Почёт-
ной грамотой муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселе-
ние» и Благодарностью Главы Алексан-
дровского сельского поселения награждены 
работники МКП «Тепловодоснабжение» и 
МУП «Жилкомсервис»: 
- Вывознов Сергей Викторович,  
слесарь-ремонтник (водоснабжения) 
МКП «ТВС»; 
- Хрусцелевский Александр Анатолье-
вич, водитель автомобиля МКП «ТВС»; 
- Лутай Александр Иванович,  
водитель автомобиля МКП «ТВС»; 
- Байборин Владимир Семёнович,  
оператор котельной МКП «ТВС»;  
- Голев Роман Владимирович,  
водитель автомобиля МУП «ЖКС»; 
- Гнётов Вадим Александрович,  
тракторист МУП «ЖКС». 
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На темы дня 

Стрежевской отдел Следствен-
ного комитета подвёл итоги рабо-
ты за минувший год. О них расска-
зывает Г.М. Шумков, руководи-
тель стрежевского отдела СК РФ 
по Томской области.  

 

- Всего в производстве следствен-
ного отдела находилось 120 уголов-
ных дел, из них было возбуждено и 
окончено 25 уголовных дел корруп-
ционной и экономической направ-
ленности. Ущерб, причинённый в 
результате совершённых преступле-
ний, был возмещён на 98% в резуль-
тате предпринятых следственных и 
оперативных мероприятий следова-
телями следственного отдела. 

Кроме того, следственным отде-
лом в 2022 году закончено 4 уголов-
ных дела о преступлениях, по кото-
рым было приостановлено производ-
ство предварительного следствия, 
либо лица находились в розыске, - 
это 2 уголовных дела об убийствах 
прошлых лет. Одно из них убийство 
1998 года, произошло в окрестностях 
Стрежевого, второе - в Назино в 2000 
году. 

Расследованы три дела, совер-
шённые в 2022 году. Одно убийство 
было совершено на дачных участках, 
человека зарубили топором. После 
окончания расследования дело 
направлено в суд. Ещё одно - это 

покушение на убийство: один из со-
седей из личных неприязненных от-
ношений взял гладкоствольное одно-
ствольное ружье и произвёл выстрел 
в своего соседа, ранив его в живот. 
Дело также расследовано и оконче-
но. И убийство сожителем сожитель-
ницы путём удушения. Расследова-
ние также окончено и направлено в 
суд с обвинительным заключением. 

Всего из оконченных в прошлом 
году 70-ти уголовных дел 38 пре-
ступлений относятся к категории 
тяжких и особо тяжких. 

Особую тревогу вызвало то, что в 
2022 году количество преступлений 
в отношении несовершеннолетних 
выросло в 5 раз. Практически все эти 
преступления против половой свобо-
ды и неприкосновенности личности. 
Это преступления категории 132 ста-
тьи и 135-й, т.е. развратные действия 
сексуального характера и иные дей-
ствия сексуального характера, совер-
шённые в отношении несовершенно-
летних, а также половые связи с 
несовершеннолетними, лицами, до-
стигшими 18-летнего возраста муж-
ского пола в отношении лиц, не до-
стигших 16-летнего возраста. 

Вели следователи отдела серьёз-
ную профилактическую работу, в 
том числе в образовательных учре-
ждениях. 

Претерпел изменения кадровый 
состав стрежевского отдела След-
ственного комитета. Николай Котен-
ко, много лет отдавший следствию, 
вышел на пенсию, уволился. На ра-
боту приняли молодого сотрудника, 
окончившего юридический институт 
ТГУ. Ещё один следователь вернулся 
в органы после службы в армии.  

Хотелось бы также отметить, что 
по итогам работы за 2022 год следо-
вателями следственного отдела не 
допущено возвращения уголовных 
дел прокурорами и судами городско-
го округа Стрежевой и Александров-
ского района. По итогам работы на 
протяжении последних трёх лет ра-
бота следственного отдела признаёт-
ся одной из лучших в Следственном 
управлении. 

 

Записала Анна ИВАНОВА 

Отдел Следственного комитета подвёл 
итоги работы за 2022 год 

Вниманию работодателей 
 

На основании Положения о Доске почёта Александровского райо-
на, утвержденного Решением Думы Александровского района Том-
ской области от 17.06.2021 №61 «Об утверждении Положения о Доске 
почёта Александровского района (http://www.alsadm.ru/normatives/
solutions/2021), просим работодателей Александровского района рас-
смотреть в трудовых коллективах кандидатуры для занесения на 
Доску почёта и предоставить необходимые документы в конкурсную 
комиссию для отбора кандидатов на Доску почёта Александровского 
района в срок до 17 апреля 2023 года. 

 

Занесение на Доску почёта является формой поощрения работников 
за вклад в социально-экономическое развитие Александровского райо-
на, образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительный и 
безупречный труд, новаторство и другие достижения в работе и обще-
ственной деятельности. 

Сообщаем, что согласно Положению, к занесению на Доску почёта 
представляются работники организаций, проработавшие не менее 10 лет 
в организациях на территории Александровского района, имеющие по-
ощрения по месту работы, поощрения органов местного самоуправления 
района, органов государственной власти Томской области или Россий-
ской Федерации (почетная грамота или благодарность), не имеющие на 
момент предъявления дисциплинарных взысканий. 

Одна организация имеет право на выдвижение на доску почета одно-
го кандидата в год. 

Для рассмотрения вопроса о занесении на Доску почёта представля-
ются следующие документы: 
- ходатайство организации за подписью руководителя (председателя 
профсоюзного комитета - для членов профсоюза) с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее при наличии) и должности кандидата; 
- краткая характеристика с отражением всей трудовой деятельности, 
награждений и поощрений, с указанием конкретных заслуг и достиже-
ний кандидата (приложение 1 Положения о Доске почёта Александров-
ского района); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 Положе-
ния о Доске почёта Александровского района); 
- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения (приложение 3 Положения о 
Доске почёта Александровского района). 

Документы представлять в 15 кабинет администрации Александров-
ского района Томской области. Телефон для справок: 2-46-04.                ■ 

Центр занятости  
информирует 

 

За два месяца за содействием в по-
иске работы в центр занятости обрати-
лись 36 граждан. Нашли работу 19 че-
ловек. Безработными признаны - 24. 

 

Годом ранее в службу занятости обра-
щались 39 человек. Нашли работу - 8. 
Признаны безработными - 28. 

 

Уровень трудоустройства граждан, 
состоящих на учёте, составил 53%, в про-
шлом году - 21%. 

 

Вместе с тем уровень безработицы в 
Александровском районе на 1 марта сни-
зился в сравнении с прошлым годом и 
составил 1,0% (в 2022-м - 1,6%). Средний 
период продолжительности безработицы 
снизился в сравнении с прошлым годом 
и составил - 2,9 месяца (в 2022-м -3,99). 

 

В тройке лидеров должностей служа-
щих: преподаватель (одна вакансия, зар-
плата - 45 300 руб.); специалист (одна 
вакансия, зарплата - 36 700 руб.); диспет-
чер (две вакансии, зарплата - 35 733 
руб.). 

 

Среди рабочих профессий лидируют: 
санитарка (1 вакансия, зарплата - 50 000 
руб.); слесарь-ремонтник (1 вакансия, 
зарплата - 36 000 руб.); машинист по 
стирке и ремонту спецодежды (1 вакан-
сия, зарплата - 35 733 руб.). 

 

Самые высокооплачиваемые вакан-
сии: преподаватель, санитарка и специа-
лист (заработная плата - 47 500 руб.). 

 

Число вакансий, предоставленных 
работодателями, на 1 марта составило 70 
мест. Годом ранее - 82.                             ■ 
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Общество 

В областной Думе стартовал 
ежегодный региональный кон-
курс на лучшую читающую се-
мью «Читаем всей семьей». В 
этом году он приурочен к объяв-
ленному в России Году педагога и 
наставника.  

 

В этом году конкурс проходит 
уже в 14 раз. Первый, муниципаль-
ный, этап продлится до конца мая. 
В это время конкурсанты будут 
готовить свои исследовательские 
работы. 

Второй этап пройдет с 1 июня 
по 31 августа, в результате которо-
го конкурсная комиссия и опреде-
лит победителей. Как и прежде бу-
дет оцениваться глубина проведен-
ного исследования, объем прочи-
танной литературы, использование 
различных источников (архивных, 
музейных, библиотечных), творче-
ский подход, вовлеченность всей 
семьи в общую работу. Приветству-
ются любые жанры и стили. 

В 2023 году парламентский 
конкурс посвящён Году педагога и 
наставника. По итогам определят-

ся победители - семьи в пяти но-
минациях: 
- «Учитель, которому я благодарен 
за…» - сочинение или исследова-

тельская работа о роли и значении 
учителя в жизни человека, о выдаю-
щихся учителях в истории родного 
края и России, о значении профес-
сии учитель в современном мире, о 
любимом учителе; 
- «Разговор с учителем» - о совре-
менной школе, ее проблемах и 
успехах, о значении педагогическо-
го труда, об истории системы обра-
зования Томской области и России; 
- «Учитель на страницах книг» - 
отражение художественных произ-
ведений об учителях, наставниках, 
о роли этих книг и литературных 
персонажей, о любимой книге, ко-
торая повлияла на вашу жизнь; 
- «Учительские династии» - об учи-
тельских династиях Томской обла-
сти и России, об их самоотвержен-
ном труде в разные годы, достиже-
ниях и вкладе в развитие системы 
отечественного образования, их 
учениках;  
- «Наставник - не звание, наставник 
- призвание» - о людях, которых 
можно назвать наставниками, их 
значении для общества, их влиянии 
на детей и молодежь, о том, как 
благодаря их работе меняются 
судьбы людей и страны. 

Итоги конкурса депутаты утвер-
дят на сентябрьском собрании Ду-
мы. По новым правилам церемония 
награждения победителей прово-
дится в течение трех месяцев после 
утверждения итогов конкурса.  

- Ещё одно нововведение этого 
года: вместо ценных подарков по-
бедители получат денежные пре-
мии. Раньше мы дарили книги, а 
теперь победители сами решат, что 
им нужно. Может это будут элек-
тронные книги, может обычные, но 
интересной именно им тематики, 
или что-то ещё. Общий призовой 
фонд составляет 125 тысяч рублей, 
- рассказал председатель комитета 
по труду и социальной политике 
Олег Правдин. 

Подробная информация, кон-
тактные лица и форма анкеты раз-
мещены по адресу https://
duma.tomsk.ru/content/oblastnoj_konkurs_ 
chitaem_vsej_semej 
 

Пресс-служба Законодательной Думы 
Томской области 

Конкурс семейного чтения стартовал 

7 марта в Законодательной 
Думе Томской области состоялся 
традиционный прием в честь 
Международного женского дня 8 
Марта. В этом году гостями меро-
приятия стали заслуженные учи-
теля, наставники и ветераны пе-
дагогического труда. 

 

Открывая мероприятие, спикер 
Законодательной Думы Томской 
области Оксана Козловская поздра-
вила всех гостей с началом весны и 
отметила, что ежегодно накануне 
праздника в областном парламенте 
чествуют тех, кто внес значитель-
ный вклад в социально-
экономическое развитие региона. 
Этот год - особенный. Указом Пре-
зидента России он объявлен Годом 
педагога и наставника. И в этом 
году в зале находятся те, для кого 
слово «образование» - сама жизнь! 

- Новое время и новые обстоя-
тельства требуют от вас новых по-

ходов в обучении и наставничестве, 
особенно в сегодняшних условиях, 
когда России нужно совершить тех-
нологический и экономический 
прорыв. Я уверена с этой задачей 
мы справимся все вместе, - отмети-
ла спикер. 

Законодательная Дума Томской 
области и администрация региона 
уделяют большое внимание образо-
вательному комплексу. Строятся и 
капитально ремонтируются школы, 
обновляется материально-техни-
ческая база учреждений образова-
ния, развиваются совместные обра-
зовательные проекты с вузами Том-
ска, ведущими предприятиями 
нашей области, проходят конкурсы 
среди талантливых учеников, сту-
дентов, молодых ученых. 

Оксана Козловская пожелала 
педагогам здоровья, профессио-
нальных успехов и побед, мира, 
добра и благополучия!                    ■ 

Мартовский приём председателя 
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Истории нашей строки 

14 марта памятная дата в исто-
рии нашего района. В этот весен-
ний день 99 лет назад родился бу-
дущий Герой Советского Союза 
Лебедев Алексей Фёдорович. 

 

Из официальной биографии А.Ф. 
Лебедева. 

Родился 14.03.1924 г. в с. Буня-
ковка Одесского района Омской об-
ласти в семье крестьянина. С 1931 г. 
жил в с. Александровском Томской 
области. Окончил 9 классов. Был 
рабочим в промартели «Большевик». 

В Красной Армии с 25 мая 1943 
года, на фронте - с августа 1943 года 
после окончания курсов младших 
лейтенантов. 

Командир взвода 677-го стрелко-
вого полка (409-я стрелковая диви-
зия, 7-я Гвардейская армия, 2-й 
Украинский фронт) младший лейте-
нант А.Ф. Лебедев в ночь на 6 января 
1945 года участвовал в бою за с. Бела 
(36 км юго-восточнее г. Нове-Замки, 
Чехословакия). В критический мо-
мент боя, видя, что вражеский дзот 
мешает продвижению наших подраз-
делений сам вызвался уничтожить 
его. После того, как у А.Ф. Лебедева 
были израсходованы все гранаты, он 
бросился на вражеский пулемёт и 
закрыл его своим телом. Ценою сво-
ей жизни содействовал выполнению 
боевой задачи.  

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 28 апреля 1945 года, по-
смертно. 

В селе Александровском и городе 
Томске именем Героя Советского 
Союза Алексея Лебедева названы 
улицы, установлены памятники. 

 

Торжественное мероприятие, по-
свящённое дню рождения Героя Со-
ветского Союза Алексея Фёдоровича 
Лебедева, состоялось 14 марта у па-
мятника земляку в районном центре. 
Для александровцев Герой Советско-
го Союза Алексей Лебедев давно 
стал символом мужества и беззавет-
ной преданности Родине. 

Герои никогда не умирают. Герои 
в нашей памяти живут! 

Участники памятного события 
почтили память А.Ф. Лебедева мину-
той молчания, возложили венки и 
цветы к памятнику Героя.                 ■ 

Герои в нашей памяти живут! 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.03.2023     с. Александровское     № 264 
 

«О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Александров-
ского района Томской области от 
18.03.2021 № 238 «Об обеспечении пи-
танием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Алек-
сандровского района «Александров-
ский район» 

 

В целях совершенствования системы 
организации обеспечения бесплатным 
питанием в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Александровско-
го района,  
+ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление 
Администрации Александровского райо-
на Томской области от 18.03.2021г. № 238 
«Об обеспечении питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений Александровского района 
«Александровский район» изложив пунк-
ты 1,2,3 в следующей редакции: 
«1. Установить на период с 01.01.2023 г. 
по 31.08.2023 г. стоимость бесплатного 
питания в день на одного обучающегося: 
1) завтрак в размере 101 рубль 42 копейки 
для обучающихся в 1 - 4-х классах вклю-
чительно, за исключением лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.  
Размер стоимости питания осуществлять 
из расчета 72 рубля 65 копеек - за счет 
средств федерального бюджета и 28 руб-
лей 77 копеек - за счет средств бюджета 
района; 

2) завтрак в размере 134 рубля 35 копеек 
для обучающихся в 5 - 11-х классах 
включительно (за исключением лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья), относящихся к категориям: 
-детей из семей, имеющих среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного по социально-
демографическим группам населения 
Томской области; 
-детей-сирот, детей находящихся без по-
печения родителей. 
Размер стоимости питания осуществлять из 
расчета 77 рублей 77 копеек – за счет средств 
бюджета района и 56 рублей 58 копеек – за 
счет средств областного бюджета. 
3) завтрак в размере 134 рубля 35 копеек 
для обучающихся в 5 - 11-х классах вклю-
чительно (в том числе лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья), относя-
щихся к категориям: 
- детей граждан Александровского района 
Томской области, призванных на военную 
службу по частичной мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской Федерации. 
Размер стоимости питания осуществлять 
за счет средств бюджета района. 
2. Установить стоимость бесплатного 
двухразового питания (завтрак и допол-
нительный завтрак) в день на одного обу-
чающегося: 
1) из числа обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в возрасте от 
7 до11 лет включительно, в размере 152 
рублей 00 копеек в том числе: 
- завтрак в размере 101 рубль 42 копейки. 
Размер стоимости питания осуществ-
лять из расчета 72 рубля 65 копеек - за 
счет средств федерального бюджета и 
28 рублей 77 копеек – за счет средств 

областного бюджета; 
- дополнительный завтрак в размере 50 
рублей 58 копеек. Размер стоимости пита-
ния осуществлять за счет средств област-
ного бюджета. 
2) из числа обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в возрасте от 
12 лет и старше, в размере 166 рублей 00 
копеек, в том числе: 
-завтрак в размере 134 рубля 35 копеек; 
-дополнительный завтрак в размере 31 
рубль 65 копеек. 
Размер стоимости питания осуществлять 
за счет средств областного бюджета. 
3. Установить стоимость бесплатного 
одноразового питания (завтрак) в день на 
одного воспитанника в группах кратко-
временного пребывания в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, 
в размере 101 рубль 42 копейки. Размер 
стоимости питания осуществлять за счет 
средств бюджета района.». 
2. Настоящее постановление опублико-
вать (разместить) в газете «Северянка», 
на портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского райо-
на Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опублико-
вания (обнародования) и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 
января 2023 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Александровского района.  
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.03.2023                    с. Александровское                           № 280 
 

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

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования 
«Александровский район», утвержденным постановлением 
Администрации Александровского района Томской области от 
2 сентября 2014 года № 1143, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 06.10.2021 № 891 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Александровского  района на 
2022-2026 годы» следующие изменения: 
1) в муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Александровского района 
на 2022-2026 годы», являющейся приложением к постановлению 
(далее - Программа): 
1.1) в паспорте Программы «Целевые показатели 
(индикаторы)» изложить в следующей редакции: 

1.2) в паспорте Программы «Объем средств бюджета района и 
иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

1.3) таблицу пункта 5 Программы «5.Объемы и источники фи-
нансирования» изложить в следующей редакции: 

1.4) приложение 1 к Программе изложить согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
1.5) приложение 2 к Программе изложить согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению; 
1.6) приложение 3 к Программе изложить согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению; 
1.7) приложение 4 к Программе изложить согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению. 
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 на следующий 
день после его  официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района - начальника Отде-
ла общественной безопасности и контролю за строительством 
С.Ф. Панова. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/), портале Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф. 

Целевые 
показатели 
(индикатор
ы) 

Наименование показа-
теля 2022 2023 2024 202

5 2026 

Количества субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, ед. 

182 182 182 182 182 

Создание новых рабо-
чих мест в малом и 
среднем предпринима-
тельстве, ед. 

13 3 3 3 3 

Наличие организаций, 
образующих инфра-
структуру развития пред-
принимательства, ед. 

1 1 1 1 1 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
- получателей финан-
совой поддержки, ед. 

8 3 3 3 3 

Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, вос-
пользовавшихся услуга-
ми муниципальных цен-
тров поддержки пред-
принимательства, ед. 

120 120 120 120 120 

Объем средств 
бюджета района и 
иных финансовых 
ресурсов на реали-
зацию муници-
пальной програм-
мы 

Всего: 5047,23 тыс. руб., в том числе за 
счет средств бюджета Томской области 
1002 тыс. руб.: 
2022 г. – 1679,23 тыс. руб., в том числе за 
счет средств бюджета Томской области 
1002 тыс. руб. 
2023 г. – 662 тыс. руб., 
2024 г. – 902 тыс. руб., 
2025 г. (прогноз) – 902 тыс. руб., 
2026 г. (прогноз) – 902 тыс. руб. 

Источники 
и направле-
ния расхо-
дов 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего 2022 2023 2024 
2025 

(прогн
оз) 

2026 
(прогн

оз) 
Всего 5047,23 1679,23 662 902 902 902 
Бюджет 
района 4045,23 677,23 662 902 902 902 

Бюджет 
Томской 
области (по 
согласова-
нию) 

1002 1002 0 0 0 0 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
 

В период с «06» марта 2023 года по «01» октября 2023 года 
в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории: 
субъект Российской Федерации Томская область 
муниципальное образование Александровский район 
населенный пункт - № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
70:01:0000011, 70:01:0000012, 70:01:0000013; 
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным Контрактом от «06» марта 2023 г. № 
0165200003323000003, заключенным со стороны заказчика Муниципального образования «Александровский район» (от 
имени Администрации Александровского района Томской области). почтовый адрес: 636760, Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8 

адрес электронной почты: alsadm@tomsk.gov.ru; 

номер контактного телефона: +7 (38255) 2-43-03; 
со стороны исполнителя: 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность» (ООО «ЭКЦ «ПБ»); 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Обыденов Алексей Викторович; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: «Кадастровые инженеры» (А СРО «Кадастровые инженеры»). 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 7683; 
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30.06.2016 г.; 
почтовый адрес: 344011, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Доломановский, д. 70Г; 
адрес электронной почты: data69@datum-group.ru; 
номер контактного телефона: 8(928) 144-28-00. 

2. Правообладателиобъектовнедвижимости,которыесчитаютсявсоответствиис частью 4 статьи 69 Федерального зако-
на от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых 
в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсут-
ствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить ука-
занному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру  – исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а так-
же заверенные впорядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости. 

3.Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ вправе предоставить кадастровому инженеру–исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществ-
ляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано 
ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее–контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведом-
ления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и 
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков. 

4.Правообладателиобъектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не впра-
ве препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. 

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 
Время выполнения 

работ 
Место выполнения 

работ Виды работ 

с 09.03.2023 по 
31.03.2023 г 

Александровский 
район Томской  

области 

1. Направление заказчиком извещения о начале выполнения комплексных кадаст-
ровых работ; 
2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных данных. 

С 01.04.2023 по 
20.06.2023 г 

Александровский 
район Томской  

области 

1. Заказчиком формируется согласительная комиссия; 
2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ; 
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории комплексных кадаст-
ровых работ. 

в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней со дня 

опубликования  
извещения 

Александровский 
район Томской  

области 

1. Исполнитель осуществляет сбор информации от правообладателей объектов 
недвижимости адресов их регистрации и соответствующих документов на объек-
ты недвижимости и подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объ-
ектах недвижимости в орган регистрации прав. 

не позднее  
25.06.2023 г 

Александровский 
район Томской  

области 

1. Проведение исполнителем обследования объектов недвижимости, определений 
характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов 
недвижимости; 
2. Осуществление исполнителем определения координат характерных точек ме-
стоположения границ объектов недвижимости; 
3. Подготовка исполнителем проекта карты-плана территории; 
4. Проверка исполнителем карты-плана территории на соответствие сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости по средством сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инженера». 
5. Направление Исполнителем подготовленного проекта  карты-плана территории 
на рассмотрение Заказчику. 

не позднее  
10.07.2023 г 

Александровский 
район Томской области 

Проведение заседания 1-й согласительной комиссии, в том числе с участием Ис-
полнителя. 

в течение 35 (тридцати 
пяти) календарных 

дней с первого заседа-
ния согласительной 

комиссии 

Александровский 
район Томской  

области 

Принятие возражений от заинтересованных лиц относительно местоположения 
границ земельных участков. 

в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня 

истечения срока 
предоставления возра-

жений (не позднее 
25.08.2023 г) 

Александровский 
район Томской  

области 

1. Оформление и предоставление Исполнителем подготовленного проекта карты-
плана территории в окончательной редакции на согласительную комиссию. 
2. Согласительная комиссия направляет Заказчику для утверждения оформленный 
Исполнителем проект карты-плана территории в окончательной редакции и необ-
ходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии. 

не позднее  
31.08.2023 г 

Александровский 
район Томской области 

Утверждение Заказчиком карты-плана территории. 
Направление Заказчиком Исполнителю документа об утверждении карты-плана. 

не позднее  
01.10.2023 г. 

Александровский 
район Томской  

области 

1. Направление Заказчиком утвержденного карты-плана в орган регистрации прав; 
2. Обеспечение внесения результатов комплексных кадастровых работ в Единый 
государственный реестр недвижимости. 
3. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 
(двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии); 
4.Подписание Заказчиком акта об оказании услуг. 
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Северянка 10 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё 
объявление в нашей газете 

дистанционно. 
 

Пришлите текст реклам-
ного объявления, поздравле-
ния, соболезнования на элек-
тронную почту «Северянки»  

severynka70@mail.ru,  
gb-severanka@mail.ru  

с указанием даты размещения. 
 

В ответ вам направят ин-
формацию о стоимости услу-
ги и форме оплаты. 

 

Телефон для справок:  
2-43-57, 2-58-52. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, стро-
ительные и сантехнические работы, 
евроремонт под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 
►Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Мастер из Томска. Приём заявок 
по телефону 8-909-548-95-55. 
►Купим лом цветных и чёрных метал-
лов (с. Александровское, ул. Сибирская, 
13б). Тел. для справок: 8-913-813-95-16, 
8-913-881-34-39. 

Уважаемые родители 
будущих первоклассников! 

 

Приёмная кампания в 1-е клас-
сы на 2023-2024 учебный год будет 
открыта с 31 марта 2023 года.  

Подать заявление о зачислении 
можно двумя способами: 
1. Лично обратиться в школу; 
2. Через портал Госуслуг. 

  ! 
 

Поздравляем работников  
комунального хозяйства  

с профессиональным праздником! 
 

Благодарим вас за высокий про-
фессионализм. Желаем вам стабиль-
ности, осуществления планов и успе-
хов в работе.  

Пусть в ваш адрес звучат как 
можно чаще добрые слова благодар-
ности!  

Крепкого здоровья, неисчерпае-
мой энергии, семейного счастья! 

 

Администрация МУП «Жилкомсервис» 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

От всей души поздравляем 
Людмилу Александровну  

Ящуковскую с 55-летним юбилеем! 
 

Здоровья, радости, добра,  
Пусть будет жизнь всегда щедра. 
Пускай не покидают силы,  
Весёлой будьте и счастливой! 
 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское ЗАКУПАЮ 

шкуры соболя. 
 

Т. 8-913-482-58-32. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ.  
 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.  
 

ТЕЛ. 8-913-112-30-08. 

На территории Томской области 
стартовала Общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

 

В период с 13 по 24 марта 2023 
года УМВД России по Томской обла-
сти во взаимодействии с органами 
исполнительной власти и здравоохра-
нения Томской области проводит на 
территории региона Общероссий-
скую акцию «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Мероприятия акции направлены 
на привлечение общественности к 
участию в противодействии незакон-
ному обороту наркотиков, прием от 
граждан сообщений о совершении 
противоправных деяний, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, а 
также оказание консультативной по-
мощи по вопросам лечения и реаби-
литации наркопотребителей. 

В связи с этим, жители Томской 
области могут сообщить информацию 
о совершении преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркоти-
ков, по телефонам 02 (с мобильного 

телефона 102), и 112. Звонки прини-
маются ежедневно, круглосуточно, 
конфиденциальность гарантируется. 

Консультативная помощь по во-
просам лечения и реабилитации лиц, 
потребляющих наркотические сред-
ства и психотропные вещества: 
ОГБУЗ «Томский областной нарко-
логический диспансер», тел. 77-97-10, 
доб. 226. 

Антинаркотическая комиссии 
Томской области: тел. 510-905.         ■ 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ» 

ПРОДАМ 
 

►квартиру в двухквартирнике (105,1 
кв. м. с земельным участком 545 кв. м. 
гараж в гаражном секторе по ул. Юргина, 
33. Торг при осмотре). Т. 8-961-097-37-31; 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двухквартирном доме, земель-
ный участок. Т. 8-913-101-71-95. 

18 марта в 14.00 
 

Приглашаем на 
 

ФЕСТИВАЛЬ 
 

«Лейся песня 
  народная»! 
 

Цена билета: 200 руб. 
 

Телефон для справок: 2-58-55. 
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