
 

 

■ На темы дня. По информации и.о. Главы района В.П Мумбера, все виды летних ремонтных 
работ находятся на ежедневном контроле районной Администрации. К настоящему времени в 
полном объёме выполнен ямочный ремонт на дороге до 35 км. Всего несколько дней прошлой 
недели потребовалось подрядчику - СК «Прогресс», для выполнения ремонта. По заказу обла-
стного Управления автомобильных дорог - собственника дороги до 35-го км, выполнены и рабо-
ты по разметке дорожного полотна.  

Завершился конкурс по выбору подрядчика для проведения ямочного ремонта дорог внутри 
села, в самое ближайшее время работы начнутся в соответствие со сформированным планом. 

СК «Прогресс» приступает к работе по капитальному ремонту участка ул. Партизанской. Для 
этого к настоящему времени у компании есть все необходимые материалы (в минувшее воскре-
сенье подошли инертные материалы - щебень и мелко-зернистый песок). 

Что касается продолжения работы в центре села по дальнейшему обустройству сквера: кон-
тракт с новым подрядчиком - ООО «Стройкомплект» из Томска, заключён, представитель орга-
низации уже встретился с руководством Администрации сельского поселения. К выполнению 
оставшихся проектных видов работ приступят, возможно, уже на наступившей неделе. 

13 июня в Администрации района состоялось рабочее совещание по подготовке коммуналь-
ной сферы районного центра к зиме, участниками которого стали все имеющие отношение к 
процессу стороны: представители районной и сельской власти, руководство и мастера котель-
ных МУП «Жилкомсервис». По словам В.П. Мумбера, несмотря на то, что профилактические и 
регламентные работы уже ведутся, вопросы есть и к темпам, и к организации процесса. Руково-
дству коммунального предприятия предложено ускорить закуп и завоз материалов для обеспе-
чения непрерывного проведения запланированного объёма работ, средства на эти цели есть. 
 

■ Экзамены - 2019. Государственная итоговая аттестация 2019 года стартовала рано: 24 мая 
девятиклассники сдавали ОГЭ по иностранному языку, 27 мая - одиннадцатиклассники сдавали 
литературу. - В этом году экзамены сдают 109 выпускников 9 класса и 36 выпускников 11 класса, - 
рассказала заместитель начальника РОО В.А. Опарина. - На сегодняшний день основная волна 
экзаменов прошла - выпускники ждут результатов. Самые востребованные предметы по выбору: 
среди 9-х классов - обществознание - 54 человека, химия - 18 человек, информатика - 17 чело-
век; среди 11-х классов - обществознание - 25 человек, биология - 8 человек, физика - 8 человек. 
Наименьшей популярностью пользуются в этом году иностранный язык, литература (11 кл. - 5 чел).  

Блестящие результаты показали выпускники 11-х классов по литературе: 90 и 94 балла, по 
химии - 89 баллов, по математике (базовый уровень) - сдали все. Также пока все медалисты 
подтверждают получение медалей. В 9-х классах хороших результатов достигли выпускники 
Новоникольской СОШ по географии, МАОУ СОШ № 1 с. Александровское - по английскому языку, 
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское - по информатике. Совсем скоро мы узнаем имена талант-
ливых ребят выпуска 2019 года. А пока - удачи и успешного результата каждому выпускнику! 
 

■ Информация КЧС. 14 июня состоялось очередное заседание районной межведомственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Члены комиссии обсудили 
три вопроса: о соблюдении мер пожарной безопасности по нефтеперерабытывающих предпри-
ятиях, расположенных на территории Александровского района; об организации безопасности 
людей на водных объектах; о системе оповещения в районе. И если по первому вопросу, судя 
по информации представителей двух НПЗ, проблем нет уже потому, что жёсткие требования к 
выполнению всего комплекса мер противопожарной безопасности являются практически частью 
производственного процесса и их неукоснительное соблюдение находится на постоянном кон-
троле специалистов, то по второму вопросу повестки дня ситуация является более сложной и 
год от года не меняющейся. В сёлах Александровского района и в районном центре по-
прежнему нет специально отведённых и оборудованных мест для массового отдыха людей и 
для купания. Главам сельских поселений предложено установить предупреждающие о запрете 
купания аншлаги, а с населением провести разъяснительную работу. В.П. Мумбер, и.о. Главы 
района, акцентировал внимание на том, что с начала сезона на территории района уже погибли 
на воде три человека. По информации секретаря КЧС К.М. Барышева, система оповещения в 
районе работоспособна, функционирует в заданных форматах.  
 

■ Лето-2019. На прошлой неделе в Администрации района состоялось совещание под предсе-
дательством заместителя главы района О.В. Каримовой, где были обсуждены промежуточные 
итоги организации летнего труда и отдыха детей. Информационные сообщения представили 
руководители всех структур, непосредственно занятых в организации процесса: начальник ЦЗН 
М.А. Миронова, директор ЦСПН Н.А. Новосельцева, директора ОУ Е.И. Гафнер, Е.В. Кинцель и 
М.А. Климова, завуч средней школы №1 Н.В. Котмакова. По общему мнению, в этом году труд и 
отдых детей организованы и проходят на очень хорошем уровне. В полной мере задействованы все 
имеющиеся ресурсы - культурные, спортивные, познавательные, игровые, развлекательные.   
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Александровского района с 10 по 14 
июня обратились 7 человек, признаны безработными 16 человек, снято с учёта 3 человека, 
трудоустроено - 4. В банке вакансий 75 свободных рабочих мест от 18 работодателей. 

За прошедшую неделю в МФЦ «Мои документы» жителям района оказано 298 услуг. 
 

■ Центральная библиотека приглашает! 20 июня в 15.00 в Центре общественного доступа 
библиотеки состоится вебинар на тему: «Как улучшить настроение?». Лектор - Е.В. Ефимова, 
психолог ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания Томской области». Приглаша-
ем всех желающих! 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой неделе 
зарегистрировано 78 обращений, 59 из них обслужены на выезде, 19 - амбулаторно. Госпита-
лизированы 35 человек, в том числе 7 детей. С травмами различного происхождения поступили 
16 человек, в их числе трое детей. Один взрослый человек пострадал от укуса собаки. 3 жителя 
села обратились с укусом клеща. Сотрудниками службы выполнено 1 сан. задания в Медведево. 
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Коротко По инициативе  
Томской области изменены 
Правила рыболовства 

 

В новой редакции Правил рыбо-
ловства Западно-Сибирского рыбохо-
зяйственного бассейна изменены тре-
бования к минимальному размеру ячеи 
отдельных орудий лова, а также вы-
полнена корректировка местоположения 
действующих зимовальных ям осетро-
вых видов рыб в Томской области. 

 

Изменения инициировал областной 
Департамент охотничьего и рыбного хо-
зяйства по предложению рыбопромыш-
ленников Томской области, они утвер-
ждены приказом Минсельхоза РФ и 
вступили в силу. В новой редакции пра-
вил минимальный размер (шаг) ячеи в 
речных фитилях - кутке, мотне, котле, 
бочке снижен с 40 до 26 мм. Снижение 
размера ячеи позволит предприятиям бо-
лее эффективно и рационально исполь-
зовать ресурсный потенциал региона. 

Кроме этого, в Правилах рыболовст-
ва скорректированы местоположения 
действующих зимовальных ям осетро-
вых видов рыб на водных объектах Том-
ской области. Изменения внесены по ре-
зультатам научно-исследовательских ра-
бот ФГБНУ «Госрыбцентр», по итогам 
которых в реках региона обнаружено пять 
новых зимовальных ям. Новые данные 
позволят точнее определять места для 
охраны ценных видов рыб.                      ■ 

 

Пособие на подготовку  
детей к школе  

можно получить уже сейчас 
 

С июня Центры социальной под-
держки населения Томской области наз-
начили выплату на подготовку детей 
к школе 565 семьям, в которых воспи-
тывается 886 детей школьного возрас-
та. Расходы на эти цели областного 
бюджета превысили 1 млн рублей. 

 

Как сообщила начальник Департамен-
та социальной защиты населения Мари-
на Киняйкина, приём документов про-
должается. «Можно не дожидаться осе-
ни, и обратиться с заявлением на выпла-
ту уже сейчас. Это поможет семье подго-
товиться к началу нового учебного го-
да», - уточнила Марина Киняйкина.  

Областное пособие размером 1000 руб-
лей (плюс районный коэффициент) пола-
гается на каждого школьника из мало-
имущей многодетной семьи или непол-
ной семье с двумя и более детьми.  

Для назначения выплаты нужно об-
ратиться в Центр социальной поддержки 
населения по месту жительства с паспор-
том, свидетельствами о рождении детей, 
копиями трудовых книжек (для нерабо-
тающих родителей). При поступлении ре-
бёнка в первый класс или продолжении 
обучения в 10-м и 11-м классе дополни-
тельно понадобится справка из школы. 
Если семья не состоит на учёте в органах 
соцзащиты как малоимущая и не получа-
ет ежемесячное пособие на детей, нужна 
также справка о составе семьи и доку-
менты, подтверждающие её доходы за 
последние три месяца.                              ■ 
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На темы дня 

Не только  
благоустройство,  

но и защита 
 

В сентябре 2019 года СОШ № 2 
откроет перед своими учениками 
не только двери в учебные классы, 
но и новые металлические двери 
на территорию школы. 

 

По словам директора школы Евге-
нии Ивановны Гафнер, в ноябре 2016 
года в рамках очередной проверки  
антитеррористической защищённости 
школы, был обозначен вопрос о нор-
мативном ограждения учреждения. 

- Да мы и сами понимаем, что не 
должно быть открытого, свободного 
доступа на территорию школы, - го-
ворит директор. - Это действительно 
влечёт за собой нежелательные по-
следствия. К примеру, во время учеб-
ного процесса в жаркие дни, когда 
окна были открытыми, у нас были 
случаи краж из кабинетов, забрасыва-
ния в классы каких-то предметов. 
Кроме того, ограждение школы защи-
тит территорию от ночных посетите-
лей. В 2016 году мы написали хода-
тайство на Главу Александровского 
района о выделении средств на реше-
ние вопроса с ограждением. Админи-
страция откликнулась на наш запрос. 
В этом же году был составлен ло-
кальный сметный расчёт на сумму 
3481000 рублей. К сожалению, из-за 
нехватки денежных средств вопрос 

Отдых с пользой 
 

Вместе с трудовой сменой для 
старшеклассников, в последние 
дни мая открылся школьный оздо-
ровительный лагерь для школьни-
ков начального и среднего звена. 
Главная его цель - организованное, 
полезное и весёлое времяпрепрово-
ждения детей.  

 

Официальное открытие лагеря, 
директором которого является Н.А. 
Бакулева, состоялось 29 мая. Детей 
распределили по отрядам и подробно 
рассказали о насыщенности програм-
мы лагеря. Всего организовано четы-
ре отряда в первой школе, три отряда 
во второй, по одному отряду в ДДТ и 
ДЮСШ. В каждом отряде по два-
дцать пять детей с первого по пятый 
класс. 

Каждый день жизни ла-
геря полон разнообразных 
событий, которые не дают 
заскучать ни одному ребён-
ку. Каждый день начинается 
с утренней линейки. Сразу 
после этого все отряды зани-
маются зарядкой и отправ-
ляются на завтрак в столо-
вую первой школы. 

Затем каждый отряд зани-
мается по собственному пла-
ну. С детьми проводят кол-
лективно-творческие програм-
мы, игры, экскурсии по ин-
тересным местам нашего се-
ла. Отряды уже посетили Му-
зей истории и культуры, 
Центральную библиотеку, пожарную 
часть, редакцию районной газеты, па-
мятные места, и узнали много новых 

интересных фактов о жизни 
района. Частые гости ребята 
из отрядов в РДК. На площа-
ди РДК для них были органи-
зованы развлекательные игро-
вые программы. Конечно, не 
обошлось без громкой зажи-
гательной музыки и хорошего 
настроения. 
      В хорошую погоду дети 
много времени проводят на 
свежем воздух. В полной 
мере задействованы школь-
ная площадка, стадион «Гео-
лог», территория пристани, а 
если погода не позволяет, то 
дети играют в отрядных мес-
тах в индивидуальные или 
коллективные игры. Уж кто-

кто, а вожатые точно не допускают 
скуки у своих ребят. 

После прогулок и игр все дети, на-
гулявши аппетит, идут кушать в пер-
вую школу, где повара стараются вкус-
но и сытно их накормить. После обеда 
у каждого ребёнка есть возможность 
заняться именно тем, что он хочет в 
своё свободное время. Позже ребята 
расходятся по домам. 

В течение всей смены лагеря про-
водятся множество мероприятий. А 
ещё дети много общаются между со-
бой, играют, занимаются творчеством 
и спортом. Это ли не главные аспекты 
полезного и интересного лета? 

Торжественное закрытие лагеря сос-
тоится 20 июня, где ребятам предсто-
ит попрощаться со своими вожатыми 
и воспитателями. А дальше их всех 
ожидает своё лето!                               ■ 

● Материалы полосы подготовили Анна ВЛАСЯН, Екатерина САФОНОВА. Фото авторов 

оставался нерешённым два года. В 
2018 году финансовый вопрос уда-
лось решить, деньги были выделены 
из средств, поступивших в бюджет 
района в рамках социального парт-
нёрства с недропользователями. На 
котировочном конкурсе победителем 
стала фирма из Свердловской облас-
ти ООО «Дифферон Урал», которая 
за работу предложила минимальную 
сумму в размере 1505000 рублей. По 
нашим эскизам подрядчик выполнил 
кованое ограждение и доставил его в 
село. Строительство должно было 
начаться осенью 2018 года, однако 
из-за погодных условий работы отло-
жили до нынешней весны. В конце 
мая, когда земля отошла, началось 
строительство. Подрядчик заверил, что 

к концу срока договора, то есть к кон-
цу июня забор будет стоять. 

К настоящему времени выполнен 
значительный объём работы. Бригада 
работает хорошо и слаженно. Рабочий 
процесс постоянно курируют сот-
рудники Администрация района и РОО. 

Металлическое ограждение будет 
установлено по кругу, с тремя входа-
ми. Калитки будут открыты с 8 утра 
до 18.00. Доступ в школу ограничит-
ся с приходом сторожей. 

- Мы очень рады, что вопрос с 
ограждением школы решился, - го-
ворит Е.И. Гафнер. - Сейчас мы дей-
ствительно можем считать себя более 
защищёнными. И, конечно, рады, что 
внешний вид школы изменился к 
лучшему.                                              ■ 
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Власть 

Губернатор  
Сергей Жвачкин:  

Власть глазами  
человека 

 

Глава региона рассказал  
о главных итогах и планах 

 

Губернатор Сергей Жвачкин выс-
тупил на собрании областной Думы 
с ежегодным отчётом о работе в 
прошлом году.  

«Я хочу, чтобы социально-эконо-
мические показатели развития вы 
оценивали не с точки зрения милли-
ардов, кубометров и километров, а 
прежде всего - с точки зрения поль-
зы, которую получил миллион жите-
лей нашей области. Потому что 
главный показатель работы власти - 
не динамика макроэкономики, не ве-
личина ВРП, а благополучие людей, 
их достаток, безопасность, заня-
тость и, в конце концов, настроение», - 
сказал Сергей Жвачкин, предложив 
депутатам взглянуть на работу 
власти глазами обычного жителя. 

 

- Начну с итогов в социальной 
сфере, по которой большинство лю-
дей судят о работе власти. А глав-
ное в соцсфере - это, конечно, здра-
воохранение и образование. В про-
шлом году на средства частных инве-
сторов мы продолжили строить ПЭТ-
центр в Томске и открыли отделение 
гемодиализа в Асине. Отремонтиро-
вали больницу скорой медицинской 
помощи в областном центре, фтизио-
центр в Тимирязеве, фактически от-
строили заново Кожевниковскую рай-
онную больницу. 

В Бакчарском, Зырянском и Чаин-
ском районах построили ФАПы. В Юж-
ных Воротах, как я и обещал, - обще-
врачебную практику. Приобрели для 
городов и районов 10 машин скорой 
помощи. 

Мы переломили ситуацию, когда 
сфера здравоохранения в восприятии 
людей была одной из самых проблем-
ных. Потому что выстроили систему 
оказания быстрой и качественной по-

мощи в самых топовых медицинских 
сферах - кардиологии, онкологии и пе-
диатрии. Причем от районного до об-
ластного звена. 

Однако значительная доля опро-
шенных все еще негативно оценивает 
ситуацию в здравоохранении. И я знаю 
об этом не только от социологов, но и 
из писем, из соцсетей и личных приё-
мов. Все меньше жалоб на качество 
медицинских услуг, но неизменно ко-
личество жалоб на возможность бы-
стро попасть на приём к узким спе-
циалистам. Для решения этой пробле-
мы не нужны миллиарды. И я уверен, 
что это решение команда областного 
здравоохранения найдёт. 

Вообще, проблема доступности ус-
луг в социальной сфере одна из са-
мых острых. Вы знаете, что большин-
ство новых жилых районов при их 
проектировании совершенно не учи-
тывали потребности людей в медици-
не, в образовании, культуре, спорте. 
Сегодня мы пожинаем плоды освое-
ния новых территорий. 

Однако пусть не быстро, ситуация 
меняется. В прошлом году мы пост-
роили детские сады в Южных Воро-
тах Томского района и в томском 
микрорайоне Радонежском. В Томске 

(в Радонежском и на улице Никитина) 
распахнули двери новые огромные сов-
ременные школы. И школы мы не 
только строили, но и ремонтировали - 
в Первомайском, Тегульдетском, Кол-
пашевском, Кожевниковском и Чаин-
ском районах. 

Если говорить о дошкольном обра-
зовании, то, ликвидировав дефицит мест 
в детских садах, мы сделали акцент 
на создании новых мест в яслях. В 
прошлом году создали 732 новых 
дошкольных места, из которых 404 - 
именно ясельные. 

Мы сдали 437 тысяч квадратных 
метров жилья - на 8,5 % меньше, 
чем в 2017-м. Причин спада несколь-
ко: рост стоимости первичного жилья 
на 10 процентов, проблемы с выделе-
нием земельных участков в Томске, 
переход с долевого на проектное фи-
нансирование в строительстве жилья. 

Но немаловажная причина и в том, 
что наши строители перестали гнать-
ся за количеством и наконец занялись 
качеством. И теперь не коробки скла-
дывают, а вместе с властью создают 
комфортную среду - с дорогами, дет-
скими садами, школами, медицински-
ми учреждениями. Так уже происхо-
дит в Южных Воротах и Радонежс-
ком, так развивается Северный Парк. 

 

123 объекта стали  
участниками проекта 

«Формирование  
комфортной городской  

среды» 
 

Проект пришёл во все города и 
районы области, изменив к лучшему 
более 30 общественных пространств 
и 92 двора. И эти добрые перемены 
по достоинству оценили не только на-
ши жители, но и люди в Правительстве. 

Например, проект благоустройства 
одного из самых маленьких городов 
страны - Кедрового - победил в феде-
ральном конкурсе и получил грант в 
40 миллионов рублей. И он реально 
изменит жизнь кедровчан. В рейтин-
ге Минстроя по реализации проекта 
Томская область стала седьмой в 
стране. 

Продолжение на стр. 4-5 
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3 миллиарда из областного  
и почти миллиард  

из федерального бюджета 
мы направили  

на строительство  
и ремонт дорог 

 

Мы продолжили нашу огромную 
программу по ремонту местных до-
рог. За неё говорят спасибо жители 
сёл, которые десятилетиями не виде-
ли асфальтоукладчиков. 

Уже четыре года мы выделяем до-
полнительно по полмиллиарда руб-
лей на ремонт городских и сельских 
дорог, и 2018-й не стал исключением. 
По этой программе мы отремонтиро-
вали почти 100 километров местных 
дорог во всех муниципальных образо-
ваниях. 

В числе значимых дорожных про-
ектов отмечу строительство транс-
портной развязки в районе Коларов-
ского тракта с проколом под железно-
дорожным переездом. Этот объект поз-
волит существенно разгрузить дороги 
в южной части Томска, развивать жи-
лищное строительство на новых тер-
риториях Томского района. 

Мы успешно защитили этот проект 
в Минтрансе и третий год получаем 
на него федеральные деньги - в про-
шлом году 300 миллионов рублей. Мы 
построили автодорожный путепровод 
на Богашевском тракте и реконструи-
ровали инженерные коммуникации. 

В контексте дорожной темы хочу 
высказать своё мнение о строительст-
ве третьего моста через Томь. Его 
опять захотели построить мечтатели в 
мэрии Томска. Позиция у меня одна: 
любой каприз за ваши деньги, тем 
более что городская администрация у 
нас хвастается профицитом. Но у об-
ласти лишних 30 миллиардов рублей 
на этот мегапроект нет и не будет. 

Напомню, что строительство мос-
та через Вах на севере области обош-
лось в 9 миллиардов рублей. И мост 
мы построили на деньги трёх бюдже-
тов - федерального, Томской области 
и Югры. Потому что он был жизненно 
необходим - люди платили деньги, что-

бы пересечь границу регионов. Жиз-
ненно необходим новый мост через 
реку Яя, чтобы обеспечить круглого-
дичный проезд в Асино, Зырянку, Пер-
вомайку, Тегульдет. А вот необходи-
мость третьего моста через Томь це-
ной в 30 миллиардов у меня вызывает 
вопросы. Поэтому предлагаю не ви-
тать в облаках, а ставить перед собой 
реальные цели. 

 

О безопасности жителей 
 

Количество преступлений в нашем 
регионе снизилось на 5 %. На 12 % 
стало меньше преступлений, совер-
шённых в общественных местах, на 
16 % снизилась уличная преступность. 
На 18 % стало меньше число жертв 
ДТП, мы сохранили жизнь и здоровье 
сотен людей! 

Безусловно, это огромная заслуга 
правоохранительных органов, кото-
рые в условиях хронического недо-
комплекта достигают поставленных 
результатов. Но, конечно, этот пози-
тивный результат и следствие реали-
зации наших программ - видеонаблю-
дения, ремонта дорог и многих дру-
гих. Безопасности, как известно, мно-
го не бывает, но её у нас с каждым 
годом всё больше. 

О сельском хозяйстве 
 

Две трети из двух миллиардов го-
сударственных инвестиций в АПК 
составили средства областного бюд-
жета. Считаю, что грамотная и сис-
темная политика в сфере агропро-
мышленного комплекса помогла агра-
риям пережить крайне непростой из-
за погоды сельскохозяйственный год. 

Наш курс на техническое пере-
вооружение отрасли, грамотный сево-
оборот, увеличение объёмов внесения 
удобрений и много других агротехни-
ческих мероприятий позволили избе-
жать банкротства хозяйств и фермеров, 
обеспечить продовольственную безо-
пасность региона. Более того, именно 
в прошлом неблагоприятном году мы 
получили впечатляющий результат 
урожайности зерновых - 21,6 центне-
ра с гектара. 

Объём выпуска сельхозпродукции 
у нас в области достиг уже почти 30 
миллиардов рублей. Как следствие, 
хорошими темпами растёт и заработ-
ная плата в отрасли. По итогам про-
шлого года её средний размер уже 
превысил 30 тысяч рублей. Да, пока 
ещё не все хозяйства платят своим ра-
ботникам зарплату, которая соответст-
вует непростому труду крестьян. Но, 
как я и обещал, мы продолжим под-
держку АПК, и особенно тех пред-
приятий и фермеров, которые разви-
вают приоритетные направления АПК - 
мясное и молочное животноводство. 

Именно животноводство показало наи-
больший прирост. Томская область вош-
ла в пятёрку российских регионов по 
росту производства свинины. Наш 
регион - лидер в Сибири по молочной 
продуктивности, и без участия депу-
татского корпуса и отдельных депута-
тов этого показателя мы бы никогда 
не достигли. 

 

Не могу не сказать  
о наших планах 

 

2019-й - год начала реализации 12 
национальных проектов, которые ини-
циировал Президент Владимир Пу-
тин. Эти проекты призваны коренным 
образом улучшить уровень и качество 
жизни людей. И Томская область в на-
циональных проектах Президента за-
нимает особое место. 
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По нацпроекту «Демография» до 

2021 года нам предстоит создать поч-
ти 4,5 тысячи дополнительных ясель-
ных мест. За три года мы должны по-
строить 17 новых дошкольных учреж-
дений. Семь из них - в Томске, Томс-
ком, Кожевниковском, Шегарском, Пер-
вомайском, Молчановском, Зырянс-
ком районах - уже в этом году. 

К 2024 году 55 % жителей области 
должны систематически заниматься 
спортом. До конца года мы отремон-
тируем спорткомплексы и оздорови-
тельные центры в Асине, Кожевнико-
ве, Бакчаре и Кривошеине. А до 2024-го 
построим 110 спортивных площадок 
для ГТО, физкультурные центры в 
Колпашеве и Молчанове. 

 

В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» мы строим хи-
рургический корпус онкологического 
диспансера. Напомню, что семь лет 
назад мы начали возрождать в Том-
ской области онкологическую службу. 
Открыли первичные кабинеты онко-
логов в районных больницах. Убедили 
Правительство и Минздрав выделить 
средства на радиологический центр, 
который построили и открыли три 
года назад. Для завершения этой 
большой и важной работы осталось 
два звена - центр позитронно-эмисси-
онной томографии, который мы от-
кроем в этом году, и центр онкохи-
рургии. Это будет девятиэтажное зда-
ние площадью 18 тысяч квадратных 
метров с самым современным обору-
дованием. 

 

По национальному проекту «Об-
разование» 1 сентября мы откроем 
ещё одну школу на 1100 мест на ули-
це Федоровского в Томске. Следую-
щая на очереди - школа в Южных 
Воротах. За ней - школа в новом мик-
рорайоне Северный Парк под Том-
ском. А вообще, до 2024 года при фе-
деральной поддержке каждый год мы 
будем открывать по одной новой 
школе. 

 

По проекту «Жильё и городская 
среда» мы должны увеличить объёмы 
нового жилищного строительства и 
ликвидировать аварийное жилье. Для 
этого за шесть лет предстоит пере-
селить из трущоб почти 7 тысяч жи-
телей области. Я ставлю задачу сде-
лать это быстрее, и переселить людей 
из опасного жилья раньше, чем это 
предполагают сроки в национальном 
проекте. 

Нацпроект предполагает и даль-
нейшее благоустройство обществен-
ных пространств во всех городах и 
районах. Уже в этом году таких бла-
гоустроенных обновленных террито-
рий должно быть 64. 

 

Национальный проект «Эколо-
гия» позволит нам рекультивировать 
полигон коммунальных отходов в ок-
рестностях Новомихайловки, рекон-
струировать полигон в Асине, постро-
ить 12 новых полигонов, а также семь 
мусоросортировочных комплексов. 

Кроме того, построим станцию под-
готовки воды в Лоскутове, реконст-
руируем водозабор в Асине, постро-
им сети водоснабжения в Молчанове. 

По нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» до конца года отремонтируем 
20 участков улично-дорожной сети 
протяжённостью больше 112 кило-
метров. Это дороги Томской агломе-
рации, участки региональных трасс 
«Томск - Каргала - Колпашево» и «Мо-
гильный Мыс - Парабель - Каргасок». 

 

Также мы приступили к проекту 
«Производительность труда и под-
держка занятости». В этом году в 
проекте примут участие больше 20 
томских предприятий обрабатывающих 
производств, строительства, транспор-
тировки и АПК. К концу 2024 года 
проект позволит увеличить произво-
дительность труда на 30 %. 

 

Национальный проект «Наука» 
станет мотором для создания в нашей 
области научно-образовательного цент-
ра мирового уровня. Для Томской об-
ласти это проект № 1 и дело чести. В 
XIX веке томское купечество совер-
шило ошибку, посчитав, что будущее 
за лошадиным извозом, а не за сталь-
ными конями. В итоге Транссиб был 
построен в ста километрах от Томска. 
Сегодня мы вновь на пороге истори-
ческого выбора, и от нас зависит бу-
дущее не только научно-образователь-
ного комплекса, но и всей области. 

 

По нацпроекту «Цифровая эко-
номика» нам нужно запустить в экс-
плуатацию систему мониторинга дви-
жения транспорта. Кроме того, за счёт 
федерального бюджета в ближайшие 
три года мы подключим к интернету 
все ФАПы и образовательные учреж-
дения области. 

Вместе с цифровизацией госуслуг 
будем оцифровывать и контрольно-
надзорную деятельность. Снижение ко-
личества требуемых документов для 
проверок, повышение их прозрачно-
сти должно привести к резкому сни-
жению нагрузки и на проверяющих, и 
на проверяемых, должно помочь биз-
несу избавиться от излишней опеки 
контролёров. 

 

Национальный проект «Культура» 
в этом году предполагает капиталь-
ный ремонт ДК в Самуськах, а через 

два года - реконструкцию театра кук-
лы и актёра «Скоморох». К 2024 году 
15 детских школ искусств обеспечим 
новыми музыкальными инструмента-
ми, оборудованием, учебными мате-
риалами. 

 

По нацпроекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» к 2024 году в 
нашей области 182 тысячи человек 
должны работать в малом и среднем 
бизнесе. Чтобы достичь этого показа-
теля, откроем центр по предоставле-
нию услуг предпринимателям «Мой 
бизнес», а также центр инноваций со-
циальной сферы. Упростим доступ к 
льготному финансированию и созда-
дим региональную микрофинансовую 
организацию. Усовершенствуем систе-
му поддержки фермеров. Гранты на 
агростартапы выдавать мы уже начали. 

 

Наконец, по национальному про-
екту «Международная кооперация 
и экспорт» мы должны к 2024 году 
вдвое увеличить число экспортёров, в 
два раза увеличить экспорт промыш-
ленной продукции и в шесть раз - 
экспорт продукции АПК. 

Я уверен, что с этими сложнейши-
ми задачами мы справимся. Если мы 
будем видеть за цифрами и проекта-
ми людей, их нужды и проблемы, нам 
всё по силам. 

Благодаря слаженной работе испол-
нительной и законодательной ветвей 
власти, но главное - благодаря каждо-
дневному труду сотен тысяч жителей 
Томской области у нас многое полу-
чается. Возможно, получается пото-
му, что мы с вами выбрали верный 
курс и правильную партию, в её инте-
ресах и стараемся работать. Эта пар-
тия не правая и не левая, а самая глав-
ная - партия томичей. 

Я благодарю всех жителей Том-
ской области за труд. Какими бы 
разными мы ни были, каких бы 
политических взглядов мы ни при-
держивались, нас объединяет стрем-
ление сделать лучше жизнь своей се-
мьи, своего предприятия, своего се-
ла, города, области. А значит, и своей 
страны.                                                ■ 
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СУББОТА, СУББОТА, 22 22 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.35 Т/с «Восхождение  
на Олимп». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Восхождение  
на Олимп». (16+) 
07.50 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.35 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Чернобыль.  
Как это было». (16+) 
11.10 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. (12+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Теория заговора». (16+) 
13.10 «Живая жизнь». (12+) 
16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
17.50 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Х/ф «72 часа». (12+) 
01.00 Х/ф «Рокко и его братья». (16+) 
04.20 «Давай поженимся!». (16+) 
05.00 «Контрольная закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Чужие дети». (12+) 
13.45 Х/ф «Бабье царство». (12+) 
17.40 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Два берега  
надежды». (12+) 
01.25 «Их звали травники». (12+) 
02.40 Х/ф «Сорокапятка». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Тайна третьей  
планеты». 
08.05 Х/ф «Гость с Кубани». (12+) 
09.20 «Телескоп». 
09.55 «Передвижники. Николай Ге». 
10.30 Х/ф «Парень из нашего 
города». 
12.00 Д/ф «Жизнь  
в треугольном конверте». 
12.40 «Человеческий фактор». 
«Бездомный экскурсовод». 
13.15 Д/ф «Живая природа 
Японии». «Юго-Западные  
острова». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.45 П.И. Чайковский. Симфония 
№ 6 «Патетическая». Юрий 
Темирканов и Заслуженный 
коллектив России академический 
симфонический оркестр  
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича. 

15.40 Х/ф «Наше сердце». 
17.05 «Предки наших предков». 
«Балтийские славяне.  
Тайна прильвицких идолов». 
17.50 «Больше, чем любовь». 
Юрий Визбор. 
18.30 Юрию Визбору  
и Аде Якушевой посвящается.  
Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце. 
19.45 Х/ф «Женщина  
французского лейтенанта». 
22.00 «Мечты о будущем». 
«Культурное наследие будущего». 
22.55 Тиль Бреннер  
на фестивале «АВО Сесьон». 
23.55 Х/ф «Шумный день». (6+) 
01.30 Д/ф «Живая природа 
Японии». «Юго-Западные  
острова». 
02.25 М/ф «Что там, под маской?», 
«Дочь великана». 
 

«НТВ» 
 

04.50 «Журавли» из цикла 
“Спето в СССР”». (12+) 
05.35 Х/ф «Звезда». (12+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!». 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Прохор Шаляпин. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
21.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (18+) 
00.20 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Юрий Шевчук  
и группа «ДДТ». (16+) 
02.20 «Фоменко фейк». (16+) 
02.50 «Дачный ответ». 
03.50 «Холокост -  
клей для обоев?» (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.50 «Младенец на $30 000 
000».Боевик. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.20 «Засекреченные списки. 
Ты втираешь мне какую-то 
дичь!». Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.30 «В осаде».Боевик. (16+) 

22.30 «В осаде-2: Тёмная  
территория».Боевик. (16+) 
00.30 «Неудержимый». 
Боевик. (16+) 
02.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 23 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.35 Т/с «Восхождение  
на Олимп». (16+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Восхождение  
на Олимп». (16+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Видели видео?». (6+) 
12.50 «Камера. Мотор.  
Страна». (16+) 
14.25 «Тодес». Праздничное 
шоу в Государственном  
Кремлёвском дворце. (12+) 
16.30 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
18.00 «Семейные тайны»  
с Тимуром Еремеевым. (16+) 
19.25 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «Что? Где? Когда?».  
Летняя серия игр. (16+) 
23.40 «Владимир Шахрин. 
“Жить надо в «Чайф»”. (12+) 
00.45 Х/ф «Особо опасен». (18+) 
02.45 «Модный приговор». (6+) 
03.40 «Мужское/Женское». (16+) 
04.20 «Контрольная закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.15 Х/ф «Кровь не вода». (12+) 
07.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна. 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.55 «Далёкие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
15.00 «Выход в люди». (12+) 
16.00 Х/ф «Надломленные 
души». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Алые паруса». Фильм 
Андрея Кондрашова. (12+) 
23.30 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
02.00 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
03.05 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Человек перед Богом». 
«Введение во Храм». 
07.05 М/ф «Приключения  
пингвинёнка Лоло». 

08.40 Х/ф «Светлый путь». 
10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.45 Х/ф «Доброе утро». 
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова». 
12.50 «Письма из провинции». 
Нижний Тагил. 
13.20 Д/ф «Живая природа 
Японии». «Хоккайдо». 
14.15 Х/ф «Шумный день». (6+) 
15.50 Д/ф «Пароль -  
Валентина Сперантова». 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 Анна Ахматова.  
«Путем всея земли...».  
Вечер Светланы Крючковой. 
18.35 «Романтика романса». 
Песни на стихи Алексея Фатьянова. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Исчезнувшая  
империя». (12+) 
22.00 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн.  
Дирижёр Густаво Дудамель. 
23.30 Х/ф «Доброе утро». 
01.00 Д/ф «Живая природа 
Японии». «Хоккайдо». 
01.50 «Искатели». «Забытый 
генералиссимус России». 
02.35 М/ф «Прометей». 
 

«НТВ» 
 

04.50 «Звёзды сошлись». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Малая земля». Валерия 
Ланская и Роман Курцын. (16+) 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 Х/ф «Раскалённый  
периметр». (16+) 
00.00 Х/ф «Звезда». (12+) 
02.00 «Магия». (12+) 
03.30 Т/с «Адвокат». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.20 «Лютый». Сериал. (16+) 
13.50 «В осаде».Боевик. (16+) 
16.00 «В осаде-2. Тёмная  
территория».Боевик. (16+) 
18.00 «Воздушная тюрьма». 
Боевик. (16+) 
20.20 «Скала».Боевик. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+) 
00.00 «Соль. Легенды  
мировой музыки».Green Day - 
Bullet in a Bible. (16+) 
02.00 «Военная тайна». (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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День России  
в Александровском 

 

Страна сильна, когда её любят и по-настоящему 
дорожат ею люди живущие в ней. 12 июня в нашей 
стране всенародно праздновали День России. Массо-
вые гуляния, концертные программы, иные темати-
ческие акции и мероприятия проходили повсеместно.  

Несмотря на не самые благоприятные погодные 
условия у нас в районном центре прошла череда куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий. 

 

Несколько лет подряд АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» в честь Дня России организовывает мас-
совый велопробег. К 11.00 пути участников велопробега 
пересеклись на стадионе «Геолог». Около 100 александ-
ровцев - сторонников здорового образа жизни и любите-
лей велосипедной езды приняли участие в мероприятии. 

С государственным праздником страны присутствую-
щих поздравили и.о. Главы района В.П. Мумбер и дирек-
тор АЛПУМГ А.В. Шурупов, пожелавшие участникам 
пробега хорошего старта и успешного финиша. 

Почётное право поднять государственный флаг Рос-
сийской Федерации представили члену команды Алек-
сандровского района по футболу и по хоккею, диспетче-
ру АЛПУМГ Сергею Завьялову. 

С регламентом 
велопробега озна-
комил инструктор 
по физической ку-
льтуре АЛПУМГ 
Николай Янсберг. 
Он рассказал, ка-
кие правила дол-
жны соблюдать 
участники во время 
езды, какую дис-
танцию нужно соб-
людать от впере-
ди едущего, что делать в случае плохого самочувствия 
или технических неполадок. 

Велопробег прошёл по 6-и улицам районного центра. 
Колонну сопровождала машина ГИБДД, группа квадро-
циклистов с флагами и машина технической поддержки с 
медиком. А для детей младше 14 лет на стадионе были 
организованы весёлые старты на велосипедах. Стартовав 
со стадиона «Геолог» участники успешно проделали весь 
намеченный маршрут и вернулись обратно. 

Заданное газовиками и всеми участниками велопробега 

праздничное настроение плавно перешло на площадь 
районного Дома Культуры. Здесь волонтёры раздавали 
прохожим ленты цветов Российского флага и дарили де-
тям шары. 

В рамках праздника состоялась концертная программа 
«Родина моя, Россия!» с участием лучших творческих 
самодеятельных коллективов. Своими выступлениями 

вновь порадовали 
известные, попу-
лярные и любимые 
александровским 
зрителем певчес-
кие коллективы «Су-
дарушка», «Камер-
тон» и «Элегия», 
вокалисты творчес-
кого объединения 
«Голос», хореогра-
фические коллек-
тивы «Парадокс» 
и «Вдохновение». 

Для маленьких александровцев прошла игровая программа 
«Радуга улыбок». 

С приветственным словам к односельчанам обратился 
и.о. Главы Александровского района Виктор Петрович 
Мумбер. 

- Сегодня, 12 июня мы отмечаем один из главных 
праздников страны - День России, олицетворяющий со-
бой историческую преемственность поколений, тради-
ций, патриотизма, созидательного труда, мира и согла-
сия. Сегодня каждый из нас осознаёт, что главное богат-
ство России - это мы, жители Российской Федерации. От 
каждого из нас, от нашей инициативы и гражданской от-
ветственности зависит настоящее и будущее нашей стра-
ны, судьба нашей малой родины Александровского рай-
она. Поздравляю всех, кто своим повседневным, добро-
совестным трудом, профессиональными достижениями 
способствует развитию района, активно участвует в об-
щественной жизни. Вместе, в согласии и в сплочённости 
нам легче решать любые вопросы. Искреннее желаю вам 
счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов! 
Пусть вас всегда сопровождают мир, согласие и уверен-
ность в завтрашнем дне. С днём России!                           ■ 

Фото: А. Власян 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-813-15-22 
►дом (43,7 кв.м., 12 соток, постройки, центр). 
Т. 8-961-846-55-96 
►дом (ул. Пролетарская, 35, нужен ремонт, 
большой огород, 700 тыс. рублей, торг). Т. 8-
913-882-13-69 
►дом (со всеми удобствами, газ, торг уме-
стен). Т. 8-913-884-86-35 
►3-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-
913-878-39-94 
►а/м Lacetti (2012 г.в., пробег 33 200 км.). Т. 
8-913-818-22-73 

►1-комнатную благоустроенную квартиру 
(35 кв.м., в центре села, ул. Советская, 15, 
второй этаж, тепло- и водосчётчики). Т. 8-913-
815-85-37 
►земельный участок (14 соток с двумя фун-
даментами: 130 кв.м. и 35 кв.м., сухой, ул. 
Коммунистическая, 18). Т. 8-913-815-85-37 
►велосипед новый, морозильную камеру, 
диванчик (недорого). Т. 8-913-102-04-01 
►чернозём в мешках (250 руб.). Т. 8-913-
889-71-50 (Нина Владимировна). 
►рассаду овощей и цветов. Т. 8-983-238-12-43 

РАЗНОЕ 
 

►Скошу траву. Т. 8-913-871-45-33 
►Куплю гараж в районе ул. Юргина. 
Т. 8-913-825-20-27 

Требуются рабочие на  
новый рыбокомбинат. 

 

Т. 8-913-882-33-87,  
8-913-876-93-31. 

 

Официально 
23-я, очередная сессия Совета Александровского сельского поселения четвёртого созыва 

 

26 июня 2019 года 
14.15                                                                                       зал заседаний Совета поселения 

 

1. О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономического 
развития Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 
2023 года». 

3. О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на 
период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года». 

4. О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы. 

5. О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания тер-
ритории Александровского сельского поселения, утверждённые решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 18.10.2017 № 14-17-2п. 

6. Об утверждении плана работы Совета Александровского сельского поселения на   
3 квартал 2019 года. 

7. О поручениях Администрации и Главе Александровского сельского поселения по 
вопросу исполнения полномочий органов местного самоуправления в области похоронно-
го дела на территории Александровского сельского поселения. 

 

● Л.А. КОМАРОВ, зам. председателя Совета Александровского сельского поселения  
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

По проекту решения Совета Александровского сельского поселения «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории Александ-
ровского сельского поселения, утверждённые решением Совета Александровского сель-
ского поселения от 18.10.2017 №14-17-2п». 

Публичные слушания проводились 07.06.2019 г. в 14 часов 15 минут по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, зал заседа-
ний Совета поселения. 

На публичных слушаниях присутствовали 17 человек, в том числе депутаты Совета 
поселения, представители Администрации поселения. 

По результатам публичных слушаний решено одобрить проект решения Совета 
Александровского сельского поселения «О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства и санитарного содержания территории Александровского сельского поселения, утверж-
дённые решением Совета Александровского сельского поселения от 18.10.2017 №14-17-2п» 
в предложенной редакции и рекомендовать к принятию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 17, против - 0, воздержались - 0. 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, председатель публичных слушаний 

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

3.06.2019                 с. Лукашкин Яр                       № 55 
 

Информация по исполнению бюджета  
муниципального образования «Лукашкин-Ярское  

сельское поселение» за 1 квартал 2019 года 
 

Рассмотрев представленную Администрацией 
Лукашкин-Ярского сельского поселения информацию 
по исполнению бюджета Лукашкин-Ярского сельского 
поселения за 1 квартал 2019 года, руководствуясь 
статьей 254.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение», утверждён-
ном решением Совета Лукашкин-Ярского сельского 
поселения от 27.12.2012 № 13 и положительным зак-
лючением Контрольно-ревизионной комиссии Алек-
сандровского района,  

 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния решил: 

 

1. Информацию по исполнению бюджета Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения за 1 квартал 2019 
года по доходам в сумме 6077,106 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 6167,707 тыс. рублей с дефици-
том в сумме 90, 601 тыс. рублей, согласно приложе-
ний 1-8, принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении 
бюджета Лукашкин-Ярского сельского поселения за  
1 квартал 2019 года в газете «Северянка» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Лукашкин-Ярское сельское поселение». 

 

● А.А. МАУЛЬ, председатель  
Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения                       

 

С приложениями Решения Совета Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Лукашкин-
Ярского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: alsluk.tomsk.ru. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Информируем, что в соответст-
вии с действующим законодатель-
ством в 2019 г. Администрацией 
Александровского района Томской 
области проводятся мероприятия 
по формированию списков кандида-
тов в присяжные заседатели для обес-
печения деятельности Томского об-
ластного суда и районных судов Томс-
кой области на период 2019-2020 
годов от муниципального образова-
ния «Александровский район». 

 

После завершения формирования 
списка, в соответствии с Федераль-
ными законами от 20 августа 2004 го-
да № 113-ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации», граж-
дане, включённые в список кандида-
тов в присяжные заседатели на 2019-
2020 годы, будут проинформированы 
соответствующим уведомлением. 

Обратите внимание! 
 

Администрация  
Александровского сельского 

поселения изучает  
потребность населения  
в кормах и сене для  

крупного рогатого скота. 
 

По всем вопросам обращаться 
в Администрацию  

Александровского сельского 
поселения к специалисту  
по социальным вопросам  
и работе с населением, 

в рабочие дни, по телефону: 
2-46-70, с 9.30 до 13.00. 

ОГКУ «Центр занятости населения  
Александровского района»  

 

приглашает 19 июня 2019 г. с 10.00 до 12.00,  
 

НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ ДЛЯ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ К ТРУДОУСТОЙСТВУ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

по адресу ул. Мира д.18 
 

В рамках ярмарки каждому гражданину 
будет оказана индивидуальная  

консультация в целях содействия  
трудоустройству на предприятиях  

Дальнего Востока, помощь по составлению 
резюме и направление резюме напрямую 

работодателям. 
 

Также вы сможете получить информацию 
об организациях Томской области и других 
регионов, предлагающих вакансии вахтовым  

методом, и с предоставлением жилья.  
Тел. для справок: 4-41-11. 


