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Из пресс-службы администрации Томской области 

Губернатор поздравил победителей выборов 
от всех партий 

 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин по-
здравил всех победителей выборов в Государствен-
ную Думу России и Законодательную Думу Томской 
области 17-19 сентября.  

 

«Поздравляю всех победителей выборов в федеральный 
и региональный парламент, - сказал С.А. Жвачкин, возглав-
лявший на выборах в Законодательную Думу Томской об-
ласти региональный список «Единой России». - Партия 
большинства победила в 19-ти из 21-го округов, доказав 
своё право называться партией власти в открытой конку-
рентной борьбе. Не случайно на флаге «Единой России» в 
этой избирательной кампании был слоган «Решают люди». 
Томичи подтвердили статус по-настоящему умного города, 
не позволив никому извне влиять на свой выбор так назы-
ваемым «умным голосованием». 
Вместе с тем глава региона отметил, что Законода-

тельная Дума Томской области сохранила широкую мно-
гопартийность. В ней по-прежнему наряду с партией 
большинства будут работать депутаты от КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России» и впервые - представители пар-
тии «Новые Люди». 

«Рассчитываю, что, несмотря на традиционное многого-
лосие в областной думе, всех депутатов от разных партий 
вновь объединит наша главная партия - партия томичей, - 
отметил губернатор. - Не делясь на правых и левых, крас-
ных и белых, всем нам нужно объединиться, чтобы на всех 
уровнях отстаивать интересы Томской области и ее миллио-
на жителей». 
Глава региона поблагодарил за труд членов избиратель-

ных комиссий всех уровней, наблюдателей, руководителей 
избирательных объединений, принявших участие в феде-
ральных, региональных и местных выборах 17-19 сентября. 

 

Жителям блокадного Ленинграда в честь 
памятной даты 

 

43 жителя Томской области получат единовременную 
выплату в связи с 80-летием открытия Дороги жизни. 

 

В соответствии с Указом Президента России, 41 жи-
тель Томской области, награждённый знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и два человека, награждённых 
медалью «За оборону Ленинграда», получат единовре-
менную выплату в размере 50 тысяч рублей. 

17 сентября Владимир Путин подписал Указ «О еди-
новременной выплате гражданам Российской Федерации, 
награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в связи с 80-й 
годовщиной открытия Дороги жизни». Глава государства 
поручил правительству обеспечить финансирование рас-
ходов на эти выплаты, а также определить порядок и ус-
ловия их осуществления. 

22 ноября 2021 года исполнится 80 лет, как по льду 
Ладожского озера прошли первые грузовики с продукта-
ми. За две блокадные зимы по Дороге жизни перевезли 
более миллиона тонн грузов и эвакуировали 1,5 миллиона 
человек. 

 

О подготовке к четвёртой коронавирусной 
волне 

 

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин, возглав-
ляющий региональный оперативный штаб по противо-
действию распространению COVID-19, поручил своему 
заместителю по социальной политике Алёне Левко и 
региональному департаменту здравоохранения развер-
нуть подготовку к четвертой волне новой коронавирус-
ной инфекции.  

 

«Несмотря на стабильность эпидобстановки сегодня, 
она может ухудшиться в начале октября, поскольку распро-
странение СОVID-19 cовпадает с пиком сезонных респира-

торных заболеваний. В ситуации, когда коллективный им-
мунитет еще не достигнут, это может поставить под угрозу 
здоровье людей, особенно тех, кто еще не привился. Поэто-
му мы должны встретить четвертую волну эпидемии во 
всеоружии, использовать короткую передышку между вол-
нами по максимуму», - заявил губернатор. 
Глава региона подчеркнул, что инкубационный пери-

од болезни с каждой новой волной сокращается, новые 
модификации вируса становятся агрессивней и заболева-
ние протекает тяжелее. Именно поэтому Томская область 
заранее направила 100 млн рублей на приобретение до-
полнительных аппаратов ИВЛ и другого реанимационно-
го оборудования, а также сформировала резерв кислород-
ных концентраторов. С.А. Жвачкин также дал задание 
создать необходимый запас лекарственных препаратов и 
диагностических средств, как для стационарной, так и 
амбулаторной помощи больным COVID-19. 
Губернатор поручил с октября быть готовыми увели-

чить число бригад скорой помощи за счёт выпускников 
Сибирского государственного медицинского университе-
та, а если потребуется, создать дополнительные бригады 
на «скорой» из числа старшекурсников СибГМУ. «Мы 
оснащаем скорую помощь новым транспортом, но будем 
также продолжать использовать такси и машины чинов-
ников. Больным автомобили нужнее», - сказал Сергей 
Анатольевич. 
В связи с тем, что кадровый комплект в поликлиниках 

неравномерен, губернатор поручил создать единую цен-
трализованную регистратуру для амбулаторных больных 
на базе открытого в Томской области Центра удалённого 
мониторинга. «Центр удалённого мониторинга, который 
мы создали во вторую волну эпидемии, показал свою 
эффективность, - отметил глава региона. - Многоканаль-
ный колл-центр должен направлять пациентов к врачам в 
зависимости от возможностей медучреждений, не допус-
кая очередей и задержек во времени. Такая единая дис-
петчерская поможет и врачам, и пациентам. Очень рас-
считываю, что подготовительные меры к четвёртой вол-
не в полном объёме нам не понадобятся. Но наша систе-
ма здравоохранения должна быть готова к любому сцена-
рию. Мы будем тратить и силы, и средства, и время, что-
бы сохранить здоровье и жизнь людей. Рассчитываю, что 
большинство жителей Томской области будут заботиться 
о себе тоже - я имею в виду и вакцинацию, и соблюдение 
привычных правил защиты». 
Губернатор заслушает отчёт об исполнении своих пору-

чений на заседании регионального оперштаба в октябре. 
 

Новое оборудование для борьбы  
с онкозаболеваниями 

 

С начала реализации нацпроекта «Здравоохранение» 
в Томский онкологический диспансер поставлена 41 
единица медтехники, в том числе новый КТ-аппарат, 
цифровой маммограф, комплексы видеоэндоскопиче-
ского и ультразвукового оборудования.  

 

Стоимость этого оборудования составила 383,8 мил-
лиона рублей из областного и федерального бюджетов. 
Кроме того, до конца 2021 года в Томский онкодиспан-
сер поступят новый наркозно-дыхательный аппарат и 
видеоэндоскопический комплекс общей суммой 169,5 
миллиона рублей. «Новое оборудование помогает нам 
выявлять онкологические заболевания на более ранних 
стадиях. Как правило, при раннем выявлении злокачест-
венных новообразований мы можем гарантировать бла-
гополучный исход заболевания в 90 процентах случаев», 
- отметил главный врач областного онкологического дис-
пансера Максим Грищенко. 

Новая медтехника в Томский онкодиспансер закупле-
на по региональной программе «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями» национального проекта «Здраво-
охранение». Мероприятия нацпроекта реализуются в 
российских регионах с 2019 года.                                       ■ 
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Выборы - 2021: итоги 

Определены итоги выбо-
ров депутатов Государст-

венной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмо-
го созыва по Томской области и 
результаты выборов депутатов За-
конодательной Думы Томской об-
ласти седьмого созыва. 

 

Окружная избирательная комис-
сия установила итоги голосования по 
федеральному избирательному окру-
гу на территории Томского одноман-
датного избирательного округа  
№181 и Обского одномандатного 
избирательного округа №182. 

Избранным депутатом Госдумы 
по Томскому одномандатному изби-
рательному округу №181 признан 
Диденко Алексей Николаевич. 

Избранным депутатом Госдумы 
по Обскому одномандатному избира-
тельному округу №182 признана Со-
ломатина Татьяна Васильевна. 

 

В голосовании приняли участие 
305736 избирателей, что составляет 
40,21 процента избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей. 

В ЗДТО избраны 42 депутата, 21 
по единому округу, 21 - по одноман-
датным. 

5% барьер преодолели пять избира-
тельных объединений: Единая Россия - 
33,21%, КПРФ - 24,42%, ЛДПР - 
12,63%, Справедливая Россия - За 
правду - 11,01%, Новые люди - 10,19%. 

Распределение депутатских ман-
датов производится между зарегист-
рированными областными списками 
кандидатов, выдвинутыми избира-
тельными объединениями, и внутри 
каждого списка кандидатов между 
общерегиональной частью и террито-
риальными группами кандидатов 
списка кандидатов. 

Депутатские мандаты распределе-
ны следующим образом: Единая Рос-
сия - 8 депутатских мандатов; КПРФ 
- 6; ЛДПР - 3; Справедливая Россия - 
За правду - 2; Новые люди - 2. 

Среди общерегиональной части 
каждого списка кандидатов мандаты 
распределились так: Единая Россия - 3; 
КПРФ - 3; ЛДПР - 3; Новые люди - 2; 
Справедливая Россия - За правду - 1. 

Территориальные группы списков 
кандидатов, которым причитаются 
депутатские мандаты: Справедливая 
Россия - За правду - Академическая 
территориальная группа № 3 - 1 ман-
дат; Единая Россия - Шегарская терри-
ториальная группа № 19 - 1 мандат; 
Приобская территориальная группа № 
18 - 1 мандат; Колпашевская террито-
риальная группа № 13 - 1 мандат; Аси-
новская территориальная группа № 14 - 
1 мандат; Чулымская территориальная 
группа № 21 - 1 мандат; КПРФ - Ле-
нинская территориальная группа № 5 - 
1 мандат; Колпашевская территориаль-
ная группа № 13 - 1 мандат; Каштачная 
территориальная группа № 6 - 1 мандат. 

Из областного списка кандидатов 
в депутаты Законодательной Думы 
Томской области седьмого созыва 
исключены Немцева Галина Григорь-
евна (Справедливая Россия - За прав-
ду) и Сергеенко Геннадий Николае-
вич (Единая Россия), т.к. избраны 
депутатами областной думы по одно-
мандатным округам. 

 

Список избранных депутатов 
Законодательной Думы Томской 
области седьмого созыва: 

По единому избирательному округу 
Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-
ЗА ПРАВДУ» в Томской области»: 
1. Валеев Марат Тагирович, 
2. Славкина Татьяна Сергеевна. 
 

Томское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР - Либерально 
- демократическая партия России: 
3. Жириновский Владимир Вольфович, 
4. Карпов Станислав Артурович, 
5. Терехов Леонид Леонидович. 
 

Региональное отделение в Томской 
области Политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ»: 
6. Вдовин Максим Юрьевич, 
7. Горобец Алина Александровна. 
 

Томское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
8. Жвачкин Сергей Анатольевич, 
9. Рожков Анатолий Михайлович, 
10. Кравченко Владимир Казимирович, 
11. Журавлев Юрий Борисович, 
12. Глок Леонид Эдуардович, 
13. Перелыгин Антон Сергеевич, 
14. Козловская Оксана Витальевна, 
15. Никулин Дмитрий Васильевич. 
 

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 
16. Барышникова Наталья Геннадьевна, 
17. Галимов-Ермак Константин Вик-
торович, 
18. Фёдоров Алексей Геннадьевич, 
19. Лучшев Максим Алексеевич, 
20. Колесников Александр Владими-
рович, 
21. Чолахян Вард Тамазович. 
 

По одномандатным избиратель-
ным округам: 
Вузовский одномандатный избира-
тельный округ № 1 -  
Пушкарев Иван Иванович; 
 

Кировский одномандатный избира-
тельный округ № 2 -  

Резников Владимир Тихонович; 
 

Академический одномандатный из-
бирательный округ № 3 -  
Немцева Галина Григорьевна; 
 

Центральный одномандатный изби-
рательный округ № 4 -  
Автомонов Сергей Борисович; 
 

Ленинский одномандатный избира-
тельный округ № 5 -  
Правдин Олег Георгиевич; 
 

Каштачный одномандатный избира-
тельный округ № 6 -  
Базаев Кирилл Максимович; 
 

Белоозерский одномандатный изби-
рательный округ № 7 -  
Власов Виктор Алексеевич; 
 

Мичуринский одномандатный изби-
рательный округ № 8 -  
Собканюк Екатерина Мефодиевна; 
 

Лесной одномандатный избиратель-
ный округ № 9 -  
Юденко Павел Николаевич; 
 

Восточный одномандатный избира-
тельный округ № 10 -  
Котов Сергей Алексеевич; 

Западный одномандатный избира-
тельный округ № 11 -  
Осипцов Валерий Николаевич; 
 

Стрежевской одномандатный избира-
тельный округ № 12 -  
Харахорин Валерий Михайлович; 
 

Колпашевский одномандатный изби-
рательный округ № 13 -  
Куприянец Александр Брониславович; 
 

Асиновский одномандатный избира-
тельный округ № 14 -  
Громов Олег Владимирович; 
 

Малиновский одномандатный изби-
рательный округ № 15 -  
Рябченко Даниил Олегович; 
 

Томский одномандатный избиратель-
ный округ № 16 -  
Дроздов Юрий Викторович; 
 

Северный одномандатный избира-
тельный округ № 17 -  
Бородин Владислав Иванович; 
 

Приобский одномандатный избира-
тельный округ № 18 -  
Яврумян Паруйр Амаякович; 
 

Шегарский одномандатный избира-
тельный округ № 19 -  
Сергеенко Геннадий Николаевич; 
 

Кетский одномандатный избиратель-
ный округ № 20 -  
Михайлов Степан Николаевич; 
 

Чулымский одномандатный избира-
тельный округ № 21 -  
Начкебия Антон Михайлович. 
 

Члены комиссии признали выбо-
ры депутатов ГД РФ восьмого созыва 
и ЗДТО седьмого созыва состоявши-
мися и действительными. 

 

Пресс-релиз от 22 сентября 2021 г. 

Облизбирком информирует 

«Я вас поздравляю с окончанием слож-
ной кампании, у нас было до 5 бюллете-
ней на участке, три уровня выборов. 
Благодарность всем членам облизбирко-
ма, членам участковых и территори-
альных избирательных комиссий. Они 
работали в почти круглосуточном ре-
жиме, везли нам протоколы по реке, по 
бездорожью, на вертолётах, самолё-
тах, каким только образом они не дос-
тавляли волеизъявление избирателей к 
нам. Все успешно доставлено, сведено, 
внесено в ГАС «Выборы» и мы с вами 
сейчас это завершили.  

Спасибо всем участникам избира-
тельного процесса: избирательным 
объединениям, кандидатам, наблюда-
телям, членам комиссий с правом со-
вещательного голоса. Спасибо за вы-
сказанные мнения, конструктивную 
работу, за сотрудничество. В конеч-
ном итоге все мы с вами трудимся на 
одну цель - легитимность выборов и 
доверие наших избирателей», - подыто-
жил избирательную кампанию глава 
облизбиркома Ростислав Радзивил. 
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Твои люди, село 

Не секрет, что в нашем селе жи-
вёт много прекрасных и уникаль-
ных женщин. В этом году одна из 
них - Гребенникова Тамара Алек-
сандровна, отметила свою юбилей-
ную дату.  

 

Более 30 лет Тамара Александров-
на проработала воспитателем в дет-
ском саду. За период своей работы 
неоднократно награждалась благо-
дарностями, грамотами, имеет звание 
«Ветеран труда», а главное - она за-
служила любовь детей, уважение ро-
дителей и коллег. Уже много лет Та-
мара Александровна находится на 
заслуженном отдыхе, но помнит по 
именам своих воспитанников - и по-
слушных, и шалунишек, часто вспо-
минает забавные истории, происхо-
дившие в её группе.  

Тамара Александровна уверена, 
что профессия - воспитатель - самая 

лучшая в мире. Сколько нужно тер-
пения, старания, чтобы узнать каждо-
го ребёнка - ведь одинаковых детей 
даже в семье нет. Но она всегда нахо-
дила подход к своим дошкольникам, 
умела подружить ершистых со спо-
койными, тихоней и пассивных с ак-
тивными и бойкими ребятами. Вос-
питанников своих Тамара Александ-
ровна умела и похвалить, и пожурить 
тактично, чтобы не задеть их само-
любие. Особое внимание Тамара Алек-
сандровна уделяла познавательному 
развитию детей, на едином дыхании 
проводила занятия по математике. Де-
ти её группы отличались любознатель-
ностью, желанием узнавать новое, вы-
пускники детского сада всегда имели 
хорошую подготовку к школе. 

Каждое занятие Тамары Алексан-
дровны с детьми можно было ис-
пользовать как методическое пособие 

для молодых педагогов. Она ни-
когда не отказывала в помощи 
советом, личным примером, неда-
ром была назначена руководите-
лем методического объединения в 
своём детском саду. 
    Т.А. Гребенникова была не 
только хорошим педагогом, она - 
замечательная мама, вместе с му-
жем вырастила двух сыновей, у 
неё две внучки и два внука. Внуч-
ка Татьяна продолжила педагоги-
ческую династию - с 1 сентября 
2021 года она работает учителем 
музыки в МАОУ СОШ № 2. 
 

   Мы желаем Тамаре Александ-
ровне доброго здоровья, долголе-
тия, внимания и заботы детей и 
внуков! 
 

от имени коллег Л.А. ПАНОВА,  
главный специалист по дошкольному 
образованию Александровского РОО 

5.09.2021 года состоялось заседа-
ние Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ад-
министрации Александровского 
района. 

 

На заседании, согласно повестке 
дня, был рассмотрен административ-
ной материал в отношении законного 
представителя, ненадлежащим обра-
зом исполняющего родительские обя-
занности по воспитанию несовершен-
нолетнего сына, который совершил 
административное правонарушение - 
управлял транспортным средством, 
не имея права на управление автомо-
билем. Управлял автомобилем несо-
вершеннолетний с разрешения закон-
ного представителя. В отношении 
законного представителя вынесено 
административное предупреждение.  

Напоминаем, мотоцикл, автомо-
биль являются транспортными сред-
ствами повышенной опасности, и 
могут привести к необратимым по-
следствиям, как для самого несовер-
шеннолетнего, управляющего транс-
портным средством, так и для других 
участников дорожного движения. 

Комиссией было рассмотрено оп-
ределение об отказе в возбуждении 
дела об административном правона-
рушении в отношении несовершен-
нолетнего, совершившего правонару-
шение до достижения возраста при-
влечения к административной ответ-
ственности. Данный подросток со-
вершил кражу спиртных напитков и 
шоколада в магазине «Монетка», на-
ходясь к тому же в состоянии алко-
гольного опьянения. Несовершенно-
летний поставлен на списочный кон-
троль комиссии с составлением про-
граммы индивидуально-профилак-
тической работы. 

Рассмотрено определение об отка-
зе в возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении в отноше-
нии несовершеннолетнего, не достиг-
шего возраста привлечения к админи-
стративной ответственности. Несо-
вершеннолетний управлял мотоцик-
лом, разъезжал по улицам районного 
центра.  

Всё чаще члены комиссии сталки-
ваются с попустительским отношени-
ем, а порой вседозволенностью, одоб-
рительной поддержкой детей со сто-

роны родителей (законных предста-
вителей), которые, тем самым, толка-
ют их на нарушение закона и совер-
шение подростками правонарушений. 

Комиссия рассмотрела анализ 
работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Александровского района 
за второй квартал 2021 года, признав 
работу КДНиЗП удовлетворительной. 

Комиссией был обсуждён вопрос 
об исполнении органами и учрежде-
ниями системы профилактики района 
«Положения о порядке межведомст-
венного взаимодействия в Томской 
области по сопровождению несовер-
шеннолетних, получивших основное 
образование, но не получивших сред-
нее образование». На 15.09.2021 года 
все несовершеннолетние, получив-
шие основное образование продолжа-
ют обучение в общеобразовательных 
учреждениях района или получают 
профессиональное образования в с. 
Александровском, г. Томске, г. Стре-
жевом, г. Нижневартовске. 

Комиссией утверждены программы 
ИПР несовершеннолетних, состоящих 
на списочном учёте в КДНиЗП. 

 

М.В. АНДРЕЕВА,  
секретарь районной КДНиЗП 

С заседания районной КДНиЗП 

Слово об уважаемой коллеге 
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Актуально 

 

Вот уже целых 5 лет в нашем 
селе существует волонтёрская груп-
па, которая заботится о бездомных 
животных. На данный момент она 
состоит из 34 человек. А в апреле 
2021 года они начали строить волон-
тёрский центр для бездомных собак. 
И построили. 

 

Территория была выделена Паруй-
ром Альбертовичем Геворгяном, а 
строительные материалы предоставле-
ны Букреевым Александром Григорье-
вичем. Также оказали помощь нерав-
нодушные жители села, поделившиеся 
старыми будками, дверями, сетками и 
прочими вещами, необходимыми для 
строительства вольеров. 

На данный момент в приюте 28 
собак. По словам волонтёра Шапова-
ловой Елены Николаевны, как прави-
ло, это бывшие домашние собаки, про-
сто были выброшены, оставлены хо-
зяевами. В волонтёрском центре стоят 
вольеры, ограждённые металлической 
сеткой. Щенки и взрослые особи раз-
делены. Кормят их один раз в день 
летом, с наступлением холодов - дваж-
ды в день, а щенята питаются 3 раза 
ежедневно. Приём пищи происходит 
вечером, когда уходит жара и у собак 
появляется аппетит. Для животных 
варят суп с крупами, мясом, рыбой. В 
вольерах стоят миски с водой. 

Волонтёры покупают специальные 
лекарственные препараты для собак, 
что называется, от любви, препятствуя 
их дальнейшему размножению. Поми-
мо этого, двум самкам была проведена 
операция по стерилизации в Стреже-
вом. Таким образом контролируется 
численность обитателей приюта. 

Так как деятельность волонтёров 
проводится на добровольной основе 
и не зарегистрирована официально, 
они не могут принимать средства из 
районного или областного бюдже-
тов. Для этого необходимо либо от-
крыть некоммерческую организа-
цию, или кому-то из предпринимате-
лей нужно зарегистрировать допол-
нительный род деятельности. 

На данный момент полномочия 
по обращению с животными без вла-
дельца переданы с областного уров-
ня на районный. В 2020 году админи-
страцией Александровского района 
был заключён договор на отлов бро-

дячих собак, но в 2021 году 
возможности оформить та-
кой контракт не предостав-
ляется. Поэтому было приня-
то решение о строительстве 
муниципального приюта на 
территории села Александ-
ровского. Уже заключен до-
говор с предпринимателем, 
который поставит огражде-
ние на выделенной для этого 
территории.  

 

С этим же подрядчиком в будущем 
будет заключен контракт на постройку 
4-х вольеров. Также оформлен договор 
на приобретение клетки-ловушки для 
отлова бесхозных животных. В сле-
дующем году планируется соорудить 
ещё несколько вольеров. Все приобре-
тённое имущество будет на безвоз-
мездной основе передано одному из 
предпринимателей, который будет 
заниматься организацией предприятия 
по обращению с собаками без владель-
цев: отловом, вакцинацией, стерилиза-
цией, содержанием и биркованием.  

По словам Панова Сергея Фёдо-
ровича, первого заместителя главы 
Александровского района, «когда у 
нас будет приют, мы будем отлавли-
вать собак и предпринимать меры к 
безответственным хозяевам - вплоть 

до штрафа и административной ко-
миссии». 

 

Елена Николаевна Шаповалова от 
имени всех волонтёров обращается к 
владельцам домашних животных с 
просьбой: «Не выбрасывайте своих 
питомцев и контролируйте потомство, 
чтобы не было разбросанных везде по 
селу кутят. Чуть ли не каждый день в 
селе находят щенят: в подъездах, либо 
в мешках, мусорных баках. Бережно 
относитесь к своим питомцам. Очень 
часто можно встретить дворняжек, 
брошенных своими хозяевами. Из-за 
такого отношения некоторых владель-
цев к своим лучшим друзьям из живот-
ного мира могут пострадать не только 
сами животные, но и другие люди». 

 

Даниил ЛУТФУЛИН, 
фото автора 

Мы в ответе за тех, кого приручили! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.09.2021               с. Александровское                   № 832 

 

Об отмене постановления Администрации района Том-
ской области от 07.12.2017 № 1572 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требова-
ний к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприя-
тий по профилактике нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами», Уставом 
муниципального образования «Александровский район»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Отменить постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 07.12.2017 № 1572 «Об утверждении адми-
нистративного регламента «Осуществление муниципального зе-
мельного контроля на межселенной территории Александровского 
района».  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/) и Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (http://
gosuslugi.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Извещение о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 

 

Администрация Александровского района Томской области информирует 
население о проведении 02 ноября 2021 года в 12-00 часов открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 8570 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000012:3370, сроком на 10 (Десять) лет, категория земель - земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешённое использова-
ние: Для погрузки, выгрузки, складирования и хранения грузов, местоположе-
ние земельного участка: Томская область, Александровский район, земельный 
участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 
70:01:0000012, утвержденного постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 20.09.2021 № 831 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованного выше 
земельного участка для указанных целей, вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка. 

Заявление на участие в аукционе может быть подано в Администрацию 
Александровского района Томской области в письменном виде, расположен-
ную по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по земле Александров-
ского района. 

Дата и время начала приема заявок 27 сентября 2021 года с 09 часов 00 
минут. 

Дата и время окончания приема заявок 26 октября 2021 года до 17 часов 00 
минут. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой 
расположения испрашиваемого земельного участка обращаться с 09-00 час. 
до 12-50 час. в Администрацию Александровского района по адресу: Том-
ская область. Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет ведущего специалиста по земле Александровского района, телефон 
для справок: 2-41-48. 

 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомить-
ся на официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании 
Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Ярмарка  верхней  одежды! 
 

ТЦ  "КОМИЛЬФО", 2 этаж .  
 

До 30 сентября - выставка-продажа! 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: шубы, дуб-
лёнки, куртки, пальто, ветровки, плащи. 

 

Скидки, рассрочка на 2 года без  
переплат и первого взноса. 

 

Скидки и рассрочку предоставляет "Ярмарка верхней одежды" 

Купим лом цветных и чёрных металлов.  
ул. Сибирская, 13б.  

тел. 8-913-813-95-16; 8-913-881-43-31. 

ПРОДАМ 
 

►2-уровневую  
4-комнатную квартиру 
(ул. Лебедева, надворные 
постройки, огород).  
Т. 8 (38 255) 2-43-54,  
8-983-230-19-34; 
►Срочно  
3-комнатную благоус-
троенную квартиру. (в 
районе больницы).  
Т. 8-913-866-45-66,  
2-46-95; 
►3-комнатную квар-
тиру ( ул. Багряная, 14).  
Т. 8-913-884-87-86; 
►2-комнатную квар-
тиру (в мкр. Казахстан, 
есть ремонт).  
Т. 8-913-821-69-83. 

РАЗНОЕ 
 

►Требуются сварщики, отделочники, разнорабочие, 
упаковщики. Медосмотр, спецодежда, жильё, проезд. 
Т. 8-982-828-34-63. 
►Выполним любые внутренние и наружные строи-
тельные работы. Т. 8-913-810-82-36. 
►Выполним любые внутренние строительные и 
сантехнические работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Куплю щенка немецкой овчарки. Т. 8-913-878-12-69. 

Информация. Реклама. Объявления 
Îò âñåé äóøè!  

 

Уважаемые коллеги, поздравляем 
Вас с профессиональным  

праздником - с Днём дошкольного 
работника!  

 

Примите искренние пожела-
ния доброго здоровья и благополу-
чия, уважения, чуткости и тер-
пения, лёгкого подхода к деткам 
и понимания, радости и искрен-
них детских улыбок, личного и 
семейного счастья! 
 

Коллектив отдела образования 

 

24 сентября - 
11.00, Золото империи, (12+), 2D; 
12.40, My Little Pony: Новое 
поколение, (6+), 2D; 
18.20, Вне зоны доступа, (6+), 2D; 
 

25 сентября - 
11.00, My Little Pony: Новое 
поколение, (6+), 2D; 
12.45, Вне зоны доступа, (6+), 2D; 
14.30, Золото империи, (12+), 2D; 
16.10, My Little Pony: Новое 
поколение, (6+), 2D; 

17.55, Дюна, (12+), 3D; 
 

26 сентября - 
11.00, Вне зоны доступа, (6+), 2D; 
12.45, My Little Pony: Новое 
поколение, (6+), 2D; 
14.30, Дюна, (12+), 3D; 
17.15, My Little Pony: Новое 
поколение, (6+), 2D; 
18.55, Золото империи, (12+), 2D; 
 

28 сентября - 
11.00, Вне зоны доступа, (6+), 2D; 
12.40, My Little Pony: Новое 
поколение, (6+), 2D; 

14.20, Золото империи, (12+), 2D; 
19.15, Дюна, (12+), 3D; 
 

29 сентября - 
10.40, My Little Pony: Новое 
поколение, (6+), 2D; 
12.20, Вне зоны доступа, (6+), 2D; 
16.15, My Little Pony: Новое 
поколение, (6+), 2D; 
18.45, Дюна, (12+), 3D; 
 

Касса работает за час  
до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

 

Официально 

Магазин «ЛюКс» по адресу:  
ул. Партизанская, д. 10, 

(напротив Речного порта, 2-50-99) 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ унтоваленок: в составе 
только шерсть и войлок, учтены все анатоми-
ческие особенности ног, не скользят, не дубеют, в 
мороз выдерживают до -40 градусов, стильный 
лаконичный дизайн. (Производство фабрики 
«Фома», г. Магнитогорск). 
Ждём Вас!!! Наличный и безналичный расчёт,  

Работаем ежедневно с 10 до 19 ч., 
без перерывов и выходных. 

70 №000993025 

Магазин «МЕЖРАЙБАЗА» 
 

Саженцы. Бакчарский плодопитомник.  
Яблоня, жимолость, смородина красная, 

чёрная, малина, облепиха, слива, черноплодная 
рябина, клён, вишня, сирень. Многолетники: 
флоксы, лилейники, лилии, пионы. 

 

Наличный и безналичный расчёт,  
Работаем ежедневно с 10 до 19 ч., без перерывов 

и выходных. Спешите!!! Ждём Вас!!! 
 

70 №000993025 

Бывшие соседи выража-
ют искренние соболез-
нования всем родным по 
поводу ухода любимой 
мамы, бабушки 
 

МИХАЙЛОВОЙ Анны  
Афанасьевны 
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