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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района 25 апреля глава района 
В.П. Мумбер акцентировал внимание на ряде тем актуальной повестки дня – сегодня это под-
готовка к майским праздничным мероприятиям, которые в этом году пройдут в доковидном 
формате, благоустройство населённых пунктов после зимнего периода и активизация процес-
са рейтингового голосования по выбору объекта благоустройства для участия в программе 
«Комфортная городская среда». Глава сельского поселения Д.В. Пьянков инициировал прове-
дение локальных работ по очистке села от мусора, не дожидаясь 29 апреля – даты проведе-
ния большого субботника. «Считаю, пока позволяет погода, каждое предприятие, организация, 
учреждение, каждое домовладение должны навести порядок на прилегающей территории. Мы 
готовы помочь техникой для сбора и вывоза собранного мусора».  

Отдельный акцент был сделан на обсуждении пожара, случившегося в воскресенье 24 
апреля в одной из усадеб на ул. Оруджева. По словам первого заместителя главы района С.Ф. 
Панова и главы поселения Д.В. Пьянкова, несмотря на то, что пожар уже набирал силу, не 
было оперативных сообщений в пожарную часть или в ЕДДС по номеру «112», в то время как 
сразу несколько зевак наблюдали за огнём и снимали пожар на телефоны. После того, как всё-
таки вызвали пожарных, проезду специализированной техники препятствовали личные авто-
мобили, занявшие все прилегающие обочины и даже припаркованные на дорожном полотне. 
«Это уже второй пожар за последнее время, когда мы все наблюдаем такое недопустимое 
поведение жителей, - подчеркнул Д.В. Пьянков. – Пожарные со своей задачей справились 
нормально. Уважаемые односельчане! Пожар – это не шоу, это большая беда для тех, у 
кого он случился. Давайте будем всё-таки предельно корректными по отношению к тем, 
кто борется с огнём, и не будем им препятствовать. Есть у нас вопросы и к организации 
работы полиции по ограничению движения к месту происшествия транспорта, кроме 
специализированного». 
 

■ Здоровье. С апреля 2022 года санаторий «Чажемто» предлагает отдыхающим новую оздоро-
вительную программу по лечению начальных стадий варикозной болезни нижних конечностей и 
хронической венозной недостаточности. Программа основана на применении уникальных при-
родных ресурсов, физиотерапевтических методов санатория; массажа, лечебной физкультуры в 
соответствии со стандартами оказания санаторно-курортной помощи. «Дополнительно мы ис-
пользуем пневмолимфодренаж, биомагнитолазерную терапию и биовенотоники на основе са-
пропеля нашего санатория. После завершения курса пациентам даются дальнейшие рекоменда-
ции», - пояснил директор санатория «Чажемто» Вячеслав Фишер. Биовенотоник «Сапронол 
Флебо» изготавливается из лечебного сапропеля санатория «Чажемто», его производством 
занимается партнер санатория, одна из томских компаний – производителей БАДов. Лечение 
прошли первые 13 человек; у всех отмечены уменьшение или исчезновение отеков, болей, 
уменьшение «узлов» и яркости по ходу вен, побледнение сосудистых «звездочек», снижение 
усталости ног, появление легкости при ходьбе. Информацию об имеющихся противопоказаниях 
программы предоставляют специалисты санатория на обязательной консультации. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения Александров-
ского района с 18 по 22 апреля за содействием в поисках работы обратились 12 жителей рай-
она; 4 человека признаны безработными; сняты с учёта 5 человек, трудоустроены - 4. В банке 
вакансий службы 85 предложений от 25 работодателей.  

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 720 услуг. Напоминаем, что для 
удобства клиентов в МФЦ установили терминал Сбербанка. 

На прошлой неделе в отдел опеки и попечительства поступило 3 письменных обращения. 
Сотрудники приняли участие в судебном заседании по лишению родительских прав. 
 

■ Культура. В Нижневартовске подведены итоги IV Международного конкурса-фестиваля 
исполнительского искусства «Весенний экспромт – 2022», участниками которого по многолет-
ней доброй традиции являются и александровские исполнители. И всегда – успешно. Не стал 
исключением и нынешний конкурсный год. В номинации «Эстрадный вокал» лауреатом 1 сте-
пени стала Анастасия Балиевская, лауреатом 2 степени Алёна Воюш (участницы творческой 
студии «Камертон»), лауреатом 3 степени стал народный самодеятельный коллектив вокаль-
ный ансамбль «Сударушка». В номинации «Народный вокал» ансамбль «Сударушка» получил 
звание лауреата 1 степени, а Нелли Линкина и Олеся Синельникова стали лауреатами 3 сте-
пени. Вместе с исполнителями радость успеха разделяют их творческие наставники Н.Я. Буха-
нова и Л.Ю. Гоношенко, а также аккомпаниатор Ю.В. Сысуев. Добавим, что свои конкурсные 
номера александровцы представляли в онлайн-формате. 
 

■ Информирует «01». 24 апреля в 19.29 поступило сообщение о пожаре на ул. Оруджева. В 
15-ти метрах от 2-квартирного жилого дома горели надворные постройки: брусовая баня 7х4 м, 
вплотную пристроенный дощатый сарай 3х7 м, в 0,5 м от сарая брусовая баня 5х5 м с доща-
тым предбанником 7х5 м, дощатый сарай 2х5 м, в 1 м дощатое строение 1,5х5 м. 

На момент прибытия первого подразделения в 19.34 надворные постройки были полно-
стью охвачены огнём. В результате пожара: обгорели стены бани по всей площади, сгорела 
обрешётка крыши; сгорел сарай; частично обгорели стены второй бани и потолочное перекры-
тие на площади 6 кв.м.; сгорел сарай; обгорели стены строения по всей площади. Общая пло-
щадь пожара 68 кв.м. Время локализации пожара – 19.43, в 19.58 огонь был ликвидирован. 

Предварительная причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации при исполь-
зования электрооборудования. В тушении огня принимали участие 8 человек, 3 АЦ ПСЧ-34.  
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь: по данным на утро 25 апреля 
обская вода остановилась на отметке 321 см. (В прошлый понедельник 18 апреля уровень 
воды в Оби составлял 209 см). (По информации Александровской аэрологической станции).  
 

■ Коронавирус: цифры и факты. За минувшую неделю выявлено 6 новых случаев заболева-
ния. Сняты с наблюдения в связи с выздоровлением 2 пациента. В инфекционном отделении 
районной больницы проходит лечение 1 человек со среднетяжёлым течением заболевания и 1 
эвакуирован в инфекционный госпиталь в Нижневартовск. Под амбулаторным наблюдением 
находятся 4 пациента с подтверждённым ковидом. Общее число заболевших в районе с нача-
ла пандемии возросло до 1 727. Медики призывают: успевайте вакцинироваться и ревакцини-
роваться до начала новой волны заболевания. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой неделе 
зарегистрировано 55 обращений, в том числе 11 в связи с заболеваниями детей. Госпитали-
зированы 33 человек (в том числе 2 детей), 17 из них по экстренным показаниям, 16 – в плано-
вом порядке. С травмами различного происхождения поступили 9 человек. Выполнено 5 сан. 
заданий: 1 в Томск, 1 в Нижневартовск, 3 в Стрежевой (в сердечно-сосудистое отделение го-
родской больницы). 

 

  Коротко 
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Благоустройство - забота общая! 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.04.2022      с. Александровское         № 158 
 

О проведении в 2022 году двухмесячни-
ка по санитарной очистке и благоустройству 
территорий населенных пунктов Александ-
ровского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», руководствуясь Правилами бла-
гоустройства и санитарного содержания терри-
тории Александровского сельского поселения, 
утвержденными решением Совета Александ-
ровского сельского поселения от 18.10.2017 № 
14-17-2п, в целях обеспечения благоприятной 
среды для проживания населения, улучшения 
внешнего облика и озеленения территорий 
населенных пунктов Александровского сель-
ского поселения, наведения и поддержания 
санитарного порядка, привлечения предпри-
ятий, организаций, учреждений и населения к 
благоустройству села Александровское и де-
ревни Ларино, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Организовать с 29 апреля 2022года по 29 
июня 2022года двухмесячник по благоустрой-
ству территорий населенных пунктов Алек-
сандровского сельского поселения, в том 
числе территорий многоквартирных жилых 
домов, усадеб, с участием коллективов пред-
приятий, организаций, учреждений, учебных 
заведений и населения. 
2. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий всех форм собственности, учреждений, 
общеобразовательных учреждений, ТСЖ, 
организовать участие сотрудников и населе-
ния в уборке прилегающих к зданиям и соору-
жениям территорий, многоквартирным домам 
закрепленных территорий. 
3. Рекомендовать собственникам и арендато-
рам земельных участков произвести санитар-
ную очистку территорий. 
4. Администратору д. Ларино обеспечить 
привлечение населения по месту жительства 
для очистки внутри дворовых территорий 
жилых домов, усадеб от зимних накоплений, 
посадки зеленых насаждений, разбивки 
клумб, газонов, цветников. 
5. МКП «ТВС» произвести уборку мусора у 
теплотрасс и тепловых узлов. 
6. Рекомендовать ООО «ТРАНССИБ» произ-
вести покраску контейнеров для сбора твер-
дых коммунальных отходов. 
7. Рекомендовать лицам, владеющим собствен-
ными контейнерами для сбора твердых комму-
нальных отходов, произвести их покраску. 
8. МУП «Жилкомсервис» принимать твер-
дые коммунальные отходы от населения, 
предприятий и учреждений каждую пятни-
цу в период проведения двухмесячника 
бесплатно. 
10. Заместителю Главы поселения совместно 
с ОНДПР по Александровскому району орга-
низовать проверку источников противопожар-
ного водоснабжения, по итогам проверки 
организовать работы по обеспечению свобод-
ного проезда и подъезда к зданиям и соору-
жениям, водоисточникам. 
11. Рекомендовать гражданам, имеющим 
индивидуальные жилые дома на праве собст-
венности, а также гражданам и юридическим 
лицам, являющимся собственниками нежилых 
встроенных помещений, расположенных в 
многоквартирных жилых домах, выполнить 
уборку прилегающих территории. 
12. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 
 

Д.В.Пьянков, глава поселения 
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Официально 

МИ ФНС информирует 
 

Налоговая служба предлагает подключиться 
сервисам по информированию о задолженности.  

 

Налоговая служба предлагает гражданам подклю-
читься к сервисам, которые проинформируют о задол-
женности перед государством. Л.В. Шипилина, замести-
тель начальника отдела учёта и работы с налогоплатель-
щиками МРИ №8 ФНС по Томской области разъясняет. 

- В настоящее время для граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей, организаций организована 
такая услуга, как информирование о задолженности 
по налогам с помощью смс-сообщений или элек-
тронной почты. Такая информация направляется 
налогоплательщикам 1 раз в квартал. Данная услуга 
носит заявительный характер. Если налогоплатель-
щик желает оперативно получать информацию о 
возникшей задолженности без посещения налоговой 
инспекции, ему следует предоставить такое согласие 
на информирование и направить его в налоговую 
инспекцию. Оно может быть представлено как на 
бумаге, так и в виде электронного документа по ка-
налам связи, либо через личный кабинет налогопла-
тельщика. Причём, физические лица могут предоста-
вить своё согласие в любой налоговый орган незави-
симо от места своего учёта. Заполнить форму очень 
удобно и быстро. Наиболее удобным способом в 
период ограничения личного приёма налогоплатель-
щиков, конечно же, является электронный. Чтобы 
подать такое согласие, в личном кабинете гражданин 
заходит в раздел «Профиль», во вкладку 
«Контактные данные» и заполняет форму. При этом 
необходимо ему выбрать вид уведомления: по теле-
фону или электронной почте. Также возможно вы-
брать оба способа. После того, как форма будет за-
полнена, её необходимо будет подписать электрон-
ной подписью, которая формируется здесь же, в лич-
ном кабинете, и направить в налоговую инспекцию. 
На данный момент в инспекцию предоставлено по-
рядка 400 таких согласий.                                            ■ 

КДН сообщает 
 

На очередном заседании районной КДНиЗП были рас-
смотрены два административных материла в отношении 
родителей, ненадлежащим образом исполняющих роди-
тельские обязанности. На родителей возложены админист-
ративные наказания в виде штрафов. Законные предста-
вители предупреждены об ответственности и последствиях 
совершения административных правонарушений. Рас-
смотрен административный материал в отношении несо-
вершеннолетнего студента АФ ОГБПОУ «ТПТ» за управ-
ление транспортным средством без права управления. На 
несовершеннолетнего наложено административное наказа-
ния в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Данный под-
росток за совершение правонарушения поставлен на ста-
тистический контроль в комиссию, сроком на один год. 

 

На заседании комиссии были рассмотрены учреждения 
системы профилактики по вопросам: итоги работы по при-
влечению несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах учётов в органах и учреждениях системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних к 
занятиям в спортивных и других клубах, кружках, секциях; 
организация и результаты работы образовательных организа-
ций района по оказанию социально психологической и педа-
гогической помощи несовершеннолетним с ограниченными 
возможностями здоровья или отклонениями в поведении, 
либо несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении 
и воспитании; организация и результаты профилактической 
работы с несовершеннолетними в учреждениях системы 
дополнительного образования района, с целью предупрежде-
ния безнадзорности, преступлений и правонарушений в под-
ростковой среде.  

Рассмотрены результаты психолого-педагогического 
сопровождения СОШ№1 с несовершеннолетней и её семь-
ей по устранению причин и условий девиантного поведе-
ния подростка.  

Комиссией удовлетворено ходатайство АФ ТПТ о сня-
тии со статистического контроля КДНиЗП студента тех-
никума в связи с положительной динамикой, а также ут-
верждены программы индивидуальной профилактической 
работы в отношении обучающихся СОШ №2.                    ■ 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

 

20.04.2022                     с. Александровское                      № 116 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу об утвер-
ждении отчёта об исполнении бюджета Александровского 
района за 2021 год  

 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 37 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровский район», ут-
верждённого решением Думы Александровского района от 
22.03.2012 № 150, с целью обеспечения принципа прозрачно-
сти бюджета Александровского района, 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Вынести на публичные слушания проект отчёта об испол-
нении бюджета Александровского района за 2021 год. 
2. Провести публичные слушания 16 мая 2022 года в 14.15 
час. в зале заседаний Администрации Александровского рай-
она по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
3. Создать комиссию по организации публичных слушаний в 
следующем составе: 
1) Миронова М.А. - председатель Думы района, председатель 
комиссии; 
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
3) Гафнер Е.И. - депутат Думы района; 
4) Барышева Л.Ю. - депутат Думы района; 
5) Кинцель Е.В. - депутат Думы района; 
6) Касаткин М.А. - депутат Думы района; 
7) Лейс Р.Д. - депутат Думы района; 
4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений 
Александровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных 
форм собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александровского района. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в установленном Уставом Александровского 
района порядке не позднее, чем за пятнадцать дней до установ-
ленного дня проведения публичных слушаний. 
 

М.А. Миронова, председатель думы Александровского района 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Активируйте «Личный кабинет  
налогоплательщика», не выходя из 

дома, с помощью учётной записи  
Портала госуслуг 

 

На официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru 
можно войти в «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» с помощью учетной записи Портала 
государственных услуг. Учетная запись для подтвержде-
ния личности для этого должна быть получена в одном из 
удостоверяющих центров обслуживания (МФЦ, Ростеле-
ком, Пенсионный фонд). 

 

Вместе с этим, для удобства граждан для регистрации и под-
тверждения своей учетной записи больше не нужно ехать в от-
деления банка или Центр обслуживания Госуслуг. Создать учет-
ную запись Госуслуг можно онлайн в Интернет-банках 
«Сбербанк», «Тинькофф» или «Почта Банк». 

Открыть доступ к «Личному кабинету» можно в три клика: 
● Выбрать в разделе «Сервисы и госуслуги» на сайте ФНС 
России (www.nalog.gov.ru) электронный сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц»; 
● В поле регистрации выбрать «Войти через госуслуги 
(ЕСИА)»; 
● Ввести логин и пароль, используемые на Портале госуслуг. 

В остальных случаях за получением пароля к сервису 
нужно обратиться с паспортом в любую налоговую инспек-
цию, независимо от места постановки на учет. 

 

Вопросы о подключении к электронным сервисам 
можно задать по телефону Единого контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-22-22.                                                             ■ 
«Личный ка-
бинет Налого-
плательщика 
для физиче-
ских лиц»  

Мобильное 
приложение 
«Налоги ФЛ»  
(доступно для 
скачивания в 
Google Play и 
App Store) 
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«Томскнефть» 

Тузы в рукаве геологов 
 

Нефтегазодобывающая отрасль 
нашего региона насчитывает уже более 
полувека, однако при этом «развед-
данные» говорят о том, что в недрах 
Томской области сокрыто ещё около 
300 млн. тонн нефти. В основном это 
сложные запасы, не вровень тем, кото-
рые разрабатывались на этапе станов-
ления томской нефтяники. Но трудноиз-
влекаемая нефть только раззадоривает 
геологов, ведь этих самых трудностей 
они не боятся. 

 

«Томскнефть» является крупнейшим 
недропользователем региона, на балансе 
которого находится 32 лицензионных участ-
ка, насчитывающих около пятидесяти ме-
сторождений. Соответственно и нефтенос-
ная территория деятельности у предпри-
ятия самая большая. Из остаточных запа-
сов примерно шестая часть приходится на 
Общество. Учитывая, что основным нало-
гоплательщиком в области является АО 
«Томскнефть» ВНК, наличие значительных 
и ещё не освоенных ресурсов вселяет уве-
ренность. Но нельзя забывать, что 
«современная» нефть не идёт сама в руки - 
другие глубины залегания, сложная струк-
тура пластов, довлеющее отсутствие дорог, 
в общем, перед нефтедобытчиками стоят 
одни сплошные вызовы. «Томскнефть» 
принимает их без страха, полагаясь на 
науку, опыт партнёров и, конечно, на своих 
специалистов, в числе которых большая 
роль отводится геологам. 

Главный геолог предприятия Ярослав 
Иванович Горбачёв человек в «Томск-
нефти» новый, пришёл на предприятие в 
середине февраля. Однако опыт за плеча-
ми у него значительный, в том числе годы 
работы в научно-техническом центре 
«Газпром нефти». Выходцу из компании, 
которая позиционирует себя как одну из 
лучших индустриальных компаний мира, 
определяющих прогрессивную трансфор-
мацию отрасли, делающих невозможное 
реальным, есть что предложить. Об этом 
мы и поговорили. 

По словам Ярослава Ивановича, не-
сколько последних лет «Томск-нефть» 
находилась в условиях ограничений, вы-
званных внешними факторами, из-за чего 
направление геологии в какой-то степени 
просело. Теперь стоит задача вернуться на 
уровень пяти-, семилетней давности, когда 
предприятие добывало по 8 млн. тонн 
нефти в год, и «откатить» месторождения с 
четвёртой на третью стадию разработку. 
Омоложения, как видит главный геолог, 
можно добиться разными методами. На 
вооружение берутся самые эффективные. 

Сейчас внимание геологов приковано к 

палеозойским отложениям. Это, по словам 
Я.И. Горбачёва, самый фундамент нефте-
носных структур. Осадочный чехол, из 
которого добывают нефть в настоящий 
момент, располагается выше. Он похож на 
губку, поры которой и содержат ценные 
углеводороды. Фундамент же - это плот-
ная порода с нулевой проницаемостью, 
испещрённая трещинами. Их намного 
сложнее найти, предсказать и измерить. 

- Это так называемая вторичная порис-
тость. И не смотря на всю её сложность, 
мы понимаем, что именно на эти структу-
ры опирается наше будущее, от них зави-
сят наши возможности, - отмечает Яро-
слав Иванович. 

В связи с разработкой таких горизон-
тов «Томскнефть» наращивает бурение 
горизонтальных скважин, которые прихо-
дят на смену традиционным наклонно-
направленным. При этом увеличивается 
протяжённость проходки, внедряются 
новые технологии и методы, которые 
помогают справляться с осложнениями. 
Их при бурении фундамента не всегда 
удаётся избежать. 

На подходе у специалистов ещё один 
проект, который называется «Цифровая 
нефть». Он реализуется совместно с 
научно-техническим центром «Газпром 
нефти», Томским политехническим уни-
верситетом и «ТомскНИПИнефть». Для 
этого разработан программный продукт - 
самообучаемые нейросети, - который на 
основе введённых в него геологических 
данных позволяет обнаружить новые 
нефтяные пласты. В «Томскнефти» он 
будет использоваться для поиска пропу-
щенных залежей, которые невозможно 
выявить традиционными методами. 

- Если раньше мы многое делали 
«врукопашную», то теперь нам на помощь 
приходит искусственный интеллект, - кон-
статирует Я.И. Горбачёв. 

Большой потенциал нефтяники видят 
и в другом своём продукте - газе, который 
является неизменным спутником добывае-
мой нефти. Специалисты ищут возможно-
сти направлять в газотранспортную систе-
му больше голубого топлива, тем более 
что его запасы в Томской области огром-
ны, а сам газ на рынке востребован. Ди-
версификация бизнеса позволит повысить 
рентабельность добычи, которая в услови-
ях непроходимых Васюганских болот и 
автономности многих объектов требует 
значительных затрат. 

В целом же в копилке специалистов 
«Томскнефти» много и других техниче-
ских решений, направленных на наращи-
вание добычи. 

- У каждого геолога должно быть не-
сколько тузов в рукаве, чтобы каждый раз 

«выстреливал» новый, - убежден собесед-
ник. - Поэтому мы стараемся создать из-
быточный портфель проектов, от мелких 
до покупки новых лицензионных участков, 
чтобы было из чего выбирать, чем жонгли-
ровать. Не все будут реализованы - только 
самые эффективные, но и не востребован-
ные со временем могут получить новое 
облачение, соответственно и новую эконо-
мическую оценку. 

В современных условиях меняются и 
подходы к работе. За 56 лет «Томск-
нефть» накопила значительный опыт 
производственной деятельности, но со 
сменой акционеров получила доступ к 
инструментам и других предприятий. 
Богатая история не должна превращать 
работу в рутину, иногда всё же нужно 
покидать зону комфорта. С этой целью 
нефтяники осваивают новую для себя 
«модель поведения», предусматриваю-
щую работу в командах. За одним сто-
лом собираются представители разных 
профессий - геологи, буровики, геофизи-
ки, строители, инженеры - и со всех сто-
рон рассматривают тот или иной проект. 
Каждый, разбираясь в своей специфике, 
обладая собственным набором компе-
тенций, вносит предложения, спорит, 
учится и учит других, а в сумме получает-
ся продукт, который можно использовать 
не только внутри предприятия, но и капи-
тализировать на рынке. 

- Мы стремимся к тому, чтобы сте-
реть грани между разными подразделе-
ниями, нивелировать конкуренцию, мы 
хотим воспитать командный дух, решать 
вопросы и отвечать за результат единым 
фронтом, - поясняет Я.И. Горбачёв. - Это 
интересный способ труда, который моти-
вирует. Существует такая методика, ко-
торая делит работников на три вида. 
Узник - это тот, кто терпит свою работу. 
Пассажир относится к ней с позиции на-
блюдателя. А партнёр является непо-
средственным участником. Так вот очень 
важно не быть двумя первыми типажами. 
В таком случае просто нет смысла хо-
дить на работу. Это неинтересно, нечест-
но и неправильно. Намного быстрее на-
ходить ключи от всех дверей с партнёра-
ми, готовыми поддержать, подсказать и 
помочь. Поэтому мы готовы каждому 
дать слово, рассмотреть любую идею и 
пополнить ею свой портфель техниче-
ских решений. У «Томскнефти» большой 
потенциал по запасам, которые мы ещё 
не открыли, по технологиям, которые 
ранее не применяли, по организации и 
методам работы, которыми все это куёт-
ся. И наш ориентир направлен на посто-
янное развитие, на то, чтобы кривая рос-
та стала вертикалью. Есть запасы, а 
значит, будут новые проекты, будет ра-
бота и уверенность в завтрашнем дне. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото предоставлено пресс-службой 

АО «Томскнефть» ВНК 
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Образование 

Уже два года «Дом детского 
творчества» находится в мкр. Ка-
захстан, что позволяет подвести 
кое-какие итоги.  

 

Несмотря на возникающие про-
блемы, связанные с ограничительны-
ми мерами профилактики COVID - 
19 - введение дистанционной формы 
работы, ростом заболеваемости де-
тей, изменения режима работы школ, 
нам всё же удалось сохранить коли-
чество наших воспитанников. 

На базе учреждения в мкр. Казах-
стан работают следующие объедине-
ния: студия экологии, в которой име-
ется единственный в селе «живой 
уголок». Экологическое образование 
очень важно в современных услови-
ях и должно сопровождать человека 
на протяжении всей жизни - форми-
ровать чувство эмоциональной бли-
зости с миром живой природы в ран-
нем детстве, способствовать понима-
нию основ целостной картины мира 
в школьном возрасте, формировать 
экологическое мировоззрение, вос-
питывать чувство ответственности за 
состояние природы, помогать осоз-
нанию необходимости личного уча-
стия в экологической деятельности в 
периоды взросления и зрелости. 

Для развития интеллекта и подго-
товки к школе открыта студия 
«Познавай-ка», что тоже очень важ-
но. Интеллект - это особое качество 
человеческой психики, включающее 
в себя способность адаптироваться к 
различным жизненным ситуациям, 
обучаться и усваивать информацию 

на основе полу-
ченного опыта, 
понимать и при-
менять абстракт-
ные концепции и 
имеющиеся зна-
ния с целью уп-
равления окру-
жающей действительностью. 

Значение развития декоративно-
прикладного творчества так же очень 
важно. Этот термин слышали все, но с 
ходу сказать, чем же декоративно-
прикладное творчество отличается от, 
например, изобразительного искусст-
ва, может не каждый. Латинское слово 
«decoro» означает «украшаю», и оно 
объясняет основное предназначение 
данного направления. Но слово 
«прикладное» не просто уточняет пер-
вую часть определения, а предлагает 
его иначе осмыслить. Предназначение 
декоративно-прикладного творчества 
заключается в следующем: соответст-
вие эстетическим запросам, расчёт на 
художественный эффект, оформление 
быта и интерьера. На этих «трёх ки-
тах» и стоит декоративно-прикладное 
искусство, ставшее источником вдох-
новения для миллионов людей вчера, 
сегодня и, вероятно, в будущем. Дан-
ный вид творчества представлен сле-
дующими творческими объединения-
ми - студия прикладного творчества 
«Коллекция идей», которая научит 
различным техникам прикладного 
творчества, в том числе запеканию 
стекла, работают по-прежнему студии 
тестопластики «Сувенир» и «Мастер 
декора», лоскутного шитья «Сундучок 
мастерицы». 

Всего на базе помещений в мкр. 
Казахстан занимаются 5 педагогов, 
что составляет третью часть коллек-
тива. Каждый из них имеет отдель-
ный большой и уютный кабинет, 
соответствующий санитарно-эпиде-
миологическому заключению. Учеб-
ные группы набраны в соответствии 
с утверждённой педагогической на-
грузкой и утверждённой действую-

щими СанПиНами, квадратурой на 
одного ребёнка. Группы набраны в 
полном объёме. Их не стало меньше, 
они пришли к нам из другого района 
села, в котором мы теперь находим-
ся, остальным был предложен под-
воз, но таких детей пока немного. 

Для остальных студий, с соблю-
дением всех нормативных правил, 
были оборудованы кабинеты на базе 
школ с. Александровского и с/к 
«Обь». В апреле воспитанники во-
кальной студии «Капель» стали уча-
стниками традиционного творческо-
го фестиваля «Весенняя капель». 
Систематически радует своими твор-
ческими выставками рисунков сту-
дия «Гамма творчества. В соответст-
вии с утверждённым планом сорев-
нований производятся выезды воспи-
танников студии «Самбо». 

Хочется обратиться к наиболее 
активной в области переписки в се-
тях части населения. Открытие лю-
бого учреждения, его реконструкция 
- это далеко нелёгкий процесс. Мы 
прошли все его этапы и подводные 
камни - от перепланировки, ремонта 
стен и различных коммуникаций, 
создания учредительных докумен-
тов, которые по времени заняли око-
ло полугода, с соблюдением всех 
нормативных сроков. И сегодня я 
могу открыто заявить о том, что зда-
ние «Ягодки» не подходит для пере-
езда сюда социального учреждения 
для ветеранов ДИПИ, т.к. создание в 
нём «социальной открытости» зна-
чительно затруднено: подъёмник 
невозможен, исходя из имеющихся 
условий. А главное - не будем забы-
вать, что это типовое здание детско-
го сада! К тому же из-за высоких 
входных крылец пандус для колясоч-
ников, который делается в соответ-
ствии с принятыми СНИПами 35-01-
2001, должен быть не выше 80 см. 
Так же хочется отметить, что поме-
щения здания нам сдаются в аренду 
ЦРР «Теремок», в котором, на дан-
ный момент, занимаются 3 полные 
группы детей. Считаю, не очень кор-
ректно ставить вопрос о фактиче-
ском прикрытии двух образователь-
ных учреждений в пользу третьего. 
И почему вообще должны что-то 
рушить в пользу третьей стороны? 
Решать вопросы нужно без ущерба 
для кого-либо, или хотя бы делать 
это с наименьшими потерями. 

Дом детского творчества» про-
должает оставаться для всех без ис-
ключения детей уютным Домом, 
жители которого одна большая 
дружная семья, - несмотря ни на что! 

Будни и праздники ДДТ 
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Весь февраль мы работали в дис-
танционном формате на различных 
платформах. Что такое работать в 
«дистанте» - оценить теперь может 
каждый. Для нас эта работа сложна 
вдвойне, каждое занятие ты борешься 
за сохранность контингента. Свой 
выход в марте на очный режим рабо-
ты мы отметили двумя большими ме-
роприятиями для учеников начальной 
школы СОШ №1 - «Широкая Масле-
ница» и «Ралли выживания». 

Хочется ещё раз напомнить - под-
линный труд педагога - это всегда 
творчество и вдохновение, щедрость 
души, и ещё любовь, безграничная 
любовь к детям, к делу, которому 
посвятил свою жизнь. Коллектив 
Дома детского творчества - люди 
непохожие друг на друга, но всех их 
объединяет безграничная предан-
ность своей профессии, своим воспи-
танникам, которых нам удалось со-
хранить! 

 

Приход весны всегда вызывает 
радость и творческий подъём, осо-
бенно дети радуются весенним кани-
кулам. Были проведены различные 
тематические игровые программы 
«А, у нас каникулы!».  

В конце марта проходили выстав-
ки, приуроченные к празднованию 
международного праздника «День 
театра» - «Театральная маска» и 
«Театр руками детей». Работы этих 
выставок можно увидеть на различ-
ных площадках социальных сетей, в 
группах и сообществах ДДТ. Студия 
«Мульт-сити» подготовили замеча-
тельный мультфильм «Волшебный 
мир-театр». Воспитанники этой сту-
дии вручную лепили, снимали и мон-
тировали героев разных сказок и 
мультиков, а на этом фоне читались 
стихи Т. Григорьевой и играла музы-
ка композитора А. Рыбникова. И  

завершающим аккордом стала квест-
игра «Театр - страна чудес», где ре-
бята разгадывали кроссворд, искали 
подвох с тексте «Поход в театр», 
пробовали наносить грим, выдумы-
вая какими бы героями театра они 
были, ну и, наконец, играли в игру 
«Крокодил», где изображали без 
слов какого-то персонажа или опре-
делённую вещь, за что были награж-
дены сладкими призами. Мероприя-
тие проходили очень весело и позна-
вательно. Дети узнали много терми-
нов о театре, такие как, Мельпомена 
(муза, покровительница трагедии), 
бутафория, реприза, и познакоми-
лись с теми, кто создавал систему 
обучения актерскому мастерству. 

Как всегда на высоте оказались 
патриотические мероприятия Дома 
детского творчества. Каникулы нача-
лись со спортивно-прикладной игры 
«Ралли выживания», где ребята пре-
одолевали несколько этапов - «пау-
тину», метание гранат, подачу сигна-
лов бедствия, отражали уровень зна-
ний по отечественной истории, раз-
жигали костер, а также демонстриро-
вали навыки первой доврачебной 
помощи. 

Атмосфера патриотизма и уваже-
ния к прошлому царила и в оборон-
но-спортивном клубе «Феникс». 22 и 
23 марта проходили соревнования по 
пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки «Ворошиловский стрелок», 
посвящённые памяти воинам, погиб-
шим за Родину и Отечество, и 
«Стрелковый поединок», посвящён-
ный Дню Победы.  

Призовые места в соревнованиях 
«Ворошиловский стрелок заняли 
среди 6-7 классов Лоос Артур и Ба-
бенко Татьяна, среди 8-11 классов - 
Самсонова Дарья и Цолко Кирилл.  

В соревнованиях «Стрелковый 
поединок» места распределились 
следующим образом. 

Среди 6-7 классов:  
1 место - Дитлер Леонид и Вайсбек-
кер Никита, 
2 место - Соколов Даниил и Коста-
рев Вячеслав, 
3 место - Бабенко Татьяна и Турсу-
нова Анжела; 

среди 8-11 классов: 
1 место - Самсонова Дарья и Цолко 
Кирилл, 
2 место - Сосновская Виктория и 
Павлюк Владислав, 
3 место - Дитлер Дарья и Виль Кон-
стантин. 

24 марта были проведены такти-
ческие занятия с курсантами, посвя-
щённые памяти Героя Советского 
Союза А.Ф. Лебедева, где ребята 
разбивали привал из подручных ма-
териалов, вели обнаружение и ликви-
дацию диверсантов, устанавливали и 
обезвреживали мины.  

Вот такие содержательные кани-
кулы выдались у воспитанников До-
ма детского творчества! 

Окунуться в творческую деятель-
ность ДДТ Вы можете и на нашем 
сайте: Aleksddt.ru. 

 

М.А. КЛИМОВА, директор ДДТ 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2022                          с. Александровское                               № 110 
 

О внесении изменения в решение Думы Александровского 
района от 16.04.2009 № 450 «О Положении о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования «Александровский район» 

 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в  решение Думы Александровского района Томской области 
от 16.04.2009 № 450 «О Положении о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Александровский район» изменение, дополнив статью 25 Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования «Александровский район», утвержденно-
го указанным решением, частью 7 следующего содержания: 
«7. Муниципальное образование «Александровский район» в лице 
Администрации Александровского района как собственник имущества 
автономного учреждения несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам автономного учреждения в случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации.». 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

 

20.04.2022                         с. Александровское                                  № 112 
 

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального земель-
ного контроля на межселенных территориях муниципального об-
разования «Александровский район»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021года № 
170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 31 
июля  2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Александровский район» 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля на межсе-
ленных территориях муниципального образования «Александровский 
район» согласно приложению. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Приложение к решению Думы Александровского района  
от 20.04.2022 № 112 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля на межселенных  

территориях муниципального образования «Александровский район» и 
Порядок их выявления 

 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка пло-
щади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, а в случае отсутствия сведе-
ний об используемом земельном участке в Едином государственном 
реестре недвижимости - несоответствие площади земельного участка, 
сведения о котором содержатся в правоустанавливающих, правоудо-
стоверяющих документах на земельный участок. 
2. Несоответствие фактических границ земельного участка, занимаемо-
го гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, границам, сведения о которых содержатся в Едином государст-
венном реестре недвижимости. 
3. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости, пра-
воустанавливающих, правоудостоверяющих документах сведений о 
правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем земельный участок. 
4. Несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или гражданином земельного участка виду разрешен-
ного использования, сведения о котором содержатся в Едином государст-
венном реестре недвижимости, а в случае отсутствия сведений об исполь-
зуемом земельном участке в Едином государственном реестре недвижимо-
сти - разрешенному использованию, указанному в правоустанавливаю-
щих, правоудостоверяющих документах на земельный участок. 
5. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строи-
тельных работ, связанных с возведением объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, предназначенном для жилищного или 
иного строительства. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

 

20.04.2022                            с. Александровское                               № 113 
 

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в муни-
ципальном образовании «Александровский район»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 
170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Александровский район» 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
20.04.2022                        с. Александровское                               № 118 

 

О награждении Почётной грамотой Думы Александровского 
района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство директора МБУ «Центр досуга и 
народного творчества» Александровского района Руденкова Е.В. о награ-
ждении Бухановой Н.Я., руководствуясь Положением «О Почётной грамо-
те и Благодарности Думы Александровского района», утверждённым 
решением Думы Александровского  района от 20.02.2014 № 288 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
развитие культуры Александровского района и в честь 60-летнего юби-
лея наградить Почётной грамотой Думы Александровского района 
Буханову Нину Яковлевну, руководителя народного самодеятельного 
коллектива - вокального ансамбля «Сударушка» МБУ «Центр досуга и 
народного творчества» Александровского района. 
2. В связи с награждением бухгалтерии Администрации района выпла-
тить денежную премию Бухановой Н.Я. 2299 рублей с учетом налого-
вых отчислений согласно смете Думы Александровского района. 
3. Произвести оформление, учет и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образо-
вании «Александровский район» согласно приложению. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
 

Приложение к решению Думы Александровского района 
от 20.04.2022 № 113 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном  

транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании 
«Александровский район» 

 

1. Наличие информации о нарушении обязательных требований, уста-
новленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального госу-
дарственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок. 
2. Наличие информации о неудовлетворительном проведении работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных дорожных сооружений на них. 
3. Наличие информации о нарушении обязательных требований к эксплуа-
тации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог местного значения. 
4. Наличие информации о загрязнении и (или) повреждении автомобиль-
ных дорог местного значения и дорожных сооружений на них, в том числе 
элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобиль-
ных дорог, придорожных полос автомобильных дорог местного значения. 

Совет Александровского сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2022                          с. Александровское                    № 328-22-59п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 30 января 2013 года № 31-13-6п «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры на территории Александровского сельского посе-
ления на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06 октября  2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетно-
го кодекса, Уставом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение»,  решением Совета поселения от 23 марта 2022 
года № 322-22-58п «О внесении изменений в  бюджет муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2022 год плано-
вый период 2023 и 2024 годов», в целях приведения объемов средств 
областного, районного и местного бюджетов, отраженных в муници-
пальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения 
на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» в соответст-
вие с выделенными ассигнованиями на реализацию программных ме-
роприятий из областного, районного и местного бюджетов  
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
30 января 2013 года № 31-13-6п «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры на территории Александровского сельского поселения на период 
2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» изменения изложив 
приложение к решению в редакции согласно, приложению к настояще-
му решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 
 

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

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

Решение 
 

20.04.2022                         с. Александровское                   № 327-22-59п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 24 декабря 2021 года № 307-21-54п «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета Александровского сельского поселения от 15 мая 2013 года № 54-13-
11п «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Александровское сельское поселение», Уставом муници-
пального образования «Александровское сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:  
 

1.Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
24 декабря 2021 года № 307-21-54п «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
134 564,092 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 
38 828,370 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 136 657,150 тыс. 
рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 2 093,058 тыс. рублей. 
2. Приложения 2, 5, 7, 9, 10, 14 к решению, изложить в редакции со-
гласно приложениям 1-6 к настоящему решению. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

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

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

Совет Александровского сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2022                             с. Александровское                   № 329-22-59п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 26 октября 2016 года № 304-16-53п «Об 
утверждении программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории Александровского сельского посе-
ления на 2016-2032 годы» 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06 октября  2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного ко-
декса, Уставом муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», решением Совета поселения от 23 марта 2022 года № 322-22-
58п «О внесении изменений  в решение Совета Александровского сельско-
го поселения от 24 декабря 2021 года № 307-22-55п «О бюджете муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» на 2022 год 
плановый период 2023 и 2024 годов», в целях приведения объемов средств 
федерального, областного, районного и местного бюджетов отраженных в 
программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы» в 
соответствие с выделенными ассигнованиями на реализацию программ-
ных мероприятий из бюджетов всех уровней 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
26 октября 2016 года № 304-16-53п «Об утверждении программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы» изменения 
изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 
 

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

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2022                         с. Александровское                    № 330-22-59п 
 

Об утверждении Положения о Почётном звании «Почётный 
житель Александровского сельского поселения» и Почётном зва-
нии «Почётный житель населенного пункта Александровского 
сельского поселения» 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о Почётном звании «Почётный житель Алек-
сандровского сельского поселения» и Почётном звании «Почётный 
житель населенного пункта Александровского сельского поселения». 
2. Признать утратившими силу: 
решение Совета Александровского сельского поселения от 10 июля 
2013 года № 67-13-13п «О наградах муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»; 

Совет Александровского сельского поселения 
 

Решение 
 

20.04.2022                            с. Александровское                    № 332-22-59п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та Александровского сельского поселения «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Александровское сельское посе-
ление» за 2021 год» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета Александровского сель-
ского поселения от 18.04.2018 № 51-18-7п 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета Александ-
ровского сельского поселения «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» за 2021 год» 
согласно приложению. 

С проектом решения Совета Александровского сельского поселе-
ния «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» за 2021 год» в полном тексте 
можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского сельского поселения (http://alsadmsp.ru), в местах обнаро-
дования муниципальных правовых актов: 
1) В зале заседаний Совета Александровского сельского поселения, 
расположенного по адресу: Томская обл., Александровский р-н, с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30, второй этаж; 
2) в библиотечном комплексе МБУ «Культурно-спортивный ком-
плекс», расположенном по адресу: Томская обл., Александровский р-н, 
с. Александровское, ул. Лебедева, 13; 
3) в муниципальной библиотеке д. Ларино по месту ее нахождения. 

Предложения, замечания по проекту решения Совета Александров-
ского сельского поселения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» за 2021 год» мож-
но принести в кабинет № 5 Совета Александровского сельского поселе-
ния административного здания, расположенного по адресу: с. Алексан-
дровское, ул. Лебедева, 30. 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 
Александровского сельского поселения «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
за 2021 год» определен муниципальным правовым актом Совета Алек-
сандровского сельского поселения «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
2. Публичные слушания провести в 16 часов 00 минут 20 мая 2022 года. 
в зале заседаний Совета Александровского сельского поселения по 
адресу: с. Александровское, ул. Лебедева,30.  
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слуша-
ний в следующем составе: 
- Пьянков Д.В. - председатель комиссии; 
- Симон Н. П. - секретарь комиссии; 
- Прасина А.Н. - член комиссии; 
- Раренко В.В. - член комиссии. 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) Глава Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) Представители Администрации Александровского сельского поселения; 
4) Представители предприятий и учреждений различных форм собст-
венности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александровского сельско-
го поселения. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в установленном законодательством порядке не позд-
нее, чем за пятнадцать дней до установленного дня проведения публич-
ных слушаний. 
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования). 
 

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

С полным текстом решения, включая Проект решения об исполнении бюд-
жета поселения можно ознакомиться на сайте Администрации Александров-
ского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Российской 
Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), в центральной 
библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

решение Совета Александровского сельского поселения от 18 декабря 
2013 года № 106-13-19п «О внесении изменений в Положение «О на-
градах муниципального образования «Александровское сельское посе-
ление», утвержденное решением Совета Александровского сельского 
поселения от 10.07.2013 № 67-13-13п»; 
решение Совета Александровского сельского поселения от 24 июня 
2015 года № 201-15-38п «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение «О наградах муниципального образования «Александровское 
сельское поселение»; 
решение Совета Александровского сельского поселения от 21 октября 
2015 года № 224-15-41п «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение «О наградах муниципального образования «Александровское 
сельское поселение»; 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте Александровского сельского поселения (http://
www.alsadmsp.ru/). 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

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

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

►Выполним любые внутренние строи-
тельные, отделочные и сантехнические 
работы. Т. 8-913-817-12-17. 

Уважаемые жители  
с. Александровского! 

 

9 Мая, в День Победы,  
состоится шествие  

Бессмертного Полка.  
 

Желающие забрать штандар-
ты с портретом своих родствен-
ников - ветеранов Великой Отече-
ственной войны, для участия в 
шествии Бессмертного Полка, мо-
гут обратиться в РДК, кабинет 
№15, с 9.30 до 12.30, с 25 апреля.  
Телефон для дополнительной 

информации 2-58-55. 

Уважаемые жители района! 
 

Администрацией Александровского рай-
она заключён контракт с ОГБУ «Стрежевское 
межрайонное ветуправление» об оказании 
услуги по искусственному осеменению коров и 
тёлок в личных подсобных хозяйствах, кресть-
янских (фермерских) хозяйствах и у индивиду-
альных предпринимателей. 

 

Согласно контракту ОГБУ «Стрежевское 
межрайонное ветеринарное управление (в даль-
нейшем - Исполнитель) оказывает вышеуказан-
ную услугу бесплатно. 

Заявка на оказание услуги по искусственному 
осеменению направляется гражданином, в ОГБУ 
«Стрежевское межрайонное ветуправление» в 
письменной форме либо устной (по телефону) в 
период проявления признаков охоты у коровы или 
телки. В течение 24 часов со дня получения заяв-
ки сотрудник ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветуправление» самостоятельно организует 
выезд в хозяйство получателя услуги. 

В день первичного оказания услуги по искус-
ственному осеменению граждане предоставляют 
исполнителю заявление об оказании услуги по 
искусственному осеменению по установленной 
форме, а также выписку из похозяйственной книги 
ведения личного подсобного хозяйства, выданную 
не ранее одного месяца до дня первичного оказа-
ния услуги по искусственному осеменению.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство, инди-
видуальный предприниматель дополнительно 
представляет заверенную копию свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, выданного до 01.01.2017, или 
Листа записи Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

Заявление об оказании услуги по искусственно-
му осеменению получатели услуг представляют на 
каждую корову или телку, имеющуюся в хозяйстве.  

В течение 30 календарных дней со дня первич-
ного оказания услуги по искусственному осемене-
нию, сотрудник выезжает для определения наличия 
или отсутствия стельности у коровы или телки. В 
случае отсутствия стельности у коровы или телки 
сотрудник повторно оказывает услуги по искусст-
венному осеменению. Результатом оказания услуги 
по искусственному осеменению коровы или телки 
является установленное наличие её стельности.  

Заявку на оказание услуги по осеменению 
необходимо направлять по месту нахождения 
ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветуправле-
ние», подразделение «Александровская райвет-
лечебница» по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. 
Партизанская, д. 88, стр.1, тел. 2-63-32, режим 
работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.15, перерыв с 13.00 до 14.00, часы для выез-
да с 12.00 до 13.00, с 16.00 до 17.15, суббота, 
воскресенье - выходной.                                      ■ 

Администрация Александ-
ровского района купит вагон-
чик размером 3*6 в хорошем 
состоянии, т. 8-913-869-41-93, 
раб. 2-54-07, 2-55-25.  

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру (ул. Юргина, 
56, цена 750 тыс. руб.). Т. 8-913-815-73-64; 
►3-комнатную квартиру в Томске 
(56,5 кв.м., в центре, 3-й этаж, балкон, 
подходит под ипотеку). Т. 8-962-783-00-47; 
►2-комнатную полублагоустроенную 
квартиру (ул. Мира, 37, с ремонтом).  
Т. 8-913-117-26-21. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.04.2022                                      № 331-22-59п 
с. Александровское 

 

Об утверждении Положения о Благодар-
ности Совета Александровского сельского 
поселения 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселе-
ния РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о Благодарности Сове-
та Александровского сельского поселения со-
гласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка» и разместить на официальном 
сайте Александровского сельского поселения 
(http://www.alsadmsp.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после его официального 
опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, Глава Александровского сельского 
поселения, исполняющий полномочия председате-
ля Совета Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложе-
ния можно ознакомиться на сайте Администра-
ции Александровского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Мини-
стерства юстиции Российской Федерации (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), в цен-
тральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебе-
дева, 30, кабинет № 5). 

ТОЛЬКО ДО 30 АПРЕЛЯ 
в ТЦ «Комильфо», 2 этаж! 

 

Выставка-продажа женской 
верхней одежды! 

 

Новая весенняя коллекция: 
куртки, пальто, ветровки 

(размеры от 42 до 72). 
На весь зимний ассортимент 

скидки до 50%, а также рассрочка без 
первоначального взноса и переплат. 

 

Скидки и рассрочку предоставляет «Ярмарка верхней одежды». 

МАГАЗИН 
«МАГНИТ-КОСМЕТИК» 
29 апреля скидка - 20% 

на весь товар. 
 

Косметика, бытовая химия, 
женская гигиена, шампуни, 
посуда и т.д.  
Скидка не распространяется 

на товары, участвующие в 
других акциях. 

 

Скидка предоставляется магазином «Магнит-Косметик» 

Обратите внимание! 
 

Администрация Александров-
ского сельского поселения обра-
щается к жителям районного цен-
тра, получающим водоснабжение 
от станции на ул. Мира-Майской. 

 

В связи с многочисленными жа-
лобами на качество подаваемой 
воды, принято решение с 25 апреля 
перевести водоподачу в этом микро-
районе на старую станцию обезже-
лезивания. С этого же дня на новой 
станции будут проводиться регла-
ментные работы для улучшения 
качества подаваемой воды.  

 

В случае улучшения или ухуд-
шения качества воды просим по-
требителей сообщать в админист-
рацию поселения или МКП 
«Тепловодоснабжение». 
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