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■ На темы дня. На планёрке в администрации района в понедельник 23 
мая были обозначены актуальные темы дня. Глава района В.П. Мумбер 
заострил все вопросы, связанные с проведением летних видов работ. Это и 
завершение работ на стадионе «Геолог», которые должны быть окончены к 
концу июня, и текущие ремонты дорог села, и ремонтные работы в учреж-
дениях бюджетной сферы. Отдельное внимание глава района акцентиро-
вал на том, что до жителей должна быть доведена информация с использо-
ванием всем информационных источников о функционировании в постоян-
ном режиме отремонтированных площадок стадиона - это беговое кольцо и 
игровые площадки. Все желающие заниматься спортом на стадионе долж-
ны также знать, что можно пользоваться раздевалками в с/к «Обь». Ещё 
одно спортивное сооружение готовится к ремонту: в помещении мотоклуба 
будет проведён ремонт и утепление кровли, для чего уже закуплены необ-
ходимые материалы. 

На контроле у специалистов ход аукционов и последующее заключение 
контрактов по крупным видам ремонтных работ. 

Кроме того, глава района напомнил, что с 11 июня на территории Алек-
сандровского района будет работать «Плавучая поликлиника». Особое 
внимание в этом году будет уделено осмотру детей в сёлах района, о чём 
есть договорённость с одним из организаторов «Плавучей поликлиники» 
Т.В. Соломатиной. Нашими медиками уже подготовлены для этого необхо-
димые документы. Главное, чтобы люди в сёлах района активно воспользо-
вались возможностью побывать на приёме у областных докторов, получить 
консультацию узких специалистов, пройти имеющиеся в арсенале поликли-
ники обследования. 

После пандемического перерыва 3 июня в районном центре пройдёт 
фестиваль «Преодолей себя», о подготовке к которому проинформировала 
директор районного ЦСПН Н.А. Новосельцева. Это совместный проект цен-
тра социальной поддержки, районного отдела культуры и районного обще-
ства инвалидов. 

С.Ф. Панов, первый заместитель главы района, проинформировал о 
причине заметного задымления в селе в воскресенье: горела раститель-
ность на острове в районе рыбокомбината (напротив села). Предполагают, 
что это поджёг.  

Л.М. Монакова, заместитель главы района, рассказала о том, что начинает-
ся работа по подготовке сметной документации для ремонта жилья инвалидов. 

Было также сообщено о начале с 23 мая работы подрядчика по строи-
тельству дороги на улицах Пролетарской-Багряной, о продолжении работ 
по благоустройству территории районного центра и вывозу крупногабарит-
ного мусора и о предстоящем в скором времени грейдировании грунтовых 
дорог села.  
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В МФЦ «Мои Документы» 
на прошлой неделе оказано 194 услуги. Каких-то ажиотажных направлений 
в работе, по словам начальница центра С.А. Фисенко, не отмечено.  

Сотрудники районного отдела опеки и попечительства на прошлой не-
деле приняли участие в двух судебных заседаниях, в плановом порядке 
встречались с семьями опекунов, приняли участие в межведомственном 
рейдовой мероприятии по контролю за семьями, стоящими на учёте. В свя-
зи с алкоголизацией матери двое детей были временно помещены в соци-
альное учреждение в рамках оказания срочных социальных услуг.  
 

■ Обратите внимание! 27 мая в Центральной библиотеке пройдёт Всерос-
сийская акция «Библионочь - 2022», посвящённая Году культурного насле-
дия народов России. Тема - «Про традиции».  

Гостей нашей библиотеки ждут интересные и увлекательные мероприя-
тия в формате офлайн. Ждём вас по адресу: ул. Лебедева, 13, начало в 
18.00. Телефон для справок +7 (38 255) 2-47-65. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь: по данным 
на утро 23 мая обская вода остановилась на отметке 792 см. (В прошлый 
понедельник 16 мая уровень воды в Оби составлял 784 см). (По информа-
ции Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больни-
цы поступило 100 обращений, в том числе 13 в связи с заболеваниями 
детей. 53 из них сотрудники скорой обслужила на дому, 48 - амбулаторно. 
Случай заболевания ковидом выявлен 1: заболевший находится под амбу-
латорным наблюдением. С травмами поступило 6 человек, в том числе 
двое детей. Сотрудниками службы выполнено 6 сан. задания: 3 в Стреже-
вой, 2 в Нижневартовск, 1 в Томск.  

Неуклонно растёт число укушенных клещами. На прошлой неделе через 
«скорую» прошли 23 человека, среди них есть дети. Подавляющее боль-
шинство укушенных не вакцинированы. Все присасывания опасного насеко-
мого произошли в селе. Медики напоминают, что прививку от клещевого 
энцефалита можно ставить независимо от сезона, т.е. и сейчас. В настоя-
щее время в АРБ имеется в наличии в достаточном количестве вакцина для 
детей и взрослых. 
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Глава региона встретился с  
руководителем Роспотребнадзора 

 

Глава региона Владимир Мазур встре-
тился с руководителем областного управле-
ния Роспотребнадзора Ольгой Пичугиной.  

 

Руководитель регуправления рассказала 
врио губернатора о работе ведомства во вре-
мя пандемии, которая позволило региону мо-
билизовать все ресурсы для защиты граждан 
от новой коронавирусной инфекции. 

Владимир Мазур поблагодарил Ольгу Пи-
чугину и всех санитарных врачей за работу, 
подчеркнув, что она не ограничивается кови-
дом. «Ваше ведомство не только борется с 
эпидемиями, но и стоит на страже прав потре-
бителей, контролирует качество детского пи-
тания, и это особенно актуально накануне 
стартующей летней оздоровительной кампа-
нии, - подчеркнул врио губернатора Томской 
области Владимир Мазур. - Обязательно 
усильте контроль за проведением противокле-
щевой обработки мест с массовым пребыва-
нием людей - для нашей области это очень 
важно. Держите меня в курсе возникающих 
проблем, буду помогать их решать».              ■ 

 

12 муниципалитетов ведут  
работы по догазификации 

 

По проекту «Социальная газификация» 
активными темпами с наступлением ус-
тойчивой тёплой погоды идёт строительст-
во газовых сетей в Томском, Молчанов-
ском, Шегарском районах и в Томске.  

 

По итогам будут построены сети общей 
протяжённостью 41 км для подключения к 
газу более 1000 домовладений в Курлеке, Зо-
нальной станции, Петровском участке 
(микрорайон Пашино), Корнилове, Кафтанчи-
кове (Томский район), микрорайоне Залесье 
Томска, микрорайоне Нефтяник Молчанова и 
в Мельникове Шегарского района. 

В ближайшее время газовики приступят к 
стройке в сёлах Александровское Александ-
ровского района, Богашево и Ключи в Том-
ском районе, Дзержинское и Тимирязевское в 
Томске. Ещё в семи муниципалитетах боль-
шой объём объектов по догазификации нахо-
дится в стадии проектных изысканий и кор-
ректировке проектно-сметной документации. 

«Благодаря совместной работе с единым 
оператором газификации мы решаем важней-
шую задачу, поставленную Президентом, - 
подключаем к сетевому природному газу но-
вых потребителей в уже газифицированных 
населённых пунктах. Газ к участкам жителей 
должен быть подведён по графику», - отметил 
заместитель губернатора Томской области по 
промышленной политике Игорь Шатурный. 

За время реализации проекта «Социальная 
газификация», который стартовал в 2021 году, 
жители Томской области подали свыше девя-
ти тысяч заявок, заключено уже более шести 
тысяч договоров на подключение. Возмож-
ность подключения к газу уже обеспечена для 
2 300 домовладений. 

Приём заявок от населения, заключение 
договоров, строительство сетей и подключе-
ние домовладений к газу продолжаются. По-
дать заявку можно дистанционно на портале 
единого оператора газификации, его предста-
вителя  в  Томской  области  ed i -
noe.okno@gazpromgr.tomsk.ru, а также на пор-
тале госуслуг и в офисах МФЦ.                       ■ 
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В селах района 

Весенние перемены 
 

В сёлах района - оживление. 
Весна. Жители активно занимают-
ся рассадой, готовят грядки, при-
водят в порядок хозяйство, строят 
планы. Свои заботы и у сельских 
администраций. 

 

Северное сельское поселение 
 

В Северном сельском поселении 
уже приступили к летним работам. 
Раньше намеченного - погода позво-
ляет - начался ремонт тротуаров. По 
словам главы Николая Трафимовича 
Голованова, предстоит заменить по-
рядка четырехсот метров деревян-
ных настилов. По старым люди хо-
дили больше 15 лет. Можно предста-
вить, в каком они состоянии. По но-
вым можно будет пройти, не запач-
кав обувь. 

С июня начнется ремонт в Доме 
культуры. Здесь потребуется поста-
вить новую уборную и привести в 
порядок запасной выход: заменить 
дверь и крыльцо. А на пристройке, в 
которой раньше размещалась кино-
будка и которая сейчас используется 
как хозяйственное помещение, по-
правят кровлю, чтобы не бежала. 
Материал для выполнения работ уже 
завезен. 

Несколько дней назад жители 
Северного остались без света. При-
чина - короткое замыкание, вызван-
ное падением ветки на электропрово-
да. Устранять аварию приехали спе-
циалисты обслуживающей организа-
ции. Помощь главы тоже потребова-
лась: дал лодку, бензопилу. Общими 
усилиями подачу электроэнергии 
удалось восстановить за шесть часов. 

А вот другая нештатная ситуация 
решилась сама собой. В трех километ-
рах от Северного горела пойма. Хоро-
шо, что территория была окружена 
водой - огонь не распространился. 
Сложно говорить о причинах возгора-
ния, но наверняка не обошлось без 
участия человека, ведь как раз в этот 
период был открыт сезон охоты. 

 

Лукашкин-Ярское сельское 
поселение 

 

В Лукашкином Яре заканчивается 
отопительный сезон. После того, как 
будут закрыты вентили, начнется 
замена старого котла. Новый, закуп-
ленный на средства районной адми-
нистрации, в село уже доставлен. В 
следующую зиму учреждения, под-
ключенные к центральному отопле-

нию, войдут уверенно. В настоящий 
момент ведётся ремонт двигателя 
одного из дизельгенераторов. Работы 
плановые. Оборудование отслужило 
уже 13 лет, текущий ремонт для него 
третий по счёту. 

Заявка по инициативному бюдже-
тированию, поданная лукашкинцами, 
к сожалению, отклонена. Причина, 
прямо сказать, обидная - на итоговом 
собрании жителей не оказалось кво-
рума. На замену ограждения сельско-
го кладбища они были готовы напра-
вить восемь процентов средств от 
общей стоимости ремонта вместо 
пяти, предусмотренных положением 
программы, а администрация профи-
нансировать 15 процентов вместо 
десяти, однако подвёл организацион-
ный момент. 

В администрации Лукашкиного 
Яра освободилась ставка управляю-
щего делами. Сейчас глава Андрей 
Александрович Мауль работает за 
двоих и готов принять в штат нового 
сотрудника. Пока на время декрета 
прежнего специалиста. Но ситуация 
складывается так, что в дальнейшем, 
скорее всего, на постоянную работу. 

Потрудиться на благо родного 
села смогут и школьники. Для них 
рабочие места в начале лета будут 
созданы отделом образования. А 
администрация примет двух взрос-
лых рабочих, которым предстоит 
поддерживать на улицах Лукашкино-
го Яра чистоту и порядок. Кроме 
того, при школе откроется детская 
площадка. Лагерь дневного пребыва-
ния будет действовать на протяже-
нии двадцати дней. 

Провели лукашкинцы опашку 
минерализованной полосы: очистили 
от травы и другой поросли, тем са-
мым отгородили лес от деревни. 
Этим летом планируют расширить 
безопасную зону. 

Своё место на Оби занял пасса-
жирский дебаркадер. В этом году он 
дался «малой кровью». Обычно до-
рогу к нему перемывает протока, но 
нынче воды мало, поэтому восста-
навливать проезд не пришлось. 

С открытием речного сообщения 
прибыла в Лукашкин Яр и самоходка 
с продуктами. Люди хорошо брали 
муку. Пригодился бы и сахар, но он, 
как оказался, закончился выше по 
течению - последние килограммы 
разобрали ещё в Вертикосе. Доволь-
ными остались буренки - комбикор-
ма хватило на всех. 

Назинское сельское поселение 
 

9 Мая жители Назина встретили в 
лучших традициях - митинг, бессмерт-
ный полк, концерт. У памятника 
«Никто не забыт, ничто не забыто» 
собрались и взрослые, и дети. Ещё 
больше людей собрал концерт, на ко-
тором звучали песни военных лет. 

Открылась речная навигация, что, 
конечно, радует. Омрачено сезонное 
событие только ростом цен на про-
ездные билеты. Чтобы добраться из 
Назина в Александровское или об-
ратно, нужно выложить 1700 рублей, 
в сторону Каргаска - почти 5 тысяч. 
Несмотря на подорожание, речной 
транспорт востребован. Как и авто-
мобильный паром, на котором в пер-
вые же рейсы предприниматели за-
везли продукты: овощи, фрукты, 
колбасу, выпечку. Уже через не-
сколько дней прилавки заметно 
опустели. Первыми разошлись огур-
цы и помидоры, которых люди из-за 
периода распутицы долго не видели. 
Тем не менее снабжение идёт регу-
лярно. Через несколько месяцев на 
грядках подоспеют и свои овощи. 

Временно в селе приостановлена 
рыбодобыча - сейчас на вылов рыбы 
установлен сезонный запрет. 

Что касается благоустройства, то 
на лето больших планов Назино не 
строит. Будет выполнена уборка об-
щественных мест. Будет возмож-
ность потрудиться и у школьников. 
Учатся они до 20 мая, а с 23 при 
школе откроется детский лагерь. 

 

Новоникольское сельское 
поселение 

 

В Новоникольском требуется ук-
реплять техническую базу котель-
ной, в частности, стоит вопрос заме-
ны одного котла. Правда, финанси-
рованием данная потребность пока 
не подтверждена. 

Летом по программе инициатив-
ного бюджетирования запланирова-
ны работы по ремонту ограждения 
вокруг сельского кладбища. Жители 
охотно откликнулись на это предло-
жение и согласились выделить по-
рядка 80 тысяч своих средств. 

В остальном жизнь идёт своим 
чередом: заполнение магазинов с 
открытием навигации, ожидание 
приезда детей к бабушкам и дедуш-
кам на летние каникулы, мелкие ре-
монтные работы. 

Иван МОСКВИН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.05.2022 г.                                         № 23 
п. Октябрьский 

 

Об утверждении Порядка составле-
ния и ведения сводной бюджетной рос-
писи бюджета муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселе-
ние» и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета муни-
ципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» (главных админи-
страторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета) 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
217 и пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок составления и ве-
дения сводной бюджетной росписи бюд-
жета муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение «и 
бюджетных росписей главных распоряди-
телей средств бюджета муниципального 
образования «Октябрьское сельское посе-
ление» (главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюдже-
та) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Постановление администрации Ок-
тябрьского сельского поселения от 

15.10.2013 года № 35 «О Порядке состав-
ления и ведения сводной бюджетной рос-
писи и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета Ок-
тябрьского сельского поселения» отме-
нить. 
3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния на сайте муниципального образования 
«Октябрь-ское сельское поселение». 
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 
 

А.С. Латыпов,  
глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, 
включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской области. 
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Дата 

«Большевистская власть целых 
пять лет после Октябрьской рево-
люции тщетно пыталась обойтись 
без прокуратуры, полагаясь на раз-
личные структуры «революцион-
ного» народного обвинения и, все же 
была вынуждена обратиться к пет-
ровскому детищу, модернизировав 
его в интересах «диктатуры проле-
тариата». Сухарев А. Я. 

 

Вопрос о необходимости созда-
ния органа, способного обеспечить 
надзор за соблюдением законов, воз-
ник ещё в конце 1920 года. Первона-
чально предполагалось, что следить 
за исполнением законов будут мест-
ные отделы юстиции, однако спустя 
некоторое время оказалось, что эта 
задача им не под силу.  

В начале 1922 года по поручению 
В.И.Ленина была начата подготовка 
проекта декрета о прокуратуре, и 
уже 26 мая на 111-й сессии ВЦИК 
было принято «Положение о проку-
рорском надзоре», а спустя два дня 
постановление сессии подписал 
председатель ВЦИК М.И. Калинин, 
и оно получило силу закона. Так, 28 
мая 1922 года создана Государствен-
ная прокуратура РСФСР в составе 
Народного комиссариата юстиции, 
первым прокурором которой стал 
нарком юстиции Д.И. Курский. 

Положение о прокурорском над-
зоре закрепляло следующие виды 
деятельности: осуществление общего 
надзора, надзор за деятельностью 
следственных органов, за правильно-
стью содержания заключенных под 
стражей, а также поддержание госу-
дарственного обвинения в суде. 

В соответствии с этим Положени-
ем в Томской губернии была образо-
вана губернская прокуратура, кото-
рая начала свою работу 1 сентября 
1922 года, разместившись во Дворце 
труда по пр. Ленинскому, 2 (ныне пр. 
Ленина, 111). В этом же здании нахо-
дились губернский суд, коллегия 
защитников и другие советские учре-
ждения. 

Согласно документам из фондов 
ЦДНИ ТО, первый состав Томской 
губернской прокуратуры был мало-

численным, всего 6 человек: проку-
рор - Фадей Емельянович Орлов и 5 
помощников. (С более подробными 
(и более объективными) сведениями 
об образовании, характере и даль-
нейшей судьбе первых томских гу-
бернских прокуроров можно ознако-
миться при прочтении книги Н.С. 
Ларькова и И.В. Черновой о руково-
дителях правоохранительных орга-
нов Томской губернии, округа и об-
ласти в XIX-XX в.в.). 

Прокуратура, как надзорное учре-
ждение, с каждым годом крепло и 
набиралось опыта. Так, к 1 июля 
1923 года состав прокуратуры увели-
чился до 10 человек. На 1 мая 1925 
года его численность возросла до 14 
человек, 3 из них имели специальное 
юридическое образование, 2 были 
беспартийными.  

Вскоре, с образованием Сибирско-
го края, в результате административ-
но-территориальной реформы Том-
ская губернская прокуратура была 
преобразована в Томскую окружную. 
Соответствующее распоряжение под-
писано Прокурором РСФСР в 1944 
году. Первым прокурором области 
назначен Василий Иванович Якурин. 
В то время на территории области 
располагались 23 районные и город-
ские прокуратуры, в которых работа-
ли 77 оперативных работников. В об-
ластном аппарате трудились 14 проку-
роров и следователей. 

Со временем менялся объём про-
курорских полномочий, структура и 
штатная численность прокуратуры 
области, но сохранялся основной 
приоритет деятельности - защита 
прав граждан, стабильности государ-
ства, обеспечение неотвратимости 
наказания лиц, виновных в наруше-
нии законодательства. 

Многие из работников советской 
прокуратуры подвергались репресси-
ям именно за то, что они одними из 
первых выступали против террора 
государства в отношении общества. 

Добросовестный труд прокуроров 
неоднократно отмечался главой го-
сударства и руководством Генераль-
ной прокуратуры. 

Сегодня сотрудники прокуратуры 
профессионально и достойно про-
должают начатое 100 лет назад по-
чётное дело служения закону. Её 
высокий авторитет создавался тыся-
чами прокурорских работников, име-
на которых навсегда вошли в исто-
рию. Для нас и грядущих поколений 
очень важно сохранить память обо 
всех, кто посвятил свою жизнь слу-
жению Закону. 

Пользуясь случаем, хотелось бы 
поздравить всех сотрудников, вете-
ранов и членов их семей с праздно-
ванием 100-летия со дня образования 
советской прокуратуры. 

Многим из Вас не раз приходи-
лось жертвовать личным временем и 
собственными интересами во имя 
достижения наших общих целей. Все 
Вы добросовестно, честно и принци-
пиально выполняете свой профес-
сиональный долг. Успех в нашем 
нелёгком деле составляют любовь к 
профессии, обострённое чувство 
справедливости и, конечно же, люди 
- грамотные специалисты, преданные 
своему делу.  

Искренне желаю Вам крепкого 
здоровья на долгие годы и благопо-
лучия, а молодому поколению нашей 
системы - мудрости в нелёгкой борь-
бе за правду, и сил, которые позво-
лят и в будущем бесстрашно, терпе-
ливо, успешно защищать интересы 
граждан, общества и государства! 

 

Е.В. Луцков,  
прокурор Александровского района 

Во всероссийском голосовании по 
выбору территорий для благоустройст-
ва в 2023 году в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» приняли участие уже 
7 миллионов человек. Томская область 
- один из лидеров в стране по вовле-
ченности жителей в голосование. 

 

Напомним, голосование проходит с 
15 апреля по 30 мая на платформе 
za.gorodsreda.ru (для Томской области - 
70.gorodsreda.ru). Всего жителям пред-
стоит проголосовать за 50 объектов: 19 
локаций будущего благоустройства и 31 
дизайн-проект ранее выбранных про-
странств. 

«В настоящее время самыми актив-
ными участниками являются Республика 
Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Томская и Тюменская области, а 
также Республика Татарстан», - отметил 
вице-премьер Марат Хуснуллин. 

«Наши жители всегда были неравно-
душны к вопросам развития городской 
среды, - прокомментировал заместитель 
губернатора Томской области по строи-
тельству и инфраструктуре Евгений Пар-
шуто. - Их активное участие в голосова-
нии только подтверждает: сегодня у лю-
дей есть запрос на создание современ-
ных, комфортных и востребованных об-
щественных пространств. На сегодняш-
ний день участие в голосовании приняли 
почти 89 тыс. наших земляков. Отдать 
свой голос и внести вклад в позитивные 
перемены в своем городе или селе мож-
но до 30 мая». 

Подготовка к рейтинговому голосова-

нию в Томской области началась в янва-
ре: в регионе был создан волонтерский 
штаб, спланирована масштабная кампа-
ния по информированию жителей. 

«Томская область сегодня является 
лидером не только по числу проголосо-
вавших, но и по качеству организации 
информкампании, и это оценка не наша, 
а федерального центра, - отметил на-
чальник департамента информационной 
политики областной администрации 
Алексей Севостьянов. - В работу включи-
лись все муниципальные образования, 
средства массовой информации и лиде-
ры мнений. Тема городской среды в эти 
месяцы стала одной из самых популяр-
ных и в социальных сетях». 

Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» 
реализуется с 2017 года, с 2019-го явля-
ется частью национального проекта 
«Жилье и городская среда».                    ■ 

Томская область лидирует в РФ по активности  
жителей в голосовании за благоустройство 

100 лет на страже законности и порядка: 
советская прокуратура празднует свой вековой юбилей 
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Будни 

Рыбное место 
 

Если мясо человек ест почти 
каждый день, то рыбные дни уст-
раивает себе лишь время от време-
ни. Рыба тот продукт, который 
ещё с советских времён принято 
подавать на стол по четвергам. 
Однако александровскому рыбопе-
рерабатывающему заводу, чтобы 
обеспечивать своё производство, 
нужно поддерживать спрос поку-
пателей ежедневно. О том, на-
сколько это удаётся, о буднях заво-
да мы поговорили с директором 
ООО «Ковчег» В.П. Геворкяном. 

 

- На наш продукт люди не жалу-
ются. За непродолжительный период 
работы завода никто из постоянных 
покупателей от нас не ушёл, - гово-
рит Виталик Паруйрович. - А это 
значит, что мы находимся на пра-
вильном пути. Тем не менее, нужно 
ещё от трёх до пяти лет для того, 
чтобы у покупателя выработался 
постоянный устойчивый спрос. 

Развитие предприятия идёт посте-
пенно. Собеседник сравнил его с 
подъёмом по лестнице. Вершина 
покоряется ступень за ступенью. При 
этом не получается взбежать вверх 
быстро - за плечами тяжёлый груз 
долгов. Есть и банковские займы, и 
займы у партнёров по бизнесу. В 
любом случае долг платежом красен. 
А это значит, что нужно работать с 
прибылью. И чем она выше, тем бы-
стрее завод рассчитается с долгами. 

- К сожалению, пока мы не вы-
шли на производство в ежедневном 
режиме. Такой темп приводит к пе-
реполнению склада продукции, - 
продолжает В.П.Геворкян. - А в по-
следнее время выпуск консервов 
пришлось приостановить ещё и из-за 
отсутствия крышек, которыми за-
крываются консервные банки. Изго-
тавливают их за границей. В свете 
последних событий цена на крышки 
сильно выросла. Приобрести их мы 
не смогли. Взяли паузу для того, что-
бы накопить объём оборотных 
средств, в том числе за счёт област-
ной субсидии. 

Периодически возникали перебои 
и с поставкой томатной пасты. Через 

посредника она закупается в Китае, 
так как отечественная томатпаста по 
плотности не соответствует техноло-
гии производства - в автоклаве она 
горит, чернеет. Но китайцы приоста-
новили поставки из-за ковида. Попы-
тались приобрести её в Иране, но и 
здесь возникли непредвиденные об-
стоятельства - было ограничено до-
рожное сообщение с Россией. В ко-
нечном итоге всё-таки вернулись к 
схеме, предусматривающей поставки 
из КНР. 

- Сегодня на заводе трудятся 30 
человек. Договоры заключены со 170 
рыбаками. Конечно, хотелось бы 
увеличить и численность работни-
ков, и объём принимаемой рыбы, но 
пока для этого нет возможности, - 
подытоживает Виталик Паруйрович. 

На сегодняшний день склады за-
вода не пустуют - есть запас, при 
этом вся продукция свежая, то, что 
было произведено в 2020 году, пол-
ностью реализовано. Поддерживать 
спрос помогает репутация рыбопере-
работчиков, чьи консервы отличают-
ся высоким качеством. Оно поддер-
живается стараниями технологов 
Татьяны Петровны Сурда и Инны 
Викторовны Сальниковой. У них за 
плечами большой опыт, знания, по-
лученные ещё в период работы Алек-
сандровского рыбзавода.  Той 
«классики», зарекомендовавшей себя 
десятилетиями, они придерживаются 
и сегодня. 

- При этом мы не стоим на месте, 
- отмечает В.П.Геворкян. - За этот 
год к линейке продукции добавили 
стерлядь, которая разбирается быст-
ро и которую не так просто купить. 
Это связано с тем, что рыба относит-

ся к ценным породам, и не у всех 
рыбаков есть разрешение на её вы-
лов. Добавили леща в томатном со-
усе и с овощным гарниром, окуня, 
налима, сырка в желе. Больше всего 
берут наш фирменный продукт - ка-
рася с гречкой. Эта консерва с мини-
мальным добавлением масла. Гото-
вится в основном на рыбьем жиру, 
который есть в самой рыбе. Хорошо 
расходится язь, но его и вылавлива-
ется много, поэтому этот продукт 
всегда есть в торговых точках. 

В связи с известными событиями 
производство консервов сегодня до-
рожает: на 20-30 процентов подня-
лась стоимость подсолнечного мас-
ла, сахара, специй. Но завод за счёт 
складских запасов пока держит 
прежние цены. 

- Нельзя людей загонять в угол, - 
считает Виталик Паруйрович. - Мно-
гие производители воспользовались 
ситуацией и стали продавать дороже 
ту продукцию, которую произвели 
ещё до периода роста цен. Иными 
словами, повышенный доход получа-
ют, не понеся дополнительных рас-
ходов. Мы прежние партии реализу-
ем по старым ценам. Но в будущем 
роста цен всё-таки избежать не уда-
стся, так как вырастит сама себестои-
мость консервов. 

В марте завод направил почти сто 
тысяч банок рыбных консервов на в 
ДНР и ЛНР. Ещё 15 тысяч направил 
в качестве гуманитарной помощи. В 
первом случае продукция шла под 
реализацию по сниженной цене, при 
этом предприятие взяло на себя 
транспортные расходы. Во втором - 
помощь оказывалась безвозмездно. 

При этом, взяв на себя дополни-
тельные затраты, завод выполняет все 
обязательства перед своими работни-
ками. У предприятия нет долгов по 
заработной плате, в расчётах с рыбака-
ми и поставщиками. Здесь держатся за 
старые кадры, понимают степень от-
ветственности перед областью. 
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- Завод открывался при участии 
губернатора Томской области, Сергей 
Анатольевич Жвачкин не раз протяги-
вал нам руку помощи в период станов-
ления предприятия. Его заместитель 
Андрей Филиппович Кнорр всегда 
интересуется состоянием наших дел, 
звонит. Внимательные, отзывчивые 
руководители, - продолжает Виталик 
Паруйрович. - Чувствуя заботу со сто-
роны областной власти, мы испытыва-
ем ответственность, хотим, чтобы их 
чаяния и надежды не оказались на-
прасными. Хотим, чтобы у наших лю-
дей была работа и уверенность в зав-
трашнем дне. Мы не должны жить 
одной нефтью, век которой ограничен. 
В отличие от нефтянки, природные 
ресурсы в виде рыбы неистощаемы. 
Сколько поколений уже прокормила 
матушка-Обь! Поэтому нужно разви-
вать и рыбопереработку, и другие от-
расли, искать золотую середину. Да, 
трудностей много, но мы выходим из 
любых ситуаций. 

Рыбзавод планирует дальнейшее 
расширение. Забегая вперёд, В.П. 
Геворкян рассказал об этом. Есть 
планы по открытию коптильного 
цеха, с запуском которого на прилав-
ках появится румяный ёрш. 

- Часть рыбы, которую мы прини-
маем, не годится для консервов. К 
примеру, частиковая, которую невоз-
можно очистить от чешуи в бараба-
нах, и она идёт только под копчение. 
Есть спрос на ерша - люди спраши-
вают, почему в бытность старого 
завода он был, а сейчас нет. Поэтому 
мы постепенно подходим к той мыс-
ли, чтобы обзавестись собственным 
коптильным цехом. Кроме того, за-
куплена часть оборудования для из-
готовления мясных консервов. Шаг 
за шагом идём к тому, чтобы нарас-
тить объём производства. 

Сегодня александровские консер-
вы реализуется в 350 точках Томской 
области. Выходить на другие регио-
ны с тем объёмом производства, ко-
торый есть сейчас, рискованно - в 
этом случае придётся сократить про-
дажи на своей территории. Допус-
кать этого нежелательно, потому что 

товар всегда должен быть в наличии, 
иначе к нему пропадёт интерес. 

- В первую очередь мы должны 
накормить нашей области, и только 
потом выходить на соседние регио-
ны, - считает Виталик Паруйрович. - 
Сейчас бывают перебои с отдельны-
ми видами консервов в отдельных 
населённых пунктах, например в 
Колпашеве, Кожевникове, где тор-
говля ведётся с колёс и куда затруд-
нена доставка. Чтобы избежать это-
го, хотим открыть свои склады и в 
этих, и в других районных центрах. 
Тем самым будем ближе к людям, 
сможем сдерживать цены. 

Впрочем, в других регионах об 
александровской рыбе уже 
тоже наслышаны. В Ново-
сибирске, Кемерове, Ир-
кутске, Краснодаре на при-
лавках она периодически 
встречается. Но в этих слу-
чаях поставки ведутся че-
рез перекупщиков, поэто-
му итоговая цена выше, 
чем в собственных магази-
нах рыбоперерабатываю-
щего завода. 

Виталик Паруйрович 
считает, что на все трудно-
сти надо смотреть спокой-

но и решать их по мере поступления, 
по-деловому. Так, случаются на заво-
де поломки оборудования, хотя оно и 
новое. Уксусная кислота, которая 
используется в технологии производ-
ства, разрушает подшипники конвей-
ерной ленты. Чтобы избежать про-
стоев, стали приобретать их с запа-
сом. Чтобы на работе не отражались 
отключения электроэнергии, кото-
рые в селе периодически случаются, 
планируют приобрести свой электро-
генератор. Сейчас остро стоит во-
прос подготовки воды, которая необ-
ходима для производства пара, - с 
очисткой не справляется даже трёх-
уровневый фильтр. Эта проблема 
тоже прорабатывается. 

- Хорошо, что у меня есть такой 
специалист, как Евгений Козурга-
шев, - любую поломку устранит. У 
него талант от Бога. Где, какая про-
блема, все сразу бегут к нему, - под-
мечает В.П. Геворкян. 

В завершении беседы Виталик 
Паруйрович сказал: «Обратной дороги 
нет. Сложностей в работе много, но 
будет ещё больше, если по каким-то 
причинам производство вдруг остано-
вится». На него уже рассчитывают 
местные рыбаки, у них есть мотивация 
к тому, чтобы не оставлять свою рабо-
ту. При деле собственные специали-
сты предприятия. Сам же директор 
ведёт свой коллектив к тому, чтобы 
его можно было назвать гордостью не 
только Александровского района, но и 
всей области. И мы, благодарные по-
купатели, готовы этому посодейство-
вать. Не так ли? 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2022                               с. Александровское                                      № 625 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 24.11.2020 № 1142  

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования 
«Александровский район», утвержденным постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 02.09.2014 года № 1143, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 24.11.2020 № 1142 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие рыбной промышленности в Александров-
ском районе на 2021-2025 годы», изменения: 
1) в муниципальной программе «Развитие рыбной промышленности в 
Александровском районе на 2021-2025 годы», являющейся приложени-
ем к постановлению (далее-программа): 
1.1) в Паспорте программы раздел «Целевые показатели (индикаторы)» 
изложить в следующей редакции: 

1.2) в Паспорте программы раздел «Объем средств бюджета района и 
иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

1.3) таблицу раздела 5. «Объемы и источники финансирования» про-
граммы изложить в следующей редакции: 

Целевые 
показа-
т е л и 
(индика
торы) 

Наименование 
показателя 2021 2022 2023 2024 2025 

К о л и ч е с т в о 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства, 
п о л у ч и в ш и х 
субсидию, чел. 

1 8 8 9 9 

Производство 
консервов рыб-
ных, тыс. шт. 

1013,
29 

1114,
62 2000 2000 2000 

К о л и ч е с т в о 
новых рабочих 
мест, созданных в 
рыбоконсервном 
производстве 
(нарастающим 
итогом по годам), 
ед. 

25 27 27 27 27 

Доля местного 
сырья (речная и 
озерная рыба), 
используемого в 
рыбоконсервном 
производстве, % 

95 95 95 95 95 

Объем добычи 
(вылова) вод-
ных биоресур-
сов, тонн 

1719,
227 

1805,
19 

1895,
45 

1990,
22 

2089,
73 

Объем первич-
ной переработки 
водных биоре-
сурсов, тонн 

1719,
227 

1805,
19 

1895,
45 

1990,
22 

2089,
73 

О б ъ е м 
с р е д с т в 
бюджета 
района и 
и н ы х 
финансо-
вых ресур-
сов на 
реализа-
цию му-
ниципаль
ной про-
граммы 

Финансирование программы всего: 17026,111 тыс. руб., 
в т.ч. бюджет района – 3266,111 тыс. руб., бюджет Том-
ской области – 13760 тыс. руб.,  из них по годам: 
2021г. – всего 300 тыс. руб., в т.ч. бюджет района - 300 
тыс. руб., бюджет Томской области – 0 тыс. руб.; 
2022г. – всего 15511,111 тыс. руб., в т.ч. бюджет района – 
1751,111 тыс. руб., бюджет Томской области – 13760 тыс. руб.; 
2023г. – всего 405 тыс. руб., в т.ч. бюджет района - 405 
тыс. руб., бюджет Томской области – 0 тыс. руб.; 
2024г. – всего 405 тыс. руб., в т.ч. бюджет района - 405 
тыс. руб., бюджет Томской области – 0 тыс. руб.; 
2025г. - всего 405 тыс. руб., в т.ч. бюджет района - 405 
тыс. руб., бюджет Томской области – 0 тыс. руб. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 мая  2022 г.                           с. Назино                                                      № 29 
 

О внесении изменений в постановление от 28.05.2021 г. № 44 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение 
затрат, по организации теплоснабжения на территории Назинского 
сельского поселения» 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, по организации    
теплоснабжения на территории Назинского сельского поселения» ут-
вержденный постановлением от 28.05.2021 г. № 44 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг на возмещение затрат, по организации тепло-
снабжения на территории Назинского сельского поселения» внести 
следующие изменения: 
1) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях пополне-
ния оборотных средств для завоза угля на территории Назинского сель-
ского поселения и технического обследования дымовой трубы здания 
котельной»; 
2) пункт 2.12 раздела изложить в следующей редакции: 
«В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности 
достижения значений результатов предоставления субсидии в сроки, 
определенные соглашением, главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств по согласованию с получателем субсидии в праве 
принять решение о внесении изменений в соглашении в части продле-
ния сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не 
более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае 
невозможности достижения результата предоставления субсидии без 
изменения размера субсидии главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств вправе принять решение об уменьшении значения 
результата предоставления субсидии». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

Н.А. Глумова, и.о. главы Назинского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯНАЗИНСКОГОСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 мая 2022 г.                           с. Назино                                                       № 32 
 

О внесении изменений в постановление от 20.05.2021 г. № 40 
«Об  утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение 
затрат, по содержанию пожарной машины» 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, по организациитеп-
лоснабжения на территории Назинского сельского поселения» утвер-
жденный постановлением от 20.05.2021 г. № 40«Об утверждении        
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ и на возмещение затрат, по содержанию пожарной ма-
шины» внести следующее изменение: 
1) пункт 2.12 раздела изложить в следующей редакции: 
«В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности 
достижения значений результатов предоставления субсидии в сроки, 
определенные соглашением, главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств по согласованию с получателем субсидии в праве 
принять решение о внесении изменений в соглашении в части продле-
ния сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не 
более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае 
невозможности достижения результата предоставления субсидии без 
изменения размера субсидии главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств вправе принять решение об уменьшении значения 
результата предоставления субсидии». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

Н.А. Глумова, и.о. главы Назинского сельского поселения 

Источни-
ки и на-
правления 
расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего 2021 2022 
(прогноз) 

2023 
(прогноз) 

2024 
(прогноз) 

2025 
(прогноз) 

Итого 1702
6,111 300 15511,

111 405 405 405 

Б ю д ж е т 
района 

3266,
111 300 1751,1

11 405 405 405 

Б ю д ж е т 
Т о м с к о й 
области 

1376
0 0 13760 0 0 0 

1.4) приложение 1 к программе изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению; 
1.5) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
1.6) приложение 4 к программе изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования (обнародования). 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством С.Ф. Панова. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области. 



                                 24  мая 2022 г . ,  № 37 (3209)  7 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19.05.2022                       с. Александровское                              № 119 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района 
Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденным решением Думы Александ-
ровского района от Томской области 22.03.2012 № 150 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

Внести в решение Думы Александровского района Томской области от 
24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) общий объем доходов бюджета района в сумме 736 094,40699 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
124 108,100 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
611 986,30699 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 765 171,41391 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 29 077,00692 
тыс. рублей.»; 
Дополнить подпункт 2 пункта 29 абзацами 3-5 следующего содержания: 
«Установить, что в 2022 году главные распорядители средств бюджета 
района как получатели средств бюджета района и подведомственные им 
получатели средств бюджета района (далее - получатели средств бюджета 
района) предусматривают в заключаемых ими договорах 
(муниципальных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), средства на финансовое обеспечение которых: 
подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, казначейскому сопровождению, - 
авансовые платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы договора 
(муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до получателей средств бюджета района на указан-
ные цели на соответствующий финансовый год; 
не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в 
размере до 50 процентов суммы договора (муни-ципального контрак-
та), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
получателей средств бюджета района на указанные цели на соответст-
вующий финансовый год.»; 
приложения 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16 изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 
приложение 12: 
а) таблицы 2, 3, 13, 20, 25 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему решению; 
б) дополнить таблицей 36 согласно приложению 3 к настоящему решению; 
пункт 4 приложения 13 к настоящему решению дополнить подпунктом 
33 следующего содержания: 
«33) на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснаб-
жающими организациями, использующими в качестве основного топ-
лива уголь.»; 
приложение 14 к настоящему решению добавить подпунктами 1.2. и 
2.9. следующего содержания: 
«1.2. Возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятель-
ности социально - ориентированных объектов розничной торговли 
лекарственными средствами. 
2.9.Внеплановое пополнение расходных материалов для бесперебойно-
го выпуска газеты.». 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на информа-
ционном стенде в здании Администрации района и в муниципальных биб-
лиотеках сельских поселений. 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

По проекту решения Совета Александровского сельского поселе-
ния «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» за 2021 год» 

Публичные слушания проводились 20.05.2022 в 16 часов 00 минут 
по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, зал заседаний Совета поселения. 

На публичных слушаниях присутствовали 13 человек, в том числе 
депутаты Совета поселения, представители Администрации поселения, 
работники муниципальных учреждений. 

По результатам публичных слушаний решено одобрить проект 
решения Совета Александровского сельского поселения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» за 2021 год» в предложенной 
редакции и рекомендовать к принятию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 13 , против - 0, против - 0, воздержались - 0. 
 

Л.А. Комаров, председатель публичных слушаний 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.05.2022                              п. Октябрьский                                        № 20 
 

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги 
муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» Алек-
сандровского района Томской области 

 

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» Александровского района Томской 
области, администрация Октябрьского сельское поселение  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги муни-
ципального образования «Октябрьское сельское поселение» Александ-
ровского района Томской области согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Октябрь-
ского сельского поселения от 20.05.2011 № 30 «О Порядке ведения муни-
ципальной долговой книги Октябрьского сельского поселения». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
4. Главного специалиста по бюджету Захарову Наталью Николаевну 
обеспечить ведение муниципальной долговой книги в соответствии с 
утвержденным настоящим постановлением Порядком. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.05.2022 г.                          п. Октябрьский                                        № 22 
 

Об установлении особого противопожарного режима на терри-
тории Октябрьского сельского поселения 

 

В связи со сходом снежного покрова, повышением пожарной опас-
ности на территории Томской области, руководствуясь Федеральным  
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», статьей 4 Закона Томской области  
от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Том-
ской области», постановлением Администрации Томской области от 
13.05.2022 № 201 а «Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории Томской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить на территории муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение Александровского района Томской области» с 17 мая 
по 31 мая 2022 года особый противопожарный режим. 
2. На период действия особого противопожарного режима категориче-
ски запрещается: 
1) использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы в 
лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунк-
там, объектам экономики и инфраструктуры; 
2) производить профилактические отжиги, выжигание сухой раститель-
ности, в том числе на земельных участках из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения, а также на земельных участках из состава 
земель населенных пунктов, расположенных в территориальных зонах 
сельскохозяйственного использования; 
3) оставлять горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), промасленные или 
пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах; 
4) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгора-
ния при работе двигателя, использовать машины с неисправной систе-
мой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 
5) загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отхо-
дами, мусором и совершать иные действия, которые могут спровоциро-
вать возникновение и распространение огня. 
6) организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о 
возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по результатам 
космического мониторинга или иным способом; 
7) обеспечить на период действия особого противопожарного режима 
ежедневное патрулирование на землях населенных пунктов и в прилегаю-
щих лесах созданными патрульными, патрульно-маневренными, манев-
ренными, патрульно-контрольными группами, оснащенными первичными 
средствами пожаротушения; 
8) организовать подготовку для возможного использования землерой-
ной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособленной для 
целей пожаротушения, сформировать необходимые резервы горюче-
смазочных материалов и питания; 
9) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения пожа-
ров и противопожарного инвентаря; 
10) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из источ-
ников противопожарного водоснабжения; 
11) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственного 
подъезда специальной техники к зданиям, строениям, сооружениям и 
источникам противопожарного водоснабжения; 
12) обеспечить готовность системы оповещения населения о пожаре и 
иных чрезвычайных ситуациях; 
13) принять необходимые меры по очистке территорий от отходов произ-
водства и потребления, противопожарному обустройству территорий и 
проведению иных мероприятий, препятствующих переходу огня на здания 
и сооружения в населенных пунктах и на прилегающие к ним территории; 
14) провести дополнительную разъяснительную работу среди населения о 
мерах пожарной безопасности, действующем особом противопожарном режи-
ме и порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
15) организовать подготовку населения для возможного оказания помощи 
лесопожарным формированиям лесного хозяйства и подразделениям Госу-
дарственной противопожарной службы в локализации и ликвидации пожа-
ров и проведении иных неотложных работ, в том числе дежурство граж-
дан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте; 
16) уточнить планы эвакуации граждан из населенного пункта в безо-
пасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности; 
17) ограничить на период действия особого противопожарного режима 
использование гражданами зон отдыха, расположенных в лесах либо 
вблизи них; 
18) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не 
противоречащие действующему законодательству. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
 

Латыпов А.С., глава Октябрьского сельского поселения 
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РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина. Т. 2-61-49, 8-923-412-28-21; 
8-913-876-81-06. 
►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. ООО «ВТК» 

 

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда, з/п 120 000; 
 

● Оператор котельной 3 разря-
да, з/п 95 000. 
 

Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское стра-
хование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы Александровский 
р-н, н.м.р. «Хвойное»; 
● питание, проживание, спецодежда. 
 

ООО «Восточная транснацио-
нальная компания», г. Томск, 
Комсомольский проспект, д. 70/1. 

 

Телефоны: 8 (38 22) 705-157, 
705-177. 

E-mail: vtk.reception@ipc-oil.ru 

Уважаемые жители 
Александровского 

района! 
 

Администрация  
Александровского  

района информирует! 
 

С 21.05.2022 года начина-
ются работы по строительст-
ву автодороги ул. Пролетар-
ская - ул. Багряная.  

Движение по пер. Совхоз-
ному, ул. Багряной будет ог-
раничено! 
Приносим свои извинения. 

МКП «ТВС» сообщает 
об окончании отопительного 

сезона 2021 - 2022 г.г.  
с 25 мая 2022 г.  

 

В связи с этим 25.05.2022 
г. будет проводиться опрес-
совка теплосетей. 

 

Просим перекрыть запор-
ную арматуру на вводе объ-
ектов потребителей тепло-
вой энергии, во избежание 
аварийных ситуаций! 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
области 31 мая 2022 г. с 16.30 до 18.00 в актовом зале администрации Алек-
сандровского района будет проводиться приём граждан в формате видео-
конференц-связи по вопросам, входящим в компетенцию Департамента. 

Приём проведёт заместитель начальника Департамента по организацион-
но-правовой работе и государственному жилищному надзору Цыренжапов 
Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на приём жителей Александровского района 
осуществляется по телефону Департамента ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области: +7 (38 22) 905-570, электронная почта 
dep-zkh@tomsk.gov.ru. 

По вопросам проведения личного приёма в Департаменте ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Томской области необходимо обращаться к 
начальнику контрольно-организационного отдела - Гриценко Наталии Влади-
мировне, тел. +7 (38 22) 905-580, электронная почта gritsenkonv@tomsk.gov.ru. 

ПРОДАМ 
 

►Срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре села, в районе 
больницы. Т. 8-913-866-45-66; 
►Недорого 3-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-100-68-12; 
►2-комнатную квартиру (по ул. Юрги-
на, 60). Т. 8-923-448-44-64; 
►2-комнатную полублагоустроенную 
квартиру (2 этаж, имеется два неболь-
ших участка, стайка, баня, гараж). 
Т. 8-913-113-46-54; 
►Автомобиль ВАЗ-21310.  
Т. 8-913-885-02-55; 
►Трубы металлические б/у, размером 
20х2,8х6000 мм., 20х2,8х3000 мм. 
Т. 8-913-816-46-25. 

Благодарность 
 

Страшное, неожиданное горе постиг-
ло нашу семью. После внезапной и скоро-
течной болезни ушёл из нашей жизни наш 
дорогой любимый муж, папа, и дедушка 
Мауль Пётр Яковлевич. 

Выражаем сердечную благодарность 
и признательность всем родным, друзьям, 
детям наших друзей, знакомым, односель-
чанам, одноклассникам, кто в эти тяжё-
лые дни, разделив наше горе, были рядом с 
нами, звонили, писали. Спасибо за соболез-
нования, добрые, тёплые, искренние слова 
памяти о нашем родном человеке, за ма-
териальную помощь в горестный период 
утраты. В нелёгкие часы Вы разделили 
наше горе. Спасибо всем. 

 

Никто не смог тебя спасти. 
Ушёл из жизни очень рано. 

Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно. 

 

Жена, дети, внуки 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКО-
ГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.05.2022       с. Александровское          № 641 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 
от 14.05.2013 № 546  

 

В соответствии с распоряжением Адми-
нистрации Томской области от 10 апреля 2013 
года № 283-ра «Об утверждении Плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в 
сфере образования в Томской области», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации 
Александровского района от 14.05.2013 года 
№ 546 «Об утверждении Плана мероприятий 
«дорожной карты» «Изменение в сфере обра-
зования в муниципальном образовании 
«Александровский район» изменения, изло-
жив приложение №22 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Северянка», разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 
 

С.Ф. Панов,  
и.о. главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, 
включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской области.  

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё 
объявление в нашей газете 

дистанционно. 
 

Пришлите текст реклам-
ного объявления, поздравле-
ния, соболезнования на элек-
тронную почту «Северянки» 
severynka70@mail.ru, gb-
severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения.  

В ответ вам направят ин-
формацию о стоимости услу-
ги и форме оплаты. По этим 
вопросам с вами готовы отра-
ботать и по телефону бухгал-
терии редакции - 2-43-57, с 
разъяснением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной информации: 

2-43-57, 2-58-52. 
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