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23 июля - День работника торговли 

Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли!  
Поздравляем Вас с профессиональным праздником! 

Современная торговля является одной из важных отраслей 
экономики, показателем экономического благосостояния об-
щества. От вашей компетентности и терпения, качества 
предоставляемых услуг, удобного сервиса во многом зависит 
настроение людей, решение их самых насущных проблем. Это 
большая ответственность – формирование и поддержка на 
должном уровне местного потребительского рынка, и Вы с 
ней успешно справляетесь. 

Вы не стоите на месте, Вы идёте вперёд, изучая спрос и 
потребности покупателей, формируя новые торговые предло-
жения. Уверены, что и в дальнейшем Ваши усилия будут на-
правлены на укрепление престижа профессии, развитие совре-
менных форм и методов торговли, повышение культуры обслу-
живания покупателей. 

   Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения, 
удачи и успехов во всех задуманных планах! 

 

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

Уважаемые работники торговли, - работающие сегодня 
и находящиеся на заслуженном отдыхе!  

Поздравляю Вас с профессиональным праздником! 
 Традиционно торговля играет одну из важнейших ролей в 

стабильном существовании и развитии больших и малых муни-
ципалитетов. 

Как правило, в этой сфере, теснейшим образом связанной с 
социумом, работают грамотные инициативные люди, профес-
сионалы своего дела, предельно быстро реагирующие на любые 
изменения рынка, постоянно уделяющие большое внимание 
совершенствованию местного потребительского рынка, повы-
шению качества обслуживания населения. Работники торгов-
ли хорошо знают и понимают, что успех их трудовой деятель-
ности напрямую зависит от того, насколько востребованы их 
торговые услуги людьми.     

От всей души желаю всем Вам крепкого здоровья, семейного 
счастья и профессиональных достижений. 

Пусть покупательская удовлетворённость жителей района 
будет наградой за Ваш добросовестный и очень нелёгкий труд! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

Жители Томской области могут 
присоединиться к сбору пожертвова-
ний для граждан Донецкой и Луган-
ской народных республик 

 
Средства будут направлены на помощь гражданам ДНР 

и ЛНР, прибывшим на территорию Российской Федерации, 
в том числе в Томскую область. 

Всего с начала акции в марте из Томской области на 
Донбасс отправлено свыше 200 000 тонн гуманитарной по-
мощи, более 12 000 жителей и компаний поучаствовали в 
благотворительной помощи. 

Перечислить пожертвования можно по QR-коду и бан-
ковским реквизитам, назначение платежа: благотворитель-
ное пожертвование на помощь прибывшим из ЛДНР и осво-
божденных территорий Украины. 

Банковские реквизиты: 
ТРО ВОД "Волонтеры-медики" 
Расчётный счёт: 40703810464000001244 
Банк: ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 046902606 
Кор. счёт: 30101810800000000606 
ОГРН: 1197031053548 
ИНН: 7024044641 
КПП: 702401001 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
19.07.2022                 с.Александровское                    № 898                                   

 

Об объявлении  Благодарности Главы Александровского 
района 

 

Рассмотрев ходатайство директора ООО «Центр поддержки 
предпринимательства», руководствуясь Положением о Почет-
ной грамоте и Благодарности Главы Александровского района, 
утвержденным постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 21.01.2022 № 91, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Александровского 
района и в связи с празднованием Дня работника торговли, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Объявить Благодарность Главы Александровского района: 
1) Вятчениной Нине Васильевне, индивидуальному предприни-
мателю; 
2) Новосельцеву Николаю Алексеевичу, индивидуальному 
предпринимателю; 
3) Фатеевой Татьяне Федоровне, индивидуальному предприни-
мателю. 
2. Произвести оформление, учет и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

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

Благодарственными письмами администрации Алек-
сандровского района в связи с Днём торговли отмече-
ны индивидуальные предприниматели: 

Абелян Андраник Сандрикович,  
Амазарян Манвел Григорьевич,  
Кузнецова Марина Юрьевна,  
Разумная Вера Никитична,  

Самсонова Елена Валентиновна, 
Сорокина Нина Михайловна, 
Шерер Наталья Петровна. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

Сегодня, 22 июля, с 17.00, личный приём 
граждан проведёт депутат Законода-

тельной Думы Томской области  
ХАРАХОРИН  

Валерий Михайлович. 

Приём состоится в актовом зале  
администрации района. 
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На темы дня 

14 июля супруги Меликян - 
Эдуард Данилович и Нина Семё-
новна, отметили 55-летие совмест-
ной жизни. 

 
По давно сложившейся в нашем 

районе традиции с этим значимым 
событием супругов поздравила пред-
седатель районной общественной 
организации ветеранов Ксения Семё-
новна Сафонова.  

Семья супругов Меликян – на-
стоящий пример взаимной любви и 
преданности, уважения и полного 
взаимопонимания, огромного трудо-
любия и большого жизненного опти-
мизма. Вместе они построили краси-
вый добротный дом, создали надёж-
ный семейный очаг, вырастили заме-
чательную дочь, посадили деревья, и 
каждый год их усадьба утопает в 
цветах. Они - нравственный ориен-

55 лет вместе! Поздравляем!  

15 и 16 июля с рабочим визитом на 
севере Томской области побывал 
председатель Избирательной комис-
сии Томской области Р.С. Радзивил. В 
пятницу, 15 июля, он работал в Стре-
жевом, 16 июля – в Александровском. 

 
 В районном центре Ростислав Стани-

славович Радзивил и председатель ТИК 
Александровского района Евгений Ви-
тальевич Руденков встретились с главой 
Александровского района Виктором 
Петровичем Мумбером. В ходе встречи, 
продлилась которая около часа, были 
обсуждены особенности начавшейся 
избирательной компании. Напомним, в 
Александровском районе состоятся тк 
называемые большие выборы: избирате-
лям предстоит выбрать губернатора 
Томской области; будут избираться 5 
глав сельских поселений (кроме Алек-
сандровского сельского поселения) и 47 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления – Советов 
всех 6-ти поселений нашего района. 
Председатель Облизбиркома дал высо-
кую оценку совместной работе органов 
местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии по организации выборов 
на территории Александровского района 
на данном этапе.  

По словам председателя ТИК Е.В. 
Руденкова, была совершена обзорная 
тематическая экскурсия по районному 
центру, показаны все здания, где с 29 
августа по 11 сентября будут работать 
избирательные комиссии. Более подроб-
но ознакомились с помещениями для 

голосования в здании РДК, где распола-
гается избирательный участок № 375, 
посетили помещение территориальной 
избирательной комиссии Александров-
ского района и рабочий кабинет систем-
ного администратора. 

В актовом зале администрации рай-
она состоялась встреча председателя 
Облизбиркома с руководящим составом 
и членами участковых избирательных 
комиссий, на которой присутствовали 
представители от всех 6-ти участковых 
комиссий районного центра. Ростислав 
Станиславович рассказал присутствую-
щим об основных изменениях в избира-
тельном законодательстве, об особенно-
стях этих выборах, в частности о вклю-
чении Томской области в число 7-ми 

субъектов Российской федерации, на 
территории которых будет проведено 
ДЭГ (дистанционное электронное голо-
сование), о проведении голосования в 
течении двух дней - 10 и 11 сентября, о 
досрочном голосовании в труднодоступ-
ных местах (вахтовых посёлках), о при-
менении «мобильного избирателя», от-
ветил на заданные вопросы. 

В заключение Р.С. Радзивил ещё раз 
отметил, что работа избирательных ко-
миссий на территории района ведётся на 
должном уровне, подчеркнул, что уча-
стие в выборах наших избирателей 
должно оставаться максимально откры-
тым, доступным и легитимным. 

        

Е. В. Руденков,  
председатель ТИК Александровского района 

Рабочий визит в рамках подготовки к выборам  

им людей – любимой единственной 
дочери Анжелы и обожаемой внучки 
Маргариты. Эдуард Данилович и 
Нина Семёновна очень гордятся 
своими девочками – умницами и кра-
савицами. Сами великие труженики, 
главное, что они сумели воспитать в 
своей дочери, а она, в свою очередь, 
– в их внучке, - трудолюбие. Дочь 
сегодня живёт и работает в Новоси-
бирске, возглавляет отдел в крупном 
банке, состоялась как серьёзный про-
фессионал в своём деле. Внучка тру-
дится в большой компании, занима-
ется экономическими вопросами. 

«Тепло домашнего очага, заботли-
вое отношение друг к другу, к близ-
ким – были и остаются во все време-
на нашими главными семейными 
ценностями, которые делают жизнь 
человека эмоционально и духовно 
наполненной, а главное – защищён-
ной, – подчеркнула Ксения Семёнов-
на, поздравляя юбиляров. – Отрадно, 
что и сегодня в Александровском 
есть замечательные примеры трепет-
ного отношения к браку . Всё это в 
полной мере и про вас, уважаемые 
юбиляры!».  
    Ксения Семёновна передала также 
поздравления юбилярам от админи-
страции Александровского района, 
пожелала семье Меликян крепкого 
здоровья, мира и благополучия! 
 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Мамай 
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Человек труда 

Подъём в 4.20 утра, ведь надо спе-
шить на утреннюю дойку. Отход ко 
сну тоже чаще всего зависит от рабо-
чего графика: когда падаешь в кро-
вать в десять часов вечера, а когда и в 
два часа ночи. Что ни говори, ферме-
ры - это все же особая порода людей. 
Большинство из них - работяги и оп-
тимисты. Иначе просто не возьмешь-
ся за этот тяжелый труд, без выход-
ных, без праздников, без отпусков. 

 
Крестьянское фермерское хозяйство 

(КФХ) - сегодня редкий «зверь» в Алек-
сандровском, самом северном районе 
Томской области, имеющем статус зо-
ны рискованного земледелия. На 1 янва-
ря нынешнего года в районе действует 3 

КФХ при проживающем насе-
лении примерно 8 тысяч чело-
век. Тем не менее, как утвер-
ждают специалисты, здесь 
имеются все необходимые 
ресурсы для развития таких 
отраслей как мясное и молоч-
ное скотоводство, птицеводст-
во. Было бы желание. Да и 
сами местные сельхозтоваропроизводи-
тели говорят в пользу этих утвержде-
ний. В окрестностях Александровского 
более чем достаточно сенокосных уго-
дий. И, несмотря на сложные климати-
ческие условия, животноводством в 
этом районе занимались многие поколе-
ния. 

 
Привычка трудиться 
- Я родом с Парабельского района, а 

мама - с Александровского. Когда был 
ребенком, переехали на родину мамы, - 
рассказывает глава КФХ Александр 
Залесов, - Бабушки и дедушки всегда 
держали скотину, чтобы обеспечивать 
семью свежими, полезными продукта-
ми. И все успевали. В нашем доме вся 
молочка шла от коровы-кормилицы. А 
нынешней молодежи это не нужно. Там, 
где раньше огороды были у людей, око-
ло речпорта, аэропорта, сейчас все за-
брошено. В районе все меньше личных 
хозяйств держат крупный рогатый скот, 
поголовье уменьшается. А продукты все 
больше привозные. 

Александр еще, будучи холостым, 
обзавелся коровой. Сначала одной, 
потом двумя, тремя. А уж когда же-
нился и родились дети, то мысль уве-
личить поголовье крупного рогатого 
скота все чаще приходила на ум. В 
октябре 2017 года зарегистрировал 
свое КФХ. А в 2018 году удачно защи-
тил бизнес-план и получил грант на 
расширение сельхоздеятельности по 
областной программе «Начина-ющий 
фермер». Эта форма государственной 
поддержке существует в регионе с 
2012 года. С 2020 года для начинаю-
щих фермеров увеличена сумма гранта 
до 5 млн. рублей. За восемь лет реали-
зации программы более 200 фермеров 
региона получили государственную 
поддержку. 

Благодаря гранту в хозяйстве Зале-
сова появились десять племенных ко-
ров-голштинок, десять телочек и один 
бык-производитель мясной герефорд-
ской породы. В двух километрах от 
райцентра Александр построил ферму 
на 50 голов площадью 200 кв.м. Потом 
появились три наёмных работника - 
скотник, подсобный рабочий и доярка. 
Создание дополнительных рабочих 
мест - одно из условий гранта. 

Александр отмечает, что на на-
чальном этапе особой прибыли от фер-
мы не ждали. Главное было - раскру-
титься, заложить базу, прочно войти в 
стабильный рабочий ритм.  

добавим, что Александр трудится 
ещё в двух местах. Кроме фермерства, 
подрабатывает оператором в муници-
пальной котельной и водителем в До-
ме детского творчества. Признаётся, 
что нередко эти две зарплаты инвести-

рует в развитие своего КФХ. 
- Отдача будет после того, как вло-

жимся в производство, ферма - дело 
небыстрое и хлопотное. закупали пило-
материалы, построили здание под пере-
работку молока. приобрели оборудова-
ние для стерилизации. Доильный аппа-
рат купили. Когда все коровы отелятся, 
переходим от ручной дойки на автома-
тическую. Ещё присматриваемся к сис-
теме «Электронный пастух», с её помо-
щью можно организовать контролируе-
мый выпас животных. По периметру 
пастбища ставится электрическая изго-
родь, по проволоке идёт слабый ток, это 
не даёт коровам покидать огороженный 
участок. Конструкция легко разбирается 
и собирается, можно каждый день вы-
бирать место с хорошей растительно-
стью. Пока что коров на ферме пасут 
работники, 6 коров содержатся на до-
машнем подворье, сами с пастбища 
приходят в загон. А вот молодняк при-
дётся приучать, чтобы не разбегались. 

 
Заботы и нюансы 
На сегодняшний день в КФХ Зале-

сова содержится порядка 50 голов 
крупного рогатого скота. К закуплен-
ным коровам и быку в прошлом году 
прибавились рождённые в стаде теля-
та. Идёт пополнение и в этом году, 
ожидается, что отёл продлится до осе-
ни. «В периоды отёла молока на реа-
лизацию пока мало, - говорит Алек-
сандр. - Телят надо выпаивать не-
сколько месяцев, чтобы они росли 
здоровыми. Каждый телёнок выпивает 
по десять литров молока в день». 

В обычное время каждая дойная 
голштинка даёт 20-24 литра молока в 
сутки. В планах оптовая продажа и 
мясной продукции. Согласно бизнес-
плану, уже в этом году будет произве-
дено 2 тонны мяса. Производство мо-
лока за год составляет более 40 тонны. 
По окончанию реализации проекта в 
2022 году запланировано производить 
55 тонн молока и 4 тонны мяса в год. 

- Молоко, творог, сметану нашего 
хозяйства реализуем в одной из торго-
вых точек, - говорит Александр. - Све-
жую, натуральную, экологически чис-
тую продукцию с удовольствием разби-
рают знакомые, соседи и другие сельча-
не. Люди понимают, что магазинная, 
привозная из-за тридевять земель мо-
лочка совсем иного качества, нежели 
местная фермерская. 

 Переработкой молока занимается 
самостоятельно. Благо все нужные 
навыки ухода за скотиной приобрете-
ны с детства. «Коровы - они же как 
люди, у каждой свой характер. Даже 
удовольствие доставляет ухаживать за 
ними, разговаривать.  

Начало. Продолжение 7 полоса. 

Дело с характером 
 

Фермер Александр Залесов развивает животноводство 
на самом севере региона 

Проект КФХ:  
срок реализации 2018-2022г. 

 
В апреле 2018 года получен грант, 

как начинающему фермеру в размере 3 
млн. рублей на реализацию проекта по 
разведению мясомолочного животно-
водства. 

В рамках реализации проекта при-
обретены сельскохозяйственные жи-
вотные: нетели (10 гол.), телки (10 
гол.), бык (1 гол.), - голштинской поро-
ды молочного направления и герефорд-
ской породы мясного направления, 
построен животноводческий двор. Рас-
ходование средств гранта осуществле-
но по целевому назначению в полном 
объеме, в установленные сроки. В пла-
нах у главы КФХ увеличить поголовье 
до 50 голов. Созданы 3 рабочих места. 

В результате реализации проекта 
планируется сбыт мясной продукции 
путем реализации через рынок, пред-
приятиям социальной сферы, через 
реализацию в торговых точках.  

На 01.01.2022г. содержится 46 го-
лов КРС, в том числе 16 дойных коров, 
10 молочных коров и 1 лошадь. 

За период с 2019 - 2021 год главой 
КФХ произведено 50 ц. мяса, 1230 ц. 
молока, реализовано сельскохозяйст-
венной продукции 38 ц. мяса, 730 ц. 
молока на сумму 5 млн. 730 тыс. руб. 

За счёт средств местного бюджета 
муниципальной программы «Социальное 
развитие сёл Александровского района 
на 2017-2021 годы и на плановый пери-
од до 2025 года», которая предусматри-
вает оказание финансовой помощи 
гражданам, занимающимся заготовкой 
грубых кормов, главе КФХ за период с 
2018-2021 год выделено 460 
тыс.рублей на приобретение грубых 
кормов. 

За счёт средств областного бюджета 
государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, рынков сырья и 
продовольствия в Томской области», 
утверждённой постановлением Адми-
нистрации Томской области от 
26.09.2019 № 338а, глава КФХ получил 
денежные средства на возмещение час-
ти затрат по содержанию поголовья за 
период с 2018-2021 год в размере 300 
тыс. руб., на возмещение части затрат 
на обеспечение технической и техноло-
гической модернизации, оказана по-
мощь на бурение водозаборной сква-
жины в размере 36 тыс. руб. 
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Росреестр информирует 
 

Комплексные кадастровые работы:  
что нужно знать? 

Окончание. Начало 3 полоса. 

А уж какое удовольствие смотреть, как 
уплетают кашу и другие блюда из своего 
молока две дочки и сын! 

- На ферме любимицам доярка уже имена 
присваивает, а коров, которые в личном под-
ворье содержатся, мы по именам зовем, - 
рассказывает Александр. - Есть Доча, есть 
Марго. Марта раньше всех с пастбища бежит 
к теленку, ему несколько недель всего, ответ-
ственная мамка. У черно-пестрой Звездочки 
характерное белое пятно на лбу. Беляна поч-
ти сплошь белая мастью, она самая добрая. А 
Красуля - красная красавица, она себя как 
барыня ведет, всех гоняет, в тот угол загона, 
где она пасется, другая корова уже не зайдет. 

Александр рассказывает все это, и чувст-
вуется, что от фермерского, такого нужного 
обществу дела, он получает и возможность 
реализовать свою крестьянскую жилку, и 
неподдельное удовольствие. 

Как же без помощи? 
Проблем у фермеров хватает, особенно 

на территориях, которые, согласитесь, не 
назовешь раем для сельского хозяйства. До-
рожает техника, корма, пиломатериалы, пле-
менной скот, а цены на сельхозпродукцию 
остаются низкими, есть многочисленные 
вопросы по ее сбыту. Конечно, такие ферме-
ры, как Александр, привыкли не сидеть сло-
жа руки, не чураются никакой работы. Село 
ведь лодырей не любит, что вложишь в дело, 
то и получишь. И характер нужен крепкий, и 
хозяйская хватка. 

Но и помощь крестьянским хозяйствам 
необходима. Для начала даже в составле-
нии презентации и бизнес-плана, чтобы 
потом защитить его в областном конкурсе 
на грант. Администрация Александровско-
го района охотно поддержала начинающе-
го фермера. 

- Тогда заместителем главы района был 
Виктор Петрович Мумбер, большое спасибо 
ему, помог во многих вопросах, - рассказал 
Александр Залегав. - Местная власть и фи-
нансовую поддержку оказала в приобрете-
нии кормов. В прошлом году выделили 70 
тысяч рублей на покупку сена и 40 тысяч - на 
комбикорм. Сейчас Виктор Петрович - глава 
районной администрации, местная власть 
продолжает поддерживать нас, фермеров. 
Где технику выделит для заготовки кормов, 
где важный совет даст. У нас ведь задачи 
общие - чтобы поголовье скота росло, чтобы 
население могло приобрести вкусную про-
дукцию. В основном, коров в районе держат 
«личники» старой закалки, немолодые люди, 
им с каждым годом все сложнее ухаживать 
за скотиной. Так что удержать поголовье 
КРС на прежнем уровне можно только за 
счет КФХ. 

Кстати, и население поддерживает фер-
мера, чем может. По осени Александр с бла-
годарностью собирает то, что александров-
цы, не содержащие домашний скот, выбро-
сили бы - мелкую картошку, морковную и 
свекольную некондицию. Все это работники 
КФХ мелко режут и дают такую витамин-
ную подкормку молодняку. 

Говорят, что в России один фермер в 
среднем, обобщенно, кормит свою семью и 
еще три, обеспечивая им занятость. Не гово-
ря уж о том, что нелегкий фермерский труд - 
это килограммы мяса, творога, сметаны, 
масла, литры молока, все то, без чего трудно 
представить стол практически каждого рос-
сиянина. Сама собой продукция на деревьях 
не вырастет. А еще это продолжение кресть-
янских традиций, ответственная миссия раз-
вития сельхозотрасли в XXI веке. Так что 
тем, кто встает в ряды фермеров, скучать 
точно некогда. 

«Томский агровестник» 
июль, 2022 г. 

В 2022 году на территории Том-
ской области проводятся комплекс-
ные кадастровые работы на террито-
рии 14 районов, в границах 76 кадаст-
ровых кварталов, в отношении 49 893 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства. 

 

Комплексные кадастровые рабо-
ты (ККР) – это установление на мест-
ности границ земельных участков на 
территории одного кадастрового 
квартала или нескольких смежных 
кадастровых кварталов в пределах 
муниципального образования, насе-
ленного пункта, садоводческого то-
варищества или гаражного коопера-
тива. 

Проведение ККР происходит за 
счет государственных средств, поэто-
му гражданам не нужно платить за 
межевание своего земельного участ-
ка. Также гражданам не нужно обра-
щаться в Росреестр для внесения новых 
сведений в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН). 

«Обеспечение полноты и качества 
сведений ЕГРН является одной из 
стратегических целей госпрограммы 
«Национальная система пространст-
венных данных».  Результатом про-
ведения ККР является внесение в 
ЕГРН точных сведений о местополо-
жении границ земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства. Это при-
ведет к повышению уровня юридиче-
ской защиты прав и законных инте-
ресов правообладателей участков, 
устранению возможных ошибок, 
допущенных при определении место-
положения границ объектов недви-
жимости, повышению инвестицион-
ной привлекательности региона», – 
рассказала руководитель Управления 
Росреестра по Томской области Еле-
на Золоткова. 

Граждане могут узнать, будут ли 
проводиться ККР в отношении кон-
кретного участка на сайте органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, по заказу 
которых проводятся такие работы, 
или на сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru/). Заказчик кадастро-
вых работ должен разместить извеще-
ние о начале выполнения ККР и напра-
вить его в Росреестр в течение 10 дней с 
момента заключения контракта. 

С информацией о начале проведе-
ния ККР можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального 
района, сельского поселения, на тер-
ритории которых планируется ККР. 

Правообладатели земельных уча-
стков могут являться заказчиками 
ККР за счёт собственных средств. 
Заказчиками работ могут выступать 
садоводческие товарищества, гараж-
ные кооперативы. ККР можно прово-
дить на территории СНТ или поселка 
сразу для всех объектов, что будет 
намного дешевле, чем заказывать 
обычную процедуру межевания каж-
дого участка в отдельности.  

Заказчики комплексных кадаст-
ровых работ, финансируемых за 
счёт внебюджетных средств, согла-
суют свои действия по проведению 
ККР с органом местного само-
управления (Администрация посе-

ления) и органом государственной 
власти (Департамент по управле-
нию государственной собственно-
стью Томской области). 

Далее необходимо выбрать кадаст-
рового инженера и заключить с ним 
договор подряда на выполнение таких 
работ.  

Владельцы недвижимости имеют 
право запросить у кадастрового инжене-
ра документ, удостоверяющий лич-
ность, копию государственного или 
муниципального контракта, а также 
справку с места работы, подтверждаю-
щую, что кадастровый инженер являет-
ся работником юридического лица, с 
которым заключен данный контракт. 

Кадастровый инженер, который 
будет являться исполнителем ККР, дол-
жен известить собственников объектов 
недвижимости о проведении ККР по 
почтовому или электронному адресу, 
если такие сведения имеются в ЕГРН. 

«Владельцы недвижимости могут 
сами подать в орган регистрации 
прав заявление о внесении сведений 
в ЕГРН о своем адресе электронной 
почты для того, чтобы получать ин-
формацию о действиях с недвижимо-
стью и начале проведения ККР. Если 
контактные данные меняются, жела-
тельно такие сведения актуализиро-
вать и направлять соответствующее 
заявление уже с обновленными дан-
ными», – отметил директор филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра по Томской 
области» Виталий Файт. 

 Как рассказал кадастровый инже-
нер ООО «ТомГеоСтандарт» Олег 
Расторгуев, собственники объектов 
недвижимости при необходимости 
предоставляют кадастровым инжене-
рам документы, устанавливающие 
или подтверждающие права на ранее 
учтенные объекты недвижимости, 
сведения о которых отсутствуют в 
ЕГРН. Кадастровый инженер переда-
ет в Росреестр полученные докумен-
ты и сведения для внесения их в 
ЕГРН. Нужно отметить, что правооб-
ладатели объектов недвижимости, в 
отношении которых выполняются 
ККР, не могут препятствовать прове-
дению ККР. Более того, они обязаны 
обеспечить исполнителю доступ к 
объектам недвижимости. Согласова-
ние местоположение границ земель-
ных участков проводится, если в ре-
зультате кадастровых работ уточнено 
местоположение границ: земельного 
участка, в отношении которого вы-
полнялись эти работы; смежных с 
ним земельных участков, сведения о 
которых внесены в ЕГР. 

Согласование границ проводит 
согласительная комиссия. 

Далее, исполнитель представляет 
заказчику - проект карты-плана тер-
ритории для рассмотрения. Заказчик 
работ, финансируемых за счет вне-
бюджетных средств, после рассмот-
рения проекта карты-плана направля-
ет его в уполномоченный орган мест-
ного самоуправления муниципально-
го района, муниципального округа 
или городского округа на утвержде-
ние карты-плана территории. Орган, 
уполномоченный на утверждение 
карты-плана территории, после ее 
утверждения, направляет ее в Росре-
естр для внесения сведений в ЕГРН.■   
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ПРОДАМ 
 

►ДОМ (127 кв.м., газ, коммуникации), маши-
ну ВАЗ-21310 (2002 г.в.), лодку «Крым» с 
мотором «Ямаха Эндуро 40, короткий буран, 
ёмкость аллюминиевую (1 куб.м), ёмкость 
пластмассовую (500 л). Т. 8-913-812-62-81; 
►3-комнатную  квартиру (65 кв.м. мкр. Ка-
захстан). Т. 8-913-116-18-44; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м., ул. Гоголя 27 
кв.м). Т.  8-913-884-41-14, 8-913-110-96-90; 
► лодку «Казанку» (без булей с мотором Вете-
рок 12, зажигание электронное. Имеется шахта 
под замок и слани). Обращаться: ул. Советская,  
д 55, звонить на мобильный . Т. 8-983--345-29-73. 
►Куплю жимолость, морошку, чернику.  
 Т. 2-53-93, 8-913-867-15-50. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, наружные, 
отделочные и сантехнические работы, заме-
на крыш. Т. 8-913-817-12-17; 
►Изготовление гранитных памятников по дос-
тупным  ценам. ИП. Гришина О. Р.        
Т: 8-913-861-91-60, 8-913-818-80-56. 

 

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА 

8-913-112-30-08 

 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА! 
 

Департаментом ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области 26 ию-
ля 2022 с 16.00 до 18.00 в актовом зале Адми-
нистрации Александровского района будет 
проводиться прием граждан в формате ви-
део-конференц-связи по вопросам, входящим 
в компетенцию Департамента. 

Приём проведёт заместитель начальника 
Департамента по организационно-правовой 
работе и государственному жилищному над-
зору Цыренжапов Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на приём жите-
лей Александровского района осуществляет-
ся по телефону Департамента ЖКХ и госу-
дарственного жилищного надзора Томской 
области: +7(38 22)905-570, электронная почта 
dep-zlch@tomsk.gov.ru. 

Администрация Александровского сель-
ского поселения приносит глубокие 
соболезнования всем родным и близким 
в связи с утратой дорогого для них чело-
века, Почётного жителя села Александ-
ровского  
 

АНДРЕЕВОЙ Анны Марковны. 
 
Выражаем самые искренние соболезно-
вания Вере Андреевне Стариковой, Ана-
толию Владимировичу Андрееву, всем 
родным и близким в связи с утратой 
горячо любимой лёли, мамы, бабушки, 
уважаемого в нашем районе человека  
 

АНДРЕЕВОЙ Анны Марковны.  
Скорбим и помним.  
 

Гребенникова Т.А., Свальбова А.С., Борзова 
Л.В., Касаткина Г.П., Панова Л.А., Симон З.А.  

 
Выражаем искренние соболезнования 
семьям Андреева А.В., Мироновой 
М.А., Стариковой В.А., Качаловой Ю.Б. 
в связи с ушедшей в мир иной замеча-
тельной женщины, неутомимой труже-
ницы, долгожительницы, просто хоро-
шего человека, мамы, бабушки, тёти, 
прабабушки   
 

АНДРЕЕВОЙ Анны Марковны. 
 

Вечная память.  
Семьи Куксгаузен, Семёновы 

 

Семья Велиткевич выражают глубокое 
соболезнование Стариковой  Вере Анд-
реевне, родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой - кончиной  
 

АНДРЕЕВОЙ Анны Марковны. 
 

Вечная память. 

Семьи Панова С.Ф., Качалова Н.В. вы-
ражают соболезнование сыну, внукам, 
правнукам, Стариковой В.А., её семье 
по поводу ухода из жизни мамы, бабуш-
ки, прабабушки, любимой тётушки, 
доброго, с отзывчивой душой человека  
 

АНДРЕЕВОЙ Анны Марковны. 
 

Светлая память. 
 
Приносим искренние соболезнования 
В.А. Стариковой и М.А. Мироновой, 
родным и близким в связи с уходом в 
мир иной дорогого, родного для них 
человека  

 

АНДРЕЕВОЙ Анны Марковны.  
 

Добрая, благодарная память уважаемой 
Анне Марковне. Вечный покой.  

А.А. Матвеева, И.В. Парфёнова 
 

Е.Л. Лутфулина  и Т.А. Пантелеева  выра-
жают искренние соболезнования Марине 
Анатольевне Мироновой, Вере Андреевне  
Стариковой, Елене Владимировне Кукс-
гаузен, всем родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой - кончиной  род-
ного им человека 
 

АНДРЕЕВОЙ Анны Марковны. 
 

Скорбим вместе с вами. 

Выражаем искренние соболезнования 
Гатиятовой Татьяне Александровне и 
всей семье по поводу преждевременно-
го ухода из жизни дорогого мужа, отца, 
дедушки 
 

ГАТИЯТОВА Рамиля Раиловича. 
 

Семья Латтеган 

ООО  «ВТК»  
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ:  

● Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда, з/п 120 000; 
 

● Оператор котельной 3 разряда, з/п 95 000; 
 

● Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, з/п 
122 000. 
 
Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское страхование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы Александровский р-н, н.м.р. 
«Хвойное»; 
● питание, проживание, спецодежда. 
 

ООО «Восточная транснациональная компания», 
г. Томск, Комсомольский проспект, д. 70/1. 

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

E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

Выборы - 2022 
 

Информация о выдвижении кандидатов 
в депутаты Совета Александровского 
сельского поселения пятого созыва 

 

По двухмандатному избирательному округу № 1 
Плешка Алексей Виссарионович 
05.10.1982г.р. Место жительства: Том-
ская область, Александровский район, 
с. Александровское. Образование: сред-
нее профессиональное. Место работы: 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр досуга и народного творчества» 
Александровского района; должность – 
режиссер досуговых мероприятий. Де-
путат Совета Александровского сель-
ского поселения четвертого созыва. 
Самовыдвижение. Не судим. 
 

По двухмандатному избирательному округу № 2 
Селезнева Жанна Владимировна 
05.05.1971г.р. Место жительства: Том-
ская область, Александровский район, 
с. Александровское. Образование: выс-
шее. Место работы: Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр досуга 
и народного творчества» Александров-
ского района; должность – ведущий 
специалист по молодежной политике. 
Депутат Совета Александровского сель-
ского поселения четвертого созыва. 
Инициатор выдвижения: Александров-
ское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ». Не судима. 
 

По двухмандатному избирательному округу № 6 
Ипокова Ирина Дмитриевна 
05.12.1962г.р. Место жительства: Том-
ская область, Александровский район, 
с. Александровское. Род занятий – пен-
сионер. Депутат Совета Александров-
ского сельского поселения четвертого 
созыва. Не судима. 

Информация ТИК 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 

 

25 июля, с 9.00 до 13.00, будет произ-
ведено отключение: 
предприятия: котельная № 3, ИП 
Евтени; 
жители: ул. Калинина 33, 37, 38, 40, 
42; ул. Майская 1а; ул. Дружбы наро-
дов 10, 12, 14; 
ул. Брусничная 3, 10, 12, 14, 14а, 16; 
 

25 июля, с 14.00 до 17.00, будет про-
изведено отключение: 
предприятия: котельная № 1; 
 

26 июля, с 9.00 до 13.00, будет произ-
ведено отключение: 
предприятия: АТС Ростелеком; 
жители: ул. Чапаева 8 - 43; ул. Фон-
танная 2а - 16; пер. Осенний; ул. Сту-
денческая; ул. 
Майская 20; ул. Мира 59, 61, 63, 66; 
 

26 июля, с 14.00 до 17.00, будет про-
изведено отключение: 
предприятия: котельная № 2; 
 

27 июля, с 9.00 до 13.00, будет произ-
ведено отключение: 
предприятия: школа №2, магазин 
«Монетка» (ул. Пушкина); Почта №2; 
АЗС; д/с «Теремок»; 
жители: ул. Пушкина 7 - 58; ул. 
Крылова 37 – 54; 
 

28 июля, с 9.00 до 13.00, будет произ-
ведено отключение: 
жители: ул. Молодёжная; ул. Ряби-
новая 1 - 20; ул. Берёзовая. 
 
Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 
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