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Из пресс-службы администрации Томской области 

Глава региона провёл  

выездное совещание по  

строительству межвузовского 

кампуса 
 

Исполняющий обязанности губернато-
ра Томской области Владимир Мазур, про-
вёл в Лагерном саду выездное совещание 
о ходе реализации проекта по строительст-
ву межуниверситетского студенческого 
кампуса на левобережье Томска. 

На берегу Томи у мемориала боевой 
и трудовой славы томичей, напротив 
площадки будущего объекта, об основ-
ных параметрах проекта главе региона 
рассказали его заместители Андрей Ан-
тонов, Евгений Паршуто, Игорь Шатур-
ный и Людмила Огородова, исполняющий 
обязанности мэра Томска Михаил Ратнер 
и председатель Консорциума научно-
образовательных организаций Томской 
области, ректор Национального исследо-
вательского Томского государственного 
университета Эдуард Галажинский. 

Андрей Антонов, до этого показавший 
Владимиру Мазуру макет кампуса в адми-
нистрации региона, на месте рассказал 
главе области об общей концепции про-
екта, Евгений Паршуто - об инфраструк-
турном обеспечении объекта, Игорь Ша-
турный - о перспективах развития дорож-
но-транспортной системы на левом бере-
гу Томи, где только объекты кампуса зай-
мут территорию в 48 гектаров. Людмила 
Огородова поделилась прогнозом набора 
студентов, магистрантов и аспирантов, 
численность которых к завершению 
строительства кампуса должна вырасти 
на 10 тысяч человек. Эдуард Галажин-
ский акцентировал внимание на пользе, 
которую получат от проекта томичи: мно-
гофункциональный студенческий кампус 
будет состоять не только из доступного 
гостиничного комплекса, но общедоступ-
ных спортивных и зрелищных центров. 

«Хочу детально разобраться в проек-
те, - подчеркнул врио губернатора Том-
ской области Владимир Мазур. - У меня 
нет сомнений, что кампус необходим 
университетскому городу, Томск ведь не 
случайно носит официальный статус 
студенческой столицы России. Но обо 
всех этапах этого проекта должны знать 
томичи. Нужны не только макет и концеп-
ция, но и реальная работа». 
 

Нефтегазодобывающие  
компании сохраняют  

положительную динамику 

по добыче углеводородного 

сырья 
 

В Томской области предприятия нефте-
газодобывающего комплекса отчитались за 
первый квартал 2022 года.  

По информации, представленной 
компаниями в областной департамент по 
недропользованию и развитию нефтега-
зодобывающего комплекса, объём добы-
чи нефти за январь-март составил 1,7 
млн. т, природного и попутного газа - 1,6 
млрд. куб. м. Объёмы добычи нефти от-
носительно аналогичного периода пред-

шествующего года выросли на 0,5 %. 
Прирост добычи обусловлен снятием 
ограничений ОПЕК+ с начала текущего 
года и поддержанием объемов эксплуата-
ционного бурения в добывающем фонде. 
Динамика по суммарной добыче газа 
относительно трёх месяцев 2021 года 
также положительная - прирост составля-
ет около 4 %. Рост добычи по природно-
му газу стал возможен благодаря реали-
зации программ по интенсификации до-
бычи углеводородного сырья, а рост объ-
емов добычи попутного нефтяного газа 
обеспечивается реализацией комплекс-
ных мероприятий по повышению исполь-
зования и утилизации попутного нефтяно-
го газа. Индекс производства по добыче 
полезных ископаемых в Томской области 
за три месяца 2022 года составил 101,9 % 
к этому же периоду предыдущего года и 
превысил 110 % при сопоставлении пока-
зателей за март и февраль текущего года. 

 

В томском аэропорту  

продолжается реконструкция 

объектов 
 

Заместитель губернатора Томской об-
ласти по промышленной политике Игорь 
Шатурный провел очередное заседание 
штаба по реконструкции объектов междуна-
родного аэропорта имени Камова. Вице-
губернатор оценил готовность подрядных 
организаций и служб аэропорта к продолже-
нию реконструкции взлетно-посадочной по-
лосы, для чего потребуется введение вре-
менных ограничений в работе аэропорта. 

В июне с учётом необходимости вы-
полнения комплекса работ по реконструк-
ции взлётно-посадочной полосы, требую-
щих перерыва в работе аэродрома, будут 
введены ограничения: 
с 1 июня по 8 июня - будет ограничено вы-
полнение полётов всех типов самолетов; 
с 9 июня по 18 июня - авиарейсы будут 
выполняться на укороченной полосе 1550 
метров по направлениям на Красноярск, 
Стрежевой, Сургут, Новосибирск соглас-
но расписанию; 
с 19 июня аэропорт продолжит работу в 
обычном режиме. Полёты будут выпол-
няться на воздушных судах всех типов. 

 

«Общения с людьми много 

не бывает»  
 

Исполняющий обязанности губерна-
тора Томской области Владимир Мазур 
возобновил ведение аккаунта в социаль-
ной сети «ВКонтакте» и завел Telegram-
канал.  

Глава региона отметил, что намерен 
использовать все каналы коммуникаций 
для информирования жителей о главных 
проектах Томской области, своих решени-
ях и обратной связи. «Общения и диалога 
с людьми много не бывает. И поскольку 
все больше людей получают информа-
цию из социальных сетей и мессендже-
ров, считаю, что и власть должна на этих 
площадках активно работать», - подчерк-
нул врио губернатора. Владимир Мазур 
призвал своих заместителей и глав горо-
дов и районов последовать своему при-
меру, а жителей региона - делиться с ним 

идеями и предложениями. «Напряжённый 
рабочий график, к сожалению, не всегда 
позволит мне лично и оперативно отве-
чать на все обращения во «ВКонтакте» и 
Telegram, но читать, разбираться и де-
лать выводы буду обязательно».  
 

Весенние ограничения для 

большегрузов на дорогах 

региона продлены до 30 мая 
 

Временные ограничения для тяжело-
весного транспорта на 128-ми участках 
региональных и межмуниципальных авто-
мобильных дорог Томской области про-
длены до 30 мая. 

Ежегодные ограничения направлены 
на сохранение эксплуатационного состоя-
ния автомобильных дорог в период тая-
ния снега и паводка. Они вводятся для 
предотвращения снижения несущей спо-
собности конструктивных элементов до-
рог, вызванной их переувлажнением, а 
также для обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

Допустимые осевые нагрузки транс-
портных средств варьируются в зависи-
мости от конкретной трассы. 

Временные ограничения не распро-
страняются на пассажирские перевозки 
автобусами; перевозки пищевых продук-
тов, топлива, твердых и жидких бытовых 
отходов, семенного фонда, удобрений, 
почты и грузов для ликвидации последст-
вий чрезвычайных происшествий. Также 
ограничения не действуют для междуна-
родных грузоперевозок; транспортировки 
спецтехники и материалов, применяемых 
при аварийно-восстановительных, ре-
монтных работах и содержании автодо-
рог; транспортных средств федеральных 
органов исполнительной власти, в кото-
рых предусмотрена военная служба. 

 

Продолжается акция 

«Спасибо доктору!» 
 

За время со старта социальной акции 
«Спасибо доктору!» жители Томской облас-
ти поблагодарили врачей, медсестер, фар-
мацевтов и провизоров более 1600 раз. 
Благодарности принимаются до 10 июня.  

Сказать «спасибо» можно по телефо-
нам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 
(звонок бесплатный), а также на сайте 
акции, записав видеообращение. Каждая 
благодарность учитывается как голос за 
организацию или специалиста. Победите-
ли будут определены по сумме голосов. 
Награждение приурочено ко Дню меди-
цинского работника (19 июня). 

«К нам начинают поступать первые 
видеоблагодарности, где пациенты бла-
годарят медработников и рассказывают о 
том, как смогли вернуться к обычной жиз-
ни после сложных травм или тяжелых 
заболеваний», - рассказала директор 
Центра медицинской и фармацевтиче-
ской информации Светлана Малахова. 

Социальная акция «Спасибо доктору!» 
проводится в Томской области с 2010 
года по пяти номинациям: «Народный 
доктор», «Народная медсестра», 
«Народный аптекарь», «Моя любимая 
больница» и «Моя любимая аптека».       ■ 
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Актуально 

В связи с участившимися нару-
шениями требований в области бла-
гоустройства и санитарного содер-
жания на территории Александров-
ского сельского поселения, админи-
страция Александровского сельско-
го поселения информирует. 

 

На основании решения Совета 
Александровского сельского поселе-
ния от 18.10.2017 № 14-17-2п «Об 
утверждении Правил благоустройст-
ва и санитарного содержания терри-
тории Александровского сельского 
поселения» на территории Александ-
ровского сельского поселения дейст-
вует нормативно-правовой акт о 
Правилах благоустройства. Однако 
не все жители села соблюдают тре-
бования Правил на территории муни-
ципального образования.  

Чаще всего жителями села в ве-
сенне-осенний период нарушаются 
следующие требования Правил: 
● подпункт 3 пункта 31 раздела 8 
«Складирование (размещение) 
строительных материалов, строи-
тельных отходов, жидких отходов, 
дров, навоза, металлолома и крупно-
габаритного мусора, снега и льда в 
неустановленных для этого местах»; 
● подпункт 4 пункта 31 раздела 8 
«Размещение (хранение разуком-
п л е к т о в а н н ы х  т р а н с п о р т н ы х 
средств, прицепов»; 
● подпункт 13 пункта 31 раздела 8 
«Засорение канализационных, водо-
проводных колодцев и других инже-
нерных коммуникаций; осуществле-
ние сброса воды и сточных вод в 
водопроводные, канализационные, 
дренажные, ливневые колодцы и 
трубопроводы, а также в другие не-
установленные места»; 

Уважаемые односельчане, в на-
стоящее время ответственным специа-
листом администрации Александров-
ского сельского поселения осуществ-
ляются рейды по выявлению наруше-
ний в области благоустройства. В этой 
связи призываем вас привести в соот-
ветствие свои прилегающие террито-
рии и в дальнейшем соблюдать поря-
док на территории поселения.  

Наше село - это наш общий дом и 
от нас зависит, насколько комфортно 
в нём живётся. Работа по благоуст-
ройству территорий, отдельных домо-
владений и предприятий может при-
нести ощутимый результат. Добиться 
чистоты и уюта можно только в том 
случае, если вопросы благоустройст-
ва будут поддержаны всеми жителя-
ми, коллективами всех предприятий и 
организаций, когда на каждой улице, 
в каждом дворе развернётся реальная 
деятельность по санитарной очистке 
и уборке, когда каждый житель вне-
сёт свой посильный вклад в благоуст-
ройство родного села. 

 

Также хотим отметить, что адми-
нистрация Александровского сель-
ского поселения продолжает вести 
работу по привлечению к ответст-
венности граждан за беспривязное 
содержание собак в соответствии со 
статьей 5.2 «Допущение нахождения 
животных без привязи либо в неуста-
новленных местах» Кодекса Томской 
области об административных право-
нарушениях. В настоящее время от-
ветственным специалистом админи-
страции Александровского сельского 
поселения выписано 14 предписаний 
за беспривязное содержание живот-
ных, составлено 5 административ-
ных протоколов по части 1 статьи 5.2 
«Беспривязное содержание собак, за 

исключением случаев, установлен-
ных законодательством Томской 
области». Привлечение к админист-
ративной ответственности по статье 
5.2 КоАП ТО влечёт предупрежде-
ние или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до двух тысяч рублей. 

 

Убедительная просьба к владель-
цам собак, которые допускают их бес-
привязное содержание, - ПРИВЯЖИ-
ТЕ СОБАК! В адрес администрации 
Александровского сельского поселе-
ния поступают жалобы о нападении 
собак на взрослых и несовершенно-
летних детей, и на сегодняшний день 
жалобы участились. Каждый из нас 
знает, что никакими административ-
ными штрафами и никакими выплата-
ми невозможно компенсировать здо-
ровье людей, пострадавших от укусов 
беспривязных собак. Поэтому ещё раз 
хочется напомнить всем гражданам, 
имеющим домашних животных: вы 
несёте за них ответственность, поэто-
му должны предпринимать все необ-
ходимые меры для того, чтобы ваши 
питомцы не были опасны для окру-
жающих в любое время года и суток. 

Отнеситесь ответственно к дан-
ной проблеме. В случае, если вам 
стал известен факт беспривязного 
содержания собак, сообщите в адми-
нистрацию Александровского сель-
ского поселения по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30 (вто-
рой этаж, кабинет № 7). 

По всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться по номерам 
телефонов: 
8 (38 255) 2-46-70 - специалист по 
социальным вопросам и работе с 
населением; 
8 (38 255) 2-68-94 - приёмная адми-
нистрации Александровского сель-
ского поселения.                                 ■ 

Вниманию жителей села Александровского! 

В целях предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности, администрация Александ-
ровского сельского поселения об-
ращает внимание! 

 

Бытует ложное мнение, что сжига-
ние сухой травы полезно для земли, 
удобряет её золой. Поэтому многие 
граждане специально устраивают пал 
сухой травы. На самом деле пользы 
от этого нет, так как при сжигании 
травы погибает много полезных мик-
роорганизмов, да и молодая травка, 
незаметная в сухой траве, может по-
гибнуть. Кроме того, по сухой траве 
огонь легко сможет добежать и до 
строений на вашем участке.  

Сжигание мусора и сухой расти-
тельности может привести к возник-
новению крупных пожаров с боль-
шим материальным ущербом, а так 
же создать угрозу жизни и здоровью 
людей. Как показывает многолетний 
опыт, с наступлением тёплой погоды 
всегда возрастает количество пожа-
ров, связанных с сжиганием населе-
нием сухой травы и мусора, а также 
увеличивается риск возникновения 
ландшафтных пожаров. Этот период 
принято называть пожароопасным. 

Администрация Александровско-
го сельского поселения убедительно 
просит Вас с наступлением весны 
соблюдать простейшие правила безо-
пасности. 
Не допускайте: 
- пала сухой травы; 
- неконтролируемого сжигания мусора; 
- будьте осторожны при курении: не-
потушенный окурок или спичка легко 
приводят к возгоранию сухой травы. 

При обнаружении пожара 
немедленно сообщите по од-
ному из телефонов: 

 

112 - единый номер 
экстренных служб; 

 

101 - пожарная охрана. 
 

Примите возможные меры по 
тушению пожара своими силами до 
прибытия пожарного подразделения. 
Попытайтесь потушить начавшийся 
пожар подручными средствами: сби-
вайте пламя ветками деревьев лист-
венных пород, заливайте водой, за-
брасывайте грунтом, затаптывайте 
ногами. 
Берегите себя и своих близких! 

Уважаемые односельчане! СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17.05.2022                                                         № 114 
п. Октябрьский 
 

Отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Октябрьское сель-
ское поселение» за 2021 год 

 

Рассмотрев представленный Администра-
цией Октябрьского сельского поселения отчет 
об исполнении бюджета муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселе-
ние» за 2021 год, руководствуясь Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» утвержден-
ного решением Совета Октябрьского сельско-
го поселения от 21.11.2017 года № 12, 
 

Совет Октябрьского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» за 2021 год по доходам в 
сумме 7 854,150 тыс. руб., по расходам в сум-
ме 7 186,007 тыс. руб., с профицитом 668,143 
тыс. руб. согласно приложениям 1-11. 
2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию). 
 

А.С. Латыпов, председатель Совета Октябрьского 
сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановле-
ния, включая приложения, можно ознакомить-
ся на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района 
Томской области. 
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Коммунальное хозяйство 

Это уже традиция для комму-
нальщиков: завершение очередно-
го отопительного сезона даёт старт 
подготовке к следующему. Об ито-
гах работы в зимний период, о пла-
нах на лето рассказал директор 
МКП «Тепловодоснабжение» В.В. 
Марченко. 

 

- Нынешний сезон, впрочем, как и 
все предыдущие, завершаем нормаль-
но. Отработали в штатном режиме, 
без крупных аварий, которые бы как-
то негативно отразились на наших 
потребителях, - рассказывает Влади-
мир Вячеславович. - Конечно, мы 
понимаем и тот факт, что зима ны-
нешняя была достаточно лояльная, 
что было нам только в плюс. Да и 
прошлым летом мы хорошо подтяну-
ли котловое оборудование. На второй 
котельной (возле больницы) капи-
тально отремонтировали два котла, 
на пятой котельной (в разведке) - 
один. Были определённые волнения 
за первую котельную (в центре), но 
всё прошло штатно.  

Однако это совсем не значит, что 
проблемных моментов не было. Были, 
и не так уж мало. Каждый из них мы 
старались устранить, насколько это 
возможно, оперативно. Конечно, были 
и есть вопросы, которые требуют дру-
гого решения, - не временного лата-
ния, а серьёзного ремонта. Это и пер. 
Северный, где трасса, по сути уже 
сгнила. Требуется ремонт, а лучше 
замена подземной теплотрассы, для 
чего нужны серьёзные средства, кото-
рых нет. При этом часть населения 
перешла на газ. Проблемным остаётся 
водопровод в районе улиц Пушкина, 
Калинина-Засаймочной, который не 
справляется с объёмом воды, который 
требуется по потребностям жителей. 
Пропускная способность не позволя-
ет. К сожалению, введение новой 
станции в настоящее время не решило 
проблему. Она построена с перспекти-
вой закольцевать две станции, и как 
только проект водоснабжения улиц 
Калинина-Засаймочной будет реали-
зован до конца, она объединит две 
водопроводных системы - Мира-
Майская и Калинина-Засай-мочная. Я 
знаю, что народ волнуется, жалуется 
на качество водоснабжения. И всё-
таки проект этот в стадии завершения. 

3-4 года, может быть раньше, он будет 
реализован. Мы очень заинтересова-
ны в этом. 

Что касается подготовки к новому 
отопительному сезону. План-график 
мероприятий согласован и утверждён 
ещё в апреле. Значительный матери-
альный запас мы сделали ещё в про-
шлом году: мы просто взяли с запасом 
на пару лет, в том числе утеплитель 
хорошего качества. Будет приведён в 
соответствие теплоузел в мкр. Казах-
стан. Будут продолжены работы по 
утеплению теплотрасс. Во всех котель-
ных проведём регламентные работы. 
Уверен, что к новому отопительному 
сезону подойдём нормально.  

О кадровой ситуации. Сохраняет-
ся достаточно заметная текучесть 
кадров. У нас не самая высокая зара-
ботная плата. Процентов 70 коллек-
тива пенсионеры. Молодёжь квали-
фицированная набирается опыта, на-
рабатывает стаж и уходит к нефтяни-
кам и газовикам. Поэтому наше пред-
приятие, как и подавляющее боль-
шинство организаций районного цен-
тра, испытывает серьёзные проблемы 
в связи с кадровым голодом. Особен-
но страдает среднее звено инженер-
но-технических работников, не хвата-
ет мастеров котельных. Среднеспи-
сочная численность работников пред-
приятия порядка ста человек.  

Если акцентировать внимание на 
состоянии материально-технической 
базы, я бы назвал его в целом удовле-
творительным. Однако хотелось бы, 
конечно, лучшего, большего. Но нет 
средств. Сложности определённые 
испытываем при прохождении проце-
дур лицензирования. Лицензии сего-
дня требуются на многие виды работ. 
Приводим в соответствие, что назы-
вается. 

Если говорить о финансовой си-
туации на предприятии, то она ста-
бильно сложная. Меня лично беспо-
коит немалый долг жителей за по-
треблённые коммунальные услуги. 
Кое-кто доводит своё положе-
ние в этом вопросе до крити-
ческого момента. И таких при-
мерно 70 человек. Самая боль-
ная, считаю, тема - это комму-
нальные долги работающих, 
более того - хорошо зарабаты-

вающих людей. Есть среди них неф-
тяники, газовики, работники бюджет-
ной сферы, управленцы, представите-
ли силовых структур. Связываю это с 
личной безответственностью этих 
людей. А самыми ответственными во 
все времена были и остаются пенсио-
неры, которые своевременно рассчи-
тываются за комуслуги. 

Я обращаюсь ко всем нашим 
должникам, у кого есть финансовые 
трудности, с просьбой оперативно 
решать вопрос по рассрочке. Будем 
смотреть по ситуации. Мы открыты к 
разумному диалогу по данной теме.  

 

Записала Ирина ПАРФЁНОВА 

Конец очередного отопительного сезона - всегда начало нового 

Администрация Александров-
ского сельского поселения инфор-
мирует о завершении отопитель-
ного сезона. 

В середине следующей недели, в 
среду 25 мая, коммунальщики от-
ключат подачу отопления в жилые 
дома. Напомним, окончание отопи-
тельного сезона зависит от среднесу-
точной температуры, которая долж-
на быть не ниже +8 градусов на про-
тяжении пяти суток. Как только от-
ключат отопление, специалисты при-
ступят к ремонту системы тепло-
снабжения. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 «АнтиФейк». (16+) 
09.55 «Жить здорово!». (16+) 
10.40 «Инна Макарова.  
Судьба человека». (12+) 
11.30 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+) 
13.50 «Алексей Баталов.  
«Как долго я тебя искала...». (12+) 
14.40 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Ваша честь». (16+) 
22.45 «Большая игра». (16+) 
23.45 Информационный канал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва Жилярди. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». (12+) 
08.15 Новости культуры. (12+) 
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+) 
08.50 Х/ф «Предел возможного». (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.10 «Забытое ремесло». (12+) 
12.25 «Монолог в 4-х частях». (12+) 
12.50 Х/ф «Мёртвые души». (16+) 
14.00 «Дороги старых мастеров». (12+) 
14.15 «Современная энергетика  
и ее перспективы». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (12+) 
15.20 «Агора». (12+) 
16.25 Х/ф «Предел возможного». (12+) 
17.40 «Блеск и горькие слёзы  
российских императриц». (12+) 
18.05 «Исторические концерты». (12+) 
19.00 Д/ф «Владикавказ.  
Дом для Сонечки». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Семинар». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 
Политобозы». (12+) 
21.40 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
22.25 Х/ф «Мёртвые души». (16+) 
23.35 «Цвет времени». (12+) 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Вспышка». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
23.25 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.10 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (12+) 
21.55 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 18.30 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30 «Православный взгляд». (16+) 
09.00 Х/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры». (12+) 
09.30 Х/ф «Восемь с половиной». (16+) 
11.45 «Новости  
Совета Федерации». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 Т/с «Отличница». (12+) 
15.45, 02.10 «Сходи к врачу». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Ася». (12+) 
21.35, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
22.15 «За дело!». (12+) 
23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/ф «Чудотворица». (16+) 
06.55, 05.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00, 04.45 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 03.05 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 01.00 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 01.50 «Порча». (16+) 
13.50, 02.15 «Знахарка». (16+) 
14.25, 02.40 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Возвращение к себе». (16+) 
19.00 Х/ф «Любовь  
с закрытыми глазами». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Семён Фарада.  
Непутёвый кумир». (12+) 
09.00 Х/ф «Погоня  
за трёмя зайцами». (12+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Академия». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Людмила Максакова». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 02.55 Т/с «Московские  
тайны». (12+) 
16.55 «Прощание.  
Роман Виктюк». (16+) 
18.15, 00.20 «Петровка, 38». (16+) 
18.30 Х/ф «Синичка». (16+) 
22.35 «Сам себе бизнесмен».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.00 Т/с «Всё сначала». (16+) 
09.30, 12.20, 13.30 Т/с «Убить  
дважды». (16+) 
13.50, 16.30 Т/с «Кома». (16+) 
18.00, 18.50 Т/с «Условный  
мент-3». (16+) 
19.40, 22.25, 00.30, 02.30 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Не забывай». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
09.30, 13.25, 18.45 «Специальный 
репортаж». (16+) 
09.50 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей». (12+) 
11.15 «Неизвестная война.  
Великая Отечественная». (16+) 
14.05 «Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой». (16+) 
14.50 Т/с «На рубеже.  
Ответный удар». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+) 
22.00 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
22.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Денацификация Германии». (12+) 
23.15 Х/ф «Было. Есть. Будет». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.20 «Забавные истории». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.40 «Уральские пельмени». (16+) 
09.35, М/ф «Смурфики.  
Затерянная деревня». (6+) 
11.20 Х/ф «Робин Гуд». (16+) 
14.05 Х/ф «Пиксели». (12+) 
16.10 Х/ф «Первый мститель.  
Противостояние». (16+) 
19.05 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+) 
22.00, 22.30 «Трудные  
подростки». (16+) 
23.05 Х/ф «Другой мир.  
Восстание ликанов». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.30, 19.05, 06.55 
Новости. (0+) 
10.05, 02.40 «Все на Матч!». (12+) 

13.00, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Норвегия. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. (0+) 
19.10 «Громко». (12+) 
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Чехия. (12+) 
22.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига».  
Женщины. Финал. (12+) 
 

ВТОРНИК, 24 МАЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 «АнтиФейк». (16+) 
09.45 «Жить здорово!». (16+) 
10.30 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Ваша честь». (16+) 
22.45 «Большая игра». (16+) 
23.45 Информационный канал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва сегодняшняя. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Русский стиль». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Легенды мирового кино». (12+) 
08.00 «Блеск и горькие слёзы  
российских императриц». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Дороги старых мастеров». (12+) 
08.50 Х/ф «Предел возможного». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.15 «Цвет времени». (12+) 
12.25 «Монолог в 4-х частях». (12+) 
12.50 Х/ф «Мёртвые души». (16+) 
14.15 «Современная энергетика  
и ее перспективы». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 «Эрмитаж». (12+) 
15.50 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
16.30 Х/ф «Предел возможного». (16+) 
17.40 «Блеск и горькие слёзы  
российских императриц». (12+) 
18.10 «Исторические концерты». 
Зураб Соткилава. (12+) 
19.05 Д/ф «Дружба,  
отлитая в бронзе». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.05.2022                            с. Александровское                                № 601 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 25.03.2022 № 395  

 

В целях развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Александровского района в сфере рыбной промышленности и 
во исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие 
рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 
годы», утвержденной постановлением Администрации Александров-
ского района от 24 ноября 2020 года № 1142, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 25.03.2022 № 395 «О предоставлении субсидий на 
реализацию мероприятий по развитию рыбоконсервных производств в 
Александровском районе» изменения: 
1) в пункте 6 Порядка предоставления субсидий на реализацию меро-
приятий по развитию рыбоконсервных производств в Александровском 
районе, являющегося приложением к постановлению, исключить слова 
«Получатель субсидии имеет право в течение финансового года пода-
вать заявку один раз в квартал. Разовая выплата по субсидии не должна 
превышать сумму 3 500 000 рублей»; 
2) подпункт 1 пункта 8 изложить в редакции: «1) срок окончания приё-
ма предложений (заявок) участников отбора для предоставления субси-
дии может быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за днём 
размещения объявления о проведении отбора;»; 
3) подпункт 1 пункта 9 изложить в редакции: «1) у участника отбора 
может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, не превышающая 300 тыс. рублей;»; 
4) подпункт 2 пункта 9 изложить в редакции: «2) участник отбора не 
должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заклю-
ченных муниципальных контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг с заказчиком по причине введения политических 
или экономических санкций в отношении Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и 
(или) введением иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 
характера;»; 
5) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достиже-
ния значений результатов предоставления субсидии в сроки, опреде-
ленные соглашением, главный распорядитель как получатель бюджет-
ных средств по согласованию с получателем субсидии вправе принять 
решение о внесении изменений в соглашение в части продления 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 разме-
ра субсидии главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств вправе принять решение об уменьшении значения результата 
предоставления субсидии.»; 
6) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 
нарушения условий и порядка предоставления субсидий не применяют 
штрафные санкции.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством Панова С.Ф. 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2022                               с. Александровское                                      № 596 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 07.12.2018 №1477«Об 
утверждении Порядка распределения средств субвенции между 
муниципальными общеобразовательными учреждениями»  

 

В соответствии с Постановлением Администрации Томской облас-
ти от 25.10.2018 № 416а «Об утверждении Методики определения 
размера субвенций местным бюджетам на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Томской области, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области и определении нормативов расходов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменение в постановление Администрации Александровско-
го района Томской области от 07.12.2018 № 1477 «Об утверждении 
Порядка распределения средств субвенции между муниципальными 
общеобразовательными учреждениями», изложив Приложение 1 к 
Порядку распределения объема ассигнований на финансирование му-
ниципальных общеобразовательных учреждений Александровского 
района в новой редакции согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района. 
 

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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.05.2022 с. Александровское № 597 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александ-
ровского района Томской области от 29.12.2020 №1278 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования в Александров-
ском районе на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии с решением Думы Александровского района Том-
ской области от 25.12.2020 №23 «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» и решением Думы Александровского района Том-
ской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменение в постановление Администрации Александровско-
го района от 29.12.2020 № 1278 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Александровском районе на 2021-
2025 годы» изложив Приложение 2 к муниципальной программе 
«Развитие образования в Александровском районе на 2021-2025 годы» 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http:www.alsadm.ru). 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 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 само-
управления Александровского района Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.05.2022                                с. Александровское                                     № 598 
 

О предоставлении субсидий на финансовую помощь Центру 
поддержки предпринимательства  

 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Александровского района на 2022-2026 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Александровского района Томской области от 
6 октября 2021 года № 891, руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий на финансовую по-
мощь Центру поддержки предпринимательства согласно приложению 
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. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством. Панова С.Ф. 
 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.05.2022                                с. Александровское                                     № 599 
 

Об утверждении Порядка проведения отбора претендентов на 
заключение договора о целевом обучении в организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 
«О целевом обучении по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить «Порядок проведения отбора претендентов на заключение 
договора о целевом обучении в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания», согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
2.Утвердить «Положение о Комиссии по отбору претендентов на за-
ключение договора о целевом обучении в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования», согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению. 
3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru). 
4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 ноября 2021 года.  
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района. 
 

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

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.05.2022                               с. Александровское                                      № 602 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 18.03.2021г. № 238 «Об обеспе-
чении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Александровского района «Александровский район»  

 

В целях совершенствования системы организации обеспечения бес-
платным питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Александровского района Томской области, в рамках реализации Закона 
Томской области от 29 декабря 2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», письма Департа-
мента общего образования Томской области от 28.03.2022 № 57-1561, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в пункты 1, 2, 3 постановления Администрации 
Александровского района Томской области от 18.03.2021г. № 238 «Об 
обеспечении питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Александровского района «Александровский 
район», изложив их в следующей редакции: 
«1.Установить стоимость бесплатного одноразового питания (завтрак) 
в день на одного обучающегося: 
1) из числа обучающихся в 1 - 4-х классах включительно, за исключе-
нием лиц с ограниченными возможностями здоровья в размере 107 
рублей 45 копеек. Размер стоимости питания осуществлять из расчета 
81 рубль 30 копеек – за счет средств субсидии из федерального бюдже-
та и 26 рублей 15 копеек – за счет средств бюджета района; 
2) из числа обучающихся в 5 - 11-х классах включительно, за исключе-
нием лиц с ограниченными возможностями здоровья в размере 125 
рублей 80 копеек относящихся к категориям: 
-детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного по социально-демографическим 
группам населения Томской области; 
-детей-сирот, детей находящихся без попечения родителей. 
Размер стоимости питания осуществлять из расчета 70 рублей 70 копе-
ек – за счет средств бюджета района и 55 рублей 10 копеек – за счет 
средств межбюджетных трансфертов. 
2.Установить стоимость бесплатного двухразового питания (завтрак и 
дополнительный завтрак) в день на одного обучающегося: 
1) из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрас-
те от 7 до11 лет включительно, в размере 138 рублей 00 копеек в том числе: 
 - завтрак в размере 107 рублей 45 копеек. Размер стоимости питания осущест-
влять из расчета 81 рубль 30 копеек – за счет средств субсидии из федерально-
го бюджета и 26 рублей 15 копеек – за счет средств областного бюджета; 
- дополнительный завтрак в размере 30 рублей 55 копеек. Размер стои-
мости питания осуществлять за счет средств областного бюджета.  
2) из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 12 лет и старше, в размере 151 рубль 00 копеек, в том числе: 
-завтрак в размере 125 рублей 80 копеек; 
-дополнительный завтрак в размере 25 рублей 20 копеек. 
Размер стоимости питания осуществлять за счет средств областного 
бюджета. 
3.Установить стоимость бесплатного одноразового питания (завтрак) в день 
на одного воспитанника в группах кратковременного пребывания в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, в размере 107 рублей 45 копеек. 
Размер стоимости питания осуществлять за счет средств бюджета района.». 
4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 апреля 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района. 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.05.2022                               с. Александровское                                      № 600 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 28.03.2022 № 402 «О за-
креплении территорий для учёта детей, подлежащих обучению на 
ступенях начального, основного общего, среднего общего и обеспе-
чения приема в учреждение всех несовершеннолетних граждан, 
проживающих на данной территории и имеющих право на получе-
ние образования соответствующего уровня на 2022 год» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министер-
ства просвещения России от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утвержде-
нии порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в приложение постановления Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 28.03.2022 № 402 «О закреплении 
территорий для учёта детей, подлежащих обучению на ступенях начально-
го, основного общего, среднего общего и обеспечения приема в учреждение 
всех несовершеннолетних граждан, проживающих на данной территории и 
имеющих право на получение образования соответствующего уровня на 
2022 год» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http:www.alsadm.ru). 
4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района. 
 

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

Приложение к постановлению  
Администрации Александровского района  

Томской области от 12.05.2022 №600 
 

Приложение к постановлению  
Администрации Александровского района  

Томской области от 28.03.2022 № 402 
 

Территории для учёта детей 

№ 
п/п 

Образовательное 
учреждение 

Улицы, микрорайоны, переулки 

1 Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная шко-
ла №1 с. Александ-
ровское» 
 636760, Томская 
область, Александ-
ровский район, с. 
Александровское, ул. 
Советская, 32 

Мкр. Казастан 
Улицы: Советская, Ленина, Лебеде-
ва, Толпарова, Гоголя, Засаймочная, 
Таёжная, Юргина, Западная, Парти-
занская (от начала нумерации до 
пересечения с ул. Заводской), Заво-
дская, Мира (от начала нумерации до 
пересечения с ул. Спортивной), 
Спортивная, Оруджева, Калинина, 
Брусничная, Пушкина (от начала 
нумерации до дома №22), Крылова 
(от начала нумерации до дома №22), 
Чапаева (от начала нумерации до 
дома №22), Дорожников, Новая, пер. 
Новый Молодёжная, Кедровая, Берё-
зовая, Рябиновая, Полевая,  Трудо-
вая, Пролетарская 
Переулки: Лебедева, Школьный, 
Солнечный, Лесной, Колхозный, 
Юбилейный Взлётный, пер. Спор-
тивный и иные, расположенные в 
районах выше перечисленных улиц 
Улицы: Обская, Береговая. 
Переулок Новый 

2 Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 2 с. Александ-
ровское» 
  
636760,  Томская 
область, 
 с. Александровское, 
ул. Пушкина, 54 Б 

 Улицы: Партизанская (от пересече-
ния с ул. Заводской до конца нумера-
ции), Мира (от пересечения с ул. 
Спортивной до конца нумерации), 
Пушкина (от дома №22 до конца 
нумерации), Крылова (от дома №22 
до конца нумерации), Чапаева (от 
дома №22 до конца нумерации), 
Нефтяников, Студенческая, Геофизи-
ческая, Химиков, Майская, Заво-
дская, Хвойная, Фонтанная, Сибир-
ская, Коммунистическая, Прохлад-
ная, Чехова, пер Тихий и иные ули-
цы и переулки расположенные в 
районах выше перечисленных улиц 

3 Муниципальное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
«Основная общеобра-
зовательная школа с. 
Лукашкин Яр» 

Улицы: Береговая, Центральная, 
Новая, Восточная. 
Переулок: Обской 

4 Муниципальное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
«Средняя общеобра-
зовательная школа с. 
Назино» 

Улицы: Набережная, Советская, 
Молодёжная, Мира, Новая, Рыбза-
водская 
Переулки: Совхозный, Центральный 

5 Муниципальное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
«Основная общеобра-
зовательная школа с. 
Новоникольское» 

Улицы: Береговая, Совхозная, Новая, 
Юргина, Восточная. 
Переулки: Почтовый, Школьный, 
Кооперативный, Больничный 

6 Муниципальное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
«Основная общеобра-
зовательная школа п. 
Октябрьский» 

Улицы: Почтовая, Молодёжная, 
Новая, Береговая, Лесная, Рабочая, 
Школьная, Центральная, Кедровая. 
Переулок Лесной 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.05.2022                                с. Александровское                                     № 606 
 

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года  № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 05 июня 2019 года № 167 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» согласно приложению. 
2. Отменить постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 12 мая 2020 № 470 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, осуществляющих перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»: 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством. 
 

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

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.05.2022                               с. Александровское                                      № 603 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 06.10.2021 № 891 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Александровский район», утвержденным 
постановлением Администрации Александровского района Томской 
области от 02.09.2014 № 1143, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 06.10.2021 № 891 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Александровского  района на 2022-2026 годы» изменения: 
1) в муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Александровского района на 2022-2026 
годы», являющейся приложением к постановлению: 
1.1) пункт 4 подраздела «Финансово-кредитное и имущественное обес-
печение малого предпринимательства» раздела «3.Методы реализации 
Программы» дополнить подпунктом следующего содержания: «ж) по 
сбору неопасных отходов»; 
1.2) раздел 3 02 задачи «3. Финансово-кредитное и имущественное 
обеспечение малого предпринимательства» приложения 2 «Перечень 
мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции: 

 

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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальнику Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством. 
 

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

Код ана-
литическо
й про-
граммной 
классифи-
кации 

Н а и м е н о в а н и е 
п о д п р о г р а м м ы , 
основного меро-
приятия, мероприя-
тия 

Отв етст -
в е н н ы й 
исполни-
тель, соис-
полнители 

С р о к 
выпол-
нения 

О ж и -
даемый 
н е п о -
средств
е н н ы й 
резуль-
тат ОМ М 

1 2 3 4 5   
Задача 3. Финансово-кредитное и имущественное обеспечение 
малого предпринимательства 
3 02 Оказание имущест-

венной поддержки 
путем передачи 
муниципального 
имущества в без-
возмездное времен-
ное пользование 
либо в собствен-
ность субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, осуществляю-
щим приоритетные 
виды экономиче-
ской деятельности, 
а также субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, осуществляю-
щим предпринима-
тельскую деятель-
ность: 
а) показ фильмов, в 
том числе в форма-
те 3D, а также 
о с у щ е с т в л е н и я 
детской зрелищно-
развлекательной 
деятельности с 
правом розничной 
торговли кондитер-
скими изделиями и 
безалкогольными 
напитками - в виде 
передачи движимо-
го муниципального 
и м у щ е с т в а 
( о б о р у д о в а н и е , 
машины, механиз-
мы, установки, 
инвентарь и инст-
рументы), балансо-
вая  стоимость 
которого составля-
ет не более ста 
тысяч рублей, а 
также недвижимо-
го муниципального 
имущества; 
б ) в ы п о л н е н и е 
авиационных работ 
по использованию 
и обслуживанию 
посадочных верто-
летных площадок; 

О т д е л 
имущест-
венных и 
земельных 
о т н о ш е -
ний Адми-
нистрации 
района 

2 0 2 2 -
2026 

Сокра -
щ е н и е 
з а т р а т 
п р е д -
приним
ателей 

Код ана-
литическо
й про-
граммной 
классифи-
кации 

Н а и м е н о в а н и е 
п о д п р о г р а м м ы , 
основного меро-
приятия, мероприя-
тия 

Отв етст -
в е н н ы й 
исполни-
тель, соис-
полнители 

С р о к 
выпол-
нения 

О ж и -
даемый 
н е п о -
средств
е н н ы й 
резуль-
тат ОМ М 

1 2 3 4 5   
Задача 3. Финансово-кредитное и имущественное обеспечение 
малого предпринимательства 
  в) оказание услуг 

д и с п е т ч е р с к о й 
службы для орга-
низации чартерных 
авиарейсов в насе-
ленные пункты 
Александровского 
района; 
г) изготовление и 
обработке гранит-
ных и мраморных 
памятников, а так-
же изготовление 
сопутствующих им 
товаров; 
д)по реализации 
авиа- и железнодо-
рожных билетов; 
е)фармацевтичес-
кую деятельность и 
реализующие ле-
карственные сред-
ства в труднодос-
тупных населенных 
пунктах Александ-
ровского района; 
ж) по сбору неопас-
ных отходов 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.05.2022 г.                          с. Александровское                                       № 617 
 

Об утверждении Положения о порядке списания затрат по 
объектам незавершенного строительства муниципального образо-
вания «Александровский район» и Положения о комиссии по спи-
санию затрат по объектам незавершенного строительства муници-
пального образования «Александровский район»  

 

В целях упорядочения процедуры проведения и документального 
оформления списания затрат по объектам незавершенного строительст-
ва, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета 
муниципального образования «Александровский район», которые 
образовались на балансах организаций, учредителем которых является 
муниципальное образование «Александровский район», в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению», Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 06 декабря 2010 года № 162н 
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по 
его применению»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить: 
1) Положение о порядке списания затрат по объектам незавершенного 
строительства муниципального образования «Александровский район» 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 
2) Положение о комиссии по списанию затрат по объектам незавер-
шенного строительства муниципального образования «Александров-
ский район» согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 
3) Состав комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного 
строительства муниципального образования «Александровский район» 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», обна-
родовать в установленных местах, разместить 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 контроля за строительством С.Ф. Панова. 
 

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

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.05.2022                             с. Александровское                                        № 624 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александ-
ровского района Томской области от 25.04.2019 № 439  

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие 
действующему законодательству, в связи с вступлением в законную силу  
Федерального закона от 16 апреля 2022 года № 106-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 19 Федерального закона «О рекламе», руководствуясь  
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «Александровский район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 25.04.2019 № 439 «Об утверждении  Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Александровского района Томской области, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных 
конструкций», следующие изменения: 
1)в Административном регламенте «Об утверждении  Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Александровского района Томской области, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций»:  
а)в абзаце 11 пункта 2.7.2. слова «частями 5.1, 5.6, 5.7» заменить слова-
ми «части 5 в случае, если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции используется общее имущество собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, частей 5.1, 5.6, 5.7»; 
б)в абзаце 8 пункта 2.15. слова «частями 5.1, 5.6, 5.7» заменить словами 
«частью 5 в случае, если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции используется общее имущество собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7»; 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/) и  Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством. 
 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ  

 

В период с «29» апреля 2022 года по «2» ноября 2022 года 
в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории: 
субъект Российской Федерации Томская область 
муниципальное образование Александровский район 
населенный пункт -, 
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):  
70:01:0000015, 70:01:0000016, 70:01:0000017, 70:01:0000018; 
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с 
Муниципальным Контрактом от «29» апреля 2022 г. 
№0165300018022000006, заключенным со стороны заказчика Муници-
пального образования «Александровский район» (от имени Адми-
нистрации Александровского района Томской области). почтовый 
адрес: 636760, Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, д. 8 
адрес электронной почты: alsadm@tomsk.gov.ru; 
номер контактного телефона: +7 (38255) 2-43-03; 
со стороны исполнителя:  
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юриди-
ческого лица: Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональный кадастровый центр» (ООО «Региональный кадаст-
ровый центр»); 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Лосев 
Сергей Васильевич; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является 
кадастровый инженер: «Балтийское объединение кадастровых инже-
неров» (СРО «БОКИ»). 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 005; 
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегу-
лируемой организации: 21.12.2021; 
почтовый адрес: 454092 г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, офис 230; 
адрес электронной почты: sgeogk74@mail.ru; 
номер контактного телефона: 8 (351) 277-80-80; 
 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время 
выполне-
ния работ 

Место 
выполне-
ния работ 

Виды работ 

с 29.04.2022 
по 

16.05.2022 г 

Томская 
область, 

Александ-
ровский 
район 

1. Направление заказчиком извещения 
о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ; 
2. Исполнитель проводит сбор и ана-
лиз исходных данных. 

с 17.05.2022 
по 

10.06.2022 г 

Томская 
область, 

Александ-
ровский 
район 

1. Заказчиком формируется согласи-
тельная комиссия; 
2. Исполнитель проводит обследова-
ние территории комплексных кадаст-
ровых работ; 
3. Исполнитель проводит геодезиче-
скую съемку территории комплексных 
кадастровых работ. 

в течение 
30 

(тридцати) 
рабочих 

дней со дня 
опублико-
вания изве-

щения 

Томская 
область, 

Александ-
ровский 
район 

1. Исполнитель осуществляет сбор 
информации от правообладателей 
объектов недвижимости адресов их 
регистрации и соответствующих доку-
ментов на объекты недвижимости и 
подает заявление о внесении сведений 
о ранее учтенных объектах недвижи-
мости в орган регистрации прав. 

не позднее 
20.07.2022 г 

Томская 
область, 

Александ-
ровский 
район 

1. Проведение исполнителем обследо-
вания объектов недвижимости, опре-
делений характеристик объектов не-
движимости, определение местополо-
жения объектов недвижимости; 
2. Осуществление исполнителем опре-
деления координат характерных точек 
местоположения границ объектов 
недвижимости; 
3. Подготовка исполнителем проекта 
карты-плана территории; 
4. Проверка исполнителем карты-
плана территории на соответствие 
сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости по средством 
сервиса «Личный кабинет кадастрово-
го инженера». 
5. Направление Исполнителем подго-
товленного проекта карты-плана терри-
тории на рассмотрение Заказчику. 

не позднее 
17.08.2022 г 

Томская 
область, 

Александ-
ровский 
район 

Проведение заседания 1-й согласи-
тельной комиссии, в том числе с уча-
стием Исполнителя. 

в течение 35 
(тридцати 

пяти) кален-
дарных дней 

с первого 
заседания 

согласитель-
ной комиссии 

Томская 
область, 

Александ-
ровский 
район 

Принятие возражений от заинтересо-
ванных лиц относительно местополо-
жения границ земельных участков. 

не позднее 
19.09.2022 г 

Томская 
область, 

Александ-
ровский 
район 

Оформление и предоставление Испол-
нителем подготовленного проекта 
карты-плана территории в окончатель-
ной редакции на согласительную 
комиссию. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 
территории проведения комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в соответствии с ча-
стью 6 статьи 42.61 Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 
территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соот-
ветствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме 
в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извеще-
ния сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе элек-
тронной почты правообладателя, либо обратиться с соответствую-
щим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адре-
сах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, кото-
рые расположены на территории выполнения комплексных када-
стровых работ, сведения о которых отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 
42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполните-
лю комплексных кадастровых работ заверенные копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастро-
вых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 
454092 г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, офис 230, телефон: 8 

(351) 277- 80- 80, е-Mail: sgeogk74@mail.ru. 
Заинтересованные лица в соответствии со статьей 69 Федераль-

ного закона от 13 июля 2015 г. 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный кадастр недви-
жимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. 

в течение 20 
(двадцати) 

рабочих дней со 
дня истечения 

срока 
предоставления 

возражений 

Томская 
область, 

Александ-
ровский 
район 

Согласительная комиссия направля-
ет Заказчику для утверждения 
оформленный Исполнителем проект 
карты-плана территории в оконча-
тельной редакции и необходимые 
для его утверждения материалы 
заседания согласительной комиссии. 

не позднее 
22.09.2022 г 

Томская 
область, 

Александ-
ровский 
район 

Утверждение Заказчиком карты-
плана территории. 
Направление Заказчиком Исполни-
телю документа об утверждении 
карты-плана. 

не позднее 
02.11.2022 г. 

Томская 
область, 

Александ-
ровский 
район 

1. Направление Заказчиком утвер-
жденного карты-плана в орган 
регистрации прав; 
2. Обеспечение внесения результа-
тов комплексных кадастровых 
работ в Единый государственный 
реестр недвижимости. 
3. Направление Исполнителем в 
адрес Заказчика акта выполненных 
работ в 2 (двух) экземплярах с 
приложением счета и счета-
фактуры (при наличии); 
4.Подписание Заказчиком акта об 
оказании услуг. 



19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Семинар». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Искусственный отбор». (12+) 
21.40 «Белая студия». (12+) 
22.25 Х/ф «Мёртвые души». (12+) 
23.50 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.45 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Вспышка». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
23.25 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.10 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «СОВБЕЗ». (16+) 
10.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Леон». (16+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
09.30 Х/ф «Ася». (12+) 
11.10 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
11.20, 21.15, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 Т/с «Отличница». (12+) 
15.45, 02.10 «Сходи к врачу». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Первая любовь». (12+) 
22.00 «Активная среда». (12+) 
22.30 Д/ф «Порт-Артур.  
Две эпопеи». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.05, 04.45 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05, 03.05 «Тест на отцовство». (16+) 

12.20, 01.00 «Понять. Простить». (16+) 
13.25, 01.50 «Порча». (16+) 
13.55, 02.15 «Знахарка». (16+) 
14.30, 02.40 «Верну любимого». (16+) 
15.05 Х/ф «Пробуждение любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Успеть  
всё исправить». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.20 «Доктор И...». (16+) 
08.50 Х/ф «Погоня  
за трёмя зайцами». (12+) 
10.40 «Олег Табаков.  
У меня всё получилось...». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Академия». (12+) 
13.40, 05.15 «Мой герой.  
Константин Ивлев». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 02.55 Т/с «Московские  
тайны». (12+) 
16.55 «Прощание.  
Георгий Данелия». (16+) 
18.15, 00.20 «Петровка, 38». (16+) 
18.30 Х/ф «Синичка-2». (16+) 
22.35 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 «Игорь Старыгин.  
Ледяное сердце». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 13.001, 7.30 «Известия». (16+) 
05.25 Х/ф «Шугалей-3». (16+) 
06.55, 08.50, 09.30, 12.05, 13.30, 
16.25 Т/с «Консультант». (16+) 
18.00, 18.50 Т/с «Условный \ 
мент-3». (16+) 
19.40, 22.25, 00.30, 02.30 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Т/с «Внимание,  
говорит Москва!». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
09.25, 18.45 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.45, 23.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+) 
13.25 «Не факт!». (12+) 
14.15 Т/с «Моя граница». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+) 
22.25 «Улика из прошлого». 
«Заживо сожжённые.  
Тайна Одесской трагедии». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
06.40 М/ф «Страстный  
Мадагаскар». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.40 «Уральские пельмени». (16+) 
09.05 «Совершенно летние». (12+) 
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+) 
16.40 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
19.40 Х/ф «Лара Крофт.  
Расхитительница гробниц.  
Колыбель жизни». (12+) 
22.00, 22.30 «Трудные  
подростки». (16+) 
23.05 Х/ф «Обитель зла». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 23.15, 07.20 Новости. (0+) 

10.05, 19.40, 22.40, 02.40  
«Все на Матч!». (12+) 
13.00, 18.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Чехия. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швейцария. (12+) 
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор. (0+) 
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Норвегия. (12+) 
23.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против  
Кетлин Виеры. (16+) 
 

СРЕДА, 25 МАЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 «АнтиФейк». (16+) 
09.45 «Жить здорово!». (16+) 
10.30 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Ваша честь». (16+) 
22.45 «Большая игра». (16+) 
23.45 Информационный канал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Гороховец заповедный. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Русский стиль». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Легенды мирового кино». (12+) 
08.00 «Блеск и горькие слёзы  
российских императриц». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени». (12+) 
08.45 Х/ф «Предел возможного». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.25 «Монолог в 4-х частях». (12+) 
12.50 Х/ф «Мёртвые души». (16+) 
14.10 «Забытое ремесло». (12+) 
14.25 «Театральная летопись. 
Леонид Хейфец». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 «Библейский сюжет». (12+) 
15.50 «Белая студия». (12+) 
16.30 Х/ф «Предел возможного». (16+) 
17.45 Ко Дню славянской  
письменности и культуры. Гала-
концерт на Красной площади. (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Семинар». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Абсолютный слух». (12+) 
21.40 «Власть факта». (12+) 
22.25 Х/ф «Мёртвые души». (16+) 
23.50 Новости культуры. (12+) 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Вспышка». (16+) 
22.00 Т/с «Пёс». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
23.25 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.10 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Ганмен». (16+) 
22.05 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00 «ОТРажение-3». (12+) 
09.30 Х/ф «Первая любовь». (12+) 
10.50 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
11.20, 21.25, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1».  
Воронежская область. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 Т/с «Отличница». (12+) 
15.45, 02.10 «Сходи к врачу». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2».  
Воронежская область. (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Рудин». (0+) 
22.05 «Гамбургский счёт». (12+) 
22.30 Д/ф «Порт-Артур.  
Две эпопеи». (12+) 
23.30 «ОТРажение-3».  
Воронежская область. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00, 04.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 03.00 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 00.55 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 01.45 «Порча». (16+) 
13.50, 02.10 «Знахарка». (16+) 
14.25, 02.35 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Любовь  
с закрытыми глазами». (16+) 
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+) 
22.55 Т/с «Женский доктор-3». (16+) 
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ТВ ЦЕНТР 

 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Три лани  
на алмазной тропе». (12+) 
10.35 «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Академия». (12+) 
13.40, 05.15 «Мой герой. 
Евгений Гомельский». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 02.50 Т/с «Московские  
тайны». (12+) 
16.55 «Прощание.  
Владимир Этуш». (16+) 
18.05, 00.20 «Петровка, 38». (16+) 
18.25 Х/ф «Синичка-3». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
23.05 «Хроники московского быта. 
Возраст-приговор». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.35, 06.20 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-2». (16+) 
07.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+) 
09.30, 12.20, 13.30, 16.30 Т/с 
«Ментовские войны». (16+) 
18.00, 18.50 Т/с «Условный  
мент-3». (16+) 
19.40, 22.25, 00.30, 02.30 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.15, 03.40 Т/с «Моя  
граница». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
09.25, 18.45 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.45 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+) 
13.25 «Не факт!». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 Д/с «Битва оружейников». (16+) 
22.00 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
22.25 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
23.45 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Кунг-фу панда.  
Невероятные тайны». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.40 «Уральские пельмени». (16+) 
09.05 «Совершенно летние». (12+) 
14.15 Х/ф «Лара Крофт.  
Расхитительница гробниц.  
Колыбель жизни». (12+) 
16.35 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
19.35 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+) 
22.00, 22.30 «Трудные  
подростки». (16+) 
23.05 Х/ф «Обитель зла.  
Апокалипсис». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.30, 22.55, 07.30 
Новости. (0+) 
10.05, 22.20, 01.25, 04.15  
«Все на Матч!». (12+) 
13.00, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 

13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Чехия. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного моря». 
Россия (U-20) - Белоруссия (U-20). (12+) 
19.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. (0+) 
21.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против  
Константина Айриха. (16+) 
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» - ЦСКА. (12+) 

 

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 «АнтиФейк». (16+) 
09.45 «Жить здорово!». (16+) 
10.30 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Ваша честь». (16+) 
22.55 «Большая игра». (16+) 
23.55 Информационный канал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва драматическая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Русский стиль». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Легенды мирового кино». (12+) 
08.00 «Блеск и горькие слёзы  
российских императриц». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени». (12+) 
08.40 Х/ф «Предел возможного». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.25 «Монолог в 4-х частях». (12+) 
12.50 Х/ф «Мёртвые души». (16+) 
14.10 «Забытое ремесло». (12+) 
14.25 «Театральная летопись. 
Леонид Хейфец». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Моя любовь - Россия!». (12+) 
15.50 «2 ВЕРНИК 2». (12+) 
16.35 Х/ф «Предел возможного». (16+) 
17.50 «Блеск и горькие слёзы  
российских императриц». (12+) 
18.20 «Исторические концерты». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Семинар». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Кино о кино». (12+) 

21.40 «Энигма.  
Владислав Сулимский». (12+) 
22.25 Х/ф «Мёртвые души». (16+) 
23.50 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Х/ф «Северная звезда». (16+) 
23.30 «Сегодня». (12+) 
23.55 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.10 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «S.W.A.T.:  
спецназ Города ангелов». (16+) 
22.10 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00 «ОТРажение-3».  
Воронежская область. (12+) 
09.30 Х/ф «Рудин». (0+) 
11.00 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
11.20, 21.45, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 Т/с «Отличница». (12+) 
15.45, 02.10 «Сходи к врачу». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Две женщины». (12+) 
22.30 «Фигура речи». (12+) 
23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.05 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.05, 05.05 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05, 03.25 «Тест на отцовство». (16+) 
12.20, 01.20 «Понять. Простить». (16+) 
13.25, 02.10 «Порча». (16+) 
13.55, 02.35 «Знахарка». (16+) 
14.30, 03.00 «Верну любимого». (16+) 
15.05 Х/ф «Успеть  
всё исправить». (16+) 
19.00 Х/ф «Мой милый  
найдёныш». (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор-3». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.50 Х/ф «Три лани  
на алмазной тропе». (12+) 
10.35 «Борис Клюев.  
Заложник образа». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Академия». (12+) 
13.40, 05.15 «Мой герой.  
Михаил Владимиров». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 02.55 Т/с «Московские  
тайны». (12+) 
16.55 «Прощание.  
Фрунзик Мкртчян». (16+) 
18.10, 00.20 «Петровка, 38». (16+) 
18.25 Х/ф «Синичка-4». (16+) 
22.35 «10 самых...  
Метаморфозы звёздных жён». (16+) 
23.05 «Андрей Панин.  
Бой с тенью». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.30, 08.00, 09.30, 12.00, 13.30, 14.25 
Т/с «Ментовские войны». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
15.25, 16.25 Т/с «Ментовские  
войны-2». (16+) 
18.00, 22.25, 00.30, 02.30 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.15, 14.15, 03.30 Т/с  
«Моя граница». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
09.25, 18.45 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.45, 23.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+) 
13.25 «Не факт!». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 Д/с «Битва оружейников». (16+) 
22.00 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
22.25 «Код доступа». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Рождественские  
истории». (6+) 
06.40 М/ф «Кунг-фу панда.  
Тайна свитка». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.40 «Уральские пельмени». (16+) 
09.15 «Совершенно летние». (12+) 
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+) 
17.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 Х/ф «Киллеры». (16+) 
22.00, 22.30 «Трудные  
подростки». (16+) 
23.10 Х/ф «Обитель зла-3». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.30, 07.20 Новости. (0+) 
10.05, 19.45, 02.40  
«Все на Матч!». (12+) 
13.00, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.20 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» - «Фейеноорд». (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного моря». 
Россия (U-20) - Россия (U-20). (12+) 
19.15 «Ливерпуль». Путь к финалу. (0+) 
20.15, 22.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (0+)                    ■ 
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Образование 

13 мая состоялся слёт отличников и 
хорошистов МАОУ СОШ №2. Все очень 
ждали этого момента: родители, дети, 
учителя. 

 

На этом торжественном мероприятии 
собралась почти вся вторая школа. Обучаю-
щихся приятно поприветствовала  директор 
школы Гафнер Евгения Ивановна, после чего 
объявила слёт открытым. Зазвучал гимн 
Российской Федерации. Заместитель главы 
Александровского района по социальным 
вопросам Монакова Любовь Михайловна 
вручила Почётную премию Александровского 
района в области образования учащимся 10 
класса Тишеловичу Ивану и 9 класса Малю-
тиной Елене. Отличников наградила грамота-
ми начальник Александровского РОО Зубко-
ва Елена Викторовна. Всем пожали руки, 
желая, чтобы успехи не прекращались. 

В нашей школе очень много талантли-
вых детей. Уверен, все классные руководи-
тели очень гордятся своими учениками. На 
экране во время проведения слёта показы-
вали фотографии отличников и хорошистов, 
их достижения. Хорошистов, которым совсем 
немного не хватило до статуса отличивших-

ся, отметил директор школы, 
все учащиеся вместе с грамо-
тами получили сладкие призы. 
На протяжении слёта звучали 
музыкальные номера от каж-
дого класса. 3б спел нам всем 
известную зажигательную 
песенку про школу «Учат в 
школе». После них выступили 
ученики 4 класса с весёлой и 
радостной песней «В нашей 
школьной стране». 2 класс 
весело исполнил «Мы ма-
ленькие дети - нам хочется 
гулять!», танцевали, махали 
руками и шариками, кружась и 
прыгая. И вот, вышли ученики 7а, с очень 
доброй и смешной песней «Волшебник-
недоучка», они разыграли настоящее пред-
ставление на сцене с розовым слоном и 
полосатой козой. После них выступил 7б 
класс: «Школьная пора» с оригинальным 
фильмом из школьной жизни. 3а класс своим 
выступлением напомнил всем о приближаю-
щихся каникулах. 5 класс в очень интерес-
ном формате спели «Эй, школа! Без нас не 

грусти!». 6 класс порадовал всех музыкаль-
ным попурри на школьную тематику 
«Детство». Самым кульминационным мо-
ментом стало выступление учеников стар-
ших классов: «Белая сирень», сопровождае-
мая школьной формой и белыми бантами 
заставила зал плакать. Многие из них скоро 
покинут нашу школу. Очень жаль, но время 
летит незаметно... 

Вот и всё... Все классы выступили, 
подошёл к концу очередной учебный год... 

Директор также поблагодарил родите-
лей за оказанную помощь школе, вручив 
благодарственные письма. 

Хочется отметить, что в нашей школе 
на сегодняшний день 32 отличника и 73 
хорошиста. Это на самом деле золотой 
фонд школы! 

 

Вячеслав ПЕРЕМИТИН, учащийся 6 класса, 
Медиацентр МАОУ СОШ № 2 

«Школьные песни о главном» 

Так считает девятиклассница средней 
школы №1 София Горст. Она хорошо 
учится, много читает, музицирует, поёт, 
играет в театральных постановках, участ-
вует в школьных олимпиадах и творче-
ских конкурсах. И всё и везде успевает. 

 

- Это совсем не сложно, - смеётся девя-
тиклассница первой школы София Горст. - 
Главное, правильно планировать день. 

Сейчас она готовится к выпускным 
экзаменам в двух школах - общеобразова-
тельной и музыкальной. Едва переведя дух 
после национальной технологической 
олимпиады по профилю «Инженерные 
биологические системы. Агробиотехноло-
гии». По её результатам София - в числе 
победителей. НТО для школьников и сту-
дентов - многоуровневый проект, объеди-
няющий самых разных людей, которые 
хотят и могут решать приоритетные техно-
логические задачи, стоящие перед страной. 
Участники олимпиады знакомятся с самы-
ми разными областями: от искусственного 
интеллекта и «умной» энергетики до нейро-
технологий и геномного редактирования. 

Чтобы оказаться в финале, девушке 
пришлось преодолеть ряд индивидуальных 
испытаний, в частности олимпиаду по про-
филю химия-биология. Последний же этап 
был командным. София вместе со школьни-
цами из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижне-
го Новгорода работала над проектом по 
выращиванию микрозелени, которая должна 
была разнообразить рацион делегации, 
отправлявшейся в Арктику. Девушки приме-

рили на себя должности инженера, химика, 
биолога и биотехнолога. Если бы финал 
проходил очно, то они встретились бы в 
столице - на базе Московского политехниче-
ского университета. Но из-за пандемии ко-
манда работала на полигоне вуза удаленно - 
на интернет-платформе через модератора. 

- У нас было расписание, мы подключа-
лись через Zoom к аватарам - так назывались 
люди, которые в университете делали все за 
нас, - поясняет София. - То есть они были 
нашими глазами и руками. Мы составляли 
для них инструкцию на день и следили, как 
они ее выполняют. 

Вырастить зелень нужно было, распо-
лагая определённым набором семян, агро-
ватой и подносом. С использованием удоб-
рений, которые девчонки разрабатывали 
сами. А ещё каждая выполняла свои подза-
дачи, за которые команде тоже начисляли 
баллы. 

- К национальной технологической олим-
пиаде я готовилась долго и основательно. 
Было тяжело, но победа того стоила. Я гор-
жусь собой, - говорит школьница. 

- Мне интересно наблюдать за растения-
ми, животными. Я обожаю биологию. И она 
мне очень легко дается. Могу не учить мате-
риал, но знать его все равно буду. Химию 
тоже люблю, но не так сильно, как биологию. 

Сейчас София Горст участвует в кон-
курсе для школьников и студентов 
«Большая перемена». Опыт у неё имеется, 
правда в первый раз во второй этап она не 
прошла. Нынче хочет это исправить и дой-

ти до конца. На кону поездка в «Океан», 
«Артек» и денежный приз. 

- Почему бы не побороться, тем более 
если это интересно. И профиль как раз по 
биологии, - рассуждает София. - Любая 
олимпиада, любой конкурс - это развитие, 
новые знания и полезные навыки. 

Раньше школьница планировала посту-
пать в медицинский университет. После 
национальной технологической олимпиады 
ее заинтересовала профессия агробиотех-
нолога. Время подумать еще есть, говорит 
девушка. Но с предметами для сдачи ЕГЭ 
она определилась наверняка. Дисциплина-
ми по выбору будут занимательная химия и 
обожаемая биология. 

Анна ИВАНОВА 

Всё успевать - совсем не сложно 

Администрация и коллектив МАОУ 
СОШ №2 адресует искренние слова бла-
годарности за оперативную работу по 
ликвидации аварии на электроподстан-
ции в день проведения слёта работникам 
электросетей, а также администрации 
района РОО, работникам РДК. Время 
проведения слёта перенесли, но замеча-
тельный праздник состоялся!  
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СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17.05.2022              п.Октябрьский                №  115 
 

Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образова-
нии «Октябрьское  сельское поселение»  

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3, 
статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 8 статьи 28 Устава муни-
ципального образования «Октябрьское сель-
ское поселение», 
 

Совет Октябрьского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Октябрьское 
сельское поселение» согласно приложению. 
2.Решение Совета Октябрьского сельского 
поселения от 21.11.2017 № 12 «Об утвержде-
нии Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Октябрьское 
сельское поселение» отменить. 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародо-
вания). 
 

А.С. Латыпов, председатель Совета Октябрьского 
сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановле-
ния, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Александровского рай-
она Томской области. 

ПАМЯТЬ 
 

18 мая исполнился год, 
как ушёл в мир иной 
Александр Гаврилович 
Калашник. 
Добрая память. 
Вечный покой.  
 

                     *** 
Безбожники и те, кто верит в Бога, 
Бездельники и те, кто не боится дел, 
У всех из нас в один конец дорога, 
Один, предписанный природою, удел. 
 

Молись одной или другой святыне, 
Служи добру иль не служи никак, 
Земля нас всех со временем отринет 
В небытие, в безмолвие и мрак. 
 

Чей путь земной по совести был прожит, 
Не ради мзды, злой славы, лжеидей, 
Тот на века себя оставить может 
В нетленной памяти событий и людей. 
 

Галерный раб, за вёслами потея, 
Хоть плеть сводила спазмами уста 
Не забывал титана Прометея, 
И на кресте распятого Христа. 
 

Александр КАЛАШНИК 

Вниманию  
жителей района! 

 

24 мая 2022 года  
с 16.00 часов до 18.00 часов  
в здании администрации 
Александровского района бу-
дет вести приём по личным 
вопросам депутат Законода-
тельной Думы Томской облас-
ти - ХАРАХОРИН Валерий 
Михайлович. 

Администрация  
Александровского  

сельского поселения  
обращается к жителям! 

 

Уважаемые александ-
ровцы, большая к Вам 
просьба: НЕ вывозите, НЕ 
выносите с береговой поло-
сы гравий, камни, щебень. 

 

Мы понимаем, что Вам 
хочется облагородить 
свои усадьбы альпийскими 
горками и иными ланд-
шафтными решениями.  

 

Но делать это за счёт 
изъятия материала с бе-
рега ЗАПРЕЩЕНО. 

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; 
►2-комнатную квартиру в мкр. «Ка-
захстан». Т. 8-953-921-15-77; 
►или сдам 1-комнатную квартиру (без 
душа). Т. 8-913-854-06-61; 
►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; 
►Рассаду овощей. Т. 8-913-876-80-83. 

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. 
►Требуется помощник для работы на 
огороде. Т. 2-48-42, 8-913-876-93-50. 

Магазин «ВИЗИТ»  
ул. Нефтяников, 9.  

 

Скидка 30%  
на женскую (с 48 по 70 р.) 
и мужскую одежду на  

частичный ассортимент.  
 

Принимаем заказы  
на ковровые изделия  

по размерам по предоплате. 
 

Звонить по телефону 
8-913-815-85-37 до 20.00. 

 

Скидка предоставляется магазином «Визит». 

Внимание! Ярмарка! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ  
«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА-2022»! 

 

22 мая на территории села Александровского  
будет проведена ярмарка с 11.00 до 13.00 часов в здании 

Районного дома культуры. 
 

По вопросам записи на участие в ярмарке обращаться в ад-
министрацию Александровского сельского поселения по адресу: 
с. Александровское, ул. Лебедева, 30 (второй этаж, кабинет № 6) 
или по номерам телефонов: 
8 (38 255) 2-46-70 - специалист по социальным вопросам и рабо-
те с населением; 
8 (38 255) 2-68-94 - приёмная администрации Александровского 
сельского поселения. 


