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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в адми-
нистрации района 5 сентября были обсуждены актуальные вопросы 
текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер отдельное внима-
ние акцентировал на выборной теме. По его словам, район готов к 
проведению больших выборов - губернатора, глав пяти поселений и 
депутатов шести Советов поселений. 

В.П. Мумбер обозначил ряд проблемных вопросов. «Тяжело, со 
сложностями входит подрядчик в процесс асфальтирования на Багря-
ной-Пролетарской. Есть серьёзные организационные трудности, за-
державшие начало работ по асфальтированию дороги до 35-го км. И 
если с местным подрядчиком мы в ежедневном режиме можем отсле-
живать и контролировать ситуацию, то с «Томскавтодором» сложнее. 
Трасса до 35-го км областного значения. На стадионе пока не начато 
выполнение ряда работ, хотя подрядчики определены и по огражде-
нию, и по сооружению трибун. Ко всем вышеназванным проблемам с 
нашей стороны самое пристальное внимание», - сказал глава района. 
 

■ От первого лица. В рамках реализации так называемых малых 
дел, - их финансирование осуществляется после обращений жите-
лей к врио губернатора В.В. Мазуру, 5 сентября объявляется кон-
курс на проведение работ по облагораживанию сельского погоста в 
районном центре. Мы уже сообщали о том, что одним из обращений 
сельчан к врио губернатора было состояние кладбища и подъезд-
ных путей к погосту (особенно в весенне-осенний период), и В.В. 
Мазур выделил средства в размере 3 млн. рублей на выполнение 
работ по ремонту автомобильной дороги. Планируется отсыпка 
щебнем и уплотнение песком дорожного полотна. 
 

■ Общество. 1 сентября в 304 школах Томской области сели за 
парты 128 145 учеников, в том числе 13 599 первоклассников. Учеб-
ный год для школьников области начался в очном формате, школы 
будут работать с учётом действующих санитарных правил. Впервые 
в новом учебном году в российских школах в начале каждой учеб-
ной недели будет подниматься Государственный флаг России. 
Стандартом церемонии предусмотрены подготовка знаменных 
групп, непосредственно церемония поднятия (спуска) флага, места 
размещения государственных символов. Всего школы Томской 
области получат 322 комплекта государственных символов (герб, 
флаг, гимн). Также в школах Томской области в рамках федераль-
ного проекта реализуется программа модернизации школьных сис-
тем образования. В 2022 году капитальный ремонт проводится в 13-
ти школах региона. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занято-
сти населения Александровского района в период с 29 августа по 2 
сентября обратились 2 человека в поисках подходящей работы, 
столько же сняты с учёта, признаны безработными 6 человек, тру-
доустроены 2 человек. В банке вакансий службы имеется 96 вакан-
сий от 28 работодателей. 

Сотрудники отдела опеки и попечительства на прошлой неделе 
приняли участие в судебном заседании по лишению родительских 
прав (суд не поддержал ходатайство), ответили на два письменных 
обращения; провели рейд по неблагополучным и замещающим 
семьям; выезжали на место по сообщению о детском неблагополу-
чии (ребёнок находился на улице в ночное время с нетрезвой мате-
рью: малыш был доставлен в детское отделение районной больни-
цы, откуда на следующий день его отдали протрезвевшей матери). 
 

■ Обратите внимание! С 1 сентября в Томской области начала 
работу «горячая линия» «Осторожно: грипп!». Департамент здраво-
охранения Томской области открыл сезонную горячую линию по вак-
цинации и профилактике гриппа. По телефонам 8 (38 22) 516-616 и 8-
800-350-8850 круглосуточно консультируют операторы колл-центра 
регионального центра медицинской и фармацевтической информа-
ции. По указанным телефонам можно узнать о симптомах и профи-
лактике ОРВИ и гриппа, где можно поставить прививку от гриппа и 
куда обращаться в случае заболевания, а также уточнить информа-
цию о наличии и стоимости противовирусных препаратов в аптеках. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 5 сентября состав-
лял 206 см. В прошлый понедельник, 29 августа, он был равен 225 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной 
больницы зарегистрировано 91 обращение, 32 из них обслуже-
ны амбулаторно, 59 на выезде. Госпитализированы 30 человек, в 
том числе 22 по экстренным показаниям. ОРВИ (12) и ковид (12) 
диагностирован у 24 человек, в их числе 8 детей. По словам меди-
ков, рост заболеваемости продолжается. С травмами (уличные, 
бытовые) поступили 5 человек, в том числе 1 ребёнок. С укусом 
клеща обратились 3 человека. Один человек пострадал от укуса 
шершня, ещё один - от укуса змеи. Сотрудниками службы выполне-
но 5 сан. заданий: 3 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск, 1 в район 
Малореченского месторождения. 

 

Коротко 
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Владимир Мазур предложил комитету  
Совета Федерации повысить бюджетную  

устойчивость региона 
 

30 августа исполняющий обязанности губернатора Томской 
области Владимир Мазур выступил на заседании комитета Совета 
Федерации России по бюджету и финансовым рынкам, посвящен-
ного проблемам региона. В повестке заседания, которое в режиме 
ВКС провёл председатель комитета Анатолий Артамонов, был один 
вопрос - «О повышении финансовой самодостаточности субъектов 
РФ на примере Томской области». 

 

Участие в заседании приняли первый заместитель министра финан-
сов России Леонид Горнин, представители других федеральных мини-
стерств, Счетной палаты РФ, сенаторы от Томской области Виктор 
Кресс и Владимир Кравченко, председатель Законодательной Думы 
Томской области Оксана Козловская, заместители губернатора Алек-
сандр Феденёв и Андрей Антонов. 

«В Томской области, которая размером с Великобританию, но с 
суровым климатом и самыми большими в мире болотами, живет всего 1 
миллион человек - меньше полутора процентов населения страны. Но 
при этом наш Томск всегда был особым в России, - отметил в выступле-
нии Владимир Мазур. - Именно Томск был центром крупнейшей в Рос-
сийской империи губернии. Именно в Томске император создал первый 
университет за Уралом. Томская наука и высшее образование имеют 
историю длиной почти в полтора века. Томские университеты и институ-
ты Российской академии наук и вчера, и сегодня - это научно-
образовательный форпост государства в его азиатской части. Именно 
Томск сегодня официально признан студенческой столицей России. При 
этом мы исторически ориентированы на абитуриентов из азиатских госу-
дарств и используем новые возможности в этом направлении. Томичи 
всегда работали для страны и в масштабах страны, решая важнейшие 
государственные задачи. Так было и в 50-х годах, когда мы ковали ядер-
ный щит СССР, и в 60-х, когда создавали нефтяную отрасль, и в 90-х, 
когда начали добывать газ. Мы не только готовим кадры, но добываем 
нефть, газ, лес, занимаемся нефтехимией, радиоэлектроникой, высоки-
ми технологиями. Рядом с Томском крупнейший в России закрытый го-
род Северск, где «Росатом» строит новейший атомный энергокомплекс, 
не имеющий аналогов в мире. Мы один из немногих регионов, который 
активно ведет глубокую лесопереработку с привлечением государствен-
ных китайских инвестиций. Наша компания «Газпром трансгаз Томск», 
построившая газопровод «Сила Сибири», работает в 14 регионах Сиби-
ри и Дальнего Востока. Наш свиноводческий агрохолдинг «Сибагро» 
входит в пятерку крупнейших в стране, работая в десяти регионах Рос-
сии, от Белгорода до Бурятии». 

Глава региона рассказал о сотрудничестве томских машинострои-
тельных предприятий с научно-образовательным комплексом и госкор-
порациями, которое активно развивается с 2013 года в рамках импорто-
замещения, о планах по строительству студенческого кампуса мирового 
уровня. «Вроде не бездельники, и могли бы жить. Но не очень получает-
ся, - сказал, выступая на комитете верхней палаты Российского парла-
мента Владимир Мазур. - В прошлом году наша область собрала 251 
миллиард рублей налогов, из которых 191 миллиард мы перечислили в 
федеральную казну. Мы отдаем в федеральный бюджет уже 76% от 
заработанного. При этом в 2021 году сбор налогов в федеральный бюд-
жет вырос на 78%, а в региональный - на 19%. Каждый год мы отдаем в 
федеральный бюджет больше, чем Новосибирская, Кемеровская облас-
ти, Алтайский край, республики Хакасия и Алтай - пять сибирских регио-
нов, вместе взятые. И это происходит уже больше, чем 10 лет подряд. 
Но при всем при этом, уровень бюджетной обеспеченности в Томской 
области один из самых низких в стране и продолжает снижаться даже 
после получения федеральной дотации на ее выравнивание. А это зна-
чит, что нам не хватает средств даже на текущие расходы. Региону при-
ходится брать кредиты, обеспечивая текущие бюджетные расходы. В 
результате долговая нагрузка Томской области - одна из самых высоких 
среди российских регионов. Именно проблема межбюджетных отноше-
ний содержит в себе ключ от решения многих проблем развития региона. 
Мы понимаем, что привлечь талантливую молодежь можно не только 
высококачественным образованием, но и современным качеством жиз-
ни, среды. Поэтому для развития инфраструктуры Томска требуются 
значительные средства, которых у региона нет. Томская область - пер-
вый регион в Сибири и пятый в России по доле перечислений налогов в 
федеральный бюджет. Однако, повторю, при этом уровень бюджетной 
обеспеченности у нас регулярно снижается. Об этой проблеме знают в 
правительстве. Её корень - в методике Минфина, которая не учитывает 
специфику нашего региона. Считаю это несправедливым и прошу Мини-
стерство финансов и верхнюю палату парламента поддержать наши 
усилия по изменения методики перераспределения заработанных 
средств, поддержать наши проекты развития. Томичи в долгу не останут-
ся!» - подчеркнул Владимир Мазур. 

Председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рын-
кам Анатолий Артамонов, выслушав позицию Минфина РФ, призвал 
провести анализ проблем Томской области, принять оперативные меры 
для повышения бюджетной устойчивости бюджета и предложить систем-
ные решения. 

Пресс-служба администрации Томкой области 
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Выборы - 2022 

10/11 сентября ЗА 

Галину 
Немцеву 

10 и 11 сентября 2022 года 
- Единый день голосования. 
В этом году в Томской облас-
ти будет доступно электрон-
ное голосование. 

 

Условием для участия в 
электронном голосовании явля-
ется подтвержденная учетная 
запись на Госуслугах. 

 

Как подать заявление на Гос-
услугах: 

 

Авторизуйтесь на портале. 
Найдите раздел «Мои выборы». 

Заполните необходимые 
данные, проверьте их и подай-
те заявление. 

Дождитесь подтверждения: 
уведомление о направлении ва-
шего заявления в ЦИК придет в 
личный кабинет. 

Сроки подачи заявлений 
 

Приём заявлений продлится 
до 24.00 6 сентября.  

 

Для проведения дистанци-
онного электронного голосова-
ния в с. Александровском Ад-
министрацией Александров-
ского района Томской области 
выделено помещение, распо-
ложенное по адресу: село 
Александровское, улица Лени-
на 8 (кабинет №12 в админист-
ративном здании Администра-
ции Александровского района 
Томской области). Данное по-
мещение оснащено компьюте-
ром с выходом в Интернет. 

Для реализации избиратель-
ных прав граждан по участию в 
дистанционном электронном 

голосовании из числа сотрудни-
ков Администрации района оп-
ределен специалист, который 
будет оказывать консультаци-
онную помощь избирателям. 

Пройти дистанционное 
электронное голосование мож-
но с 8.00 до 20.00 часов 10 и 11 
сентября 2022 года.                  ■ 

Уважаемые Александровцы! 
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1 сентября - День знаний 

1 сентября во всех школах рай-
она прошли торжественные линей-
ки посвящённые началу учебного 
года и Дню знаний. 

 

По информации РОО, 1 сентября 
за парты школ нашего района сели 
997 обучающихся. Среди них 126 
первоклассников. В этом учебном 
году в школах районного центра 
сформированы 4 первых класса в 
МАОУ СОШ №1 (один из них кор-
рекционный), 2 первых класса в МА-
ОУ СОШ №2. Есть первые классы в 
двух сельских школах - в Назино и 

Лукашкином Яре, в которых по пять 
первоклассников.  

В выпускных 11 классах общее 
число учащихся 37 человек, в 9 клас-
сах - 111 школьников, в 10 классах - 
46 обучающихся.  

Педагогический состав на начало 
учебного года практически укомплек-
тован. Приступили к работе 4 вновь 
прибывших педагога: два учителя 
начальных классов и учитель химии и 
биологии в средней школе №1 и вос-
питатель в детском саду «Малышок». 
Ждут приезда учителя иностранного 
языка в школу в Назино.                      ■ 

Новый учебный год начался Дорогие ребята, уважаемые 
педагоги, родители! 

 

От лица ад-
м и н и с т р а ц и и 
Александровско-
го района и от 
своего имени 
поздравляю всех 
вас с началом 
нового учебного 
года! Хочу по-
благодарить учи-
телей, родите-
лей, администра-
ции школ, всех, 
кто участвовал в 
подготовке к новому учебному году.  

Есть много прекрасных, созида-
тельных профессий: врач, строитель, 
учёный… Но любая профессия начи-
нается с учителя, любой специалист 
сидел за школьной партой, каждого из 
нас вела по школьной жизни за руку 
первая учительница. Поэтому с пол-
ным правом можно назвать 1 сентяб-
ря, День знаний, всенародным празд-
ником, который ждут с нетерпением. 

Уверен, каким бы ни было жарким 
лето, как бы ни любили ребята отдых, 
всё-таки с началом сентября всем хо-
чется вновь вернуться в классы, чтобы 
встретить друзей, любимых педаго-
гов, сесть за парту. Особое внимание в 
этот день, конечно, уделено перво-
классникам. Вчерашние дошколята 
первый раз переступили порог школы, 
которая станет на долгие годы для них 
вторым домом. Здесь они найдут но-
вых друзей, откроют для себя огром-
ный мир знаний. Удачи вам, перво-
классники, больших свершений и яр-
ких открытий!  

От всей души желаю вам, доро-
гие педагоги, успехов в работе, креп-
кого здоровья, талантливых воспи-
танников, внимания со стороны го-
сударства. Ребятам хочу пожелать, 
хорошего настроя на учёбу, пятёрок 
в дневники. А родителям - возмож-
ности гордиться своими детьми, их 
свершениями и достижениями.        ■ 
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ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00 Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 00.25, 03.30  
Информационный канал. (16+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.40 Человек и закон. (16+) 
19.45 Поле чудес. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2022». (16+) 
02.15 Д/ф «Жизнь  
обаятельного человека». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+) 
23.40 Улыбка на ночь. (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Д/ф «Хождение  
Кутузова за море». (16+) 
07.35, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (16+) 
08.35 Легенды мирового кино. (16+) 
09.05, 16.25 Т/с «София». (12+) 
10.15, 20.45 Д/ф «Александр  
Ширвиндт. Ушедшая натура». (16+) 
11.15 Цвет времени.  
Михаил Врубель. (16+) 
11.25 Д/ф «Запечатлённое время. 
На заре воздухоплавания». (16+) 
12.00, 21.40 Х/ф «Сёгун». (16+) 
15.05 Письма из провинции. (16+) 
15.35 Д/ф «Человек-оркестр». (16+) 
17.20 Мастера мирового  
исполнительского искусства.  
Эммануэль Паю, Даниэль  
Баренбойм и Оркестр  
Западно-Восточный Диван. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.00, 01.20 Искатели. 
«Пропавшая экспедиция». (16+) 
23.35 Х/ф «Холодным днём  
в парке». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 ДНК. (16+) 
17.55 Жди меня. (12+) 
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+) 
21.40 Т/с «Рикошет». (16+) 
23.40 Своя правда. (16+) 
 

ОТР 
 

05.45 Т/с «Жёлтый глаз тигра». (16+) 
06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.30, 14.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.30 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.45 Т/с «Ладога». (16+) 
11.30 Д/ф «Мозговой штурм  
академика Бехтерева». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.35 Х/ф «Аттестат зрелости». (12+) 
16.10 Моя история. (12+) 
17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Православный взгляд. (16+) 
19.10 Х/ф «Конец  
прекрасной эпохи». (16+) 
20.55 Х/ф «Магазинные  
воришки». (16+) 
01.00 Х/ф «Менялы». (12+) 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.05, 04.30 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 02.50 Тест на отцовство. (16+) 
12.15, 02.00 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.15, 00.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.45, 01.00 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.20, 01.30 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «Созвучия любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Цена ошибки». (16+) 
23.00 Д/с «Предсказания 2.2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Д/с «Актёрские судьбы». (12+) 
08.50, 11.50 Х/ф «Девушка  
средних лет». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События. (12+) 
12.45, 15.05 Х/ф «Елена  
и Капитан». (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  
Выйти замуж за режиссёра». (12+) 
18.10 Х/ф «Котов обижать  
не рекомендуется». (12+) 
20.00 Х/ф «Восемь бусин  
на тонкой ниточке». (12+) 
22.00 В центре событий. (16+) 
23.00 Приют комедиантов. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 05.50 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-2». (16+) 
06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05, 11.10, 
12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 15.45, 16.50, 
18.00 Т/с «Немедленное  
реагирование». (16+) 
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 22.25 
Т/с «След». (16+) 
23.10 Светская хроника. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Х/ф «Девушка  
с характером». (12+) 
06.45 Х/ф «День свадьбы  
придётся уточнить». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
09.20, 01.25 Х/ф «Первый  
троллейбус». (12+) 
11.10 Х/ф «Экипаж  
машины боевой». (12+) 
13.20 Д/ф «Битва оружейников». (16+) 
14.10, 18.05, 19.00 Т/с «Охота  
на асфальте». (16+) 
18.00 Военные Новости. (16+) 
18.40 Время героев. (16+) 
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+) 
23.00 Музыка+. (12+) 
23.55 Х/ф «Строгая  
мужская жизнь». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30 Мультфильм. (0+) 
09.30, 17.20 Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Д/с «Старец». (16+) 
11.50 Мистические истории. (16+) 
12.50 Т/с «Уиджи». (16+) 
13.25, 15.40 Д/с «Гадалка». (16+) 
14.30 Вернувшиеся. (16+) 
19.30 Х/ф «В осаде». (16+) 
21.30 Х/ф «В осаде.  
Тёмная территория». (16+) 
23.45 Х/ф «Пленницы». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00 Т/с «Классная Катя». (16+) 
09.00 Х/ф «Спасти  
рядового Райана». (16+) 
12.20 Суперлига юмористическое Шоу 
ведущий - Вячеслав Макаров. (16+) 
14.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Пираты карибского моря. 
Мертвецы  
не рассказывают сказки». (16+) 
23.35 Х/ф «Бесславные  
ублюдки». (18+) 

СПАС 
 

07.00, 02.45 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.35 Д/ф «Лавра  
Северной столицы». (0+) 
08.10 Х/ф «Тихие троечники». (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 04.00 Простые чудеса. (12+) 
13.20, 03.30 Русский урок. (12+) 
13.55 Бесогон. (16+) 
15.00 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Евдокия Московская». (0+) 
17.35 Х/ф «В двух шагах от Рая». (0+) 
19.15 Х/ф «Главный конструктор». (12+) 
20.40 Х/ф «Аты-баты,  
шли солдаты». (12+) 
22.30, 05.40 Вечер на СПАСе. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.10, 16.35, 19.25  
Новости. (12+) 
10.05, 22.25, 01.15, 04.00  
Все на Матч! (12+) 
13.15, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.35 Т/с «СОБР». (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Х/ф «Лучший из лучших 4». (16+) 
18.55, 09.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор. (0+) 
19.30 Олимпийские игры 1972 г. 
СССР - США. (0+) 
20.25 Мини-Футбол.  
PARI-Суперкубок России. 
«Газпром-Югра» - «Синара». (0+) 
22.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
СКА - «Динамо» (0+) 
 

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Доброе утро. Суббота. (12+) 
09.45 Слово пастыря. (0+) 
10.00, 12.00 Новости. (12+) 
10.10 Поехали! (12+) 
11.10, 12.15 Видели видео? (0+) 
13.30 Х/ф «Приходите завтра». (0+) 
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+) 
16.55 Д/ф «Архитектор времени». (12+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.20 Сегодня вечером. (16+) 
19.50, 21.35 Три аккорда. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
23.00 Х/ф «Про любовь». (18+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 Утро России. Суббота. (12+) 
08.00 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
08.20 Местное время. Суббота. (12+) 
08.35 По секрету всему свету. (12+) 
09.00 Формула еды. (12+) 
09.25 Пятеро на одного. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.50 Доктор Мясников. (12+) 
12.55 Т/с «И шарик вернётся». (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Х/ф «Не твоё дело». (12+) 
00.55 Х/ф «Так поступает  
женщина». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Библейский сюжет. (16+) 
07.05 М/ф «Петух и краски.  
Про бегемота, который  
боялся прививок». (0+) 
07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!». (16+) 
09.20 Мы - грамотеи! (16+) 
10.00 Неизвестные маршруты 
России. «Северная Осетия.  
От Владикавказа до Цейского 
ущелья». (16+) 
10.40 Х/ф «Долгая  
счастливая жизнь». (16+) 
11.55 Земля людей. «Крымские 
эстонцы. Дом весны». (16+) 
12.25 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
13.05 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
Человек, который бросил  
вызов богам». (16+) 
13.35, 01.20 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище». (16+) 

14.25 Рассказы  
из русской истории. (16+) 
15.20 Лаборатория будущего. 
«Психрофилы». (16+) 
15.35 Х/ф «Зелёный огонёк». (6+) 
16.45 Светлана Захарова, Ильдар 
Абдразаков, Дмитрий Маслеев, 
Игорь Петренко, Юрий Башмет на VIII 
Международном фестивале искусств 
П.И. Чайковского в Клину. (16+) 
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура». (16+) 
19.50 Х/ф «Трое в лодке,  
не считая собаки». (0+) 
22.00 Агора. Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. (16+) 
23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб Шаболовка 37.  
Дмитрий Харатьян с группой 
«Cocktail Project». (16+) 
 

НТВ 
 

05.00 Спето в СССР. (12+) 
05.45 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+) 
07.25 Смотр. (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 Поедем, поедим! (0+) 
09.20 Едим дома. (0+) 
10.20 Главная дорога. (16+) 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым. (12+) 
12.00 Квартирный вопрос. (0+) 
13.00 Секрет на миллион. (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.00 Центральное телевидение. (16+) 
20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар». (12+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
00.00 Международная пилорама. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 18.05 Большая страна. (12+) 
06.55 Потомки. (12+) 
07.25 Д/ф «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (16+) 
07.55 То, что задело. (12+) 
08.00 Лично знаком. (16+) 
08.10, 17.20 Д/ф «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву». (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.30 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 
09.45 Х/ф «Личное дело  
судьи Ивановой». (16+) 
11.10 Специальный проект. (12+) 
11.25 Д/ф «Древо жизни». (6+) 
12.15 Х/ф «Республика Шкид». (0+) 
14.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
14.30 Календарь. (12+) 
15.00, 16.35, 23.00 Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
16.40 Коллеги. (12+) 
18.00 Томское время. Служба 
новостей Итоги недели. (16+) 
19.05 Х/ф «Менялы». (12+) 
20.35 Х/ф «Дом». (16+) 
22.40, 23.05 Х/ф «Дипан». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+) 
07.25 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+) 
11.30 Т/с «Возвращение». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.45, 06.25 Х/ф «Любовь лечит». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

04.35 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+) 
07.35 Православная  
энциклопедия. 6+ 
08.00 Х/ф «Московский романс». (12+) 
09.50 Х/ф «Девушка без адреса». (0+) 
11.30, 14.30, 23.15 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Верные друзья». (0+) 
13.25, 14.50 Петровка, 38. (12+) 
15.30 Х/ф «Огарёва, 6». (12+) 
17.10 Х/ф «Шахматная  
королева». (16+) 
21.00 Постскриптум. (16+) 
22.00 Право знать! (16+) 
23.25 Д/ф «Тайная комната  
Билла Клинтона». (16+)) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15 
Т/с «Такая работа». (16+) 
09.00 Светская хроника. (16+) 
10.05 Они потрясли мир. (12+) 
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 Т/с 
«Наводчица». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 22.55 Т/с 
«След». (16+) 
00.00 Известия. Главное. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.45, 19.05 Х/ф «Зимний вечер  
в Гаграх». (12+) 
07.15, 08.15, 20.35 Х/ф 
«Трембита». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20 Легенды телевидения.  
Андрей Разбаш. (12+) 
10.05 Главный день. Разворот над 
Атлантикой и Евгений Примаков. (16+) 
10.55 Д/ф «Война миров.  
Битва против СССР. Союзники-
предатели. Франция». (16+) 
11.40 Не факт! (12+) 
12.10 СССР. Знак качества. (12+) 
13.15 Легенды музыки. (12+) 
13.45 Морской бой. (6+) 
14.40 Д/ф «Москва фронту». (16+) 
15.05 «Военная приёмка. След  
в истории. 1941. Операция Кремль-
невидимка» (кат12+). (16+) 
16.00 Х/ф «Человек  
с бульвара Капуцинов». (12+) 
18.25 Д/ф «Битва оружейников». (16+) 
22.00 Х/ф «Карьера  
Димы Горина». (12+) 
23.55 Х/ф «Атака». (12+) 
 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильм. (0+) 
09.30 Д/с «Гадалка». (16+) 
12.30 Х/ф «Дочь волка». (16+) 
14.30 Х/ф «В осаде». (16+) 
16.30 Х/ф «Стиратель». (16+) 
19.00 Х/ф «Возвращение героя». (16+) 
21.00 Х/ф «Без компромиссов». (16+) 
23.15 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.10 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «Царевны». (0+) 
08.00 М/ф «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00, 09.30 Просто кухня. (12+) 
10.40 М/ф «Камуфляж  
и шпионаж». (6+) 
12.40 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины». (12+) 
15.35 Х/ф «Пираты карибского моря. 
Сундук мертвеца». (12+) 
18.35 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний». (12+) 
21.00 Х/ф «Перси Джексон  
и море чудовищ». (6+) 
23.05 Х/ф «Однажды  
в Голливуде». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.00 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.40 Х/ф «Тихие троечники». (0+) 
09.00 Д/ф «Архимандрит Сергий». (0+) 
09.30 Своё с Андреем Даниленко. (6+) 
10.05, 10.45 Мультфильмы  
на СПАСе. (0+) 
10.30 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук. (0+) 
11.25, 22.30, 04.15 Простые  
чудеса. (12+) 
12.15 В поисках Бога. (6+) 
12.45, 05.00 Расскажи  
мне о Боге. (6+) 
13.20 Дорога. (0+) 
14.25 Д/ф «Киево-Печёрские Святые. 
Чудотворцы». (0+) 
15.00, 16.45 Х/ф «Сильные  
духом». (12+) 
18.50, 21.10 Кино и смыслы. (12+) 
18.55 Х/ф «Комиссар». (12+) 
21.55, 03.45 Русский урок. (12+) 
23.20, 06.30 Профессор Осипов. (0+) 
23.55 Русский мир. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Энтони 
Смита. Забит Магомедшарипов 
против Джереми Стивенса. (16+) 

11.00, 12.55, 16.20, 22.30  
Новости. (12+) 
11.05, 17.25, 19.10, 22.35, 03.45 
Все на Матч! (12+) 
13.00 Х/ф «Забойный реванш». (16+) 
15.20 Автоспорт. G-Drive  
Российская серия кольцевых гонок. 
Туринг. (0+) 
16.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд».  
Россия - Казахстан. (0+) 
17.40 Гандбол. Суперкубок России. 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон». (0+) 
19.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд».  
Россия - Португалия. (0+) 
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия». (0+) 
23.40 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига. 
«Ахмат» - «Пари НН». (0+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю  
по Москве». (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой. (12+) 
08.15 Здоровье. (16+) 
09.20 Непутёвые заметки. (12+) 
10.10 Д/ф «1812. Бородино». (12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (0+) 
13.35 Д/ф «Песня моя -  
судьба моя». (12+) 
14.40 Х/ф «Судьба резидента». (12+) 
17.40 Свои. (16+) 
19.05 Голос 60+. Новый сезон. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
22.35 Х/ф «Тобол». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.35, 03.15 Х/ф «Нелёгкое  
счастье». (12+) 
07.15 Устами младенца. (6+) 
08.00 Местное время.  
Воскресенье. (12+) 
08.35 Когда все дома. (12+) 
09.25 Утренняя почта. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00 Вести. (12+) 
11.50 Большие перемены. (16+) 
12.55 Т/с «И шарик вернётся». (12+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
20.00 Вести недели. (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+) 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Король и дыня.  
Василиса Микулишна». (0+) 
07.10 Х/ф «Трое в лодке,  
не считая собаки». (0+) 
09.20 Обыкновенный концерт. (16+) 
09.50 Диалоги о животных.  
Калининградский зоопарк. (16+) 
10.35 Большие и маленькие. (16+) 
12.40 Невский ковчег.  
Теория невозможного.  
Иван Ратиев. (16+) 
13.10 Игра в бисер. (16+) 
13.50 Д/ф «Элементы»  
с Александром Боровским.  
Метро периода «оттепели»  
и современный стиль». (16+) 
14.20 Х/ф «Подкидыш». (0+) 
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 
Запоздавшая премьера». (16+) 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком. (16+) 
17.10 Пешком... (16+) 
17.40 Передача знаний. (16+) 
18.35 Романтика романса. (16+) 
19.30 Новости культуры. (16+) 
20.10 85 лет  
со дня рождения Иосифа Кобзона.  
«Песни разных лет». (16+) 
21.15 Х/ф «Долгая  
счастливая жизнь». (16+) 
22.30 Шедевры мирового  
музыкального театра. (16+) 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Дельта.  
Продолжение». (16+) 
06.45 Центральное телевидение. (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 

08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 
10.55 Чудо техники. (12+) 
11.55 Дачный ответ. (0+) 
13.00 НашПотребНадзор. (16+) 
14.00 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 Новые русские сенсации. (16+) 
19.00 Итоги недели. (12+) 
20.10 Ты супер! Новый сезон. 6+ 
22.40 Звёзды сошлись. (16+) 
00.10 Основано  
на реальных Событиях. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 18.05 Большая страна. (12+) 
06.55 Потомки. (12+) 
07.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+) 
07.55 От прав к возможностям. (12+) 
08.00 Томское время. Служба 
новостей Итоги недели. (16+) 
08.10, 17.20 Д/ф «Чужая земля». (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.30 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 
09.45 Х/ф «Обыкновенный  
человек». (12+) 
11.25 Д/ф «Лисьи истории». (12+) 
12.20 Х/ф «Совсем пропащий». (12+) 
14.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
14.30 Календарь. (12+) 
15.00, 16.45, 23.00 Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
16.50 Сходи к врачу. (12+) 
17.05 Специальный проект. (12+) 
18.00 Лично знаком. (16+) 
19.05 Х/ф «В лесах Сибири». (16+) 
20.40 Х/ф «Рай». (16+) 
22.45, 23.05 Д/ф «Рафаэль.  
Добрый гений». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Любовь лечит». (16+) 
10.20 Т/с «Сильная женщина». (16+) 
14.40 Х/ф «Цена ошибки». (16+) 
18.45 Пять ужинов. (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.45 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.15 Петровка, 38. (12+) 
06.40 Х/ф «Огарёва, 6». (12+) 
08.05 Молодости нашей  
нет конца! (6+) 
09.25 Д/ф «Лучшие  
проекты Москвы». (16+) 
09.55, 11.45 Х/ф «Покровские  
ворота». (0+) 
11.30, 23.55 События. (12+) 
12.50 Х/ф «Cамая обаятельная  
и привлекательная». (12+) 
14.30 Московская Неделя. (16+) 
15.00 «Смех в большом городе». 
Юмористический концерт. (12+) 
16.00 Х/ф «Призраки Арбата». (12+) 
17.50 Х/ф «Призраки  
Замоскворечья». (12+) 
21.20, 00.10 Х/ф «Лишний». (12+) 
01.00 Петровка, 38. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-3». (16+) 
08.20, 09.20 Х/ф «Отставник». (16+) 
10.15 Х/ф «Отставник-2.  
Своих не бросаем». (16+) 
12.10 Х/ф «Отставник-3». (16+) 
14.10, 15.10 Х/ф «Отставник.  
Позывной Бродяга». (16+) 
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 00.30, 01.15 
Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.05 Х/ф «Строгая  
мужская жизнь». (12+) 
07.40 Х/ф «Экипаж  
машины боевой» .(12+) 
09.00 Новости недели. (16+) 
09.25 Служу России. (12+) 
09.55 Военная приёмка. (12+) 
10.45 Скрытые угрозы. (16+) 
11.30 Код доступа. (12+) 
12.20 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 

13.55 Д/ф «11 сентября -  
День танкиста». (16+) 
14.20 Т/с «Танкист». (16+) 
18.00 Главное. (16+) 
19.45 Д/ф «История  
русского танка». (16+) 
00.05 Д/ф «22 победы  
танкиста Колобанова». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильм. (0+) 
09.30 Т/с «Слепая». (16+) 
12.45 Х/ф «Возвращение героя». (16+) 
14.45 Х/ф «В осаде.  
Тёмная территория». (16+) 
17.00 Х/ф «Без компромиссов». (16+) 
19.00 Х/ф «Широко шагая». (16+) 
20.30 Х/ф «Возмездие». (16+) 
23.00 Х/ф «Стиратель». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.10 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «Отель «У овечек». (0+) 
08.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00 Рогов+. (16+) 
10.00 Х/ф «Пираты карибского моря. 
На краю Света». (12+) 
13.20 Х/ф «Пираты карибского моря. 
На странных берегах». (12+) 
16.05 Х/ф «Пираты карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают  
сказки». (16+) 
18.40 Х/ф «Вратарь галактики». (6+) 
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел». (16+) 
23.40 Х/ф «Джанго  
освобождённый». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.50 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.40 Х/ф «Не было  
бы счастья…». (16+) 
09.00 Д/ф «Неупиваемая Чаша. 
Цикл Царица Небесная». (0+) 
09.30 Профессор Осипов. (0+) 
10.00 Дорога. (0+) 
11.05 Простые чудеса. (12+) 
11.55, 03.05 Во что мы верим. (0+) 
12.55 Завет. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 Д/ф «Иоанн Креститель. 
Цикл Пророки». (0+) 
17.20 Х/ф «Француз». (12+) 
18.55, 05.35 Бесогон. (16+) 
20.00 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
21.45 Двенадцать. (12+) 
22.15 Х/ф «Аты-баты,  
шли солдаты». (12+) 
00.00 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хамзат Чимаев  
против Нейта Диаза. (16+) 
12.00, 13.10, 15.55, 19.25, 22.30 
Новости. (12+) 
12.05, 16.00, 19.30, 03.45  
Все на Матч! (12+) 
13.15 Х/ф «Легенда». (16+) 
16.30 Автоспорт. G-Drive  
Российская серия кольцевых гонок. 
Туринг. (0+) 
17.25 Регби. PARI Кубок России. 
1/2 финала. «Красный Яр» - «ВВА-
Подмосковье». (0+) 
19.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. (0+) 
20.55 Гандбол. OLIMPBET-
Суперкубок России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «Виктор». (0+) 
22.35 После Футбола  
с Георгием Черданцевым (12+) 
23.40 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига. 
«Ростов» - «Спартак». (0+)            ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 августа 2022 г.                      с. Назино                          № 69 
 

О порядке осуществления закупок товаров, работ, 
услуг у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) для муниципальных нужд 

 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального зако-
на от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Администрации Томской области от 24 
марта 2022 года № 100а «Об установлении случаев осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд Том-
ской области и порядка их осуществления» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить, что в период до 31 декабря 2022  года  вклю-
чительно в дополнение к случаям, предусмотренным частью 
1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), за-
казчики, финансируемые за счет средств бюджета муници-
пального образования «Назинское сельское поселение», 
вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на основании постановления Администрации 
Назинского сельского поселения. 
2. В целях осуществления закупки товаров, работ, услуг, 
предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, 
заказчик направляет в согласительную комиссию, состав и 
порядок работы которой утверждается Администрацией 
Назинского сельского поселения, обращение, содержащее 
следующую информацию: 
1) наименование заказчика; 
2) предмет контракта и описание объекта закупки, включаю-
щее в себя при необходимости функциональные, техниче-
ские и качественные характеристики, эксплуатационные 
характеристики объекта закупки; 
3) обоснование нецелесообразности проведения конкурент-
ного способа определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя); 
4) подготовленное в соответствии со статьей 22 Закона о 
контрактной системе обоснование цены контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем); 
5) информацию о предполагаемом единственном поставщи-
ке (подрядчике, исполнителе), включая его наименование, 
идентификационный номер налогоплательщика, и обоснова-
ние выбора такого поставщика (подрядчика, исполнителя); 
6) предполагаемый срок поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг; 
7) результаты проверки соответствия предполагаемого един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требова-
ниям статьи 31 Закона о контрактной системе; 
8) информацию об исполнении предполагаемым единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обя-
зательств по контракту лично или с привлечением к его ис-
полнению субподрядчиков, соисполнителей и обоснование 
необходимости их привлечения, а также требование к объе-
му исполнения этим поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) своих обязательств по такому контракту лично, уста-
новленному в виде процента от цены заключаемого с ним 
контракта, в случае привлечения к его исполнению субпод-
рядчиков, соисполнителей; 
9) информацию об установлении отдельных этапов исполне-
ния контракта (при наличии); 
10) информацию о размере аванса (в случае, если контрак-
том предусмотрено авансирование), о размере аванса в отно-
шении каждого этапа исполнения контракта (если контрак-
том предусмотрены этапы исполнения контракта); 
11) информацию об установлении требования к обеспече-
нию исполнения контракта, гарантийных обязательств или 
обоснование нецелесообразности установления таких требо-
ваний; 
12) информацию о казначейском сопровождении аванса по 
контракту и (или) контракта (при наличии); 
13) информацию об источниках финансирования закупки 
товаров, работ, услуг. 
3. Решение согласительной комиссии по результатам рас-
смотрения обращения заказчика о возможности заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) направляется  заказчику в течение одного дня с 
даты принятия решения. 
Постановление Администрации Назинского сельского посе-
ления утверждается при наличии решения согласительной 
комиссии о возможности осуществления закупки товаров, 
работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в течение трех рабочих дней со дня получения 
такого решения. 
4. В постановлении Администрации Назинского сельского 
поселения, предусмотренном пунктом 3 настоящего поста-
новления, указываются предмет контракта, предельный 
срок, на который заключается контракт, условие об аванси-
ровании, обязанность единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства по 
контракту лично или возможность привлечь к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей и требование к 
объему исполнения единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по кон-
тракту лично, а также обязанность заказчика установить в 
соответствии с Законом о контрактной системе требование 
обеспечения исполнения контракта. 
5. Решение о заключении контракта с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) принимается заказчи-
ком на основании постановления Администрации Назинско-
го сельского поселения при наличии решения согласитель-
ной комиссии о возможности осуществления закупки това-
ров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), принятого по результатам рассмотрения его 
обращения. 
6.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 
7.Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 
 

В.А. Штатолкин, глава Назинского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 августа 2022 г.                    с. Назино                             № 72 
 

О внесении изменений в постановление Администра-
ции Назинского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 
127 «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюд-
жета муниципального образования «Назинское сельское 
поселение» на 2022 год» 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании решения Совета Назин-
ского сельского поселения от 29.12.2021 № 144 ««О бюдже-
те муниципального образования  «Назинское сельское посе-
ление» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановления Администрации Назинского сельского посе-
ления от 05.05.2022 № 28 «Об утверждении Порядка состав-
ления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета му-
ниципального образования «Назинское сельское поселение» 
и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования «Назинское сельское 

поселение» (главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации Назинского 
сельского поселения от 30.12.2021 г. № 127 «Об утвержде-
нии сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» на 2022 год» 
следующие изменения: 
- раздел 1,3 приложения 1 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1; 
-приложения 2,3 изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2,3. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Назинское сельское поселение». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 
 

В.А. Штатолкин, глава Назинского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложе-
ния, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское 
сельское поселение», на информационном стенде в здании Админи-
страции Назинского сельского поселения. 
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С точки зрения закона 

«Дети вместо цветов» 
 

Всё шире в стране накануне 1 
сентября распространяется акция 
«Дети вместо цветов». Суть её в 
том, чтобы вместо приобретения 
традиционных школьных букетов 
направлять запланированные на 
покупку цветов деньги в благотво-
рительные фонды для оказания 
помощи больным детям. 

Второй год участником этой бла-
готворительной акции являются и 
александровские школьники, конеч-
но, вместе со своими родителями. 

- Наш 9в класс принимает уча-
стие в акции «Дети вместо цветов» 
совершенно осознанно, а главное с 
желанием, - рассказывает представи-
тель родительского комитета О.В. 
Киндт. - Но это не значит, что наш 
любимый классный руководитель 

остаётся без традиционного перво-
сентябрьского букета. От родителей 
и детей мы дарим один общий букет, 
а остальные деньги - их количество 
определяет каждый самостоятельно, 
родители переводят на благотвори-
тельность в один из известных бла-
готворительных фондов фонд 
«Вера». Наш классный руководитель 
Мария Валерьевна Шитакова под-
держивает это наше начинание. До-

бавлю, что творить добрые дела в 
нашем классе - обычное дело. Так 
здесь заведено с начальной школы. 
Сначала наш первый учитель Оль-
га Владимировна Жданова много 
делала с детьми добрых дел. Затем 
эстафету приняла Мария Валерь-
евна. Дети вместе с классным ру-
ководителем дарили канцелярские 
товары в детский приют. Сейчас 
это перешло уже в более масштаб-
ные акции. И, конечно, всего этого 
не было бы без поддержки родите-
лей. В заключении хочется сказать 
всем родителям: учите своих детей 
быть добрее, в наше такое непро-
стое время это так важно! Только 
доброта спасёт мир!                       ■ 

1. С 1 сентября банки с универ-
сальной лицензией обязаны давать 
возможность физическим лицам от-
крывать счета и вклады, а также 
оформлять кредиты в рублях без 
личного присутствия после проведе-
ния идентификации. Это можно бу-
дет сделать в мобильном приложе-
нии и на сайте. 

 

2. Начнёт работу Единая государ-
ственная информационная система 
социального обеспечения. Благодаря 
ей 90% пособий и выплат переведут в 
беззаявительную форму, то есть для 
их назначения гражданам не нужно 
самим подавать документы в соц-
службы. Окончательно все данные 
переедут в ЕГИССО к 1 января 2023 
года. У граждан уже есть доступ к 
системе, войти в которую можно с 
помощью портала Госуслуг. В личном 
кабинете показаны все положенные 
гражданину льготы, рассчитанные на 
основе данных из разных ведомств. 

 

3. Для людей с инвалидностью 
отменили ограничения на повторное 
обучение за счёт бюджетных средств. 
Сейчас получить диплом о средне-
специальном или высшем образова-
нии бесплатно можно лишь один раз. 
Если человек поступил в магистрату-
ру на платное отделение, окончил её, 
то он уже лишается права обучения за 
счёт бюджетных средств. Эти ограни-
чения для людей с инвалидностью 
теперь сняты при условии, что выбра-
ны программы по другой профессии 
или специальности. 

 

4. С 1 сентября 2022 года начнут 
действовать утверждённые правила 
проезда на платных дорогах. В боль-
шей степени изменения касаются без-
барьерной системы оплаты проезда. 
Правительство Российской Федерации 
в марте уточнило, что автомобилист 
заключает договор с оператором са-
мим фактом въезда на платную трас-
су. Можно перечислить деньги в каче-

стве аванса или оплатить проезд с 
помощью транспондера. Документом 
также вводится запрет выезда на плат-
ную дорогу с нечитаемыми или скры-
тыми номерами. Кроме того, станет 
проще техосмотр легковых автомоби-
лей - обязательных пунктов станет 55 
вместо 82 прошлых (полный список в 
приказе правительства). 

 

5. С 1 сентября во всех школах 
России учебная неделя теперь будет 
начинаться с подъёма государствен-
ного флага и исполнения гимна. Кро-
ме того, с 5 сентября во всех школах 
России по понедельникам будут про-
водиться внеклассные занятия с об-
щим названием «Разговоры о важ-
ном» - их темы уже известны и опуб-
ликованы на сайте проекта Мин-
просвещения России. Пока такие 
уроки посвящены патриотическому 
воспитанию, но в будущем ведомст-
во обещало расширить темы до эко-
логических и даже финансовых. 

Основы финансовой грамотности 
также начнут внедрять в школьные 
предметы - математику, информати-
ку, географию и обществознание. 
Как рассказали в ЦБ РФ, такой эле-
мент появится в программах учени-
ков с первого по девятый класс. 

Накануне Дня знаний министр 
просвещения Сергей Кравцов заявил, 
что с нового учебного года на уроках 
нельзя использовать мобильные те-
лефоны и планшеты. Кто и как будет 
контролировать соблюдение запрета, 
глава ведомства не уточнил. 

 

6. Минтруд выпустил приказ, по 
которому работники на вредных ус-
ловиях труда снова могут получать 
натуральную компенсацию в виде 
молочных продуктов. Норма молока 
за вредность - поллитра за одну сме-
ну. Натуральную компенсацию мож-
но заменить по письменному заявле-
нию деньгами. Причём ведомство 
прямо определило, что в этом случае 

выплачивается сумма исходя из 
средней цены в регионе, подсчитан-
ной территориальным органом Рос-
стата, а не закупочной, которую по-
ставщик установил для организации. 

 

7. С 1 сентября запрещены сделки 
с долями недвижимости менее 6 кв. 
м. Нельзя будет ни продать, ни ку-
пить такое имущество. Исключения 
предусмотрены для наследования и 
приватизации, то есть если наслед-
ники не договариваются о том, как 
разделить наследственную массу, то 
они могут получить микродоли. 
Правда, продать их уже будет нель-
зя. Ещё одним исключением из пра-
вил станет покупка квартиры с ис-
пользованием материнского капита-
ла. Доли в такой квартире должны 
быть выделены всем членам семьи, 
но если квадратных метров окажется 
мало, ограничения на незначитель-
ный метраж действовать не будут. 
Кроме того, суд теперь вправе изме-
нить соотношение долей супругов в 
их общем имуществе, если один из 
них совершал без согласия другого 
сделки по продаже общего имущест-
ва на невыгодных условиях. 

 

8. У государства появится право 
изымать нежилые помещения, если 
они используются не по назначению 
или с нарушением прав соседей. Это 
касается, например, гаражей, кото-
рые незаконно переоборудуют в 
мойки или мастерские. Закон в таких 
случаях даёт государству право на 
принудительное изъятие гаража у 
владельца. В разъяснениях нормы 
указывается, что если владелец про-
сто хранит личные вещи, то это не 
будет считаться нарушением. А вот 
складирование мусора и строймате-
риалов, как и организованный биз-
нес, может быть основанием для 
старта процедуры. 

 

Информация подготовлена прокуратурой 
Александровского района Томской области 

Изменения в российском законодательстве в сентябре 2022 года 
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Выборы - 2022 

ТИК информирует 
 

Уважаемые избиратели! 10 и 11 сентября 2022 года 
(с 8.00 до 20.00) состоятся досрочные выборы Губерна-
тора Томской области. Приглашаем жителей района 
проявить свою гражданскую активность и воспользо-
ваться своим избирательным правом, прийти на свой 
избирательный участок с паспортом и проголосовать 
за одного из зарегистрированных кандидатов.  

 

На должность главы региона претендуют 4 кандида-
та: директор юридического агентства «Азбука права» 
Виктор Валентинович ГРИНЁВ, врио Губернатора 
Томской области Владимир Владимирович МАЗУР, 
депутат Законодательной Думы Томской области Гали-
на Григорьевна НЕМЦЕВА и доцент ТГАСУ, депутат 
Думы Города Томска Андрей Геннадьевич ПЕТРОВ. 

 

На территории Александровского района будет прохо-
дить традиционное голосование на 12 избирательных уча-
стках. Одновременно с областными выборами проводятся 
еще 11 местных избирательных компаний: по выборам 
депутатов Совета Александровского сельского поселения 
(с.Александровское и д.Ларино), а так же Глав и депутатов 
Советов сельских поселений (все сёла района). 

 

Участковые избирательные комиссии расположе-
ны по адресам: 

 

1. Избирательный участок № 373 (Александровский 
избирательный округ № 1): 

с. Александровское, ул. Дорожников, д. 1 (здание 
Александровского филиала ГБПОУ «Томский политех-
нический техникум»), телефон 2-58-77 
(для избирателей, зарегистрированных по адресам: 
ул. Багряная, пер. Взлётный, ул. Западная, пер. Лесной, 
ул. Пролетарская, пер. Северный, пер. Совхозный, пер. 
Солнечный, ул. Таёжная, ул. Толпарова (от домов №№ 
10, 15а включительно и до конца), ул. Трудовая, пер. 
Юбилейный, ул. Юргина (дома №№ 4 и 10), район оз. 
Мелин). 

 

По Александровскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 1 предстоит избрать двух депутатов из 
пяти зарегистрированных кандидатов. 

Кандидаты: БЕЛАНОВИЧ Юлия Валерьевна, БЕ-
ЛЯКОВ Александр Сергеевич, КАРПОВ Станислав Ар-
турович, ЛУГОВСКОЙ Дмитрий Анатольевич, ПЛЕШ-
КА Алексей Виссарионович. 

 
2. Избирательный участок № 374 (Александровский 
избирательный округ № 5): 

с.Александровское, ул.Пушкина, д.54Б (здание шко-
лы № 2), телефоны: в помещении участковой избира-
тельной комиссии - 2-61-84, в помещении для голосова-
ния - 2-67-80  
(для избирателей, зарегистрированных по адресам:  
ул. Геофизическая, ул. Майская, ул. Мира (от домов №№ 
59, 62 включительно и до конца), ул. Нефтяников, ул. 
Пушкина (от домов №№ 19, 46 включительно и до конца), 
ул. Спортивная, пер. Спортивный, ул. Строительная, ул. 
Студенческая, пер. Тихий, ул. Хвойная, ул. Химиков, ул. 
Чапаева (от домов №№ 8 и 23 включительно и до конца). 

 

По Александровскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 5 предстоит избрать двух депутатов из 
трёх зарегистрированных кандидатов. 

Кандидаты: АДАМ Елена Владиславовна, МАТВЕЕ-
ВА Елена Николаевна, ШАПОВАЛОВ Игорь Викторович. 

 
3. Избирательный участок № 375 (Александровский 
избирательный округ № 3): 

с. Александровское, ул. Ленина, д. 9 (здание районно-
го дома культуры), телефоны: в помещении участковой 
избирательной комиссии - 2-49-08, в помещении для 
голосования - 2-58-55  
(для избирателей, зарегистрированных по адресам: 
пер. Больничный, ул. Гоголя (от начала и по дома №№ 
29а, 32 включительно), пер. Лебедева, ул. Лебедева (от 
начала и по дома №№ 21, 30 включительно), ул. Ленина 
(от начала и по дома №№ 22, 23 включительно), ул. Ми-
ра (от начала и по дома №№ 31, 42 включительно), ул. 
Партизанская (от начала и по дом № 16 включительно), 
ул. Советская (от начала и по дома №№ 15, 20 включи-

тельно), ул. Толпарова (от начала и по дома №№ 8, 15 
включительно), ул. Юргина (от домов №№ 5, 16 и по 
дома №№ 45,66 включительно). 

По Александровскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 3 предстоит избрать двух депутатов из 
четырёх зарегистрированных кандидатов. 

Кандидаты: МАМАЙ Анна Николаевна, МОНАКО-
ВА Марина Владимировна, ПОЛЕВЕЧКО Александр 
Михайлович, ЯЗОВСКИХ Сергей Владимирович. 

 
4. Избирательный участок № 376 (Александровский 
избирательный округ № 2): 

с. Александровское, мкр. Казахстан, д. 16 
(административное здание МКП «Тепловодоснаб-
жение»), телефон - 2-44-06  
(для избирателей, зарегистрированных по адресам: 
ул. Берёзовая, ул. Дорожников, мкр. Казахстан, ул. Кед-
ровая, ул. Ленина (от домов №№ 24, 25 включительно и 
до конца), ул. Молодёжная, ул. Некрасова, ул. Новая, 
пер. Новый, ул. Полевая, ул. Рябиновая, район очистных 
сооружений). 
 

По Александровскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 2 предстоит избрать двух депутатов из 
четырёх зарегистрированных кандидатов. 

Кандидаты: КОВРИГИНА Алена Александровна, 
ЛИСИЦА Николай Сергеевич, СЕЛЕЗНЕВА Жанна Вла-
димировна, СОЛОДОВА Алёна Юрьевна. 

 
5. Избирательный участок № 377 (Александровский 
избирательный округ № 2): 

д. Ларино, ул. Обская, д. 10 (здание сельского клуба), 
телефон - 8-961-098-27-27 
(для избирателей, зарегистрированных по адресам:  
в границах д. Ларино). 

 

По Александровскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 2 предстоит избрать двух депутатов из 
четырёх зарегистрированных кандидатов. 

Кандидаты: КОВРИГИНА Алена Александровна, 
ЛИСИЦА Николай Сергеевич, СЕЛЕЗНЕВА Жанна Вла-
димировна, СОЛОДОВА Алёна Юрьевна. 

 
6. Избирательный участок № 378 (Александровский 
избирательный округ № 4): 

с. Александровское, ул. Советская, д. 32 (здание сред-
ней общеобразовательной школы № 1), телефоны - 2-42-83 
(для избирателей, зарегистрированных по адресам: 
ул. Брусничная, ул. Гоголя (от домов №№ 29, 34 вклю-
чительно и до конца), ул. Дружбы народов, ул. Засай-
мочная, пер. Засаймочный, ул. Калинина, ул. Крылова 
(от начала и по дома №№ 9, 14 включительно), ул. Лебе-
дева (от домов №№ 23, 32 включительно и до конца), ул. 
Мира (от домов №№ 33, 44 включительно и по дома 
№№ 55, 60 включительно), ул. Оруджева, пер. Осенний, 
ул. Партизанская (от домов №№ 22, 25 включительно и 
по дома №№ 51, 60 включительно), ул. Пушкина (от на-
чала и по дома №№ 3, 12 включительно), ул. Рабочая, ул. 
Советская (от домов №№ 19, 22 включительно и по дома 
№№ 50, 59 включительно), ул. Фонтанная, ул. Чапаева 
(от начала и по дома №№ 6б, 21 включительно), пер. 
Школьный, ул. Юргина (от домов №№ 49, 70 включи-
тельно и до конца). 

 

По Александровскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 4 предстоит избрать двух депутатов из 
трёх зарегистрированных кандидатов. 

Кандидаты: КУКСГАУЗЕН Юрий Адамович, МАЙ-
КОВА Елена Александровна, СКАТОВ Олег Владими-
рович. 

 
7. Избирательный участок № 379 (Александровский 
избирательный округ № 6): 

с. Александровское, ул. Сибирская, д. 13а (здание 
лыжной базы), телефон 2-63-75 
(для избирателей, зарегистрированных по адресам: 
ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Коммунистическая, ул. 
Крылова (от домов №№ 11, 16 включительно и до кон-
ца), ул. Обская, ул. Октябрьская, ул. Партизанская (от 
домов №№ 53, 62 включительно и до конца), ул. Про-
хладная, ул. Пушкина (от домов №№ 5, 14 включительно 
и до домов №№ 17, 44 включительно), ул. Сибирская, 
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ул. Советская (от домов №№ 52, 61 включительно и до 
конца), ул. Чехова, пер. Южный). 

 

По Александровскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 6 предстоит избрать двух депутатов из 
пяти зарегистрированных кандидатов. 

Кандидаты: ИПОКОВА Ирина Дмитриевна, КИНДТ 
Ольга Викторовна, КОМАРОВ Леонид Александрович, 
КРИВОШЕИНА Ольга Сергеевна, ТРОЩАК Максим 
Викторович. 

 
8. Новоникольский избирательный участок № 370: 

место нахождения участковой избирательной комис-
сии - с. Новоникольское, пер. Школьный, д. 3 (здание 
администрации Новоникольского сельского поселения), 
телефоны 41-1-25, 41-1-33; место нахождения помеще-
ния для голосования - с. Новоникольское, пер. Школь-
ный, д. 5, строение 1 (здание школы), телефон 41-1-26 
(для избирателей, зарегистрированных по адресам:  
в границах с.Новоникольское). 

 

По Новоникольскому семимандатному избирательно-
му округу предстоит избрать семь депутатов из девяти 
зарегистрированных кандидатов. 

Кандидаты: АНДРИЯНОВ Сергей Юрьевич, ЗА-
ТЕЙЩИКОВ Сергей Валентинович, ЗУССИ Евгений 
Викторович, ИВАНЮК Евгения Анатольевна, МОИСЕ-
ЕВ Вячеслав Сергеевич, РУЦ Раиса Владимировна, 
СКИРНЕВСКАЯ Ольга Валерьевна, СКИРНЕВСКИЙ 
Юрий Корнилович, ЧИГРИНЕВА Налина Валентиновна. 

Кандидаты на должность Главы Новоникольского 
сельского поселения: ГАВРИЛОВА Елена Викторовна, 
ПЕРШИН Владимир Николаевич. 

 
9. Назинский избирательный участок № 371: 

место нахождения участковой избирательной комис-
сии - с. Назино, пер. Центральный, д. 2 (здание админи-
страции Назинского сельского поселения), телефон 42-1-01; 
место нахождения помещения для голосования - с. Нази-
но, ул. Молодёжная, д. 9/1 (здание сельского клуба), те-
лефон 42-1-61 
(для избирателей, зарегистрированных по адресам:  
в границах с.Назино). 

 

По Назинскому семимандатному избирательному 
округу предстоит избрать семь депутатов из девяти заре-
гистрированных кандидатов. 

Кандидаты: БАРАНОВА Ирина Петровна, ГАЛЯ-
ТИН Владимир Львович, ГЕНКЕЛЬ Есения Юрьевна, 
ГРИНИНА Эмилия Константиновна, ПАНОВА Елена 
Викторовна, УСАНОВА Наталья Ивановна, УСТИНОВ 
Павел Анатольевич, ХАХАЛКИНА Анна Николаевна, 
ШУМОВА Вера Германовна. 

Кандидаты на должность Главы Назинского сель-
ского поселения: ДИТРИХ Лилия Петровна, ДОРОФЕЕ-
ВА Ольга Сергеевна, МОЗГОВАЯ Ирина Сергеевна. 

 
10. Лукашкин-Ярский избирательный участок № 372: 

место нахождения участковой избирательной комис-
сии - с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, д. 27 (здание 
администрации Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния), телефоны 43-3-41, 43-3-16; место нахождения по-
мещения для голосования - с. Лукашкин Яр, ул. Цен-
тральная, д. 16 (здание школы), телефон 43-3-39 
(для избирателей, зарегистрированных по адресам:  
в границах с.Лукашкин Яр). 

 

По Лукашкин-Ярскому семимандатному избиратель-
ному округу предстоит избрать семь депутатов из девяти 
зарегистрированных кандидатов. 

Кандидаты: АЛКАСАРОВ Андрей Сергеевич, АЛ-
КАСАРОВА Наталья Сергеевна, ВОЛКОВА Олеся Юрь-
евна, ВОРОНИНА Ирина Александровна, ЗЕБРОВА 
Татьяна Павловна, ПЕТУХОВА Алёна Юрьевна, ПУКА-
ЛОВ Владимир Васильевич, САРАПУЛОВА Мария 
Яковлевна, ТОМАШЕВА Ирина Борисовна. 

Кандидаты на должность Главы Новоникольского 
сельского поселения: АЛКАСАРОВ Андрей Сергеевич, 
БЫЛИН Николай Андреевич.  

 
11. Октябрьский избирательный участок № 380: 

место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - п. Октябрьский, ул. Лес-
ная, д. 11 (здание администрации Октябрьского сельского 

поселения), телефоны: 8-983-343-71-80, 8-983-343-71-80 
(для избирателей, зарегистрированных по адресам:  
в границах п.Октябрьский). 

 

По Октябрьскому избирательному округу предстоит 
избрать семь депутатов из восьми зарегистрированных 
кандидатов. 

Кандидаты: БАТЮКОВА Елена Александровна, 
БЕГУНОВА Татьяна Николаевна, БОГДАНОВ Дмитрий 
Витальевич, ВАЙНГАРДТ Елена Александровна, ЛА-
ТЫПОВА Светлана Андреевна, ПУГОВКИН Сергей 
Васильевич, ТОЛСТОВА Евгения Александровна, ЧЕТ-
КАРЕВА Екатерина Вячеславовна. 

Кандидаты на должность Главы Октябрьского 
сельского поселения: ЛАТЫПОВ Александр Сергеевич, 
ШАЙХУТДИНОВ Альберт Марселевич.  

 
12. Северный избирательный участок № 381: 

место нахождения участковой избирательной комис-
сии - п. Северный, ул. Дорожная, д. 5 (здание админист-
рации Северного сельского поселения), телефон 8-923-
441-14-77; место нахождения помещения для голосова-
ния - п. Северный, ул. Дорожная, д. 4 (здание сельского 
клуба, телефон 8-923-441-13-66 
(для избирателей, зарегистрированных по адресам:  
в границах п. Северный, д. Светлая Протока, тер. Медве-
дево (БНП). 

 

По Северному избирательному округу предстоит из-
брать семь депутатов из восьми зарегистрированных 
кандидатов. 

Кандидаты: БОГДАНОВА Надежда Николаевна, 
ГОЛОВАНОВ Андрей Николаевич, ГОЛОВАНОВА На-
дежда Ивановна, ИККЕС Наталья Владимировна, ПО-
ПЛЕЕВА Ирма Викторовна, СУББЕС Владимир Борисо-
вич, СУББЕС Татьяна Владимировна, СУХУШИН Олег 
Анатольевич. 

Кандидаты на должность Главы Северного сель-
ского поселения: БАЙГУСКАРОВ Денис Ринатович, 
ГОЛОВАНОВ Николай Трафимович.  

 

Действует, ставший традиционным, механизм 
«Мобильный избиратель», позволяющий принять уча-
стие в голосовании на областных выборах по месту на-
хождения, на любом избирательном участке в пределах 
Томской области. Такое заявление принимается лично от 
избирателя через сервисы Госуслуг, МФЦ, в ТИК (с 10 
до 19 часов) и в участковых избирательных комиссиях (с 
13 до 19 часов). Кроме того, на портале Госуслуг можно 
подать заявление на участие в ДЭГ - дистанционном 
электронном голосовании. Это очень удобно для вахто-
виков, студентов, работников с непрерывным рабочим 
днём, граждан, находящихся в командировке и т.д., - все 
они могут принять участие в голосовании, не приходя на 
избирательные участки. При этом, ДЭГ, в отличие от 
«Мобильного избирателя», оставляет гражданам воз-
можность проголосовать и по местным выборам, за Глав 
и депутатов Советов поселений, находясь даже за преде-
лами Томской области. Приём всех видов заявлений за-
канчивается 6 сентября в 18.00 часов. 

 

Голосование вне помещения для голосования:  
11 сентября 2022г. 

Голосование вне помещения для голосования («на 
дому») проводится для тех, кто желает проголосовать, но 
в день выборов 11 сентября по уважительной причине 
(состояние здоровья и т.д.) не сможет прибыть в помеще-
ние для голосования. Чтобы проголосовать на дому, нуж-
но обратиться в свою участковую избирательную комис-
сию письменно или по телефону (телефоны указаны вы-
ше) не позднее 14.00 часов местного времени 11 сентября 
2022 года. 

 

Досрочное голосование отдельных групп избира-
телей при проведении досрочных выборов Губерна-
тора Томской области: 7 сентября 2022г. 

Голосование для отдельных групп избирателей, нахо-
дящихся на месторождениях АО «Томскнефть» ВНК 
будет проводиться 7 сентября 2022 года участковыми 
избирательными комиссиями: № 373 на Малореченском 
м.н. с 12.00 до 15.00 и № 378 на Чкаловском м.н. с 12.00 
до 14.00. Избирателям желающим принять участие в 
голосовании необходимо иметь при себе паспорта.        ■ 
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ООО «АНПЗ» 
примет на работу 

оператора технологиче-
ских установок 4 разряда, 
лаборанта химического 
анализа 4 разряда (резерв). 

 

Обращаться в отдел кадров, 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу:  

ул. Таёжная, 40. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
ДВЕРИ. РЕМОНТ. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

8-913-112-30-08. 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двух уровнях (103 кв.м., с хорошим 
ремонтом, тёплый балкон, земельный уча-
сток, баня, гараж, 3 теплицы. Цена при ос-
мотре). Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(мкр. рыбокомбината, есть всё, 2 млн. рублей). 
Т. 8-961-887-33-18; 
►Участок 13,4 сот. (ул. Мира, д. 41), 2-ком-
натную квартиру недорого (ул. Мира, 37-1); 
►срочно продам мебель (дёшево: стенка, 
шифоньер с пескоструйным рисунком, 
детский шифоньер, комод, посудный буфет). 
Т. 8-913-866-45-66; 
►картофель, чеснок, свёклу. 
Т. 8-913-854-06-19, 2-40-71; 
►облепиху. Т. 8-983-283-70-51. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуются фармацевты.  
Т. 8-913-108-64-18. 
►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 

Аптека «Добродея», 
ул. Толпарова, 18 

режим работы: 9.00 - 18.00. 
 

ул. Лебедева, 8 
 

режим работы: будни: 8.00 - 20.00; 
выходные: 9.00 - 18.00. 

 

Доставка медикаментов 70 руб. 
Телефон аптеки 8-923-446-95-05. 

Выражаем глубокое соболезнование 
Нестеровой В.А., детям, внукам, родным 
в связи с преждевременной утратой до-
рогого, любимого человека 
 

НЕСТЕРОВА Владимира Александровича. 
 

Семьи Юниман, Лифановых 

Президиум районной организации ветера-
нов скорбит и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи с 
уходом из жизни труженицы тыла 
 

РОО Эммы Яковлевны. 
Вечная память. 
 

Коллектив детской консультации прино-
сит искрение соболезнования Екатерине 
Александровне Пыкиной, всем родным в 
связи со смертью любимой мамы, бабуш-
ки, прабабушки 
 

РОО Эммы Яковлевны. 
Светлая память. 
 

Семьи Даниловых и Грачёвых приносят 
глубокие соболезнования Пыкиной Екатери-
не Александровне, всем родным и близким 
по поводу смерти любимой мамы, бабушки 
 

РОО Эммы Яковлевны. 
Светлая ей память. 
 

Семья Гутовых, Коробова Т.В. выража-
ют глубокие соболезнования Пыкиной 
Екатерине Александровне, всем родным 
и близким в связи с уходом из жизни 
мамы, бабушки 
 

РОО Эммы Яковлевны. 
Светлая ей память. 
 

Глубоко скорбим, разделяем боль утраты 
и выражаем искреннее соболезнование 
Пыкиной Екатерине Александровне, 
Бодрых Людмиле Александровне, всем 
родным и близким в связи со смертью 
любимой мамы, бабушки, пробабушки 
 

РОО Эммы Яковлевны. 
Светлая ей память. 
 

Краснокутская Ю.С., Омельченко О.А. 
 

Выражаем глубокое соболезнование 
Пыкиной Екатерине, Бодрых Людмиле, 
Барышевой Нине, всем родным и близ-
ким в связи со смертью любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 
 

РОО Эммы Яковлевны. 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Залогины, Шмидт, Функ из Новоникольского 
 

Семьи Сметаниных и Лунгу выражают 
соболезнование Пыкиной Е.А. в связи со 
смертью              МАМЫ. 
 

Семья Великих выражает соболезнование 
Пыкиной Екатерине Александровне, всем 
родным и близким по поводу смерти 
 

МАМЫ. 

ПО «Александровское» выражает собо-
лезнование всем родным и близким по 
поводу смерти ветерана потребитель-
ской кооперации 
 

АНОСОВОЙ Антонины Алексеевны. 
 

Выражаем соболезнование всем родным 
и близким по поводу смерти старейшего 
жителя села Новоникольское 
 

АНОСОВОЙ Антонины Алексеевны. 
 

Залогина Г.Н., Шмидт 
 

Семьи Ларионовых, Кузнецовых выра-
жают искренние соболезнования Коно-
новой Л.В., Аносову В.П., родным и 
близким по поводу утраты горячо люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки 
 

АНОСОВОЙ Антонины Алексеевны. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.09.2020         с. Александровское        № 368 
 

О проведении конкурса на замещение 
вакантной муниципальной должности 
муниципальной службы Администрации 
Александровского сельского поселения  

 

В соответствии с решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения №168 от 
02.09.2009г. «Об утверждении положения о 
порядке проведения конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Александровского 
сельского поселения», в связи с наличием ва-
кансии должности Ведущего специалиста по 
имуществу и землям поселения Администрации 
Александровского сельского поселения. 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести конкурс на замещение должности 
Ведущего специалиста по имуществу и зем-
лям поселения Администрации Александров-
ского сельского поселения. 
2. Утвердить состав конкурсной комиссии: 
Председатель комиссии: 
Глава Александровского сельского поселения 
Заместитель председателя комиссии: 
Управляющий делами Александровского 
сельского поселения 
Секретарь комиссии: 
Ведущий специалист по экономической поли-
тике Администрации Александровского сель-
ского поселения.  
Члены комиссии: 
И.о. Начальника МБУ «Архитектуры, строи-
тельства и капитального ремонта» 
Директор МКП «ТВС» Александровского 
сельского поселения 
Депутат Совета Александровского сельского 
поселения (по согласованию) 
3. Утвердить информационное сообщение о 
проведении конкурса на замещение муници-
пальной должности Ведущего специалиста по 
имуществу и землям поселения Администра-
ции Александровского сельского поселения. 
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Управляющего 
делами Администрации Александровского 
сельского поселения Ильичёву О.И. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского 
поселения 
 

С полным текстом постановления, включая 
приложения можно ознакомиться на сайте Адми-
нистрации Александровского сельского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале 
Министерства юстиции Российской Федерации 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), в 
центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино. 

Подписная кампания - 2023 
 

В Томской области стартовала 
подписная кампания. Почта России 
открыла подписку более чем на 6 
200 изданий на первое полугодие 
2023 года.  

 

Подписной каталог Почты России 
содержит общественно-полити-
ческие, развлекательные и узкоспе-
циализированные газеты и журналы, 
в том числе на национальных языках 
народов России.  

Жители Томской области могут 
оформить и оплатить подписку на 
сайте и в мобильном приложении 
компании, в почтовом отделении и 
на дому с помощью почтальона.  

Издания в электронном каталоге 
на сайте и в приложении можно ис-

кать как по названию, так и по под-
писному индексу или издателю.  

Подписчик может выбрать подхо-
дящий способ получения изданий: 
домой в почтовый ящик, в абоне-
ментный ящик в почтовом отделении 
или у оператора.  

В честь Дня знаний Почта также 
предлагает жителям Томской облас-
ти оформить подписку для детей и 
подростков. Для этого в почтовых 
отделениях и на сайте компании есть 
отдельный каталог, в котором более 
250 детских изданий.  

Кроме того, клиенты Почты России 
могут оформить благотворительную 
подписку на периодику в адрес соци-
альных учреждений в разделе феде-
ральной программы «Дерево добра» 
или в любом почтовом отделении.      ■ 


