
 

 

■ Общество. 17 июля состоялось заседание политсовета местно-
го отделения ВПП «Единая Россия» под председательством и.о. 
секретаря политсовета В.Т. Дубровина. В повестке дня был один 
вопрос: о поддержке кандидатур кандидатов для участия в пред-
стоящих 13 сентября муниципальных выборах на должность главы 
Александровского сельского поселения и депутатов Думы Алексан-
дровского района. Путём тайного голосования единодушно была 
поддержана кандидатура руководителя местного отдела ПФ РФ 
Е.С. Николаевой на должность главы поселения, а также опреде-
лены кандидаты, претендующие на места в Думе района.   
 

■ Государственные услуги. В районный Центр занятости населе-
ния с 13 по 17 июля  обратились 14 человек, признаны безработ-
ными - 8, сняты с учёта - 4, 2 - трудоустроены. 5 работодателей 
сообщили о 5 вакансиях. В банке вакансий службы в настоящее 
время имеется 101 предложение от 22 работодателей. 
 

■ С точки зрения закона. Приближается к миллиону рублей за-
долженность жителя Александровского по алиментам. Районная 
прокуратура провела проверку, инициировала возбуждение уголов-
ного дела. Мужчина, обязанный судом выплачивать деньги на со-
держание своего несовершеннолетнего ребёнка, уже привлекался 
к административной и уголовной ответственности за неуплату - 
зимой 2018 и летом прошлого года. С конца апреля 2019 по июнь 
2020 года житель районного центра мер к выплате алиментов не 
принял, более того - вновь накопил задолженность в размере 170 
тысяч рублей. Его общий долг составил свыше 820 тыс. руб. Про-
курор района Д.Н. Мурин направил материалы проверки в местное 
отделение судебных приставов для решения вопроса об уголовном 
преследовании. Дело возбуждено, ход расследования на контроле. 
 

■ Информирует КДН. 30.06.2020 года прошло очередное заседа-
ние комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Александровского района, в ходе которого были 
рассмотрены три административных материала. Два администра-
тивных материала в отношении несовершеннолетнего, совершив-
шего два правонарушения: по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством водителем, не имеющим права управле-
ния транспортным средством». Комиссией вынесено решение о 
назначении ему административного наказания в виде штрафа в 
размере 5 000 рублей. По ч.1ст.12.3 КоАП РФ - управление транс-
портным средством водителем, не имеющим при себе документов, 
предусмотренных Правилами дорожного движения. По данному 
административному материалу комиссией принято решение о на-
значении административного наказания в виде штрафа в размере 
500 рублей. Третий административный протокол в отношении за-
конного представителя несовершеннолетнего, ненадлежащим об-
разом исполняющего родительские обязанности по ч.1 ст.5.35 КоАП 
РФ. В отношении законного представителя комиссия приняла ре-
шение о назначении административного наказания в виде штрафа 
в размере 500 рублей. Также, на заседания комиссии заслушивался 
вопрос о предварительных итогах завершения учебного года. В этом 
году результаты обучения порадовали членов комиссии, все школь-
ники района успешно закончили обучение, нет учащихся, оставлен-
ных на повторный курс обучения. Качественный процент успевае-
мости по району составил более 40 %. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами 
ДПС было выявлено 43 административных правонарушения. Из них 
привлечено к ответственности 4 водителя за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опьянения, 3 без права 
управления транспортными средствами, возбуждено 3 дела за не-
своевременную оплату штрафов. Зарегистрировано 2 ДТП с мате-
риальным ущербом. 

По итогам профилактического мероприятия «Пешеход» (13 июля) 
выявлено 12 нарушений правил дорожного движения. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 79 обращений (в том 
числе 9 в связи с заболеваниями детей), из них на выезде обслу-
жены 53 вызова, 26 - амбулаторно. Зарегистрировано 10 случаев 
заболевания ОРВИ, 8 - пневмониями. Госпитализированы 29 забо-
левших: по экстренным показаниям 25, 1 планово, 3 в рамках неот-
ложной помощи. С травмами поступили 12 человек: 3 из них кри-
минальные, 6 - уличные, 3 - бытовые. С присасыванием клеща 
обратились 2 человека. Выполнено 6 сан. заданий: 2 в Томск, 3 в 
Стрежевой, 1 в Нижневартовск.  

Коротко Выборы - 2020: ТИК информирует 
 

Сведения о выдвижении кандидата в депутаты Думы 
Александровского района Томской области четвёртого  
созыва по трёхмандатному избирательному округу № 1: 
Марченко Владимир Вячеславович, 12.10.1985 г.р., сред-
нее профессиональное образование. Место жительства: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское. 
Место работы: Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергонефть Томск», должность - начальник сетевого рай-
она № 1 цеха электроснабжения. Самовыдвижение, суди-
мости не имеет.                                                                       ■ 

 

Определены сроки сбора дикоросов 
 

Департамент лесного хозяйства Томской области 
определил официальные сроки заготовки кедровой шиш-
ки, брусники, черники и клюквы в нашем регионе. 

 

Так, сбор черники в южных районах разрешён с 16 июля,  
в северных - с 20 июля. Сбор кедрового ореха по югу регио-
на определён с 10 августа, по северу - с 15-го. Сбор клюквы 
в южных районах возможен с 21 августа, в северных - с 28-го. 
Заготавливать бруснику официально разрешено с 15 авгу-
ста в южных районах и с 20-го - на севере. 

Специалисты отмечают, что в 2020 году сроки оказа-
лись самыми ранними за последние пять лет. Созревание 
произошло на месяц раньше, чем обычно. Ожидается, что 
средний урожай клюквы, брусники, черники и кедрового оре-
ха в этом году будет слабым. Однако в некоторых районах 
он сохранится на уровне прошлых лет. 

Областным законом «Об установлении порядка заго-
товки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений гражданами для собственных нужд» в Томской 
области разрешён только сбор опавшей кедровой шишки. 
Заезд машин и техники в кедровники, а также преждевре-
менное механическое сбивание шишки строго запрещены. 
Ягоды также должны собираться вручную в период их пол-
ного созревания. 

За сбор клюквы, брусники и шишки ранее сроков их 
созревания грозит административный штраф от 500 до 1 000 
рублей для граждан, от 1 000 до 2 000 рублей - для долж-
ностных лиц, от 10 000 до 20 000 рублей - для юрлиц.        ■ 

 

Санавиация эвакуировала  
почти 1 200 пациентов из районов 

Томской области 
 

С начала 2020 года санитарная авиация Томской 
областной клинической больницы доставила 1168 жи-
телей региона в медицинские центры Томска. 

 

В их числе вертолётами эвакуированы 389 пациентов, 
нуждающихся в экстренной специализированной медпомощи, 
а также 82 ребёнка, включая двадцать малышей в возрасте 
до года. 

«Эвакуация вертолётами востребована, прежде всего, 
на севере региона: время доставки пациента в специализи-
рованное медучреждение Томска из Каргаска, а это 450 
километров от областного центра, на вертолёте - около двух 
часов», - пояснил главврач Томской ОКБ Михаил Лукашов. 

По контракту с подрядчиком - АО «Русские вертолётные 
системы» - на дежурстве в регионе находятся два вертолёта - 
Ми-8 и «Ансат». Оба борта укомплектованы всем необходи-
мым оборудованием и оснащены медицинскими модулями, 
позволяющими комфортно разместить пациентов и обеспе-
чить мониторинг жизненно-важных функций. 

Вертолёты базируются в городе Колпашево и несут 
круглосуточное дежурство. В бригадах санавиации дежурят 
опытные специалисты - анестезиологи-реаниматологи, нейро-
хирурги, акушеры-гинекологи и сосудистые хирурги. 

«Санавиация, как и все медицинские службы, продол-
жает работать в условиях пандемии коронавируса. Экипаж 
воздушного судна и бригады медиков в полном объёме 
экипированы средствами индивидуальной защиты», - отметил 
Михаил Лукашов.                                                                     ■ 
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На темы дня 

Вода на подходе 
 

Надо ли отдельно подчёркивать, что именно эти 
работы относятся к разряду особо важных и ожидае-
мых людьми, проживающими на улицах Багряной и 
Пролетарской? На протяжении вот уже нескольких 
дней работники ООО «Новокузнецктехмонтаж» зани-
маются укладкой магистрального трубопровода для 
подачи воды туда, где о ней пока только мечтают. 

 

- Цена контракта на проведение комплекса работ по 
прокладке водопровода по улицам Багряной и Пролетар-
ской более 18 млн. руб. Освоить их, а значит выполнить 
весь объём работ в соответствие с контрактом, фирме-
подрядчику предстоит до 10 октября, - комментирует и.о. 
главы Александровского сельского поселения И.А. Гер-
цен. - Сначала будет проложен магистральный трубопро-
вод, затем сделают отводы непосредственно в сторону 
домов жителей до границ земельного участка. Это будет 
бесплатно. По территории усадеб и далее к домам, с ука-
занием жильцами места, куда ввести воду, - работа будет 
выполняться за отдельную плату непосредственно жите-
лями. Стоимость - 1000 рублей один метр. Жители могут 
подойти к производителям работ и согласовать все свя-
занные с этим вопросы. Но в этой части есть один нюанс, 
не очень приятный для некоторых жителей улицы Проле-
тарской. Когда проектировали ветку водопровода, то 
сознательно не предусмотрели подведение воды в дома 
там, где она уже есть, т.е. в дома старой постройки. По-
этому, если у жителей таких домов есть желание обно-
вить свои водопроводные системы, они могут это сде-
лать за свой счёт, но не от границ земельного участка, а 
от колодцев. Там же, где новое строительство, где новые 
дома на улице Багряной, туда вода будет подведена 
именно до границ земельных участков. 

Стоит отметить, что именно этот вопрос, - о дополни-
тельной оплате, сегодня активно обсуждают жители, ми-
мо домов которых идёт прокладка нового водопровода. 
Быть может, если бы людям заблаговременно, ещё до 
начала работ разъяснили технические условия, ожидае-
мые плюсы и могущие возникнуть минусы, вопросов 
было бы меньше или даже не было вовсе. Но когда уже в 
ходе работ, в спешном порядке специалисты встречаются 
с людьми, задают вопросы о желании-нежелании под-
ключения к новой системе, это вызывает, как минимум 
непонимание у людей и… ещё больше вопросов. Среди 
жителей есть даже те, кто сначала дали согласие на под-
ключение к новому водопроводу за свой счёт, затем, по-
размыслив, взвесив все «за» и «против», отказались. 

- Если кто-то не желает вводить в дом новые водопро-
водные трубы, можно этого не делать. Будут продолжать 
пользоваться тем, что есть сейчас, - продолжает И.А. 
Герцен. - Однако отмечу, что разница между старым и 
новым трубопроводом прежде всего в надёжности новой 
водопроводной системы, в ином гораздо более качест-
венном материале, из которого изготовлена труба. Кон-
троль за ходом работ осуществляют специализированная 
организация «Стройконтроль» и сотрудники нашего уч-
реждения Архитектуры. 

Добавим, что общая протяжённость трубопровода 
составит 2 378 метров. 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 
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Социальной важности 

Субсидия на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг - это ад-
ресная, безвозмездная, социальная по-
мощь в оплате ЖКУ. Фактически - это 
сумма денежных средств, покрывающая 
разницу между начисленными конкрет-
ной семье платежами за ЖКУ и той сум-
мой, которую эта семья может заплатить 
самостоятельно.  

Если коммунальные платежи «съеда-
ют» значительную часть семейного бюд-
жета, следует обратиться за консуль-
тацией о возможности получения суб-
сидии на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг в ОГКУ «Центр социальной 
поддержки населения Александровского 
района». 

 

Кто имеет право  
на получение субсидии? 

Обязательным условием для получе-
ния субсидии является наличие граждан-
ства Российской Федерации и факт посто-
янного проживания в жилом помещении, 
на которое оформляется субсидия. Субси-
дию могут получить пользователи жилого 
помещения в государственном или муни-
ципальном жилищном фонде, наниматели 
жилого помещения по договору найма в част-
ном жилищном фонде, а также собствен-
ники жилого помещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жилого дома). 

Размер субсидии исчисляется помесяч-
но и определяется как разность между рас-
ходами граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, рассчитаны-
ми по социальным нормам потребления и 
суммой средств (от 0 % до 22 % от сово-
купного дохода семьи), которую семья мо-
жет оплачивать самостоятельно. Чтобы пред-
варительно определить, может ли семья 
рассчитывать на получение субсидии, сле-
дует из суммы платы за жилищно-комму-
нальные услуги вычесть сумму, которая 
составляет 22 % от среднемесячного со-
вокупного дохода семьи. Если получилась 
положительная величина, полагается суб-
сидия. 

 

Право на льготную шкалу от 0 % 
до 13 % имеют граждане из числа: 
• неработающих одиноко проживающих 
граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), ли-
бо пенсионеров по старости и (или) инва-
лидности; 
• неработающих отдельно проживающих 
супружеских пар из числа граждан, достиг-
ших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), либо пенсионеров 
по старости и (или) инвалидности; 
• неработающих совместно проживающих 
граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), ли-
бо пенсионеров по старости и (или) инва-
лидности; 
• неработающих граждан, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), либо пенсионеров по старости 
и (или) инвалидности, совместно проживаю-
щих только с находящимися на их иж-
дивении несовершеннолетними детьми и 
(или) детьми до 23 лет, обучающимися в 
профессиональной образовательной орга-
низации высшего образования по очной 
форме обучения; 
• семей, имеющих детей-инвалидов. 

При этом в соответствии с Законом 
томской области от 8 июня 2006 года № 
123-ОЗ «о дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 

граждан при предоставле-
нии субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг» 
предоставляется ежемесячная компенса-
ционная выплата на оплату дополнитель-
ной площади жилого помещения следую-
щим категориям граждан: 
• инвалиду в соответствии с перечнем за-
болеваний, утверждённым уполномочен-
ным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнитель-
ной власти; 
• неработающему одиноко проживающему 
пенсионеру по старости и (или) инвалид-
ности; 
• неработающему одиноко проживающему 
гражданину, достигшему возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины); 
• неработающей отдельно проживающей 
супружеской паре пенсионеров по старости 
и (или) инвалидности; 
• неработающей отдельно проживающей 
супружеской паре из числа граждан, достиг-
ших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины); 
• неработающим совместно проживающим 
пенсионерам по старости и (или) инва-
лидности; 
• неработающим совместно проживающим 
гражданам, достигшим возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины); 
• неработающему пенсионеру по старости 
и (или) инвалидности, имеющему на ижди-
вении несовершеннолетних детей; 
• неработающему гражданину, достигшему 
возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины), имеющему на иждиве-
нии несовершеннолетних детей; 
• многодетной семье, имеющей трёх и бо-
лее несовершеннолетних детей; 
• семье, имеющей детей-инвалидов; 
• лицу из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, являю-
щемуся студентом, обучающимся по очной 
форме обучения по образовательным прог-
раммам среднего профессионального об-
разования, в возрасте до 21 года или сту-
дентом, обучающимся по очной форме обу-
чения по программам бакалавриата, спе-
циалитета или магистратуры, в возрасте 
до 23 лет; 
• инвалиду Великой Отечественной войны, 
проживающему совместно с членами семьи; 
• гражданину, проработавшему в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее 6 месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР; 
• гражданину, награждённому орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны; 
• участнику ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС; 
• инвалиду вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и приравненным к ним 
категориям; 
• семье, потерявшей кормильца из числа 
названных категорий граждан. 

Размер компенсационной выплаты (Квып.) 
определяется исходя из регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения, утверждено-
го Администрацией Томской области, и раз-
мера дополнительной площади жилого по-
мещения по следующей формуле: 

Квып. = Скв. м х S, где: 
Скв. м - региональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на один квад-
ратный метр общей площади жилого по-
мещения (руб./кв. м); S - размер дополни-
тельной площади жилого помещения (кв. м). 

Размер дополнительной площади жи-
лого помещения определяется как разни-
ца между фактической общей площадью 
жилого помещения и площадью, опреде-
лённой в соответствии с региональным 
стандартом нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчёта 
субсидий, и не должен превышать два-
дцати пяти квадратных метров. 

Общий размер субсидии и компенса-
ционной выплаты не должен превышать 
фактических расходов семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

В случае если сумма субсидии и ком-
пенсационной выплаты превышает фак-
тические расходы семьи на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, то 
размер компенсационной выплаты умень-
шается на сумму указанного превышения. 
 

Документы, необходимые  
для назначения субсидии: 
- документы, подтверждающие граждан-
ство Российской Федерации заявителя и 
членов его семьи (паспорт, свидетельство 
о рождении); 
- документы, подтверждающие правовые 
основания владения и пользования данным 
жилым помещением, в котором заявитель 
зарегистрирован по месту постоянного жи-
тельства; 
- документы, подтверждающие правовые 
основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоян-
ного жительства, к членам его семьи (сви-
детельство о браке; свидетельство о рас-
торжении брака; свидетельство о рождении 
ребёнка и т.д.); 
- справка о лицах, зарегистрированных сов-
местно с заявителем по месту постоянного 
жительства; 
- документы о доходах заявителя и членов 
его семьи за шесть последних календар-
ных месяцев, предшествующих месяцу по-
дачи заявления о предоставлении субсидии; 
- документы, содержащие сведения о пла-
тежах за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, в том числе уплату взносов на 
капитальный ремонт, начисленные за пос-
ледний перед обращением месяц, и о на-
личии (об отсутствии) задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг; 
- соглашение о погашении задолженности 
с организациями, предоставляющими жи-
лищно-коммунальные услуги (при наличии 
задолженности по оплате ЖКу); 
- документы, подтверждающие право зая-
вителя и членов его семьи на льготы, ме-
ры социальной поддержки, компенсации 
по оплате ЖКУ (ветеран труда, инвалид и т.д.); 
- трудовая книжка (пенсионерам в возрасте 
до 70 лет для определения права на на-
значение субсидии с учётом компенсаци-
онной выплаты на оплату дополнитель-
ной площади жилого помещения). 

Если заявитель указывает в заявле-
нии о предоставлении субсидии в качест-
ве членов своей семьи не всех граждан, 
зарегистрированных совместно с ним по 
месту его постоянного жительства, он 
обязан представить документы, подтвер-
ждающие размер вносимой ими платы за 
содержание, ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги. 

Пакет документов, необходимый для 
предоставления субсидии, индивидуален 
для каждой семьи. 

 

За консультацией обращаться  
в ОГКУ «ЦСПН Александровского  

района». Телефон 2-50-80.         ■ 

Субсидии на оплату ЖКУ 
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Общество 

17 июля в нашем храме святого 
благоверного князя Александра Нев-
ского состоялась Божественная литур-
гия в день памяти святых Царствен-
ных Страстотерпцев - императора Ни-
колая II, императрицы Александры, ца-
ревича Алексия, великих княжон Ольги, 
Татианы, Марии, Анастасии. Возглавил 
богослужение иерей Анатолий Поляков. 

 

В 2000 году последний российский им-
ператор Николай II и его семья были кано-
низированы Русской Церковью в лике свя-
тых страстотерпцев. Их канонизация на За-
паде, в Русской Православной Церкви За гра-
ницей, произошла ещё раньше, в 1981 году. 

Если отнестись со вниманием, серьёзно, 
то нельзя не почувствовать, не увидеть ве-
личие этого подвига, и не быть очарован-
ным этими чудными образами - государя, 
государыни и их детей. Их жизнь была 
полна трудностей, скорбей, но была пре-
красна! В какой строгости воспитывались 
дети, как они все умели трудиться! 

Как не любоваться поразительной ду-
ховной чистотой великих княжон! Совре-
менным молодым людям нужно увидеть 
жизнь этих царевен, столь они были прос-

ты, величественны и прекрасны. Их отли-
чала необыкновенная кротость, готовность 
служить людям, настоящее милосердие. 
Они ведь были очень скромными людьми, 
непритязательными, никогда не стреми-
лись к славе, жили так, как их Бог поста-
вил, в тех условиях, в которые они были 
поставлены. И во всём отличались уди-
вительным послушанием. Никто никогда 
не слышал, чтобы они проявляли какие-
либо страстные черты характера. Наоборот, 
в них было взращено христианское уст-
роение сердца - мирное, целомудренное. 

Достаточно даже просто посмотреть 
фотографии царской семьи. Они сами по 
себе уже являют удивительный внутрен-
ний облик, - и государя, и государыни, и 
великих княжон, и царевича Алексея. Дело 
не только в воспитании, но и в самой их 
жизни, которая соответствовала их вере, 
их молитве. Они были настоящими пра-
вославными людьми: как верили, так и жили, 
как думали, так и поступали. Но есть по-
говорка: «Конец венчает дело». «В чём зас-
тану, в том и сужу», - говорит Священное 
Писание от лица Бога. 

Поэтому царская семья канонизиро-
вана не за свою жизнь, - очень высокую и 

В день памяти Царственных Страстотерпцев 

В Российском императорском доме не будут 
принимать решение о подлинности останков Ни-
колая II и его семьи до того, как это сделает 
Русская православная церковь, заявил 17 июля 
РИА Новости директор канцелярии главы Рос-
сийского императорского дома Александр Закатов. 

 

Ранее следователь по особо важным делам 
при председателе СК РФ Марина Молодцова рас-
сказала журналистам, что найденные в 2007 году в 
Поросенковом логу человеческие останки принадле-
жат детям Николая II - цесаревичу Алексею и вели-
кой княжне Марии. Также в СК опровергли версию о 
том, что тела уничтожили с помощью серной кислоты. 
Экспертизы доказали принадлежность найденных 
останков детям Николая II. «Позиция Императорско-
го дома неизменна: глава династии великая княгиня 
Мария Владимировна и великий князь Георгий Ми-
хайлович солидарны с позицией Русской православ-
ной церкви. Без церкви этот вопрос решить нельзя. 
Пока церковь не скажет своё окончательное слово 
в отношении останков, принимать самостоятельные 
решения в отношении останков Мария Владимиров-
на и великий князь Георгий Михайлович не будут, 
потому что это касается миллионов верующих со-
отечественников, которые почитают царскую семью в 
лике святых. Останки – это не просто кости, а мощи, 
которым воздаётся соответствующее почитание», - 
сказал РИА Новости А. Закатов. 

При этом, по его словам, Российский императорский дом 
относится с уважением ко всем позициям: и к тем, кто утвер-
ждает о подлинности останков, и к тем, кто в этом сомневается. 
«Не нужно, чтобы этот вопрос раскалывал общество. Ведётся 
дискуссия. Давайте подождём, что скажут учёные, следствен-
ные органы и Русская православная церковь. Тогда со спокой-
ной душой мы примем это решение, каким бы оно ни было", - 
подчеркнул Закатов. 

СК рассказал о деталях расследования убийства Николая II 
и его семьи. Говоря о новых данных СК о подлинности остан-
ков цесаревича Алексея и великой княжны Марии, Закатов 
уточнил, что Императорский дом уже давно знает позицию СК. 
«Была новая информация о том, что проведены следственные 
эксперименты, нужно ознакомиться с документами, потому что 
правовые вопросы не терпят искажений», - подытожил пред-
ставитель Российского императорского дома. 

Николай Романов и его семья - жена Александра Фёдоров-
на, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия 
были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Убийст-
во произошло в доме Ипатьева, после чего их останки вывезли 

К вопросу о подлинности останков царской семьи 

прекрасную, но, прежде всего, - за свою 
смерть. За предсмертные страдания, за то, 
с какой верой, кротостью и послушанием 
воле Божией они пошли на эти страдания, -  
в этом их неповторимое величие.           ■ 

за город, в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и 
сожгли.  

Русская православная церковь в 2000 году канонизировала 
Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев. 

В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под наз-
ванием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположитель-
но, останки царской четы и трёх дочерей, великих княжон). Ос-
танки членов императорской семьи были захоронены в усыпаль-
нице Петропавловского собора Санкт-Петербурга в 1998 году. 
Однако Русская православная церковь не признала найденные 
останки подлинными из-за нехватки доказательств. В 2007 году 
недалеко от этого места было найдено ещё одно захоронение 
(возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). 

В июле 2018 года представитель СК РФ сообщил, что ком-
плексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили 
принадлежность найденных в районе Поросенкова лога под Ека-
теринбургом останков членам царской семьи. Кроме того, спе-
циалисты установили родство императора Александра III, останки 
которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга,   
и погибшего человека, идентифицированного как Николай II. 

 

(Информация с сайта директора канцелярии Е.И.В. Александра Закатова). 

Подготовил к печати о. Анатолий Поляков 
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Это интересно 

Мы гордимся своим селом, любим 
его, считаем, что знаем его. Однако 
топонимика - забавная вещь, в чём-
то непредсказуемая и даже непости-
жимая. Порой названия улиц удив-
ляют, порою приводят в недоуме-
ние, есть названия улиц нейтраль-
ные, а есть «говорящие». 

 

Есть улицы, названные по произ-
водственному признаку, в честь исто-
рических событий, государственных 
юбилеев, героев войн - Великой Оте-
чественной и Гражданской, в честь об-
щественных деятелей, поэтов, писате-
лей, улицы, посвящённые местной фло-
ре, отражающие особенности местного 
рельефа, есть произвольные названия. 

А изначально никаких названий улиц, 
да и, собственно, самих улиц, не было. 
Было несколько домов по берегу Оби, 
и послание в село, к примеру, звучало 
так: «Сургутский уезд, Нижнелумпо-
кольск, господину приставу в собст-
венные руки», и оно легко доходило 
до адресата. Ханты писем не получали, 
среди них грамотных на весь Сургут-
ский уезд было трое - один из них у 
нас в с. Нижне - Лумпокольском (Алек-
сандровском), волостной писарь хант 
Рогоев, имевший, к слову, очень кра-
сивый почерк. 

В 30-х годах прошлого века, с уве-
личением населения, а с ним и строе-
ний, возникла необходимость в на-
именовании улиц. Возникли ул. Набе-
режная, Кооперативная, Партизанская. 
Первых двух уже нет - они при изме-
нении русла Оби были утрачены. Пар-
тизанская улица действующая и ныне. 
Улица Набережная в своё время по-
лучила название по местонахождению, 
ул. Кооперативная - по производст-
венному признаку, на ней находился 
2-этажный магазин и контора коопе-
ратива, ул. Партизанская названа в па-
мять о погибших участниках Граж-
данской войны, чья братская могила 
находилась в её начале. 

В дальнейшем производственный 
признак применительно к названиям 
улиц использовали довольно часто: 
ул. Заводская, ул. Геологическая (ныне 
часть ул. Мира), Дорожников, Нефтя-
ников, Геофизическая, Фонтанная, пе-
реулки Взлётный, Базарный, - улица 
Ленина в настоящем, Совхозный и 
Школьный. Не менее популярна в наз-
ваниях улиц привязка к местности, к 

особенностям создания улиц и упо-
минаниям местной флоры. Так, улицу 
Таёжную в 30-х годах рубили на мес-
те глухой тайги, что и нашло отраже-
ние в названии. Названия улиц Берё-
зовая, Рябиновая, Обская, Бруснич-
ная, Кедровая, Лесная, Полевая, Бе-
реговая, переулок Лесной говорят са-
ми за себя.  

Не обойдены у нас вниманием поэты 
и писатели, юбилеям которых посвя-
щали названия улиц, - это улицы Нек-
расова, Чехова, Пушкина, Крылова. 
Не забыты и общественные деятели, 
их имена носят улицы Ленина, Киро-
ва, Калинина. Одна из улиц районно-
го центра названа в честь министра 
нефтяной и газовой промышленности 
СССР Оруджева. Есть улицы, назван-
ные в честь участников Гражданской 
войны Чапаева и Толпарова (переиме-
нована в 1977 году улица Коммуналь-
ная, на которой располагались база и 
контора комхоза). 

И отдельное смысловое значение на 
карте села имеют, конечно, те улицы, 
что названы в честь наших земляков, 
героически сражавшихся на полях Ве-
ликой Отечественной войны. Это Юр-
гин Павел Иванович, - улица переиме-
нована из улицы Лесной в улицу Юр-
гина, и Герой Советского Союза Ле-
бедев Алексей Фёдорович, - переиме-
нована улица Колхозная в улицу Лебе-
дева. Эти улицы названы именами на-
ших земляков-героев, но, наверное, мало 
кто задумывался над тем, каково бли-
жайшим родственникам видеть таб-
лички с именем героя - родственника 
на стенах домов… 

Есть улицы отражающие какие-то 
политические события. Так, улица Мира 
была названа в честь Года мира, объяв-
ленного в своё время в нашей стране, - 
были переименованы вторая Гоголев-
ская и ул. Геологическая. Переулок 
Юбилейный прежде был переулком 
Сельмаговским. 

Есть названия, невольно вызываю-
щие светлую улыбку. Это переулок Сол-
нечный, улица Майская, переулок Ти-
хий, улица Прохладная, улица Багря-
ная. Есть названия, отражающие вре-
мена года или страны света, - пере-
улок Северный, улица Западная, пе-
реулок Южный.  

Кроме улиц и переулков в составе 
Александровского есть два микрорай-

она - пос. Казахстан и будущий мик-
рорайон им. Ермакова в южной час-
ти села, тоже имени нашего земляка. 

Двум улицам Александровского пос-
вящены стихи, - неизвестного автора 
улице Советской и Пасько Геннадия 
улице Колхозной - Лебедева. 

69 улиц и переулков, два микро-
района насчитывает топонимика Алек-
сандровского и у каждого своя история 
своя жизнь.  

… Несёт нас по жизни река времени. 
Незаметно меняется жизнь, обстоятель-
ства, облик села, в котором ты вырос 
и живёшь, меняешься вместе с ним. 
Постепенно покрываются пылью вре-
мени старые постройки, но появляют-
ся новые, современные. Село стано-
вится всё больше цветным.  

… Давно исчезли деревянные тро-
туары, по которым в тёплые солнеч-
ные дни можно было бегать босиком, 
да и бегать босиком сейчас стало и 
опасно и не принято. Жильцы многих 
улиц интересуются ремонтом дорог, 
в распутицу здесь не так уютно. 

… А сами улицы тянутся вдоль реки, 
и уходят вдаль, как сама память… 

У каждого из нас - СВОЁ село. Для 
одних - это вечно юная школа, для дру-
гих - само село с его многочисленны-
ми улочками и переулками. Для кого-
то - удивительно чуткие, отзывчивые 
и добрые душой люди, а для кого-то - 
суровое место ссылки. 

Улицы Александровского в своё вре-
мя видели много заслуженных людей. 
Среди них креститель Сибири Фило-
фей Лещинский, - его именем назва-
на воскресная школа при храме свя-
того благоверного князя Александра 
Невского, исследователь Сибири Ду-
нин-Горкавич, известный кинорежис-
сёр, автор первого сибирского фильма 
Калабухов, орденоносцы Литвенчук, 
Матвеев, Даненберг, современная пи-
сательница Мавлютова, Великий князь 
Владимир Александрович, проезжал 
мимо цесаревич Николай… И это да-
леко не полный список.  

О нашем славном, с богатой исто-
рией селе можно написать ни одну 
картину, - маслом, прозой, стихами, 
делами. Пишите, уважаемые односель-
чане! И вписывайте историю своей 
жизни в нашу общую новую и новей-
шую историю! Ведь ЖИЗНЬ продол-
жается! 

В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, заведующая  
районным Музеем истории и культуры 

Фото: А. Мальцев 

Брожу я вдоль улиц тихих… 
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ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (81 кв.м.). Т. 8-
913-816-46-31 
►дом (надворные постройки, баня, земель-
ный участок). Т. 8-913-810-91-10, 8-913-110-
52-90, 8-913-101-71-95 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►чернику. Т. 8-913-856-44-69 

РАЗНОЕ  
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина в удобное для Вас время. Т. 
8-913-840-55-06, 8-923-412-28-21, 2-61-49 
►Бригада мастеров с опытом работы 
более 10 лет предоставляет все виды 
ремонтно-отделочных работ. Выполняем 
качественно и по разумным ценам. Т. 8-
913-116-00-40 (Эдгар). 
►Приму водителя категории Д. Т. 8-913-
888-15-55 
►Требуются вальщики леса для работы 
по расчистке ЛЭП. Т. 8-950-423-81-96 
►Скосим траву газонокосилкой. Т. 8-923-
402-31-36 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогая мамочка, бабуля, тёща 
Марченко Мария Емельяновна! 
Поздравляем тебя с 80-летием  
и желаем крепкого здоровья -  

постоянного! 
 

И вновь за всё благодарим, - 
Нас всех ты воспитала! 
Благословила нашу жизнь! 
Живи, родная, долго-долго, 
И будь здоровой, не болей! 

Пусть здравствует на свете мама, 
Поднявшая своих детей!  

Семья дочи 

Семьи В.А. Устинова, Я.Л. Швейдт вы-
ражают соболезнование семье Алек-
сандра Григорьевича Букреева в связи 
с уходом из жизни дорогого брата, дяди 

 

АНАТОЛИЯ 
Скорбим вместе с вами. 

Благодарность 
 

Семья Дроздовых выражает огромную 
благодарность в организации похорон Дроз-
дова Андрея Викторовича Демешовой На-
дежде и её бригаде. 

Спасибо семьям Шароватовых, Старых, 
Ермакову Алексею, обществу воинов-аф-
ганцев, соседям, коллегам Андрея, всем 
неравнодушным за моральную и матери-
альную помощь в трудную для нас минуту. 
Пусть горе обходит стороной ваши семьи. 

Семьи Гусевых и Рыжковых выражают 
глубокое соболезнование Протасовой 
Людмиле Фёдоровне, всем родным и 
близким по поводу смерти замечатель-
ного человека, мужа, отца, дедушки 

 

Сергея Николаевича 
Скорбим вместе с вами. 
 

Крауляйдис Р.Г. и семья Зайберт при-
носят искреннее соболезнование Про-
тасовой Людмиле Фёдоровне, детям, вну-
кам в связи с уходом из жизни мужа, па-
пы, дедушки 

ПРОТАСОВА  
Сергея Николаевича 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
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ТИК Александровского района 

Филиал «Губернской аптеки»  
в с. Александровском объявляет  

о вакантной должности «Фармацевт». 
 

Требования к должности: 
- Опыт работы от 1 года; 
- Образование среднее профессиональное 
фармацевтическое, обязательно наличие 
действующего сертификата специалиста. 
 

График работы: сокращённая продолжи-
тельность рабочего времени, не более 36 
часов в неделю с двумя выходными днями. 
 

Обязанности: осуществлять отпуск лекар-
ственных препаратов и изделий медицин-
ского назначения населению с. Александ-
ровского. 

Дополнительную информацию  
можно получить в отделе кадров  

ОГУП «Областной аптечный склад»  
по телефону: 8 (38 22) 906-807, по e-mail: 

gos@toas.tomica.ru, nio@toas.tomica.ru. 
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