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Уважаемые строители, ветераны отрасли!  
 

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Строительство - локомотив экономики. В отличие 
от многих регионов, в нашей области этот локомотив 
не сбавляет ход, несмотря ни на какие эпидемии. Рас-
тут и заселяются счастливыми людьми жилые районы 
Северный Парк и Южные Ворота в Томском районе. 
Строятся кварталы европейского качества и уровня 
комфорта в областном центре. В Томске, в малых 
городах и сельских районах возводятся объекты бла-
гоустройства, о которых ещё несколько лет назад мы 
могли только мечтать. 

Огромный вклад вносят строители в реализа-   
цию национальных проектов Президента. Современ-
ные школы и детские сады, объекты здравоохранения 
и культуры, промышленные и сельскохозяйствен- 
ные предприятия - всё это дело рук настоящих про-
фессионалов. 

Власть поддерживает строителей. Эта поддержка - 
в миллиардных государственных заказах, в льготных 
ипотечных программах, в развитии дорожно-транс-
портной системы, в интеграции отрасли с научно-об-
разовательным комплексом, в простых и понятных 
правилах работы на рынке, места в котором хватит и 
гигантам стройкомплекса, и небольшим, но ответст-
венным компаниям. 

Желаем всем строителям экономической устойчи-
вости и масштабных проектов, достатка, крепкого 
здоровья и всего самого доброго! 

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 
О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы Томской области 

 

Для справки: 6 сентября 1955 года вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «Об установлении 
ежегодного праздника «День строителя». Впервые в 
Советском Союзе он отмечался 12 августа 1956 года. 
После распада СССР датой профессионального празд-
ника является второе воскресенье августа. 
 

Уважаемые работники и ветераны  
строительной отрасли! 

 

В день вашего профессионального праздника при-
мите слова искренней благодарности за ваш нелёгкий 
труд, профессиональное мастерство и верность вы-
бранному делу. 

Благодаря работникам строительного комплекса 
всех специальностей, проектировщикам и архитекто-
рам, формируется современный облик нашего района. 
Это их усилиями хорошеют общественные террито-
рии, обновляются дороги, строится и ремонтируется 
жилье и новые объекты социального и промышленно-
го назначения, приводятся в порядок здания, успешно 
осваиваются современные технологии в строительст-
ве. Во многом благодаря труду строителей улучшает-
ся и качество жизни людей. К примеру, сквер в цен-
тре села Александровского сегодня одно из самых 
излюбленных мест отдыха сельчан. 

Не секрет, что если есть постоянная, стабильная 
работа для строительной отрасли, это значит, что 
жизнь территории развивается, есть перспективы роста 
производственного и социального потенциала. А зна-
чит, - у людей есть более уверенный взгляд в будущее. 
Строителям действительно есть чем гордиться, - их 
созидательный труд во все времена востребован об-
ществом. 

Желаем вам и вашим семьям, уважаемые работни-
ки и ветераны строительной отрасли, крепкого здоро-
вья, благополучия, достатка! Пусть у вас всегда будут 
значительные объёмы работы, и никогда не иссякнет 
стремление созидать на благо своих земляков! 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района  

Выборы - 2020: ТИК информирует 
 

Сведения о выдвижении кандидатов в депутаты Думы  
Александровского района Томской области четвёртого созыва  
 

по трёхмандатному избирательному округу № 1: 
 

Кинцель Елена Владимировна, 01.08.1974 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Место работы: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа», должность - директор. Выдвинута 
Всероссийской политической партией «Единая Россия», судимости 
не имеет. 
 

по трёхмандатному избирательному округу № 2: 
 

Белякова Юлия Юрьевна, 20.08.1977 г.р., место жительства: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское. Образо-
вание: высшее. Место работы: Общество с ограниченной ответст-
венностью «Гармония», должность - генеральный директор. Вы-
двинута Всероссийской политической партией «Единая Россия», 
судимости не имеет. 
 

по трёхмандатному избирательному округу № 4: 
 

Крылов Игорь Сергеевич, 26.11.1965 г.р., место жительства: Томс-
кая область, Александровский район, с. Александровское. Образо-
вание: высшее. Место работы: временно неработающий. Самовы-
движение. Судимости не имеет. 
 

Геворгян Виталик Паруйрович, 01.05.1962 г.р. место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. Место 
работы: Общество с ограниченной ответственностью «Ковчег», долж-
ность - заместитель директора по производственным вопросам. 
Самовыдвижение. Судимости не имеет. 
 

по трёхмандатному избирательному округу № 5: 
 

Шишкин Игорь Анатольевич, 29.05.1986 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: начальное профессиональное. Место работы: Алек-
сандровский сетевой участок Александровского района электриче-
ских сетей публичного акционерного общества «Томская распреде-
лительная компания», должность - электромонтёр оперативно-выезд-
ной бригады 5 разряда. Самовыдвижение, судимости не имеет. 
 

Сведения о регистрации кандидатов в депутаты Думы  
Александровского района Томской области четвёртого созыва  
 

по трёхмандатному избирательному округу № 1: 
 

Гельверт Андрей Владимирович, 25.03.1977 г.р., место житель-
ства: Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: среднее профессиональное. Место работы: Общество с 
ограниченной ответственностью «Томская нефть», должность - 
машинист электростанции передвижной. Самовыдвижение, суди-
мости не имеет. (Решение окружной избирательной комиссии по 
трёхмандатному избирательному округу № 1 от 05.08.2020 № 11); 
 

по трёхмандатному избирательному округу № 2: 
 

Малютин Александр Сергеевич, 03.05.1984 г.р., место жительст-
ва: Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Место работы: Александровское ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», должность - инженер службы тех-
нологической связи. Самовыдвижение, судимости не имеет. (Ре-
шение окружной избирательной комиссии по трёхмандатному изби-
рательному округу № 2 от 05.08.2020 № 10); 
 

по трёхмандатному избирательному округу № 5: 
 

Соловьева Марина Ивановна, 21.01.1972 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Пенсионер. Выдвинута Всероссийской по-
литической партией «Единая Россия», судимости не имеет. (Ре-
шение окружной избирательной комиссии по трёхмандатному изби-
рательному округу № 5 от 05.08.2020 № 11); 
 

Лейс Роман Данилович, 08.05.1978 г.р., место жительства: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское. Образо-
вание: высшее. Место работы: Александровское ЛПУ МГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», должность - старший диспетчер. Самовыдви-
жение, судимости не имеет. (Решение окружной избирательной комис-
сии по трёхмандатному избирательному округу № 5 от 05.08.2020 № 12). 

 

9 августа - День строителя 
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Александровскому ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» - 40 лет! 

О сегодняшнем дне предприя-
тия, о текущей работе, о планах и 
перспективах, и даже о личном мы 
говорили с директором Александ-
ровского ЛПУМГ А.В. Шуруповым. 

 

- Александр Вячеславович, из-
вестно, что главная задача пред-
приятия - эксплуатация магистраль-
ного газопровода. Казалось бы, газо-
провод построен, компрессорные стан-
ции построены, капитальную ре-
конструкцию они прошли. Остаётся 
такая не очень напряжённая, не очень 
энергозатратная текущая работа. Вы 
бы согласились с таким взглядом 
на работу Александровского ЛПУ? 

- Вопрос понятен, и отчасти я со-
глашусь с вами. То есть, если смот-
реть со стороны, действительно, за 40 
лет мы построили газопровод, ввели в 
эксплуатацию, и, начиная с этой даты, 
Александровское ЛПУ начало функ-
ционировать и выполнять свою основ-
ную задачу по транспортировке газа 
и подаче газа потребителям. Далее мы 
полностью реконструировали линей-
ную часть, основные фонды, компрес-
сорные станции, они сейчас, по сути, 
новые. Можно сказать, что это возрож-
дение газопровода. Причём задача по 
его реконструкции была намного слож-
нее по сравнению с первыми строите-
лями. Почему? Да потому, что задача 
по транспортировке и подаче газа пот-
ребителям не снималась. Я тоже так 
рассуждал в своё время, когда мы толь-
ко подходили к ремонтам. Но на са-
мом деле, я так думаю, что после них 
наступила новая эпоха. И эта эпоха 
знаменуется тем, что от нас требуется 
поддержание высокого уровня эксплуа-
тации. То есть когда вливались боль-
шие деньги на обновление этих фон-
дов, мы увидели так называемую кра-
соту. Но чтобы эту красоту поддержи-
вать в том же самом состоянии, нуж-
но не менее плодотворно и упорно ра-
ботать. Чем мы сейчас и занимаемся. 

Мы живём сейчас в век, когда всё 
становится прозрачно. Для меня это 
такой этап, когда нельзя делать оши-
бок. Всё должно быть сделано пра-
вильно, на высоком уровне и своевре-
менно. Требования безопасности сей-
час на большом уровне. Поэтому, ес-
ли раньше любая простая работа за-
ключалась в том, что начальник служ-
бы давал распоряжения, то сейчас это-
му предшествует большая подготови-
тельная работа. Продумываются все 
варианты, учитываются все риски. Это 
всё наносится на бумагу, всё согласо-
вывается, и только после этого вы-
полняются работы. Поэтому работы, 
действительно много, и данная рабо-
та требует, прежде всего, профессио-
нализма от руководителей и исполни-
телей. Нет ничего второстепенного, 
на что можно, казалось бы, не обра-
щать внимания. Всё нужно делать во-
время и с хорошим качеством. Поэто-
му эти высокие требования и накла-
дывают особую ответственность. 

- Словом, напряжение в повсе-
дневной ежедневной работе остаётся. 

- Да, совершенно верно. Уже по-
тому, что это опасное производство. 
Экономика у нас плановая, много тех-
нических устройств, много установ-
лено оборудования, особенно нового, 
которое требует обслуживания и экс-
плуатации. И зачастую это фирмы сто-
ронние, которым нужно платить день-
ги. В этом плане мы мыслим уже ины-
ми категориями - на три года, на пять 
лет вперёд закладываем планы. И у 
нас, как я говорю на планёрках, дол-
гий процесс. Всё, что происходит в 
этом году, было запланировано два, три 
года назад. Какие-то корректировки мы 
в прошлом году делали.  

В этом плане сложность есть в том, 
что если сегодня ты допустил ошибку, 
то увидишь эту ошибку через два года. 
И она будет выявляться в том, что 
что-то было упущено при предвари-
тельном планировании. Поэтому вы-
полняем работу сегодня, но при этом 
думаем на год, два, три вперёд. Это 
тоже необходимо учитывать, понимая, 
что у нас такие бизнес-процессы дол-
гие. Это одна из особенностей совре-
менной эксплуатации газовых объектов. 

 

- Но вы же понимаете, что пос-
тоянно напряжённо концентрирова-
ться только на работе очень сложно. 
Что вы думаете по этому поводу? 

- При такой напряжённой работе 
важно проводить мероприятия, кото-
рые бы позволяли коллективу обща-
ться за пределами рабочего места, что-
бы появились общие интересы, и лю-
ди стали лучше понимать друг друга. 
И это тоже мы считаем важным. 

В сфере деятельности Александ-
ровского филиала есть и город - Ниж-
невартовск, и село - Александровское, 
и глухая деревня - Вертикос. Везде раз-
ные отношения, - и производственные, 
и человеческие. Если говорить об уров-
не социальной активности, то в лиде-
рах Вертикос. Жители села постоян-
но что-то придумывают, создают себе 
праздник. В этом плане Вертикосская 
промплощадка - образцовая. Её кол-
лектив и руководство смогли сделать 
так, что в селе вот уже второй раз про-
водились межрайонные соревнования, 
так называемые «Зимние игры». Они 
включают в себя командно-игровые ви-
ды спорта, бильярд и другие. Имею-
щийся там жилой комплекс газовиков 
позволяет проводить все эти меро-
приятия.  

В Нижневартовске всё по-другому. 
В городах люди встречаются практи-
чески только на работе. Но у нас там 
есть волейбольная команда, которая, 
надеюсь, успешно выступит на Спар-
такиаде ООО «Газпром трансгаз Томск».  

Село Александровское остаётся цент-
ром нашей общественной жизни. В прош-
лом году мы в четвёртый раз провели 
свою Спартакиаду, в которой участ-
вовали и вертикосцы, и нижневартов-
цы, и александровцы. Соревнования, как 
правило, проходят с большим душевным 
подъёмом, люди общаются в нефор-
мальной обстановке и впитывают 

позитивные эмоции. Такая форма сбли-
жения сотрудников различных пром-
площадок позволяет нам не только 
чувствовать себя единым коллекти-
вом, но и быть им.  

Мы ищем идеи новых мероприя-
тий и понимаем, что такое общение 
позволяет нам чувствовать всю пол-
ноту жизни, и это самым лучшим об-
разом сказывается на работе. 

 

- Александр Вячеславович, где 
сейчас «горячие точки» на вашем 
предприятии, на что делаете основ-
ной упор? Наверняка есть и про-
блемы, которые нужно преодолеть.  

- Во-первых, у нас прошла реорга-
низации. В Александровском на од-
ной территории было два предпри-
ятия. Наши коллеги, с которыми мы с 
2010 года работали вместе, - это бывшие 
работники Александровского УАВРа, 
они перешли в Томское УАВР. И по-
этому был определённый этап, когда 
приходилось перестраивать эту рабо-
ту. Потому что, когда большое пред-
приятие, есть и возможности выпол-
нять, может даже и не свойственные 
для ЛПУ задачи.  

Во-вторых, это большое обновление 
коллектива. Так получилось, что в прош-
лом году вертикосская промплощад-
ка была лидером по числу специали-
стов, которые ушли в проект «Сила 
Сибири». Нам пришлось в короткие 
сроки подбирать людей, их обучать и 
подтягивать до того уровня, который 
у нас был. И поэтому, да, я вижу, эти 
трудности, - людей надо многому нау-
чить. Одно из основных направлений, 
над которым мы работаем и в этом 
году, и в следующем будем продол-
жать, - это адаптация и доведение до 
требуемого уровня новых кадров. 

 

- Известно, что значительный объём 
работ у вас приходится на зимний 
период. Расскажите о комплексе ре-
монтных работ нынешнего года. 

- Зима для нас действительно актив-
ный период. Самый сложный объект - 
это 34-й километр в районе Нижне-
вартовска. Мы провели огневые рабо-
ты в конце февраля по устранению де-
фекта. Сложность была в том, что де-
фект находился прямо в русле реки. 
Огневые прошли, дефект устранён, нит-
ка запущена, но остаются ещё земля-
ные работы по восстановлению бере-
говой линии. 

Но и сейчас работы хватает. Мы гото-
вимся к работе в осенне-зимний период. 

А.В. Шурупов: «Надёжность -  
наш главный приоритет» 
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Предстоят серьёзные проверки готов-
ности. Это очень принципиальные про-
верки, осматривают «от и до», начи-
ная от внешнего вида объекта, состоя-
ния технического и документации. 

 

- Предприятие в разные годы за 
эти 40 лет называлось по-разному, 
но у него сохраняется одно, как мне 
представляется, важное название - 
это градообразующее предприятие 
для Александровского района.  

Как вы считаете, это наклады-
вает какой-то особый отпечаток на 
вашу работу? 

- Я в селе Александровском рабо-
таю с 2008 года. Зная историю Алек-
сандровского, общаясь со старожила-
ми, я понимал, что были и другие 
времена, - до газовиков, когда здесь 
и разведка была, и аэропорт, и реч-
ной порт. Понимаю, что жизнь так 
распорядилась, что мы стали единст-
венным крупным предприятием, по 
сути дела.  

Если спросить любого жителя 
села Александровского, кто хорошо 
живёт на этой земле, все скажут - 
газовики. Конечно, это накладывает 
определённую ответственность. Во-
первых, потому что мы сами жители 
Александровского, наши дети ходят 
в эти же школы и садики. Наш кол-
лектив очень молодой, средний воз-
раст - 40 лет. Поэтому, конечно, при-
ходится уделять этому внимание.  

Как один из способов участия в 
жизни района, - когда к нам обраща-
ются органы местного самоуправле-
ния. Но я бы всё это назвал эпизоди-
ческими действиями. Уже второй со-
зыв наши сотрудники активно участ-
вуют в работе районной Думы, явля-
ясь депутатами. В последнем созыве 
мы своё участие усилили. Посмотрим 
по итогам, как жители села оценят 
нашу работу. 

Все мы патриоты села, поэтому 
если мы сами не захотим и не сделаем, 
этого за нас не сделает никто. Стара-
емся делать так, чтобы наша работа 
не заканчивалась рамками территории 
предприятия, а находила своё продол-
жение в добрых делах на благо всего 
села и района. 

 

- Эпизодические действия. Но ведь 
известно, что были и есть проекты 
социального плана, которые при-
оритетны и проходят «красной ни-
тью» на протяжении многих лет. 

- Согласен. Получилось так, что 
возрождение села Александровского 

с точки зрения духовности происхо-
дило при непосредственной поддерж-
ке газовиков. Наш православный храм 
возрождался усилиями наших преды-
дущих руководителей, - это Виктор 
Степанович Дрягин, Анатолий Сергее-
вич Воробьёв, Владислав Иванович 
Бородин. Эта преемственность про-
должается. И я, будучи ещё главным  
инженером под руководством В.И. Бо-
родина, выполнял поставленные им 
задачи помогать нашему храму. Нуж-
но отдать должное, что в последнее 
время благодаря усилиям настоятеля 
храма отца Анатолия организовано 
духовное воспитание подрастающего 
поколения. На уровне Главы района 
решался вопрос о строительстве ду-
ховного центра с воскресной шко-
лой. Наше предприятие не осталось в 
стороне, оказывало помощь. И я очень 
рад, что эта помощь является традици-
онной. Я думаю, что не зря раньше 
считалось, что если есть храм в насе-
лённом пункте, то это уже село, а 
если нет, - деревня. Потому что ду-
ховная составляющая в нашей жизни 
присутствует всегда, и мы воспитаны в 
такое время, когда понимали, что 
есть коллектив, есть такие задачи, ко-
торые выходят за рамки личного бла-
гополучия. Те молодые жители села 
Александровского, которые приходят 
в этот центр, думаю, есть надежда, 
что они вернутся в село. Наверное, то 
доброе, что было в них заложено, поз-
волит им говорить, что это, действи-

тельно, наш родной дом. В таком же 
направлении мы работаем и в пользу 
нашего предприятия, перспектива на 
будущее у нас есть. Таким образом, 
мы закладываем некий фундамент. 

 

- Насколько уверено газовики 
смотрят на будущее? 

- В этом плане у меня определён-
ный оптимизм, хотя жизнь подсказы-
вает, что всё меняется. Завершился 
проект «Сила Сибири», идут постав-
ки газа в Китай. Если вспомнить ис-
торию, то в своё время у нас проек-
тировался проект «Алтай», и стоял 
вопрос, - какой проект будет первым 
в очереди на реализацию - «Сила Си-
бири» или «Алтай». Сейчас этот про-
ект называется «Сила Сибири 2», и о 
его актуальности говорят на самом 
высоком уровне. По проекту у нас 
планировалось строительство ещё од-
ной компрессорной станции в Раздоль-
ном. Если это будет осуществлено, 
то это будет большой качественный 
скачок для нашего предприятия. Пото-
му что это, по сути дела, поможет уве-
личить нашу производственную мощ-
ность. Соответственно, появятся и но-
вые рабочие места. 

- Ваши пожелания коллективу, ве-
теранам в год юбилея предприятия. 

- Прежде всего, конечно, хочется 
к юбилею сказать слова благодарно-
сти нашим ветеранам. Пожелать им здо-
ровья и оптимизма. Со многими об-
щаюсь и вижу, что люди находят себя 
и в жизни вне предприятия. Потому 
что, на самом деле, много интересно-
го вокруг. Работа на нашем предпри-
ятии заряжает на то, чтобы решать 
задачи уже семейные, кто-то с внуками, 
кто-то переезжает, кто-то строится. 
Жизнь не останавливается. Пообщав-
шись с нашими ветеранами, и слыша 
их бодрые голоса, я сам заряжаюсь оп-
тимизмом.  

Если говорить про наших работ-
ников, то хотелось бы, чтобы в на-
шей жизни была стабильность. И я 
благодарен нашему предприятию, что 
оно даёт нам много возможностей. 
Бывает очень непросто, но когда смот-
ришь назад, на то, что уже сделано, 
такое чувство гордости возникает, что 
мы это смогли и сделали. Есть, что 
рассказать своим детям. Всем желаю 
добра, счастья и всего хорошего, что 
есть в нашей жизни. 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: из архива редакции 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.08.2020                  с. Александровское                         № 744 
 

Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Александровского района 

 

В связи с повышением пожарной опасности на территории 
Александровского района, руководствуясь статями 18, 30 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», статьёй 
4 Закона Томской области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ 
«О пожарной безопасности в Томской области» и в соответст-
вии с рекомендациями Главного управления МЧС России по 
Томской области от 02.08.2020 № 6037-17-11,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести на территории Александровского района с 04 августа 
2020 года особый противопожарный режим. 
На период действия особого противопожарного режима катего-
рически запрещается:  
1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лес-
ных массивах и на территориях, прилегающих к населённым 
пунктам, объектам экономики и инфраструктуры; 
2) производить профилактические отжиги, выжигания сухой 
растительности, в том числе на земельных участках из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, а также на земель-
ных участках из земель населённых пунктов, расположенных в 
территориальных зонах сельскохозяйственного использования; 
3) оставлять горящие спички, окурки и горящую золу, стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.), промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмот-
ренных специально для этого местах; 
4) заправлять горючим топливные баки двигателей внутренне-
го сгорания при работе двигателя, использовать машины с 
неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправленных 
горючим; 
5) загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленны-
ми отходами, мусором и совершать иные действия, которые 
могут спровоцировать возникновение и распространение огня. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений: 
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, 
связанные с введением особого противопожарного режима; 
2) организовать незамедлительное проведение проверок сооб-
щений о возгораниях и данных о «термоточках», выявленных 
по результатам космического мониторинга или иным способом; 
3) организовать на период действия особого противопожарного 
режима ежедневное патрулирование на землях населённых 
пунктов и прилегающих лесов, созданными мобильными груп-
пами, оснащёнными первичными средствами пожаротушения; 
4) организовать подготовку для возможного использования 
землеройной, водовозной, поливочной и иной техники, приспо-
собленной для целей пожаротушения, сформировать необхо-
димые резервы горюче-смазочных материалов и питания; 
5) обеспечить необходимые запасы первичных средств туше-
ния пожаров и противопожарного инвентаря; 
6) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из 
источников противопожарного водоснабжения; 
7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятствен-
ного подъезда специальной техники к зданиям, строениям, 
сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения; 
8) привести в работоспособное состояние системы оповеще-
ния населения о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях; 
9) принять необходимые меры по своевременному обкосу тра-
вы, очистке территорий от горючих отходов мусора, противопо-
жарному обустройству территорий и проведению иных меро-
приятий, препятствующих переходу огня на здания и сооруже-
ния в населённых пунктах и прилегающих к ним территориях; 
10) провести дополнительную разъяснительную работу среди 
населения о мерах пожарной безопасности, действующем осо-
бом противопожарном режиме и порядке действий в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 
11) уточнить планы эвакуации граждан из населённых пунктов 
в безопасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности; 
12) ограничить на период действия особого противопожарного 
режима использование гражданами зон отдыха, расположенных в 
лесах либо вблизи них; 
13) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, 
не противоречащие действующему законодательству. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Александровского района 
Панова С.Ф. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.07.2020                                           с. Александровское                                                   № 732 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский район» на 2017 - 2021 годы» 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Александровский район», утверждённым постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Александровский район» на 2017 - 2021 годы», утверждённую постановлением 
Администрации Александровского района Томской области от 21.12.2016 № 1333 (далее - 
Программа), следующие изменения: 
1) в Паспорте Программы раздел «Объём средств бюджета района и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

2) раздел 5 Программы «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в но-
вой редакции: 

«5. Объёмы и источники финансирования Программы. 
5. Объёмы и источники финансирования 

3) приложения 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования 
(обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района С.Ф. Панова. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Александровского 
района, информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о 
поступивших заявлениях, о предоставлении 
в аренду земельных участков: 

 

1) земельный участок площадью 226 кв.м., 
кадастровый номер 70:01:0000016:2515, сроком 
на 20 лет, категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: Приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства, место-
положение земельного участка: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, 
мкр. Казахстан, 7, земельный участок № 3; 
2) земельный участок площадью 1000 кв.м., ка-
дастровый номер 70:01:0000017:2694, сроком 
на 20 лет, категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: Для инди-
видуального жилищного строительства, место-
положение земельного участка: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, 
ул. Хвойная, 18. 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении поименованных выше земельных участ-
ков для указанных целей, вправе подать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды таких зе-
мельных участков. 

Заявления на участие в аукционе могут 
быть поданы в Администрацию Александров-
ского района Томской области в письменном 
виде, расположенную по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18. 

Срок подачи заявлений на участие в аукцио-
не завершается по истечении тридцати дней со 
дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также 
для ознакомления со схемой расположения ис-
прашиваемых земельных участков обращаться 
с 09.00 час. до 12.50 час. в Администрацию 
Александровского района Томской области по 
адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18, 
телефон для справок 2-41-48.                            ■ 

Объём средств бюджета района и иных финансовых ресурсов  
на реализацию муниципальной программы 

Всего: 133232,333 тыс. руб. 
2017 г. - 33779,55 тыс. руб., 
2018 г. - 26672,491 тыс. руб., 
2019 г. - 30006,985 тыс. руб., 
2020 г. - 26935,237 тыс. руб., 
2021 г. - 15838,07 тыс. руб. 

Источники и направления расходов 
Объём финансирования, тыс. руб. 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 
Итого 133232,333 33779,55 26672,491 30006,985 26935,237 15838,07 
Бюджет района 98413,413 15814,65 19442,015 25611,406 21707,272 15838,07 
Бюджет Томской области (по согласованию) 34818,92 17964,9 7230,476 4395,579 5227,965 - 
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Выборы - 2020: ТИК информирует 

Территориальная избирательная комиссия  
Александровского района 

 

доводит до сведения зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, избирателей, что в соответ-
ствии со статьёй 44 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области», постановлениями Администраций сель-
ских поселений Александровского района, на террито-
рии каждого сельского поселения выделены специаль-
ные места для размещения печатных агитационных ма-
териалов при проведении муниципальных выборов 13 
сентября 2020 года, а именно: 

 

1. Александровское сельское поселение:  
а) на автобусной остановке мкр. Казахстан;  
б) на автобусной остановке около магазина «Арзур», ул. 
Таёжная;  
в) на информационном щите около магазина «Сибирь», 
ул. Пушкина;  
г) на информационном щите около магазина № 1, ул. 
Партизанская, 94;  
д) на информационном щите в районе центрального рын-
ка, ул. Советская, 11а;  
е) на информационном щите около Дома культуры в д. 
Ларино.  
 

2. Лукашкин-Ярское сельское поселение:  
а) на информационном щите около здания Администра-
ции сельского поселения;  

б) на информационном щите около здания ПО «Алек-
сандровское»;  
в) на информационном стенде в здании Культурного 
центра «Досуг».  

 

3. Назинское сельское поселение:  
а) доска объявлений, ул. Советская, 15а (у здания почто-
вого отделения «Почта России»);  
б) доска объявлений, ул. Молодёжная, 9/1 (у здания Дома 
культуры);  
 

4. Новоникольское сельское поселение:  
а) здание Дома культуры;  
б) здание магазина «Народный» (по согласованию с соб-
ственником);  
 

5. Октябрьское сельское поселение:  
а) на информационном щите около здания «Почта России»;  
б) на информационном щите в здании библиотеки. 
 

6. Северное сельское поселение:  
а) здание водонапорной башни в п. Северный;  
б) здание водонапорной башни  в д. Светлая Протока.  
 

Запрещается размещать агитационные материалы 
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность. Запрещается размещать агита-
ционные материалы в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования, и 
на расстоянии менее 50 метров от входа в них.                ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.08.2020                        с. Александровское                               № 747 
 

О введении режима «Повышенная готовность»  
на территории Александровского района 

 

В связи с повышением уровня пожарной опасности в лесах на 
территории Александровского района, руководствуясь Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003года № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», Законом Томской области от 12 октября 2005 года № 184-
ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести на территории Александровского района с 05 августа 2020 
года режим «Повышенная готовность»: 
1) организовать мониторинг состояния пожарной обстановки в лесах 
на территории Александровского района, обеспечить готовность 
служб к выполнению предупредительных мероприятий по защите 
населения от лесных пожаров; 
2) провести дополнительные мероприятия по доведению до населе-
ния мер личной безопасности при нахождении в зонах вероятного 
возгорания. 
2. Рекомендовать главам сельских поселений: 
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, связан-
ные с введением режима «Повышенная готовность»; 
2) на заседаниях межведомственных комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности утвердить дополнительный комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах и на-
селённых пунктах; 
3) ввести дежурство должностных лиц и организовать незамедли-
тельное проведение проверок сообщений о возгораниях и данных о 
«термоточках», выявленных по результатам космического монито-
ринга или иным способом; 
4) принять меры по подготовке для возможного использования зем-
леройной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособлен-
ной для целей пожаротушения, сформировать необходимые резервы 
горюче-смазочных материалов и питания; 
5) организовать оповещение и информирование населения об ухуд-
шении лесопожарной обстановки, приёмах и способах защиты от 
чрезвычайной ситуации. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Александровского района Панова С.Ф. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 

 

Официально 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ! 
 

Круглосуточная «горячая линия» 
Облздрава по коронавирусу,  

гриппу и ОРВИ: 
 

8-800-350-8850 (звонок бесплатный); 
 

8 (38 22) 516-616 (звонок  
по «межгороду» платный). 
 

Дежурный администратор  
Александровской районной  
больницы: 8-913-816-07-37. 

 

В условиях режима повышенной го-
товности по решению районного опер-
штаба при Отделе культуры, спорта и 
молодёжной политики действует волон-
тёрская группа в составе трёх человек 
для оказания помощи и содействия гра-
жданам в приобретении и доставке про-
дуктов питания, лекарственных средств, 
оплате коммунальных услуг. 

Воспользоваться услугами волонтёров 
предоставляется возможность следующим 
группам населения: людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, лицам стар-
ше 65-ти лет, а также находящимся на са-
моизоляции. 

 

Сделать заявку можно по телефонам:  
2-51-85, с 9.00 до 18.00,  

8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 
 

В Администрации Александровского 
района открыта «горячая линия» для 
населения по вопросам нормативно-
правового законодательства по предупре-
ждению распространения новой коронави-
русной инфекции, действующего на тер-
ритории района.  

 

Вопросы можно задать по телефону  
8 (38 255) 2-51-50, в рабочее время (с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00). Ответствен-
ный - заместитель главы района по со-
циальным вопросам Л.М. Монакова. 
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Память 

Памяти товарища 
 

     5 августа 2020 года, после тяжёлой продолжи-
тельной болезни ушёл в мир иной наш уважаемый 
коллега Курбан Салмаханович Курбанов. 
 

     Долгие годы жизни связывали К.С. Курбанова, уро-
женца солнечного Дагестана, с томским севером, с 
землёй александровской. И это были самые яркие, са-
мые созидательные и плодотворные, самые интерес-
ные и незабываемые годы в его жизни! 
     Занимая ответственные руководящие должности в 
Александровской ПМК - АРВУ - ААВП - АЛПУМГ он 
неизменно достойно справлялся с возлагаемыми на 
него должностными обязанностями. Настоящий про-

фессионализм, богатый производственный и незаурядный управленческий опыт, 
повышенное чувство долга, инициатива, смелость, решительность, умение брать 
ответственность на себя, искреннее уважение к людям труда, - эти качества сни-
скали Курбану Салмахановичу безусловный авторитет среди коллег и всего кол-
лектива газовиков. 

Как истинно восточного человека его отличали широкая душевная щедрость 
и хлебосольность, глубокая человечность и порядочность, жизнелюбие и опти-
мизм. Большой профессионал в своём деле. Надёжный товарищ. Преданный 
друг. Человек с необыкновенной харизмой. Таким он и останется в нашей памяти. 

Мы глубоко скорбим и приносим самые искренние соболезнования семье, 
родным, близким, коллегам и друзьям в связи с безвременной кончиной уважае-
мого Курбана Салмахановича Курбанова. Светлая ему память. Вечный покой. 

 

В.С. Дрягин, В.А. Устинов, Л.М. Волкова, Н.К. Герлинская, В.М. Бабаев, А.Н. Иглаков,  
Н.И. Хорошун, Л.К. Елунина, С.А. Вобликов, Л.И. Волков, С.Л. Волкова, В.Г. Зеленёв, В.Н. Елунин 

С.Ф. Панов и бывшие работники Александ-
ровского речного порта, крановщики крана 
КПЛ 6-80 скорбят и выражают глубокие со-
болезнования родным и близким в связи с 
безвременной кончиной 

 

БЕЛКИНА Виктора Васильевича 
В нашей памяти он останется как добросо-
вестный работник, настоящий товарищ, хо-
роший мужик. 

Е.В. Куксгаузен выражает искреннее собо-
лезнование родственникам в связи с кончиной 
 

САЕНКО Людмилы Николаевны 
Скорблю вместе с вами. 

Семьи В.Г. Луговской, Швейдт, Былиных выра-
жают глубокое соболезнование семьям А.П. 
Маутер, Ф.П. Маутер, родным и близким в 
связи с преждевременным уходом из жизни 
любимой сестры, тёти 

 

ШЕЛЬ Лидии Петровны 
Крепитесь. 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское приносит искреннее соболезнова-
ние Лидии Михайловне Мурзиной в связи 
со смертью 

МУЖА 

Совет, коллектив ПО «Александровское» 
выражают искреннее соболезнование Ба-
рышевой А.В. по поводу смерти мужа 

 

БАРЫШЕВА Петра Илларионовича, 
ветерана труда, безупречного труженика 
Райпо. Светлая память. 
 

Семья Нестеренко выражает искреннее со-
болезнование семье А.В. Барышевой, всем 
родным в связи со смертью горячо любимого 
мужа, отца, дедушки, брата, дяди 

 

БАРЫШЕВА Петра Илларионовича 
Пусть земля ему будет пухом. 
 

Выражаем глубокие соболезнования Бары-
шевой А.В., разделяем боль и горечь утра-
ты по поводу смерти мужа 

 

БАРЫШЕВА Петра Илларионовича 
Колмакова Р.Н., Истомина Г.И., Кормина Н.Н. 

 

Семьи Куксгаузен и Дьяченко выражают 
искреннее соболезнование Барышевой А.В., 
всем родным и близким по поводу кончины 
мужа, отца, дедушки 

 

БАРЫШЕВА Петра Илларионовича 
 

Карепина А.Л., Старова Г.Ф. выражают глу-
бокое соболезнование Барышевой Антонине 
Викторовне, её семье, всем родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни мужа, отца, 
дедушки 

 

БАРЫШЕВА Петра Илларионовича 
Крепитесь. 

Семья А.А. Матвеевой выражает самое 
искреннее соболезнование Антонине Вик-
торовне Барышевой, всем родным в связи 
с постигшим их горем, безвременной кончи-
ной дорогого мужа, отца, деда, брата 

 

БАРЫШЕВА Петра Илларионовича 
 

Семьи Майоровых, Любицких, Лучинин В.Н. 
выражают искреннее соболезнование Ба-
рышеву М.И., Засухиной Н.И., Барышевой А.В., 
детям, всем родным и близким по поводу 
смерти брата, мужа, отца, дедушки 

 

БАРЫШЕВА Петра Илларионовича 
 

Семья А.Ф. и А.В. Матвеевых выражает глу-
бокие соболезнования А.В. Барышевой, М.И. 
Барышеву, всем родным и близким в связи 
с кончиной дорогого мужа, брата, родного 
человека 

 

БАРЫШЕВА Петра Илларионовича 
 

И.В. Парфёнова и Т.Н. Иванова выражают 
искреннее соболезнование Антонине Викто-
ровне Барышевой в связи с кончиной доро-
гого мужа 

 

БАРЫШЕВА Петра Илларионовича 
 

Семья Руссо выражает искреннее соболез-
нование Барышевой Антонине Викторовне, 
всем родным и близким по поводу ухода из 
жизни мужа, отца, дедушки 

 

БАРЫШЕВА Петра Илларионовича 
 

Выражаем искреннее соболезнование Ба-
рышевой А.В. и её семье в связи с уходом 
в мир иной любимого мужа, отца, дедушки 

 

БАРЫШЕВА Петра Илларионовича 
Скорбим.                                               Родные 

Коллектив УАВР «Александровское» глубоко 
скорбит по поводу смерти  

 

КУРБАНОВА Курбана Салмахановича 
и выражает соболезнование его родным и 
близким. 
 

Семья А.П. Жданова искренне соболезнует 
родным и близким в связи с безвременной 
кончиной дорогого отца, деда, уважаемого 
человека 

 

КУРБАНОВА Курбана Салмахановича 
Разделяем с вами боль и горечь утраты.  
 

Семья Тукачёва Георгия Георгиевича выра-
жает соболезнования родным и близким по 
поводу преждевременного ухода из жизни 

 

КУРБАНОВА Курбана Салмахановича 
 

Семьи Озиева Р.Б., Озиева О.Р., Николенко 
Г.Л., Богачёвой Л.В. выражают глубокое 
соболезнование всем родным и близким по 
поводу безвременной кончины 

 

КУРБАНОВА Курбана Салмахановича 
 

Семья А.Ф. и Т.В. Белоус скорбят и разде-
ляют боль утраты с родными в связи с кон-
чиной уважаемого человека 
 

КУРБАНОВА Курбана Салмахановича 

5 августа 2020 года, на 70-м году жизни ушёл от нас  
замечательный человек, руководитель, учитель, Курбанов 
Курбан Салмаханович. 

 

В 1988 году К.С. Курбанов был принят на работу масте-
ром в Передвижную механизированную колонну (ПМК) п/о 
«Томсктрансгаз». За время работы в газовой промышленно-
сти прошёл путь от мастера до главного инженера - первого 
заместителя директора Александровского УАВР ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Закончил свою трудовую деятельность за-
местителем директора Александровского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» в 2010 году.  

За 22 года трудовой деятельности в газовой отрасли Кур-
бан Салмаханович внёс значительный вклад в освоение 
нефтегазового комплекса Западной Сибири и безаварийную 
эксплуатацию магистрального газопровода «Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс». Он стоял у истоков строительства про-
изводственных объектов ПМК на ул. Толпарова, ЛПУ на ул. 
Студенческой, КС «Александровская, а также Нижневар-
товской и Вертикосской промплощадок.  

Как главный инженер К.С.Курбанов был руководителем 
всех комплексов огневых работ на магистральном газопрово-
де в зоне ответственности Александровского ЛПУМГ от 
Нижневартовска до Парабели. Принимал участие и был 
руководителем производства огневых работ в Томском, 
Новосибирском, Алтайском и Парабельском ЛПУ.  

Курбан Салмаханович внёс также большой вклад в раз-
витие нашего района и села. Это и под его руководством 
шло строительство жилых домов на улицах Кедровой, 
Оруджева, Спортивной, Советской, Лебедева, переулках 
Новом и Школьном, кафе «Мираж» и пекарни «Шаллер», 
церкви. Он курировал работы по оказанию благотворитель-
ной помощи учреждениям образования, районной и сельской 
Администрациям. 

Курбан Салмаханович был очень грамотным, инициа-
тивным специалистом. Любил всё делать быстро и умело. 
Его азарт и энергия в работе не оставляли равнодушными 
работающих с ним коллег. Умел спланировать и организо-
вать любую работу на высоком уровне. 

Курбан Салмаханович неоднократно был премирован за 
разработку технической документации и внедрение рацио-
нальных предложений. 

За многолетний добросовестный труд К.С. Курбанов 
неоднократно отмечался наградами разного уровня - от фе-
дерального и отраслевого, до областного и районного.  

Выражаем соболезнование семье и родственникам Кур-
бана Салмахановича. Скорбим вместе с вами.  

Спи спокойно, дорогой друг, товарищ. Память о тебе 
останется вечно в наших сердца! 

 

Коллеги, друзья, товарищи, ученики 

6 августа в г. Запорожье после продолжи-
тельной болезни скончался  

 

ТАЛАЛАЕВ Сергей Алексеевич 
Для его родных и близких - это невосполни-
мая утрата. Кто его знал и помнит, помяните 
его добрым словом.                           Родные 
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ПРОДАМ  
 

►большую 4-комнатную 2-уровневую квартиру 
в г. Стрежевом (в кирпичном доме, 3-4 этаж в 
пятиэтажном доме, 2 балкона, 2 санузла, 2 спаль-
ни, большая обеденная зона, частично меблиро-
ванная). Рассматриваем ипотеку. Т. 8-913-859-14-72 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике (79,9 
кв.м., мебель остаётся, баня, два гаража, ухожен-
ный участок). В связи с переездом продаётся 
срочно. Т. 8-922-480-86-03 
►2-комнатную квартиру (с мебелью, пластико-
вые окна, счётчики, 380 тыс.руб., мкр. «Казах-
стан»). Т. 8-913-101-53-69 
►котёл газовый «Siberia», велосипед, зеркало 
(45х120), полочку под цветы. Т. 8-913-800-21-96 
►картофель. Т. 8-913-810-91-72 

РАЗНОЕ  
 

►Найдись, хозяин! В редакции находится со-
товый телефон «Хонор», найденный возле ма-
газина «Красное/Белое» (по ул. Советской). 
►Отдам котят разного возраста. Т. 2-56-09 

Благодарность 
 

Выражаем сердечную благодарность и призна-
тельность всем, кто в эти тяжёлые дни утра-
ты, разделив наше горе, были рядом с нами, всем, 
кто высказал соболезнование и оказал нам мате-
риальную помощь и поддержку в организации 
похорон в связи с кончиной горячо любимого мужа, 
отца, дедушки Белкина Виктора Васильевича. 
Низкий вам поклон! Пусть хранит вас всех Господь! 

Родные 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ» 
поздравляем Елену Сергеевну Ремига с юбилеем! 

 

С днём рожденья поздравляем! 
Пусть в душе цветёт весна! 

Жизни радужные краски 
Не смывает лет волна! 

 

Будет вдоволь позитива, 
И хороших новостей! 

И желания простые 
Пусть сбываются быстрей! 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Уважаемую Надежду Михайловну Чиркову  

поздравляем с юбилеем! 
 

Праздник замечательный и добрый, 
И важнее даты в жизни нет! 
Ценного, хорошего так много 
Сделано за 65 лет! 

 

Пусть судьба на радость не скупится, 
Счастье дарит каждый день и час! 
С новой, замечательной страницы 
Завтра жизнь продолжит свой рассказ. 

 

Оптимизма, крепкого здоровья, 
Радости на долгие года! 
Пусть таким же светлым, как сегодня, 
Будет настроение всегда! 

Сотрудники бывшего д/с № 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ об отключении электроэнергии 
 

10 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
 

ул. Кедровая, 1 - 30; ул. Дорожников, 3 - 13;  
пер. Новый, 7, 10; 

 

10 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00, 
 

ул. Западная, 2 - 16; ул. Толпарова, 43а, 44, 4, 48. 
 

Все работы будут производиться при благоприятных  
погодных условиях. 

Уважаемые александровцы! 
 

В субботу, 8 АВГУСТА, в 12.00  
мы вновь собираемся на кладбище,  

чтобы продолжить наведение порядка. 
 

Приглашаем всех стать активными  
участниками большой уборки! 

Волонтёры 

Обратите внимание! 
 

МКП «ТВС» информирует жителей с. Александровского 
о том, что с 3 по 31 августа в связи с ремонтными работами 
на котельной № 4 будет произведено плановое отключение 
горячего водоснабжения. 
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