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Уважаемые александровцы!  
Дорогие земляки! 

 

От всей души поздравляю вас с нашим 
общим праздником - Днём рождения лю-
бимого села! Этот день особенный для 
каждого, кто вложил частицу собствен-
ной души в становление и развитие Алек-
сандровского. 

День рождения села - это праздник всех 
его жителей, которые сохраняют и чтят 
свои традиции и уважают свою историю. 
Нашему славному селу уже 194 года, и оно 
уверенно смотрит в будущее. И в этом, 
считаю, большая заслуга его жителей.   
И за это я вам говорю большое спасибо! 

Много замечательных людей вписали 
свои имена в биографию Александровского, 
принесли своей малой родине почёт и ува-
жение. Александровцы по праву могут не 
только гордиться своим селом, его историей, 
но и рассчитывать на прекрасные перспек-
тивы в будущем. Свидетельство тому - 
наша молодёжь, - одарённая, деятельная, 
полная сил и стремления к знаниям. Уверен: 
старшему поколению есть, кому передать 
свою любовь к родному краю, свою гордость 
за родное село. Это неправда, что сёла вы-
мирают. Нет! Село всегда будет жить по-
тому, что это наш с вами дом - это наша 
Родина, и другой у нас не будет! Стоять 
и процветать нашему селу ещё многие века! 
И каким мы с вами передадим его нашим 
потомкам, зависит только от нас. 

Желаю вам, дорогие александровцы, креп-
кого здоровья, большого счастья, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть царит на нашей земле радость, мир, 
доброта и теплота людских сердец! 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 
Дорогие александровцы! 

 

Поздравляю вас с радостным событием - 
Днём рождения села Александровского! 

Богатая летопись села, его история, 
которая даёт право всем его жителям гор-
диться своей малой родиной, годами скла-
дывалась, прежде всего, из каждодневного 
созидательного труда его жителей. Пусть 
традиции трудолюбия, доброго согласия 
и взаимной поддержки и впредь будут за-
логом благополучной и счастливой жизни 
каждого из вас. 

От всей души желаю всем жителям 
Александровского новых свершений во имя 
процветания села, района и области. Пусть 
вам всегда сопутствуют здоровье и бла-
годенствие, благополучие и счастье! Пусть 
в каждом доме царят тепло и уют, мир и 
взаимопонимание! 

С праздником вас, дорогие земляки! 
С наилучшими пожеланиями,  
 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2020                                   с. Александровское                                № 209-20-36п 
 

О присвоении звания «Почётный житель Александровского сельского поселения» 
 

Рассмотрев представление комиссии по наградам от 19.06.2020, руководствуясь 
Положением о наградах муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета Александровского сельского поселе-
ния от 10.07.2013 № 67-13-13п, статьёй 29 Регламента Совета Александровского 
сельского поселения, 
 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Присвоить звание «Почётный житель Александровского сельского поселения» 
Волковой Александре Николаевне, 
Геворкяну Альберту Паруйровичу (посмертно). 

2. Передать на хранение в Музей истории и культуры удостоверение и нагрудный 
знак Геворкяна Альберта Паруйровича. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить на офици-
альном сайте Александровского сельского поселения. 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
Л.А. КОМАРОВ, и.о. председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

22 августа - День государственного флага Российской Федерации 

Уважаемые жители Томской области! 
 

    Поздравляем вас с Днём государст-
венного флага России! 
    Бело-сине-красный стяг объединяет 

нашу необъятную страну и миллионы её граждан, напоминая о 
великой многовековой истории Отечества и о вкладе многих 
поколений в свободу и независимость нашего государства. 

Российский триколор - это cимвол могущества и автори-
тета нашей любимой Родины, знак преемственности поколе-
ний и дружбы народов России, которые веками трудятся во 
благо страны. 

В этот праздничный день желаем вам счастья, здоровья, 
достатка и всего самого доброго! 

 

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

Уважаемые земляки! 
 

Поздравляем вас с государственным праздником - Днём флага 
России! 

Российский триколор - один из главных государственных сим-
волов нашей страны. Мы равняемся на него, когда празднуем на-
ши победы, когда несём службу. «Равнение на флаг!», - это выра-
жение знакомо всем, ведь применяется оно в особо торжествен-
ных случаях. 

Благородство, верность и преданность высоким идеалам, му-
жество и героизм - с этими качествами ассоциируются цвета рос-
сийского государственного флага. И не случайно во все времена 
нести флаг и знамёна поручается самым достойным людям. 

В день государственного праздника желаем вам благополучия 
и крепкого здоровья, добра и согласия, мира и счастья! 
 

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

С днём рождения, уважаемые александровцы! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 августа 2020                             с. Александровское                                              № 234 
 

О награждении ко Дню села  
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 19.08.2020, ходатайство предсе-
дателя комиссии по наградам Н.А. Михайловой, на основании решения комиссии по 
наградам, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 
Дня села: 
- Когутяк Надежду Эдуардовну, главного бухгалтера МУП «Издательство «Северянка»; 
- Кривошеину Ольгу Сергеевну, учителя истории и обществознания МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Александровское»; 
- Филиппскую Ларису Габдулхаевну, учителя математики МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 с. Александровское»; 
 

2. Объявить Благодарность Главы Александровского сельского поселения за много-
летний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня села: 
- Балиевской Анастасии Викторовне, макетировщику МУП «Издательство «Северянка»; 
- Колмогорову Сергею Викторовичу, фальцовщику МУП «Издательство «Северянка»; 
- Крауляйдису Игорю Брониславовичу, водителю автомобиля Александровского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; 
- Синельниковой Екатерине Владимировне, педагогу дополнительного образования 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Александровское»; 
- Федорчук Ольге Геннадьевне, бухгалтеру-операционному работнику Финансового 
отдела Администрации Александровского района; 
- Чулковой Луизе Фархадовне, учителю начальных классов МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2 с. Александровское». 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
5. Выделить из бюджета поселения 6 000,00 (шесть тысяч) рублей на приобретение 
ценных подарков. 
6. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике профинансировать ука-
занные расходы. 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
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Выборы - 2020 

Время … Лишь время может забыть 
всё то, что было прожито, и вспомнить всё 
то, что было забыто. Мы все друг друга 
знаем, и все связаны - так или иначе.  

Пожилые люди говорят, что помнят те 
времена, когда у нас в селе было больше 
10 000 человек, и всем хватало места и 
работы. Сейчас всё очень поменялось. 
Нас с каждым днём всё меньше … Моло-
дёжь уезжает, а в след за ней и родите-
ли…, чтобы быть поближе к своим де-
тям!! А давайте вместе попробуем разо-
браться: почему так всё происходит? Проб-
лем на самом деле - очень много: дорогая 
“коммуналка”, грязная вода, отсутствие 
рабочих мест, качество медицины, - и это 
всё на протяжении многих лет. Как это по-
менять? Я постараюсь объяснить.  

Бюджет Александровского сельского 
поселения является дотационным. Это оз-
начает, что, по большому счёту, область 
решает, - как и на что мы с вами будем жить. 
99 процентов бюджета Александровского 
сельского поселения - это зарплаты бюд-
жетников и оплата коммунальных услуг за 
помещения, в которых те работают. Поэто-
му говорить о глобальных изменениях за 
счёт бюджетных средств не имеет смысла. 
Но помимо бюджета есть очень много фе-
деральных и областных программ. Имен-
но в них я вижу пути развитие села и при-
влечения сюда внебюджетных средств на 
реализацию проектов по благоустройству 
села и района в целом!! Работая депута-
том Совета, я более тщательнее изучил 
структуру работы поселения, его взаимо-
действие с районом и областью, постарался 
вникнуть в то, как работает вся эта система.  

Теперь давайте поговорим о проблемах, 
и о том как, по моему мнению, их надо ре-
шать. Одна из основных задач главы по-
селения - это благоустройство, и благода-
ря федеральным и областным програм-
мам уже на протяжении четырёх лет на-
ше село становится лучше. Это дороги, 
парк, стадион, заборы и многое другое, что 
делается по целевым программам. Так сло-
жилось, что в период с 2013 по 2017 мы 
выпали из, считаю, основной программы 
по благоустройству села, - это «Реконст-
рукция аварийного и ветхого жилья». Слу-
чилось это из-за того, что в тот период 
дома не признавались аварийными. Обе-
щаю вернуть нас в эту программу! Ведь 
именно по ней в селе вместо деревянных 
двухэтажных домов могут появиться кир-
пичные современные дома!! Далее: счи-
таю одними из самых приоритетных на-
правлений в работе создание рабочих мест 
за счёт поддержки малого бизнеса, участие 
в таких областных программах, как «Ини-
циативное бюджетирование», «Чистая вода» 
и других. В приоритете также развитие 
коммунального хозяйства, газификация всего 
села, медицина!! 

На самом деле список того, что надо 
сделать и изменить, может занять всю пло-
щадь газеты. И я обязуюсь приложить все 
свои силы, чтобы этот список стал намно-
го меньше. Одна из основных задач для 
этого - слаженная работа между районом 
и поселением, именно от этого зависит раз-
витие райцентра в целом. Как показывает 
практика, это не всегда удавалось про-
шлой власти. И, конечно, - максимальное 
информирование граждан о том, что про-

исходит в селе, 
как работают те 
или иные про-
граммы.  

Время ...У каж-
дого из нас есть 
своё время, - 
для работы и 
для отдыха, для 
себя и для се-
мьи. Для меня 
это уже третьи 
выборы на долж-
ность главы по-
селения, и то, 
что я в списке кандидатов говорит о моей 
целеустремлённости. Зачем мне это? Мой 
папа говорил всегда, что рыба гниёт с го-
ловы, и чтобы что-то реально поменять, 
надо поменять голову. Александровское - 
мой дом, здесь родились мои дети, здесь 
живёт моя семья!! И я считаю, что сейчас - 
наше время!! Чтобы реально сохранить то 
место, где мы живём, должно наступить вре-
мя, реальных изменений. Мы видели, как 
было с теми, кто был до нас. И мне, - если 
четно, не очень нравилось!! 

Время… Оно обязательно пройдёт… 
И это обращение, может быть, станет лишь 
страницей в архиве газеты… А может быть - 
это станет отправной точкой для чего-то 
нового, и, я надеюсь, хорошего!!!  

13 сентября я призываю вас, уважаемые 
избиратели, - приходите на избирательные 
участки, и проголосуйте за мою канди-
датуру!!! 

 

А.В. ПЛЕШКА, кандидат на должность  
главы Александровского сельского поселения 

 

(Опубликовано на бесплатной основе). 

«Я считаю: сейчас - наше время!» 

Александровское - место уникальное.  
Не только своей географией и природой. 
Здесь всё как на ладони. Приукрашивать и 
утаивать смысла нет. Мы все на виду, и 
без лишних слов понимаем, кто чего стоит. 

 

Пять лет, с 2012 по 2017, я возглавлял ме-
стную администрацию. Многие проекты на-
чинал с нуля. Одним из ключевых вопросов 
было строительство нового, современного, ком-
фортного жилья - взамен полуразвалившихся 
«деревяшек». Мне удалось добиться включе-
ния нашего села в региональную программу 
по переселению из ветхих аварийных домов.  

Чтобы улучшить качество жилищно-комму-
нальных услуг, мы с командой модернизиро-
вали котельные и системы водоочистки № 1, 
5, 6. Был разработан и реализован проект га-
зификации и водоснабжения улиц Пролетар-
ской и Багряной. Мне удалось договориться с 
нашими друзьями и партнёрами - обществом 
«Газпром трансгаз Томск» - о разработке ана-
логичного проекта для южной части села. Со-
ставление проектно-сметной документации ком-
пания полностью взяла на себя, вложения из 
местного бюджета не требовались. Без пре-
увеличения - это отличная возможность решить 
насущную проблему. Правда, после моего ухо-
да из администрации работа в этом направлении 
приостановилась. К решению вопроса вернулись 

только в начале 2020-го. 
Сейчас очень важно до-
вести дело до конца. Это 
одна из моих первосте-
пенных задач. 

Будучи главой, я много 
внимания уделял благо-
устройству поселения. На 
нескольких улицах Алек-
сандровского построены 
тротуары, отремонтирован 
мост через р. Сайму, обустроены дороги к клад-
бищу, установлено уличное освещение в д. Ларино.  

Один в поле не воин. Поэтому я старался 
находить партнёров и помощников. Совместно 
с Александровским НПЗ и обществом «Газ-
пром трансгаз Томск» мы установили в селе 
несколько детских площадок. Была отлажена 
система обеспечения дровами жителей Ларино, 
а также схема отлова безнадзорных животных.  

Часть моих дел жива и до сих пор. Часть - 
поставлена на паузу. А это значит, - работы 
много. Газификация поселения, улучшение 
ЖКУ, благоустройство села (и, в первую оче-
редь, погоста), установка уличного освеще-
ния, строительства нового жилья. Я считаю, 
эти вопросы требуют незамедлительного ре-
шения. Я не обещаю, а делаю. 

Д.В. ПЬЯНКОВ,  
кандидат на должность главы Александровского сельского поселения 

 

(Опубликовано на бесплатной основе). 

Вернуться, чтобы продолжить 
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В эти августовские дни, в преддверии 
нового учебного года, отмечает свой 
юбилей учитель русского языка и ли-
тературы Зоя Алексеевна Барышева. 

 

Профессия учителя - одна из трудней-
ших, и она требует от человека, посвя-
тившего ей жизнь, постоянного творчест-
ва, огромной душевной щедрости, любви 
к детям, безукоризненного знания своего 
дела. Все эти качества присущи Зое 
Алексеевне. 

Вся её жизнь связана со школой и 
образованием Александровского района. 
Учитель русского языка и литературы, ме-
тодист Дома пионеров, библиотекарь район-
ного Отдела образования,- всё это вехи 
биографии Зои Алексеевны. 

В 1972 году после окончания Томского 
педагогического института приехала она 
в Александровское. Вместе с коллегой 
Чагиной Светланой Павловной начала свою 
педагогическую деятельность в восьми-
летней школе. 

Новоиспечённые педагоги легко вли-
лись в молодёжный учительский коллек-
тив, состоящий в основном из комсомоль-
цев, то есть из молодёжи, не достигнув-
шей 28 лет. Лёгкая на подъём, Зоя Алек-

сеевна стала участницей и заводилой 
школьных мероприятий: возводила вместе 
с коллегами снежные крепости на сол-
датских горках, которые затем штурмом 
брали ученики во время проведения во-
енно-спортивной игры «Зарница», ходила в 
походы, режиссировала школьные вечера. 

Её коллеги, - ветераны образователь-
ной сферы, вспоминают о Зое Алексеев-
не с теплотой и любовью, при этом пос-
тоянно звучат слова: вместе, партнёр, со-
ратник, друг. Увлечённая своим предме-
том, вместе с Тамарой Васильевной Фе-
дотовой она вела «Грамматический кру-
жок», была надёжным партнёром по ком-
сомольской работе для Светланы Пав-
ловны Чагиной, а Алевтина Семёновна Фи-
сенко говорит о ней как о преданном нас-
тоящем друге. 

По словам Любови Ивановны Филато-
вой, Зоя Алексеевна всегда спокойная, 
приветливая, добрая молодая учительни-
ца была профессионалом своего дела. 
«Грамотная, интеллигентная, она давала 
крепкие знания и умела поставить любо-
го хулигана на место. Дисциплина на 
уроках была идеальная», - рассказывает 
Любовь Ивановна. 

    Ещё одна грань педа-
гогического таланта Зои 
Алексеевны - умение на-
ходить общий язык с де-
тьми и их родителями. Дети 
любили Зою Алексеевну 
за бесконечную искреннюю 
доброту, весёлый и одно-
временно строгий нрав. 
Анна Владимировна Фи-
латова (Гукович) вспоми-
нает: «Зоя Алексеевна ос-
тавила в наших душах са-
мые светлые воспомина-
ния. Обожаемая детьми, 
она легко подбирала клю-
чик к детским сердцам». 
    Прошло четыре десят-
ка лет, а о своём первом 
классе - 8а выпуска 1977 
года, она вспоминает с та-
кой теплотой и любовью, 
словно это было вчера.   
И эта память, и эта лю-
бовь взаимны. 

Конечно, было всякое: и двойки, и вы-
зовы родителей в школу, и «разборы по-
лётов», но сегодня вспоминается совсем 
другое - классные праздники, незабывае-
мые уроки, чувство юмора, помощь и под-
держка в трудную минуту. Дети всегда были 
уверены в том, что Зоя Алексеевна най-
дёт время помочь, выслушать, подсказать 
и направить буйную энергию в нужное русло. 

Давно замечено, что люди случайные 
в школе не приживаются. Они приходят и 
уходят. Остаются же - преданные педаго-
гике, любящие свою работу и детей, от-
дающие им себя без остатка. Через руки 
и душу Зои Алексеевны Барышевой прошло 
не одно поколение учеников, и не удиви-
тельно, что учительница становилась дру-
гом для нескольких поколений семьи. 

Сама она считает, что учитель должен, 
как заботливый садовник, добро растить 
в сердцах учеников, потому что он - кон-
структор человеческих душ. Всякий раз 
воодушевляла она детей на добрые по-
ступки, чтобы из каждого вырос, прежде 
всего, настоящий человек. Она воспиты-
вала в них чувство гордости за свой на-
род, за его великие подвиги, уважение к 
своему родному языку и потребность к его 
изучению, любовь к родному краю, без чего 
не мыслим подлинный патриотизм. 

Зоя Алексеевна давно на заслужен-
ном отдыхе. Но не изменяет своим при-
вычкам: рано встаёт, смотрит в окно на 
ребятишек, спешащих в школу, и с тепло-
той вспоминает школьные дни. Эта изящ-
ная, хрупкая женщина сама управляется 
с домом и усадьбой. Она заядлая огород-
ница и цветовод. Охотно делится секре-
тами огородничества и изысканными ре-
цептами заготовок с односельчанами. 

В день славного юбилея, дорогая Зоя 
Алексеевна, выражаем Вам нашу призна-
тельность и благодарность. Вам свойст-
венны душевная щедрость, любовь к де-
тям, деликатность, чуткость и отзывчивость. 
Желаем Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, человеческого счастья. Пусть Вас 
всегда окружают тепло друзей, любовь, 
поддержка и понимание родных и близких. 
 

Пускай ваш вечер осеняют звёзды, 
Не гаснет пламя очага. 

И будут дни золотоносны, 
Как россыпи родного языка! 

 

Администрация и педагогический коллектив  
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 

Поздравляем, дорогой учитель! 

 

Юбилей 

Уважаемые односельчане!  
 

Я, Меньшикова Татьяна Викто-
ровна, зарегистрирована кандидатом 
в Думу нашего района по трёхмандат-
ному избирательному округу номер 2. 
Родилась в нашем селе, окончила Алек-
сандровскую среднюю школу. Имею 
высшее образование, воспитываю дочь.  

 

После окончания Томского педаго-
гического университета работала учи-
телем в школе, преподавателем в уни-
верситете, заведующей методическим 
кабинетом в Александровском район-
ном Отделе образования. С февраля 
2010 года и по настоящее время работаю 
директором первой школы с. Александ-
ровское.  

 

Думаю, что нахожусь в замечатель-
ном возрасте, который позволяет соче-
тать молодость, активность, неугасае-

мый интерес к разным сферам дея-
тельности с приобретённым жизнен-
ным и профессиональным опытом, же-
ланием не останавливаться на достиг-
нутом.  

 

Не понаслышке знакома с проб-
лемами села и района, их немало. Это 
и отсутствие мест парковок к опреде-
лённым социальным объектам, и со-
стояние дорог, и не достаточно разви-
тая транспортная инфраструктура, и 
недостаточно доходный бюджет…  

 

Сама не признаю популистских, де-
шёвых обещаний, понимаю, что обе-
щать и критиковать проще, чем делать. 
Но буду стараться вникать в имею-
щиеся проблемы, разрешать их по мере 
возможности.  

 

Верю, что у нашего села есть своё 
настоящее и будущее. Хотела и хочу, 

чтобы оно было 
привлекатель-
ным местом про-
живания и тру-
доустройства для 
молодёжи, ком-
фортным для 
всех жителей. 
И, конечно, мно-
гое зависит от 
нас самих!  

 

Уважаемые 
односельчане! 
Не оставайтесь в стороне, приходите 
на избирательные участки 13 сентяб-
ря и голосуйте за тех, кому доверяе-
те, за тех, у кого есть чувство долга и 
ответственности, так, как велит ваше 
сердце.  

Т.В. МЕНЬШИКОВА,  
кандидат в депутаты Думы Александровского 
района четвёртого созыва по трёхмандатному 

избирательному округу №2 
 

(Опубликовано на бесплатной основе). 

 

Выборы - 2020 

«Я верю в будущее нашего села» 

С выпускниками 1977 г. Фото из семейного архива И.Д. Ипоковой 
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На темы дня 

Ремонт «Геолога» продолжается 
 

В районном центре продолжается капитальный ремонт 
главного спортивного объекта стадиона «Геолог». Конец 
сентября - такой срок завершения ремонтных работ.  

 

Напомним, ремонт стадиона по проекту проводится в 
течение двух лет. В 2019 году был выполнен большой 
объём основных земляных работ: убрали старый грунт, 
решали проблему с большой обводнённостью территории, 
производили отсыпку щебнем, на что ушло более 5 тысяч 
кубометров материала. 

- Сейчас выполняются работы по отсыпке грунтом 
территории и подготовке к посадке травы футбольного 
поля, - рассказывает первый заместитель главы Алексан-
дровского района С.Ф. Панов. - Уже подготовлено осно-

вание под беговую дорожку. С 12 августа мы планируем 
начать асфальтирование бетонной дорожки. После окон-
чания асфальтирования приедут специалисты для уклад-
ки резинового покрытия эластур. По плану его укладка 
должна закончиться 15-20 сентября. Сегодня на стадионе 
работают 12 человек строительно-монтажного управле-
ния ТГАСУ. Техники хватает. К работам привлекается и 
активно задействуется местная и даже стрежевская спец-
техника. Также в этом году сдаётся многофункциональ-
ная спортивная площадка, предназначенная для волейбо-
ла и мини-футбола. Это тоже часть проекта. Сегодня уже 
завезено ограждение для этой площадки, и тот подряд-
чик, который приезжает делать резиновое покрытие, он 
же сделает сразу покрытие на этой площадке. Напомню, 

стоимость ремонтных работ, включая прошлый год, око-
ло 50-ти млн. рублей. Однако чтобы стадион обрёл за-
конченный вид, нужно ещё более 70-ти миллионов, - од-
на только мачта освещения стоит полмиллиона, а их на 
объекте 4. Стоимость крытого катка, который мы долго 
подбирали, около 30 миллионов. Вы помните, у нас есть 
обращение спортсменов и жителей с просьбой об обуст-
ройстве крытого катка. Второй этап ремонта стадиона 
также предусматривает замену ограждения, установку 
новых трибун со вспомогательными помещениями и соб-
ственной котельной. Проект подготовлен и отправлен в 
область. Конечно, мы рассчитываем на положительное 
решение.                                                                    

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 

По территории Александровского района 
проходит магистральный газопровод «Ниж-
невартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-1020 мм, 
Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который берёт нача-
ло с Нижневартовского ГПЗ и пересекая гра-
ницу с г. Стрежевой проходит через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области с грани-
цей Каргасокского района. В состав МГ входит 
газопровод-отвод к ГРС с. Александровское, 
для обеспечения газом с. Александровское.  

 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками с ин-
формацией об основных технических и адрес 
организации эксплуатирующей газопровод, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
и запрещающими табличками. Вдоль трассы га-
зопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является источни-
ком повышенной опасности для населения, пред-
приятий и организаций, располагающихся или про-
изводящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов необходимо руководство-
ваться действующими строительными нормами 
(СНиП 2.05.06 - 85* и др.) и Правилами охраны 
магистральных трубопроводов. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования Александровского ЛПУМГ (АЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому. Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистральных 
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 

которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопроводов, 
которые могут повлечь за собой разрушение трубо-
провода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу: с. Але-
ксандровское, ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 8 (38255) 
2-28-00, 8 (38255) 2-65-99, 8 (38255)2-54-38. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом зави-
сит от соблюдения всеми организациями и граж-
данами правил охраны магистральных трубопро-
водов согласно установленных требований. 

Перед началом любых строительных работ в 
зоне ответственности АЛПУМГ, предприятия, ор-
ганизации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охран-
ной зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведения 
работ в охранной зоне газопроводов, обраща-
ться по адресу: с. Александровское, АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Толпарова, 
49. Тел.: 8 (38255) 2-28-00, 8 (38255) 2-54-38.     ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.08.2020               с. Александровское                     № 793 
 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации,  
связанной с лесными пожарами на территории  

Александровского района 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвы-
чайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров», в связи со стабилизацией обстановки, вызван-
ной негативными опасными природными явлениями, и 
устранением обстоятельств, послуживших основанием 
для введения режима чрезвычайной ситуации в лесах, 
расположенных на территории Александровского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Отменить утверждённый постановлением Администра-
ции Александровского района Томской области от 
06.08.2020 года № 751 «О введении режима чрезвычай-
ной ситуации, связанной с лесными пожарами на терри-
тории Александровского района» режим чрезвычайной 
ситуации, вызванной негативными опасными природны-
ми явлениями, и устранением обстоятельств, послужив-
ших основанием для введения режима чрезвычайной си-
туации на территории Александровского района с 17 ав-
густа 2020 года. 
2. Отменить с 15.00 часов 17 августа 2020 года режим функ-
ционирования «чрезвычайная ситуация» для сил террито-
риальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Александровского звена. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Се-
верянка». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Александровского 
района Панова С.Ф. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Повестка  
шестьдесят восьмого очередного  

Собрания Думы Александровского района  
третьего созыва 

 

27.08.2020                                                                     14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района от 18.02.2016 № 30 «Об утверждении струк-
туры и предельной штатной численности Администрации 
Александровского района». 
2. О внесении изменений в Положение о поддержке кад-
рового обеспечения учреждений, финансируемых за счёт 
средств бюджета Александровского района. 
3. О внесении изменений и дополнений в Положение о 
порядке передачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Александровский район». 
4. Об утверждении Порядка определения размера аренд-
ной платы, а также условий и сроков внесения арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти муниципального образования «Александровский рай-
он» и предоставленные в аренду без торгов. 
5. Отчёт о работе Контрольно-ревизионной комиссии Алек-
сандровского района за первое полугодие 2020 года. 
6. О назначении публичных слушаний по вопросу о внесе-
нии дополнений в Устав муниципального образования «Алек-
сандровский район». 
7. О принятии Регламента Думы Александровского рай-
она Томской области. 
Разное. 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы района 

 

Официально 

Извещение  
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
 

Администрация Александровского района Том-
ской области информирует население о проведении 
05 октября 2020 года в 12.00 часов открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложений 
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка площадью 11050 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000012:5592, сроком на 10 (десять) лет, 
категория земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, разрешённое использование: 
Складские площадки, местоположение земельного 
участка: Томская область, Александровский район, 
Александровское сельское поселение, район ЦТП, ут-
верждённого постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 19.08.2020 
№ 800 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении по-
именованного выше земельного участка для указан-
ных целей, вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. 

Заявление на участие в аукционе может быть пода-
но в Администрацию Александровского района Том-
ской области в письменном виде, расположенную по 
адресу: Томская область, Александровский район,     
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе за-
вершается по истечении тридцати дней со дня разме-
щения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для озна-
комления со схемой расположения испрашиваемого 
земельного участка обращаться с 09.00 час. до 12.50 
час. в Администрацию Александровского района по 
адресу: Томская область. Александровский район,     
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18,   
телефон для справок: 2-41-48.                                        ■ 

  

Как платим налоги 
 

О доходах за прошлый год отчитались пока лишь 
около 40 процентов налогоплательщиков жителей 
севера региона. Об этом сообщили в межрайонной 
ИФНС России № 8 по Томской области. 

 

При этом декларации о продаже недвижимости 
предоставили 44 % налогоплательщиков, о продаже 
земельных участков - 41 % и о продаже транспортных 
средств - 36 %. В общей же сложности сдать деклара-
ции и уплатить налог в размере 13 % обязаны 1 277 
человек, получивших в 2019 году подобный доход. 

В 2020 году декларационная кампания в связи        
с пандемией была продлена на три месяца: с 30 апре-
ля по 30 июля, а уплатить налог необходимо было до 
15 июля. 

- Пандемия сказалась на процессе сдачи деклара-
ций, - отметила заместитель начальника межрайонной 
инспекции ФНС России № 8 по Томской области 
Ирина Михайловна Шульц. - С 30 марта по 18 мая 
приём у нас был закрыт, а сейчас мы принимаем гра-
ждан в особом режиме: по предварительной записи и 
не более одного человека за 30 минут, чтобы не созда-
вать очередей. Вместе с тем декларации можно пред-
ставить через «Личный кабинет» налогоплательщика, 
направить почтой либо опустить в специальный бокс 
на входе в инспекцию. Гражданин обязан задеклари-
ровать свои доходы, если он, к примеру, продал иму-
щество, которым владел менее минимального срока, 
сдавал квартиру в аренду, выиграл в лотерею. 

 

Для жителей г. Стрежевого  
и Александровского района работает телефон  

справочной службы - 8 (38 259) 5-81-29.          ■ 
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На темы профилактики правонарушений 

На территории Томской  
области продолжается акция  

«Стоп, мошенник!» 
 

В рамках социально-ориентированной акции #Стоп_ 
мошенник!, направленной на профилактику дистан-
ционных мошенничеств и краж, совершаемых с ис-
пользованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, сотрудники отделения полиции «Алек-
сандровское» информируют население о наиболее рас-
пространенных способах обмана. Жителям села вру-
чают памятки с информацией о видах и схемах мо-
шенничеств, совершаемых бесконтактным путём, рас-
сказывают о простых правилах, соблюдая которые 
граждане не попадутся на уловки мошенников и сбе-
регут свои денежные средства на банковских счетах. 

 

Прочтите и постарайтесь запомнить эти рекомендации! 
Звонок от «сотрудника банка». Мошенник звонит 

на сотовый телефон, представляется сотрудником бан-
ка, сообщает о подозрительной операции по вашей бан-
ковской карте и предлагает аннулировать несанкциони-
рованное списание. При этом звонящий просит сооб-
щить данные карты, пароли подтверждения операций из 
смс-сообщений. Во время разговора звонки переводят на 
других «операторов», соединяют с роботизированной 
программой. Всё это делается для того, чтобы полностью 
имитировать звонок из банковской организации и ввести 
потенциальную жертву в заблуждение. В случае поступ-
ления подобного звонка рекомендуется прекратить 
разговор и перезвонить в службу поддержки клиента 
банка, самостоятельно набрав номер, указанный на 
карте, и уточнить информацию. 

Купля-продажа товаров в сети Интернет. Мошен-
ники осуществляют поиск объявлений в сети Интернет о 
намерении граждан совершить сделку (продажа кварти-
ры, машины, велосипеда, планшета и т.п.) После чего 
злоумышленники связываются по телефону с потенци-
альными жертвами и, выступая в роли покупателей, под 
предлогом перевода на банковский счёт гражданина за-
лога в счёт товара просят продиктовать реквизиты бан-
ковских карт и коды из смс-сообщений. 

Также мошенники могут предложить осуществить 
сделку безопасным способом на том же интернет-сайте, 
где опубликовано объявление, и направляют ссылку, 
перейдя по которой потерпевшие оказываются на сайте-
двойнике, внешне схожим с настоящим. Граждане вво-
дят данные банковской карты, после чего злоумышлен-
ники получают к ним доступ. 

Мошенники-продавцы отказываются встречаться лично 
и готовы продать товар посредством пересылки его по 
почте. Доверчивым покупателям предлагают оформить 
сделку и внести предоплату за товар. После перевода 
денежных средств посылка покупателю не приходит, а 
продавец перестаёт отвечать на звонки. 

Нужно запомнить, что продавая или покупая товары 
по объявлениям, размещённым на интернет-сайтах, ни     
в коем случае нельзя сообщать незнакомым лицам код 
безопасности, указанный на обороте банковской карты, 
пароли из смс-сообщений, приходящих от банка, а также 
не переходить по ссылкам. 

УМВД России по Томской области обращается к гра-
жданам - не будьте доверчивыми, соблюдайте осторож-
ность, особенно если это касается действий с денежными 
средствами. 

Если в отношении вас всё же совершено мошенничест-
во, следует незамедлительно обратиться в органы внут-
ренних дел, сообщив обстоятельства произошедшего и 
предоставив имеющиеся документы (расчётные чеки, 
распечатки звонков). Не сообщайте данные банковских 
карт посторонним лицам. 

При этом следует помнить, что чем раньше постра-
давший или свидетель обратится в полицию, тем больше 
шансов найти и задержать преступника, вернуть похи-
щенные вещи. Вызвать полицию со стационарного теле-
фона можно, набрав номер «02», с сотового - «102». 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ МО МВД России  

«Стрежевской» УМВД России по Томской области 

В Томской области мошенники  
продали собаку и купили корову 

 

За один день 14 августа жертвами мошенников     
в регионе стали пять человек, которые в сумме      
лишились около 120 тысяч рублей. 

 

В одном из случаев пострадавшего от действий зло-
умышленников томича заинтересовало объявление в соц-
сети о продаже щенков породы бигль. Сначала по ука-
занному номеру телефона никто не ответил, но вскоре 
лжезаводчик породистых псов сам написал покупателю, 
предложив обсудить подробности сделки в мессенджере. 
После отправленных фотографий собак «продавец» сна-
чала попросил перевести 10,5 тысяч рублей на его карту, 
а затем ещё 2400, после чего перестал выходить на связь. 

В другом случае мошенники связались с автором раз-
мещённого в интернете объявления о продаже коровы. 
Пожилой фермер не стал сообщать неизвестным номер 
своей карты для совершения сделки, и тогда злоумыш-
ленники убедили его провести денежную операцию че-
рез банкомат. Под диктовку звонивших пенсионер снял 
со своего счёта 7,5 тысяч рублей и перевёл их на продик-
тованный номер телефона. 

По открытым сведениям полиции, подобные схемы 
не редкость среди мошенников, которые не чураются 
злоупотреблять чужим доверием. В таких случаях право-
охранители настоятельно рекомендуют не сообщать кому-
либо данные своих банковских карт, пароли или коды из 
СМС, а в случае любых подозрений на махинации - на-
бирать номер 102. 

Вся актуальная и полная информация по теме собрана 
на официальном сайте регионального управления МВД  
в разделе «Осторожно, мошенничество». 

Оградите себя от мошенников! 
 

«Назовите SMS-пароли и мы защитим Ваши деньги»: 
мошенники продолжают обманывать граждан региона, о 
чём продолжает поступать информация в ежедневном 
режиме. 

Практически все информационные сообщения начи-
наются одинаков: по предварительным данным, потер-
певшей (потерпевшему) на сотовый телефон поступил 
звонок с номера «+7 495…», «+7 499…» в ходе которого де-
вушка, представившись сотрудницей службы безопасно-
сти банка, пояснила, что с карты происходит списание 
крупной суммы денежных средств, и для блокировки 
операции необходимо назвать все реквизиты банковской 
карты, а также коды, пришедшие посредством SMS-сооб-
щений на телефон. Далее те, кому позвонили, добросове-
стно следуют указаниям злоумышленника. А спустя не-
которое время узнают о списании с их карты денежных 
средств. 

 

УМВД России по Томской области рекомендует не 
отвечать звонки, поступающие с номеров, начинающихся 
на +7 495... или +7 499… 

 

Если вам позвонили и ПРЕДСТАВИЛИСЬ «СОТРУД-
НИКОМ БАНКА», «СЛУЖБОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАН-
КА», «ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ» принудительно ПРЕРВИТЕ РАЗГОВОР И ПЕ-
РЕЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» того банка, 
клиентом которого вы являетесь! Уточните информацию! 

 

НЕ ПРОВОДИТЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ по 
указаниям незнакомых вам лиц, в том числе ПО ПЕРЕ-
ВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ «НА БЕЗОПАСНЫЙ 
СЧЁТ БАНКА». ОБНАЛИЧЬТЕ ДЕНЬГИ И ДЕРЖИТЕ 
ИХ ПРИ СЕБЕ! 

 

Если «РАБОТНИК БАНКА» по телефону ПРОСИТ 
СООБЩИТЬ НОМЕР БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, КОД НА 
ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ КАРТЫ, СМС-ПАРОЛИ И КО-
ДЫ, ПОСТУПИВШИЕ НА ТЕЛЕФОН, - НЕ ВЕРЬТЕ, 
ЭТО МОШЕННИКИ! Помните, сотрудники банков ни-
когда не просят предоставить данные сведения. 

 

БУДЬТЕ бдительны! Если вас обманули, незамедли-
тельно обратитесь в банк и полицию. Не становитесь 
жертвой мошенников! 

 

Пресс-служба УМВД Росси по Томской области 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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ПРОДАМ  
 

►газифицированный дом (81 кв.м.). Т. 8-913-816-46-31 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике (с при-
усадебным участком, в центре села). Т. 8-913-878-40-02 
►срочно 3-комнатную благоустроенную квартиру 
(с мебелью). Т. 8-913-866-45-66 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике (79,9 кв.м., 
мебель остаётся, баня, два гаража, ухоженный участок). 
Т. 8-922-480-86-03 
►3-комнатную квартиру в Стрежевом (ул. Бурови-
ков, 16). Т. 8-983-239-40-73 
►3-комнатную квартиру в Стрежевом (3ГГ, д. 23, за 
2 500 000 руб.). Т. 8-983-239-44-01 
►или обменяю на авто 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (недорого). Т. 8-913-882-89-45 
►газифицированную квартиру в 2-квартирнике (64 
кв.м., гараж, баня). Т. 8-913-112-62-81 
►угловой диван, стенку под телевизор, спальный 
гарнитур (в хорошем состоянии, недорого). Т. 8-960-
926-22-21 

РАЗНОЕ  
 

►Примем на работу рыбаков на стрежневод. Тел. 
рабочий: 2-54-75 
►Разбор ветхого строения, строительство и разные 
виды работ (цена разумная). Т. 8-923-402-31-36 

Выражаем искреннее соболезнование Белозеровой Анне 
по поводу смерти горячо любимого мужа 

 

 

МАРАТА 
Семья Акуловых 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемая Зоя Алексеевна Барышева! 
Примите искренние и сердечные  

поздравления с юбилеем! 
 

Желаем Вам крепкого здоровья, вечной весны 
в душе, яркого солнца, цветов и улыбок! 

Пусть в Вашем доме всегда царит мир, любовь, 
теплота, радость, благополучие и добро! 

 

Отдел образования 

Семья Фисенко выражает глубокое соболезнование Вале-
рию Васильевичу Николаеву, его семье в связи с прежде-
временной смертью брата 
 

НИКОЛАЕВА Александра Васильевича 

Купим лом чёрных и цветных  
металлов.   Т. 8-913-813-95-16. 

Обращение к инвалидам района,  
законным представителям детей  

с инвалидностью,  
являющимся членами ВОИ! 

 

В сентябре 2020 года планируется провести 
2 основных мероприятия (при условии снятия 
режима самоизоляции): 

 

1) Фестиваль «Преодолей себя» - 23 сентября; 
2) Отчётно-выборная конференция - 24 сентября. 
 

О времени и месте проведения мероприятий 
будет сообщено дополнительно. 

До 15 сентября необходимо провести собра-
ния в первичных организациях с выборами пред-
седателя, бюро и делегатов на районную конфе-
ренцию. 

Ждём ваших предложений по персональному 
составу правления районного общества инвали-
дов по телефону 8-913-113-47-24. Приветствуется 
самовыдвижение. 

Л.В. Матыцина, председатель РОИ  

Уважаемые охотники! 
 

21.08.2020, с 12.00 до 18.00, по адресу: с. Александровское, 
ул. Ледебева, 8, охотоведом г. Стрежевого и Александров-
ского района Сафоновым А.В. будет осуществляться выда-
ча разрешений на добычу водоплавающей дичи на период 
осенней охоты 2020 года. 

При себе иметь паспорт, охотничий билет, квитанцию об 
оплате разрешения на охоту 

Приглашаем к просмотру в онлайн-режиме! 
 

План мероприятий МКУ Отдела культуры, спорта  
и молодёжной политики Администрации Александровского 

района, посвящённый празднованию Дня села: 
 

● с 18 августа, 12.00, виртуальная книжная выставка 
«Край мой - гордость моя», http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru;  
https://ok.ru/alexlib и Инстаграм: alexlib70; 
 

● с 20 августа, 12.00, виртуальная музейная фотовыставка  
«Моё Александровское, мой дом, моя усадьба»,  
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; ОК группа «Наше время»; 
http://www.alsadm.ru; 
 

● с 21 августа, 12.00, выставка рукоделия участников  
Клуба старшего поколения РДК «Рябинушка» -  
«Талант не зависит от возраста»,  
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; ОК группа «Наше время»;  
http://www.alsadm.ru; 
 

● с 21 августа, 13.00, торжественное онлайн-собрание,  
награждение жителей села званием «Почётный  
житель Александровского», «Поклон селу и людям  
в нём живущим», http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru;  
ОК группа «Наше время»; http://www.alsadm.ru; 
 

● 22 августа, 14.00,  
квест-игра для семей «Дозор», улицы села; 
 

● с 23 августа, 13.00, концертная программа  
«Музыка вновь слышна», с участием художественной 
самодеятельности РДК, http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; 
ОК группа «Наше время»; http://www.alsadm.ru; 
 

● с 23 августа, 12.00, онлайн проект «Местная кухня»  
с участием жителей села, http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; 
ОК группа «Наше время»; http://www.alsadm.ru. 
 

С днём рождения, уважаемые александровцы! 
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