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Об актуальных вопросах текущей 
повестки дня в интервью районной 
газете рассказал Глава Александ-
ровского района В.П. Мумбер. 

 

- Виктор Петрович, как прошёл 
на нашей территории первый рабо-
чий месяц наступившего года? 

- В связи с продолжительными мо-
розными днями и несколькими пожа-
рами, два из которых произошли в 
жилом секторе, январь для нас ока-
зался не самым простым. А вот с ком-
мунальной точки зрения мы пережи-
ли холода, считаю, нормально. Не до-
пущено ни одной серьёзной аварий-
ной ситуации, которая бы привела к 
сбою в тепловодоснабжении населе-
ния. Если говорить с экономической 
точки зрения - первый месяц года это 
всегда продолжение начатого в году 
предыдущем. И значит это только одно - 
текущей работы очень много уже в 
январе. Ведь именно первые три ме-
сяца - январь, февраль и март, время, 
когда проводятся все подготовитель-
ные работы по формированию паке-
тов документов для проведения кон-
курсных процедур по всем видам лет-
них работ. А это и благоустройство 
села, и текущие ремонты, и ремонты 
в коммунальной сфере и т.д. В нас-
тоящее время все специалисты, в чьи 
должностные обязанности входит этот 
вид работы, занимаются подготовкой 
документов. Мы продолжим работы, 
начатые в прошлом году в рамках та-
ких крупных целевых программ, как 
«Формирование комфортной городской 
среды» и «Транспортные системы 
Томской области». 

 

- Какие виды работ нынешним 
летом будут выполнены в парко-
вой зоне в рамках программы, свя-
занной с формированием комфорт-
ной городской среды? 

- Финансирование 2021 года сос-
тавляет 13 млн 920 тыс. руб. Работы про-
водятся в соответствии с проектом, 
который прошёл экспертизу, обязатель-
ную презентацию. Часть работ в пар-
ковой зоне, как известно, уже выпол-
нено в прошлом году. Конкурсными 
процедурами на те виды работ, на ко-
торые будет затрачена львиная доля 
средств нынешнего года, а именно 10 
млн 300 тыс. руб., будет заниматься об-
ластной Департамент государствен-
ного заказа. Что касается оставшейся 
суммы, - 3 млн 620 тыс. руб., конкурс-
ные процедуры уже проведены нами. 
Подрядчик определён. Если говорить 
в целом о том, что предстоит сделать 
нынешним летом в парке: это значи-
тельный объём по завершению пла-
нировки и отсыпки всей территории; 
это выкорчёвывание кустарниковой рас-
тительности; это обустройство огра-
ждения с фасадной части (вдоль ули-
цы Лебедева); это приведение в поря-
док участка теплотрассы; это устрой-
ство малых архитектурных форм. 

- Отдельно надо сказать и о том, 
как будет продолжено переформа-
тирование улицы Лебедева, веду-
щееся в соответствие с реализацией 
областной программы «Транспорт-
ные системы Томской области». Пос-
ле выполнения прошлогодних ра-
бот у многих александровцев, знаю, 
закрались сомнения, а будут ли ра-
боты продолжены.   

- В текущем году работы, конечно, 
будут продолжаться. Однако, как и в 
прошлом году, преобразится только 
часть улицы, - от места завершения 
работ до административного здания, где 
располагаются Администрация сель-
ского поселения и МФЦ, т.е. до пер. 
Школьного. Освоить предстоит 8 млн 
631 тыс. руб. В прошлом году под-
рядчики освоили 8 млн 276 тыс. руб. 
Реализация этой программы находит-
ся на особом контроле Губернатора. 
С.А. Жвачкин изначально поставил 
жёсткое условие, что ремонтируемые 
дороги должны соответствовать цело-
му ряду требований. Комплексный ре-
монт дороги - это ещё и обустройство 
пешеходных дорожек, это заасфальти-
рованные подходы к калиткам и гара-
жам, это дренажные системы, это бор-
дюры, а высота должного качества ас-
фальтового покрытия должна состав-
лять не менее 11-12 см. И всё это, 
конечно же, правильно. Когда в 2016 
году начиналась реализация данной 
программы нами, а если быть более 
точным, - нашими подрядчиками, был 
допущен ряд ошибок, которые до сих 
пор негативно сказываются на уровне 
выделяемого нашей территории финан-
сирования. Тогда нас, что называется, 
срезали за некачественный ремонт. Нам 
даже пришлось возвращать в област-
ной бюджет 1,6 млн руб. Словом, мно-
гое зависит от нас самих здесь, на 
месте. 

 

- Будет ли и в этом году финан-
сирование из области для подготов-
ки объектов коммунальной сферы 
к новому отопительному сезону? 

- Да, будет. В прошлом году на эти 
цели мы получили более 5 миллио-
нов. Нынче мы уже заявились на сум-
му 11 млн. руб., предоставив соответ-
ствующие документы в Департамент 
ЖКХ. Однако на сегодняшний день 
району выделено чуть более 10 % от 
заявленной суммы средств - 1,6 млн 
руб. Но отмечу, что это пока. Дело в 
том, что в данный момент времени на 
все муниципальные образования на 
коммунальные ремонты в области пре-
дусмотрено пока всего 50 млн. руб. В 
прошлом, 2020 году, было 150 млн. 
Есть надежда, что и в этом году об-
щий объём областных средств ещё бу-
дет увеличен, а значит будут увели-
чены и размеры выделяемых средств 
для муниципалитетов. Но уже к 1 ап-
реля мы должны иметь обязательный 
пакет документов и подрядчика на 
выполнение работ. 

В этом году приоритетным направ-
лением работы станут два малых по-
селения - пос. Октябрьский и Север-
ный, где серьёзно изношена система 
коммуникаций по электроснабжению. 
Ветхие электросети давно являются 
одной из причин частых перебоев в 
обеспечении электроэнергией. Точеч-
ные ремонты на линиях электропере-
дач уже давно не спасают в целом очень 
проблемную ситуацию в этих сёлах. 
Негативно сказывается и факт отсут-
ствия специализированной организа-
ции, которая бы своевременно и опе-
ративно занималась содержанием и 
обслуживанием электросетей. За их ра-
бочее состояние там несут ответствен-
ность главы поселений, причём в са-
мом буквальном смысле этого слова: 
зачастую им приходится лично устра-
нять аварийные ситуации, а порой да-
же залезать на опоры менять изолято-
ры и натягивать провода. Из бюджета 
района ежегодно мы вынуждены на-
правлять значительные суммы средств 
на потери по электроснабжению в этих 
сёлах - порядка 800-900 тыс. руб. Сло-
вом, ситуация назрела и требует реше-
ния. В Октябрьском на ремонт элек-
тролиний будет затрачено 658 тыс. 
руб., в Северном - 505 тысяч. Остав-
шаяся сумма областных средств - 437 
тысяч рублей, будет направлена в ком-
мунальную сферу Александровского 
сельского поселения, и будет исполь-
зована для текущих ремонтов тепло-
сетей. 

 

- Виктор Петрович, в этом году 
вы уже побывали в двух сёлах рай-
она - пос. Северном и Лукашкином 
Яре. Расскажите, как проходили 
эти ваши рабочие поездки в усло-
виях ограничений, связанных с пан-
демией? 

- Да, действительно эти поездки от-
личаются от тех, к которым привыкли 
и мы, и жители. Во-первых, не было 
традиционных сходов с участием сель-
чан, и, во-вторых, со мной не было 
команды профильных специалистов. Мы 
работали вдвоём с моим первым замес-
тителей С.Ф. Пановым. В таком же фор-
мате мы побываем во всех наших сёлах. 
Что касается Северного и Лукашкиного 
Яра. В целом обстановка там нормальная.  

Продолжение на стр. 2 

Первый рабочий месяц года позади 
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Окончание. Начало на стр. 1 
Работают ФАПы, магазины и почто-
вые отделения, чистятся дороги, лю-
ди готовы к заготовке дров. Что я бы 
особо отметил, так это нормативную 
работу станций водоснабжения, обу-
строенных в рамках губернаторской 
программы «Чистая вода». В обоих сё-
лах они содержатся в хорошем сос-
тоянии, обслуживаются должным об-
разом, имеют резервные источники 
электроснабжения и резервные запасы 
воды на случай ЧС. Кстати, Лукаш-
кин Яр на первом месте среди сёл по 
объёму потреблённой воды. В контекс-
те сложной противопожарной обста-
новки в регионе, мы акцентировали 
внимание на организации мер про-
тивопожарной безопасности. В этих 
сёлах имеются пожарные машины, рас-
положенные в тёплых боксах, обору-
дованные необходимыми средствами 
пожаротушения, как и положено, зап-
равленные водой. Есть техника для 
содержания и обслуживания зимни-
ков. Но в каждом селе, конечно, есть 
своя специфика, свои нюансы, а соот-
ветственно свойственные только этой 
территории вопросы. 

В Северном мы обсуждали доста-
точно много вопросов и все они серьёз-
ные. Сегодня в Светлой Протоке и Се-
верном проживают 95 человек. В са-
мом конце прошлого года там уволил-
ся почтовый работник и остро стоял 
вопрос дальнейшего функционирова-
ния отделения Почты России. На мес-
те мы провели все необходимые кон-
сультации с главой поселения Н.Т. Го-
ловановым и с начальником Стрежев-
ского почтамта О.Ю. Морозовой. Се-
годня специалист найден, почта рабо-
тает на прежнем месте, а мы ищем 
варианты для более экономичного со-
держания помещения, где она распо-
лагается. Когда перейдём на менее 
затратную систему теплообеспечения, 
вопрос будет окончательно снят. Не 
могу не отметить и такой любопыт-
ный факт: в местном магазине люди 
имеют возможность рассчитаться без-
налично - с телефона, по приложению 
операторов МТС и Билайн. Как нам 
сказали, люди уже привыкли таким 
способом оплачивать свои покупки, и 
им даже нравится. Хотя проблемы с 
интернет-связью здесь также посто-
янно испытывают, о чём нам, в част-
ности, сказал местный фельдшер, с ко-
торым мы обсудили ситуацию с забо-
леваемостью коронавирусом. Несколь-
ко жителей переболели. В связи с тем, 
что их своевременно вывозили на ле-
чение в Стрежевой, массового зара-
жения в условиях ограниченного про-
странства не произошло. На личный 
приём ко мне обратился один житель 
села, обозначивший сразу три вопро-
са: о недостаточности уличного осве-
щения, о том, будет ли строится но-
вый мост через Алёнку, и будет ли за-
возиться в село горбыль, который сель-
чане в своё время бесплатно разбира-
ли на свои нужды. Положительный от-
вет был дан только по уличному осве-
щению, этот вопрос будет решён. Ре-
шение двух других в оперативном по-
рядке не представляется возможным, 
но будем рассматривать. 

В Лукашкином Яре мы побывали 
на всех объектах образования, куль-
туры и коммунального хозяйства. В 
детском садике практически стопро-
центная посещаемость, в помещении 
тепло, есть все необходимые продук-
ты. Кстати, отдельно мы вновь обра-
тили внимание на стоимость продук-
тов, приобретаемых для школы и са-
да: цены на уровне александровских 
и даже по некоторым позициям ниже. 
В школе также всё нормально, идёт 
очный процесс обучения, вопросов с 
обеспечением горячим питанием нет. 
Всегда есть вопросы в коммунальном 
хозяйстве, хотя котельная здесь в хо-
рошем состоянии, и я бы даже сказал, 
что одна из лучших среди малых сёл. 
Несмотря на то, что всё оборудова-
ние в рабочем состоянии, в этом году 
необходимо решать вопрос по приоб-
ретению нового котла для производ-
ства тепла, что обеспечит дополнитель-
ный запас прочности. Также не могу 
не отметить, что здесь чётко отрабо-
тан механизм и налажен постоянный 
учёт расходования дизельного топли-
ва по приборам учёта. Что это дало, - 
прежде всего реальные цифры пот-
ребления и понимание ситуации с рас-
ходом топлива. А далее можно будет 
говорить и об экономии средств. Ди-
ректор школы проинформировала нас 
о том, что есть желающие вакциниро-
ваться от коронавируса. Что и было 
сделано в условиях районной больницы. 

Добавлю, что в зимний период мы 
постараемся побывать во всех малых 
сёлах района. 

 

- В нашем регионе постепенно 
набирает обороты программа «Ини-
циативное бюджетирование», целе-
вая аудитория которой именно ма-
лые населённые пункты. Участие в 
программе - реальная возможность 
решить какие-то текущие вопросы 
самого широкого спектра, в том чис-
ле связанные с благоустройством. 
В районном центре уже есть опыт 
участия в программе, результатом 
которого стало появление двух спор-
тивно-игровых площадок. Скажи-
те, а сёла, в которых вы уже побы-
вали, проявляют интерес к данной 
программе? 

- Хороший вопрос, и действительно 
сегодня очень актуальный. Пока не 
очень. Слышать - слышали, но на себя, 
как говорится, ещё не примеряли. При-
чина - опасения по поводу оформления 
документации на вхождение в прог-
рамму. Нам пришлось провести с гла-
вами поселений настойчивую разъяс-
нительную работу. Кажется, убедить 
удалось. Более того, и в Северном, и 
в Лукашкином Яре нам даже назвали 
возможные объекты, на которые мо-
гут быть затрачены программные сред-
ства. В Северном - это строительство 
тротуаров, а в Лукашкином Яре - ка-
питальное облагораживание огражде-
ния сельского кладбища. Дело за ма-
лым - вступить в программу. Конеч-
но, сотрудники районной Админист-
рации окажут помощь и поддержку 
при подготовке необходимого пакета 
документов. 

- Вернёмся в Александровское. 
От нескольких жителей районного 
центра поступил один вопрос: поче-
му стоимость оплаты коммуналь-
ных услуг за январь существенно 
выше, по сравнению с предыдущим 
месяцем? 

- Думаю, в каждом конкретном слу-
чае, необходимо разбираться индиви-
дуально в МКП ТВС. Но там, где лю-
ди платят по счётчикам, вопросов быть 
не должно. В январе было достаточно 
много морозных дней, и люди долж-
ны понимать, что в такие периоды ко-
тельные работают с максимальной мощ-
ностью. Очевидно, что и приборы учё-
та явно показывали возросший уровень 
потребления тепла. Соответственно и 
плата выше. Как показывает практи-
ка, с наступлением весенних месяцев 
в целом по году ситуация с объёмом 
коммунальных платежей выравнива-
ется. Но ещё раз повторю, я бы реко-
мендовал прояснить ситуацию в каж-
дом отдельном случае индивидуально. 

И, пользуясь случаем, я бы, вслед 
за директором МКП «Тепловодоснаб-
жение» В.В. Марченко, обострил во-
прос о задолженности населения пе-
ред коммунальщиками за уже потреб-
лённые услуги. Если мы хотим, что-
бы коммунальное предприятие рабо-
тало стабильно, всем надо своевре-
менно оплачивать его услуги. Со сво-
ей стороны мы намерены проводить 
самую жёсткую разъяснительную ра-
боту со всеми нашими структурами и 
подведомственными учреждениями. Се-
годня в бюджетной сфере нет ника-
ких оснований для возникновения за-
долженности. Могу также сказать, что 
на прошлой неделе в Томске я встре-
чался с руководителем федеральной 
службы судебных приставов Б.Э. На-
дировым, и в первую очередь мы об-
суждали тему взыскания задолженно-
сти за коммунальные услуги. Я нас-
тоятельно просил, чтобы они более 
пристальное внимание обратили на 
процесс взыскания коммунальных дол-
гов в нашем районе. Пока же за себя 
говорят сами цифры: из 9 млн 296 тыс. 
руб., находятся в рассмотрении у су-
дебных приставов, взыскано всего 435 
тысяч рублей. Вот и получается, что для 
определённого числа жителей район-
ного центра, задолжавших за комму-
нальные услуги, словно идёт удобная 
им игра в одни ворота: тепло от ком-
мунальщиков получили, а оплатить за-
были. Конечно, такая ситуация недо-
пустима, и она будет устраняться все-
ми законными способами. 

Не будет лишним ещё раз сказать 
слова благодарности нашим комму-
нальщикам за безаварийную работу в 
морозный период. Январь был по-нас-
тоящему тяжёлым. Все «тонкие» места 
были отработаны и взяты на особый 
контроль. Не было допущено серьёзных 
сбоев ни в тепловодоснабжении, ни в 
зачистке улиц, ни в вывозе ЖБО и 
ТБО. Спасибо коллективам комму-
нальных предприятий за ответствен-
ную работу. 

 
Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

Первый рабочий месяц года позади 
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На темы дня 

Вакцинация продолжается 
 

О ходе вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции расска-
зала главный врач ОГАУЗ «Алек-
сандровская РБ» Е.Л. Гордецкая. 

 

- По состоянию на 11 февраля 
2021 года нашей районной больницей 
получено и израсходовано 160 доз 
вакцины. Вакцинация завершена, т.е. 
поставлены две прививки, у 81 чело-
века, 78 человек находятся в процессе 
вакцинации и привиты однократно. 

Следующая партия вакцины в ко-
личестве 300 комплектов для прове-
дения двух вакцинаций будет доставлена в район 12 февраля. 
Это тот же препарат "Спутник V" («Гам-КОВИД-Вак») произ-
водства НИИ им. Н.Ф. Гамалеи (г. Москва). Поступления 
вакцин других производителей, в том числе и Новосибир-
ского "Вектора", в Томскую область пока не предвидится. 

Вакцинируем по-прежнему всех желающих жителей 
района старше 18 лет, не болевших COVID-19. Вакцина-
ция продолжится с понедельника 15 февраля. Пациенты, 
записанные в лист ожидания, о дате и времени вакцина-
ции будут оповещены дополнительно.  

Записаться на прививку можно по телефонам 8-953-
926-13-29, 2-43-83 в часы работы поликлиники. Для удоб-
ства пациентов и снижения риска передачи инфекцион-
ных заболеваний, в поликлинике будет открыт дополни-
тельный прививочный кабинет.                                            ■ 

ВЫБОРЫ - 2021 
 

Сведения о регистрации кандидатов  
в депутаты Совета Александровского  

сельского поселения четвёртого созыва  
 

по двухмандатному избирательному округу № 3:  
 

Станкевич Наталья Александровна, дата рождения: 
21.04.1978. Место жительства: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское. Образование: 
высшее. Место работы: Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Культурно-спортивный комплекс»; долж-
ность - режиссёр-постановщик детских мероприятий. 
Самовыдвижение. Не судима. (Решение окружной изби-
рательной комиссии по двухмандатному избирательному 
округу № 3 от 10.02.2021 № 6/12). 

 

Горст Яна Александровна, дата рождения: 02.11.1984. 
Место жительства: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское. Образование: высшее. Место 
работы: Муниципальное казённое учреждение Отдел 
образования Администрации Александровского района 
Томской области; должность - методист по ФГОС. Ини-
циатор выдвижения: Александровское местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия». Не судима. (Решение окружной избирательной 
комиссии по двухмандатному избирательному округу 
№ 3 от 10.02.2021 № 6/13). 
 

Быков Алексей Васильевич, дата рождения: 25.11.1979.  
Место жительства: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское. Образование: среднее про-
фессиональное. Место работы: Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилкомсервис» Александровского сельского 
поселения; должность - начальник автотранспортного 
участка. Инициатор выдвижения: Александровское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Судим, судимость погашена. (Решение 
окружной избирательной комиссии по двухмандатному 
избирательному округу № 3 от 10.02.2021 № 6/14). 

 

Лисица Николай Сергеевич, дата рождения: 10.02.1983 г.р. 
Место жительства: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское. Образование: высшее. Место 
работы: Александровское ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» ПАО «Газпром»; должность - инженер по 
охране труда и промышленной безопасности. Инициатор 
выдвижения: Региональное отделение Политической пар-
тии Справедливая Россия в Томской области. Не судим. 
(Решение окружной избирательной комиссии по двухмандат-
ному избирательному округу № 3 от 10.02.2021 № 6/14).  ■ 

Росстат приглашает малый  
бизнес к участию  

в экономической переписи 
 

Весной 2021 года Росстат проведет экономическую 
перепись малого бизнеса. Принять участие в ней мож-
но в режиме онлайн.  

 

До 1 апреля предпринимателям предлагают заполнить 
анкету на сайте Росстата (при наличии электронной цифро-
вой подписи) и у операторов электронного документооборота. 

С 1 марта по 1 мая стать участником экономической 
переписи можно на портале «Госуслуги» (при наличии 
подтверждённой учётной записи). Анкеты разработаны 
отдельно для малых предприятий и индивидуальных пред-
принимателей. 

«Сведения, полученные по итогам экономической пе-
реписи, позволят получить исчерпывающую информацию 
о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели. 
Исходя из этого, будут разрабатываться, новые инстру-
менты и меры поддержки малого бизнеса», - прокоммен-
тировала руководитель Томского центра «Мой бизнес» 
Ольга Лапшина. 

Экономическая перепись малого бизнеса проводится 
раз в пять лет, в соответствии с законодательством РФ 
участие в ней является обязательным. Росстат гаранти-
рует конфиденциальность предоставленной информации, 
все сведения будут использоваться в обобщённом виде.   ■ 

 

Повестка седьмого очередного Собрания Думы  
Александровского района четвёртого созыва 

 

17.02.2021                                                                 14.15 
 

1. Об отчёте начальника ОП «Александровское» МО МВД 
России «Стрежевской» УМВД России по Томской области 
за 2020 год. 
2. О назначении публичных слушаний по вопросу «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Александровский район». 
3. Об установлении квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы. 
4. Об утверждении Порядка списания муниципального иму-
щества муниципального образования «Александровский район». 
5. Отчёт о работе Контрольно-ревизионной комиссии Алек-
сандровского района за 2020 год. 
6. Отчёт о результатах деятельности Думы Александров-
ского района за 2020 год. 
Разное.      
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Временные ограничения сняты  
 

Губернатор Сергей Жвач-
кин, возглавляющий регио-
нальный оперштаб по проти-
водействию распростране-
ния COVID-19, снял с 10 фев-
раля все ограничения по вре-
мени работы кафе, рестора-
нов и ночных клубов в ре-
гионе, сообщает пресс-служ-
ба Администрации Томской 
области.  

 

Уточняется, что до 10 фев-
раля в Томской области они 
имели право работать только 
до полуночи. «Эпидобстановка позволяет нам снять все 
ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ноч-
ных клубов, - сказал Губернатор. - Раньше они име-     
ли право работать до полуночи, теперь никаких времен-
ных ограничений нет. Ещё одна причина принятого ре-
шения - желание молодёжи, которое совпадает и с пот-
ребностями бизнеса. С понедельника, 8 февраля наши 
университеты постепенно возобновляют очное обучение,  
а студенты привыкли жить в студенческой столице стра-    
ны полноценной жизнью. Разумеется, при этом учреж-
дения общепита должны строго соблюдать установлен-
ные эпидправила, а перед открытием обязательно уве-
домить о начале работы на нашем сайте работа. 
томск.рф».                                                                            ■ 
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Люди и судьбы 

Жизнь, как песня 
 

В далёком 1941 году, в сибирской 
деревушке на берегу Оби, февральским 
студёным днём родилась на свет хруп-
кая девочка. Родители дали ей нежное, 
необычное для той поры имя - Юлия.    

  

Военное лихолетье пришлось на дет-
ство маленькой Юли.  Нет, она не слышала 
и не видела взрывов, но, как и все дети 
той поры, терпела голод и нужду. Чем пом-
нится деревенское послевоенное детство? 
Нечего было обуть, нечего было одеть, не-
чего было есть…  Но дети оставались деть-
ми - проводили много времени на улице: 
играли, много бегали, пока родители были 
заняты на тяжёлой работе в колхозе. Лю-
били деревенские дети военных лет, в том 
числе и Юля, играть в лапту, в чеканку, в 
прятки, и самым любимым занятием в лет-
нюю пору у них было бродить по берегу 
речки и пускать камешками «блинчики» 
по воде. 

Все уличные игры отошли на второй 
план, когда пришло время идти в школу. 
В школу бегать очень понравилось девочке. 
Очень уж всё было там интересно!    

Тяжёлое было время в 
стране. Люди работали, не 
покладая рук. Дети не виде-
ли своих родителей сутками. 
Чтобы помочь своей семье, 
девочка пошла работать, как 
тогда говорили, в люди, ста-
ла нянькой. Жизнь научила 
многому: и косить сено, и со-
бирать ягоду, и доить коров, 
и стирать бельё. 

И всё же, несмотря на все 
тяготы жизни, дни детства и 
юности были самыми памят-
ными и незабываемые для 
Юлии Евгеньевны Волковой. 
Сколько себя помнит, всегда 
было много работы. И везде 
она старалась быть первой, - 
спеть ли частушку или спля-
сать танец в сельском клубе, 
подоить ли своих коровушек на летней 
дойке или собрать ягод. «Всё в памяти 
живо: и детство, и юность, и зрелость… 
Хоть трудные годы были, но жить так хо-
телось!», - вспоминает Юлия Евгеньевна. 

И пусть не баловала жизнь то поколе-
ние нарядами и украшениями, радостей у 
него было достаточно другого плана. Жи-
лось в те годы пусть бедно, но дружно!   
И в горе, и в радости жили одной семьёй. 
Всегда знали, кому нужно помочь советом, 
а кому делом. А со своими сельчанами 
Юлия всегда умела ладить. На жизнь ни-
когда не жаловалась, была легка в обще-
нии, а потому друзей у неё всегда хватало. 

Чтобы встать на ноги и 
получить профессию поехала 
молодая девушка учиться в 
Томск. Там встретила свою 
первую любовь, там стала ма-
мой своего первенца. Но не бы-
ло дня, чтобы Юлия не вспо-
минала свою родную деревню, 
она ей даже по ночам снилась, 
словно звала и звала её домой. 
И Юлия вернулась. И стала 
малая родина её судьбой на 
всю оставшуюся жизнь.    

Так как по жизни Ю.Е. Вол-
кова была оптимистка и заво-

дила, вокруг неё всегда ки-
пела деревенская жизнь. 
Старожилы села на этот 
счёт говорили: «вся в мать!», 
потому как мама Юлии Ев-
геньевны с своё время не 
гнушалась никакой рабо-
ты, работала даже брига-
диром в колхозе, и когда 
нужно было - брала на се-
бя любую ответственность. 
Так и Юлия Волкова, ког-
да предложили новую для 
неё работу в сельском 

клубе, взялась с большой 
ответственностью и энту-
зиазмом.  

Свадьбы, посиделки, 
концерты готовила и про-
водила молодая женщи-
на вместе со своим му-
жем - гармонистом Вален-
тином Залогиным. С удо-
вольствием бегала сель-
ская молодёжь на танцы 
в клуб. Любил народ смот-
ры художественной само-
деятельности и прово- 
ды зимы. Добрым словом 

вспоминает Юлия Евгеньевна тех, с кем ей 
посчастливилось работать. Это зав. От-
делом культуры Г.Л. Николенко, киноме-
ханики В.Г. Томашов и А.А. Долиновский.  

Чего только ни происходило в жизни 
Юлии Евгеньевны за долгую жизнь, и всег-
да в трудную минуту своё плечо ей под-
ставляла подруга - Гузей Лидия, с кото-
рой жили по соседству, вместе растили 
детей, отмечали дни рождения, ходили  
друг к другу в гости. Летело время, только 
успевали отсчитывать и свои годочки, и 
успехи своих детей. Вот пошли в школу, 
сдали экзамены, поступили учиться, вы-
шли замуж, женились…  

Тут и пенсия подошла, и вовсе неко-
гда сидеть стало. И опять всё успевала 
наша Юлия Евгеньевна: руководить сове-
том ветеранов, холить и лелить свой 
огород, помогать растить внуков, и даже 
вместе со своей подругой М.А. Гриценко 
организовать клуб для своих ровесников, - 
еженедельные посиделки на дому у бабы 
Марины, во время которых старожилы 
села с удовольствием общались, вспоми-
нали свою молодость, шутили, отмечали 
праздники.   

Юлия Евгеньевна всегда была участ-
ником сельских сходов, зрителем выезд-
ных концертов районного ДК, ну и, конеч-
но, нашим любимым и преданным зрите-
лем всех местных мероприятий. Все эти 
годы не рвалась нить родства с самыми 
близкими ей людьми. И даже сейчас, про-
живая в райцентре, она живо интересует-
ся жизнью нашего села, района, и всегда 
с удовольствием прослушивает нашу «Се-
верянку», которую ей теперь прочитывает 
дочь Ольга.  

Сегодня Юлия Евгеньевна рядом с са-
мыми близкими людьми, окружена их за-
ботой и теплом. Она по-прежнему - центр 
семьи. Мы же в день юбилея от души 
хотим пожелать уважаемой Юлии Евгень-
евне доброго здоровья, и жить лет до 100 
в окружении любящей семьи! 

 

Л.Л. ЮРИНА,  
от имени односельчан -  

друзей, коллег, подруг, соседей, с. Лукашкин Яр   
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►срочно дом (72,2 кв.м., по адресу: ул. Оруджева, д. 3). Т. 8-995-965-28-48 
►4-комнатную квартиру (в двух уровнях, в центре села, имеется 
огород, надворные постройки, баня). Цена договорная. Т. 2-43-54, 8-
983-230-19-34 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (в центре села, в районе боль-
ницы). Т. 8-913-866-45-66 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-100-68-34 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-349-55-62 
►срочно квартиру (97,1 кв.м. по адресу: ул. Мира, д. 64). Т. 8-995-
965-28-48 
►буран (короткий, ХТС, 70 т.). Т. 8-913-810-92-18 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строительные и сантехнические 
работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-58-32, 8-913-748-17-17 
►Утерянный аттестат Кинцель Натальи Леонидовны, выданный 
в 2000 году Александровской СШ № 1 считать недействительным. 

Совет Александровского сельского поселения 4-го созыва, 
Администрация Александровского сельского поселения вы-
ражают искренние соболезнования Ипоковой Ирине Дмитри-
евне, всем родным и близким, в связи с преждевременным 
уходом из жизни родного брата  

 

СПИРИНА Александра Дмитриевича 
 

Спирин Александр Дмитриевич 1958 г.р. 
В 1987 г. окончил дневное отделение фи-
лософского факультета Уральского госу-
дарственного университета.  
В 1995 г. решением диссертационного со-
вета Томского государственного универ-
ситета ему присуждена учёная степень 
кандидат философских наук.  
В 1998 г. решением Министерства общего 
и профессионального образования Рос-
сийской федерации присвоено учёное 
звание доцент по кафедре философии.  
С 1987 г. преподавал в Кузбасском государственном техниче-
ском университете в г. Кемерово.  
С 2006 г. Заведующий кафедрой, профессор кафедры «Фи-
лософии и социологии» Кемеровского института (филиала) 
РГТЭУ. С 2016 года - переезд в г. Москву и работа во Всерос-
сийском государственном университете юстиции (РПА Минюста 
России), одном из крупнейших юридических университетов страны. 
Вечная память. 
 

Сотрудники районного Музея истории и культуры выражают 
самые искренние соболезнования сестре Ирине Дмитриевне 
Ипоковой, всем родным и близким в связи с безвременным 
уходом из жизни дорогого брата  

 

СПИРИНА Александра Дмитриевича,  
нашего земляка, так неожиданно ушедшего из жизни накануне 
Дня Российской науки. 

 

Выражаем искреннее соболезнование и сопереживание 
Ипоковой Ирине Дмитриевне, её семье по поводу безвремен-
ного и скоропостижного ухода из жизни любимого брата 

 

СПИРИНА Александра Дмитриевича 
Светлая память. Крепитесь. 

Полякова Т.А., Волкова Л.В.,  
Килюшик Г.Г., Сухоплюева Г.И., Кровякова З.Н., Оськина Р.М. 

Магазин «ЛюКс»  
ул. Партизанская, д. 10, (напротив речного порта, 2-50-99) 

 

Магазин «Межрайбаза» 
 

Луковичные цветы: канны, герань, флоксы,  
гладиолусы, гиппеаструм, георгины, лилии,  

лилейники, хосты, розы, гортензии  
(для нашего региона, не вымерзают) и др. 

 

Наличный и безналичный расчёт. Работаем ежедневно,  
с 10.00 до 19.00, без перерывов и выходных. 

 

Спешите!                   Св-во: 70 № 000993025 

 

Междугородние пассажирские перевозки 
«ГОРОДСКОЕ ТАКСИ» 

 

«Александровское - Стрежевой -  
Нижневартовск - Стрежевой -  
Александровское» 
 

Ежедневно! 3 рейса! Быстро, выгодно, надёжно! 
 

Т. 8-913-104-28-64, 2-66-69. ООО «Агат» 

«ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ»  
с 15 февраля, в ТЦ «Комильфо»,  

2 этаж, с 10.00 до 20.00. 
 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ: шубы,  
пуховики, пальто, дублёнки, куртки. 

 

Новая коллекция «Весна - 2021 года». 
 

Скидки, рассрочка на 2 года,  
без переплат и первого взноса. 

 

(скидку и рассрочку предоставляет «Ярмарка верхней одежды»). 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

12 февраля - 
12.05, Огонёк-Огниво, (6+), 2D; 
18.10, Приворот. Чёрное венчание, (18+), 2D. 
 

13 февраля - 
11.50, Огонёк-Огниво, (6+), 2D; 
16.40, Охотник на монстров, (16+), 2D; 
18.50, Приворот. Чёрное венчание, (18+), 2D. 
 

14 февраля - 
11.30, Огонёк-Огниво, (6+), 2D; 
13.30, Охотник на монстров, (16+), 2D; 
15.45, Огонёк-Огниво, (6+), 2D; 
17.55, Приворот. Чёрное венчание, (18+), 2D. 
 

16 февраля - 
12.00, Огонёк-Огниво, (6+), 2D; 
14.00, Охотник на монстров, (16+), 2D. 
 

17 февраля - 
12.00, Огонёк-Огниво, (6+), 2D; 
14.00, Охотник на монстров, (16+), 2D. 

16-17 февраля ПРОДАЖА МЯСА  
с Алтая на открытом рынке 

 

КУПЛЮ РЫБУ.        Т. 8-913-259-72-91. 

ГОВЯДИНА - 290-320 руб./кг.; 
 

БАРАНИНА - 330 руб./кг.; 
 

СВИНИНА - 260 руб./кг.; 
 

КРОЛИКИ - 330 руб./кг.; 

 

ФАРШ ГОВЯЖИЙ - 390 руб./кг.; 
 

СОЛЁНОЕ САЛО - 330 руб./кг.;  
 

СВЕЖЕЕ САЛО - 250 руб./кг.; 
ЛИВЕР ГОВЯЖИЙ - 170 руб./кг. 
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