
 

 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

 

№ 21 (3092)  
ПЯТНИЦА,  

26 МАРТА  
2021 г.             Информационно-аналитическая,               политическая газета Александровского района 

Уважаемые работники  
и ветераны томской культуры! 

 

Ваш профессиональный праздник почти сов-
пал с годовщиной эпидемии. Артисты, сот-
рудники музеев, архивов и библиотек, про-
фессиональные и самодеятельные творче-
ские коллективы пережили этот год в непро-
стых условиях ограничений. Но благодаря ва-
шему труду культурная жизнь области не за-
мерла. Каждый пятый житель региона стал 
зрителем онлайн-концертов, тысячи томи-
чей и жителей глубинки посетили виртуаль-
ные выставки и читальные залы. 

Но, конечно, никакой онлайн не заменит 
живого контакта со зрителем. Мы рады, что в 
города и села почти полностью вернулась 
привычная жизнь. Вновь открылись театры 
и кинотеатры, библиотеки, музеи и концерт-
ные залы. Благодаря национальному проекту 
«Культура» и областным программам мы стро-
им и ремонтируем сельские дома культуры и 
открываем модельные библиотеки, обновля-
ем фонды учреждений культуры, принимаем 
звездные коллективы. Надеемся, что эпидоб-
становка в регионе позволит нам провести в 
этом году и традиционные фестивали, мно-
гие из которых известны не только в стра-
не, но и далеко за её пределами. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемого вдохновения, творческих успе-
хов и новых поклонников! 

 

С.А. Жвачкин, Губернатор Томской области  
О.В. Козловская, председатель Законодательной  
Думы Томской области  

 

25 марта - День работника культуры 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.03.2021                              с. Александровское                                         № 42   
 

О награждении Почётными грамотами Думы Александровского района 
 

Рассмотрев и обсудив ходатайство начальника МКУ «Отдел культуры, спор-
та и молодёжной политики» Администрации Александровского района Тимоно-
вой Е.В. о награждении Чеботару Е.Н., Руденковой Л.Л., Плешковой И.Г., руково-
дствуясь Положением «О Почётной грамоте и Благодарности Думы Александ-
ровского района», утверждённым решением Думы Александровского района от 
20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За поддержку и развитие театрального творчества, высокое профессиональ-
ное мастерство, результативность в творческой деятельности, в честь 15-летия 
профессиональной деятельности и в связи с профессиональным праздником 
Днём работника культуры наградить Почётной грамотой Думы Александровско-
го района Чеботару Елену Николаевну, режиссёра народного самодеятельного 
театра МБУ «Культурно-спортивный комплекс». 
2. За активную культурно-просветительскую деятельность, значительный вклад 
в развитие библиотечного дела, в честь 30-летия профессиональной деятельно-
сти и в связи с профессиональным праздником Днём работника культуры награ-
дить Почётной грамотой Думы Александровского района Руденкову Ларису Лео-
нидовну, библиотекаря МБУ «Культурно-спортивный комплекс». 
3. За активную культурно-просветительскую деятельность, значительный вклад 
в развитие библиотечного дела, в честь 35-летия профессиональной деятельно-
сти и в связи с профессиональным праздником Днём работника культуры награ-
дить Почётной грамотой Думы Александровского района Плешкову Ирину Ген-
надьевну, главного библиотекаря МБУ «Культурно-спортивный комплекс». 
4. В связи с награждением бухгалтерии Администрации района выплатить де-
нежную премию Чеботару Е.Н., Руденковой Л.Л., Плешковой И.Г. по 2299 рублей 
с учетом налоговых отчислений согласно смете Думы Александровского района. 
5. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 
6. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Депутат Государственной Думы Рос-
сии Татьяна Соломатина продолжила 
работу в парламенте над значимыми 
для Томской области законотворчески-
ми инициативами. 

 

Парламентарий рассмотрела вопросы 
обеспечения своевременного оказания экст-
ренной медицинской помощи с использо-
ванием санитарной авиации; индивидуаль-
ных дозировок лекарственных препаратов 
для аптек и предоставлении особо стату-
са для детских школ искусств. 

Пандемия наглядно показала, какое зна-
чение для здоровья и жизни людей имеет 
оказание экстренной медицинской помощи. 
В отдалённых сельских территориях не-
редко её можно оказать только при помо-
щи санавиации. Как развивается санавиа-
ция в регионах? По этому вопросу перед 
депутатами комитета по охране здоровья 
отчиталось Министерство здравоохранения 
РФ. Татьяна Соломатина подняла вопросы 
об объёмах софинансирования со сторо-
ны федерального бюджета для Томской 
области, о ценовой политике полётных ча-
сов, о развитии данного направления ока-
зания помощи населению. «В нашей Том-
ской области с её огромной территорией, 
малой плотностью населения, отсутстви-
ем надёжных путей сообщения, служба 
санитарной авиации является важнейшим 
звеном в системе оказания экстренной ме-
дицинской помощи. Санавиация стала боль-
шим помощником в реализации мероприя-

тий по борьбе с COVID-19. В 
Минздраве понимают необхо-
димость развития этого направ-
ления. В ближайшее время мы 
проведём «круглый стол» по 
санавиации с детальной про-
работкой заданных вопросов 
и привлечением всех заинте-
ресованных ведомств. Остав-
ляю вопрос на особом контро-
ле», - сообщила Соломатина.  

На пленарном заседании де-
путаты Госдумы приняли в пер-
вом чтении поправки в закон 
«Об обращении лекарственных 
средств». Речь о том, чтобы вернуть аптеч-
ным организациям право изготовления в 
малых дозировках лекарственных препара-
тов, зарегистрированных в РФ. «Приня-
тие законопроекта расширяет возможности 
аптек и позволяет изготавливать лекарст-
венные средства в индивидуальных дози-
ровках. Это особенно важно для наших ма-
леньких пациентов. Я надеюсь, мы возро-
дим отечественное лекарственное произ-
водство в аптечных организациях и сдела-
ем ещё один шаг к доступности лекарств 
для граждан», - подчеркнула Татьяна Со-
ломатина. 

В третьем, окончательном чтении Гос-
дума приняла внесённый Президентом про-
ект закона об образовании в сфере ис-
кусств. Поправки закрепят статус детских 
школ искусств - музыкальных, хоровых, ху-

дожественных, хореографических. Такие 
школы теперь будут в ведении регионов, 
а не муниципалитетов, как сейчас. «Шко-
лам искусств больше не придётся участ-
вовать в эксперименте по финансирова-
нию дополнительного образования и кон-
курировать за бюджетные средства на-
равне с кружками, спортивными секциями 
и кванториумами», - отметила депутат Со-
ломатина.  

Весенняя сессия в федеральном пар-
ламенте продолжается. В ближайшее вре-
мя депутаты рассмотрят ещё несколько 
важных социальных законодательных ини-
циатив. А в конце месяца Татьяна Соло-
матина в рамках региональной депутат-
ской недели по традиции посетит сель-
ские территории Томской области. 

 

Алексей СМИРНОВ 

Весенняя сессия в Госдуме  
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Об истории создания творческого объеди-
нения мы поговорили с его художественным 
руководителем Владимиром Мигуцким. 

- «Голос» - это в некотором смысле про-
должение моего творческого пути в РДК. В 
школьные годы я участвовал во многих круж-
ках, в том числе театральном, вокальном и да-
же хореографическом. И когда пришло время 
решать, куда поступить, выбрал Томский кол-
ледж культуры. Вернулся работать в родное 
село. В то время по ТВ началась трансляция 
конкурсной программы «Голос», которая поль-
зовалась большой популярностью. Это было так 
модно, что я решил назвать творческое объе-
динение именно так - «Голос». Постоянно в 
нашем коллективе занимаются пением около 
20 человек разных возрастов. Все они - жители 
нашего села, влюблённые в песенное творче-
ство, занимаются вокалом в своё свободное 
время. И, по моему мнению, все они талантли-
вые люди. Сегодня все участники творческого 
объединения хорошо знакомы не только мест-
ному зрителю. Благодаря активной работе в 
формате онлайн с их творчеством смогли 
познакомиться многие сотни людей за преде-
лами нашего района. 

Вокалисты «Голоса» - постоянные участ-
ники разных конкурсов и фестивалей, где не-
изменно завоёвывают призовые места. 

- Но наша самая любимая аудитория - это 
жители Александровского района,- продолжает 
В.В. Мигуцкий. - У нас село не такое уж боль-
шое, зрители на концерты приходят, как прави-
ло, одни и те же, поэтому каждый раз нам 
нужно чем-то удивлять. Поэтому подготовка к 
мероприятиям всегда проходит интересно. Со 
дня образования «Голоса» не было такого 
концерта в РДК, на котором мы бы не выступа-
ли. В допандемический период репетиции у 
нас проходили 3 раза в неделю по 40 минут 
для каждого исполнителя. Если есть общие 
номера с другими коллективами, то проводим 
дополнительные репетиции. Репетиционный 
процесс у нас состоит из двух частей: первая  
проходит в кабинете, где с тем или иным уча-
стником творческого объединения мы выбира-
ем репертуар, разбираем его, начинаем пробо-
вать петь. Если что-то сразу не получается, 
исправляем, ищем решение. Каждый наш 
вокалист исполняет песни разных жанров - это 
может быть популярная музыка или шансон, 
народные песни или романсы, песни зарубеж-
ных исполнителей. Поэтому все участники 
«Голоса» - словно «универсальные солдаты», 

которые могут исполнить всё что угодно. Но 
только для этого нужно постараться. И вот, 
когда уже в кабинете мы выучили материал, 
устранили все недочеты, мы идём в зритель-
ный зал, на сцену, где проходит вторая, глав-
ная часть репетиции. А уже конечный резуль-
тат мы показываем на концерте. И это правда, 
что главная награда для каждого из нас - бур-
ные аплодисменты наших зрителей! 

Нельзя не сказать и о том, что сам художе-
ственный руководитель «Голоса» Владимир 
Мигуцкий является человеком, влюблённым в 
песенное творчество, что называется, без ос-
татка. Мы уже не раз на страницах газеты 
рассказывали о его певческом таланте и высо-
ких достижениях. А вот что он сам думает о 
своём творчестве. 

- Если говорить о моих самых запомнив-
шихся выступлениях отдельно, то можно пере-
числить такие страны и города, как Испания, 
Греция, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, 
Томск, и, конечно, Нижневартовск и Стреже-
вой. Могу с уверенностью сказать, что моё 
участие в разных конкурсах, в том числе зару-
бежных, очень помогает мне в работе. Там я 
встречаю много настоящих, больших профес-
сионалов. Я всегда внимательно смотрю за их 
выступлениями, сценическими приёмами, пы-
таюсь уловить какие-то нестандартные детали 
и по возможности использовать их в наших 
выступлениях. 

Добавим, что попасть в творческое объе-
динение «Голос» может любой желающий. Для 
этого нужно записаться на прослушивание. И 
если у человека есть вокальные данные, то 
участники коллектива, как говорится, с распро-
стёртыми объятиями примут в свой круг ново-
го исполнителя, - во всяком случае, именно так 
утверждает В.В. Мигуцкий. 

- «Голос» для меня это всё - это жизнь, это 
воздух, - с узнаваемой открытой улыбкой гово-
рит Владимир. - Во-первых - это моя любимая 
работа, во-вторых - это мои дорогие коллеги, 
в-третьих - это люди, которые занимаются в 
нашем дружном коллективе - творческие, та-
лантливые, всегда нацеленные  на успех. 
Огромное спасибо тем, кто ходит ко мне, отложив 
все свои заботы и дела, много репетирует и ус-
тупает свои выходные концертным выступле-
ниям и конкурсным поездкам. Ждём новых твор-
ческих встреч с нашим уважаемым зрителем! 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

 

На темы дня 

На очередном собрании Думы Александровского района, состоявшемся 24 марта, Вла-
димиру Владимировичу Мигуцкому вручили высокие награды федерального уровня за актив-
ную гражданскую позицию. За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции 
взаимопомощи «МыВместе» В.В. Мигуцкий награждён памятной медалью и Почётной гра-
мотой за подписью Президента Российской Федерации В.В. Путина и Благодарственным 
письмом Федерального агентства по делам молодёжи. Поздравляем! 

С «Голосом» по жизни 
 

В сентябре 2012 года районном Доме культуры было создано творческое объедине-
ние под названием «Голос». С того времени и по сей день его солисты выступают не 
только на сценах Александровского района, но и покоряют зрительные залы нашего 
северного региона и области, принимая участие в конкурсах самого разного уровня. 

Уважаемые работники культуры  
и ветераны отрасли! 

 

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! 

Этот день особенный для очень увле-
чённых, бесконечно творческих и неизменно 
инициативных людей - работников клубных 
учреждений, сотрудников библиотек и музе-
ев, участников художественной самодея-
тельности. Ваша работа по организации 
культурного и образовательного досуга, 
ярких и незабываемых праздников для жите-
лей и гостей нашего района - это важный и 
значимый вклад в развитие и популяриза-
цию культурного наследия нашего края. Вы 
обеспечиваете преемственность в деле 
воспитания молодого поколения на основе 
уважения и любви к своей малой родине, к 
своей стране и народу.  

Вынужденный годичный перерыв, свя-
занный с ограничительными пандемически-
ми условиями, не прервал ваш творческий 
процесс, а придал ему новые направления 
работы, успешно реализованные в режиме 
онлайн. 

Мы благодарны вам за ваш творческий 
высокопрофессиональный труд, за вашу неу-
томимую энергию, за преданность любимо-
му делу, за талант и радость, которые вы 
щедро дарите людям. В день профессиональ-
ного праздника желаем вам вдохновения и 
новых творческих побед, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.03.2021     с. Александровское         № 253 
 

О награждении  
Почётной грамотой и Благодарностью  

Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство начальника Отде-
ла культуры, спорта и молодёжной политики 
Е.В. Тимоновой, руководствуясь Положением 
о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым поста-
новлением Администрации Александровского 
района Томской области от 27.04.2018 № 526, 
за многолетний добросовестный труд, вклад 
в развитие культуры в Александровском рай-
оне и в связи с профессиональным праздни-
ком - Днём работника культуры,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-
сандровского района: 
а) Буханову Нину Яковлевну, художественного 
руководителя ансамбля «Сударушка» Муни-
ципального бюджетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс»; 
б) Мигуцкого Владимира Владимировича, ру-
ководителя студии вокала «Голос» Муници-
пального бюджетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс». 
2. Наградить Благодарностью Главы Александ-
ровского района: 
а) Борзунову Жанну Михайловну, режиссёра 
массовых мероприятий Муниципального бюд-
жетного учреждения «Культурно-спортивный 
комплекс»; 
б) Дисюка Дмитрия Николаевича, звукоре-
жиссёра Муниципального бюджетного учреж-
дения «Культурно-спортивный комплекс»; 
в) Луговского Дмитрия Анатольевича, ху-
дожника по свету Муниципального бюджетно-
го учреждения «Культурно-спортивный ком-
плекс». 
3. Управляющему делами Кауфман М.В. 
произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном 
порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

С.Ф. Панов,  
и.о. главы Александровского района 

 

Поздравляем! 
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Критерии оценки участников были строго 
определены в соответствии с положением, учи-
тывались образование, стаж работы, творче-
ские заслуги… В общем, целый ряд профес-
сиональных параметров. Но тут главное другое: 
коллективы, которыми руководит Н.Я. Буха-
нова, всегда желанные гости на любом празд-
нике, их выступления всегда собирают благо-
дарных зрителей, желающих послушать душев-
ные песни. И всё потому, что каждый номер 
поставлен с душой и полной самоотдачей. Это 
тот самый случай, когда по труду и оценка. 

А между тем, культработником Нина Яков-
левна была не всегда - более 20 лет своей 
жизни она посвятила сфере образования. Ра-
ботала методистом в детском саду, в свобод-
ное время - пела на сцене РДК. Сначала в 
составе хора под руководством Ирины Нико-
лаевны Денькиной, потом сольно, в дуэте с 
Ниной Викторовной Казаковой. Творческую жил-
ку Бухановой заметили, пригласили работать 
в культуру. Согласилась с удовольствием, и 
не пожалела о решении ни разу. 

- Однако я понимала, что мне нужно полу-
чать специальное образование, и хорошо бы 
высшее музыкальное, - рассказывает Н.Я. Бу-
ханова. - Поехала в Нижневартовск, поступи-
ла в университет на специальность «Препо-
даватель народно-художественного творчест-
ва и руководитель вокально-хорового коллек-
тива». Шесть лет училась, параллельно рабо-
тала с «Сударушкой» и занималась в двух 
нижневартовских хорах: «Сибирские зори» (они 
меня хотели сразу после вуза к себе взять) и 
«Весёлка», где проходила дирижёрско-хоро-
вую практику. Мы и сейчас с ними сотрудни-
чаем, участвуем в международном фестива-
ле «Весенний экспромт», который проходит 
на базе Нижневартовского государственного 
университета. Регулярно наш коллектив полу-
чает звания лауреата, чаще I степени. В прош-
лом году отправляли номера в записи, тоже за-
няли первое место. Нынче - ждём результатов.  

Вообще «Сударушка» часто и с удоволь-
ствием участвует в разных конкурсах (послед-
нее время больше дистанционно). По мнению 
руководителя, это хороший стимул для твор-
ческого развития. Коллектив отмечен дипло-
мами, грамотами и благодарностями разного 
уровня, с 2017 года имеет звание народного 
самодеятельного коллектива. Н.Я. Буханова 
уверяет, что большая заслуга в этом всех 
участников ансамбля, которые, не считаясь 
со временем, не жалуясь на усталость, торо-
пятся с работы, спешат на многочасовые 
репетиции, чтобы на сцене все прошло без 
сучка, без задоринки. 

- Нам нравится то, что мы делаем, - улы-
баясь, говорит Нина Яковлевна. - Все большие 
молодцы. В «Камертоне» занимаются 16 чело-
век, в «Сударушке» - 12. И в любое время им 

скажи собраться - пять минут, только подпоя-
саться. Они настолько активные, может, я за-
ряжаю их своей энергетикой, но они все хотят 
петь, хотят заниматься творчеством, дарить 
радость людям. Мы отдыхаем здесь душой.  

Много поют под баян, под аранжировки 
ансамбля народных инструментов. Песни ста-
раются подбирать разные - чтобы зрителю 
было интересно. Очень любят произведения 
70-80-х годов, военных лет, свадебные, обря-
довые, старорусские, казачьи. Вместе с тем 
стараются идти в ногу со временем - исполняют 
стилизованные произведения, знают репертуар 
Трофима и других современных артистов.  

- Подбираем песни весёлые, светлые, 
позитивные, темповые. Зрители это любят, при-
нимают хорошо, - рассказывает Нина Яковлев-
на. - В планах - включить в репертуар нацио-
нальные песни. Начать решили с украинской. 
В нынешнем году мы приняли участие в обла-
стном конкурсе «Радуга», исполняли нацио-
нальную песню, заняли призовое место. И 
нам есть к чему стремиться. Есть желание 
исполнить песню на немецком языке. Будем 
пробовать, возрождать в районе националь-
ную песенную культуру. Когда были агитбри-
гады, мы с удовольствием ездили по деревням, 
сёлам района. Нас всегда там ждали. Сейчас, 
к сожалению, такой возможности пока нет.  

- С удовольствием хожу заниматься в 
«Сударушку», - делится своими эмоциями Ири-
на Геннадьевна Курмыгина. - Я так рада, что 
меня пригласили в коллектив пять лет назад. 
Мы там и работаем, и отдыхаем душой, мно-
го общаемся. Это такая отдушина. Мы прямо 
ждём, когда нам дадут знать, что сегодня со-
бираемся, будет репетиция. Сразу и настрое-
ние поднимается. У нас очень хороший, друж-
ный, отзывчивый коллектив. Второй дом, ко-
торый стал частью моей жизни. Я уже не могу 
без этого. Руководитель у нас строгий, но за-
мечательный. От этого и достойный резуль-
тат работы.  

Виртуальный концерт к Рождеству, Мас-
леница онлайн - к такому формату проведе-
ния мероприятий все уже привыкли. Послед-
нее время в связи с пандемией это был едва 
ли не единственный способ донести творче-
ство до зрителя. И как же все обрадовались, 
говорит Н.Я. Буханова, когда 8 марта коллек-
тивы вновь смогли выйти на сцену! Правда, в 
праздничном мероприятии принял участие 
только «Камертон», но ничего - у «Сударуш-
ки» впереди много выступлений. 

- Хочется пожелать всем творческих по-
бед и свершений, - отметила, поздравляя кол-
лег с профессиональным праздником, Нина Яков-
левна. - А моих участников художественной 
самодеятельности поблагодарить за самоот-
дачу, понимание и активное участие во всех 
наших начинаниях. 

Подготовила Анна ИВАНОВА 

 

Человек труда 

Высокая оценка и серьёзное признание 

 

Поздравляем! 

Уважаемые работники культуры,  
участники художественной  

самодеятельности,  
ветераны культурной отрасли! 
 

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Развитие сферы куль-
туры в нашем муниципальном образовании в 
значительной степени зависит от вас, от 
вашего вдохновения и идей, творческой само-
реализации и успешного воплощения креатив-
ных проектов! Вы работаете тогда, когда 
другие отдыхают, щедро отдаёте людям бо-
гатство своей души, дарите радость обще-
ния с различными творческими направления-
ми. Благодаря вашим идеям и ответственно-
му труду, наше село живёт насыщенной ин-
тересной культурной жизнью. И даже усло-
вия пандемии не смогли остановить творче-
ский процесс, а лишь слегка его скорректиро-
вали. Многие праздники, конкурсы, фестива-
ли, проводимые вами, стали традиционными 
и пользуются большой популярностью среди 
детей, молодёжи, старшего поколения. 

В этот знаменательный день примите 
слова искренней благодарности за ваш про-
фессионализм и неустанное творчество. Же-
лаю вам неисчерпаемой энергии, постоянно-
го творческого поиска и новых достижений! 
Уверен, что и в дальнейшем ваш созидатель-
ный труд, талант и мастерство будут нахо-
дить самый горячий отклик у жителей и 
гостей нашего села. Желаю любви, здоровья, 
творческих успехов, созидательных идей и 
неисчерпаемых сил для их реализации! 
 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«22» марта 2021 года                                  № 73 
с. Александровское 

 

О награждении   
 

Рассмотрев материалы Комиссии по на-
градам от 22.03.2021, ходатайство начальника 
отдела МКУ «КСК» о награждении Почётной 
грамотой и Благодарностью главы поселения, 
за многолетний добросовестный труд, и в 
связи с профессиональным праздником Днём 
работника культуры, на основании решения 
комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В связи с профессиональным праздником - 
Днём работника культуры, за многолетний доб-
росовестный труд наградить Почётной грамо-
той муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение»: 
- Селезневу Жанну Владимировну, ведущего 
специалиста по молодёжной политике; 
- Плешка Алексея Виссарионовича, режиссёра 
досуговых мероприятий. 
Объявить Благодарность Главы Александров-
ского сельского поселения: 
- Силенко Александру Григорьевичу, замести-
телю начальника ОКСМП по спорту; 
- Носовой Марине Олеговне, руководителю 
коллектива «Вдохновение»; 
- Погашиной Ольге Геннадьевне, главному 
библиотекарю; 
- Климовой Тамаре Николаевне, руководителю 
клуба по молодёжному объединению. 
2. Произвести оформление, учёт и регистра-
цию документов о награждении в установлен-
ном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
4. Выделить денежные средства из бюджета 
поселения 4000 (четыре тысячи) рублей на при-
обретение ценных подарков. 
5. Главному специалисту по бюджету и нало-
говой политике профинансировать указанные 
расходы. 
 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения 

Накануне профессионального праздника - Дня работника культуры стало известно, 
что наша землячка Нина Яковлевна Буханова, бессменный руководитель известных 
творческих коллективов вокального ансамбля «Сударушка» и творческого объединения 
«Камертон», вошла в десятку лучших работников культуры Томской области. Безусловно, 
это серьёзное признание и высокая профессиональная оценка, с которыми мы и позд-
равляем Нину Яковлевну.  
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2021                           с. Александровское                                   № 217 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации Александровского района  

Томской области от 24.11.2020 № 1142 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального образования 
«Александровский район», утвержденным постановлением Администра-
ции Александровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Том-
ской области от 24.11.2020 № 1142 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 
2021-2025 годы» (далее - Программа) следующие изменения: 
1.1. В Программе «Развитие рыбной промышленности в Александровском 
районе на 2021-2025 годы» (приложение): 
1)в паспорте цифру «14680» заменить цифрой «2750», цифру «3250» заме-
нить цифрой «2750», цифру «11430» заменить цифрой «0», цифру «2936» 
заменить цифрой «550», цифру «650» заменить цифрой «550», цифру 
«2286» заменить цифрой «0»; 
2) в пункте 5 «Объемы и источники финансирования» цифру «14680» за-
менить цифрой «2750», цифру «3250» заменить цифрой «2750», цифру 
«11430» заменить цифрой «0», цифру «2936» заменить цифрой «550», 
цифру «650» заменить цифрой «550», цифру «2286» заменить цифрой «0»; 
3) в пункте 3 «Методы реализации Программы» слова «Субсидия субъек-
там малого и среднего предпринимательства, осуществляющим перера-
ботку рыбы, в расчете на одну выпущенную банку продукции (кон-
сервов)» заменить словами «Возмещение расходов на глубокую перера-
ботку рыбы на единицу изготовляемой продукции»; 
4) в приложении 2 слова «Субсидия субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим переработку рыбы, в расчете на одну 
выпущенную банку продукции (консервов)» заменить словами «Воз-
мещение расходов на глубокую переработку рыбы на единицу изготовляе-
мой продукции», слова «Возмещению разницы в тарифах за электроэнер-
гию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую 
промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продук-
ции в селах Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр» заменить словами 
«Возмещение разницы в тарифах за электроэнергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холо-
дильными камерами в селах Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр»; 
5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению; 
6) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению. 
2. Настоящее постановление разместить на сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его  
официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.03.2021                  с. Александровское                          № 40 
 

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
Александровского района Евтушенко П.В. 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пунктом 1 части 2 статьи 39 Устава муниципального образова-
ния «Александровский район», рассмотрев заявление депутата 
Думы Александровского района по избирательному округу № 4 
Евтушенко П.В. с просьбой о досрочном прекращении его де-
путатских полномочий, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Прекратить досрочно депутатские полномочия депутата Ду-
мы Александровского района по трехмандатному избиратель-
ному округу № 4 Евтушенко Павла Викторовича. 
2. Направить настоящее решение в Территориальную избира-
тельную комиссию Александровского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле его официального  опубликования. 
 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
С.Ф. Панов, и.о. Главы Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.03.2021                 с. Александровское                             № 41 
 

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
Александровского района Меньшиковой Т.В. 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пунктом 1 части 2 статьи 39 Устава муниципального образова-
ния «Александровский район», рассмотрев заявление депутата 
Думы Александровского района по избирательному округу № 2 
Меньшиковой Т.В. с просьбой о досрочном прекращении ее 
депутатских полномочий, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Прекратить досрочно депутатские полномочия депутата Ду-
мы Александровского района по трехмандатному избиратель-
ному округу № 2 Меньшиковой Татьяны Викторовны. 
2. Направить настоящее решение в Территориальную избира-
тельную комиссию Александровского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле его официального  опубликования. 

 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
С.Ф. Панов, и.о. Главы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.03.2021          с. Александровское                  № 218 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Александровского района Томской области  
от 01.11.2016 № 1134 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 14.1 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Александ-
ровский район», утвержденным постановлением Ад-
министрации Александровского района Томской 
области от 02.09.2014 № 1143,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 01.11.2016 № 
1134 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Александровского  района на 2017-
2021 годы», следующие изменения: 
1) раздел 3 приложения к постановлению «Методы 
реализации Программы» дополнить подразделом 
следующего содержания: 
«Поддержка физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход. 
Физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», вправе обратиться за оказанием поддержки, 
предусмотренной настоящей муниципальной про-
граммой для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в Администрацию Александровского 
района Томской области, а также в организацию, 
образующую инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»; 
2) по тексту постановления слова «Центр поддержки 
предпринимательства Александровского района» 
заменить словами «ООО «Центр поддержки пред-
принимательства» (по согласованию)». 
2. Настоящее постановление разместить на сайте 
органов местного самоуправления Александровско-
го района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его  официального опубликова-
ния (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы   
района. 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.03.2021                      с. Александровское                                   № 38 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского  
района Томской области от 25.12.2020 № 23 «О бюджете  
муниципального образования «Александровский район»  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утверждённым решением Думы Александ-
ровского района Томской области 22.03.2012 № 150, пунктом 2 части 1 
статьи 34 Устава муниципального образования «Александровский 
район», рассмотрев предложение Главы Александровского района, 

 

Дума Александровского района решила: 
1. Внести в решение Думы Александровского района Томской области 
от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 
615 585,08197 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 138 602,000 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 476 983,08197 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района в сумме 627 747,48879 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 12 162,40682 
тыс. рублей.»; 
2) абзацы второй, третий, четвёртый пункта 13 изложить в следующей 
редакции: 
«на 1 января 2022 года в сумме 42 830, тыс. рублей; 

на 1 января 2023 года в сумме 42 830,000 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 42 830,0 тыс. рублей,»; 
3) абзацы второй, третий, четвёртый пункта 14 изложить в следующий 
редакции: 
«в 2021 году в размере 52 780,000 тыс. рублей; 
в 2022 году в размере 54 780,000 тыс. рублей; 
в 2023 году в размере 53 760,000 тыс. рублей.»; 
4) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 
«16.1 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по объек-
там капитального строительства муниципальной собственности Алек-
сандровского района Томской области на 2021 год согласно приложе-
нию 22.»; 
5) пункт 4 приложения 18 дополнить подпунктом 23 следующего со-
держания: 
«23. на актуализацию инженерных изысканий объекта.»; 
6) приложение 20 дополнить: 
а) пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 
годы»; 
б) пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1. Возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, 
психотропных и сильно - действующих лекарственных средств»; 
7) приложения 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22 изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
С.Ф. Панов, и.о. Главы Александровского района 

 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.03.2021                        с. Александровское                                  № 238 
 

Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных  
общеобразовательных учреждений Александровского района 

«Александровский район» 
 

В целях совершенствования системы организации обеспечения 
бесплатным питанием в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях Александровского района, руководствуясь пунктом 4 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предос-
тавлении межбюджетных трансфертов», постановлением Администра-
ции Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государ-
ственной программы «Развитие образования в Томской области», 
постановлением Администрации Томской области от 12.02.2014 года 
№ 37а «Об утверждении нормативов расходов по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить стоимость бесплатного одноразового питания (завтрак) 
в день на одного обучающегося: 
1) из числа обучающихся в 1 - 4-х классах включительно, за исклю-
чением лиц с ограниченными возможностями здоровья в размере 79 
рублей 75 копеек. Размер стоимости питания осуществлять из рас-
чета 60 рублей 91 копейка – за счет средств субсидии из федерально-
го бюджета и 18 рублей 84 копейки – за счет средств бюджета района; 
2) из числа обучающихся в 5 - 11-х классах включительно, за исклю-
чением лиц с ограниченными возможностями здоровья в размере 79 
рублей 75 копеек относящихся к категориям: 
-детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного по социально-демографи-
ческим группам населения Томской области; 
- детей из многодетных семей, имеющих доход на каждого члена 
семьи до 10 000 рублей; 
- детей-сирот, детей находящихся без попечения родителей. 
Размер стоимости питания осуществлять из расчета 66 рублей 15 
копеек – за счет средств бюджета района и 13 рублей 60 копеек – за 
счет средств межбюджетных трансфертов. 
2. Установить стоимость бесплатного двухразового питания (завтрак и 
дополнительный завтрак) в день на одного обучающегося: 
1) из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в возрасте от 7 до11 лет включительно, в размере 121 рубль 82 
копейки в том числе: 
- завтрак в размере 79 рублей 75 копеек. Размер стоимости питания 
осуществлять из расчета 60 рублей 91 копейка – за счет средств 
субсидии из федерального бюджета и 18 рублей 84 копейки – за счет 
средств областного бюджета; 

- дополнительный завтрак в размере 42 рубля 07 копейки. Размер 
стоимости питания осуществлять за счет средств областного бюджета. 
2) из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в возрасте от 12 лет и старше, в размере 121 рубль 82 копейки, в 
том числе: 
-завтрак в размере 79 рублей 75 копеек; 
-дополнительный завтрак в размере 42 рубля 07 копейки. 
Размер стоимости питания осуществлять за счет средств областного 
бюджета. 
3. Установить стоимость бесплатного одноразового питания (завтрак) 
в день на одного воспитанника в группах кратковременного пребыва-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в разме-
ре 79 рублей 75 копеек. Размер стоимости питания осуществлять за 
счет средств бюджета района. 
4. Питание остальных обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Александровского района организовать за счет 
средств родителей (законных представителей). 
5. Питание обучающихся осуществлять  в соответствии с Порядком 
обеспечения питанием обучающихся в муниципальных  общеобразо-
вательных учреждений Александровского района, утвержденным 
постановлением Главы Александровского района Томской области 
от 27.10.2008 №779. 
6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Александровского района принять необходимые меры для уде-
шевления стоимости закупаемых продуктов питания, а именно: 
- проводить закупки согласно требованиям Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридической деятельности»; 
- ежеквартально проводить анализ рыночных цен и качества продук-
тов питания. 
7. Отменить: 
1) постановление Администрации Александровского района Томской 
области от 30.09.2020 года № 956 «Об обеспечении питания учащих-
ся муниципальных общеобразовательных учреждений Александров-
ского района»; 
2) постановление Администрации Александровского района Томской 
области от 03.12.2020 года №1171 «О внесении изменения в поста-
новление Администрации Александровского района Томской облас-
ти № 956 от 30.09.2020 г.»; 
3) постановление Администрации Александровского района Томской 
области от 25.12.2020 года №1261 «О внесении изменения в поста-
новление Администрации Александровского района Томской облас-
ти № 956 от 30.09.2020 г. «Об обеспечении питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского 
района «Александровский район». 
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и 
разместить на сайте органов местного самоуправления Александ-
ровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования (обнародования) и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.03.2021                                              с. Александровское                                                 № 226 
 

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов  
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Александровский район» и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Александровский район»  

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Том-
ской области 17.11.2014 № 156-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных право-
вых актов в Томской области», решения Думы Александровского района Томской области 
района от 26.12.2016 года №91 «О проведении оценки регулирующего воздействия проек-
тов решений Думы Александровского района Тоской области и экспертизе решений Думы 
Александровского района Тоской области, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить: 
1) Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов Александровского района Томской области, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовы-
ми актами Александровского района Томской области обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности (далее - Порядок проведения оценки регули-
рующего воздействия) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
2) Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Алексан-
дровского района Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению; 
3) Положение о комиссии по урегулированию разногласий, возникающих по результатам 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Александровский район» и оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Александровский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Определить Администрацию Александровского района Томской области в лице Отдела 
экономики Администрации Александровского района Томской области уполномоченным 
органом, ответственным за организацию проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Александровского 
района Томской области и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Алек-
сандровского района Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности. 
3. Руководителям отделов и (или) структурных подразделений Администрации Александ-
ровского района Томской области обеспечить проведение процедуры оценки регулирующе-
го воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Александровского 
района Томской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотрен-
ные муниципальными нормативными правовыми актами Александровского района Том-
ской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, в соответствии с настоящим постановлением. 
4. Определить, что размещение сведений о проведении процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Александровского 
района Томской области, а также сведений об экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов Александровского района Томской области осуществляется уполномочен-
ным органом на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (www.alsadm.ru). 
5. Отменить: 
1) постановление Администрации Александровского района Томской области от 29.12.2016 
№ 1377 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Александровский район» и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов му-
ниципального образования «Александровский район»; 
2) постановление Администрации Александровского района Томской области от 22.01.2020 
№63 «О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 29.12.2016 №1377». 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области 
(www.alsadm.ru). 
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района. 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.03.2021                              № 227 
с. Александровское 

 

О признании  
постановлений Администрации 

Александровского района  
Томской области  

утратившими силу  
 

В связи с прекращением дейст-
вия муниципальной программы 
«Социально-экономическое разви-
тие муниципального образования 
«Александровский район» на 2013-
2015 годы и на перспективу до 
2020 года», утверждённой решени-
ем Думы Александровского рай-
она Томской области от 29.11.2012 
№ 199, отсутствием мероприятий 
по предоставлению мер поддерж-
ки специалистам Администрации 
района Томской области в дейст-
вующих муниципальных програм-
мах муниципального образования 
«Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившими силу му-
ниципальные правовые акты Ад-
министрации Александровского рай-
она Томской области: 
1) постановление Администрации 
Александровского района Томской 
области от 09.06.2014 № 683 «О 
порядке предоставления мер под-
держки специалистам Админист-
рации Александровского района»; 
2) постановление Администрации 
Александровского района Том-
ской области от 20.06.2016 №660 
«О внесении изменений в поста-
новление Администрации Алек-
сандровского района от 09.06.2014 
№ 683 «О порядке предоставления 
мер поддержки специалистам Ад-
министрации Александровского 
района»; 
3) постановление Администрации 
Александровского района Том-
ской области от 23.09.2016 № 990 
«О внесении изменений в поста-
новление Администрации Александ-
ровского района от 20.06.2016 № 
660 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Алек-
сандровского района от 09.06.2014 
№ 683 «О порядке предоставления 
мер поддержки специалистам Ад-
министрации Александровского 
района». 
2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Александровского района Том-
ской области (www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление всту-
пает в силу на следующий день 
после его официального опублико-
вания. 
 

В.П. Мумбер,  
Глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.03.2021                  с. Александровское                      № 249 
 

О признании утратившим силу постановления  
Администрации Александровского района Томской области 

от 16.11.2017 № 1480 
 

В связи с действием постановления Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 19.10.2015 № 1030 «О 
районном конкурсе предпринимательских проектов «Стартую-
щий бизнес», в целях активизации развития малого предприни-
мательства на территории Александровского района в сфере 
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) и 
во исполнение мероприятий муниципальной программы «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства на территории 
Александровского района на 2017-2021 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Александровского района 
Томской области от 01.11.2016 № 1134, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 16.11.2017 № 
1480 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий стар-
тующему бизнесу на возмещение части затрат на реализацию 
предпринимательских проектов». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района. 

 

С.Ф. Панов, и.о. Главы Александровского района 
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Люди и судьбы 

Супруги Мауль - Пётр Яковле-
вич и Нина Леонидовна - всю свою 
жизнь прожили на александровской 
земле, и вот собрались в дорогу, 
уезжают на «большую землю». Их 
судьба настолько крепко вплетена 
в жизнь земляков, что расставание 
это сопровождается большим эмо-
циональным оттенком. 

 

О переезде на «большую землю» 
рано или поздно, наверное, задумы-
ваются многие, особенно люди в воз-
расте. Правильно заметила Нина Лео-
нидовна: «С годами мы ведь не моло-
деем, поэтому нужно быть ближе к 
детям, жить рядом, вместе». У суп-
ругов Мауль трое детей, и в Алексан-
дровском уже никто из них не живёт. 
Вот и родители приняли непростое 
решение - уезжать. Второй малой ро-
диной станет для них Новосибирская 
область, где со своей семьёй обосно-
валась дочь Ольга. 

Пётр Яковлевич недавно отметил 
67-летие, Нине Леонидовне исполни-
лось 65. Но разве в нашей динамич-
ной жизни это возраст, когда планов - 
громадьё, когда молодость не отпус-
кает и от счастья поёт душа! «Нам 35, 
а остальное - месяцы, месяцы, меся-
цы…», - с улыбкой и неизменным оп-
тимизмом говорит Н.Л. Мауль. Ещё 
бы: муж - постоянный участник худо-
жественной самодеятельности, часто 
и много выступающий на главной сце-
не района, сама она - активный пропа-
гандист здорового образа жизни, ежед-
невно шествующий по улицам район-
ного центра с группой скандинавской 
ходьбы. 

Нина Леонидовна родилась в На-
зине. В 1975 году окончила Колпа-
шевское педучилище и по распреде-
лению вернулась не совсем домой, а 
в соседнее село Лукашкин Яр. Семь 
лет проработала учителем начальных 
классов, а потом ещё тридцать на-
чальником отделения почтовой связи. 
Пётр Яковлевич родом из Лукашки-
ного Яра. В 75-м демобилизовался из 
армии, отслужив три года в морфлоте. 
Тогда и встретились. Молодые люди 

познакомились в кинозале: сначала Пётр 
попросил у Нины, - на тот момент 
секретаря комсомольской организации, 
ключи от спортзала, а потом за одно 
движение перешагнув её вместе с под-
ружкой, и подсел рядом на свободное 
место. 

- Спустя годы я детям рассказыва-
ла: «Ваш папа не стал обходить ряд 
вокруг. Он своими длинными ногами 
перешагнул нас двоих, и вот уже 45 
лет сидит со мной рядом», - с улыб-
кой рассказывает Нина Леонидовна. - 
Я не идеализирую наши отношения, 
но для меня Пётр - мой счастливый 
лотерейный билет. 

В тот же год поженились. У суп-
ругов трое детей: Ирина, Ольга и 
Егор, - и шесть внуков. 

Пётр Яковлевич всю жизнь прора-
ботал с техникой, в основном меха-
низатором в лукашкинском совхозе. 
Его опыт грейдериста был востребо-
ван и в Александровском, где П.Я. 
Мауль трудился в «Жилкомсервисе» 
и откуда ушёл всего несколько дней 
назад. Как человек серьёзный, ответ-
ственный четыре года он занимал 
должность председателя сельского 
совета в Лукашкином Яре, а потом и 
главы сельского поселения. Землякам 
хорошо знакома и другая ипостась 
Петра Яковлевича, - творческая. Он 
один из солистов творческого объе-
динения «Камертон», без которого не 
обходится ни один концерт районно-
го Дома культуры. Вокалу П.Я. Ма-
уль нигде не учился. Это у него на-
следственное. Прекрасный голос был 
у их мамы Эмилии Фридриховны 
Мауль. «Когда я пришла в эту семью,     
я удивилась, насколько она певучая. 
Ни один праздник не обходился без 
песен», - говорит Нина Леонидовна. - 
За сценический успех мужа я искрен-
не рада. И хотя сама лишена музы-
кального слуха, свою лепту в музы-
кальную карьеру Петра Яковлевича 
тоже внесла. В шутку говорю Петру, 
что я его стилист, ведь на меня ло-
жится подготовка к выходу на сцену. 
Я его самый благодарный зритель». 

Не будем скромничать: Нина Лео-
нидовна - и сама личность интересная. 
Она прекрасный организатор, посто-
янный участник многих массовых ме-
роприятий, лёгкий на подъём человек. 
Сегодня на фоне недоверия и индиви-
дуализма, царящего в обществе, от-
крытость миру, искренность, добро-
душие, доверчивость, свойственные 
Н.Л. Мауль, как цветовой контраст, 
придающий её личности особую вы-
разительность. Поэтому эту женщину 
знают многие и в райцентре, и на 
периферии. А ей самой многие люди 
давно стали словно родными. 

- Из Лукашкиного Яра в Алексан-
дровское мы уехали 11 лет назад, но 
и сейчас, когда возвращаюсь в село, 
мне каждая дощечка, каждая поко-
сившаяся калитка и сломанный забор  

Они не прощаются. Они говорят - до свидания… 
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навевают воспоминания, - говорит Ни-
на Леонидовна. - Кроме нас уехали 
многие, Лукашкино опустело, но всё 
равно иду по нему, и всё мне здесь 
родное. Там прожиты лучшие годы. Там 
наши друзья. Сколько совместных дней 
рождений отмечено, сколько шумных 
свадеб сыграно, сколько ярких кон-
цертов проведено! А волейбол… С То-
ней и Борей Серебренниковыми (их 
уже нет с нами) 25 лет отыграли. Да в 
каких только все мы соревнованиях и 
мероприятиях не участвовали! 

Семья Мауль всегда была в гуще 
всех событий. По-другому они просто 
не умеют жить. В какой-то момент Нина 
Леонидовна занялась фотографией, что-
бы история семьи сохранялась не 
только в памяти, но и на фотобумаге. 
Именно так - героиня нашего расска-
за хранит фотоснимки не только на 
дисках и флешках, но и на бумаге, 
как было раньше. В доме на самом 
видном месте - Обское море, рядом с 
которым вскоре предстоит жить, внук 
с пойманной щукой, супруги с друзья-
ми на отдыхе…Кто ни приходит, все-
гда восхищается - вот она жизнь во 
всей красе. 

Душевной открытостью Н.Л. Ма-
уль во многом обязана своим корням. 
По национальности она ханты. В рай-
онном музее хранится фотография, 
сделанная 11 февраля 1929 года в день 
бракосочетания её дедушки Егора и 
бабушки Анны. 

- Дед был здоровяком. Во время 
войны служил миномётчиком, на себе 
таскал двадцатикилограммовое снаря-
жение, - рассказывает Нина Леони-
довна. - Был ранен, но вернулся жи-
вым и здоровым. Охотился, рыбачил. 
На обласке добычу привезёт, так все 
излишки раздаст. Удивительно: судь-
ба у него непростая, трудная - не на-
шлось ему места в родном доме, а на 
жизнь не озлобился. Меня очень лю-
бил, потому что из всех четверых 
детей я по внешности ханты, а сестре 
и двум браться передались русские 
корни. Деду я напоминала его жену 
Анну, поэтому ко мне он испытывал 
особое тепло. А мы в честь него на-
звали Егором своего сына. 

Н.Л. Мауль постоянный участник 
национальных праздников, которые ор-
ганизует и проводит районный Музей 
истории и культуры. Историю их се-
мьи хорошо знают не только дети, но 
и внуки, которые до отъезда из Алек-
сандровского активно участвовали в 
мероприятиях вместе с бабушкой. Хра-
нит Нина Леонидовна и сборник хан-
тыйских сказок, надеясь, что нацио-
нальный эпос будет передаваться из 
поколения в поколения, что не будут 
забыты предки. Обо всём, что касает-
ся родного края и земляков, Нина 
Леонидовна говорит с восхищением. 

С особым чувством она вспомина-
ет те 30 лет, что отработала на почте. 
Это была удивительная, насыщенная 
жизнь. 

- Почта живёт во мне в каждой 
клеточке, - говорит собеседница. - Сна-
чала я работала одна. Потом дали еди-
ницу оператора. Ещё позже добавили 
техничку и водителя. Но и таким со-
ставом мы порой не справлялись - 
столько в то время приходило посы-
лок, газет, писем. Спасибо семье. Муж 
вместе со мной встречал вертолёты и 
«Восходы», а дети разносили почту 

по адресатам. Сколько случаев раз-
ных было! Хватило бы на целую книгу. 
Поехали мы как-то с мужем в Топо-
лёвку. Ноябрь, протока Старица толь-
ко льдом покрылась. Идёшь, а лёд под 
тобой шевелится - страшно. У меня 
сумка с деньгами. Я мужу говорю: 
«Петя, возьми сумку. Если я утону, 
тебе хотя бы деньги возвращать не 
придётся». На высоком яре собрались 
все пенсионеры и смотрят, как мы 
перебираемся. И хоть бы один крик-
нул: «Леонидовна, вернись! Да подо-
ждём мы пенсию». Нет, все молчат, 
потому и мне нет пути назад. Кое-как 
перебрались. Медик Светлана Фёдо-
ровна Напрюшкина поставила мне тог-
да успокоительный укол и сказала: 
«Запомни этот день - твой второй день 
рождения». А обратно нас на обласке 
переправили. Приходилось в минус 
37 мороза почту на «Буране» возить. 
Петин брат Володя в тулуп меня за-
вернёт и вперёд. В пути только остано-
вится, спросит: «Кума, ты дышишь?», - 
«Дышу, дышу», - и дальше».  

Нина Леонидовна с благодарно-
стью говорит о Викторе Петровиче 
Мумбере, который в то время был 
руководителем совхоза и по первой 
же просьбе выделял почтовикам 
транспорт, и о других своих земля-
ках, которые тоже всегда шли на-
встречу. 

За свой многолетний добросовест-
ный труд супруги Мауль имеют зва-
ния ветеранов труда Томской области 
и Российской Федерации, Нина Лео-
нидовна награждена почётным знаком 
«Мастер связи» Министерства связи и 
массовых коммуникаций. 

И сейчас накануне отъезда, - а 
уезжают супруги в конце марта, она 
низко кланяется и назинцам, и лукаш-
кинцам, и ларинцам, и тополёвцам, 
не говоря уже об александровцах. 

- Вы все останетесь в моём сердце, 
и я всегда буду по вам скучать, - го-
ворит Н.Л. Мауль. - Но с другой сто-
роны, мы ведь не прощаемся. Наша 
семья всегда будет рада гостям с род-
ного края. Мы будем ждать вас. На-
ши двери открыты. 

 

Иван МОСКВИН, Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: из архива семьи Мауль,  

из архива редакции 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ПРОДАМ 
 

►магазин «Славянка». Т. 8-913-101-85-46 
►дом в д. Ларино. Т. 8-913-843-13-41 
►2-уровневую 4-комнатную газифицированную 
квартиру (86 кв.м., со всеми удобствами, вход от-
дельный, торг при осмотре). Т. 8-913-879-81-35 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-879-66-03 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-
953-921-15-77 
►1-комнатную квартиру (ул. Молодёжная, 1-1). Т. 
+7-913-491-24-98 
►1-комнатную квартиру (пер. Лесной, 1а). Т. 8-
983-349-55-62 
►квартиру. Т. 8-983-231-33-83 
►контейнер (б/у, 3 тонны, на санях). Т. 8-923-457-
70-59 
►снегоход Snowfox200, летнюю резину toyo 
205/55 r16 (1 сезон), мотоцикл «Ява» 350 (1991 г.). 
Т. 8-913-102-46-02 
►козу и козлят. Т. 8-913-823-39-59 
►навоз. Т. 2-61-76 

РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, разнорабочие, упаков-
щики. Жильё, медосмотр, проезд, спецодежда. Т. 
8-982-828-34-63. 
►Выполним любые внутренние строительные и 
сантехнические работы. Евроремонт под ключ. Т. 
8-913-817-12-17. 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-58-32, 8-913-
748-17-17. 
►Найден щенок (мальчик, примерно трёхмесяч-
ный). Желающие приютить, звоните: 2-61-10. 

Депутатский приём 
 

(проводится очно, предварительная запись  
в рабочее время по тел. 2-46-00) 

 

30 марта, во вторник, в Думе Александ-
ровского района (здание районной админи-
страции, кабинет № 10), с 17.00 до 18.00, 
ведёт приём граждан председатель Думы 
Александровского района Миронова Марина 
Анатольевна. Тел. 2-46-00. 

ГИБДД призывает! 
 

В связи изменением погодных и дорож-
ных условий на территории Томской области, 
Госавтоинспекция обращается к водителям 
с просьбой - выбирать безопасную скорость 
движения, безопасную дистанцию, боковой 
интервал и аккуратную манеру вождения.  

На проезжей части возможно образование 
гололедицы и снежных заносов.  

Количество аварий на дорогах резко воз-
растает с наступлением неблагоприятных 
погодных условий. 

Сложно, особенно во время снегопада, 
складывается ситуация на загородных трас-
сах - уменьшается видимая ширина проез-
жей части, трудно определить границу обо-
чины.  

Если снегопад застал вас в дороге, снизь-
те скорость до максимально безопасной, то 
есть той, при которой есть возможность кон-
тролировать дорожную обстановку хотя бы 
в пределах стометровой видимости. 

Будьте внимательны и осторожны! 

Театральная афиша 
 

28 марта театр «ВЕЛАМЕН»  
(режиссёр Е.Н. Чеботару) открывает свой сезон,  
и приглашает всех любителей театра на премьеру  

 

спектакля-комедии «ОБЫЧНОЕ ДЕЛО»,  
 

(автор пьесы - английский драматург Рэймонд Куни). 
 

Весёлая, искромётная комедия рассчитана на взрослую аудиторию (16+).  
Все действия разворачиваются в обычной больнице. Нелепые ситуа-

ции так закручивают сюжет, что зритель не успевает отслеживать действия 
главных героев. Актуальный «герой» данного спектакля - Коронавирус! 

 

Спектакль состоится 28 марта, в 14.00. 
 

Касса работает с 23 марта, с 15.00 до 18.00.  
Количество мест ограничено. 

«ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ» 
 

ТЦ «Комильфо», 2 этаж, с 10.00 до 20.00. 
 

Большой ассортимент: пальто,  
шубы, дублёнки, куртки, пуховики. 

 

Новая коллекция «ВЕСНА - 2021 года». 
 

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

Скидку и рассрочку предоставляет «Ярмарка верхней одежды». 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

26 марта - 
12.50, Пальма, (6+), 2D; 
14.55, Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии, (6+), 2D; 
16.55, Поступь хаоса, (16+), 
2D, Премьера. 
 

27 марта - 
12.50, Пальма, (6+), 2D; 
14.55, Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии, (6+), 2D; 
16.55, Пальма, (6+), 2D; 
19.00, Поступь хаоса, (16+), 
2D, Премьера. 
 

28 марта - 
16.55, Пальма, (6+), 2D; 
19.00, Поступь хаоса, (16+), 
2D, Премьера. 

30 марта - 
11.30, Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии, (6+), 2D; 
14.00, Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии, (6+), 2D; 
16.45, Поступь хаоса, (16+), 
2D, Премьера; 
18.55, Пальма, (6+), 2D. 
 

31 марта - 
12.50, Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии, (6+), 2D; 
14.55, Ганзель, Гретель  
и Агентство Магии, (6+), 2D; 
16.55, Пальма, (6+), 2D; 
19.00, Поступь хаоса, (16+), 
2D, Премьера. 
 

Касса работает за час  
до показа. 
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