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18 мая в актовом зале администра-
ции района состоялось событие, словно 
сквозь толщу времени связавшее воен-
ное прошлое и мирное настоящее. 

 

Установленное на авансцене Знамя По-
беды, присутствие военкома города Стре-
жевого и Александровского района, лью-
щиеся из динамика, хорошо знакомые всем 
мелодии военных лет придавали особую 
торжественность происходящему. И волно-
ваться было от чего не только главным 
виновникам предстоящего события, высо-
кую значимость которого подчеркнуло вклю-
чение Гимна Российской Федерации. 

- Война, какой бы она не была по про-
должительности, - год, пять, десять лет, - 
это всегда боль, боль о безвозвратных по-
терях. О тех людях, которые защищали нас, 
которые обеспечили нам чистое и мирное 
небо над головой, - сказал в своём выступ-
лении военком С.Е. Бойко. - Это память на-
ша, которую мы должны свято хранить. Как 
дань этой памяти, позвольте мне вручить 
удостоверение к награде - боевой медали 
«За отвагу» младшего сержанта Захаренко 
Викентия Степановича его сестре Свальбо-
вой Александре Степановне. 

Надо ли говорить, сколь трогательным 
был этот торжественный момент! Почётный 
житель села Александровского, умудрённый 
огромным жизненным опытом уважаемый и 
авторитетный человек, изящная и необыкно-
венно обаятельная в своих почтенных годах 
женщина, Александра Степановна волнова-
лась невероятно! Слёзы на глазах многих 
участников этого удивительного события, цве-
ты и аплодисменты сестре героя, - всё было 
по-настоящему искренне! Всю гамму чувств 
переживали вместе с А.С. Свальбовой её род-
ственники, присутствовавшие на торжестве, 
являющиеся также близкими по крови погиб-
шему в военном 1943 году В.С. Захаренко. 

- Сегодня это радостное и одновремен-
но горестное событие не только для вас, 
уважаемая Александра Степановна, но и 
для всех нас, - отметил в своём обращении 
к собравшимся глава района В.П. Мумбер. - 
Спустя 76 лет со дня Великой Победы бое-
вая награда нашла своего героя. Светлая 
память всем, кто погиб, защищая Родину. 
Спасибо вам, Александра Степановна, за 
многолетнюю активную гражданскую пози-
цию. Здоровья вам на долгие годы! 

… В память о павших в годы Великой 
Отечественной войны. В память о тех, кто 
остались навечно молодыми. В память о 
ветеранах, не доживших до сегодняшнего 
дня. Объявляется минута молчания… 

«Поклонимся великим тем годам. 
Тем славным командирам и бойцам. 

И маршалам страны и рядовым. 
Поклонимся и мёртвым и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся друзья! 

Всем миром! Всем народом! Всей землёй! 
Поклонимся за тот великий бой!». 

Исполнение этой легендарной песни 
Владимиром Мигуцким было в высшей сте-
пени эмоциональным эпизодом торжествен-
ного события. 

Далее слово предоставлено Александ-
ре Степановне Свальбовой, которая под-
робно рассказала о довольно долгом и не-
простом пути к сегодняшнему событию. Вот 
какую историю она поведала. 

«Из нашей большой семьи к сегодняш-
нему дню я осталась одна. И, наверное, с 
большим опозданием мне пришла мысль уз-
нать о месте гибели моего брата, о том, за-
несена ли его фамилия на памятнике погиб-
шим. В первую очередь я обратилась в По-
дольский главный военный архив. Меня ад-
ресовали в Ленинградский военный комис-
сариат, так как погиб брат в Ленинградской 
области. Так и началась моя многолетняя, с 
2014 года, переписка, поиск и восстановле-
ние каких-то недостающих документов. Не 
знаю, сделала бы я всё это, если бы не 
помощь, настойчивость и оптимизм замеча-
тельной сотрудницы Стрежевского комисса-
риата Гудковской Ольги Ивановны. Сколько 
раз я хотела бросить всё это, но она всякий 
раз уговаривала меня, успокаивала, вселя-
ла оптимизм, и мы с ней шли дальше. Оль-
га Ивановна годится мне в дочери. Так вот, 
от себя лично, - как от матери и сестры по-
гибшего воина, от всех наших родственни-
ков, низкий ей поклон и огромное спасибо, 
пожелание здоровья и неиссякаемого жела-
ния помогать людям. Я благодарна Баса-
лаевой Надежде Алексеевне из Яшкино за 
помощь по сбору документов. И ещё спаси-
бо всем военным комиссариатам, куда при-
ходилось обращаться: Стрежевого и Алек-
сандровского района, Кривошеинского и Мол-
чановского районов, Ленинградской и Том-
ской областей. И моя отдельная благодар-
ность жительнице города Кириши Ленин-
градской области Лаптевой Елене Алексан-
дровне, которая обошла все памятные мес-
та этого города в поисках фамилии моего 
брата на мемориальных плитах. Но её там 
не оказалось. Фамилию моего брата, своего 
родного дяди, нашёл мой сын Свальбов Алек-

сей Владимирович, в деревне Посадников 
остров Киришского района. Всё, что я делала 
все эти годы, я делала с единственной це-
лью - для сохранения памяти о погибшем 
брате в моей семье, в семьях наших после-
дующих поколений, - благодарной памяти о 
родном человеке, отдавшем свою жизнь за 
всех нас, ныне живущих». 

Торжественное событие 18 мая 2021 
года - мощный жизнеутверждающий аккорд, 
документально засвидетельствовавший за-
вершение большой поисковой работы. 

Главные участники этой истории - люди 
и время. Говорят, что не забывать время, зна-
чит не забывать людей, а помнить о людях - 
значит помнить о времени. 

Будем помнить… 
Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора 

Викентий Степанович Захаренко ро-
дился в деревне Фёдоровка Молчановского 
района Томской области. Ушёл на фронт 
в 1941 году, когда ему исполнилось 18 
лет. В 1943 году совершил боевой подвиг, 
участвуя в бою за деревню Васькины Ни-
вы Ленинградской области. Из приказа по 
1238-му стрелковому полку, 372-й стрел-
ковой дивизии Волховского  фронта от 20 
февраля 1943 года. «Действующая Армия. 
От имени президиума Верховного Совета 
Союза ССР награждаю командира отделе-
ния 2-й стрелковой роты 1-го стрелково-
го батальона младшего сержанта Заха-
ренко Викентия Степановича за то, что 
он, участвуя в боях за деревню Васькины 
Нивы командиром отделения, в тяжёлые 
минуты боя шёл впереди своего взвода. 
Уничтожил лично 4-х фашистов, и всё 
время командовал отделением, воодушев-
ляя бойцов». Викентий Степанович погиб 
9 октября 1943 года. Медаль «За Отвагу» 
не была ему вручена. 

Эхо Великой Отечественной войны 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.05.2021                       с. Александровское                            № 413 
 

О присуждении Почётных премий Александровского района  
в области образования 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5 «Положения о Почётных премиях 
Александровского района в области образования», утверждённого  
решением Думы Александровского района Томской области от 21 
мая 2009 года № 460, на основании решения Думы Александров-
ского района Томской области № 318 от 28.05.2020 «О внесении 
изменения в Положение о Почётных премиях Александровского 
района в области образования, решения конкурсной комиссии по 
присуждению Почётных премий Александровского района в облас-
ти образования от 12 мая 2021 года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За особые успехи в учении, активное участие в общественной 
жизни класса, успехи в конкурсах, смотрах, олимпиадах присудить 
Почётные премии Александровского района в области образова-
ния следующим обучающимся: 
1) Гафнер Марине Романовне, учащейся 10 класса МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское; 
2) Ивлеву Алексею Евгеньевичу, учащемуся 10 класса МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское; 

3) Ковалевской Софье Андреевне, учащейся 10 класса МАОУ СОШ 
№ 2 с. Александровское; 
4) Костаревой Анастасии Артуровне, учащейся 10 класса МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское; 
5) Лутфулину Даниилу Алексеевичу, учащемуся 9 класса МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское; 
6) Павлюку Владиславу Дмитриевичу, учащемуся 9 класса МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское; 
7) Сафоновой Екатерине Евгеньевне, учащейся 10 класса МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское; 
8) Филатову Владимиру Дмитриевичу, учащемуся 9 класса МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское; 
9) Цолко Кириллу Дмитриевичу, учащемуся 9 класса МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское; 
10). Шуровой Софье Дмитриевне, учащейся 9 класса МАОУ СОШ 
№ 2 с. Александровское. 
2. Поощрить каждого из учащихся, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, денежной премией в размере 2 000 рублей. 
3. МКУ Отделу образования Администрации Александровского 
района Томской области (Зубкова Е.В.) произвести финансирова-
ние указанных расходов в установленном порядке. 
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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Кто будет представлять ваши  
интересы в Думе? 

Во всех регионах нашей 
страны, в том числе и в Том-
ской области, стартует пред-
варительное голосование "Еди-
ной России". 

 

С 24 по 30 мая на сайте 
pg.er.ru можно отдать свой го-
лос за того, кто, по вашему мне-
нию, достоин принимать реше-
ния в интересах общества в За-
конодательной Думе Томской об-
ласти и в Госдуме РФ. 

По официальным данным, 
в качестве кандидатов в депутаты зарегистрировано более 240 
человек: все они - наши неравнодушные земляки. Примерно пя-
тая часть из них - моложе 35 лет. Все кандидаты соответствуют 
ряду серьёзных требований: не имеют судимостей, иностранно-
го гражданства, счетов за рубежом. В результате предвари-
тельного голосования будут отобраны кандидаты для форми-
рования списков на осенних выборах. 

"Предварительное голосование позволяет максимально чест-
но и открыто определить тех, кому верят люди, кому доверяют 
право отстаивать интересы сограждан, жителей нашего конк-
ретного региона на областном и федеральном уровнях. Это не 
выборы тех, кто должен просто "занять депутатское кресло", а 
тех, кто будет обязан работать для народа. Это не привилегия 
для кандидатов. Это новая для них обязанность и ответствен-
ность. Поэтому и к своему выбору каждый из нас должен по-
дойти тоже ответственно", - комментирует председатель регио-
нального отделения партии Александр Куприянец. 

На данный момент треть зарегистрированных участников 
праймериз - беспартийные. Заметно увеличилось представительст-
во организаций, ранее не участвовавших в политических собы-
тиях - членов волонтёрских движений, общественных объеди-
нений. Малый и средний бизнес также не остаётся в стороне, око-
ло трети среди кандидатов являются представителями пред-
принимательской сферы. 

Отметим большое количество зарегистрированных выборщи-
ков - уже более 30 тысяч жителей области изъявили своё жела-
ние стать избирателями. 

Итоги предварительного голосования станут известны 1 июня 
и будут вынесены на обсуждение предвыборного съезда «Еди-
ной России». Тогда же сформируют списки партии на региональ-
ные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно 
с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября.  ■ 

 

На темы дня 

Создадим вместе улицы, безопасные для жизни! 
 

ГИБДД информирует, что в период с 17 по 23 мая 
во всём мире проходит Шестая Глобальная неделя 
безопасности дорожного движения.  

 

Цель данной акции - создание улиц, безопасных для 
жизни. Улицы с низким скоростным режимом не только 
спасают жизни, но и являются сердцем любого сооб-
щества.  

30 км. в час - это ограничение скорости транс-
портных средств в жилых районах и вблизи обра-
зовательных организаций, при которой все участ-
ники дорожного движения могут безопасно взаимо-
действовать друг с другом.  

 

Для принятия участия в данной акции необходимо: 
 

- распечатать плакат Шестой глобальной недели безо-
пасности дорожного движения (скачать его можно на 
сайте www.dddgazeta.ru в разделе «Документы»); 
- написать на плакате, почему важно соблюдать скоро-
стное ограничение 30 км. в час в жилых районах и 
вблизи образовательных организаций; 
- сделать селфи с плакатом или записать короткое 
видео, где вы объясняете, почему вы поддерживаете 
ограничение скорости 30 км/час; 
- загрузите фото и видео в соцсети с хэштегом 
#НеделяБДД, #ДорогиДляЖизни, #Love30, #Добрая 
ДорогаДетства. 
- расскажите о данной акции как можно большему 
числу людей. 
 

Будьте внимательны на дорогах!            ■ 

Томская область участвует в VI Глобальной неделе 
безопасности дорожного движения 

 

В рамках VI Глобальной недели безопасности в РИА Томск состоялся 
«круглый стол» под девизом «Снижаем скорость - сохраняем жизнь». 
Главными темами стали привлечение внимания общественности к уяз-
вимому положению пешеходов и повышение их безопасности, а также 
соблюдение скоростного режима водителями. В дискуссии участвовали 
председатель комитета общественной безопасности администрации 
Томской области Владимир Мысин, начальник департамента защиты 
населения и территории Сергей Лукин, заместитель начальника УГИБДД 
УМВД России по Томской области Дмитрий Колчин, директор Томского 
центра высшего водительского мастерства Азамат Мальсатов и другие. 

Дмитрий Колчин отметил, что водителям необходимо пересмотреть 
манеру вождения и снизить привычную для себя скорость хотя бы на 5 км в 
час. Это приведёт к снижению травматизма. Участники дорожного дви-
жения должны осознавать, что безопасность зависит от каждого лично. 

«Несмотря на то, что в Томской области водители достаточно дисци-
плинированные и вежливые, им есть над чем работать, и в первую оче-
редь над собой», - подчеркнул Владимир Мысин. 

«Круглый стол» стал продолжением серии мероприятий, направлен-
ных на информирование жителей региона о прямой взаимосвязи между 
снижением скорости и сокращением летальности в результате дорожно-
транспортных происшествий.  

VI Глобальная неделя безопасности дорожного движения проводится 
по инициативе ООН с 17 по 23 мая в целях активизации совместной дея-
тельности по сокращению числа дорожно-транспортных происшествий. 
Главной идеей Недели является призыв к снижению скоростного режима 
в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.  

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Ремонт на Лебедева продолжается 
Жители районного центра уже заметили, что начались 

работы по дальнейшему благоустройству улицы Лебедева.  
Как нам сообщили в администрации Александровско-   

го сельского поселения, капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги продолжается в рамках государственной прог-
раммы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской 
области". 

 

Напомним, что данные работы выполняются согласно проек-
ту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Лебе-
дева от перекрёстка улицы Толпарова до перекрёстка ул. За-
саймочной в с. Александровское Александровского района Том-
ской области». И это уже второй этап работ. Первый, - от пере-
крёстка улицы Толпарова до конца здания по ул. Лебедева, 8, 
протяжённостью 280 метров, был выполнен в прошлом году и до 
неузнаваемости преобразил эту одну из самых проходимых улиц. 
Нынешний этап ремонтных работ протяжённостью 209 метров 
(до примыкания к пер. Школьному) также включает в себя ас-
фальтирование дороги, обустройство тротуаров и дренажей. 

- Муниципальный контракт от 05.04.2021 г. администрацией 
поселения заключен с тем же подрядчиком, ООО «СК» Прог-
ресс», - комментирует заместитель главы поселения И.О. Жукова. - 
Сумма контакта 8 450 733,00 руб. Срок исполнения контракта с 
05.04.2021 г. по 01.09.2021 г. С 27 апреля подрядчик приступил 
к работам по разработке грунта в отвал под водопропускные 
лотки от котельной № 1. С 11 мая были начаты работы по раз-
работке грунта под водопропускные лотки и тротуар в районе 
дома № 22. С 18 мая занимаются разработкой грунта под тро-
туар и бордюры от дома № 10 до дома № 12, и в этот же день 
приступили к работам по отсыпке ПГС под тротуар и бордюры 
от дома № 10 до дома № 12. 

Подрядная организация работает в соответствие с проект-
ными заданиями, и просила бы жителей отнестись с понимани-
ем к ведущимся благоустроительным работам.                          ■ 
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О том, как александровцы отметили 
76-ю годовщину Великой Победы, о приб-
лижающемся конце учебного года, а так-
же о том, чем будут заняты дети летом, 
мы говорили с заместителем главы Алек-
сандровского района по социальным 
вопросам Любовью Михайловной Мо-
наковой. 

 

- Подготовка к празднику традиционно 
начинается задолго до 9 мая. Что было 
сделано в нынешнем году? Как поздра-
вили ветеранов с Днём Победы? 

- В районе проживает 21 ветеран Вели-
кой Отечественной войны (в прошлом году 
их было 26), четверо из них - в сёлах рай-
она. Их поздравили главы сельских посе-
лений. Остальных 17 человек накануне 76-й 
годовщины Победы над фашистскими зах-
ватчиками посетил лично глава района Вик-
тор Петрович Мумбер. Он вручил всем празд-
ничное поздравление от губернатора Том-
ской области. От местной администрации 
каждый ветеран получил именную поздра-
вительную открытку, денежное вознаграж-
дение и пакет со свежей молочной продук-
цией от стрежевского предпринимателя А.А. 
Бойченко. Тепло поздравила всех предсе-
датель совета ветеранов Ксения Семёнов-
на Сафонова. В каждом доме особые иск-
ренние слова были сказаны в адрес прези-
дента России В.В. Путина - за поздрави-
тельную открытку лично каждому ветерану. 

 

- Как чувствуют себя ветераны? Годы 
берут своё? 

- Конечно, возраст даёт о себе знать. 
Однако ветераны всегда готовятся к наше-
му приезду - принаряжаются, надевают ор-
дена и медали. Они ждут главу района и 
рады видеть гостей в своём доме, пытаются 
усадить за стол, напоить чаем. Это поколе-
ние особо благодарных людей - за заботу, 
за внимание, за то, что их помнят. Живут 
все хорошо - в домах чисто, тепло, светло, 
их окружают родные и близкие. Они до-
вольны. Но всех подводит здоровье, ведь 
кому-то уже за 95 лет. 

 

- Какие из традиционных акций и ме-
роприятий удалось провести с учётом 
действующих ограничений в преддве-
рии праздника? 

- Все образовательные учреждения рай-
она подготовили сводный план проведения 
мероприятий естественно, в рамках соб-
людения санитарно-эпидемических требо-
ваний. В детских садах прошли утренники, 
игры, беседы, прослушивания военных пе-
сен, музыкально-спортивные развлечения, 
выставки детских рисунков, праздничные 
программы и много других мероприятий, 
связанных с военной тематикой.  

Особая программа была у школьников. 
Перечислю лишь некоторые её пункты: сос-
тоялся конкурс чтецов «Во имя Родины», 
акции «Письма Победы» и «Окна Победы», 
дети готовили тематические видеоролики, 
устраивали флешмобы и конкурсы, писали 
всероссийский «Диктант Победы». Первая 
школа райцентра приняла участие в меж-
дународном конкурсе медиа-проектов «Гор-
дость Отчизны». 

В сельских школах прошли соревнования, 
также они провели акции в рамках празд-
нования 9 мая. Лукашкинская школа, на-
пример, устроила акцию «76 пятёрок в жур-
нале». Везде были субботники, привели мо-
гилы ветеранов в порядок. Центры досуга 
в деревнях постарались: оформили экспо-
зиции, стенды, сделали «Стены памяти», 

организовали фотовыставки, а также под-
готовили праздничные концерты. Специа-
листам районного отдела культуры удалось 
создать праздничное настроение людям 
уже накануне. В Александровском с 7 мая 
на площади возле РДК звучали песни о 
Великой Отечественной войне и поздрав-
ления от жителей с Днём Победы. Волон-
тёры Дома культуры провели в наиболее 
посещаемых местах райцентра акции «Геор-
гиевская лента» и «Синий платочек». 

 

- Из-за пандемии массовые меро-
приятия в Томской области в День По-
беды решили не проводить. Но церемо-
нию возложения цветов к памятникам 
никто не отменял. 

- У нас в райцентре пять памятников: 
Герою Советского Союза Алексею Фёдо-
ровичу Лебедеву, стела Памяти, погибшим 
учителям и учащимся АСШ, борцам, погиб-
шим за Советскую власть, жертвам поли-
тических репрессий. Массового шествия не 
было. Составили график, по которому каж-
дая организация в своё отведённое время 
возложила цветы и венки. У всех памятни-
ков был почётный караул: вахту памяти в 
течение всего дня несли курсанты клубов 
«Феникс» и «Беркут». Бессмертный полк про-
шёл в дистанционном режиме: 9 мая на 
страничках Дома культуры в социальных 
сетях опубликовали онлайн-галерею с порт-
ретами ветеранов, тружеников тыла, де-
тей войны. Список получился внушитель-
ный. Концертная программа была замеча-
тельная. Сначала планировали мероприятие в 
зале, потом решили провести на улице, 
благо, погода позволила. Подводя итог празд-
ника, В.П. Мумбер поблагодарил всех, кто 
принял участие в организации. 

 

- Близится конец учебного года. Уже 
известно, как пройдёт последний звонок? 

- Школьники учатся до 22 мая. На ко-
нец учебного года в школах района чис-
лится 996 учащихся. Девятиклассников - 
83, одиннадцатиклассников - 55. Послед-
ний звонок будет на улице, на территории 
школы с соблюдением санитарно-эпиде-
мических норм и квоты на количество при-
сутствующих (родителей и гостей). Во вто-
рой школе, поскольку там один девятый 
класс и один одиннадцатый, последний зво-
нок для них будет в один день 21 мая. В пер-
вой школе детей больше, там для 11 клас-
сов он также пройдёт 21 мая, для 9 классов - 
22 мая. Контрольные работы и обязатель-
ные экзамены девятиклассники пишут с 18 
мая. ЕГЭ у одиннадцатиклассников начнутся 
24 мая. 

 

- Чем дети будут заняты на каникулах? 
- Летним отдыхом в районе будут охва-

чены 225 детей. Лагеря организуют первая 
школа (110 человек), вторая (67), лукаш-
кинская (15), назинская (25) и ДЮСШ (18). 
По срокам открытия и количеству дней, воз-
можно, будут изменения. Дети будут нахо-
диться в лагере с 8.30 до 14.30. Питание - 
двухразовое, будет организовано на мес-
тах, воспитанники лагеря при ДЮСШ бу-
дут завтракать и обедать во второй школе. 
Стоимость питания - 190 рублей на ребёнка: 
95 рублей - из средств местного бюджета, 
ещё 95 - за счёт департамента по вопросам 
семьи и детей. Всего выделено 900 тысяч 
рублей. В августе планируется профиль-
ная смена для музыкальной школы. 

 

- Кто имеет первоочередное право 
на получение путёвки в лагеря дневного 
пребывания? 

- Первоочередным правом посещать 
местные лагеря отдыха пользуются учени-
ки начальной школы, дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. Это сироты, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-
инвалиды, беспризорные, состоящие на про-
филактическом учёте, малообеспеченные 
и учащиеся 1-4 классов. Для них это бес-
платно. Если останутся места, будем орга-
низовывать детей из других категорий на 
платной основе. Но скажу сразу, мест не 
хватает, взять всех желающих мы не мо-
жем. В бюджете - ограниченное количество 
средств. Раньше помогали спонсоры, сейчас - 
ситуация сложная, связанная с пандемией. 

 

- Лагеря готовы к открытию? Какие-
то изменения в работе будут в связи с 
действующими ограничениями? 

- До 24 мая ведётся подготовка к отк-
рытию всех оздоровительных лагерей днев-
ного пребывания. Отряды будут не более 
25 человек. Предусмотрены кабинетный ре-
жим и организационные перерывы отдель-
но для каждого отряда, чтобы соблюсти 
все санитарно-эпидемические требования. 
За каждым отрядом на территории лагеря 
будет закреплена прогулочная площадка. 
Передвигаться дети должны так, чтобы не 
было массового скопления, смешивания 
потоков. Все сотрудники будут привиты от 
коронавируса, либо у них должен быть вы-
работан иммунитет, чтобы они могли зани-
маться с детьми в условиях пандемии. Обя-
зательно будет организовано медицинское 
обслуживание. Территорию от клещей уже 
обработали, в ближайшее время ожидает-
ся повторная обработка.   

 

- Досуговая часть как будет органи-
зована? 

- Будут работать кружки и секции Дет-
ско-юношеской спортивной школы, Дома 
детского творчества, отдела культуры в 
течение всего лета. На территории ДЮСШ 
мы поставим новую площадку для сдачи 
норм ГТО, где смогут заниматься все же-
лающие. 

 

- Как обстоит дело с организацией 
трудовых бригад школьников? 

- По трудовым бригадам пока всё слож-
но, опять же из-за нехватки средств. Три 
сельских поселения смогли выделить день-
ги на организацию: Лукашкин Яр (два че-
ловека), Назино (три человека), Александ-
ровское (20 человек). Возможно, в райцен-
тре сможем задействовать большее коли-
чество детей за счёт сокращения продол-
жительности рабочего времени подростков. 

 

Интервью Анна ИВАНОВА 

 

Актуальное интервью 

О социальной повестке - из первых рук 
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Память 

Памяти человека и поэта 
 

18 мая, на 79-м году жизни остановилось 
сердце Александра Гавриловича Калашника. 
Он ушёл, оставив после себя несколько сбор-
ников замечательных стихотворений, позво-
ляющих говорить о нём, как о Поэте с боль-
шой буквы. И как о человеке многогранном, 
талантливом и деятельном. 

Родился А.Г. Калашник на Полтавщине. 
В наш район приехал в 1970 году по комсо-
мольской путёвке на строительство города 
Стрежевого. Несколько лет он отдал КМСУ, 
тресту «Томскгазстрой», НГДУ. На его моло-
дость выпали годы студенческих строительных 
отрядов, появление первых домов и улиц 
Стрежевого. В своих стихах он воспел ро-
мантику молодёжной стройки, горячие будни 
и свершения тех дней. Это время было на-
чалом начал: 
 

«Когда кострами лето догорело, 
Ушёл в родные вузы стройотряд, 
Три слова выбив на бетонной стеле: 
«Отсюда начинался НЕФТЕГРАД». 
 

Затем были строительство нефтепрово-
дов, обустройство месторождений, работа в 
газете «Нефтяник на Васюгане». Его острому 

перу принадлежали сотни прекрасных очер-
ков и рассказов о людях труда, у которых он 
учился уважению, добросовестному отноше-
нию к работе, к дружбе. Александр Гаврило-
вич был истинным патриотом нашего север-
ного края, города Стрежевого и Сибири, ко-
торую он считал своей второй Родиной. 

С 1976 года он приехал жить в Александ-
ровское, стал работать в газете «Северная 
звезда». После редакции был заведующим от-
делом культуры райисполкома, директором 
типографии, заместителем заведующего рай-
онного отдела народного образования. 15 пос-
ледних лет своей трудовой биографии он пос-
вятил борьбе за сохранение экологии родно-
го края - был инспектором Томского област-
ного департамента охраны окружающей среды 
и природных ресурсов. Оттуда и ушёл на 
заслуженный отдых. А.Г. Калашник награждён 
юбилейной медалью «За заслуги перед г. Стре-
жевым», областными и районными Почётны-
ми грамотами и благодарностями, является 
членом Союза журналистов России. 

В семье Калашника выросли прекрасные 
дети - сын Олесь и дочь Ася.  

Где бы ни был А.Г. Калашник, он всегда 

кровными узами был связан с родной приро-
дой, которую любил беззаветно и преданно. 
Ей он посвятил свои лучшие стихи и зарисов-
ки - не стороннего наблюдателя, а человека, 
вдохновлённого просторами Оби и гладью 
озёр, ширью лесов и бескрайнего неба. Сбе-
режение всех этих красот А.Г. Калашник считал 
самой нужной и актуальной темой, которая 
красной нитью прошла сквозь его творчество. 
 

«Стихи - мой крест, и боль моя, и знамя. 
Стихами возрождает вновь и вновь 
Моя мерцающая память…». 

 

Сборники стихов А.Г. Калашника - это 
кладезь философских образов и мыслей. 

 

Все, кто близко был знаком с А.Г. Калаш-
ником, навсегда сохранят в памяти его как 
человека думающего, беспредельно предан-
ного всему, что его окружало. Светлая ему 
память. 

Самые искренние соболезнования жене 
Татьяне Георгиевне и детям Олесю и Асе. 

 

Коллектив редакции газеты «Северянка». 
 

Похороны А.Г. Калашника состоятся  
21 мая в г. Стрежевом. Прощание в 11.00 
в похоронном доме «Ангел». 

МОТИВЫ ОСЕНИ МОЕЙ 
 

Не хочется кануть в забвенья пучину, 
В безмолвие, в мрак, в пустоту. 
Но время спешит и толкает нас в спину 
Из бытия за земную черту. 

А. Калашник 
 

В музее 
 

Мне кажется, что время здесь застыло 
Десятки лет и тысячи назад. 
На стенах - фото тружеников тыла 
И опалённых пламенем солдат. 
 

Здесь бивни мамонта, и ребятишек цацки, 
Орудия труда, и жёлтый туесок, 
И временем изъеденный остяцкий, 
Под солнцем посеревший обласок. 
 

Иконы лик блестит своим окладом, 
Здесь кубков сталь, и алый шёлк знамён, 
Как символы недавнего уклада. 
Здесь платье приснопамятных времён. 
 

Тут сплетены история с культурой, 
Здесь книги занимают стеллажи. 
А на полу медвежьей бурой шкурой 
Будто ревёт расстрелянная жизнь. 
 

Здесь вещи старые, и их ласкали руки 
Ушедших в сумрак вечности людей. 
Сюда приходят правнуки и внуки 
Ради истории, культуры и идей. 
 

Здесь замерло всё то, что прежде было, 
Но экспонаты молча говорят. 
Здесь время будто бы застыло 
Десятки лет и тысячи назад. 
 

* * * 

Есть день и ночь. У них свои светила. 
Есть доброта и антитеза - зло. 
Грядущее - ещё не наступило, 
Прошедшее - теперь уже ушло. 
 

И настоящее нельзя измерить 
Ни временем, ни массой, ни длиной. 
Нам остаётся только верить 
В реальность некой точки нулевой. 
 

Не ведаем, что завтра с нами будет, 
Кто наш неугомонный кукловод. 
Земля когда-то может обезлюдеть, 
Но может быть совсем наоборот. 
 

А ветер времени без устали сдувает 
С неё и самых мудрых, и глупцов. 
Никто из нас доподлинно не знает, 
Что было первым: птица иль яйцо. 

* * * 

Далёких дней негромкий отголосок, 
Как обертон, во мне порой звучит. 
Но первая любовь лишь, как набросок, 
Как силуэт, мелькнувший средь ночи. 
 

Друзей ушедших лица позабыты, 
Границами отрезана родня. 
Будто туманом, временем укрыто 
Всё, что священным было для меня. 
А время память ржавчиною точит, 
И силы нет бороться дальше с ней. 
Одно лишь сердце позабыть не хочет - 
Былые радости давно ушедших дней. 
 

Засеребрился иней словно проседь, 
Земля под снегом девственно бела. 
Озяб закат. Старея, сердце просит 
Не нежностей и ласок, а тепла. 
 

* * * 

Вставай, любимая, уже проснулись птицы, 
Приветствуют восход их голоса. 
В прибрежных травах бисером искрится 
Холодная прозрачная роса. 
 

Отсвечивает Обь на перекатах, 
Блестит под ранним солнцем, как опал. 
Вдруг вспомнилось, над Ворсклою когда-то 
Другую я любимой называл. 

Другие были там и росы, и восходы, 
И я был чист, и непорочно юн. 
Не слышал, как мне голосом удода 
О будущем вещает Гамаюн: 
 

Что ждёт меня дорога и разлука, 
Что виноват я буду без вины, 
Что снятся мне, некстати и не в руку 
Взаимностью обласканные сны. 
 

Тогда меня лишал Создатель рая 
И изменить я ничего не мог. 
Ведь мы свою судьбу предполагаем, 
Располагает ею только Бог 

 

(Ворскла - река в г. Полтава  
Гамаюн - вещая птица в славянской мифологии) 

 

* * * 

Иконы лик печалится в углу. 
Что суждено, то непременно будет. 
Прильну я лбом к оконному стеклу, 
Пусть голову горячую остудит. 
Её о прошлом снова мысли жгут, 
Ей не даёт покоя время оно, 
 

Где сплетены события, как жгут,  
И колокол вздыхает обертоном. 
Там чист рассвет и в золоте закат, 
Но от тех дней остались только тени. 
 

Я перед многими по жизни виноват, 
И ничего теперь уж не изменишь. 
Закаты тлеют деревом сандал, 
И осень память дремлющую будит    
С раскаяньем своим я опоздал… 
Что суждено, то непременно будет. 

 

* * * 

Как будто крылья память обрела. 
И по весне на них я улетаю 
Туда, где под крестами купола 
На всходе солнца золотом сияют. 
 

К багровым макам дедовской земли 
На бруствере осевшего редута. 
Где вольница давно уже в пыли, 
Да жажда воли в душах тлеет трутом. 
 

Где над кристально чистою рекой, 
Как косы, ивы распустили ветки. 
Где обрели и вечность и покой 
Мои шальные пращуры и предки. 
 

Под липой там, в июньской тишине 
Горячие трепещущие губы 
Доверчиво шептали тихо мне: 
«Возьми меня своей женою, любый». 
 

По жизни той звонят колокола, 
А я на Севере теперь весну встречаю. 
Но моя память крылья обрела, 
И я на них в Полтаву улетаю. 

 

Любый (укр.) – любимый 
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ПРОДАМ  

►2-уровневую 4-комнатную квартиру 
(по ул. Лебедева, общей площадью 117 кв.м., 
просторные комнаты, большая лоджия, 
веранда, имеются надворные постройки, 
баня, огород). Т. 8 (38 255) 2-43-54, 8-983-
230-19-34; 
►срочно 3-комнатную квартиру (мкр. 
Казахстан, 65 кв.м., торг). Т. 8-913-116-
18-44; 
►2-комнатную квартиру (со всеми 
удобствами). Т. 8-913-100-68-34; 
►лодку «Обь-3», с мотором Suzuki-25 
(в полной комплектации). Т. 8-913-848-
97-27, 2-63-39; 
►ружьё МР-43 (калибр 12/76). Т. 2-41-74; 
►шины Yokohama Advan 205/55 (R16, 
б/у месяц, ОТС). Т. 8-913-814-81-47; 
►рассаду капусты, цветов. Т. 8-913-
876-80-83. 

Совет и администрация Александровского 
сельского поселения, выражают глубокие 
соболезнования Калашник Татьяне Георги-
евне, детям, всем родным и близким в связи 
со скоропостижным уходом из жизни супру-
га, отца, дедушки  

 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 
Мы разделяем Вашу скорбь, и обращаем к 
Вам слова поддержки и утешения. Сегодня 
все, кто знал Александра Гавриловича, скор-
бят вместе с Вами. Вечная ему память. 
 

Коллектив ветеранов департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области глубоко скорбит в связи со 
смертью  

 

Александра Гавриловича КАЛАШНИКА  
Родным сил и выдержки, наши слова утешения. 
 

Территориальная избирательная комиссия 
Александровского района выражает самые 
искренние и глубокие соболезнования Ка-
лашник Татьяне Георгиевне, её семье в связи 
с тяжёлой утратой, внезапной кончиной мужа 

 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 
Скорбим вместе с вами. 
 

Коллектив УИК № 374 выражает соболезно-
вание Татьяне Георгиевне Калашник в связи 
с тяжёлой утратой, смертью мужа 
 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 
 

Коллектив УИК № 375 выражает глубокое 
соболезнование семье Калашник Т.Г. в свя-
зи с тяжёлой утратой, смертью мужа, отца 

 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 
 

Совет ПО «Александровское» выражает иск-
ренние соболезнования Калашник Татьяне 
Георгиевне в связи со смертью мужа 

 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 8-913-
876-81-06, 2-61-49. 
►Выполняем строительные работы, ев-
роремонт, крыши, сантехника, бани и 
гаражи. Цены приемлемые. Т. 8-913-
116-00-40, 8-913-107-47-42. 
►Выполним любые внутренние на-
ружные и сантехнические работы, за-
мена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Разбор ветхого строения, строитель-
ство и разные виды работ. Т. 8-923-402-
31-36. 
►Требуются сварщики, разнорабочие, 
упаковщики. Жильё, медосмотр, проезд, 
спецодежда. Т. 8-982-828-34-63. 

МКП «ТВС» информирует 
 

МКП «Тепловодоснабжение» 
Александровского сельского по-
селения сообщает об отключе-
нии холодного водоснабжения 
в связи с ремонтно-профилакти-
ческими работами: 

 

-  26 мая ,  с  9.00 до  18.00,  
мкр.  «АЛПУ»; 

-  27 мая ,  с  9.00 до  18.00,  
мкр.  «Хлебозавод»; 

-  28 мая ,  с  9.00 до  18.00,  
мкр.  «Казахстан». 

 

Просим потребителей на данный  
период заранее сделать запасы воды. 

 
 

Опубликованная МКП ТВС 30 апреля 2021 
года информация о том, что некорректные 
начисления произошли из-за технического сбоя 
программного обеспечения АО «Томскэнерго-
сбыт» не соответствуют действительности. Ошибка 
произошла по вине работника МКП «ТВС». 

Извещаем абонентов МКП «ТВС», что в 
мае 2021 года будет произведён перерасчёт по 
корректным показаниям индивидуальных при-
боров учёта тепловой энергии и водоснабже-
ния, указанные изменения будут отражены в 
платёжных документах (квитанциях) за май 
2021 года. 

 

Приносим свои извинения  
за доставленные неудобства! 

Коллектив бывшего Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству Александров-
ского района выражает соболезнование Ка-
лашник Татьяне Георгиевне, детям по пово-
ду ухода из жизни уважаемого 

 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 
 

Сотрудники Музея истории и культуры глубо-
ко скорбят о безвременном уходе из жизни 

 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 
Выражаем искренние соболезнования Татья-
не Георгиевне, Олесю, Асе. 
    Интерес к его творчеству, его обществен-
ной и журналистской деятельности при жиз-
ни никогда не ослабевал. Книги стихов Алек-
сандра Гавриловича раскрывают суть пре-
бывания автора на этой земле. 
    Память о нём всегда будет жить в серд-
цах почитателей его человеческого и поэти-
ческого призвания. 
 

Семьи Ждановых и Фисенко выражают глу-
бокие соболезнования Татьяне Георгиевне 
Калашник, сыну и дочери в связи с внезап-
ным уходом из жизни дорогого мужа, отца 

 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 
Скорбим вместе с вами. Светлая память 
этому неординарному человеку. 
 

Семья Д.Б. и Л.В. Волковых выражает ис-
креннее соболезнование Татьяне Георгиев-
не Калашник, детям Олесю и Асе в связи с 
тяжёлой утратой, уходом из жизни в мир 
иной дорогого мужа, отца, друга 

 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 
Пусть земля будет ему пухом. Крепитесь. 
 

С.Ф. Панов выражает соболезнование Ка-
лашник Татьяне Георгиевне, детям в связи с 
безвременным уходом из жизни замечатель-
ного, глубоко порядочного человека 

 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 

Выражаем искренние соболезнования Калаш-
ник Татьяне Георгиевне. Глубоко скорбим вме-
сте с Вами, и разделяем Вашу боль в связи с 
уходом из жизни дорогого, родного Вам челове-
ка, Вашего мужа. В памяти, вместе с печалью и 
скорбью, всегда будут замечательные стихи 
Александра Гавриловича. Вечная ему память. 

 

Ткаченко В.А., Кинзерская В.А., Кормина Н.Н.,  
семьи Пановых, Чебуренко, Чулковых. 

 

Семья Тимоновых выражает глубокое соболез-
нование Татьяне Георгиевне Калашник, детям 
в связи с уходом из жизни дорогого мужа, отца  

 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 
Светлая память журналисту, поэту, горячо лю-
бившему Томский Север, его природу, и пос-
вятившему ему замечательные стихи. 
 

Семьи Кинзерских и Озиевых выражают ис-
кренние соболезнования семье Калашник Т.Г. в 
связи с уходом в мир иной 

 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 
 

Николенко Г.Л., Климова З.С., Кудля А.И. из 
Стрежевого выражают искреннее соболезнова-
ние Т.Г. Калашник, всем родным и близким по 
поводу ухода из жизни 

 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 
 

Максимов Г.Ф., Перегримова Н.М. выражают 
искреннее соболезнование Татьяне Георгиев-
не, детям Олесю и Асе в связи с уходом от нас 
дорогого мужа, отца, друга 

 

КАЛАШНИКА Александра Гавриловича 
Крепитесь. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

21 мая - 
11.20, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
13.15, Форсаж 9, (12+), 3D. 
 

22 мая - 
10.30, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
12.20, Форсаж 9, (12+), 3D; 
15.00, Прабабушка лёгкого поведения, 
(16+), 2D; 
16.45, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
18.35, Форсаж 9, (12+), 3D. 
 

23 мая - 
10.40, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
12.30, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
14.20, Форсаж 9, (12+), 3D; 
17.00, Прабабушка лёгкого поведения, 
(16+), 2D; 
18.45, Форсаж 9, (12+), 3D. 
 

25 мая - 
11.30, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
13.20, Форсаж 9, (12+), 3D; 
17.10, Прабабушка лёгкого поведения, 
(16+), 2D. 
 

26 мая - 
10.45, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
12.35, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
14.25, Прабабушка лёгкого поведения, 
(16+), 2D; 
16.15, Форсаж 9, (12+), 3D. 

 

Касса работает за час до показа. 

Семьи Кинцель, Жирновых, Петлиных выражают 
самые искренние соболезнования детям, вну-
кам, правнукам по поводу смерти любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

 

БОЛДЫРЕВОЙ Раисы Андреевны 

Коллектив ДДТ выражает глубокое соболез-
нование семье Пырчиной Елены в связи с 
тяжёлой утратой горячо любимой  

 

МАМЫ, БАБУШКИ 
Скорбим вместе с вами. 
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