
 

 

■ Дата. 22 июня, в день 80-летия начала Великой Отече-
ственной войны в Александровском пройдёт ряд памят-
ных мероприятий. К мемориалу на площади речного во-
кзала представители органов местного самоуправления 
возложат цветы. Сделать это в течение всего дня могут 
все желающие. Митинг в этот день проводиться не будет 
в связи с режимом ограничений в области.  

22 июня в 12.15 по московскому времени одновременно 
по всей стране объявляется всероссийская минута мол-
чания и минута скорби. Присоединиться к акции и зажечь 
свою «свечу памяти» может любой желающий на сайте 
http://деньпамяти.рф, а также поделиться информацией 
об акции, передав своим друзьям «свечу памяти» в соци-
альных сетях «ВКонтакте»,«Одноклассники», Instagram. 
 

■ На темы дня. На прошлой неделе глава района В.П. 
Мумбер провёл очередное заседание районной КЧС. В ак-
туальной повестке дня - вопросы организации работы по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в 
летний период. Как и в прежние годы, на территории рай-
она нет ни одного водного объекта, где бы было офици-
ально разрешено купание, о чём извещают уже установ-
ленные к сегодняшнему дню аншлаги. Несмотря на это, 
есть ряд мест вблизи водоёмов, которые жители традици-
онно используют для отдыха с купанием и загоранием. 
Решением КЧС созданы патрульные группы для обеспе-
чения контроля за местами массового отдыха людей на 
водных объектах. Главной задачей групп будет не запре-
тительная, а разъяснительная функция, призванная ак-
центировать внимание отдыхающих на личной безопас-
ности во время пребывания у воды. Участников КЧС про-
информировали о мерах по реализации федерального 
закона о добровольной пожарной охране на территории 
Александровского района, предпринимаемых во всех по-
селениях в летний период. 
 

■ Выборы - 2021. В избирательной комиссии Томской 
области начала работу телефонная "горячая линия" для 
избирателей, номер 8-913-810-05-44, сообщает пресс-служ-
ба облизбиркома. Позвонив по телефону "горячей линии", 
томичи и жители области могут задать все интересующие 
вопросы о едином дне голосования 19 сентября 2021 
года. "Горячая линия» будет работать во время всего пе-
риода подготовки и проведения выборов. Жители облас-
ти могут позвонить и уточнить что-либо о работе избира-
тельных комиссий или ходе выборной кампании", - пояс-
нил председатель облизбиркома Ростислав Радзивил. 
Телефон "горячей линии" будет функционировать до дня 
голосования. Номер «Горячей линии» - 8-913-810-05-44. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С ЦЗН  
в период с 14 по 18 июня обратились 7 человек; 3 челове-
ка признаны безработными; 4 человека сняты с учёта по 
безработице; трудоустроены 2 человека. В банке вакансий 
службы имеется 78 предложений от 29 работодателей.    
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона 
реке Обь ещё немного повысился. По данным на утро 
21 июня, за последние сутки вода прибыла ещё на 2 см, 
остановившись на отметке 916 см. (За предыдущую неде-
лю уровень воды в Оби повысился на 14 см.). Температу-
ра обской воды +15,9 гр. (По информации Александров-
ской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицин-
ской помощи районной больницы зарегистрировано 
66 обращений (в их числе 19 детей), 27 из которых об-
служены амбулаторно, 39 на вызове. Госпитализированы 
25 человек: 5 в плановом порядке, 20 по экстренным по-
казаниям. С травмами поступили 10 пострадавших (5 из 
них дети): 2 травмы носят бытовой характер, 7 - уличный, 
1 противоправная. С респираторными заболеваниями посту-  
пили 6 человек. С укусом клеща обратились 4 человека. 
Сотрудниками службы выполнено 3 сан. задания: два      
в Стрежевой автотранспортом, одно - в Томск санавиацией. 

Коротко 
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Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 

 

Сегодня особый день в истории нашей страны. 80 лет назад,     
22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война - тяже-
лейшее испытание в истории нашей страны. Война принесла горе в 
каждую семью, в каждый дом. Победа в Великой Отечественной 
войне оплачена десятками миллионов жизней солдат и мирных гра-
ждан - истинных патриотов своей земли, выстоявших перед врагом, 
освободивших Родину и спасших от фашистской чумы народы Европы. 

Сегодня в нашем районе проживают 22 свидетеля тех страшных лет. 
В День памяти и скорби мы склоняем головы перед ветеранами, 

участниками войны и тружениками тыла, перед всеми, кто смог вы-
стоять и победить в той страшной войне. Наши отцы, деды и праде-
ды подарили нам настоящее и будущее. Их бессмертному подвигу мы 
обязаны жизнью и свободой. Низкий поклон и вечная память героям! 
 

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

48-я, очередная сессия Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва 

 

23 июня 2021 года 
 

14.15                                                  зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Александровское сельское поселение». 
2. О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. 
3. О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 30.01.2013 № 31-13-6п «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры на территории Александровского сельского 
поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года». 
4. О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 26.10.2016 № 304-16-53п «Об утверждении 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского поселения на 2016-2032 
годы». 
5. Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение». 
6. Об утверждении Порядка расчёта и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального 
образования «Александровское сельское поселение». 
7. Об утверждении Положения о порядке выявления мнения граждан 
по вопросу о поддержке инициативного проекта путём опроса граж-
дан, сбора их подписей. 
8. Об утверждении Порядка определения части территории Алек-
сандровского сельского поселения, предназначенной для реализа-
ции инициативных проектов. 
9. Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмот-
рения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов. 
10. Об утверждении Порядка формирования и деятельности колле-
гиального органа (комиссии), осуществляющего проведение конкурс-
ного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение». 
11. О внесении изменений в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 25.04.2012 № 378 «Об утверждении Генераль-
ного плана и Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Александровское сельское поселение». 
12. О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 18.10.2017 № 14-17-2п «Об утверждении Пра-
вил благоустройства и санитарного содержания территории Алек-
сандровского сельского поселения». 
13. Об утверждении плана работы Совета Александровского сель-
ского поселения на 3 квартал 2021 года. 
14. О присвоении звания «Почётный житель Александровского сель-
ского поселения». 
15. Разное. 
 

Д.В. Пьянков, председатель Совета Александровского сельского поселения  

 

22 июня - День памяти и скорби 
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На темы дня 

На пути к коллективному  
иммунитету 

 

Губернатор Сергей Жвачкин попросил вице-
премьера Татьяну Голикову увеличить поставки 
вакцины от COVID-19 в Томскую область, сооб-
щает пресс-служба администрации региона.  

 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин при-
нял участие в правительственном видеоселекторном 
совещании о темпах вакцинации от СOVID-19, которое 
провела заместитель председателя российского пра-
вительства Татьяна Голикова.  

На сегодняшний день регион получил 140 тысяч 
доз вакцины. Первым компонентом вакцинировано 
почти 123 тысячи человек, оба компонента поcта-
вили почти 99 тысяч. 44 % вакцинированных - люди 
старше 60 лет. В области развернуто 39 пунктов 
вакцинации, возможность вакцинации есть в каж-
дом ФАПе, работают мобильные группы медиков.  

Глава региона обозначил в разговоре с вице-
премьером проблему крайне неритмичной и недос-
таточной поставки вакцин в Томскую область.  

«В последнее время мы получаем в среднем 3 
тысячи доз в неделю. Притом, что в регионе развер-
нуты мощности на 7 тысяч прививок в сутки! Всё, 
что получаем за неделю, мы можем использовать за 
полдня, - отметил губернатор Сергей Жвачкин. - 
Люди ждут вакцину, и нам нужно ликвидировать 
очереди. Прошу в ближайшую неделю направить 
нам 50 тысяч доз и в каждую последующую - не 
менее 18 тысяч», - обратился Сергей Жвачкин к 
Татьяне Голиковой.  

Вице-премьер поручила министру здравоохране-
ния Михаилу Мурашко ликвидировать дефицит.    ■ 

Итоговый документ публичных слушаний 
 

По проекту решения Совета Александровского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» 
 

Публичные слушания проводились 18.06.2021 в 16 часов 00 
минут по адресу: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30, помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовали 13 человек, в том 
числе депутаты Совета поселения, представители Администра-
ции поселения, представители предприятий и учреждений раз-

личных форм собственности, представители общественных ор-
ганизаций, граждане, проживающие на территории Александ-
ровского сельского поселения. 

По результатам публичных слушаний решено одобрить 
проект решения Совета Александровского сельского посе-
ления «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» 
в предложенной редакции и рекомендовать к принятию на 
сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 13, против - 0, воздержались - 0. 
 

Л.А. Комаров, председатель публичных слушаний  

Аэропорт Томска ограничил  
полёты на период реконструкции  

взлётно-посадочной полосы 
 

По поручению губернатора Сергея Жвачкина департа-
мент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской 
области открыл «горячую линию» по ограничениям в ра-
боте томского аэропорта на время реконструкции взлёт-
но-посадочной полосы.  

 

Ограничения в работе аэропорта вводятся со 2 августа 
по 25 сентября.  

Полёты по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Сочи, 
Анапа, Симферополь, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, 
Сургут, Красноярск, Нижневартовск, Улан-Удэ в период со 2 
августа по 25 сентября будут выполняться еженедельно с 6 
утра воскресенья до 9 утра понедельника.  

Полёты по направлениям внутри Томской области, - Стре-
жевой, Каргасок, Новый Васюган, Кедровый, а также в Аба-
кан, Барнаул, Горно-Алтайск, Белокуриху в период со 2 по 28 
августа будут выполняться без ограничений. С 29 августа по 
25 сентября полёты смогут выполняться еженедельно только 
с 6 утра воскресенья до 9 утра понедельника по уточнённому 
авиакомпаниями расписанию.  

В течение 10 рабочих дней, начиная с 18 июня, с каждым 
пассажиром, который приобрёл авиабилет на дату вылета 
(прилета) из (в) томский аэропорт «Богашёво» в период огра-
ничений, свяжутся представители авиакомпаний с предложе-
нием вариантов переоформления или возврата авиабилета.  

Для дополнительного разъяснения вопросов, связанных с 
работой томского аэропорта в период ограничений полётов, 
предоставления контактов авиакомпаний в департаменте 
транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области 
создана «горячая линия»: 8-800-200-93-44. Время работы "го-
рячей линии": с 9 до 18 часов в рабочие дни. Звонки для граж-
дан бесплатны.                                                                               ■ 

Большинство вузов страны на-
чали принимать документы на по-
ступление с 20 июня. Для абитури-
ентов, поступающих на бюджетные 
места очной формы обучения по 
общему конкурсу, приём докумен-
тов продлится до 29 июля.  

 

В этом году вузам Томской облас-
ти (университетам Томска и филиа-
лам иногородних вузов) выделено 12 
101 бюджетное место по программам 
бакалавриата, специалитета, магист-
ратуры. Вузы смогут принять 11 032 
«очников»: 7 505 абитуриентов на ба-
калавриат и специалитет, 3 527 чело-
век - на магистратуру.  

«На предстоящий учебный год 
вузы региона получили на 1 372 бюд-
жетных места больше, чем в прош-
лом году. Это значит, что у томских 
выпускников школ и техникумов ещё 
больше шансов поступить в местные 
университеты, не уступающие в ми-
ровых рейтингах столичным вузам и 
даже превосходящие ряд из них. У ре-
бят есть все шансы получить перспек-
тивную специальность и в дальнейшем 
реализовать себя на томской земле», - 
отметила заместитель губернатора по 
научно-образовательному комплексу 

и цифровой трансформации Людмила 
Огородова.  

«В 2021 году зачисление для по-
ступающих на бюджетные места оч-
ной формы обучения по общему кон-
курсу будет проводиться в «одну вол-
ну». В размещенных на сайтах вузов 
списках поступающих абитуриентов 
теперь вместо фамилии, имени и от-
чества будет указан СНИЛС или уни-
кальный номер абитуриента, который 
ему присвоит информационная систе-
ма вуза. Абитуриенты смогут узнать 
о своем зачислении по общему кон-
курсу не позднее 17 августа», - пояс-
нил начальник департамента науки и 
высшего образования администрации 
Томской области Петр Каминский.  

Лучшим первокурсникам - побе-
дителям и призерам всероссийских и 
международных олимпиад, выпуск-
никам с высокими баллами по ЕГЭ - 
томские вузы предлагают преферен-
ции в первом семестре, например, по-
вышенную или дополнительную сти-
пендию.  

Приёмные комиссии вузов рекомен-
дуют для удобства самих поступающих 
подавать документы через «Личный 
кабинет абитуриента» на сайте вуза 

или через портал госуслуг (суперсер-
вис «Поступление в вуз онлайн»). До-
кументы можно также отправить че-
рез «Почту России» или электронную 
почту. В случае отсутствия таких воз-
можностей при личном посещении 
приём документов будет вестись с соб-
людением санитарно-эпидемиологичес-
ких требований.  

 

Телефоны приёмных комиссий  
вузов Томска:  

 

8 (38 22) 52-97-72, 78-53-00 -  
Томский государственный  
университет;  
 

8 800-250-9345 - Томский  
политехнический университет;  
 

8 (38 22) 90-33-06 
(многоканальный) - Томский  
государственный архитектурно-
строительный университет;  
 

8-800-775-9025 - Томский  
университет систем управления  
и радиоэлектроники;  
 

8 (38 22) 31-14-11 - Томский  
государственный педагогический 
университет;  
 

8 800-250-9345 - Сибирский  
государственный медицинский 
университет.                                          ■ 

20 июня стартовала приёмная кампания в вузы Томска 
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Стадион «Геолог» на пути к новому формату  
 

Уже проведённые на главном строительном объекте района ра-
боты дают все основания полагать, что по их завершении "Геолог" 
будет просто не узнаваем. Наглядное свидетельство тому - уже 
практически завершённые игровая площадка для игровых видов 
спорта и беговая дорожка по периметру стадиона. Их современное 
покрытие, отвечающее нормативным требованиям и стандартам, 
наверняка, по достоинству оценят прежде всего спортсмены и лю-
бители активного отдыха. Даже просто пройтись по этому покры-
тию приятно. 

 

По информации Алексея Юр-
кевича, руководителя работ, к 
сегодняшнему дню выполнено 
более 120 технических позиций 
от запланированных на этот 
сезон видов работ. Осталось 
постелить газон, отсеять траву, 
установить футбольные ворота 
и нарисовать разметку на фут-
больном поле. Сроки исполне-
ния выдерживаются. За остав-
шиеся полтора месяца плано-
вые работы будут выполнены.  

Что касается установки три-
бун, замены ограждения ста-

диона, проведения благоустроительных и ряда иных 
видов работ, они также ждут своего часа и будут вы-
полнены. "Нам всем нужно набраться терпения и по-
нимания сложностей сегодняшнего времени, связан-
ных, в том числе с пандемическими ограничениями по 
всей стране, - считает глава района В.П. Мумбер. - 
Понимаю, что всем нам хочется видеть конечный ре-
зультат как можно скорее. Но люди работают, преодо-
левая все трудности, учитывая объективную сложность 
ситуации. И спасибо нашим подрядчикам за ответст-
венное отношение к взятым на себя обязательствам".  

 
Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора 

 

Актуально 
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«Мы - правнуки  
Великой Победы!» 

 

Томским региональным отделе-
нием Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов при 
поддержке департамента ЗАГС Том-
ской области весной 2021 года про-
водился конкурс фотоисторий под 
названием «Великая любовь Вели-
кой войны», посвящённый 76-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Участником конкур-
са мог стать любой житель Томской 
области. На участие в конкурсе 
охотно отозвались наши земляки - 
семья Коваленко. 

 

Учащийся СОШ № 1 Коваленко 
Роман Владиславович представил на 
суд жюри фотографию своих праде-
дов и сочинение-описание к ней в но-
минации «Свадьба в гимнастёрке». 
По итогам конкурса Роман был отме-
чен дипломом участника и памятны-
ми призами.  

Церемония награждения состоялась 
в Александровском отделе ЗАГС 

департамента ЗАГС Том-
ской области. Для награжде-
ния и вручения призов но-
минанту в отдел ЗАГС были 
приглашены председатель 
районного общества воинов-
интернационалистов Линкин 
Алексей Геннадьевич и за-
ведующая Музеем истории 
и культуры Александровско-
го района Старикова Вера 
Андреевна, а также мама 
участника конкурса Ковален-
ко Наталья Михайловна.  

А.Г. Линкин, отметил, что 
участие нашего подрастаю-
щего поколения в таких со-
бытиях очень значимо, по-
скольку без нашего прошло-
го не может быть и будущего. 
Алексей Геннадьевич побла-
годарил родителей Романа за 
его воспитание и правильное опреде-
ление жизненных ориентиров и вручил 
юноше Диплом и памятные призы. За-
ведующая музеем В.А. Старикова при-
соединилась к поздравлениям и по-
благодарила организаторов мероприя-
тия. К тому же Вера Андреевна имеет 
прямое отношение к участнику, так  

 

как является его бабушкой и дочерью 
героев сочинения внука. Участие сво-
его внука в данном конкурсе она про-
комментировала следующими слова-
ми: «Люди, как и деревья, не могут 
жить без своих корней. Памятью сво-
их отцов, дедов и прадедов мы гор-
димся и не имеем право это забыть». ■ 

 

Общество 

«Свадьба в гимнастёрке» 
 

На данной фотографии изобра-
жены мои прадедушка и прабабуш-
ка: Яцук Андрей Макарович и Мария 
Марковна. Эта фотография была 
сделана 26 июня 1943 года. Перед 
нами - счастливая молодая семья. Вид-
но, как искрятся любовью и счасть-
ем их красивые глаза, они только что 
зарегистрировали свой брак в сельсо-
вете  с. Александровского. Тогда это 
была Новосибирская область. Не-
смотря на тяжёлые годы войны, они 
полны надежды и веры в будущее. 
Этот дорогой нашей семье снимок 
вызывает у меня смешанные чувст-
ва. Когда я смотрю на эту фотогра-
фию, вглядываясь в глаза моих праде-
дов в моём сознании вырисовывают-
ся мрачные картины того времени, о 
которых я только читал в книгах и 
смотрел в кино. И действительно, 
только любовь, надежда и вера мог-
ла вести людей вперёд, на подвиги, 
быть стимулом, вдохновением про-
должать бороться и не сдаваться. 
И в то же время меня переполняет 
чувство радости и гордости за моих 
предков! Когда порой мне становит-
ся тяжело, когда кто-то жалуется 
на жизнь и говорит о трудностях, я 
всегда вспоминаю об этом тяжёлом 
времени и о том, как мои прабабуш-
ка и прадедушка пережили эту вой-
ну, как умели радоваться мелочам, 
преодолевать голод, страх, но при 
этом поддерживать, любить друг 
друга и не терять надежду. Это мне 
помогает в жизни. 

Мой прадед родился в Харьков-
ской области, в 1918 г. будучи подро-
стком в 1933 г., когда на Украине 
был голодомор, он потерял всю свою 
семью… Такое страшное горе он пе-
режил в свои 15 лет. Чтобы как-то 
выжить прадед ушёл жить в Коммуну. 
В 1938 году его призвали в Красную 
армию. Служил мой прадед в Ленин-
градской области, в г. Выборге. В 1939 г. 

участвовал в Финской 
войне. Прадедушка был 
связистом 11-го ба-
тальона связи. На этой 
войне он получил пер-
вое ранение в ногу. 
После этого лечился в 
госпитале. Когда ле-
чение закончилось, про-
должил службу. 

В 1941 г. началась 
Великая Отечествен-
ная война. Их полк был 
отправлен на Ленин-
градский фронт. Мой 
прадед вспоминал: «3 дня 
мы шли пешком по ли-
нии фронта. Двигались 
в основном ночью, чтобы враг нас не 
заметил. Шли, взявшись за руки или 
положив руку на плечо впереди иду-
щему товарищу, чтобы не упасть, так 
как спали на ходу. Идти было трудно…». 

К этому времени прадедушка  был 
командиром отделения связи 70-й стрел-
ковой дивизии, которая была награ-
ждена орденом В.И. Ленина. Во вре-
мя войны их отделение осуществляло 
связь штаба с фронтом. Ему прихо-
дилось не раз под шквальным огнём 
противника восстанавливать повре-
ждённую линию связи. За одну из та-
ких вылазок награждён медалью «За 
боевые заслуги». Спустя, несколько 
месяцев, во время одной из операций, 
когда прадедушка ползком тянул про-
вода с катушкой за спиной, он был 
тяжело ранен в ногу. Это было уже 
повторное ранение в эту ногу. Долгое 
лечение в госпитале г. Барнаула, за-
тем реабилитация в г. Новосибирске. 
Прадедушка был комиссован, по-
лучил нестроевую. Ехать было неку-
да - Украина была под оккупацией и 
ему, как комсомольцу, было предложе-
на работа в органы МВД в с. Алек-
сандровское на севере Новосибирской 
области. Так украинец стал сиби-
ряком. 

Здесь, в Александровском, в 1943 
году, он встретил любовь всей своей 
жизни Марию Подгорбунскую. Вско-
ре молодые поженились, свою взаим-
ную любовь они пронесли через все 
годы своей совместной жизни. В 50-е 
годы прадедушка был переведён в Зы-
рянский район и 7 лет возглавлял Зы-
рянский отдел милиции, а прабабуш-
ка работала в архиве. Они вырастили 
троих детей. 

Старший сын был военным вра-
чом, средний военным авиатехником, 
а дочь - моя прабабушка, педагогом, 
сейчас она заведующая Музеем исто-
рии и культуры Александровского 
района.  

Эта фотография очень дорога на-
шей семье, история их любви и верно-
сти, пронесённая через всю жизнь это 
пример для нас - потомков. Очень жаль, 
что мне не пришлось увидеть своего 
прадеда, он умер, когда я ещё не ро-
дился. Но в нашем фотоархиве есть 
единственная фотография, которой 
мы очень дорожим. Ведь на ней запе-
чатлено одно из главных событий в 
жизни моих прадедов - День рожде-
ния их семьи. История их любви уже 
на протяжении не одного поколения 
является для нас примером и образцом.  
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Она видела войну 
 

Александре Николаевне Волко-
вой было девять лет, когда Герма-
ния вероломно напала на СССР.  

 

В этот ничем не примечательный 
летний день они с мамой по обыкно-
вению работали в огороде, пололи ку-
курузу. К труду Саша была приучена 
с детства, дома держали большое хо-
зяйство, управиться с которым нуж-
но было до школы. Потом - бежать за 
знаниями. Учиться девочка любила, 
к лету 1941-го окончила четыре класса. 
Александра Николаевна Волкова со-
бытия того времени помнит, как сей-
час: как все жители одного из шах-
терских посёлков Украины, собрав-
шись на площади узнали, что нача-
лась война. 

- До самого сентября мы жили спо-
койно, рассказывает Александра Ни-
колаевна. - Как-то мама отправилась 
в соседний посёлок к папиным роди-
телям (он ушёл на фронт в конце ав-
густа), слышу, - шум какой-то. Смот-
рю, а у нас рядом была железная до-
рога, через неё проезжают какие-то 
люди, военные что ли, верблюдов ве-
дут, кибитки у них огромные. Оказы-
вается, нашу территорию заняли ру-
мыны. Так я первый раз в девять лет 
увидела врага в лицо. Прошли по до-
мам, забрали всё, что можно было: 
сено, продукты, коз - выгребли всё под-
чистую. Потом румын сменили нем-
цы. В посёлок заехала военно-поле-
вая жандармерия. Два офицера засе-
лились в родительский дом, а маму с 
тремя малолетними детьми выгнали 
жить в сарай. Уедут офицеры, неделю 
их нет, две, а мы ходим, печку топим, 
чтобы они приехали, в доме было 
тепло. Как только вернутся, мы сразу 
в сарай. Так промучились два года. В 
январе 43-го, смотрим, засобирались 
немцы. Один из них говорит маме: 
матка, Ханс на хаус (он нас никогда 
не обижал), матка, только тихо, Гит-
лер - капут. Объясняет, что у него дома 
тоже четверо детей. И они уехали. 

С год пожили спокойно, потом 
начались бомбёжки - самолёты лета-
ли каждый день, бомбили шахту, что 
в 200 метрах от дома. Много лет спустя 
девочка, услышав гул, думала, опять 
свистят бомбы, опять надо прятаться. 
Этот страх, говорит ветеран Великой 
Отечественной войны, не забыть никогда. 

- Разбомбили как-то состав с сол-
датами, сгорел почти полностью. Там 
я первый раз увидела кровь, горе, стра-
дание, - продолжает Александра Ни-
колаевна. - Убитые, раненые, обож-
жённые люди, у кого руки оторваны, 
у кого ног нет. 12 человек похорони-
ли прям у железной дороги. Сейчас 
там памятник стоит. Я когда ездила 
на Украину, сходила к нему, цветы 
возложила. Парня, помню, которому 
ноги оторвало, одна семья к себе до-
мой забрала. Так он и прожил у них до 
самой смерти. Раненых куда-то девать 
надо было. Решили сделать госпиталь 
в общежитии, где раньше немцы жи-
ли. Открыли его, кто койку принёс, 
кто раскладушку, кто матрас с одея-
лом. Мы, подростки, помогали - уб-
рать, посуду помыть, ведро вынести. 
Дора Ивановна, старшая там была, 
учила нас всему. Много я от неё уз-
нала, научилась раны промывать, пе-
ревязки делать, уколы ставить, ока-
зывать помощь при ожогах. Она ска-
зала: наверное, медиком будешь. 

Два танкиста, которые выписыва-
лись последними, подарили девочке 
шлем - за заботу. Она и проносила его 
до седьмого класса - ни обуться было 
после войны, ни одеться. А в школе 
Александра училась хорошо. Учителя 
только диву давались - когда успева-
ет? После окончания школы устрои-
лась сразу работать учителем началь-
ных классов. Вышла замуж, родила дочь. 
Несколько лет проработала учитель-
ницей, потом случай привёл её в мед-
училище - на курсы фельдшеров-аку-
шерок. Но так сложилось, что диплом 
получила медицинской сестры. Стаж 
А.Н. Волковой в медицине начался в 
1954-м. Сначала работала пеленаль-
ной сестрой в роддоме, потом медсе-
строй в шахтном здравпункте. 

- Первое моё знакомство с Алек-
сандровским произошло в декабре 1972 
года, - улыбается А.Н.Волкова. - Сюда 
после вуза приехали жить дочка с му-
жем. Вышла ночью посмотреть на се-
ло, и была поражена красотой. Сразу 
сказала, что я буду сибирячкой. В 1979-м 
приехала и устроилась на работу. Взя-
ли в терапевтическое отделение, год 
отработала, на второй уже была стар-
шей сестрой. В 82-м пришлось уехать 
на Родину, обратно сюда вернулась 
только в 93 году. Была уже на пен-
сии, но дома сидеть не стала, снова 

 

Дата 

       Будучи человеком ответственным, благодарным, 
знающим цену человеческой доброте и участию, Алек-
сандра Николаевна Волкова глубоко признательна всем, 
кто принимает участие в её жизни, кто оказывает ей 
поддержку и помощь, проявляет внимание и заботу.  
       Особенно её трогает внимание со стороны детей. 
В этом году для всех ветеранов, проживающих в рай-
оне, были подготовлены особенные, персональные 
поздравления непосредственно возле их мест прожи-
вания. Воспитанники ДДТ подарили им небольшие 
концертные программы, тронувшие убелённых седи-
нами людей до глубины души. И Александра Нико-
лаевна решила поблагодарить участников програм- 
мы лично. По её просьбе в районном Музее истории и 
культуры была организована встреча, где она рассказа-
ла ребятам о своих военных воспоминаниях, о встре-    
че с краснодонцами, о своём жизненном пути. По 
окончании встречи каждому ребёнку А.Н. Волкова по-
дарила памятный презент, пожелала всего самого доб-
рого в жизни.    

пошла в больницу. На этот раз стар-
шей сестрой поликлиники, потом в 
пищеблок перевели - там надо было 
наводить порядок. 

В медицине Александра Никола-
евна проработала более шести десят-
ков лет. Трудилась, не покладая рук. 
На заслуженный отдых ушла в поч-
тенные 82 года, и то, только потому, 
что зрение посадила (последнее время 
довелось работать в морге с формали-
ном), надо было операцию делать.  

Хоть жизнь её не баловала, она не 
сломалась, не утратила стальную силу 
воли и неиссякаемый оптимизм. Сей-
час с супругом живут в своём доме, 
постоянно обустраивают его, наводят 
красоту, с любовью ухаживают за 
приусадебным участком.  

В 2018 году Александре Николаевне 
Волковой присвоили статус участника 
Великой Отечественной войны. Но и 
это далось непросто - пришлось дока-
зывать. Сегодня она - единственный в 
районе человек с таким статусом. 
Ветеранов в районе вниманием не об-
деляют, поздравляют с праздниками, 
помогают с ремонтом. А.Н. Волкова, 
уверяет, жизнью своей она довольна, 
да и на здоровье особо не жалуется. 

- Мне кажется, что мои почти де-
вять десятков, это не мои года, - смеётся 
Александра Николаевна. - Во мне энер-
гии по-прежнему много, я чувствую 
себя намного моложе. Всем своим одно-
сельчанам желаю до этих лет дожить, 
быть здоровыми, крепкими и счаст-
ливыми!                                                ■ 

Подготовили Анна ИВАНОВА, Ирина ПАРФЁНОВА. Фото: из архива редакции. 



 

                              22  июня 2021  г . ,  № 45 (3116)  

Информация. Реклама. Объявления 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 53. Номер подписан в печать 
21.06.2021 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 22.06.2021 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   8 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние, 
наружные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Разбор ветхого строения, строи-
тельство. Т. 8-923-402-31-36. 
►закупаем берёзовые веники. Т. 8-
913-706-61-21. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету  

Северянка Северянка Северянка на 2-е полугодие 
2021 года в редакции! 

 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты-  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее  
5 экземпляров), 
 

● доставка на дом  
(не менее 5 экземпляров,  
для группы объединившихся  
читателей, с распространением 
через представителя группы) - 
300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана за полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная информация 
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную 
квартиру (цена договорная). Т. 8-
913-887-66-32; 
►2-комнатную квартиру (со всеми 
удобствами). Т. 8-913-100-68-34; 
►велосипед; скосим траву газоно-
косилкой. Т. 8-913-818-84-59. 

Администрация и коллектив МАОУ СОШ № 
2 выражают искренние соболезнования Ко-
валенко Наталье Михайловне, детям, род-
ным и близким по поводу преждевременно-
го ухода из жизни  

 

КОВАЛЕНКО Владислава Дмитриевича 
 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики», МБУ «ЦДНТ» выражают 
глубокое соболезнование Стариковой Вере 
Андреевне, родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой горячо любимого 
зятя, сына, мужа, папы 

 

КОВАЛЕНКО Владислава Дмитриевича 
Светлая память. 
 

Семьи Солонина, Садрук, Денисюк выража-
ют глубокое соболезнование семье Кова-
ленко, всем родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной сына 
 

Владислава 
 

Выражаем глубокие соболезнования Н.М. 
Коваленко, детям, родным и близким в свя-
зи с безвременным уходом из жизни люби-
мого мужа, папы, зятя 
 

КОВАЛЕНКО Владислава Дмитриевича 
3 

Колмакова, Алексеева, Маутер 
 

Семья Велиткевич выражает глубокое, иск-
реннее соболезнование семьям Старико-
вых, Коваленко, Кауфман, всем родным и 
близким по поводу безвременной кончины 
 

КОВАЛЕНКО Владислава 
 

Руслан, Аня выражают искренние соболез-
нования Коваленко Наталье Михайловне, 
детям, Стариковой Вере Андреевне, Макси-
мовой Ольге Дмитриевне, всем родным и 
близким по поводу преждевременной кон-
чины любимого мужа, папы, зятя, брата 
 

КОВАЛЕНКО Владислава Дмитриевича 
Крепитесь. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

17.06.2021    с. Александровское     № 62 
 

О внесении изменения в решение  
Думы Александровского района  

от 16.04.2009 № 450 
 

Рассмотрев и обсудив предложение 
Администрации Александровского района 
Томской области, руководствуясь статьёй 
125 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 40 
Устава муниципального образования «Алек-
сандровский район», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в решение Думы Александров-
ского района от 16.04.2009 № 450 «О По-
ложении о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом му-
ниципального образования «Александров-
ский район», следующее изменение: 
1) в приложении: 
а) статью 9 дополнить пунктом 9 следую-
щего содержания: 
«9) определяет порядок принятия решений 
о списании муниципального имущества.». 
2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Северянка» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Том-
ской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после его официального 
опубликования. 
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя  
Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

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

Обратите внимание! 
 

Департаментом ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Том-
ской области 01.07.2021 с 10.00 до 12.00 
в здании администрации Александ-
ровского района будет проводиться 
приём граждан в формате видео-
конференц-связи по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию департамента. 

 

Приём проведёт заместитель на-
чальника департамента по организа-
ционно-правовой работе и государст-
венному жилищному надзору Цырен-
жапов Чингис Дымбрылович. 

 

Предварительная запись на приём 
жителей Александровского района 
осуществляется по телефонам де-
партамента ЖКХ и государствен-
ного жилищного надзора Томской 
области: +7 (38 22) 905-570, 905-580. 

 

По вопросам обращаться к спе-
циалисту администрации Александ-
ровского района Кривошеиной Галине 
Анатольевне, тел. 8 (38 255) 2-53-98. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.06.2021    с. Александровское    № 60 
 

О внесении изменений в решение  
Думы Александровского района  
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 Алек-
сандровского района от Томской области 
22.03.2012 № 150, пунктом 2 Устава му-
ниципального образования «Александ-
ровский район», рассмотрев предложение 
Главы Александровского района, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в решение Думы Александ-
ровского района от 25.12.2020 № 23 «О 
бюджете муниципального образования 
«Александровский 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 640 307,90348 
тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 138 602,000 
тыс. рублей, безвозмездные поступле-
ния в сумме 501 705,90348 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета рай-
она в сумме 652 470,31030 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета 
района в сумме 12 162,40682 тыс. рублей.»; 
2) приложения 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 19 
изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу 
на следующий день после его офици-
ального опубликования. 
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя  
Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом решения, включая прило-
жения, можно ознакомиться на официальном сайте Александров-
ского района, на информационном стенде в здании Администра-
ции района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 
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