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С Новым 2022 годом, уважаемые александровцы! 
Дорогие земляки! Примите самые искренние  

поздравления с Новым 2022 годом! 
 

Последние дни уходящего 
года - это пора подведения 
итогов, оценки пройденного 
пути. Мы провожаем 2021 год, 
вспоминаем его важнейшие 
дела и события, задумываемся 
о планах на будущее. Сегодня с 
уверенностью можно сказать, 
что в уходящем году мы все 
хорошо потрудились. Возмож-
но, не всё удалось так, как за-
думывали, но достигнутоё 
даёт нам основание с доста-
точной долей оптимизма 
смотреть в будущее. Каждый 
из нас на своём рабочем месте 
может и должен сделать всё 
от него зависящее, чтобы 
привнести в нашу жизнь боль-
ше спокойствия, стабильно-
сти, надёжности и уверенно-
сти в завтрашнем дне.  

Мы уверены, что, несмот-
ря на трудности уходящего 
года, в каждом трудовом 
коллективе, в каждом доме, в 
каждой семье были свои счастливые моменты, 
которые надолго остаются в памяти. Пусть в на-
ступающем году их будет как можно больше! 

Хочется высказать слова огромной благодарно-
сти всем тем, кто своим добросовестным ответ-
ственным трудом, энергией, талантом вносит 
ежедневный вклад в развитие нашего района: это 
трудовые коллективы предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности, работники 
образования, здравоохранения, культуры, специали-
сты других отраслей и сфер жизнедеятельности, 
представители бизнес-сообщества.  

Уважаемые жители района! Пусть Новый 2022 
год принесёт Вам и Вашим близким много добрых 
перемен, исполнит самые заветные мечты, подарит 
счастье и благополучие! Желаем Вам крепкого здоро-
вья, исполнения намеченных планов, мира, достатка и 
благополучия в каждом доме! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые жители  
Александровского района!  

Дорогие друзья! 
 

От всей души поздравляю 
Вас с наступающими Новым 
годом и Рождеством! 

Эти праздники - одни из 
самых любимых и ожидаемых. 
С ними мы связываем самые 
сокровенные мечты и надежды, 
они приносят с собой веру в добрые перемены, 
дарят светлое и радостное настроение. 

Особые слова поздравлений и благодарно-
сти - медицинским работникам. В уходящем 
году Вы продолжали работать в очень напря-
жённых условиях. Спасибо Вам за то, что не 
опускаете руки и мужественно выполняете 
свой долг, спасая жизни и оберегая здоровье 
тысяч людей.  

Дорогие друзья! Желаю Вам счастья, здоро-
вья и успехов. Пусть всё плохое останется поза-
ди, а новый, 2022-й год принесёт с собой в каж-
дый дом благополучие, согласие и уют. Пусть 
будут здоровы дети и родители, в семьях ца-
рит мир и взаимопонимание. С Новым годом! 
 

Т.В. Соломатина, депутат Государственной Думы ФС РФ 

Дорогие земляки! 
 

Ещё немного и мы перелистнём последнюю стра-
ницу календаря 2021 года. Каким он был, прошедший 
год? Все ли наши надежды, мечты, планы сбылись, 
осуществлились? Вопросы, конечно, риторические. 
Однозначного ответа на них мы никогда не получим. 

Многие со мной согласятся: 2021 год был очень 
непростым, сложным. Он доставил каждому из нас 
немало хлопот, тревог, переживаний. Были и горь-
кие потери, утраты родных, близких людей, друзей. 

Но мы не впадали в уныние, продолжали рабо-
тать, преодолевать трудности, помогать друг дру-
гу, проявляя при этом лучшие человеческие качества. И несмотря на 
сложности с коронавирусной инфекцией, ограничениями по добыче неф-
ти и прочими напастями, многое сделали. И вы видите сами, как за этот 
год преобразился наш город и районный центр. Заработало в полную силу 
наше градообразующее предприятие. Решительно и кардинально измени-
лась ситуация с занятостью населения. 

Я искренне благодарен и признателен всем вам, дорогие земляки, за 
то, что в этих непростых условиях вы не теряли надежды и веры, че-
стно и добросовестно трудились, укрепляя благополучие своих семей и 
экономику наших предприятий. 

Желаю всем вам в новом 2022 году крепкого здоровья, веры в себя, 
всего того, что делает нас сильными и мужественными - любви, взаи-
мопонимания, поддержки. Пусть новый год принесёт каждому из нас 
побольше хороших новостей. Будьте счастливы! 

 

В.М. Харахорин, депутат Законодательной думы Томской области 

Дорогие жители Томской области! 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! 

 

    Завершается 2021-й. 
Год непростой, но на-
полненный яркими собы-
тиями и достижения-
ми. В уходящем году мы 
ещё больше сплотились 
в борьбе с эпидемией, в 
заботе о тех, кому 
больше всего нужна 
помощь и поддержка.  
    Доказали, что вместе 
можем справляться и с 
такой бедой. 

Мы не изменили нашей доброй традиции и открыли ещё одну 
огромную новую школу. Завершили большой проект транспортной 
развязки на въезде в Томск. Привели в порядок сотни километров 
дорог, парков и скверов. Построили сотни тысяч квадратных мет-
ров нового жилья, улучшив условия жизни нуждающимся. Вместе с 
«Газпромом» реализовали масштабный проект газификации юго-
востока области. 

Наши университеты одержали уверенную победу в федераль-
ной программе «Приоритет 2030» и уже получили значительные 
средства на исследовательские проекты по самым прорывным 
научным направлениям.  

Мы провели чемпионат мира по подводному спорту, собрав в 
Томске сильнейших спортсменов пяти континентов. 

В условиях ограничений мы поддержали малый бизнес и системо-
образующие предприятия. Как результат - региональная экономика 
пошла в рост, а уровень безработицы сократился за год в четыре с 
половиной раза, вернувшись к «доковидным» показателям!  

Именно этот курс - общественной стабильности и экономиче-
ской устойчивости - выбрали жители Томской области в уходя-
щем году на выборах депутатов Государственной Думы России и 
Законодательной Думы. 

У каждого из миллиона наших земляков в уходящем году про-
изошли личные важные события и достижения. Кто-то пошёл в 
школу, поступил в университет, отметил новоселье, нашёл вто-
рую половинку, стал родителем, устроился на новую работу, о 
которой мечтал. Мы верим, что в новом году новых достижений у 
каждого будет ещё больше. Ведь именно из успехов каждого скла-
дывается и благополучие региона. 

Спасибо вам за труд и поддержку! Желаем в новом году сча-
стья, здоровья, оптимизма, отличного настроения, тепла, уюта и 
добра! С наступающим 2022 годом! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 
 

О. В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области 
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Власть 

Чем был знаменателен уходящий 
год для нашей территории, мы гово-
рили с главой Александровского 
района В.П. Мумбером. 

 

- Виктор Петрович, завершается 
2021 год. Каким, с Вашей точки 
зрения, он был для нашего района? 

- 2021 год был очень непростым, 
учитывая сохраняющиеся условия пан-
демии, и все вызванные этим трудно-
сти и сложности. И, тем не менее, да-
же в складывающихся условиях мы 
старались уделять особое внимание 
обеспечению социальной стабильно-
сти и устойчивому развитию эконо-
мики. Администрация района тесно 
взаимодействовала с органами мест-
ного самоуправления поселений, об-
ластными и федеральными структу-
рами, взяв за основу безопасность 
проживания александровцев и повы-
шение уровня оказания услуг нашим 
жителям. В первую очередь решались 
наболевшие вопросы в сфере ЖКХ, 
вопросы благоустройства, образова-
ния, культуры. 

 

- Приоритетным направлением 
работы районной власти во все вре-
мена были и остаются вопросы, свя-
занные с надёжным и безаварийным 
прохождением осенне-зимнего пе-
риода. Какие-то особенности нынеш-
него сезона Вы бы отметили? 

- Прежде всего в преддверии ото-
пительного сезона 2021/2022 в нашем 
районе была создана межведомствен-
ная комиссия по подготовке хозяйст-
венного комплекса к работе в осенне-
зимний период и создан комплекс-
ный план мероприятий. В результате 
реализации этого плана в Александ-
ровском районе к 1 сентября все объ-
екты коммунальной инфраструктуры 
на 100 процентов были готовы к ото-
пительному сезону. Жилой фонд, все 
11 котельных, тепловые и водопро-
водные сети были полностью подго-
товлены к зиме. Были получены че-
тыре паспорта готовности к очеред-
ному отопительному сезону из пяти. 

Выполненные профильные рабо-
ты оцениваются в 6,5 миллиона руб-
лей: из них 3 миллиона - это средства 
бюджета Томской области, оставшие-
ся 3,5 млн.руб. - из бюджета района. 
Эти деньги ушли на капитальный 
ремонт объектов ЖКХ, приобретение 
дизель-генератора для села Назино и 
водогрейного котла в котельную села 
Лукашкин Яр, а также ремонт котло-
вого оборудования, закупку материа-
лов и другие нужды коммунальных 
предприятий. 

В целом на завоз топлива, - 494 
тонны дизельного топлива и 756 тонн 
угля, в сёла района на отопительный 
период было израсходовано около 30 
миллионов рублей, из них 8,7 мил-
лиона из бюджета района. 

 

- Тема благоустройства актуаль-
на всегда, а в последние годы особен-
но, - если судить по произошедшим 
переменам в районном центре. Ка-
кие объёмы работ выполнены в этом 
году, и на чём Вы бы акцентировали 
отдельное внимание? 

- Да, очевидных преображений 

общественных пространств в послед-
ние годы, считаю, просто нельзя не 
видеть. И прежде всего - это центр 
села возле РДК. Это место возле фон-
тана с лавочками стало излюбленным 
для прогулок с детьми. Часто здесь 
можно видеть наших односельчан 
старшего поколения, присевших от-
дохнуть. Конечно, это не может не 
радовать. В этом году мы продолжили 
благоустраивать парковую зону, и 
александровцы уже могут видеть при-
близительные контуры того, что пла-
нируем получить по завершению ком-
плекса работ. Уверен, что итог пораду-
ет наших односельчан и гостей села. 
Напомню, заказчиком объекта высту-
пает администрация Александровско-
го сельского поселения, которая за-
ключила три муниципальных контрак-
та на 14 с лишним миллионов рублей, 
из них софинансирование районного 
бюджета составило 700 тысяч, вся 
оставшаяся сумма - это деньги феде-
рального и областного бюджетов. 
Средства пошли на установку метал-
лического и кованого заборов, а также 
устройство декоративного короба над-
земного трубопровода с заменой су-
ществующего теплоизоляционного 
слоя, планировки территории под пло-
щадь и пешеходные дорожки с моще-
нием тротуарной плиткой, двух желе-
зобетонных лестниц с пандусом. 

Хочу отметить, что в текущем 
году из районного бюджета выделен 
миллион рублей для приобретения 
специализированной снегоуборочной 
техники, которая будет применяться 
для содержания центрального сквера 
и парковой зоны.  

Серьёзнейшим для нас объектом 
приложения огромных сил и средств 
является для нас главный спортив-
ный объект района стадион «Геолог». 
Объект этот находится на личном 
контроле у губернатора С.А. Жвачки-
на, поэтому во время своего летнего 
визита в Александровский район он 
вновь посетил его и высказал ряд 
существенных замечаний, которые 
были учтены нами. В 2021 году мы 
завершили первый этап работ по ка-
питальному ремонту стадиона. За три 
года на стадионе построена спортив-
ная площадка для игровых видов 
спорта, уложено современное покры-
тие беговых дорожек, смонтировано 
устройство дренажной системы, пе-
реформатировано футбольное поле. 
Стоимость выполненных работ почти 
50 млн. рублей, из них 40 млн. посту-
пили из областной казны. Сегодня 
администрацией района уже подго-
товлен новый проект по продолже-
нию капитального ремонта стадиона. 
В нём также предусмотрен значи-
тельный объём работ, в перечень ко-
торых вошло строительство трибун и 
подтрибунных помещений, облагора-
живание территории с установкой 
освещения, замена ограждения объ-
екта и целый ряд других позиций.  

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2023-
2024 годы мы планируем облагоро-
дить ещё два общественных про-

странства - площадь речного порта и 
детскую игровую площадку на терри-
тории зоны отдыха в центральной 
части села. Считаю, что тот игровой 
комплекс, что там имеется сегодня, 
маловат для ребятишек. 

 

- Нормативное содержание дорог 
села – задача из разряда постоянных. 
Однако часть дорожных работ вы-
полняются поэтапно. Конечно, речь 
и наиболее сложных и затратных 
работах, связанных с асфальтирова-
нием дорожного полотна. В частно-
сти, преображение улицы Лебедева 
продолжается уже на протяжении 
двух лет. Когда финиш? 

- На территории нашего района с 
2016 года реализуется госпрограмма 
«Развитие транспортной инфраструк-
туры в Томской области». Нынче в её 
рамках мы продолжили капитальный 
ремонт дороги по улице Лебедева, 
начатый в 2020 году. Общая сметная 
стоимость проекта составляет 36 
миллионов рублей. Софинансирова-
ние из районного бюджета - 250,733 
тысячи рублей. К слову, уже известен 
объём финансирования на 2022 год - 
8 миллионов 642 тысячи рублей, в 
том числе 8 миллионов 210 тысяч 
рублей - из бюджета области, остав-
шаяся часть - наше софинасирование. 
Обстоятельства, - как производствен-
ные, так и финансовые, складывают-
ся так, что только в таком алгоритме 
мы можем выполнять эти объёмы 
дорожных работ.  

Кроме того, в текущем году за 
счёт благотворительных средств, по-
лученных в рамках социального парт-
нёрства от Александровского НПЗ, 
были проведены работы по обустрой-
ству автостоянки напротив школы № 
1. Цена вопроса - 2 миллиона рублей. 
Тема обустройства автостоянки дол-
гое время была актуальной. И вот 
вопрос решён. Думаю, те, кто сегодня 
имеют возможность ею пользоваться, 
довольны. Да и для безопасности 
движения в непосредственной близо-
сти от СОШ №1 появление автосто-
янки имеет важное значение. Нельзя 
не отметить и устройство пешеходно-
го перехода с заездным карманом для 
рейсового автобуса и тротуаром по 
улице Толпарова. Работы проведены 
в рамках мероприятий по приведе-
нию пешеходных переходов в район-
ном центре в соответствие с нацио-
нальными стандартами. 

Об итогах года уходящего и планах на будущий 
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На следующий год по программе 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» району выделены федераль-
ные и областные средства на строи-
тельство автомобильной дороги в но-
вом микрорайоне - на ул. Багряная - 
Пролетарская, соединяющей его с дру-
гими жилыми районами села Алексан-
дровского и с общественно значимыми 
объектами - школами, детскими сада-
ми, районной больницей, аптеками, 
промышленными и производственны-
ми предприятиями. Общая протяжён-
ность дороги составит 640 метров. Так-
же в плане строительство 772 метров 
водоотводных сооружений и тротуара. 
Общий объём целевого финансирова-
ния составит около 40 миллионов руб-
лей, из которых 233,7 тысячи рублей - 
деньги нашего муниципалитета, обяза-
тельные в рамках софинансирования. 

Для реализации этих мероприятий в 
рамках госпрограммы «Развитие транс-
портной системы в Томской области» 
нам необходимо иметь стабильно рабо-
тающий АБЗ. Осенью нам была пере-
дана из Томска асфальтосмесительная 
установка, но так как она дошла до нас 
не в полном комплекте, необходимо 
приобрести дополнительное оборудо-
вание для приведения её в рабочее со-
стояние. Стоимость поставки дополни-
тельного оборудования и монтажа в 
соответствии с коммерческим предло-
жением составляет больше 13 миллио-
нов рублей. Существенно, но решать 
проблему будем. 

 

- Виктор Петрович, как бы Вы 
охарактеризовали положение дел в 
местном бизнес-сообществе, на ка-
кой вид деятельности обратили бы 
первостепенное внимание? 

- В нашем речном районе прежде 
всего следует вести речь о рыбной 
промышленности: это и древнейший 
промысел местного населения, и тра-
диционный вид деятельности, кото-
рый никогда не перестанет быть ак-
туальным. Сегодня промышленным 
рыболовством у нас занимаются 29 
индивидуальных предпринимателей 
на 173-х рыбопромысловых участках. 
Показываемые ими темпы роста объ-
ёмов вылова рыбы показали, что мы 
должны сделать и значительный ры-
вок в развитии рыбопереработки. 

Напомним, что 5 июня 2020 года в 
Александровском заработал цех по 
глубокой переработке рыбы ООО 
«Ковчег». Основная задача предпри-
ятия - организовать регулярную при-
ёмку сырья на завод для переработки. 
Сегодня здесь выпускается 23 наиме-
нования рыбных консервов, в том 
числе такие популярные и известные, 
как карась в гречневой каше, щука в 
масле, язь в собственном соку, паш-
тет из налима, икра частиковых рыб. 
Производительность линии перера-
ботки рыбы составляет 5 тысяч банок 
в смену. По статистическим данным 
на 1 октября 2021 года завод выпус-
тил 730 тысяч банок консервов, пере-
работав 110 тонн речной рыбы. 

С 2021 года мы планировали при-
влечь из области средства на субси-
дирование произведённой заводом 
продукции, однако этого сделать не 
удалось. Сегодня решается вопрос о 
предоставлении такой поддержки в 
2022 году. Причём размер финансо-
вой помощи ожидается значительный 
- 11 миллионов рублей. 

Кроме того, в соответствии с пору-
чением губернатора Томской области 
утверждена дорожная карта развития 

Александровского рыбоконсервного 
завода, в которой предусмотрены спе-
циальные адресные мероприятия по 
маркетингу, аудиту, субсидированию, 
реализации готовой продукции. 

Также на территории Александров-
ского района и города Стрежевого ра-
ботают два сельхозтоваропроизводите-
ля, имеющие допуски и разрешения 
для снабжения организаций образова-
ния продуктами молочного производ-
ства и мясом птицы. Это ИП Бойченко 
А.А. и КФХ Долиев Х.И. Сегодня на-
лажена поставка молочной продукции 
из хозяйства предпринимателя Бойчен-
ко во все образовательные учреждения, 
что полностью покрывает потребности 
в питании детей. А предпринимателю 
Долиеву предоставлены на выгодных 
условиях торговые площади для реали-
зации продукции собственного произ-
водства, в частности мяса и яйца птицы 
и полуфабрикатов. 

На территории Александровского 
района также осуществляет свою дея-
тельность КФХ Залесова А.В. В бли-
жайшее время фермер планирует 
продавать говядину населению. 

Известно, что труд в сельском хо-
зяйстве очень нелёгок, требует посто-
янных усилий изо дня в день. И только 
по настоящему преданные и заинтере-
сованные люди могут трудиться в 
сельсхозяйственном производстве. И я 
очень благодарен всем этим людям за 
их искреннее желание заниматься 
сельскохозяйственным производством. 

 

- Администрация района все годы 
активно сотрудничает с недропользо-
вателями, ведущими свою деятель-
ность на александровской земле. Как 
ситуация обстоит сегодня? 

- Ежегодно со всеми предприятия-
ми - недропользователями админист-
рация района заключает договоры о 
взаимном сотрудничестве и социаль-
ном партнёрстве, на основании кото-
рых в местный бюджет поступают 
дополнительные средства, которые мы 
используем для решения значительно-
го ряда социально-экономических во-
просов. Сумма получаемых нами 
средств в рамках социального партнёр-
ства - до 20 миллионов рублей. Благо-
даря такому сотрудничеству нам уда-
ётся поддерживать главным образом 
социальную сферу и предприятия 
ЖКХ. Все средства от нефтяников и 
газовиков традиционно направляются 
на поддержку учреждений образова-
ния и культуры, а также укрепление 
материально-технической базы и про-
ведение ремонтов объектов комму-
нальной инфраструктуры. 

Основными недропользователями 
на территории нашего района явля-
ются АО «Томскнефть» ВНК, АО 
«Транснефть», ООО «Стимул-Т», 
ООО «Восточная транснациональная 
компания», ООО «Александровский 
НПЗ», ООО «Южно-Охтеурское. 

Хочется от всей души поблагода-
рить их за эту безвозмездную помощь. 

 

- Виктор Петрович, главный 
праздник года - самый ожидаемый 
и волшебный, уже совсем скоро. 
Что пожелаете землякам? 

- Все мы за время пандемии, в 
условиях которой вот уже два года 
продолжаем учиться жить и работать, 
стали внимательнее относиться к сво-
ему здоровью. Поэтому пусть оно у 
всех нас будет по-сибирски крепким, 
чтобы радовали нас родные и близ-
кие, счастья всем, удачи и везения! 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

 

С Новым 2022 годом! 

Уважаемые коллеги!  
Уважаемые жители  

Александровского района! 
 

Примите самые искренние по-
здравления с наступающим Новым 
2022 годом! 

Этот волшебный праздник объе-
диняет все поколения, создавая уже 
накануне общее для всех нас волную-
щее настроение и особую атмосфе-
ру, пробуждает в каждом из нас 
самые тёплые, светлые, добрые и 
радостные чувства. 

В уходящем году все мы много 
работали. Вместе радовались успе-
хам, вместе преодолевали трудно-
сти, которые, конечно же, были, 
вместе стремились к достижению 
поставленных целей и решению 
стоящих перед нами задач. И у нас 
многое получилось. Но ещё больше 
нам предстоит сделать. 

Надеюсь, что год 2022 принесёт 
нам новые возможности для реали-
зации всех наших планов и проектов, 
подарит интересные встречи и впе-
чатления. Сохранит всё лучшее, что 
мы имеем сегодня. 

Искренне желаю, чтобы на рабо-
те, дома и в душе у каждого из Вас 
всегда царил полный порядок!  

Крепкого сибирского здоровья и 
исполнения всех желаний! 

С Новым годом! С новым счастьем! 
 

К.Г. Перемитин, и.о. директора АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Уважаемые земляки,  
дорогие друзья! 

 

От всей души поздравляем Вас с 
самым добрым и светлым, самым 
ожидаемым и любимым всеми празд-
ником - Новым годом!  

Новый год приходит в каждый 
дом, в каждую семью, и приходит ко 
всем нам одинаково - вместе с наряд-
ной ёлкой, с щедрым изобильным за-
стольем, яркими фейерверками, вол-
шебной атмосферой особой радости.  

Это время, когда все мы вспоми-
наем самые яркие события года ухо-
дящего, загадываем желания на год 
грядущий, и искренне верим, что они 
обязательно сбудутся! 

Мы от души желаем, чтобы в 
эти праздничные дни в Ваших домах 
было понимание, тепло и веселье, 
чтобы продолжительные каникулы 
добавили Вам сил и энергии!  

Пусть следующий 2022 год пораду-
ет нас всех приятными незабываемы-
ми событиями, новыми успехами и 
достижениями, интересными встре-
чами и добрыми впечатлениями! 

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, достатка, благополу-
чия, неизменной уверенности в зав-
трашнем дне и исполнения всех зага-
данных желаний!  
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского  
сельского поселения,  
В.А. Штатолкин, глава Назинского сель-
ского поселения,  
А.А. Мауль, глава Лукашкин-Ярского  
сельского поселения,  
Н.Т. Голованов, глава Северного сельского 
поселения,  
В.Н. Першин, глава Новоникольского  
сельского поселения,  
А.С. Латыпов, глава Октябрьского сель-
ского поселения. 
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С Новым 2022 годом! Культура 

24 декабря в МБУ «ЦБС» 
открылась модельная библио-
тека, и событие это стало на-
стоящим новогодним подар-
ком для всех любителей чте-
ния и книг. Что же такое 
«модельная библиотека», и 
как это выглядит? Покажем и 
расскажем.  

 

Модельная библиотека - это 
комфортное мультимедийное 
пространство, в котором тради-
ционные стеллажи с книгами 
органично соседствуют с элек-
тронными сервисами, навсегда 
вошедшими в нашу жизнь. 
Здесь можно не только читать, но и 
заниматься творчеством, развлекать-
ся, играть, получать и развивать раз-
личные навыки, работать за индиви-
дуальным ноутбуком, - оптимально 
зонированное библиотечное про-
странство позволяет всё это.  

- С присвоением статуса «Мо-
дельной библиотеки» - её авторитет 
и значимость ощутимо возрастут, - 
считает директор МБУ «ЦБС» Е.Н. 
Матвеева. - Изменение статуса - это 
не просто смена вывески, это карди-
нальные изменения в стиле нашей 
работы и имиджа. Основные задачи 
модельной сельской библиотеки - 
формирование новой библио-
течно-информационной культу-
ры, способствование социально-
экономическому и духовному 
возрождению села, содействие 
пропаганде книги и чтения, 
максимальное удовлетворение 
потребности населения в досто-
верной и своевременной инфор-
мации. Но главное, - это сочета-
ние традиционных библиотеч-
ных традиций и современных 
цифровых форматов. 

- Открытие модельной биб-
лиотеки происходит в рамках реали-
зации комплекса мероприятий на-
ционального проекта «Культура», 
одна из целей которых создание ус-
ловий для увеличения посещаемости 
объектов культуры и роста числа 
мероприятий с использованием но-
вых современных форм и цифровых 
технологий, - добавляет начальник 
районного ОКСМП Е.В. Тимонова. - 
Функциональное зонирование, как 
вы видите, в значительной степени 
расширило возможности имеющего-
ся библиотечного пространства. 
Раньше здесь располагались лишь 
читальный зал и зона обслуживания. 
Сегодня здесь обустроены удобные 

места для творчества, чтения, увлека-
тельных игр. Ну и, конечно, главное 
наше приобретение - это интерактив-
ный стол, посредством которого 
можно проводить десятки мероприя-
тий в новых формах. Большое спаси-
бо хочется сказать за содействие в 
открытии современного библиотеч-
ного пространства нашему учредите-
лю администрации Александровско-
го района, а также коллективу биб-
лиотеки, который приложил много 
усилий для того, чтобы всё получи-
лось так, как должно быть. 

Стоит сказать о том, что проект 
“Модельная сельская библиотека” - 
это достаточно дорогой проект, на 

реализацию которого затрачено бо-
лее 1 миллиона рублей. Кроме каче-
ственного ремонта помещения, пол-
ностью обновлена мебель читального 
зала: приобретены стеллажи, модуль-
ная мягкая мебель, стулья, кресла. 
Установлена новая компьютерная 
техника, - два ноутбука для читате-
лей, компьютер для работы библио-
текарей, ламинатор, брошюратор. Ну 
и, конечно же, появилась новая лите-
ратура. Книг приобретено на сумму 
более 184 тысяч рублей в количестве 
813 экземпляров. Среди них - луч-
шие книжные серии для детей.  

Сами библиотекари уверены, что 
создание модельной библиотеки - это 

свидетельство признания биб-
лиотеки и чтения на государст-
венном уровне. «Наша библио-
тека сегодня - это полный ком-
плекс библиотечных услуг, это 
современные информационные 
технологии, это оперативность 
и новое качество работы, - гово-
рит Л.Л. Руденкова, библиоте-
карь с огромным профессио-
нальным стажем. - Ждём своих 
постоянных и новых читателей! 
Нам есть чем их порадовать и 
удивить». 
 

Ирина ПАРФЕНОВА 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

Уважаемые коллеги! 
 

Жизнь системы образования на-
шего района связана со многими из 
Вас: с детьми, родителями, бабушка-
ми и дедушками, педагогами  и руко-
водителями разных отраслей. 

Работая вместе, мы многому научи-
лись и многого достигли в этом году. 
Победы наших детей, педагогов, учре-
ждений в конкурсах, олимпиадах, смот-
рах, соревнованиях разных уровней да-
ют уверенность в правильности вы-
бранного курса, ставит новую ступень-
ку в развитии системы образования. 

Новый год - время надежд и новых 
планов. Для людей любого возраста - 
волшебство! Появятся новые сверше-
ния, новые итоги, новые мечты! В 
преддверии нового года мы мечтаем 
о простых и вечных вещах: хотим, 
чтобы были здоровы и счастливы 
дорогие нам люди, чтобы в доме был 
достаток, чтобы дети радовали нас 
своими успехами, а мы гордились бы 
этим, чтобы было спокойно за окном 
и на душе. Так пусть новый 2022 год 
станет  символом добра и надежд! 

Надеюсь, что наши общие усилия 
принесут только благополучие и про-
цветание всем нам, а система обра-
зования станет только увереннее в 
достижении планов и целей.  

С Новым годом! 
 

Е.В. Зубкова, начальник Отдела образования 

Библиотека нового формата Уважаемые жители старшего  
поколения, поздравляем вас с  

чудесными январскими  
праздниками! 

 

Пусть Новый год вам принесёт 
Со снегом - смех,  
С морозом - бодрость, 
В делах успех, 
А в духе твёрдость! 
 

Каждый миг пусть будет полон  
счастьем,  
Согревает нежностью, теплом! 
С Новым годом радостным,  
прекрасным, 
И с чудесным Рождеством! 
 

Мы от души вам пожелаем 
Много радостных хлопот, 
Пусть вас ничем не огорчает  
2022 год! 
 

Президиум районной организации ветеранов 

Уважаемые коллеги и партнёры! 
Уважаемые жители района! 

 

От себя лично и от коллектива 
СК «Прогресс» поздравляю Вас с 
Новым Годом! Пусть праздник бу-
дет ярким, весёлым, запоминающим-
ся! Пусть рядом будут любимые, 
дорогие сердцу люди! Пусть счастье 
и удача в 2022 году станут для всех 
нас верными спутниками!  

Новый год - это всегда шанс на-
чать новую жизнь, настроиться на 
новые победы, поставить перед со-
бой новые, более амбициозные цели и 
задачи, сделать себя лучше и силь-
нее. Главное - верить в победу!  

Пусть все благие начинания бу-
дут успешными! Пусть новый год 
подарит радостные встречи и тёп-
лые эмоции, великолепные идеи и 
невероятную удачу! 

 

П.А. Геворгян, директор СК «Прогресс» 
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Социальной важности 

Прислушайтесь, задумайтесь… 
Только милосердие может спасти 
этот мир. Мир, в котором мамы и 
папы находят силы отказаться от 
самого БОЛЬШОГО ЧУДА своей 
жизни. И не надо говорить: “это не 
наше дело”. Нет, оно наше! Ведь 
мы живём в этой стране, в этом 
мире, ведь мы - люди. Не бывает 
чужих детей, только наше равно-
душие делает их чужими нам. 

Сделайте всего один шаг навстре-
чу, и поверьте, что даже незначитель-
ная помощь с Вашей стороны сделает 
этих детишек ещё немного счастли-
вее. Спасая их, мы спасаем и себя от 
той чёрствости и циничного равноду-
шия, которыми, увы, веет от нашего 
взрослого мира. Пусть тогда он - этот 
мир, в котором всегда есть место чу-
ду, - улыбнётся Вам глазами малыша, 
оказавшимся для Вас родным. 

И в нашем районе есть неравно-
душные люди, которые готовы взять 
в свою семью ребёнка и стать для 
него по-настоящему родными. И кто 
бы, что ни говорил о том, что детей, 
мол, берут из-за больших денег, ЭТО 
НЕ ТАК, и мы это знаем точно. В 
нашем районе на содержание приём-
ного ребёнка платится 9 100 рублей. 
ВСЕГО ЛИШЬ 9 100 рублей, это не 
такие большие деньги, которые кого-
то способны обогатить. Поэтому 
крайне неприятно на этом акценти-
ровать внимание. Но, считаем, ска-
зать об этом нужно, чтобы те, кто 
позволяет себе судачить на данную 
тему, всё-таки призадумались. 

На сегодняшний день в Алексан-
дровском районе проживает 26 при-
ёмных семей. В них 43 так называе-
мых статусных ребёнка. Возраст де-
тей разный - от 1 года до 17 лет. В 
основном у нас родственная опека, 
то есть, как правило, бабушки воспи-
тывают своих внуков, - по тем или 
иным сложившимся не совсем благо-

получно (а если быть более точными, 
- совсем неблагополучно) обстоя-
тельствам. Большая часть родителей 
этих детей лишены родительских 
прав.  

Однако есть в районе те люди, 
которые занимаются воспитанием не 
своих по рождению детей, но сего-
дня ставших им такими же родными, 
как собственные дети. 

В 2019 году две приёмные семьи 

взяли деток из детского дома и дома 
Малютки. И, как мы не устаём гово-
рить, этим детям по-настоящему по-
везло с приёмными родителями. Они 
попали в НАСТОЯЩИЕ семьи.  

 

Сегодня мы бы хотели рассказать 
про одну такую семью - это семья 
Уений. Наталья Анатольевна и Вяче-
слав Веннадьевич, уже вырастив сво-
их двоих детей, решили взять в свою 
семью двух прекрасных маленьких 
деток - Максимку и Кристиночку, и 
подарить им своё тепло, ласку, лю-
бовь и тепло семейного очага. 

Сегодня у нашей службы уже 
есть общая история создания этой 
замечательной приёмной семьи. А 
начиналось всё так: на сайте одного 
из районов области были выставле-
ны фото деток, которым социальные 
службы искали семью, так как их 
родителей лишили родительских 
прав. Увидев этих детей, мы сразу 
позвонили Наталье Анатольевне и 
попросила посмотреть их фото. Се-
мья Уений, только увидев их, уже не 
сомневались, что это их малыши. И 
всего через пару дней они отправи-
лись в тот населённый пункт, где они 
проживали, чтобы забрать деток в 
свою семью. Любопытный факт: ко-
гда супруги пришли в детский дом, - 
а сегодня эти дома называются реа-
билитационными центрами для де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, Кристина сразу поняла, что 

пришли именно за ней, и сразу засо-
биралась домой. Рад был и Максимка.  

Приехав в Александровское, се-
мья поспешила в наш отдел опеки и 
попечительства, - для знакомства 
детей с нами. И каково же было наше 
удивление, когда мы увидели явное 
внешнее сходство этих детей с их 
приёмными родителями, мамой и 
папой! Бывает же так!  

Максим пошёл во 2 класс, а Кри-
стина в детский сад. Дети посещают 
кружки по их интересам: Макс зани-
мается самбо и футболом, а вместе с 
Кристиной они с удовольствием по-
сещает вокальную студию своей 
старшей сестры Анастасии в ДДТ.  

В этой семье все за активный, 
интересный, здоровый образ жизни. 
Постоянно участвуют в различных 
мероприятиях, районных конкурсах, 
выставках, устраивают весёлые до-
машние представления, да и просто 
много времени находятся вместе и 
общаются друг с другом.  

А в октябре нынешнего года 
большая дружная семья Уений при-
няла участие в восьмом областном 
фестивале замещающих семей Том-
ской области, который имеет говоря-
щее название - «Подари тепло де-
тям». Заполнили анкету, подготови-
ли «визитную карточку», и отправи-
ли в департамент по вопросам семьи 
и детей Томской области. По итогам 
стали финалистами конкурса. А к 
финалу подготовили видеофильм о 
семейных буднях и праздниках, о 
жизни своей семьи. Мы видели этот 
фильм, - он замечательный! Его ав-
торы сумели передать добрую и 
очень искреннюю атмосферу, царя-
щую в этой семье. И для нас совсем 
не удивительно, что семья Уений 
стала победительницей в конкурсной 
номинации «Творческая семья». Чле-
ны областного жюри признали нашу 
семью лучшей и отдали ей 1 место! 
Накануне Нового года в село доста-
вили многочисленные подарки се-
мье-победителю, и вручили их в тор-
жественной обстановке на заседании 
Думы района. Надо ли говорить 
сколько радости было на взволнован-
ных лицах родителей и детей!  

Нельзя не отметить и факт того, 
что специалистами отдела опеки и 
попечительства два раза в год посе-
щаются все приёмные семьи (таковы 
правила), и когда бы мы не пришли в 
семью Уений, там всегда много шу-
ма, смеха и радости. Дети открыты к 
общению, с удовольствием показы-
вают свои дипломы и грамоты. И 
становится очень отрадно и за ребя-
тишек, и за родителей. Они нашли 
друг друга - и они действительно 
счастливы! 

 

Отдел опеки и попечительства от 
всей души поздравляет все приёмные 
семьи нашего района с самым волшеб-
ным праздником Новым годом! Мы от 
души желаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, ис-
полнения желаний, всего самого наи-
лучшего в жизни! Пусть тёплый свет 
добра и любви освещает весь ваш дол-
гий жизненный путь!  

 

Отдел опеки и попечительства 
Фото И. Парфёнова. 

Только милосердие спасёт наш мир! 
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Музейные истории 2021 года 

Сибирская косточка 
 

По Сибири, по таёжной шири. 
 

Прокатился наш клич боевой! 
 

То Сибирская сила богатырская. 
 

Поднялась на решительный бой. 
 

(Марш сибирских стрелков). 
 

… Спокойной мирной жизнью жи-
ло сибирское село. А потом на родную 
страну опустился тяжёлый крест вой-
ны. Замолчали гармони, утих перестук 
девичьих каблучков на вечёрках, упа-
ли на землю кудри призывников. Над-
рывный женский плач разнёсся над 
обскими плёсами. Пароходы увозили 
новобранцев-сибиряков на огненные 
рубежи фронтов. А прибытия сибиря-
ков ждали. 

 

Вот что с особой гордостью вспо-
минал маршал Советского Союза К. 
Рокоссовский: «Их прибытие ждали. 
Сибиряки были поразительно краси-
вые, статные и смелые люди. Одеты 
в полушубки и валенки. От них пах-
ло крепостью, здоровьем и непоколе-
бимой уверенностью в своё правое 
дело. Они были нравственно подго-
товлены к схватке с врагами, нацеле-
ны только на победу. На всех фрон-
тах сибиряки были ярким примером 
героизма и мужества. Многие солда-
ты и офицеры старались сами похо-
дить на них. Надо сказать, что сибир-
ские командиры были дисциплини-
рованы и умели держать дисциплину 
в своих частях. Когда сибиряки при-
бывали на фронт, всем кто их видел, 
становилось понятно, что прибыли 
настоящие войны. Причина проста: 
отменное умение обращаться со 
стрелковым оружием, ходить на лы-
жах, передвигаться по воде, преодо-
левая реки и препятствия. Находчи-
вость и смекалка - вот что делало 
сибиряков резервом особого назначе-
ния. Вот по этой причине и оказыва-
лись они в расположении особо на-
пряжённых северных и северо-
западных участков театра войны. И 
не надо этих солдат разделять по 
количеству и достоинству боевых 
орденов и медалей. Они все достой-

ны глубочайшего уважения в памяти 
потомков».  

 

Как раз с орденами у героя нашего 
рассказа было всё в порядке. Павел 
Иванович Юргин коренной сибиряк, 
появившийся на свет в Нарыме, соз-
нательную довоенную жизнь прожив-
ший на Александровской земле. Их 
было шестеро - братьев Юргиных. По 
старшинству - Павел, Мефодий, Ми-
хаил, Порфирий, Константин, Иван. 
Все родились и росли на сибирской 
земле. Отец - потомственный охотник 
и рыбак, воспитал детей сильных ха-
рактером, твёрдых и решительных. 
Большая и дружная семья Юргиных, - 
а кроме братьев были и две сестры - 
Нина и Шура, готовая всегда прийти 
на помощь, пользовалась уважением 
у односельчан.  

 

Вспоминает И. Кушников-Кайда-
лов: «Они жили на окраине села, име-
ли скот, добротное хозяйство. И во 
дворе и на улице около дома, всегда у 
них было чисто, а на окнах занавески. 
В лихие годы, когда нашей семье труд-
но жилось, холодным январским ут-
ром пришёл Мефодий Юргин и поло-
жил перед матерью деньги, сказав: 
«Это наша помощь вам в вашем горе». 
А Павел кроме того по своей внутрен-
ней сути ещё был поэтом. «Сибирь, 
мой край родной, души моей отра-
да…». Просторы тайги, разливы Оби, 
тишина рассветов находили отраженье 
в его стихах, которые он писал в завет-
ную тетрадь. Послал её даже в изда-
тельство, там она, увы, затерялась. 
Очень жаль, что стихи его так и не 
увидели свет. И сына Павел назвал 
Джорджем в честь поэта Байрона.  

Жизнь была интересна и богата 
событиями, Павел был жизнерадост-
ным энергичным человеком. Недаром, 
как знающего специалиста, его реко-
мендовали председателем отстающего 
колхоза в Прохоркино. Житель дерев-
ни Прохоркино А.Ф. Волков вспоми-
нал: «Помню его как мужика крутого, 
башковитого, делового, хорошего ор-
ганизатора. Будучи председателем, он 
много сделал, чтобы наш колхоз вы-
шел в передовые».  

 

Но грянула война. В районе про-
шла первая мобилизация. Юргин, как 
председатель колхоза и ценный спе-
циалист, некоторое время оставался 
под «бронью» (освобождался от при-
зыва в армию). Но когда он узнал, 
что все его пять братьев призваны на 
борьбу с врагом, Павел завалил воен-
комат просьбами: «Прошу отправить 
добровольцем, не могу я сидеть до-
ма, когда враг топчет своим поганым 
сапогом нашу землю. Имейте в виду, 
что я прошёл кадровую службу и 
был участником событий на КВЖД, 
поэтому сразу могу вступить в бой». 
Провожали Юргина всем селом, в 
котором к тому времени остались в 
большинстве женщины. Павел Ива-
нович на прощание говорил: «Не 
плачьте, бабоньки, крепитесь, будет 
трудно, знаю, но у вас руки жили-
стые, выдержите. И запомните, что я 
вам скажу: не одолеть нас Гитлеру 
никогда! Ждите нас с победой!». 

 

На фронт Павел Иванович Юргин 
попал не сразу. Был направлен в офи-
церскую школу, которую с успехом 
закончил. В конце 1942 года и в 1943 
году он, командир взвода и затем ко-
мандир роты, участвовал в боях на 
Калининском фронте, на Смоленщи-
не, в Белоруссии. Его командирский 
талант, проявленное умение руково-
дить сказались сразу. В феврале 1943 
года командир части сообщал жене 
Юргина: «Ваш муж, старший лейте-
нант Павел Иванович Юргин, про-
явивший героизм, мужество и отвагу 
в борьбе с немецкими захватчиками, 
награждён правительством СССР 
орденом Красной Звезды». 

 

… Летом 1943 года гитлеровцы, 
никак не хотевшие смириться с прова-
лом Сталинградской битвы, навязывая 
бои, пытались перейти в контрнаступ-
ление. На одном из направлений под-
разделению Юргина был дан приказ 
удержать деревню. Несколько атак при 
поддержке артиллерии предпринял 
враг, но безуспешно. «Нет, сволочи, не 
пройдёте! Не на того нарвались. Нате, 
получайте!», - и в кучу немцев летели 
одна за другой гранаты. Юргин снова 
схватился за автомат, снова короткие 
очереди... 
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Рядом рвануло, и всё 
потерялось. Насту-
пила тишина… Ко-
гда подоспели бой-
цы, командир лежал, 
сжав в руке автомат, 
без признаков жиз-
ни, вокруг валялись 
десятки убитых фри-
цев. Приказ был 
выполнен.  
    В санбате Юргин 
пришёл в себя и был 
отправлен в госпи-
таль Кисловодска. 
После длительного 
лечения, командир 
вернулся в строй. 
Тем временем весть 
о его боевых подви-
гах разнеслась по 
всему фронту. Ему 
пишут знакомые и 
незнакомые люди, 
восхищаются его 
стойкостью, поздрав-
ляют с новой награ-
дой - орденом Алек-
сандра Невского.  

И снова фронт. 1944 год был годом стремительного насту-
пления советских войск. В начале июля 1944 года начались 
бои за литовскую столицу Вильнюс. Войска 3-го Белорусско-
го продвигались вперёд, сминая сопротивление врага. В этих 
боях Юргин снова проявил командирское мастерство и муже-
ство. За что и был представлен к третьему ордену Отечествен-
ной войны II степени. Четвёртую правительственную награду 
- орден Отечественной войны I степени, капитан Юргин по-
лучил за освобождение Литвы. Вот как вспоминает о нём 
сослуживец - молодой офицер В. Евдокимов: «Каждый из 
нас, молодых офицеров, хотел хоть чуточку быть похожим на 
своего комбата, хотел в бою равняться на Павла Юргина, 
старшего многих из нас по возрасту, опытного и умудрённого 
в житейских и военных делах».  

 

Шли письма из дома и от братьев. Братья писали со всех 
участков фронта, поздравляли Павла. «Ты - герой, я хочу по-
ходить на тебя», - писал Михаил. И Павел улетал мыслями 
домой, вспоминая односельчан: Антона Толстова, Кузнецова, 
Александра Волкова, братьев Нестеровых. Невольно всплы-
вали в памяти отец и мать, как ходили зимой на рыбалку, как 
отец поручал Павлику складывать улов в коробушку. В такие 
короткие минуты воспоминаний Павел садился писать жене, 
детям: «Трудно вам, но ещё труднее нам. Мужайтесь. Победа 
не за горами». И так, продвигаясь с боями, сражаясь за каж-
дый метр родной земли, бойцы подошли к границе. Впереди - 
священный рубеж Родины.  

 

Батальон капитана Павла Ивановича Юргина первым вы-
шел на границу в районе пограничного знака № 56.   Комбат 
Юргин водрузил Красное знамя поздравил, обнимая своих 
бойцов: «Поздравляю вас, товарищи! Отныне война пере-
носится на территорию Восточной Пруссии». Об успехах 
батальона Юргина появились статьи и фотографии в жур-
нале «Огонёк», газете «Правда», фронтовых газетах. Его 
поздравлял в конце 1945 года писатель Илья Эренбург. За 
эту боевую операцию Павел Юргин получил пятый орден - 
«Красного Знамени», и был повышен в воинском звании - 
стал майором. 

 

Но не дошёл Павел Юргин до Берлина. Погиб смертью 
храбрых 1 февраля 1945 года. Прах его покоится на воин-
ском кладбище города Багратионовска.  

 

В Александровском районе помнят и чтят память о сибир-
ском воине. 6 ноября 2021 года исполнилось 115 лет со дня 
рождения Павла Ивановича Юргина. В ознаменование этой 
даты, по просьбе работников районного музея наша зем-
лячка Демко Клавдия Яковлевна, проживающая ныне в г. 
Калининграде, посетила братскую могилу советских вои-
нов, погибших при штурме города Багратионовска 
(Прейсши - Эйлау) в феврале 1945 года, где от имени зем-
ляков возложила цветы.  

Покойся с миром, солдат Отечества, будем тебя достойны. 
 

В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, краевед 
По материалам Музея истории и культуры. 

Недавно районный Музей истории и культуры по-
полнился новыми раритетами времён Великой Отече-
ственной войны. Их подарил музею наш земляк, про-
живающий в г. Крымске Краснодарского края, Влади-
мир Борисович Гутов, внештатный сотрудник Красно-
дарской краевой общественной поисковой организа-
ции «Кавказ». И это уже не первый его серьёзный 
вклад в пополнение музейного фонда. 

 

Владимир Борисович Гутов - уроженец села, учил-
ся в средней школе №1. Он всегда с теплотой вспоми-
нает свою малую родину, друзей, учителей, с особым 
трепетом он отзывается об Этери Сергеевне Осокиной, 
своей классной руководительнице.  

Посетив районный музей несколько лет назад, он 
решил пополнить небольшую коллекцию предметов во-
енных лет с раскопок, которыми ранее делился с музеем 
Марат Санаев из г. Стрежевого. И вот результат - уже 
шестая посылка, порядка 40 кг., от нашего земляка. 

Много следов оставила после себя Великая Отече-
ственная война на Западном Кавказе. Не является ис-
ключением и Крымский район. Сопка героев - одна из 
высот, которые защищала Красная армия в ходе сра-
жений на так называемой «Голубой Линии». Так обо-
значили советские штабисты оборонительный пояс в 
низовьях Кубани, имеющий ширину до 500 м. Бои 
известны особым размахом и драматизмом, поэтому и 
сегодня там находят огромное количество раритетной 
военной атрибутики, которую, как и в нашем случае, 
нередко отправляют музеям. 

Нынешняя отправка, это уже шестая посылка от Вла-
димира Борисовича. На этот раз её привёз Сергей Тро-
щак, отдыхавший с семьей в Краснодарском крае. Кол-
лекция нашего музея пополнилась такими предметами, 
как гаубичный снаряд, часть от немецкого пулемёта, 3 
каски (две принадлежат солдатам Красной армии, одна - 
немецкому солдату), 7 миномётных снарядов, лента от 
пулемёта Максим, шомпол, состоящий из трёх частей, 
деревянный ящик для снарядов. 

- Ранее Владимир Борисович присылал нам посылки 
весом 102 и 86 кг., которые получала в г. Нижневартовске 
Велиткевич Вероника Сергеевна. Теперь, посетив наш 
музей, можно увидеть много необычных, интересных, а 
главное - очень важных для истории экспонатов, - делится 
с нами Старикова Вера Андреевна, директор районного 
Музея истории и культуры. - Это и ППШ (пистолет-
пулемёт Шпагина), и трёхлинейную винтовку Мосина, 
сумку санитарки и много другой атрибутики, позволяю-
щей нам не только помнить о подвиге наших героев, но и 
погрузиться в то тяжёлое, страшное время, прикоснувшись 
к тем вещам, что раньше держали в руках наши деды и 
прадеды. Предпоследним посланием от настоящего пат-
риота своей малой родины Гутова Владимира Борисовича, 
стала газета «Правда» от 9 мая 1945 года.  

Музей истории и культуры выражает огромную 
благодарность Владимиру Борисовичу Гутову за пре-
доставленные артефакты, а также нашему неравно-
дущному земляку Сергею Трощаку, который доставил 
их в наш музей.  

Некоторые военные атрибуты из посылки можно 
увидеть уже сейчас, а полностью коллекция будет 
представлена на выставке «Сталь и кровь. Оружие 
победы», посвящённой 9 Мая. 

Елизавета ГУРЬЯНОВА 
Фото предоставил районный музей истории и культуры 

Благотворительный вклад в  
фонды музея 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.12.2021                   с. Александровское                      № 439 
 

О подведении итогов новогоднего конкурса 
 

Рассмотрев материалы конкурсной комиссии о подведе-
нии итогов новогоднего конкурса среди предприятий, учреж-
дений, организаций, населения, посвященных встрече 2022 
года ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий и прилегающих территорий»», среди предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности: 
 

1 место - Александровский районный суд Томской области, 
председатель Фомич Дмитрий Павлович; 
 

2 место - МБДОУ «ЦРР-Детский сад «Теремок» комплекс, 
расположенный по адресу: с. Александровское, заведующая 
Войтенко Валентина Васильевна; 
 

3 место - Отдел № 1 УФК по Томской области, начальник 
Кононова Елена Викторовна; 
 

3 место - МАОУСОШ № 2, директор Гафнер Евгения Ива-
новна. 
 

Отметить Благодарственными письмами: 
 

- МАОУСОШ № 1, директор Цолко Евгения Александровна; 
 

- Администрация Александровского района Томской облас-
ти, глава района Мумбер Виктор Петрович; 
 

- МБУ «Центр досуга и народного творчества» Александров-
ского района, начальник Руденков Евгений Витальевич; 
 

- АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск», и.о. директора 
Перемитин Константин Геннадьевич; 
 

- МУП Издательство «Северянка», главный редактор Парфё-
нова Ирина Владимировна; 
 

- МАДОУ «Детский сад «Малышок», заведующая Качалова 
Анна Сергеевна; 
 

- МБУ «Централизованная библиотечная система» Александ-
ровского района, директор Матвеева Елена Николаевна. 
 

2. В номинации «Лучшее новогоднее оформление частных 
усадьб и прилегающих территорий», среди населения: 
 

1 место - Нусупаев Анатолий Сейткулович; 
 

Отметить поощрительной премией: 
 

- Поминовых Олега Алексеевича и Маргариту Эдуардовну; 
 

- Дорн Алексея Юрьевича и Екатерину Сергеевну; 
 

- Шандра Андрея Андреевича и Светлану Владимировну; 
 

- Самсоновых Олега Павловича и Елену Валентиновну; 
 

- Ковалёвых Ивана Ивановича и Марию Михайловну; 
 

- Лебсак Антона Геннадьевича и Наталью Михайловну; 
3. В номинации «Лучшее новогоднее оформление предпри-
ятий торговли и общественного питания», среди предпри-
ятий торговли и общественного питания: 
 

1 место - магазин «Магнит», ул. Калинина, 17, коллектив; 
 

2 место - магазин «Любимый», пер. Школьный, 5, коллектив; 
 

3 место - минимаркет «Русалочка-2», руководитель Амазарян 
Манвел Григорьевич; 
 

3 место - магазин «Фея», Микайылова Гульчохра Микайыл Кызы. 
Отметить поощрительной премией: 
 

- магазин «Магнит Косметик», ул. Калинина, 17, коллектив; 
 

- аптека «Добродея», коллектив; 
 

- магазин «Любимый», ул. Толпарова, 23, коллектив; 
 

- магазин «Мегабайт», коллектив; 
 

- аптека «Гармония», коллектив. 
 

4. В номинации «Лучшая композиция из снега и льда»: 
 

1 место - Лейс Ольга Николаевна и Роман Данилович; 
 

1 место - коллектив жителей деревни Ларино. 
 

5. Вручить Благодарственные письма хозяевам усадеб район-
ного центра, создавшим новогоднее настроение красочным 
убранством своих придомовых территорий (иллюминация): 
 

- семья Ворсиных, ул. Таёжная, 25-2; 
 

- семья Мироновых, ул. Таёжная, 25-1; 
 

- семья Керхер, ул. Пролетарская, 10в; 
 

- семья Федосенко, ул. Чапаева, 16-1; 
 

- семья Зеневич, ул. Партизанская, 32а; 
 

- семья Черновых, ул. Чапаева, 1-1 
 

- семья Серебрянниковых, ул. Партизанская, 57; 
 

- семья Чебуренко, ул. Октябрьская, 5-3 
 

- семья Самсоновых, ул. Засаймочная, д. 28 
 

- Руднева Ольга Александровна, ул. Сибирская, 3-1. 
 

7. Выделить из бюджета для награждения памятными подар-
ками 21 000 рублей. 
 

8. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике 
Букариной Т.Ф. произвести финансирование указанных рас-
ходов. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения  

 

С Новым 2022 годом! 
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Образование 

Уходящий 2021 год принёс на-
шей школе много достижений и 
замечательных событий.  

 

Мы можем гордиться достиже-
ниями  наших учеников и педагогов 
на конкурсах и мероприятиях раз-
личного уровня. Такие результаты 
двигают образование школы вперёд, 
позволяют находить новые пути для 
самореализации всех участников 
образовательных отношений. 

Одним из векторов развития на-
шей школы стало участие в програм-
ме Благотворительного Фонда Сбер-
банка «Вклад в будущее». С 2020 
года школа является активным уча-
стником проекта «Персонализи-
рованная модель образования на 
школьной цифровой платформе». По 
результатам участия в 2020-2021 

году мы вошли в топ-3 лучших школ 
Томской области, топ-300 лучших 
школ России.  

И вот новое достижение - победа 
в грантовом конкурсе Благотвори-
тельного Фонда Сбербанка «Вклад в 
будущее» для школ по внедрению 
проектов персонализированной мо-
дели образования. Среди школ Том-
ской области, принимающих участие 
в данном проекте, только МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское вошла 
в число 15 школ-победителей кон-
курса по России.  

Как победитель конкурса, школа 
получает грантовые средства в раз-
мере 1 675 000 рублей, большая часть 
из которых направлена на улучшение 
материально-технической базы шко-
лы, обучение педагогов.  

Хочется отметить педагогический 
коллектив школы, благодаря которо-
му стала возможной эта значимая 
победа и привлечение дополнитель-
ных средств для развития образова-
ния в Александровском районе. На-
ши педагоги доказали, что опыт их 
работы, умения и знания конкурен-
тоспособны на уровне Российской 
Федерации.  

Присоединиться к проектам и 
мероприятиям Благотворительного 
Фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 
может абсолютно любая образова-
тельная организация нашего района, 
все мероприятия носят некоммерче-
ский характер и направлены на раз-
витие личности каждого ребёнка и 
повышения качества образования. 

 

Е.А. ЦОЛКО, директор СОШ №1  

Большие возможности для образования Александровского района 

21 октября и 10 декабря 2021 года, 
в целях пропаганды здорового образа 
жизни, формирования позитивных 
жизненных установок подрастающе-
го поколения, гражданского и пат-
риотического воспитания обучаю-
щихся, привлечения их к регуляр-
ным занятиям физической культу-
рой и спортом, введением комплекса 
нормативов ГТО, на базе спортком-
плекса «Обь», был проведён муници-
пальный этап Всероссийских спор-
тивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» среди 
параллели 3 - 5-х классов. Из за огра-
ничительных мер соревнования про-
ходили без участия болельщиков. 

 

Президентские спортивные состя-
зания проходили в два этапа: 1-
школьный (в общеобразовательных 
учреждениях), 2 - муниципальный (в 
спортивном комплексе «Обь»).  

По итогам сдачи тестов и норма-
тивов на школьном этапе были выяв-
лены лучшие учащиеся классов и 
сформированы класс-команды из 4 
юношей и 4 девушек для участия в 
муниципальном этапе соревнований. 

21 октября 2021 года на базе 
спортивного комплекса «Обь» про-
шёл второй этап «Президентских 
состязаний», для параллели 3-х клас-
сов, участие в котором приняли 4 
команды.  

Учащиеся соревновались в сле-
дующих дисциплинах: челночный 
бег, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, подъём туловища из 
положения лёжа на спине, прыжок в 
длину с места, наклоны вперёд из 
положения «сидя», эстафетный бег. 

По результатам соревнований, на 
основании итогового протокола, 1 ме-
сто занял 3 «А» класс МАОУ СОШ № 
1 с. Александровское, 2 место - 3 «Б» 
класс МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское; 3 место - 3 «А» класс МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское, 4 место 
- 3 «Б» класс МАОУ СОШ № 2 с. 
Александровское.  

Лучшими участниками «Президент-
ских состязаний» стали Руднев Артём, 
ученик 3 «А» класса МАОУ СОШ №1 
с. Александровское; Кузнецова Арина, 
ученица 3 «Б» класс МАОУ СОШ №1 
с. Александровское и Гафнер Генриет-
та, ученица 3 «Б» класс МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское. 

10декабря 2021 года муниципаль-
ный этап прошёл для параллели 5-х 
классов. 

По результатам соревнований, на 
основании итогового протокола, по-
бедителем состязаний стала команда 
5 «Б» класса МАОУ СОШ №1 с. 
Александровское, 2 место - 5 «В» 
класса МАОУ СОШ №1 с. Александ-
ровское; 3 место - 5 класса МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское; 4 ме-
сто - 5 «А» класса МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское.  

Лучшими участниками «Президент-
ских состязаний» стали Курбанов 
Расул, ученик 5 «В» класса МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское, Пе-
чёнкина Ксения, ученица 5 класса 
МАОУ СОШ № 2 с. Александров-
ское и Кениг Екатерина, ученица 5 
«Б» класса МАОУ СОШ № 1 с. 
Александровское.                               ■ 

Президентские состязания состоялись 
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На темы дня 

28 декабря в районном центре 
состоялось открытие снежного город-
ка - главного и единственного в селе. 
К назначенному времени на уже при-
вычном месте расположения ново-
годней локации, - возле детского сада 
«Малышок», было очень многолюд-
но и шумно. Юные александровцы, 
желающие первыми оценить красоту 
снежных сооружений и первыми про-
катиться с ледяной горки делали это 
с превеликим удовольствием.  

Этот зимний городок уже 14-й по 
счёту, возведённый по инициативе и 
усилиями градообразующего пред-
приятия - АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» для жителей район-
ного центра.  

Нынешний городок создан по мо-
тивам знаменитейшей сказки Р. Кип-
линга «Маугли». Только в волшебной 
новогодней истории и могут оказать-
ся рядом такие разные сказочные 
персонажи, как Дед Мороз и Снегу-
рочка, пантера Багира и медведь Ба-
лу, представитель семейства волков, 
воспитывавших «человеческого детё-
ныша» и тигр Шер-Хан, питон Каа и, 
конечно, сам Маугли. И можно толь-
ко восхититься мастеровитыми твор-
ческими руками снежных дел масте-
ров, которые подарили детям такую 
красоту! Уже традиционно в городке 
две ледяные горки - большая и ма-
ленькая, что позволяет детям всех 
возрастов кататься с ветерком.  

Как и любое торжественное меро-
приятие, это событие не обходится 
без официальной части, приветствен-
ных речей и новогодних поздравле-
ний. И первыми слово по традиции 
берут газовики.   

 - Возведение снежных сказочных 
городков для детворы имеет уже дос-
таточно продолжительную историю, 
и берёт начало с 2013 года, - отметил, 
приветствую собравшихся, и.о. ди-
ректора предприятия К.Г. Перемитин. 
- В этом важном и нужном для сель-
чан деле мы активно сотрудничаем с 
органами местного самоуправления. 
Вместе мы дарим александровцам 
праздник и новогоднее настроение. Я 
хочу поблагодарить нашу стройгруп-
пу по главе с Денисом Будниковым, 
заместителя директора Юрия Иоси-
фовича Кинзерского, и всех, кто по-
могал в решении организационных 

вопросов. От всей души, от коллекти-
ва газовиков поздравляю сельчан - 
больших и маленьких, с Новым го-
дом! Желаю всем здоровья, радости, 
мира и добра! И передаю символиче-
ский ключ от городка главе Алексан-
дровского сельского поселения Дени-
су Васильевичу Пьянкову. 

Глава села, в свою очередь адре-
совал слова признательности и благо-
дарности коллективу газовиков за 
верность в следовании добрым ново-

годним традициям, и вручил руково-
дству предприятия памятный Благо-
дарственный адрес.  

Глава Александровского района 
В.П. Мумбер также от души поблаго-
дарил газовиков за прекрасный ново-
годний подарок, поздравил всех при-
сутствующих с наступающим празд-
ником, и пожелал хорошего зимнего 
отдыха.  

Весёлое театрализованное пред-
ставление с участием Деда Мороза, 
Снегурочки и других сказочных пер-
сонажей подарили многочисленным 
гостям сотрудники ЦДНТ, выступив-
шие в ролях сказочных персонажей, 
среди которых нашлись те, кто попы-
тался помешать празднику. Но у них, 
конечно же, ничего не получилось. В 
сказках, а тем более новогодних, доб-
ро всегда торжествует, о чём извест-
но даже самым маленьким детям.  

Обязательно побывайте с детьми в 
снежном городке, сделанном с таким 
мастерством и любовью! И пусть то 
замечательное праздничное новогодне-
го настроения, которое царило на от-
крытии городка, сохранится здесь на 
протяжении всех выходных дней! 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

С Новым годом! С новым снежным городком! 
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С Новым 2022 годом! 

Эти службы работают для вас в новогодние и праздничные дни! 
ОГАУЗ «Александровская РБ»: 

 

Работа поликлиники в праздничные дни: с 31 декабря 
по 9 января (включительно) - праздничные дни. Первый 
рабочий день после праздничных выходных - 10 января 
(понедельник). 

3 и 6 января: с 10.00 до 13.00 будут вести приём врач-
терапевт, врач-педиатр и врач-хирург. 

На случай увеличения числа обращений, связанных с 
респираторными вирусными инфекциями в течение всех 
праздничных дней с 14.00 до 16.00 предусмотрено де-
журство дополнительной бригады скорой помощи для 
оказания медицинской помощи пациентам с острыми 
респираторными инфекциями, в том числе COVID-19. 

Прививочный кабинет будет работать 3 и 6 января с 
10.00 до 13.00 (кабинет №5). Имеются в наличии вакци-
ны от COVID-19: "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник"), 
"ЭпиВАК Корона", "Спутник Лайт". Кроме того, Вы смо-
жете вакцинироваться от других инфекционных заболе-
ваний в рамках национального календаря и календаря 
прививок по эпидемическим показаниям. 

Более подробную информацию, Вы можете узнать в 
регистратуре поликлиники по тел. 8 (38 255) 2-42-46 и 
регистратуре детской консультации 8 (38 255) 2-44-98 

Неотложная и экстренная помощь будет оказываться 
круглосуточно на базе отделения скорой помощи 
(самообращение, либо вызов бригады по телефону 03 
(с мобильного 103). 
 

Аптеки с. Александровского: 
 

«ДОБРОДЕЯ» (ул. Лебедева): 
 

31 декабря - рабочий день с 8.00 до 18.00; 
1 января - выходной день; 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - с 10.00 до 18.00; 
9 января - с 9.00 до 18.00. 
 

«ГАРМОНИЯ» (ул. Советская): 
 

1 января - выходной день; 
со 2 по 7 января - с 10.00 до 18.00; 
с 8 января - в обычном режиме. 
 

«НОВАЯ АПТЕКА» (мкр. рыбокомбината): 
 

1, 2, 7 января - с 11.00 до 16.00; 
остальные дни новогодних каникул - с 10.00 до 16.00. 
 

«ПАНАЦЕЯ» (ул. Мира): 
 

1, 2, 7 января - выходные дни; 
остальные дни новогодних каникул - с 10.00 до 19.00 (без 
перерыва); 
суббота - с 10.00 до 15.00, воскресенье - выходной день. 
 

Александровский отдел ЗАГС: 
 

3 и 6 января с 9.00 до 16.00 часов - приём граждан по 
вопросам регистрации рождения или смерти, а также 
выдачи повторных свидетельств и справок.  

С 10 января - по обычному графику работы. 
 

Органы социальной защиты: 
 

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в депар-
таменте социальной защиты населения Томской области 
будет работать в режиме автоответчика «горячая линия». 

Позвонив по телефону 8 (38 22) 60-27-99, необходимо 
вместе с вопросом оставить свои контакты. На сообще-
ния ответят после новогодних каникул. 

 

Детский телефон доверия: 
 

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, детский 
телефон доверия будет принимать обращения с 8.00 до 20.00.  

Звонки на номер 8-800-2000-122 бесплатны с любых 
телефонов на всей территории Томской области. 

 

МУП «Жилкомсервис»: 
 

5 и 6 января, с 9.00 до 13.00 - осуществляется приём 
заявок по вывозу ЖБО и работает касса.  

Куда звонить в случае возникновения  
аварийных и чрезвычайных ситуаций? 

 

Единая дежурная диспетчерская служба  
администрации Александровского района:  
8 (38 255) 2-40-54; 
 

Пожарная охрана:  
01 - со стационарного телефона,  
101 - с сотового телефона; 
 

Полиция:  
02 - со стационарного телефона,  
102 - с сотового телефона; 
 

Скорая медицинская помощь:  
03 - со стационарного телефона,  
103 - с сотового телефона; 
 

Аварийная газовая служба:  
8 (38 255) 2-56-99; 
 

Аварийная служба электросетей:  
8 (38 255) 2-64-80,  
8 (38 259) 6-33-12 - диспетчерская служба  
(г. Стрежевой); 
 

Аварийная служба,  
МКП «ТВС», МУП «Жилкомсервис»:  
8 (38 255) 2-58-68. 

 

Отделения Почты России  
в районном центре и сёлах района: 

 

ОПС «Александровское» - 31 декабря, 1, 2, 3, 7, 8 января - 
выходные дни; 4, 5, 6 января: с 10.00 до 16.00 без перерыва; 
 

ОПС №1 - 31 декабря, 1, 2, 3, 7, 8 января - выходные дни;  
4, 5, 6 января с 10.00 до 14.00 без перерыва; 
 

ОПС с. Лукашкин Яр - 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января - 
выходные дни; 5 января, с 10.00 до 14.00, без перерыва; 
 

ОПС с. Назино - 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января - выходные 
дни; 5 января, с 10.00 до 14.00, без перерыва; 
 

ОПС с. Новоникольское - 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
января - выходные дни; 4 января с 10.00 до 14.00 без пе-
рерыва; 
 

ОПС пос. Октябрьский - 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
января - выходные дни; 4 января - с 10.00 до 14.00,  
без перерыва; 
 

ОПС пос. Северного - 31декабря, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 января - 
выходные дни; 4 января - с 10.00 до 14.00 без перерыва.  
 

С 10 января 2022 года все почтовые отделения Александров-
ского района будут работать в обычном режиме. 
 

Спорткомплекс «Обь»: 
 

1, 2, 7 января - выходные дни; 
3, 4, 5, 8, 9 января - с 7.30 до 22.00; 6 января - с 7.30 до 21.00; 
 

Пункт проката коньков: 
2, 3, 5, 7 января - с 12.00 до 20.00, перерыв с 16.00 до 17.00 
 

Отделение полиции «Александровское»: 
 

В новогодние и праздничные дни личный состав отде-
ления несёт службу в усиленном режиме.  

В случае необходимости, связанной с любым напря-
жением или осложнением оперативной обстановки, будут 
привлечены дополнительные силы полиции. 

В ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 часа ночи до  
6 часов утра, улицы села будут патрулироваться усилен-
ными нарядами полиции. 

Телефон дежурной части ОП: 2-42-02; 02,  
«телефон доверия» полиции: 2-41-31, 
(работает круглосуточно в режиме автоответчика). 

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ - 112 
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Уважаемые читатели газеты 
«Северянка»! Первый выпуск 
районной газеты в 2022 году 

выйдет 11 января. 

Уважаемые 
жители  

Александровского района! 
Поздравляем вас с Новым 

2022 годом и Рождеством! 
 

Настают самые чудесные праздни-
ки на свете, одаривая всех добром и 
радостью, а самое главное - уверенно-
стью в завтрашнем дне. Пусть на-
ступающий год оправдает все ожида-
ния, станет временем жизненной 
стабильности и успеха. Каждый но-
вый день заряжает оптимизмом.  
Пусть спорится работа и прино-

сит благополучие в дом и удовлетворе-
ние в сердце. Рядом будут надёжные 
друзья, а в семье - взаимопонимание и 
поддержка. Пусть сбудутся заветные 
мечты. Берегите себя и близких!  

 

Счастливого нового года! 
на правах рекламы 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района -  

именинников декабря: 
 

Колесневу Марию Никифоровну, 
Калинину Татьяну Петровну, 
Перегримову Нину Михайловну, 

Залогину Валентину Григорьевну! 
 

От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья! 
И много светлых благодатных дней, 
Добром согретых, нежностью,  

любовью. 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру (благоустроенная, 
пер. Лесной, 9). Т 8-913-865-77-22,  
8-909-544-26-51; 
►2-комнатную квартиру (со всеми удоб-
ствами, огород, сухое подполье).  
Т. 8-913-115-67-58. 

Сотруднику Александровского районно-
го суда Томской области Сёмочкиной 
Виктории Владимировне, её семье, всем 
родным и близким выражаем глубочай-
шие соболезнования в связи с уходом из 
жизни мамы, бабушки 
 

САВЧУКОВОЙ Надежды Николаевны. 
 

Коллектив Александровского районного 
суда Томской области. 
 

Пенсионеры Александровского РОВД вы-
ражают искреннее соболезнование Асано-
вой Юлии Владимировне всем родным и 
близким в связи со смертью мамы, бабушки 
 

САВЧУКОВОЙ Надежды Николаевны. 
 

Шель М.К., Бобылева М.П., Мячина 
Л.М., Гуляева Т.Е. выражают глубокое 
соболезнование детям и внукам в связи с 
уходом из жизни 
 

САВЧУКОВОЙ Надежды Николаевны. 
 

Скорбим вместе с вами. Светлая ей память. 

Коллектив Александровского филиала 
УАВР выражает глубокие соболезнова-
ния всем родным в связи с безвременной, 
скоропостижной кончиной 
 

ФЕЛЛЕРА Александра Анатольевича. 

Светлана Майорова, Валерий Лучинин 
выражают самые искренние соболезнова-
ния Сергею и Лидии Акуловым, внукам 
Евгении и Андрею, в связи со смертью 
горячо любимой мамы, свекрови, бабушки, 
прабабушки 

 

АКУЛОВОЙ Лидии Антоновны. 
 

Светлая ей память. 

В 2022 году воздушные  
перевозки на территории 
Александровского района  

будут осуществляться один 
раз в неделю по вторникам.  

 

Первый рейс 4 января 2022 года. 
 

Телефон диспетчера для записи:  
8-913-869-55-68. 

ООО «АНПЗ» примет на работу 
оператора технологических  

установок 4 разряда.  
 

Обращаться в отдел кадров по 
телефону 2-47-84.  

Резюме предоставлять по адресу:  
ул. Таёжная, д. 40. 

Новогодние подарки детям! 
 

Приглашаем родителей получить ново-
годние подарки для детей в возрасте от 1 
года до 10 лет, из малоимущих семей.  

Граждан, не являющихся получателями 
пособия на ребёнка, приглашаем с необходи-
мыми документами для оформления мер 
социальной поддержки на ребёнка и получе-
ния новогоднего подарка по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина 7, каб. 10.  

Вручение новогодних подарков осущест-
вляется по 31 января 2022 года. 

30 декабря - 
 

11.45, Ёлки 8, (6+), 2D; 
13.30, Последний богатырь:  
Посланник Тьмы, (6+), 2D; 
15.30, Чемпион мира, (6+), 2D; 
 

3 января - 
 

11.45, Последний богатырь:  
Посланник Тьмы, (6+), 2D; 
13.45, Три богатыря и конь на троне, 
(6+), 2D; 
15.30, Ёлки 8, (6+), 2D; 
17.15, Чемпион мира, (6+), 2D; 
19.55, Человек-паук: Нет пути домой, 
(12+), 3D; 
 

4 января - 
 

11.45, Последний богатырь:  
Посланник Тьмы, (6+), 2D; 
13.45, Три богатыря и конь на троне, 
(6+), 2D; 
15.30, Ёлки 8, (6+), 2D; 
17.15, Человек-паук: Нет пути домой, 
(12+), 3D; 
19.55, Чемпион мира, (6+), 2D;   

5 января - 
 

12.15, Три богатыря и конь на троне, 
(6+), 2D; 
18.45, Чемпион мира, (6+), 2D; 
 

6 января - 
 

16.30, Три богатыря и конь на троне, 
(6+), 2D; 
18.15, Звёздный разум, (12+), 2D; 
20.00, Человек-паук: Нет пути домой, 
(12+), 3D; 
 

8 января - 
 

11.30, Последний богатырь:  
Посланник Тьмы, (6+), 2D; 
13.30, Три богатыря и конь на троне, 
(6+), 2D; 
15.15, Последний богатырь:  
Посланник Тьмы, (6+), 2D; 
17.15, Звёздный разум, (12+), 2D; 
19.00, Человек-паук: Нет пути домой, 
(12+), 3D; 
 

9 января - 
 

11.30, Последний богатырь:  
Посланник Тьмы, (6+), 2D; 
13.30, Человек-паук: Нет пути домой, 
(12+), 3D; 
16.10, Звёздный разум, (12+), 2D; 
17.55, Три богатыря и конь на троне, 
(6+), 2D; 
19.40, Чемпион мира, (6+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка на районную газету  
Северянка Северянка Северянка на 1-е полугодие 2022 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. 
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