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Переезд из Стрежевого на александ-
ровскую землю врио губернатор и его 
команда совершили тем же маршрутом, 
как и все сельчане - через паромную 
переправу и далее по нашей единствен-
ной «дороге жизни». Это значит, что со-
стояние участка дороги до 35-го км, о 
котором поступает масса жалоб от жите-
лей территории, было проинспектирова-
но в первую очередь. 

 

График работы в районном центре был 
предельно плотным. Врио губернатора про-
верил работу учреждений здравоохранения, 
образования и спорта, встретился с жителя-
ми в рамках форума «Умное лидерство». 

 

В районной больнице, - это было пер-
вое место рабочего визита, В.В. Мазур, что 
называется, из первых рук узнал о пробле-
мах медучреждения. Разговор состоялся не 
только с главным врачом, но и с докторами, 
которые вели в это время приём, с дежур-
ной бригадой скорой, с  пациентами, лежа-
щими в терапевтическом, хирургическом и 
детском отделениях. Отдельное внимание 
глава региона обратил на техническое со-
стояние больничных корпусов. Главный 
врач Александровской больницы Елена 
Гордецкая рассказала врио губернатора о 
необходимости ремонта здания, где распо-
ложены скорая и хирургия. Однако средст-
ва, изначально запланированные на разра-
ботку ПСД, почему-то были перераспреде-
лены в бюджете на другие цели. Также 
главврач пожаловалась на проблемы с 
кадрами (особенно не хватает среднего 
медперсонала) и о порядке начисления 
северного коэффициента к зарплате, кото-
рый также негативно сказывается на набо-
ре молодых специалистов (уровень 
«северных» зависит от стажа в районе, и в 
первый год работы молодёжь не получает 
доплат вообще). 

- Буду разбираться в ситуации с подго-
товкой ПСД на ремонт, - рассказал Влади-
мир Мазур по итогам посещения Александ-
ровской районной больницы. - Медики гово-
рят, что ремонт здесь ещё терпит, но я 
считаю, что нужно ускоряться. Потому что 
решение кадровой проблемы, - а в конеч-
ном счёте, и здоровье людей - зависит и от 
комфортных условий труда медиков. По 
оснащению и состоянию оборудования - 
оно довольно ещё рабочее, но уже требую-
щее тоже замены или дооснащения. Есть 
отдельные узкие специалисты, которым 
особенно требуется такое оборудование. 
Например, ЛОР-комбайн для лор-доктора. 
Он очень нужен деткам, которые пока едут 

по направлению либо в Нижневартовск, 
либо в Томск, а могли бы здесь лечиться. 
Вот такого рода оборудование, надо и даже 
необходимо приобретать уже сейчас. Кад-
ровая политика одинаково актуальна во 
всех районах. Поэтому в части узких спе-
циалистов будем отрабатывать с СибГМУ. 
Направляя сюда работать, определим с 
администрацией вопрос предоставления 
жилья молодым специалистам. Вот эти все 
вопросы, я думаю, надо решить в ближай-
шие время. 

 

С больничной территории врио губерна-
тора пригласили посетить православный 
храм, где состоялась встреча с настояте-
лем местного прихода о. Анатолием. В.В. 
Мазур побывал также в здании воскресной 
школы. Встреча эта оказалась короткой, но 
очень тёплой. 

 

В цехах рыбоперерабатывающего заво-
да главу региона не только подробно позна-
комили с процессом изготовления консер-
вов, но и предложили самому заполнить 
содержимым несколько баночек рыбных 
консервов из щуки. На складах готовой 
продукции, директор предприятия В.П. Ге-
воргян рассказал В.В. Мазуру о системе 
закупок расходных материалов, о геогра-
фии сбыта консервов, о сегодняшнем поло-
жении дел на рыбзаводе. 

 

Посещение средней школы №1 нача-
лось с фотосессии со школьниками, органи-
зованной самим ребятами. Врио губернато-
ра сфотографировался со всеми желающи-
ми. Обход учреждения глава региона начал 
со школьной столовой, где расспросил о 
рационе и качестве питания поваров и обе-
давших там в этот момент пятиклассников. 
После осмотра спортивного и актового за-
лов директор школы Е.А. Цолко рассказала 
главе региона, о том, что в планах капи-

тального ремонта их 
учебное заведение 
перенесли с 2024 
года на 2026-й. «Мы 
очень расстрои-
лись», - сказала ди-
ректор. «Пока не 
расстраивайтесь, - 
успокоил В.В. Мазур. 
- Состояние школы 
беспокоит не только 
педагогов, но и уче-
ников. На крыльце 
школы ко мне подо-
шёл семиклассник 
Иван Коробейников, 
и тоже просил уско-
рить ремонт, чтобы 
он смог поучиться в 

отремонтированной школе. Я был во всех 
муниципалитетах нашей области, в каждом 
заходил в школы и знаю об их состоянии не 
по отчетам. В ближайшее время опреде-
лимся с очередностью ремонта в областной 
программе». Глава региона посетил класс 
биологии, где ему показали опыты по био-
инженерии, и «Точку роста», где он дал 
интервью ребятам из школьного медиак-
ружка, вспомнив школьные годы. «Я был 
активным школьником, участвовал во всех 
мероприятиях. Школа запомнилась мне 
дружным классом, хорошими учителями. С 
удовольствием прихожу туда в гости». 

 

Проверил врио губернатора ход рекон-
струкции стадиона «Геолог», которая про-
должается уже три года. На спортивном 
объекте уже обустроены беговые дорожки, 
футбольное поле, дренажная система. Пер-
вый заместитель главы Александровского 
района С.Ф. Панов рассказал главе регио-
на, что в этом году за счёт спонсорских 
средств нефтяников будут смонтированы 
трибуны на 400 зрителей и заменена лице-
вая часть ограды. 

 

Аплодисментами приветствовали алек-
сандровцы Владимира Владимировича 
Мазура на форуме «Умное лидерство». 
Зрительный зал РДК был переполнен. Во 
вступительном слове глава региона расска-
зал о себе, об имеющемся 20-летнем опыте 
муниципальной работы, сообщил, что же-
нат, и имеет 5 детей. Подчеркнул, что для 
него по-настоящему высокая ответствен-
ность - оправдать доверие Президента В.В. 
Путина, назначившего его врио губернатора 
Томской области. 

- Включившись в работу 4 месяца на-
зад, у меня ещё не было ни одного выход-
ного, - сказал В.В. Мазур. - За это время 
успел понять, что вопросов у людей очень 
много. Жители региона хотят перемен к 
лучшему - таких большинство во всех рай-
онах. Более 7 тысяч предложений поступи-
ло. Сейчас они ранжируются и передаются 
в решение. В этом и заключается взаимо-
действие власти и людей. Ставим цели, 
определяем задачи, принимаем решения. 

Главе региона александровцы задали 
много вопросов. Об этом мы подробнее 
расскажем в следующем материале. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

8 сентября глава региона Владимир Мазур работал в Александровском районе 
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Выборы - 2022 

Уже через несколько 
дней время решений насту-
пит для каждого из нас: 10 и 
11 сентября Томская об-
ласть выбирает губернато-
ра. От вашего выбора зави-
сит, как наш регион будет 
жить ближайшие пять лет, 
смогут ли воплотиться в ре-
альность намеченные сей-
час планы и проекты. 

Самые главные из них я 
уже обсудил с нашим Прези-
дентом В.В. Путиным. Во-
первых, поднял на встрече 
вопрос по строительству об-
ластной детской многопро-
фильной больницы на 555 
маленьких пациентов. Это 
учреждение позволит нам 
лечить 114 тысяч ребяти-
шек в год. Сказал Президен-
ту, что сейчас мне стыдно 
смотреть больным детям в 
глаза. Владимир Владими-
рович обещал помочь по 
этому вопросу. 

Рассказал главе государ-
ства, что более 40% школь-
ников нашей области учатся 
во вторую смену. Чтобы ре-
шить проблему в регионе 
нужно построить 16 новых 
школ. Президент согласил-
ся, что в Томской области 
есть нехватка мест в обще-
образовательных учебных 
заведениях, и уже давно. В 
итоге получается разрыв 
между высшей школой, ко-
торая сильно выросла, и об-
щего образования - этот 
разрыв нужно сокращать. 

Также попросил у главы 
государства выделить феде-
ральные ресурсы на строи-
тельство третьего моста че-
рез Томь. Мост необходим 
уже сейчас. А когда на дру-
гом берегу появится студен-
ческий кампус на десять ты-
сяч человек и новые жилые 
микрорайоны, то будет ну-
жен вдвойне. 

По поручению главы госу-
дарства и с его поддержкой 
теперь прорабатываю эти 
вопросы уже на уровне пра-

вительства России. Под-
держка Владимира Влади-
мировича открывает для 
Томской области новые воз-
можности для развития. 

 

Разумеется, для того, что-
бы по-максимуму раскрыть 
потенциал нашего региона, 
- нужна системная работа 
властей на местах. Чтобы 
оперативно погрузиться в 
проблемы, грамотно орга-
низовать экспертный ана-
лиз, в июне я принял реше-
ние - перевести областную 
администрацию на штаб-
ную работу. 

Мы провели серию отрас-
левых штабов по всем на-
правлениям: от дорог и бла-
гоустройства, до здравоохра-
нения и образования. Про-
вели аудит, чтобы вырабо-
тать конкретные предложе-
ния как по краткосрочным, 
так и долгосрочным зада-
чам. Провели серию фору-
мов «Умное лидерство». 

С самого начала я был 
убежден: без экспертов, без 
депутатов, без общественни-
ков, без неравнодушных жи-
телей нашей области, без вас 
- никакой программы не по-
лучится. Поэтому мы открыли 
максимально возможное ко-
личество каналов связи, на-
ладили широкую коммуника-
цию с жителями и постара-
лись собрать все идеи и 
предложения, не потеряв ни 
одной ценной инициативы. 

 

Наша задача – изменить 
к лучшему жизнь людей в 
Томской области. А для это-
го нужно по максимуму ис-
пользовать новые возмож-
ности. У нашего региона ог-
ромный потенциал, но для 
его раскрытия необходимо 
изменить стандарты жизни. 
Качество социальной сфе-
ры, обеспечения медицин-
скими услугами, образова-
ния, досуга и отдыха должно 
соответствовать самым вы-
соким требованиям. 

Вместе мы сделаем Том-
скую область регионом, в 
котором люди хотят жить и 
работать, создавать семьи и 
растить детей. Регионом, 
который умело использует 
свой интеллектуальный, на-
учный и промышленный по-
тенциал, бережно храня 
уникальное культурно-
историческое наследие, эко-
логию и народные традиции. 

На этом построена наша 
обновленная программа 
развития региона, соавто-
рами которой стали жители 
Томской области. Они вне-
сли в нее более семи тысяч 
идей и предложений: на лич-
ных приемах и встречах в 
коллективах, на форумах 
«Умное лидерство» и в соци-
альных сетях. 

 

Уважаемые земляки! Об-
ращаюсь к Вам, как к не-
равнодушным и активным 
людям. Как к своим едино-
мышленникам, тем, кому 
небезразлично наше буду-
щее и будущее наших де-
тей. 10 и 11 сентября состо-
ятся выборы губернатора 
Томской области. Обяза-
тельно приходите на свой 
избирательный участок и 
проголосуйте! Мне очень 
важна ваша поддержка и 
ваше активное участие в 
реализации наших совмест-
ных планов. Пришло время 
решений! 

 

Владимир МАЗУР 
 

Оплачено из средств избирательного 
фонда кандидата на должность  
Губернатора Томской области  

Мазура Владимира Владимировича. 

Уважаемые жители Томской области! Дорогие земляки! 
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На темы дня 

 

Уважаемые избиратели! 
 

Приглашаем вас  
10 и 11 сентября 2022 года 

с 8.00 до 20.00 
принять участие в голосова-
нии на выборах губернатора 
Томской области, глав посе-
лений и депутатов Советов 
поселений на вашем избира-
тельном участке. 

 

Для получения избиратель-
ных бюллетеней вам необхо-
димо иметь при себе паспорт 
гражданина РФ. 

 

При голосовании на выбо-
рах необходимо проставить в 
бюллетене один знак. Бюлле-
тени, в которых знак (знаки) 
будут проставлены более чем в 
одном квадрате или не про-
ставлены совсем, будут счи-
таться недействительными. 
 

Территориальная избира-
тельная комиссия Александ-
ровского района, тел. 2-42-64. 

 

Выборы - 2022 

Итоги школьного лета 
 

В Александровском районе под-
ведены итоги трудового лета и дет-
ского организованного отдыха. 

 

В этом году сельские ребятишки 
отдохнули не только в местных лаге-
рях дневного пребывания в первый 
летний месяц, но и побывали на по-
бережье Чёрного моря. А в Александ-
ровском организовали трудовые мес-
та более чем для полутора сотен под-
ростков. Для сравнения - в прошлом 
2021 году работали около семи десят-
ков человек. Такой охват стал возмо-
жен благодаря финансовой помощи 
недропользователей.  

 

Прокомментировала летние итоги 
заместитель главы района Л.М. Мо-
накова. 

- Для трудовой занятости детей 
было выделено 3 млн. 160 тыс. Мы 
уже 2,5 млн. освоили. Вы скажете - а 
куда остальные деньги у вас будут? 
Мы хотим ещё организовать времен-
ную занятость детей во время осен-
них каникул, - рассказывает Любовь 
Михайловна. - В первую очередь все-
гда трудоустраиваем ребят, относя-
щихся к льготным категориям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуа-
ции. За три месяца этого лета успели 
поработать все желающие - как в са-
мом Александровском, так и в сель-
ских поселениях. Дети занимались 
озеленением, благоустройством, не-
которые сортировали рыбу - времен-
ные рабочие места для подростков 
организовали три местных предпри-
нимателя. Заработная плата была 
очень неплохая, начисления были в 
пределах 17 тыс., и ещё 2 250 - это от 
Центра занятости населения. Причём 
у ребят было ещё дополнительно - к 
отпуску компенсация за 4 дня. Пото-

му что им же сразу трудовые книжки 
оформляют и выдают. В общем - де-
ти были довольны.  

Летним отдыхом было охвачено 
270 школьников начальных классов - 
в лагерях, организованных на базе 
местных учреждений. Какая катего-
рия детей входила? Также - дети, ко-
торые нуждаются в государственной 
защите: нуждающиеся, малообеспе-
ченные в первую очередь, те дети, 
которые с болезнями, те дети, кото-
рые находятся в трудной жизненной 
ситуации. Рабочий день был органи-
зован с полдевятого до полтретьего, 
двухразовое питание - завтрак, обед, 
без дневного сна. Это абсолютно всех 
устроило. Стоимость обеда и завтра-
ка была 225 рублей. Получается, 125 
рублей - это местный бюджет и 100 
рублей - это департамент по вопро-
сам семьи и детей. Дополнительно 
бесплатные обеды, как и в предыду-
щие годы, организовали для детей из 
малообеспеченных семей в кафе 
«Мандарин». Всего для 60-ти ребяти-
шек - по 20 в каждый месяц лета.  

В целом на организацию отдыха 
выделили около 2,5 млн. рублей. 
Почти 2 ушло на летнюю кампанию, 
500 тысяч осталось - на осенние ка-
никулы, в которые смогут отдохнуть 
ещё 200 школьников.  

Об отдыхе на море. Нам - Стреже-
вому и Александровскому району, бы-
ли предложены путёвки в Геленджик. 
Мы организовали 17 детей. Пять из них 
дети-сироты, которые остались без по-
печения родителей, и 12 детей из мало-
обеспеченных семей, которые в труд-
ной жизненной ситуации, которые с 
ослабленным здоровьем, потому что 
это было санаторно-курортное лечение. 

Мы считаем, что в целом по этому 
году у нас летняя оздоровительная 
компания прошла очень хорошо. Все, 
кто в ней принимал участие сработа-
ли достойно. Кроме того, работали 
все три месяца ДДТ, ДЮСШ, учреж-
дения культуры, где проходили са-
мые разнообразные мероприятия. Все 
это было для того, чтобы дети актив-
но и интересно отдыхали. 

 

Записала Анна ИВАНОВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.09.2022                                  № 1083 
с. Александровское  

 

О награждении Благодарностью 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство заместите-
ля Главы района по экономике и фи-
нансам- начальника Финансового от-
дела, руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, ут-
верждённым постановлением Админи-
страции Александровского района 
Томской области от 21.01.2022 № 91, 
за добросовестный, безупречный труд 
и в связи с 220-летием Дня финансиста 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Благодарностью Главы 
Александровского района: 
1) Волкову Наталию Павловну, за-
местителя начальника - главного спе-
циалиста по бюджету Финансового 
отдела Администрации Александров-
ского района Томской области; 
2) Гутову Елену Сергеевну, ведущего 
специалиста Финансового отдела 
Администрации Александровского 
района Томской области. 
2. Заместителю Главы района - началь-
нику Управления делами Кауфман 
М.В. произвести оформление, учет и 
регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Повестка  
очередного двадцать восьмого 

Собрания Думы  
Александровского района  

четвертого созыва 
 

14.09.2022                                     14.15 
 

1. О внесении изменений в решение 
Думы Александровского района от 
23.04.2013 № 221 «Об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального образо-
вания «Александровский район». 

2. О внесении изменений в решение 
Думы Александровского района от 
23.04.2013 № 222 «Об оплате труда 
лиц, замещающих должности муници-
пальной службы муниципального об-
разования «Александровский район». 
 

3. О награждении Почётными грамо-
тами и Благодарностями Думы Алек-
сандровского района. 
 

Разное. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы 
Александровского района 
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Матушка 
 

Открытая, непосредственная, 
говорливая, улыбчивая, она, словно 
светлячок, озаряет всё вокруг мяг-
ким светом. После общения с ней на 
душе становится благостно и тепло, 
хочется делать добро и делиться ра-
достью с окружающими. В моём 
представлении именно такой и 
должна быть матушка. 

 

Родилась Анна Владимировна 
Полякова на Рязанщине. В обычной 
советской семье: папа - машинист 
экскаватора, мама - воспитатель. В 
детстве любила гулять на улице, ла-
зать по огородам, ходить на рыбалку, 
строить замки и города из песка - дед 
каждое лето завозил внукам целую 
машину. А ещё ей нравилось помо-
гать людям и животным. И мечтала 
эта девчушка быть врачом-акушером. 
Но у Бога на неё были свои планы. 

- В 1981 году наша семья перееха-
ла в Стрежевой. Затем на пару лет 
вернулась на родину. А в 1987-м 
окончательно перебралась на север, - 
вспоминает матушка Анна. - Я же, 
окончив 9 классов, отправилась в 
Рязань учиться в техникуме и верну-
лась в отчий дом с дипломом бухгал-
тера. На дворе был 1993 год. По теле-
визору шла программа «Телешанс». 
А я немного пела. И родные уговори-
ли меня отправиться в Москву на 
прослушивание молодых талантов. 

В столице она впервые увидела 
своего суженого. Священником он 
станет позже. А тогда Анатолий По-
ляков работал на телевидении, был 
директором передачи «Рок-урок», 
писал стихи и музыку. Через пару 
месяцев после знакомства они снова 
встретились в Москве. 

- Я приехала на второй тур конкур-
са. Иду по улице, слышу, зовёт меня 
кто-то: Анна-Анна. Обернулась, а там 
Анатолий. Запомнил. Узнал. Начали 
общаться. В тот момент их творческая 
группа сворачивала деятельность в 
Москве и уезжала в Туапсе. Он при-
гласил меня работать в проекте. Я ре-
шилась и поехала. А через несколько 
месяцев мы поженились. 

В Туапсе молодожёны пробыли 
недолго. Вернувшись в Москву, уст-
роились в Мытищах. Работали, ходили 
в храм. А в 1997-м супруг Анны вдруг 
серьёзно занемог и попал в больницу. 
В палате он познакомился со священ-
ником - отцом Евмением, пришедшим 
исповедовать умирающих. 

- Отец Евмений его приметил. И 
когда Анатолий пошёл на поправку, 
попросил помочь со строительством 
церкви святого Пантелеймона на тер-
ритории той самой больницы. Взял 
прорабом. А на все отговорки супруга, 
- я в этом ничего не смыслю, - отвечал: 
не страшно, научишься. Он стал на-
шим духовным отцом, благословил 
венчаться. А мужу моему, который не 
только строил церковь, но помогал в 
алтаре и пел на клиросе, сказал: тебе 
надо учиться дальше. Так Анатолий 
стал студентом православного бого-
словско-философского факультета 
Московской академии образования 
Натальи Нестеровой. Мне кажется, 
Господь ему тогда дал болезнь, чтобы 
он простился с прежней жизнью и на-
чал совсем иную - духовную. 

Долгое время в молодой семье не 
хватало детского смеха. Супруги мно-
го молились, ездили по святым мес-
там. Последняя поездка, вспоминает 
матушка, была в Санкт-Петербург, где 
они с мужем приложились к мощам 
Ксении Петербургской, прочли моле-
бен, а Анна написала записку с поже-
ланием, если она достойна быть мате-
рью, чтобы Господь даровал им ре-
бёнка. В 2002-м у Поляковых родился 
долгожданный сын. Его нарекли Ни-
китой. Семья перебралась в Томск, 
где муж окончил духовную семина-
рию, оттуда - в Стрежевой, а в 2012-м 
- в Александровское. 

- 28 мая отцу Анатолию позвонили 
из Томской епархии и сказали: вас 
назначают настоятелем прихода Алек-
сандра Невского. Я - в слёзы, не хотела 
уезжать из Стрежевого. Муж сказал 
только: Аня, куда направят, туда и 
поедем. Когда зимой 2008 года я пер-
вый раз попала в Александровское, 
мне оно показалось каким-то серым, 
невзрачным, унылым. А сейчас для 
меня это - лучшее село на свете. И ко-
гда уезжаешь в город по работе, хочет-
ся скорее назад - в тишину и покой. 

В селе у матушки Анны хлопот 
полон рот. На ней все мирские дела 
прихода: бухгалтерия, закупки, опла-
та счетов. Деловые поездки и встречи 
- она всегда сама за рулем. Смотрит 
за порядком в церковной лавке и хра-
ме. Помогает при необходимости 
батюшке - в церковных делах и ин-
формационной работе: у прихода 
есть свой сайт и журнал. Успевает 
волонтёрствовать - оказывает по-
мощь малоимущим семьям и бездом-
ным животным. 

- Есть три вида матушек, - со сме-
хом рассказывает она. - Те, что детей 
рожают, те, что поют, ну и те, кто 
всем во всем помогают. Я как раз 
такая. По сути, матушка - правая рука 
священника. И это - тяжёлый крест. 
Ответственность перед Богом, людь-
ми. Батюшка когда похвалит, а когда 
и поругает. Но на работу не отпуска-
ет. Говорит: «Уйдёшь, кто мне помо-
гать будет? Когда ты в отъезде, все у 
меня не так. Когда ты рядом, мне 

спокойнее». Мы же с ним друг друга 
с полувзгляда-полуслова понимаем. 
Так что он - моя основная работа, - с 
теплотой замечает матушка Анна. 

Вообще, наблюдать за этой парой - 
одно удовольствие. В каждом взгляде, 
слове, жесте, обращённым друг к дру-
гу, сквозит любовь, нежность, забота. 
Трепетная. Искренняя. Настоящая. 

Конечно, статус матушки накла-
дывает определённые ограничения. И 
всё же она - обычная женщина. Мни-
тельная, доверчивая, ранимая. Нуж-
дающаяся в сильном плече. Женщи-
на, которая ходит в парикмахерскую, 
делает маникюр, крутит обруч или 
педали на велотренажёре, возится в 
огороде, разводит цветы, варит борщ 
на обед и жарит куриную грудку на 
ужин. А когда приезжает сын, балует 
его пастой болоньезе или адыгейским 
пирогом. 

- Никита пошёл по стопам отца. 
После 9 класса поступил в Тюмен-
ское духовное училище. Окончив его, 
хотел поступать в медицинский кол-
ледж. Но обстоятельства сложились 
так, что сейчас он продолжает обра-
зование в духовной семинарии в 
Симферополе. Ему очень нравится. И 
мы этому только рады. Дай Бог, что-
бы закончил учёбу и стал священни-
ком. Будет батюшкой или примет 
монашество - мы поддержим любой 
выбор. Конечно, мне, как матери, 
хотелось бы внуков. Но на всё воля 
Божья, как Господь управит. 

Есть у матушки Анны ещё одна - 
очень женская - мечта. Свой дом, 
свой угол. С батюшкой Анатолием 
они скоро уже 28 лет вместе, а жилья 
не нажили. 

- Когда поженились, у него была 
сумочка вещей и у меня сумочка. До 
сих пор мы так живём. Кроме личных 
вещей да машины и нет ничего. Что в 
Стрежевом, что здесь 10 лет уже в 
церковном жилье живём. Но знаете, 
мы всё равно счастливы. Тем, что 
имеем. У нас хороший приход. Пре-
красные прихожане. Отзывчивые, 
неравнодушные. Наверное, судьба 
такая - быть при храме, помогать лю-
дям. И Господь нас не оставляет. 

 

Анна ИВАНОВА 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
ДВЕРИ. РЕМОНТ. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

8-913-112-30-08. 
Администрация Александровского 

района Томской области информирует на-
селение о поступившем заявлении, о пре-
доставлении в аренду земельного участка 
площадью 691 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000018:873, сроком на 20 лет, кате-
гория земель - земли населённого пункта, 
разрешённое использование: Для индивиду-
ального жилищного строительства, место-
положение земельного участка: Российская 
Федерация, Томская область, Александров-
ский муниципальный район, Александров-
ское сельское поселение, с. Александров-
ское, ул. Чехова 5-2. 

Граждане, заинтересованные в предос-
тавлении поименованного выше земельного 
участка для указанных целей, вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе могут 
быть поданы в Администрацию Александ-
ровского района Томской области в письмен-
ном виде, расположенную по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 
ведущего специалиста по земле Александ-
ровского района. 

Срок подачи заявлений на участие в аук-
ционе завершается по истечении тридцати дней 
со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а 
также для ознакомления со схемой располо-
жения испрашиваемого земельного участка 
обращаться с 09.00 час. до 12.50 час. в Ад-
министрацию Александровского района 
Томской области по адресу: Томская об-
ласть. Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего 
специалиста по земле Александровского 
района, телефон для справок: 2-41-48.        ■ 

«Дом детского творчества» 
Объявляет набор в творческие 
объединения на 2022 - 2023  

учебный год: 
 

- студия «Юные инспекторы 
дорожного движения» 

обучение основам правил дорожного 
движения; 
 

- хореографическая студия «Импульс» 
хореография, концертная деятельность; 
 

- студия «Творческая мастерская» 
обучение основам декора с использо-
ванием солёного теста, бумаги (пейп-
арт, папье-маше); 
 

- студия «Мьюз» 
обучение эстрадному вокалу, кон-
цертная деятельность; 
 

- студия «Сундучок мастерицы» 
обучение основам лоскутного шитья, 
ковровой вышивки, вышивки лентами; 
 

- студия изобразительного искусства 
«Гамма творчества» 

обучение нетрадиционным техникам 
рисования; 
 

- студия «Познавай-ка» 
предшкольное развитие; 
 

- вокальная студия «Капель» 
обучение вокалу, концертная дея-
тельность; 
 

- студия прикладного дизайна 
«Коллекция идей» 

обучение основам декорирования из 
кожи, камней, стекла, ткани, изготов-
ление мягкой игрушки; 
 

- студия «Самбо» 
обучение технике борьбы самбо, уча-
стие в соревнованиях; 
 

- студия «Мульт-сити» 
обучение основам анимации, созда-
ние авторских мультфильмов; 
 

- «Экологическая студия» 
изучение разнообразия окружающего 
мира, обучение основам исследова-
тельской и природоохранной дея-
тельности; 
 

- «Спортивный туризм» 
обучение ориентированию на местно-
сти, организация походов по маршруту. 
 

Запись и консультации по телефонам: 
2-50-04, 2-52-56, 8-913-117-33-12. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.08.2022          п. Октябрьский                № 43 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Октябрьского сельского 
поселения от 30.12.2021 г. № 61 «Об утвер-
ждении сводной бюджетной росписи муни-
ципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» на 01.01.2022 год» 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании 
решения Совета депутатов Октябрьского сель-
ского поселения «О бюджете муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселение» 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов» от 29.12.2021 № 108, постановления 
Администрации Октябрьского сельского посе-
ления от 18.05.2022 года № 23 «Об утвержде-
нии Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселение» 
и бюджетных росписей главных распорядите-
лей средств бюджета муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселе-
ние» (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета)» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление Адми-
нистрации Октябрьского сельского поселения 
от 30.12.2021 № 61 «Об утверждении сводной 
бюджетной росписи муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселение» на 
01.01.2022 год» следующие изменения и изло-
жить в новой редакции: 
- приложения 1,2,3 к постановлению Админи-
страции Октябрьского сельского поселения от 
30.12.2021 г. № 61 «Об утверждении сводной 
бюджетной росписи муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселение» на 
2022 год» изложить в новой редакции соглас-
но приложениям 1,2,3. 
4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского 
поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, 
включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте МО «Октябрьского сельское 
поселение», на информационном стенде в здании 
Администрации Октябрьского сельского поселения. 

ООО «АНПЗ» 
примет на работу 

оператора технологиче-
ских установок 4 разряда, 
лаборанта химического 
анализа 4 разряда (резерв). 

 

Обращаться в отдел кадров, 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу:  

ул. Таёжная, 40. 

Аптека «Добродея», 
ул. Толпарова, 18 

режим работы: 9.00 - 18.00. 
 

ул. Лебедева, 8 
 

режим работы: будни: 8.00 - 20.00; 
выходные: 9.00 - 18.00. 

 

Доставка медикаментов 70 руб. 
Телефон аптеки 8-923-446-95-05. 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двух уровнях (103 кв.м., с хорошим 
ремонтом, тёплый балкон, земельный уча-
сток, баня, гараж, 3 теплицы. Цена при ос-
мотре). Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(мкр. рыбокомбината, есть всё, 2 млн. рублей). 
Т. 8-961-887-33-18; 
►2-комнатную квартиру (2-й этаж, благоуст-
роенная, цена договорная). Т. 8-913-814-55-85; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м., ул. Гого-
ля, 27/1). Т. 8-913-884-41-14, 8-913-110-96-90; 
►срочно продам мебель (дёшево: стенка, 
шифоньер с пескоструйным рисунком, 
детский шифоньер, комод, посудный буфет). 
Т. 8-913-866-45-66; 
►ружьё ИЖ-12, 16 калибр, вертикальное. 
Т. 8-983-598-32-71; 
►картошку, велосипед. Т. 8-913-881-66-00. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуются фармацевты.  
Т. 8-913-108-64-18. 
►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 

Коллектив ООО «АНПЗ» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни 
 

НЕСТЕРОВА Владимира 
Александровича. 

 

Разделяем с вами боль невосполнимой 
утраты. 

С 12 по 17 сентября 
ТЦ «Комильфо» (Красное и Белое),  

ул. Советская, 9а. 
 

Московская Ярмарка 
Верхней Одежды предлагает: 

 

ШУБЫ (норковые, бобрик), 
пуховики, дублёнки, пальто, 
а также куртки и плащи. 

 

Рассрочка на 2 года без 
первого взноса. При покупке 

шубы - подарок. 
 

С 10.00 до 21.00. Ждём вас! 
 

(Рассрочку предлагает Московская Ярмарка) 
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