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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района в понедельник 17 октября были обсуждёны вопросы текущей повестки 
дня. Первый заместитель главы района С.Ф. Панов проинформировал о рабочей 
встрече главы района В.П. Мумбера с генеральным директором ОАО 
«Томскнефть» Р.Н. Жаравиным, которая состоялась на прошлой неделе. Разго-
вор был о сотрудничестве нефтяников и нашей территории в рамках социально-
го партнёрства. Глава района отчитался об использовании выделенных району 
благотворительных средств в 2021 году, о работах 2022 года, а также о планах 
на следующий год. Как было сказано, «Томскнефть» готова и дальше сотрудни-
чать с нами, в том числе помогать в завершении ремонта стадиона, ставшего 
уже долгостроем». Ещё одним немаловажным вопросом, в решении которого 
нефтяники готовы подставить своё плечо, является ремонт мостового перехода 
к пос. Северному. Эта проблема обозначается жителями посёлка уже давно, и 
ждёт скорейшего решения. 

13 и 14 октября глава района и его первый заместитель работали в сёлах 
района Октябрьском, Новоникольском, Лукашкином Яре. Главная цель - про-
верка готовности населённых пунктов к работе в зимний период.  
На прошлой неделе в органы власти поступили обращения от шести семей 

мобилизованных александровцев. Все они были незамедлительно отработаны. В 
случаях, когда вопрос можно было снять в оперативном порядке, необходимая 
помощь была оказана сразу. Более серьёзные проблемы - в стадии решения. 
С.Ф. Панов рассказал также о завершении ремонтных работ подрядной ор-

ганизацией на участке дороги до 35-го км, о том, какие работы по доведению до 
нормативного состояния дороги на улице Багряной предстоит ещё выполнить 
подрядчикам. Как было подчёркнуто, погода нынешнего октября работает ис-
ключительно в пользу производителей ремонтных работ.  
Заострили участники совещания внимание на проблеме, обозначенной ро-

дителями школьников СОШ №1 по поводу расписания движения рейсового 
пассажирского автобуса (Напомним, приезжая на первом рейсе автобуса дети 
примерно 30 минут ждут начала первого урока, на втором - опаздывают к нача-
лу урока). В настоящее время проходит изучение вопроса всеми заинтересован-
ными сторонами - администрацией СОШ№1, РОО, с участием органов власти 
района и поселения, и родительской общественности. Решение, устраивающее 
все стороны, будет принято к началу второй четверти. 
 

■ Регион. Губернатор Томской области В.В. Мазур проработал с главами горо-
дов и районов дополнительные меры поддержки мобилизованных, а также их 
семей. Главные решения: денежную выплату в размере сто тысяч рублей пере-
числять на счёт военнослужащих в течение трёх дней с момента получения 
заявления, а не 15, как это написано в постановлении. Отвечает за это департа-
мент социальной защиты населения Томской области. На все обращения семей 
мобилизованных по бытовым вопросам реагировать в течение суток с момента 
обращения. Ответственные - главы соответствующих муниципалитетов. (Из 
телеграмм-канала главы региона).  
 

■ О транспортном сообщении. Подходит к завершению пассажирская навига-
ция - 2022. В понедельник 17 октября выполнен финальный рейс теплохода 
«Восход». 19 октября - завершающий рейс парома «Каргасок - Колтогорск». На 
один рейс меньше выполняется на паромной переправе «Колтогорск - Медведе-
во» - в 22.00 паром уже не ходит. С 25 октября, один раз в неделю по вторни-
кам возобновляются вертолётные пассажирские рейсы по сёлам района 
 

■ Районный Совет ветеранов сообщает. Недавнее обращение к александров-
ским мастерицам-рукодельницам с приглашением принять участие в добром и 
важном деле - обеспечении тёплыми вязаными носками наших мобилизован-
ных парней, нашло самый живой отклик. Уже через пару дней председатель 
президиума районного Совета ветеранов К.С. Сафонова передала в пункт сбора 
шесть пар связанных изделий. Активно разбирается и закупленная для этих 
целей пряжа. «Первые десять мотков разошлись буквально сразу, сегодня я 
докупила ещё 12 мотков, - рассказывает Ксения Семёновна. - Акция продолжа-
ется, и я приглашаю желающих к ней присоединяться. Напоминаю, за пряжей 
можно подойти в кабинет Совета ветеранов в административном здании по 
адресу ул. Ленина, 7 (1 этаж, налево от входа), в рабочие дни с утра. На вопро-
сы готова ответить по телефону 8-983-233-78-02. Всем спасибо! Вы участвуете 
в очень добром деле!». 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 17 октября составлял 181 см. 
В прошлый понедельник, 10 октября он был равен 172 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы за-
регистрировано 63 обращения, (в том числе 19 в связи с заболеваниями де-
тей); в 15-ти случаях помощь оказана амбулаторно, в остальных - на вызове. 
Госпитализированы 30 человек (в том числе 9 детей): 24 по экстренным показа-
ниям, 5 в плановом порядке, 1 в рамках неотложной помощи. С травмами по-
ступили 16 человек (в том числе 5 детей): бытовые - 5, уличные - 6, противо-
правные - 2 (потребовалась госпитализация), ДТП - 2 (один госпитализирован в 
хирургическое отделение, второй отказался от госпитализации), спортивная - 1 
(ребёнок). Сотрудниками службы выполнено 6 сан. заданий: 3 в Стрежевой, 2 в 
Нижневартовск, 1 на трассу в сторону Пионерного. 

 

Коротко 
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C 24 октября изменятся  
реквизиты для уплаты налогов 
и сборов в Томской области 

 

С 24 октября 2022 года налоговые 
органы региона переходят на двух-
уровневую систему управления. В ре-
зультате модернизации к Управлению 
Федеральной налоговой службы по 
Томской области присоединятся все 
инспекции региона: Межрайонные 
ИФНС России № 1, 2, 7, 8 по Томской 
области, а также ИФНС России по го-
роду Томску и ЗАТО Северск. 

 

УФНС России по Томской области 
станет правопреемником в отношении 
задач, функций, прав, обязанностей и 
иных вопросов деятельности всех нало-
говых органов региона.  
Поэтому, начиная с 24 октября при 

оформлении расчетных документов о 
переводе денежных средств в бюджет-
ную систему Российской Федерации на 
уплату платежей, сборов, государствен-
ных пошлин, администрируемых нало-
говой Службой, должны быть указаны 
значения реквизитов одного получателя, 
а именно Управления Федеральной на-
логовой службы по Томской области: 

 

ИНН получателя средств: 7021016597 
 

КПП получателя средств: 701701001 
 

Получатель: УФК по Томской области 
(Управление Федеральной налоговой 
службы по Томской области) 
 

Юридический адрес: 634061, г. Томск, 
пр. Фрунзе, 55 
Остальные реквизиты платежей ос-

таются неизменными. В случае ошибоч-
ного направления сумм по ранее дейст-
вовавшим реквизитам будет произво-
диться автоматическая перекодировка 
получателя платежа. 
Дополнительные вопросы об оформ-

лении платежей можно задать по телефо-
нам Единого контакт-центра Федеральной 
налоговой службы 8-800-222-22-22 либо 
справочной службы областного Управле-
ния ФНС +7 (38 22) 28-00-28.                    ■ 

Внимание субъектов малого и 
среднего предпринимательства! 

 

Администрация Александровского 
района Томской области информирует о 
проведении отбора заявок на предостав-
ление в 2022 году субсидий на поддерж-
ку юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
промышленное рыболовство (рыбодо-
бывающие предприятия), на приобрете-
ние маломерных судов, лодочных мото-
ров, орудий лова для добычи (вылова) 
водных биоресурсов и материалов для 
их изготовления, холодильного обору-
дования, льдогенераторов. 
 

Начало приёма заявок: 09.00, 21.10.2022 г. 
Окончание приёма заявок: 17.00, 18.11.2022 г. 
 

Адрес местонахождения организатора 
отбора для отправки заявок по почте и 
лично: 636760, Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, д. 8, каб. 20, Администрация Алек-
сандровского района Томской области. 
Контактные телефоны организатора 
отбора: 8 (38 255) 2-48-86. 
Адрес электронной почты организа-
тора отбора: alstrud@tomsk.gov.ru. 
Требования к участникам размещены 
по ссылке: http://www.alsadm.ru/content/
MalPred                                                     ■ 



 

На темы дня 

                                 18  октября 2022 г . ,  № 79 (3251)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Напомним, губернатор Влади-
мир Мазур, ещё будучи исполняю-
щим обязанности главы региона, 
после поездки в Александровское 
принял важное решение, касаемое 
автодороги «Александровское - 35-й 
км» - теперь будут капитально ре-
монтировать не менее двух кило-
метров в год. 

 

Все помнят, что до Александров-
ского в ходе своего сентябрьского 
визита Владимир Мазур добирался не 
на вертолёте, а на машине. В том, что 
жалобы александровцев на плохую 
дорогу небезосновательны, убедился 
лично - кочки, ухабы и выбоины едва 
ли не на всём протяжении пути. Часть 
дороги до сих пор выложена плитами. 
Это, среди прочих важных вопросов, 
обсуждал глава района В.П. Мумбер, 
побывав на личном приёме у губерна-
тора. Решение - в год минимум два 
километра нового асфальта. 

- Проведён аукцион. Конкурс 
выиграла нижневартовская фирма 
«Премьердорстрой», - рассказывает 
глава района. - Работают они непло-
хо, состав техники тоже у них непло-
хой. Как мы и надеялись, до наступ-
ления морозов и обильных осадков 
асфальт всё-таки уложен. И мы рады, 
и население тоже радо. Учитывая, 
что заасфальтирован (мы так хотели, 
это наше предложение) самый пло-
хой участок дороги. 

Асфальт возят из 
Нижневартовска, рабо-
ты ведут с соблюдением 
технологии, на то, что 
полотно прослужит дол-
го, дают гарантию. 
Стоимость ремонта двух 
километров дороги - 
более 65 млн. рублей. 
Деньги все областного 
бюджета. 

- Мы уверены, что 
асфальт хорошего каче-
ства, я там бываю пе-
риодически, - продол-
жает В.П. Мумбер. - 
Там постоянно Строй-
контроль, который сле-
дит за качеством строи-
тельства, за качеством 
асфальта и так далее. 
Надеемся, что будет всё 
нормально. Они пони-
мают, что контроль по-
сле укладки асфальта 
очень жёсткий, это сред-
ства бюджетные, за них 
нужно будет отчитаться 
качественно выполнен-
ными работами. Ещё 
одна проблема на этой 
же дороге - грузоподъёмность моста 
через Ларьёган. Когда-то она была 
30 тонн, сейчас 18. Это очень мало, 
как для бизнеса, так и для промыш-

ленных предприятий, работающих в 
районе. Вопрос находится на контро-
ле, но пока остаётся открытым. 

 

Анна ИВАНОВА 

Появилась информация, что в 
2023 году материнский капитал 
проиндексируют. Насколько он бу-
дет проиндексирован, если его ещё 
не использовали? Комментирует 
руководитель клиентской службы 
в г. Стрежевом ОПФР по Томской 
области И.Н. Ермакова. 

 

- По прогнозу Минэкономразви-
тия, годовая инфляция по итогам 2022 
года составит 12,4%, - говорит руково-
дитель клиентской службы в 
г.Стрежевом ОПФР по Томской об-
ласти Ирина Николаевна Ермакова. - 
C учётом индексации размер материн-
ского капитала в 2023 году составит: 
на первого ребёнка 589,5 тысячи руб-
лей (на 65 тысяч рублей больше по 
сравнению с 2022 годом), на второго - 
779 тысяч рублей (на 85,9 тысячи руб-
лей больше). Индексация должна про-
изойти с 1 февраля 2023 года. 

Однако есть нюансы. Изначально 
право на материнский капитал имели 
семьи, где, начиная с 1 января 2007 
года, родился или был усыновлён 
второй, третий и последующие дети, 
если ранее они не воспользовались 
правом на дополнительные меры 
государственной поддержки. Сумма 
материнского капитала в 2007 году 
составляла 250 тысяч рублей. Еже-
годно маткапитал индексировался, 
на 2015 год он составлял 453 026 
рублей. В период с 2016-го по 2019 
год индексация маткапитала не про-
изводилась. 

С января 2020 года право на мате-
ринский капитал появилось и у се-

мей, где родил-
ся первый ре-
бёнок. Размер 
материнского 
капитала для 
таких семей был 
установлен в 
сумме 466 617 
рублей. Семь-
ям, в которых в 
2020 году поя-
вился второй, 
третий или по-
следующие де-
ти, материнский капитал дополнитель-
но увеличили на 168 616 рублей. 

Для семей, в которых после 1 
января 2020 года родился третий 
ребёнок или последующие дети, и 
если ранее они не воспользовались 
правом на дополнительные меры 
государственной поддержки, размер 
материнского капитала дополнитель-
но увеличили на 150 тысяч рублей. 
Его сумма составила 616 617 тысяч 
рублей. Кроме того, возобновили 
ежегодную индексацию материнско-
го капитала, право на который воз-
никло до 2020 года. 

Например, у семьи, где право на 
материнский капитал возникло в 2019 
году (его размер составлял 453 026 
рублей), с учётом индексации 2020-
2022 гг. и планируемой индексации в 
2023 году на 12,4%, сумма маткапита-
ла составит 589 569,36 рубля. 

А для семей, получивших право на 
материнский капитал, начиная с янва-
ря 2020 года, размер проиндексиро-

ванного маткапитала будет зависеть 
от суммы изначально установленного 
размера маткапитала на первого, вто-
рого или последующих детей.             ■ 

Об индексации материнского капитала За консультацией - в ЕКЦ 
 

В сентябре отделение ПФР по 
Томской области приступило к ра-
боте в составе «Единого контакт-
центра взаимодействия с граждана-
ми» (ЕКЦ) по бесплатному номеру 
телефона 8-800-600-0000. 

 

Контакт-центр обеспечивает дис-
танционное получение гражданами 
Российской Федерации, иностранны-
ми гражданами и лицами без граж-
данства информации по вопросам 
функционирования Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального стра-
хования, Федеральной службы по 
труду и занятости и их территори-
альных органов. 

Консультацию по телефону ЕКЦ 
можно получить ежедневно в рабо-
чие дни. Обратиться в ЕКЦ также 
возможно круглосуточно через он-
лайн-чат на сайте Пенсионного фон-
да РФ (pfr.gov.ru). На обращения 
граждан отвечает виртуальный по-
мощник. 

При необходимости получения 
детальной информации вызов пере-
водится на оператора первой линии. 
Для более подробных консультаций 
предусмотрена вторая линия. Опера-
тор идентифицирует личность обра-
тившегося и только потом предос-
тавляет информацию. 

По информации 
с сайта Пенсионного фонда РФ 

Ремонт автодороги до 35-км завершён 
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Культура 

Новые педагоги. Новые инстру-
менты. Учебный год в александ-
ровской детской школе искусств 
начался на позитивной волне. Се-
годня здесь учатся около полутора 
сотен ребятишек. 

 

Александровская детская школа 
искусств новых музыкальных инст-
рументов, да ещё в таком количест-
ве, не видела давно. Теперь в стенах 
школы будут звучать новые пианино 
- целых три, два рояля и аккордеон. 
Это стало возможным благодаря на-
циональному проекту «Культура». 

 

- Приобретение у нас в этом году 
произошло где-то на 6 млн. рублей. 
Это не только инструменты, это и бан-
кетки, и методическая литература для 
интерактивной доски, пришли диски 
для сольфеджио, для художников при-
шли мольберты настольные, рассказы-
вает Оксана Васильевна Радченко, 
директор александровской ДШИ. 

Юных художников в этом году 
набрали много - 25 человек. Получи-
лось столько в том числе потому, что 
в школу пришёл новый педагог - 
Дарья Гогохия. Она - выпускница 
Стрежевской художественной шко-
лы, где помогли раскрыться её талан-
ту. Теперь уже её задача - привить 
любовь к изобразительному искусст-
ву своим воспитанникам. 

- Я веду с 4 по 8 класс станковую 
композицию. Маленьким ребятиш-
кам, - с 1 по 3 класс,  преподаю осно-
вы изобразительной грамоты, то есть 
они только начинают учиться рисо-
вать, - говорит Дарья Гогохия. 

 

Новичок в коллективе школы 
искусств и Диана Мудрина. Приеха-
ла в Александровское из Алтайского 
края. Там она после окончания музы-
кального колледжа успела порабо-
тать концертмейстером, преподава-
телем по аккордеону и баяну, дири-
жёром оркестра. Оркестр, надеется, 
удастся организовать и здесь.  

- Зал РДК, конечно, шикарный. Я, 
когда зашла, говорю, - это как у нас в 
Горно-Алтайске, - делится своими 
эмоциями Диана Мудрина - Сцена 
серьёзная такая. И в целом всё пре-
красно: кабинет хороший, у меня два 
фортепиано стоят новые в кабинете, 
их настраивают, гитары. Всё хорошо. 

Когда она 7-летней девочкой при-
шла в музыкальную школу, её увлек 
аккордеон. Загорелась Диана и тан-
цами. Училась на двух отделениях 
сразу. Освоив несколько музыкаль-
ных инструментов, не понаслышке 
знает, что это тяжёлый труд, но 
очень увлекательный. «Если возни-
кают какие-то сложности по мере 

процесса обучения, я показываю раз-
ные видеоролики, как это можно 
сделать. Например, на гитаре, - что 
можно играть современного, как 
можно аранжировать народное про-
изведение, например, в джазовом 
стиле, и прочие такие моменты, ко-
торые детям интересны будут. Со-
временные мелодии можно испол-
нять на любом инструменте». 

 

- Надеемся, что молодым педаго-
гом понравится в нашей школе и они 
останутся у нас надолго, - говорит 
О.В. Радченко. - Набор у нас очень 
хороший в этом году. У нас только 
40 первоклассников без подготови-
тельного класса, да плюс ещё 19 че-
ловек пришли к нам на подготови-
тельное отделение, это художествен-
ное отделение и вокал. 

 

Коллектив александровской ДШИ 
верит, что когда-нибудь они с воспи-
танниками будут заниматься в новых 
просторных помещениях. Просьба о 
строительстве отдельного здания для 
школы и Дома детского творчества 
была озвучена на встрече с главой 
региона, когда он приезжал с рабочим 
визитом в Александровский район. 

 

Анна ИВАНОВА 

Новый учебный год в александровской ДШИ 
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Официально 

Повестка 2-ой, очередной сессии  
Совета Александровского сельского поселения пятого созыва 

25 октября 2022 года 
 

14.15                                                              Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. 
2. О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 26.10.2016 № 300-16-53п «Об установлении земельного налога 
и об утверждении Положения о земельном налоге на территории муници-
пального образования «Александровского сельское поселение». 
3. О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 25.04.2012 № 378 «Об утверждении Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
4. О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 21 августа 2016 года № 75-13-14п «Об утверждении Положе-
ния о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в учреждениях, фи-
нансируемых из бюджета Александровского сельского поселения». 
5. Об обеспечении доступа к информации о деятельности Совета Алек-
сандровского сельского поселения. 
6. Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на 
предмет их технического состояния и надлежащего технического обслу-
живания на территории «Александровского сельского поселения». 
7. О готовности тепловодоснабжения к работе в зимний период 2022-
2023гг. 
8. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов». 
9. О создании согласительной комиссии. 
10. Об утверждении плана работы Совета Александровского сельского 
поселения на 4 квартал 2022 года. 
11. Разное. 
 

Д.В. Пьянков, председатель Совета Александровского сельского поселения 

В Александровском привели в 
порядок подъездную дорогу к 
кладбищу. Деньги, 3 млн. рублей, 
выделил глава региона Владимир 
Мазур из областного бюджета. 

 

- В этом году мы провели ремонт 
автомобильных подъездных дорог на 
кладбище. У нас было очень много 
обращений, - комментирует И.О. 
Жукова, заместитель главы Алексан-
дровского сельского поселения. - 
Действительно, жалобы были совер-

шенно обоснованы. Конечно, адми-
нистрация проводила там и отсыпку 
песком, и грейдирование, собирались 
с жителями вместе на субботники по 
уборке погоста в весенний и осенний 
периоды. Но там были некоторые 
участки, на которые просто было 
невозможно заехать. Особенно в пе-
риод распутицы была всегда у нас 
такая ситуация, ну, и естественно, 
период половодья. Жители обраща-
лись и на прямую линию к губерна-

тору, и к главам района, в соцсетях 
обсуждался очень много этот вопрос. 
По результатам всех обращений гра-
ждан нам было выделено 3 млн. руб-
лей на ремонт дороги на кладбище. 
Подрядная организация выполнила 
работы очень оперативно, в срок. 

Отремонтировали 649 метров 
подъездных дорог. Это основная до-
рога внизу, съезд, и 4 въезда на квар-
талы кладбища. Сделать всё опера-
тивно удалось потому, что подряд-
чик местный, ремонтом дорог зани-
мается давно, весь материал был в 
наличии. Дороги отсыпали гравием, 
уплотнили песком. Теперь александ-
ровцам не придётся пробираться на 
погост по непролазной грязи.           ■ 

На пути к порядку на сельском погосте Как рассказала краевед, в про-
шлом - руководитель и глав-
ный хранитель Музея истории 

и культуры Александровского рай-
она Вероника Сергеевна Велиткевич, 
раньше в райцентре погостов было 
два: традиционное кладбище, распо-
ложенное на берегу в районе Камня 
скорби - в начале улицы Советской, 
Партизанской. Там была церковь, с 
которой потом сняли колокола и 
сделали вместо нее дом социалисти-
ческой культуры, устроили библио-
теку; и хантыйское - в центре села, 
где сегодня располагается муници-
пальная аптека по улице Толпарова. 
Село разрасталось, оба кладбища 
пришлось закрыть, и открыть новое 
на окраине, где хоронят людей до 
сих пор, с 30 апреля 1930 года. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.10.2022                                      № 1215 
с. Александровское 

 

О награждении Благодарностью 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство заместителя 
Главы района-начальника Управления 
делами Кауфман М.В., руководствуясь 
Положением о Почетной грамоте и Бла-
годарности Главы Александровского рай-
она, утвержденным постановлением Ад-
министрации Александровского района 
Томской области от 21.01.2022 № 91, за 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, достигнутые успехи в работе, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Благодарностью Главы 
Александровского района: 
1) Кайдалова Геннадия Константинови-
ча, капитана-механика Администрации 
Александровского района Томской об-
ласти. 
2. Заместителю Главы района - начальни-
ка Управления делами произвести оформ-
ление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 
 

М.В. Кауфман,  
и.о. Главы Александровского района 

 

Благоустройство 
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2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

Народное творчество - это явле-
ние, вобравшее в себя всю сферу не-
профессионального искусства: ис-
конные традиции прошлого, фольк-
лор, всё, что живёт в народе в наши 
дни в устной традиции.  

 

В рамках нашей работы мы зани-
маемся изучением и возрождением 
традиционной культуры. Подлинная 
народная культура, как и профессио-
нальное искусство, не просто даёт 
человеку возможность восхититься 
красотой, она проникает глубоко в 
душу, заставляет задумываться. Важ-
но беречь, любить и очень умело 
выделять подлинные народные тра-
диции и обряды, всё, что называется 
нематериальным культурным насле-
дием. Это служит формированию 
национального самосознания, учит 
толерантности по отношению к дру-
гим культурам и нациям. 

 

Проблема сохранения и восста-
новления самобытной народной 
культуры, накопленного столетиями 
нематериального культурного насле-
дия и его эффективного использова-
ния, в развитии отечественной куль-
туры приобретает особую актуаль-
ность. Культура России - это много-
образие разных региональных и на-
циональных культур. Многие наро-
ды, стараясь не потерять свою само-
бытность в глобальном мире, ведут 
работу по возрождению и сохране-
нию своих национальных традиций, 
обычаев, праздников и т.д. 

Наш Александровский район - не 
исключение. В сёлах и деревнях лю-
ди живут не только работой. Их не 
меньше горожан интересуют новин-
ки культуры, театральные и кино-
премьеры, концерты. 

Как и чем живёт сегодня сельская 
культура? Возрождение культуры на 
селе остаётся важной темой, когда бы 
к ней ни обращались. Культуру на 
селе нужно и важно поддерживать. 

В районном Доме культуры все 
коллективы причастны к народному 
творчеству. Участники художествен-
ной самодеятельности поют, танцу-
ют, играют в театре. Есть люди, ко-
торые приходят заниматься рисова-
нием, ручным трудом, и все их зна-
ния, умения, таланты, мы видим на 
выставках, концертах, фестивалях. 

Изучая народный календарь, зна-
комимся с исторически сложивши-
мися праздниками, - Рождество Хри-
стово, Крещение Господне, Масле-
ница, Пасха, Покров день и другими, 
и включаем в план работы музыкаль-
ный материал, проводим обрядовые 
действия, мастер - классы, участвуем 
в конкурсах и фестивалях, отправляя 
видео-материал в разные города для 
участия в онлайн-конкурсах. Это 
такие города, как Томск, г. Санкт-
Петербург, Мегион, Нижневартовск. 

В процессе творчества участники 
художественной самодеятельности 
знакомятся с традиционными обря-
дами и обычаями: разучивают песен-
ный репертуар, осваивают народную 
хореографию, приобщаются к народ-
ному декоративно-прикладному 
творчеству. 

В этом году на разных площадках 
РДК, в разных форматах были прове-
дены мероприятия по народному 
творчеству: «Весёлое гадание на Ро-
ждество», «Рождественский кон-
церт», мастер-класс по народному 
творчеству с волонтёрами под назва-
нием «Народная песня - зеркало жиз-
ни народа», «Ходит с песней и задо-
ром Масленица на Руси», тематиче-
ские выставки и другие. 

«Хороводы России» - ещё одна 
новая и красивая русская традиция. 
Фестивальное движение «Хороводы 
России» зародилось в 2017 году в 
Санкт-Петербурге. Идея проекта 
заключается в популяризации куль-
турного наследия народов России 
путём проведения хороводных фес-
тивалей в разных городах и сёлах. 
Этот проект призван сплотить все 
народы Земли вне зависимости от 
национальности, места проживания, 
а так же религиозного, социального 
политического и культурного миро-
воззрения. 15 августа 2022 года к 
этой Всероссийской акции присоеди-
нились коллективы ЦДНТ с про-
граммой «Заведём мы хоровод, собе-
рём честной народ». 

Видео-отчёт о проведённом меро-
приятии был отправлен в Нижневар-
товск и в Санкт - Петербург. Руково-
дитель этого фестивального движе-
ния Стася Сарыкова (Санкт-Петер-
бург) поблагодарила всех участни-
ков и поздравила с дебютом! 

8 октября в Год культурного на-
следия народов России, в Москве в 
Государственном Кремлёвском 
Дворце прошёл яркий и насыщенный 
музыкальными сюрпризами гала-
концерт 3-го Всероссийского фести-
валя народных традиций «Хранимые 
Веками», в котором приняли участие 
самые талантливые исполнители 

русской народной песни и танца: Лев 
Лещенко, Надежда Бабкина, Нико-
лай Басков, Валерия, Сергей Лаза-
рев, Дмитрий Певцов, Алсу, Влади-
мир Винокур, Зара, Глеб Матвейчук, 
Варвара, Таисия Повалий, Анастасия 
Макеева, и др. (Желающие могут 
посмотреть в интернете, на разных 
каналах видео-материал). Координа-
тор проекта ФД «Хороводы России» 
О.Б. Шеина и ансамбль народной 
песни «Руны» руководитель А.Л. 
Колтышева из г. Нижневартовска 
получили приглашение и с большим 
удовольствием прияли участие в 
программе этого яркого события 
народной культуры. Вместе с лучши-
ми творческими коллективами на-
шей страны - лауреатами фестиваля - 
они исполняли любимые народные 
песни и водили хороводы. 

Может быть, когда-то и мы смо-
жем побывать на фестивалях по на-
родному творчеству в городах Рос-
сии. А сейчас остаётся мечтать и 
работать в данном направлении. 

Выступления вокального ансамб-
ля «Сударушка» являются яркой 
составляющей всех проводимых ме-
роприятий ЦДНТ в нашем селе. Кол-
лектив полон творческого энтузиаз-
ма и планов на будущее, оптими-
стично настроен на дальнейшую 
плодотворную работу. Радует ис-
кренность, заинтересованность к 
русской народной песне. Самой 
большой наградой для участников 
ансамбля является любовь и предан-
ность благодарных зрителей. 

Мы приглашаем наших зрите-
лей на творческий концерт под 
названием «18, нам снова 18», ко-
торый состоится 23 октября в 14 
часов, в зрительном зале РДК.  

 

Н.Я. БУХАНОВА, руководитель 
народного вокального ансамбля «Сударушка» 

Беречь. Ценить. Нести в будущее! 
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РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49, 
8-913-876-81-06. 
►Ремонт холодильников. Куплю за 
символическую сумму небольшой б/у 
рабочий холодильник или работает, но 
не морозит. Т. 8-913-109-03-44, 2-50-07 
автоответчик. 

►Выполним любые строительные 
работы, замена крыш, бани, внутрен-
няя отделка. Т. 8-913-877-42-25. 
►Диплом о среднем профессиональ-
ном образовании 1170040001640, реги-
страционный № 502, выдан 01.02.2014 
ОГБО УНПО Профессиональное учи-
лище № 25 на имя Агеева И.В. считать 
недействительным. 

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 благоустроенную 
квартиру (39,1 кв.м., тёплая, на втором 
этаже, цена при осмотре или материн-
ский капитал). Т. 8-913-814-55-85; 
►Срочно 1-комнатную квартиру (4/5 
эт., в г. Стрежевом, площадь 34,7 кв. м.). 
Т. 8-913-875-97-92; 
►помещение благоустроенное (мага-
зин «Славянка», площадь 55 кв.м., мож-
но под жильё). Т. 8-961-887-33-18. 

Уважаемые жители и гости 
Александровского района! 

 

С 25 октября 2022 года во-
зобновляются авиаперевоз-
ки на территории Александ-
ровского района, и будут осу-
ществляться один раз в неде-
лю по вторникам. 

 

Телефон диспетчера  
для записи: 8-913-881-23-34. 

Дому детского творчества тре-
буется водитель категории Д на 
ГАЗ 322132 для организованной 
перевозки детей. 

Справки по телефону: 2-50-04. 

ООО «ВТК» 
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Начальник цеха; 
● Мастер ДНГ; 
● Оператор ДНГ; 
● Оператор товарный; 
● Инженер КИПиА; 
● Мастер энергоучастка; 
● Электромонтёр по РиОЭО; 
● Слесарь-ремонтник; 
● Электрогазосварщик; 
●Ведущий специалист ОКС; 
● Ведущий геолог. 
 

Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское 
страхование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы: Александровский р-н, 
н.м.р. «Хвойное»; 
● питание, проживание, спецодежда. 
 

ООО «Восточная транснациональная компания», 
г. Томск, Комсомольский проспект, д. 70/1.  
Телефоны: 8 (38 22) 705-177, (705-177).  

E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

Депутатский приём 
 

В среду 19 октября с 16.00 в 
здании администрации Алек-
сандровского района ведёт 
приём депутат Законодатель-
ной Думы Томской области 
седьмого созыва Харахорин 
Валерий Михайлович. 

Предварительная запись 
по телефону: 8-913-888-27-47. 

МКУ «Отдел культуры спорта и молодёжной политики» 
 

Спектакль детской 
студии «Дебют» 

 

ÇÎËÓØÊÀ 
22 октября в 14.00. 

 

Цена билета: взрослый 200 рублей, 
детский 100 рублей. 

 

Касса работает с 15.00. 
 

Будем рады видеть вас! 
МКУ «Отдел культуры спорта и молодёжной политики» 

 

Творческий концерт 
народного вокального коллектива 

 

«Сударушка» 
«18 нам снова 18» 

�

23 октября в 14.00. 
 

Приглашаем жителей  
и гостей нашего села!!! 

 

Цена билета 200 рублей. 
Касса работает с 15.00. 

 

Будем рады видеть вас! 

Администрация Назинского сельского 
поселения выражает глубокие соболез-
нования Юрковой Татьяне Андреевне, 
всем родным и близким по поводу смер-
ти горячо любимой мамы, бабушки 
 

МИЛЛЕР Клавдии Родионовны. 

Обратите внимание! 
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До 23 октября можно купить 
билеты из Стрежевого до Том-
ска за 5 999 рублей. 

Акция распространяется на 
рейсы, вылетающие с 1 ноября 
нынешнего года до 26 марта 
следующего. Цена действитель-
на при покупке только на офи-
циальном сайте авиакомпании. 

О ЧС на реке в понедельник 
и оперативных путях её решения 

 

О чрезвычайной ситуации на ре-
ке, случившейся 17 октября во время 
движения завершающего нынешнюю 
навигацию рейса пассажирского 
«Восхода», мы получили информа-
цию из первых рук. Рассказывает 
глава Александровского района В.П. 
Мумбер. 

- Вчера «Восход» вышел в свой 
завершающий навигацию нынешнего 
года рейс из Каргаска до Колтогор-
ска, с заходом во все населённые 
пункты района. Не доходя 20 км до 
Новоникольского произошла полом-
ка судна. На помощь пассажирскому 
теплоходу вышел мощный РТ ООО 
«Речное пароходство», капитан В.А. 
Раушкин. РТ отбуксировал «Восход» 
до Новоникольского, где все 20 пас-
сажиров были высажены. Детей сре-
ди них нет, все взрослые. По заказу 
администрации района был выпол-
нен рейс вертолёта компании «Ель-

цовка» в Новоникольское, и все пас-
сажиры были доставлены до мест 
следования: 1 человек в Назино, 1 в 
Лукашкин Яр, 2 в Александровское, 
16 в Стрежевой. 

Добавим, что всеми вопросами, 
связанными с разрешением возник-
шей непростой ситуации, координа-
цией действий всех привлечённых к 
оперативному решению проблемы 
структур, занимается лично глава 
Александровского района. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Купить недвижимость 
в Тюмени - легко! 

 

8-913-105-79-73. 
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