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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации рай-
она в понедельник 31 октября были обсуждёны актуальные темы текущей пове-
стки дня. Глава района В.П. Мумбер подробно проинформировал о прошедшей в 
нашем районе мобилизации, о завершении которой 28 октября сообщил министр 
обороны РФ С.К.Шойгу. Дважды прошла отправка призванных жителей района. 
«К сегодняшнему дню у нас есть практический наработанный опыт, связанный с 
организацией мобилизационных процессов, отлажена работа с семьями военно-
служащих, существует устойчивая связь с призванными для участия в СВО, - 
отметил глава района. - Далее призыв будет продолжен, но уже с теми, кто готов 
и желает служить добровольно. Таких людей немало. Я благодарен всем, кто 
принимает деятельное участие в мобилизационном процессе в самых разных его 
аспектах: волонтёрам, социальной защите, газовикам, предпринимателям, жите-
лям нашего района». 

Акцентировал внимание В.П. Мумбер на завершении благоустроительных 
работ на наиболее крупных объектах нынешнего года - улице Багряной и дороге 
«0 - 35 км». Сегодня там выполнены практически все запланированные виды 
работ, готовится документация к сдаче и последующему финансированию. На 
стадионе «Геолог» выполнены те работы, для которых требуется плюсовая тем-
пература воздуха: установлено свайное поле под трибуны и блок-боксы. В бли-
жайшие дни ноября доставят трибунные конструкции, сборка которых может 
производиться в любую погоду. 

Начальник РОО Е.В. Зубкова рассказала об актуальных темах образования: 
о работе оздоровительных лагерей в осенние каникулы - их посещают 200 
школьников в двух школах районного центра, ДДТ и ДЮСШ, а также в школах 
сёл Назино и Лукашкин Яр; о том, что в четверг, 3 ноября, в СОШ № 2 в 17.30 
состоится Этнографический диктант, участниками которого приглашают стать 
всех желающих; о начале второй учебной четверти с понедельника 7 ноября. 
 

■ Обратите внимание. С 26 октября ряд пособий, начисление которых осуществ-
ляется на карты «Мир», расширился. Изменения коснулись государственной соци-
альной помощи, компенсации расходов и субсидии на оплату жилых помещений и 
комуслуг, ежегодной денежной выплаты почётным донорам России. Напомним, в 
марте 2022 года международные платёжные системы Visa и Mastercard объявили 
о приостановке работы в России, основной платёжной системой страны является 
«Мир». Ранее на карты «Мир» перевели зарплаты, премии и вознаграждение гос-
служащих; государственные стипендии и пенсии; пособия по безработице; выпла-
ты для чернобыльцев; детские пособия; ежемесячные выплаты малоимущим 
семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка; выпла-
ты малоимущим на третьего и последующих детей до достижения ребёнком трёх 
лет, на детей от трёх до семи лет. У получателей пособий по-прежнему осталась 
возможность получать выплаты почтовым переводом или на банковский счёт без 
привязки к какой-либо карте, например, накопительный.  
 

■ Росреестр информирует. Управление Росреестра по Томской области проводит 
консультации для членов мобилизованных семей и сокращает срок регистрации их 
недвижимости, а также информирует членов семей мобилизованных жителей Том-
ской области о возможности получить консультации по вопросам оформления не-
движимости и сокращении сроков получения соответствующих услуг. Необходимую 
информацию можно получить по телефонам: 8 (38 22) 65-02-47, 65-66-59. 
«Мобилизованные граждане, защищая безопасность нашей страны, должны 
быть уверены, что их семьям оказывают содействие. Специалисты Управления, 
в свою очередь, постараются максимально быстро решить вопросы по оформле-
нию их недвижимости», - отметила Елена Золоткова, руководитель Управления 
Росреестра по Томской области. 
 

■ Томская транспортная прокуратура информирует. В Томской области 
транспортной прокуратурой организована проверка по факту возгорания ангарно-
го укрытия на посадочной площадке «Колтогорский причал, 9 км». 27 октября в 
районе г. Стрежевой Tомской области на посадочной площадке«Колтогорский 
причал, 9 км» произошло возгорание ангарного укрытия, в котором находился 
вертолёт МИ-8, эксплуатируемый АО «Авиапредприятие «Ельцовка». По предва-
рительным данным пострадавших нет. В результате пожара воздушное судно 
уничтожено. Обстоятельства и причины возгорания устанавливается. По данно-
му факту Томской транспортной прокуратурой организована проверка исполне-
ния требований воздушного законодательства и о пожарной безопасности. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 31 октября составлял 200 см. 
В прошлый понедельник, 24 октября он был равен 168 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы 
зарегистрировано 58 обращений, (в том числе 13 в связи с заболеваниями 
детей). Госпитализированы 40 человек. С травмами поступили 7 человек (в том 
числе 1 ребёнок): из них бытовые - 2, уличные - 2, противоправные - 2 (один 
взрослый госпитализирован в хирургическое отделение), одна спортивная 
(ребёнок). ОРВИ диагностировали у семи человек (в том числе один случай ко-
вид). Сотрудниками службы выполнено 5 сан. заданий: 2 в Стрежевой, 2 в Ниж-
невартовск, 1 на трассу до 35 км. 
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Акция памяти у Камня скорби 
 

30 октября, наша страна отмечает одну 
из самых печальных и трагичных дат в сво-
ей истории - День памяти жертв политиче-
ских репрессий. 

 

К Камню скорби - мемориальному знаку на 
берегу Оби, установленному 10 лет назад, 30 
октября 2012 года, пришли десятки александ-
ровцев. Чтобы склонить голову перед памятью 
безвинно пострадавших людей.  

В почётном карауле замерли курсанты ОСК 
«Феникс» и СПК «Беркут». 

- Этот памятный день - напоминание всем 
нам о трагических событиях в истории нашей 
страны. Миллионы ни в чём неповинных людей 
подверглись репрессиям, испытали на себе 
весь ужас и трагизм социальных потрясений, 
незаслуженных обвинений, физических и мо-
ральных страданий, - сказал глава Александ-
ровского района Виктор Петрович Мумбер, об-
ращаясь к собравшимся односельчанам. - 
Страшные события тех лет - это предостереже-
ние на все времена, грозное напоминание о 
том, что никакие политические цели не могут 
быть поставлены выше ценности человеческой 
жизни, никакие благие намерения не оправдают 
террора в отношении сограждан.  

Тема спецпереселенцев актуальна для 
Александровского района. Наша территория 
была одним из мест ссылки. Глубоко трагичная 
история Назинского острова и сегодня приковы-
вает к себе внимание исследователей и потом-
ков тех, кто там сгинул. Много старожилов на-
шего района - те, кто пострадал от репрессий. 
По данным районного Музея истории и культу-
ры, сюда высылались политзаключённые, рас-
кулаченные, беспаспортные, репрессированные 
по национальному признаку. Перед началом 
войны были высланы поляки, эстонцы, латыши, 
а когда началась война - немцы. 

На основании документов имеются цифры 
по числу репрессированных: кулацкая ссылка - 
1 800 человек; Назинский остров - 6 114 чело-
век; по национальному признака - 3 500 чело-
век. От репрессий пострадали и александровцы 
- 311 человек. 

- Сколько бы лет не прошло, мы не имеем 
права забывать о тех страшных временах, - под-
черкнул глава района. - Почтим память всех, кто 
погиб. Вспомним уцелевших, прошедших испыта-
ния холодом, голодом, изнурительным трудом в 
лагерях. Наш общий долг сделать всё для того, 
чтобы страшные страницы истории нашей стра-
ны остались в истории и никогда не повторились. 

Минута молчания особенно пронзительна 
на открытом всем ветрам берегу Оби… 

В знак уважения к памяти тех, кого 
«Хотелось бы всех поимённо назвать. Да отня-
ли список, и негде узнать…» (надпись на Камне 
скорби) александровцы возложили живые цве-
ты и венки к мемориалу. 

Ирина ПАРФЁНОВА 
фото автора 



 

На темы дня 
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27 октября вечером зрительный 
зал РДК не смог вместить всех же-
лающих поддержать своих земля-
ков, мобилизованных в ряды Рос-
сийской Армии для участия в спе-
циальной военной операции. 

 

Звучание Гимна Российской Феде-
рации почти осязаемо сплотило воеди-
но всех жителей села, кто был здесь. 

12 александровцев идут выпол-
нять свой воинский долг. Поименно, 
под громкие аплодисменты зритель-
ного зала парни вышли на сцену. 

Глава Александровского района 
Виктор Петрович Мумбер, прежде 
чем обратиться к односельчанам, 
лично поприветствовал каждого во-
еннослужащего. 

- Уважаемые земляки, я горд эти-
ми парнями, так же, как и вы все - 
потому что они будут защищать тер-
риторию Российской Федерации, 
нашей с вами страны. Мы все пони-
маем, насколько непросто сегодня 
родным этих парней - матерям, жё-
нам, детям. Они провожают своих 
сыновей, мужей, отцов. Парни идут 
защищать Отчизну. Сначала они 
едут в учебку, где пополнят и обно-
вят свои военные знания, пройдут 
необходимую подготовку. О том, что 
на учебных полигонах у наших уже 
мобилизованных парней всё нор-

мально, всем нам посредством раз-
ных информационных источников 
рассказал наш губернатор В.В. Ма-
зур. Он с рядом глав муниципалите-
тов области побывал в учебке, встре-
тился с военнослужащими нашего 
региона, в том числе александровца-
ми. Всё у наших ребят нормально. 
Уверен, так будет и в этот призыв. 
Когда мы провожали ребят в первый 
раз, мы совершенно не знали, что им 
нужно с собой, собирали по наитию. 
И проводили достойно. Сегодня мы 
знаем всё. И отрабатываем в соответ-
ствие с ситуацией. Абсолютно всё, 
что нужно парням в дорогу, сформи-
ровано для каждого. Проблем не бу-
дет никаких. А вам, парни, я скажу: 
будьте спокойны и уверены в том, 
что о ваших семьях мы позаботимся. 

Разработан ряд поддержек в помощь 
вашим семьям. С 1 октября детский 
сад ваши дети будут посещать бес-
платно, питание в школе для ваших 
детей независимо от возраста так же 
бесплатно. Возникшие жизненные 
трудности будем безотлогательно 
решать по первому обращению. Зво-
ните нашему специалисту 2-43-03, 
сообщайте проблему, помощь будет 
оказана незамедлительно. Мы гото-
вы помочь всем, чем можем. Мы 
постараемся сделать всё, чтобы вы 
спокойно служили. 

Мы все понимаем, - вы идёте не в 
отпуск… ВЫ ИДЁТЕ СЛУЖИТЬ 
РОССИИ. Я горжусь вами, парни. 
Мы все гордимся вами! Мы ждём вас 
всех здоровыми и невредимыми 
здесь, дома. Удачи вам! 

- Я недавно вернулся оттуда. На-
правление из под Орехова, - обратил-
ся к парням Сергей Стекольщиков. - 
Там ждут подкрепление… Слава 
Богу - русские люди есть, и они идут 
на помощь. Не забывайте про рус-
ский дух! И пусть дрожат от одного 
только слова русский! ПОБЕДА БУ-
ДЕТ ЗА НАМИ! С БОГОМ! 

Отчаянно пронзительные минуты 
прощания… 

И вновь, как и на первых прово-
дах, вахтовка газовиков. Поехали… 

И снова - под аплодисменты зем-
ляков - с самыми добрыми напутст-
венными мыслями и чувствами, ад-
ресованными каждому из 12 наших 
парней. 

Ирина ПАРФЁНОВА, фото автора 

Служите, парни! ПОБЕДА будет за нами! 
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Центр досуга и народного творчества 

1 
Квест ко Дню народного единства «Мы 
разные, но мы едины»(для детей,  
посещающих оздоровительные лагеря) 

2.11.2022 
10.00 - 13.00 

МБУ «ЦДНТ»,  
танцевальный зал 

2 
Информационное вещание  
«Мы едины!» 

3.11.2022 -
4.11.2022 

МБУ «ЦДНТ», подразделение 
«Молодежная политика», 
фойе 

3 Онлайн викторина «История Руси» 3.11.2022 
МБУ «ЦДНТ», подразделение 
«Молодежная политика» 

4 
Беседа, презентация «Экология  
народов Назино» 

3.11.2022 
12.00 

ЦД с. Назино 

5 
Презентация, беседа 
«В дружбе народов - единство  
страны!» 

3.11.2022 
12.00 

ЦД п. Октябрьский 

6 
I открытый межрегиональный  
Фестиваль национальных культур 
«Многоцветье Сибири» 

4.11.2022 
16.00 

МБУ «ЦДНТ», зрительный 
зал, танцевальный зал 

7 

Дискотечно-развлекательная программа 
«Семьей единой Z» 
Патриотическая акция «Мы едины»,  
посвящённая Дню народного единства 

4.11.2022 
19.00 

МБУ «ЦДНТ», подразделение 
«Молодежная политика»,  
танцевальный зал 

8 
Праздник «В дружбе народов -  
единство страны!» 

4.11.2022 
14.00 

ЦД с. Новоникольское 

9 
Концертная программа «В единстве 
твоя сила, Великая Россия!» 

4.11.2022 
14.00 

ЦД п. Северный 

10 
Конкурсно - игровая программа 
«Дружба народов» 

5.11.2022 
14.00 

ЦД д. Ларино 

Музей истории и культуры 

1 Музейный урок «Мы Россияне» 
3.11.2022 
12.00 

Музей истории и культуры 

2 
Музейная встреча 
«Тайна русского сарафана» 

4.11.2022 
19.00 

Музей истории и культуры 

Централизованная библиотечная система 

1 
Книжная выставка 
«Сила России в единстве» 

с 1.11.2022 Детская библиотека 

2 
Тематический час 
«Во времена былые» 

2.11.22 
12.00 

Библиотека 
с. Новоникольское 

3 
Книжная выставка «В единстве наша 
сила» 

3.11.2022 
11.00 

Центральная библиотека 

4 
Патриотический час 
«День Единства» 

3.11.2022 
12.00 

Библиотека 
с. Назино 

5 Час истории «Предков славные деяния» 
3.11.2022 
12.00 

Библиотека 
п. Октябрьский 

Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Александровского района 



                                1  ноября 2022 г . ,  № 83 (3255)  6 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.10.2022                       с. Александровское                     № 10-22-2п 

 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 21 августа 2013 года № 75-13-14п «Об 
утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Алек-
сандровского сельского поселения» 

 

Руководствуясь статьями 313, 316, 325-327 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-
ния от 21 августа 2013 года № 75-13-14п «Об утверждении Поло-
жения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в учреж-
дениях, финансируемых из бюджета Александровского сельского 
поселения» следующие изменения: 
- п. 10 главы 4 Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Алексан-
дровского сельского поселения изложить в следующей редакции: 
«Работники учреждений имеют право на оплачиваемый за счет 
средств работодателя (учреждения, финансируемого из бюджета 
Александровского сельского поселения) один раз в два года проезд 
к месту использования отпуска и обратно любым видом транспор-
та, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату 
стоимости провоза багажа. Оплата стоимости провоза багажа ве-
сом не более 30 килограммов на работника и 30 килограммов на 
каждого члена семьи независимо от количества багажа, разрешен-
ного для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, 
которым следует работник и члены его семьи, в размере докумен-
тально подтверждённых расходов». 
2. Обнародовать настоящее решение в установленном законода-
тельством порядке, а также разместить на официальном сайте Ад-
министрации Александровского сельского поселения информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/) 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского 
сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.10.2022                      с. Александровское                      № 11-22-2п 
 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности Со-
вета Александровского сельского поселения 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 9 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить порядок предоставления информации о деятельности 
Совета Александровского сельского поселения согласно приложе-
нию. 
2.Считать утратившим силу решение Совета Александровского 
сельского поселения от 16 июня 2010 года № 246 «Об утверждении 
Перечня информации о деятельности Совета Александровского 
сельского поселения, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на офи-
циальном сайте. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского 
сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложение можно ознакомиться на 
сайте Администрации Александровского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале 
Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, 
в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.10.2022                       с. Александровское                     № 12-22-2п 
 

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, со-
оружений на предмет их технического состояния и надлежаще-
го технического обслуживания на территории муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на 
предмет их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания на территории муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», согласно приложению к 
настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования (обнародования). 
 

Д.В.Пьянков, глава Александровского сельского поселения, ис-
полняющий полномочия председателя Совета Александровского 
сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения можно ознакомиться на 
сайте Администрации Александровского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале 
Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, 
в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.10.2022                        с. Александровское                            №1265 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Тоской области от 07.10.2022 № 1187 

 

В целях приведения муниципального правого акта в соответст-
вие, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в  
Российской Федерации» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Тоской области от 07.10.2022 № 1187 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 22.06.2018 № 762 «Об утверждении Порядка 
определения и начисления размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в му-
ниципальных образовательных учреждений Александровского 
района, реализующих программы дошкольного образования» изме-
нение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 
«1. Внести в приложение №1 к Порядку определения и начисления 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образователь-
ных учреждений Александровского района, реализующих програм-
мы дошкольного образования, утвержденного постановлением 
Администрации Александровского района Томской области от 
22.06.2018 №762, изменения, дополнив таблицу «Категории детей, 
за присмотр и уход за которыми в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих программы дошкольного образо-
вания, родительская плата не взимается»строкой следующего со-
держания: 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», 
разместить напортале Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

4
4 

Дети граждан Александров-
ского района Томской об-
ласти, призванные на воен-
ную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные Силы 
Российской Федерации 

Свидетельство о 
заключении брака, в 
случае развода ро-
дителей предста-
вить свидетельство 
о рождении ребенка 

о д н о -
кратно 

Росреестр информирует 
 

Спрашивали - отвечаем. «У меня нет электронной 
подписи, живу не в Томске, хочу направить почтой 
заявление и документы на регистрацию права собст-
венности на квартиру (приобрёл её как член коопера-
тива). Как это можно оформить? 

 

На вопрос отвечает Наталья Ананьева, заместитель 
начальника отдела регистрации объектов недвижимости 
жилого назначения и договоров долевого участия в строи-
тельстве Управления Росреестра по Томской области: 

- С 29.06.2022 действующим законодательством отме-
нено представление в орган регистрации прав документов 
на бумажном носителе путем отправки его по почте. 

В описанной ситуации посредством личного обраще-
ния можно подать заявление о государственной регист-
рации права собственности и необходимые для такой 
регистрации документы на бумажном носителе не толь-
ко по месту нахождения объекта недвижимости, но и по 
своему месту нахождения в любом офисе МФЦ. При 
этом государственная регистрация права будет проведе-
на по месту нахождения объекта. 

Информацию об адресах времени работы офисов 
МФЦ можно получить, воспользовавшись ссылкой 
https://md.tomsk.ru, либо по телефонам регионального 
центра телефонного обслуживания 8-800-350-08-50 
(звонок бесплатный на территории Томской области),  
8 (38 22) 602-999.                                                                  ■ 



 

Навстречу 100-летнему юбилею Александровской средней школы № 1 
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24 октября отметила свой 50-
летний юбилей учитель началь-
ных классов Хуторянская  Ирина 
Владимировна. 

 

Счастье в каждом дне, в каждой 
идее, а главное, во взгляде - всегда 
можно найти у, казалось бы, просто 
учителя начальных классов школы 
№1 села Александровского Хуторян-
ской Ирины Владимировны. И это 
лишь видимая верхушка того необъ-
ятного айсберга, который есть на 
самом деле.  

А видим мы маленькую хрупкую 
женщину, всегда стильно и женст-
венно одетую брюнетку, с аккуратно 
собранными волосами и сдержанны-
ми, но интересными деталями в об-
разе: будь то элегантные серьги или 
очки модной формы. 

Общаясь с Ириной Владимиров-
ной, невольно начинаешь ощущать, 
как внутри, словно землетрясение, 
независимо от тебя, распространяется 
и усиливается желание развиваться. 
Почему? Потому что именно разви-
тие, по её словам и по образу её жизни 
- это то, что вдохновляет и даёт энер-
гию идти вперёд и быть счастливой. 

Вместе с основной работой Ири-
на Владимировна успевает прохо-
дить курсы по саморазвитию, об-
щаться со специалистами из области 
психологии, бизнеса, от которых 
узнаёт много нового, и потихоньку 
вносит полученные навыки в свою 
профессиональную деятельность. 

Родилась Ирина Владимировна в 
Удмуртской республике, в маленькой 
деревеньке под названием Нижние 
Кватчи. Родители Ирины были обыч-
ными колхозниками со средним обра-
зованием. Единственным учителем 
был дед по папиной линии. Но не по 
его примеру, а по наставлению своего 
первого классного руководителя, Бо-
риса Алексеевича, после окончания 
школы Ирина поехала поступать в 
Глазовский педагогический универ-
ситет. Интересно, что именно этому 
человеку, своему первому педагогу, 
наша героиня однажды сказала, что 
никогда не станет учителем началь-

ных классов. Но, как это часто быва-
ет, у судьбы свои планы. И, судя по 
всему, вполне удачные. В 1994 году, 
на последнем курсе обучения в уни-
верситете Ирину Владимировну, как 
одну из лучших учениц, пригласили 
работать в столицу республики, в 
Ижевск, учителем начальных классов 
и преподавателем удмуртского языка. 
Так и начался путь педагога длиной 
уже в 28 лет. 

В Ижевске молодой учитель про-
работала до 2012 года. Сейчас с улыб-
кой вспоминает, как первые лет 10 ей 
снились дети, и как она переживала по 
поводу плохо написанных контроль-
ных работ. С благодарностью вспоми-
нает тяжёлые 90-е, когда не давали 
зарплату по 4-5 месяцев, а, если дава-
ли, то продуктами. И она, юный учи-
тель, с ребёнком на руках прошла че-
рез эти трудности, и сейчас с особым 
трепетом ценит то, что имеет. 

В 2012 году Ирина Хуторянская, 
поехав в гости к дяде в Ханты-
Мансийский округ, обосновалась в 
Нижневартовске, где нашла работу с 
более достойной зарплатой. Тогда, 
смеётся Ирина, наконец, начала жить 
в удовольствие. Спустя 3 года, встре-
тив будущего мужа, уже опытный 
учитель, Ирина Владимировна пере-
ехала в с. Александровское, и тут 
начала чувствовать себя по-
настоящему счастливой, ведь с дет-
ства её неосознанно тянуло именно 
на север. И вот уже седьмой год она 
учит детей начальных классов Алек-
сандровской общеобразовательной 
школы №1 не только познавать мир, 
но и любить жизнь, вдохновляться 
ею и просто быть хорошими, успеш-
ными людьми. В каждом ребёнке 
Ирина Владимировна в первую оче-
редь видит человека, уникальную 
личность. Они, со своей стороны, 
учат не отставать от времени и все-
гда придумывать что-то новое. 

И.В. Хуторянская и в свои 
школьные годы, и сейчас, став учи-
телем всегда была активисткой. Это 
проявилось и в 2017 году, когда уд-
муртская ассоциация Нижневартов-

ска, в которой она когда-то состояла, 
предложила поехать ей на ток-шоу 
«Поле чудес». Поехала просто полу-
чить удовольствие и впечатления, а 
вернулась с победой. И стала в селе 
настоящей звездой, единственной, 
кто побывал на легендарной про-
грамме, да ещё и победил в финале. 
Все, как Ирина любит: идти туда, где 
никого нет. 

Вне школы Ирина Владимировна 
охотно погружается в мир красоты: 
увлекается тейпированием, самомас-
сажем и массажем баночками. 
«Сейчас - самый классный возраст, - 
с блеском в глазах и воодушевлени-
ем рассказывает Ирина. - Раньше я 
думала, что мир такой опасный, с 
ним надо бороться, и всё время ко-
му-то что-то доказывать. А жизнь 
такая классная, оказывается!» 

Планов у Ирины Владимировны 
много. Но самый главный - наслаж-
даться этой обретенной внутренней 
свободой, быть счастливой и много 
путешествовать! Видя в глазах смот-
рящей на мир Ирины столько красо-
ты, желаем и дальше любить так 
жизнь, и чтобы она непременно от-
вечала взаимностью! С днём рожде-
ния, дорогая Ирина Владимировна! 
Всегда так же сияйте, растите, люби-
те и будьте любимы! 

 

Грануш МАНУКЯН, 
руководитель медиа-центра МАОУ СОШ №1 

с. Александровское 

Юбилей счастливого человека 

«Поколение ТО -  
здоровое поколение!» 

 

Интеллектуальная игра для 
старшеклассников под таким на-
званием в формате БРЕЙН-
РИНГА прошла в РДК 28 октября 
в один из дней осенних каникул. 

 

Участниками интеллектуального 
состязания стали шесть команд: 
«Тинейджер» СОШ 1, «Люди в чёр-
ном» СОШ 2, «Помощники Малы-
шевой» АФ ТПТ, «Спеши делать 
добро» ЦДНТ, «Беркут» ЦДНТ. Те-
матика игры - о здоровом образе 
жизни в самом широком аспекте. С 
большим отрывом выиграла команда 
«Люди в чёрном», получившая ди-
плом Победителя и главный приз 
игры. Мероприятие проходило в 
рамках программы по использова-
нию «Пушкинской карты».               ■ 
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ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двух уровнях (103 кв.м., с хоро-
шим ремонтом, тёплый балкон, земельный 
участок, баня, гараж, 3 теплицы. Цена при 
осмотре). Т. 8-913-101-86-31,  
8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (мкр. рыбокомбината, есть всё, 
2 млн. рублей). Т. 8-961-887-33-18; 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (39,1 кв.м., тёплая, на втором этаже, 
цена при осмотре или материнский капи-
тал). Т. 8-913-814-55-85; 
►помещение благоустроенное 
(магазин «Славянка», площадь 55 кв.м., 
можно под жильё). Т. 8-961-887-33-18; 
►земельный участок площадью 13,8 
сот. с фундаментом под жилой дом и 
гараж (на высоком месте), снегоход 
«Буран 2 Д» в ОТС. Т. 8-961-892-78-12; 
►ружьё ТОЗ-34 12 калибр со сменным 
стволом. Т. 8-913-865-57-90. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, строи-
тельные и сантехнические работы, евро-
ремонт под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 

Должность Фамилия, имя  
отчество 

Дата, день 
недели Время 

Начальник МО МВД 
России «Стрежевской» 

Ващенков Евгений  
Владимирович 03.11.2022 с 13.00 ч. до 16.00 ч. 

Начальник 
отделения полиции 

Калинина Алена  
Анатольевна 

05.11.2022 с 10.00 ч. до 13.00 ч. 
22.11.2022 с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Заместитель начальника 
отделения полиции 

Абукаров Алфред  
Джаферович 

12.11.2022 с 10.00 ч. до 13.00 ч. 
25.11.2022 с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Старший 
следователь 

Барышева Ольга 
Александровна 

09.11.2022 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
23.11.2022 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший оперуполно-
моченный уголовного 
розыска 

Трощак Наталья  
Александровна 

04.11.2022 с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
25.11.2022 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Участковый  
уполномоченный  

07.11.2022 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
21.11.2022 с 18.00 ч. до 20.00 ч. 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних  по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч. 

по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

График приёма граждан руководящим составом ОП «Александровское» 
на ноябрь 2022 года 

Уважаемые читатели 
«Северянки»! 

 

Следующий номер районной 
газеты выйдет по графику, 
в пятницу 4 ноября. 

 

Получить и купить газету 
в редакции можно будет 

в этот же день. 
 

Подписчикам Почты России 
газета будет доставлена 
в субботу 5 ноября. 

 

Корпоративную доставку 
выполним в понедельник 

7 ноября. 

Уважаемые жители! 
 

Военный комиссариат г. Стреже-
вого и Александровского района 
Томской области проводит набор 
кандидатов - юношей и девушек, на 
обучение в высшие военные учебные 
заведения Министерства обороны 
Российской Федерации. 

По вопросам обращаться в воен-
ный комиссариат г. Стрежевого и 
Александровского района Томской 
области по адресу: г. Стрежевой, д. 
401, каб. № 9, тел. 8 (38 259) 5-15-90. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемые Вадим Константинович 
и Татьяна Афанасьевна Будниковы! 
Поздравляем вас с 55-летним  
юбилеем совместной жизни - 

с изумрудной свадьбой! 
 

Желаем крепкого здоровья, 
Побольше бодрости и сил! 
Чтоб брак, наполненный любовью, 
И дальше счастье приносил! 
 

Районный Совет ветеранов 

ЦДНТ 
ПРИГЛАШАЕТ: 

 

4 ноября  
в 16.00  

 

I Открытый меж-
региональный фести-
валь национальных 
культур «Многоцветье 
Сибири». 

 

В фестивале при-
мут участие предста-
вители национально-
стей: Русские, белору-
сы, тувинцы, татары, 
ханты, башкиры, гру-
зины, дагестанцы, уд-
мурты, буряты, каза-
хи, молдаване, калмы-
ки, армяне, а также 
представители куль-
туры донских казаков. 

 

При участии Ре-
гиональной молодеж-
ной общественной 
организации «Башкиры 
Югры» коллектив 
«Самрау» г. Нижне-
вартовск. 

 

В 15.30 в фойе 
ЦДНТ  состоится 
дегустация нацио-
нальных напитков. 

 

Вход свободный. 
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