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Александровскому - 195 лет! С юбилеем, уважаемые сельчане! 

Уважаемые жители  
Александровского! 

 

Примите наши самые тёплые поздравле-
ния с 195-летием родного села! День рожде-
ния - всегда особенный праздник. Его с оди-
наковой радостью встречают и молодёжь, 
и старшее поколение. Ведь для каждого че-
ловека понятие малой родины одно из самых 
дорогих в жизни.  

Александровское сегодня - современный на-
селённый пункт с достаточно развитой ин-
фраструктурой, которая позволяет комфорт-
но жить и работать сельчанам. В селе соз-
даны нормальные условия для развития спор-
та, культурного досуга всех слоёв населения. 
Задачи, стоящие сегодня перед органами мест-
ного самоуправления, связаны с развитием про-
изводства и созданием новых рабочих мест, 
совершенствованием транспортного сооб-
щения, обеспечением безопасной среды про-
живания.  

От всей души желаем жителям район-
ного центра неизменной уверенности в зав-
трашнем дне, мира и добра, здоровья и сча-
стья, достатка и процветания! А нашему 
Александровскому - хорошеть и развиваться! 

 

В.П. МУМБЕР, глава 
Александровского района 
М.А. МИРОНОВА, председатель 
Думы Александровского района   

Уважаемые александровцы,  
дорогие земляки! 

 

Поздравляю вас с солидным юбилеем - 195-летием нашего родного 
Александровского! 

День рождения села - это наш общий праздник, один на всех! Это 
личный праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом Алек-
сандровское развивалось все годы своего существования, и, конечно, тех, 
кому ещё только предстоит внести свою трудовую лепту в его уве-
ренное и прочное будущею. 

Сегодняшние успехи и достижения нашей территории - это за-
слуга нескольких поколений александровцев, пронёсших любовь и пре-
данность селу через всю жизнь. 

Встречая свой очередной день рождения, Александровское не ста-
реет. Это, как в песне - его года, его богатство! Несмотря на любые 
трудности, районный центр продолжает жить и развиваться. 

Сотни замечательных людей вписали свои имена в славную биогра-
фию села, оставили свой яркий незабываемый след в его истории своими 
трудовыми, творческими, спортивными достижениями. 

Всех жителей Александровского объединяет забота о родном селе, 
желание и стремление благоустроить наш общий дом, сделать его 
неповторимым, привлекательным, комфортным для проживания.  

В день рождения села от всей души желаю, чтобы все наши жи-
тели были настоящими его хозяевами - рачительными и ответствен-
ными, заботливыми и любящими. Пусть и дальше наше Александров-
ское крепнет и развивается, пусть строятся новые дома, создаются 
семьи и рождаются дети! 

Дорогие односельчане! Желаю вам и вашим семьям благополучия, 
взаимопонимания, добра, мира и здоровья! Александровскому - уверен-
ного, надёжного, достойного будущего! 

 

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

с. Александровское 
 

23.06.2021                        № 277-21-48п 
 

О присвоении звания  
«Почётный житель Александровского 

сельского поселения» 
 

Рассмотрев представление комиссии 
по наградам от 21.06.2021, руковод-
ствуясь Положением о наградах муни-
ципального образования «Александров-
ское сельское поселение», утверждён-
ным решением Совета Александровско-
го сельского поселения от 10.07.2013 
№ 67-13-13п, статьёй 29 Регламента 
Совета Александровского сельского по-
селения, 

 

Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ: 
 

1. Присвоить звание «Почётный житель 
Александровского сельского поселения»: 
Калашнику Александру Гавриловичу 
(посмертно). 
 

2. Передать на хранение в музей истории 
и культуры удостоверение и нагрудный 
знак Калашника Александра Гавриловича. 
 

3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Северянка» и разместить на 
официальном сайте Александровского 
сельского поселения. 
 

И.О. ЖУКОВА, и.о. главы 
Александровского сельского поселения 
Л.А. КОМАРОВ, председателя Совета  
Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.08.2021                                 с. Александровское                                            № 285 
 

О награждении в связи с празднованием Дня села 
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 09.08.2021, в связи с праздно-
ванием юбилейной даты посвящённой 195 - летию Дня села, за долголетний и доб-
росовестный труд на основании решения Комиссии по наградам, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального образования «Алексан-
дровское сельское поселение» за многолетний и добросовестный труд и в связи с 
празднованием юбилейной даты, посвящённой 195-летию Дня села:  
- Грошеву Наталью Владимировну, заместителя директора по воспитательной 
работе МАОУ СОШ №2; 
- Габдрафикову Елену Ивановну, учителя начальных классов МАОУ СОШ №2; 
- Старикову Веру Андреевну, директора МБУ «Музей истории и культуры»; 
- Ворсина Вячеслава Геннадьевича, инженера по охране труда МБУ «Центр досу-
га и народного творчества» Александровского района; 
- Ивлева Евгения Владимировича, учителя физики МАУО СОШ №1. 
 

2. Объявить Благодарность Главы Александровского сельского поселения за 
успехи в трудовой деятельности и в связи с празднованием юбилейной даты, 
посвященной 195-летию Дня села: 
- Молчановой Галине Викторовне, учителю начальных классов МАОУ СОШ №2; 
- Адаменко Ольге Дмитриевне, гардеробщику МАОУ СОШ №2; 
- Краус Александру Потаповичу, водителю автобуса МБОУ ДО «ДЮСШ»; 
- Кузнецовой Юлии Егоровне, учителю истории и обществознания МАОУ СОШ №1; 
- Кауфман Ольге Викторовне, заведующей хозяйством  МАОУ СОШ №1; 
- Понамаревой Анастасии Васильевне, экономисту МАОУ СОШ №1; 
- Герцен Ольге Анатольевне, ведущий специалист-операционный работник МКУ 
«Финансовый отдел Администрации Александровского района»; 
- Петушкову Кириллу Павловичу, электромонтёру оперативно-выездной бригады 
Александровского СУ Александровского РЭС ПО СЭС ПАО «ТРК»; 
- Пимчёнок Никите Сергеевичу, электромонтёру оперативно-выездной бригады 
Александровского СУ Александровского РЭС ПО СЭС ПАО «ТРК». 
3. Выделить из бюджета поселения 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей на при-
обретение ценных подарков. 
4. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике профинансировать ука-
занные расходы. 

 

Д.В.ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

Звание «Почетный житель 
Александровского сельского по-
селения» с момента его появ-

ления присвоено 31 жителю нашего 
села. 
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Жители Томской области продолжат вносить 
свои предложения в народную программу пар-
тии «Единая Россия».  

 

Площадкой для сбора идей выступил региональ-
ный штаб общественной поддержки партии, откры-
тый 9 августа. Его возглавила Оксана Козловская - 
председатель Законодательной Думы Томской об-
ласти. 

По её словам, все свои предложения, пожелания 
и критические замечания томичи могут направлять 
в адрес штаба общественной поддержки партии. 
О.В. Козловская отметила ещё один важный момент 
о том, чтобы к этой работе присоединились и другие 
общественные организации региона, добавив, что на 
центральном сайте партии «Единая Россия» идёт очень 
активное обсуждение инициатив - это вопросы по 
пенсионной реформе, вопросы медицинского обес-
печения, вопросы поддержки бизнеса.  

 

Внести предложения можно и лично, посетив об-
щественную приёмную «Единой России». Предло-
жения также можно оставить в общественных приём-
ных депутатов-единороссов, избранных от того окру-
га, где проживает гражданин. 

 

Тем, кто проживает в отдалённой от Томска ме-
стности, сделать это можно двумя удобными спосо-
бами. Первый - проголосовать на сайте программы 
np.er.ru за предложения в одном из девяти разделов, 
касающихся главных направлений жизни россиян. 
Второй - написать свои идеи, заполнив на сайте спе-
циальную форму. 

 

По основным темам, определённым жителями, на 
базе штаба общественной поддержки партии в Том-
ской области пройдут обсуждения с привлечением 
профессиональных сообществ и общественников. Пар-
тия изучает все предложения и замечания, чтобы 
пожелания людей были учтены в народной програм-
ме и реализованы в жизни. 

 

Региональные штабы общественной поддержки 
«Единой России» открылись практически по всей 
стране - их возглавили лидеры общественного мне-
ния в регионах. В состав штабов вошли представи-
тели Федерации профсоюзов, некоммерческих объ-
единений: организаций молодёжи, ветеранов, инва-
лидов, многодетных семей. На площадках штабов в 
регионах уже прошло много мероприятий - круглых 
столов, вебинаров, встреч с экспертами, приёмов граж-
дан - в ходе которых, в том числе, идёт сбор предло-
жений в народную программу партии. 

 

В федеральный штаб вошли крупнейшие общест-
венные организации страны, ведущие врачи и препо-
даватели, народные артисты и олимпийцы, промыш-
ленники и профсоюзные деятели, эксперты и лиде-
ры общественного мнения в различных сферах. 

Они представляют более 30 некоммерческих ор-
ганизаций, в том числе - ОНФ, движения «Мы вме-
сте» и «Волонтёры-медики», Всероссийское общество 
«Знание», Благотворительный фонд «Память поко-
лений», общественную организацию малого и сред-
него предпринимательства «Опора России», «Всерос-
сийское общество охраны памятников истории и куль-
туры», АНО по развитию экологических, социаль-
ных и патриотических проектов «Сад памяти» и мно-
гие другие. Возглавил федеральный штаб обществен-
ной поддержки «Единой России» Герой РФ, сена-
тор Александр Карелин. 

 

При формировании команды доверия, партия всег-
да опиралась именно на общественные организации. 
Особо А.Карелин выделил тот факт, что с помощью 
возможностей федерального штаба можно оперативно 

делиться правильным опытом и помочь жителям соб-
рать предложения в народную программу партии. 

 

На «Единой России» лежит большой груз ответ-
ственности за то, что сделано и то, что предстоит сде-
лать, подчеркнул в своем выступлении министр оборо-
ны, член Бюро Высшего совета «Единой России» 
Сергей Шойгу. 

«Партия была и остаёт-
ся партией ответствен-
ных людей. Сейчас на-
много больше ответст-
венность за то, что пар-
тия делает, сделала и 
что предстоит сделать. 
Надо поддерживать темп, 
приводить в жизнь но-
вые проекты, которые 
послужат на благо стра-
ны. Большинство нацио-

нальных проектов сотканы из предложений, которые 
сформированы в «Единой России». Это огромная, важ-
ная и кропотливая работа», - отметил министр обороны. 

 

«Единая Россия» включа-
ется в комплексное решение 
задач воспитания и образова-
ния, начиная работать на по-
коления вперед. За послед-
ний месяц мы объехали не-
сколько регионов, собирали 
обратную связь от родителей, 
педагогов. И почти все они 
говорят о необходимости уси-
ления кадрового потенциала, 
о расширении и развитии об-
разовательной инфраструкту-
ры, вложении в нее, обеспе-
чении доступа к дополнительному образованию, умень-
шения нагрузки на учителей и детей», - добавила 
Елена Шмелёва, руководитель Фонда «Талант и ус-
пех» (создал и развивает Образовательный центр для 
одарённых детей «Сириус» в Сочи), член президиу-
ма Совета при президенте Российской Федерации 
по науке и образованию. По её словам, российскую 
систему образования ждут масштабные преобразова-

ния. Они помогут детям 
не просто сидеть за пар-
той, а заниматься наукой, 
искусством, культурой, 
спортом.  
 

     Перезагрузки ждёт и сис-
тема здравоохранения. Что-
бы осуществить её, «Единая 
Россия» обсуждает пред-
ложения в народную про-
грамму в сфере медицины 
с врачами с «земли», от-
метил главный врач боль-

ницы в Коммунарке Денис Проценко. 
 

В Томской области к сотрудничеству с партией 
присоединились региональное отделение Всероссий-
ского общественного движения добровольцев «Волонтёры-
медики», «Волонтёры Победы», ресурсный центр разви-
тия добровольчества «Бумеранг добра 70» и томские 
студенческие отряды. 

 

В планах регионального штаба общественной под-
держки партии - приёмы граждан, круглые столы и 
стратегические сессии, онлайн-мероприятия, тематиче-
ские встречи с лидерами общественного мнения и 
гражданскими активистами.                                       ■ 

 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Томского ре-
гионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Как народ скажет - так и будет 
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Будь открыт.  
Будь честен. 

 

Порой, чтобы подчеркнуть достоинст-
ва человека, говорят: он всю жизнь про-
работал на одном месте. Но важно ведь 
совсем другое: не «где», а «как». Можно 
просидеть на одном стуле десятилетия и 
ничего толкового не сделать. Или испы-
тать себя во множестве дел, вкладывая в 
них душу, впитывая новые знания, дос-
тигая новых вершин. Не это ли заслужи-
вает большего уважения? 

 

Максим Дягилев появился на свет 5 ав-
густа 1980 года в столице Бурятии - Улан-
Удэ - в семье инженеров. Отец работал на 
тонкосуконном комбинате - крупнейшем пред-
приятии легкой промышленности Советского 
Союза. Мама - программистом в отделе IT. 
Несмотря на огромную востребованность и 
постоянную занятость, даже в бурном водо-
вороте ударных пятилеток и соцсоревнова-
ний они всегда находили время для главно-
го - воспитания троих детей. Виктор, Максим и 
Анастасия - радость, гордость и настоящее 
родительское счастье супругов Дягилевых. 

- У нас очень дружная семья, - рассказы-
вает Максим Дягилев. - Одно из самых тёп-
лых детских воспоминаний - совместные завт-
раки и ужины. Каждое утро и каждый вечер 
вся семья собиралась за одним столом. Раз-
говаривали и шутили, делились своими ус-
пехами, а порой и неудачами, вместе иска-
ли решение любой проблемы. В воскресе-
нье по традиции подводили итоги прошед-
шей недели и строили планы на будущее. 
Зимой дружно выходили на лыжню, летом 
выезжали на Байкал, отдыхали, купались, 
удили рыбу и собирали грибы, ходили в 
горы. Отец нам всегда говорил: держитесь друг 
за друга, вместе вы - сила. Запомнились мне 
и другие его слова, которые сейчас многое 
определяют в моей жизни: «Будь открыт. Будь 
честен. И перед людьми, и перед собой». 

Он и в детстве был таким - сообрази-
тельным, улыбчивым, неугомонным, любо-
знательным и очень активным. Судите сами: 
и учиться хорошо успевал, и спортом серьёз-
но увлекался, и в хоре пел, и даже музыкаль-
ную школу по классу аккордеона окончил. 
Сначала, как многие советские мальчишки, 
мечтал стать космонавтом, потом решил пой-
ти в альпинисты и покорить Эверест… Но после 
школы, в 97-м, продолжая семейную тради-
цию, поступил в Томский государственный 
университет. 

- На кафедру политологии философско-
го факультета. Мне это действительно бы-
ло интересно, - уверяет Максим Дягилев. - В 
годы студенчества ещё и в активе профсо-
юзного движения состоял, был оздоровите-
лем на своём факультете. А по вечерам под-
рабатывал на стройках города. В те же годы 
приобрёл и первый опыт политической дея-
тельности - во время предвыборных кампа-
ний работал в разных ипостасях с кандида-
тами в депутаты областной Думы, на пост 
мэра и губернатора. На последнем курсе уни-
верситета читал лекции по политологии пер-
вокурсникам ТЭЮИ. 

В студенческие годы Максим познако-
мился и со своей будущей супругой Юлией. 
Стрежевчанкой. Признаётся, что до встречи 
с ней даже не подозревал, что есть такой 
город на карте. И уж точно не думал, что 
этот город станет частью его судьбы. Окончив 
вуз, молодые специалисты решили ехать в 
нефтеград. Здесь дипломированному поли-
тологу посчастливилось найти работу по 
специальности. С 1 сентября 2003 года Мак-
сим Дягилев приступил к обязанностям глав-
ного специалиста по связям с общественно-
стью стрежевской мэрии, которую тогда возг-
лавлял Алексей Васильевич Трошин. 

- В мои обязанности входило эффектив-
ное взаимодействие со средствами массо-
вой информации - городскими, областными, 
федеральными, - перечисляет он. - Прове-
дение выборных кампаний и социологиче-
ских исследований, взаимодействие с проф-
союзами, политическими и общественными 
объединениями Стрежевого и Александров-
ского района. Когда остро встал вопрос о 
необходимости строительства моста через 
Вах, занимался организацией митингов и пи-
кетов. По поручению Алексея Васильевича, 
который считал начало возведения этого мос-
та одной из первостепенных задач для всего 
Томского Севера, я курировал и это направ-
ление. Работать в команде Трошина было 
для меня и честью, и настоящим удовольст-
вием. Сколько идей, сколько проектов! И за 
каждым словом - действие! Оглядываясь на-
зад, могу сказать одно: очень благодарен су-
дьбе за то, что подарила мне возможность 
общения с людьми, которые известны на 
всем Томском Севере: Алексей Васильевич 
Трошин, Леонид Николаевич Влесков, Игорь 
Николаевич Чернышёв, Александр Павлович 
Жданов, Александр Александрович Боргер, 
Евгений Иванович Баженов, Владимир Алек-
сандрович Пальцев - этот список можно про-
должать. 

После семи с половиной лет работы в 
администрации Стрежевого Максим Дягилев 
принял решение покинуть пост уже советника 
мэра и возглавил службу по кадровой поли-
тике стрежевской сети компании «Мегаторг». 
К новому делу, как всегда, подошёл основа-
тельно. Чтобы понять специфику работы каж-
дого сотрудника компании, лично примерил 
на себя все профессии: на несколько дней 
становился грузчиком, кладовщиком, касси-
ром, мерчендайзером, специалистом по раз-
решению конфликтных ситуаций, заведовал 
магазином. 

- Опыт работы в бизнес-структуре дал мне 
очень многое и на многое заставил посмот-
реть по-другому, разрушив определённые 
стереотипы, - говорит Максим Александро-
вич. - За эти два с половиной года я смог уз-
нать, как работает бизнес изнутри, и, честно 
признаюсь, это кардинально изменило мою 
картину мира. 

И снова политика. В апреле 2013-го Мак-
сим Дягилев получил от сенатора Игоря Чер-
нышёва предложение возглавить общест-
венную приёмную в Стрежевом и Александ-
ровском районе. Дело очень ответственное, 
нужное и важное. Через полгода он ещё и 
обязанности помощника депутата областной 
Думы Александра Боргера стал исполнять. 

Погружение в проблемы стрежевчан и 
александровцев, борьба за их интересы на 
областном уровне в команде Чернышёва и 
Боргера, а также личная инициативность и 
настойчивость, желание и готовность менять 
жизнь к лучшему, позволили уже самому Дя-
гилеву в 2015-м стать депутатом Думы Стре-
жевого. 

После победы Игоря Чернышёва на вы-
борах в областную Думу в сентябре 2016-го, 
выпускник Российской академии государст-
венной службы при Президенте РФ вновь 
получил от него предложение возглавить об-
щественную приёмную в Стрежевом и Алек-
сандровском районе и продолжать вместе с 
ним отстаивать интересы северян на регио-
нальном уровне. Многое им вместе удалось 
осуществить! Но многое ещё осуществить 
нужно! 

В сентябре 2018-го Максим Дягилев прис-
тупил к обязанностям заместителя директо-
ра седьмой школы Стрежевого и погрузился 
в новое для себя направление - безопасность 
образовательного учреждения. Но, как вы на-
верняка уже поняли, сложности для Дягиле-
ва - не преграда, а лишь дополнительный 
стимул взяться за дело. 

 

- Новое направление - это всегда новый 
опыт и знания, - продолжает Максим Алек-
сандрович. - Работая в школе уже 3 года, я 
не просто познакомился со сферой образо-
вания, а узнал её изнутри: все изменения и 
новшества современного законодательства 
пропустил через себя. И вновь моя картина 
мира изменилась. Раньше был уверен, что 
воспитанием должна заниматься школа, се-
годня считаю, в школу дети идут за знания-
ми, а воспитание идёт из семьи. 

В 2020-м к основной работе Дягилева 
опять добавились депутатские обязанности - 
стрежевчане вновь доверили ему представ-
лять и отстаивать их интересы в местной 
думе. Значит, увидели в нём человека не сло-
ва, а дела. Человека, который на заседаниях 
не просто поднимает руку, а всегда работа-
ет на результат. И на совесть. Не считаясь 
с личным временем. Старается только не 
обделять вниманием семью. Дягилев счаст-
лив в браке. Воспитывает трёх дочерей. В тра-
дициях, в которых вырос сам. Те же совме-
стные завтраки и ужины, работа по хозяйст-
ву в собственном доме в стрежевской «де-
ревне», рыбалка, вылазки за грибами и за 
ягодами, походы на лыжах. Он дарит своим 
девочкам самое ценное - время, - и учит дер-
жаться вместе, как когда-то его самого учил 
отец. 

Сегодня Максим Дягилев - кандидат в 
депутаты Законодательной Думы Томской 
области седьмого созыва от северных тер-
риторий нашего региона. 

- Зачем я иду в Думу? Для того чтобы 
решить целый ряд вопросов, которые сего-
дня волнуют и стрежевчан, и александров-
цев. У меня есть не только огромное жела-
ние всерьёз за это взяться, но и опыт, собст-
венное понимание того, как именно это можно 
сделать. Чтобы северяне на деле почувст-
вовали улучшения, столь необходимые каж-
дому из нас. 

Для него это не просто слова предвы-
борной агитки, а дело чести. О проблемах 
Томского севера Максим Дягилев знает не 
только потому, что сам здесь живёт, имеет 
глаза, уши и недюжие аналитические способ-
ности, но и из многочисленных обращений к 
нему стрежевчан и александровцев. 

- На мой взгляд, - продолжает Дягилев, - 
главное, что отличает работающего депута-
та от того, кто пойдёт в областную Думу «для 
галочки», - это чёткое понимание своей за-
дачи, неравнодушие к судьбе города и рай-
она, каждого из жителей, искреннее жела-
ние перемен к лучшему и, безусловно, ини-
циативность. Не зря ведь говорят, что под ле-
жачий камень вода не течёт. Без ложной скром-
ности могу отметить, что за время работы в 
Думе Стрежевого двух созывов и в общест-
венной приёмной, я сдвинул с места не один 
такой камень. Знаю, что смогу сделать то же 
самое и на областном уровне! 

 

Александр МАКСИМОВ 
 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата  
в депутаты Законодательной думы Томской области  

седьмого созыва М.А. Дягилева) 
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Творчество наших 
читателей 

 

Юбилейному Дню села, 195-летию Алек-
сандровского, посвятили стихотворные 
послания старожилы Александровского. 

 

Отмечаем юбилей. 
Ведь года идут, идут… 
А село то молодеет, 
Как грибы дома растут! 
    Где вчера стояли ёлки, 
    Новых улиц – не пройти, 
    И вчерашние девчонки 
    Уж к роддому на пути. 
Как мы жили годы эти – 
И расскажем, и споём. 
Пусть гордятся наши дети – 
В Александровском живём! 
    Александровское наше 
    С каждым годом будет краше! 
    Будет только молодеть! 
    Нам здесь жить, дружить и петь! 
 

Татьяна Бони 
 

Разговор с селом 
 

Ну и что же, что не здесь я родилась. 
Ну и что же, что не здесь росла. 
Так уж в жизни моей получилось, 
Что навеки к тебе приросла. 
 

Больше полвека прошло, 
Когда наша встреча с тобой состоялась, 
Думала, приехала на год или два, 
Нет, навсегда с тобою осталась. 
 

Здесь я семейною стала. 
Здесь родились мои дети. 
Самым родным ты мне стало, 
Самым лучшим на всём белом свете! 
 

Было ты совсем небольшим, 
Чистым, уютным, ухоженным. 
Не было много машин, 
Не вздымали они пыль дорожную. 
 

Улиц тоже было немного: 
Быть может десятка два или три. 
Но вышло ты на большую дорогу, 
И стало очень быстро расти. 
«Всё это с чего началось?», 
Спросите вы меня. Отвечу, я вам не тая: 
«Разведка! Разведка!», неслось по селу. 
Вот с этого всё началось. 
 

Новые улицы в селе появились, 
Словно дети у нас народились! 
Нефтяников, Геологическая, Химиков, Фон-
танная… 
 

Названия эти казались нам странными. 
Но жизнь шла, мы к ним быстро привыкли. 
И городок нефтяников родным стал и 
близким. 
 

Вдруг новая весть взбудоражила всех: 
Казахи приедут! Дорогу построят! 
Приехали. Вырос посёлок, как новый сынок. 
И дорога тоже построена в срок. 
 

Расти бы тебе ещё да расти, 
Но новое время вдруг на пути. 
С городом думали объединить, 
И никто не спросил людей: хотят они так 
жить? 
 

Как хорошо, что того не случилось! 
Как хорошо, что затея та провалилась. 
Живи село дальше, расти, развивайся! 
Всегда в краю северном оставайся! 
 

С юбилеем тебя поздравляю! 
И быть краше ещё пожелаю! 
 Пусть жизнь на Оби ещё долго продлится! 
А мы будем тобою гордиться! 
 

Александра Свальбова 

*** 
В северной точке на карте России, 
В области Томской значится он. 
Самый большой и нами любимый 
Наш Александровский дальний район. 
 

Не каждое сибирское село 
Может похвастаться таким расположеньем. 
Но Александровскому крупно повезло, 
Природа, Обь, - в краю мы заповедном. 
 

Нам есть гордиться чем сегодня. 
В недрах земли таится нефть. 
Тайга ломится дикоросом, 
Богатства леса нам не счесть. 
 

Церковь есть у нас в селе, 
Красива, на прекрасном месте. 
Прихожанам дарит она благо. 
Туда идут по одному и вместе. 
 

Красивейший детский сад в селе появился, 
Сюда гурьбой спешат детишки, 
Любуется им стар и млад, 
И радуются жизни ребятишки! 
 

Спорткомплекс есть у нас богатый, 
Каждый может его посещать. 
Стадион строится – мечтою был когда-то, 
Скоро будут футбол здесь гонять. 
 

Вокруг села – мир иной: живой, разнооб-
разный. 
Мы в него приходим, как к себе домой. 
И не имеем права вести здесь безобразно. 
Беречь надо природу! Она наш дом родной! 
 

И мысленно тебя оберегаю: 
Твои луга, поля, зелёный бор… 
Будь счастлива, земля моя родная. 
Здесь только не хватает гор. 
 

Сегодня праздник у сельчан. 
Мы отмечаем юбилей! 
Желаю всем жить много лет, 
Жить в радости среди людей! 
 

Любовь Лесова 

Из архива «Северянки» 
 

10 лет назад, к 185-летию Александ-
ровского, в районной газете был опубли-
кован материал под названием «Я живу 
в Александровском!». Любопытно, что и 
сегодня многие прозвучавшие тогда 
темы остаются актуальными.   
 

Наши сегодняшние респонденты – 
люди в селе известные и уважаемые. 
Почти все они – уроженцы нашего си-
бирского края, искренне любящие и пре-
данные всей душой своей малой родине. 
И каждый из них на своём рабочем месте 
ежедневным трудом доказывает это. О дне 
сегодняшнем и перспективах завтрашних 
районного центра самой северной терри-
тории Томской области мы говорили с 
некоторыми руководителями предпри-
ятий и учреждений.     

Мумбер Виктор Петрович, директор 
МУП «Жилкомсервис»: 

- Конечно, я очень хочу видеть ставшее 
родным Александровское процветающим, 
идущим в ногу со временем населённым 
пунктом, с максимально комфортными для 
проживания людей социально-бытовыми 
условиями. А для этого на качественно 
ином уровне прежде всего должна работать 
система коммунального хозяйства. Суще-
ствующая сегодня - уже давно морально и 
физически устарела. У меня есть две меч-
ты. Первая - это полная газификация Алек-
сандровского. Подведение газа в дома 
александровцев позволит снять с них ста-
новящуюся всё более непосильной ношу 
по оплате теплоснабжения. Вторая связана 
с повсеместной установкой качественной 
системы водоочистки. Я скажу очевидную 
вещь: чистая вода – это здоровье человека. 
Считаю, что мы должны приложить все 
возможные и даже невозможные усилия 
для того, чтобы выполнить эти программы. 

Хочется, чтобы село год от года ста-
новилось всё более благоустроенным. 
Причём не только за счёт работ, проводи-

мых коммунальщиками. Внешний вид 
села – это также ограждения, тротуары, 
заборы, облик частных домов и придомо-
вых территорий. И здесь очень многое 
зависит от желания самих жителей обла-
городить и содержать в чистоте и поряд-
ке место своего проживания. Также я 
уверен и в том, что село наше только 
тогда будет по настоящему ухоженным, 
когда каждый житель научится ценить и 
уважать труд других людей по его благо-
устройству. К сожалению, я очень хорошо 
понимаю и то обстоятельство, что желаний 
у нас много, но не хватает средств и сил их 
осуществить.  

В юбилейный для Александровского 
день я хочу пожелать всем здесь живу-
щим здоровья и удачи, а также уверенно-
го и спокойного взгляда в день завтраш-
ний день.  

Желиховская Марина Владимиров-
на, начальник отдела службы судеб-
ных приставов: 

- Прежде всего, я от всей души по-
здравляю всех жителей нашего села с 
этой замечательной датой – 185-летием 
Александровского. Искренне всем желаю 
здоровья, мира, благополучия и новых 
трудовых успехов! За многие годы своей 
истории село преобразилось, стало чище 
и краше. У нас много достижений, кото-
рыми александровцы по праву гордятся. 
Село наше – вполне современное, благо-
устроенное, с достаточно развитой ин-
фраструктурой.  

Но жизнь не стоит на месте, и потому 
неизменно проявляются и проблемы – 
как у населённого пункта в целом, так и у 
отдельных граждан. Меня, как руководи-
теля отдела судебных приставов, в пер-
вую очередь волнует большое количество 
исполнительных документов о взыскании 
алиментов и взыскании задолженности за 
коммунальные платежи. Из-за злостных 
неплательщиков алиментов страдают 
дети, которым родители не могут обеспе-

чить достойное существование, а по при-
чине коммунальной задолженности стра-
дает не только коммунальная служба, а в 
конечном итоге всё село в целом. 

Для улучшения благосостояния жизни 
в нашем селе и дальнейшего его процвета-
ния мы все не должны жить, что называет-
ся, одним днём. Нам необходимо всем 
вместе вкладывать частичку своей души в 
дело, которым заняты, стремиться к трудо-
вым, общественным, спортивным, культур-
ным достижениям на благо всего села. 
Особое внимание должно всё-таки уде-
ляться молодёжи – и прежде всего в выбо-
ре правильного жизненного пути. И, конеч-
но, обеспечить достойное уважительное 
отношение к старшему поколению. 

Федотов Анатолий Александрович, 
директор, ПУ-25: 

- Дорогие друзья - александровцы! 
Рад поздравить вас со 185-летним юбилеем 
села! Замечательно, что наше село имеем 
столь богатую на события историю. Были 
в ней взлёты во время бурного развития 
нефтяной и газовой промышленности, и 
падения, связанные с периодом лихих 90-
х годов прошлого века. Но село живёт, 
продолжает развиваться и остаётся само-
стоятельным муниципальным образова-
нием. Позади нелёгкий путь созидания, 
целеустремлённой творческой работы, о 
многих результатах которой сегодня 
можно говорить с гордостью. За всеми 
достижениями стоит каждодневный са-
моотверженный труд многочисленных 
трудовых и педагогических коллективов. 
В эти праздничные дни, каждый, чья 
судьба связана с историей Александров-
ского с полным основанием может ска-
зать о том, что это и его личный празд-
ник. Словом, это один юбилей на всех, 
кто живёт, работает и учится здесь сего-
дня. 
   В день юбилея желаю всем жителям 
села творческих успехов, крепкого здоро-
вья и благополучия!                                 ■ 



На темы дня 
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День знаний в школах Томской об-
ласти пройдёт в очном формате. Для 
учеников 1 и 11 классов будут органи-
зованы линейки на открытом воздухе 
продолжительностью не более 20 ми-
нут, для учеников 2-10 классов прой-
дут классные часы. Такое решение при-
нял региональный штаб по противодей-
ствию распространению COVID-19, ко-
торый возглавляет губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин. 

 

Торжественные линейки должны быть 
организованы с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических требований - 
социальной дистанцией, использованием 
масок для взрослых, включая родителей. 
На линейку ребенка смогут сопровождать 
не более двух человек. Классные часы 
пройдут в определённое руководством шко-
лы время с делением на потоки учеников. 

В дальнейшем образовательный про-
цесс в школах, секциях и кружках будет 
проходить в очном формате также при ус-
ловии строгого соблюдения требований 
Роспотребнадзора. 

«День знаний - один из главных праз-
дников нашей области, и он обязательно 
состоится для его главных героев - пер-
воклассников, первокурсников и выпуск-
ников школ. Но при строгом соответствии 
санитарным требованиям», - сказал гу-
бернатор Сергей Жвачкин. 

Областной оперативный штаб также 
решил, что в томских университетах тор-
жественные мероприятия в День знаний 
состоятся только для студентов первого 
курса на открытом воздухе и с соблюде-

нием требований Роспотребнадзора. 
 

Напомним, что заселение иногород-
них студентов в общежития проходит «вол-
нами» с организацией ПЦР-тестирования 
студентов-иностранцев.                        ■ 

Учебный год для школьников Томской области  
начнётся в очном формате 

В новом учебном году в Томской 
области за парты сядут более 129 ты-
сяч школьников, в том числе 14 ты-
сяч первоклассников и почти 6 тысяч 
одиннадцатиклассников. Занятия нач-
нутся в 307 школах и 124 учреждениях 
дополнительного образования.  

После капитального ремонта откро-
ются школа № 19 Томска, Суйгинская шко-
ла Молчановского района, Белоярская СОШ 
№ 1 Верхнекетского района. 

Как сообщила начальник департамен-
та общего образования Томской облас-ти 
Ирина Грабцевич, во всех образователь-
ных учреждениях завершена приёмка, му-
ниципальные и областные комиссии про-
верили ремонт, наличие учебных пособий, 
выполнение предписаний контрольно-над-
зорных органов. 

«Около 60 миллионов рублей выде-
лено на устранение выявленных недос-
татков по противопожарной и антитерро-
ристической защищенности, замечаний Рос-
потребнадзора, - рассказала Ирина Граб-
цевич. - Ещё 24 миллиона потрачено на 
оснащение и ремонт школьных столовых: 
проведён текущий и капитальный ремонт в 
четырёх школах, приобретено оборудо-
вание в школьные пищеблоки 108 школ, 
ещё 47 школ закупили новую посуду, 
мебель».  

24 августа губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин и начальник 
управления ФСБ России по Томской 
области Олег Трофимов провели сов-
местное заседание областной антитер-
рористической комиссии, которую воз-
главляет глава региона, и региональ-
ного оперативного штаба, которым ру-
ководит глава УФСБ, сообщает пресс-
служба администрации региона. 

 

Главным вопросом совместного за-
седания стали дополнительные меры 
по противодействию террористическим 
угрозам в День знаний и в единый день 
голосования. «1 сентября в нашей об-
ласти откроют двери 307 школ, 185 
детских садов, 33 колледжа и шесть 
университетов. Впервые примет детей 
новый Губернаторский Светленский ли-
цей в микрорайоне Северный Парк на 
левом берегу Томи, - сказал, открывая 
заседание, губернатор Томской облас-
ти Сергей Жвачкин. - Сегодня мы об-
судим порядок взаимодействия власти, 
правоохранительных органов и опера-
тивных служб при возникновении воз-
можных происшествий в День знаний. 
Такой порядок у нас в области успеш-
но функционирует, но, как говорится, 
повторение - мать учения. Ничто не 
должно омрачить торжественные линей-
ки и учебный процесс во всех городах 
и районах области». 

 

Также глава региона обратил внима-
ние членов комиссии и штаба, что мень-

ше месяца осталось до выборов депу-
татов Государственной Думы России и 
Законодательной Думы Томской области, 
которые продлятся три дня, с 17 по 19 
сентября. В Верхнекетском, Молчанов-
ском, Кривошеинском и Первомайском 
районах также состоятся местные вы-
боры. На выборах высокая конкуренция. 

 

«В наших городах и районах три дня 
будут работать 769 избирательных участ-
ков. На каждом участке должны быть 
предприняты исчерпывающие меры безо-
пасности - членов комиссий, наблюда-
телей и, конечно, избирателей. Эта за-
дача касается не только правоохрани-
тельных органов, но и всех уровней влас-
ти, - поручил губернатор Сергей Жвач-
кин. - Мы должны следовать нашей том-
ской традиции, и предстоящие выборы 
вновь должны пройти максимально от-
крыто, легитимно и безопасно. Каждый 
должен иметь возможность реализовать 
своё избирательное право». 

 

О дополнительных мерах по обеспе-
чению безопасности на избирательных 
участках и в образовательных учрежде-
ниях членам АТК и оперативного шта-
ба сообщили председатель избиратель-
ной комиссии Томской области Рости-
слав Радзивил, начальник областного де-
партамента общего образования Ирина 
Грабцевич, представители региональных 
управлений ФСБ и МВД. 

 

АТК и оперативный штаб приняли 
решение усилить меры безопасности - 

как в учреждениях образования и на из-
бирательных участках, так и на объек-
тах жизнеобеспечения, транспорта, про-
мышленности и топливно-энергетичес-
кого комплекса. Избиркомам и главам 
муниципалитетов поручено обеспечить 
пожарной и тревожной сигнализацией 
помещения с избирательной докумен-
тацией и привлечь к охране обществен-
ного порядка максимальное количество 
ЧОПов, казачьих обществ, народных дру-
жин и иных общественных объединений. 

 

По решению комиссии и штаба ру-
ководители и все работники образова-
тельных учреждений должны ещё раз 
пройти инструктажи о действиях при воз-
никновении нештатных ситуаций, обес-
печить свободный доступ к путям эва-
куации и беспрепятственный подъезд 
пожарной и спецтехники 

 

Органам местного самоуправления 
поручено организовать дежурство руко-
водящего состава на период проведения 
Дня знаний. 

 

Вторым вопросом антитеррористи-
ческая комиссия и оперативный штаб 
рассмотрели итоги реализации комплек-
сного плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ в первом полугодии и 
совершенствование адресной профилак-
тической работы с молодёжью. «Адрес-
ная профилактическая работа с моло-
дёжью особенно важна, учитывая ста-
тус Томска как студенческой столицы Рос-
сии, учитывая начало учебного года и 
фактический старт масштабного феде-
рального проекта по строительству меж-
вузовского кампуса мирового уровня», - 
подчеркнул глава региона.                   ■ 

Областная антитеррористическая комиссия и оперативный 
штаб рассмотрели подготовку к Дню знаний и ЕДГ 

Регион направил на бесплатное 
питание школьников около 

миллиарда рублей 
 

Младшеклассники, школьники из мало-
обеспеченных семей и ученики с огра-
ничениями по здоровью в Томской об-
ласти по-прежнему будут питаться в 
школьных столовых бесплатно.  

 

Как сообщила начальник облдепарта-
мента общего образования Ирина Граб-
цевич, в 2021 году на эти цели будет из-
расходовано около миллиарда рублей, в 
том числе 470 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета. 

По поручению Президента России Вла-
димира Путина бесплатным горячим пи-
танием с сентября 2020 года обеспечива-
ются младшеклассники во всех регионах. 
В Томской области это около 53 тысяч 
учеников. 

Кроме того, по поручению губернатора 
Сергея Жвачкина в регионе организовано 
бесплатное питание для школьников из ма-
лообеспеченных семей и с ограничениями по 
здоровью. Расходы областного бюджета на 
эти цели в 2021 году составят 430 млн. руб 

«Бесплатным питанием в Томской об-
ласти обеспечиваются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. Причём в 
зависимости от того, какую школу они по-
сещают, с дневным обучением или интер-
натным проживанием, дети получают двух-
разовое или пятиразовое питание. Также 
за счёт областного и муниципального бюд-
жетов бесплатное питание в школьных сто-
ловых получают около 16 тысяч детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации», - прокомментировала Ирина 
Грабцевич.                                                  ■ 
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27 августа - традиционная августовская педагогическая конференция 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.08.2021          с. Александровское                 № 748 
 

О награждении Почётной грамотой и Благо-
дарностью главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника Отдела обра-
зования Администрации Александровского района, 
руководствуясь Положением о Почётной грамоте и 
Благодарности Главы Александровского района, ут-
вержденным постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 27.04.2018 
№ 526, за высокую результативность в работе и ак-
тивное участие в общественной жизни района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александ-
ровского района: 
а) Шитакову Марию Валерьевну, учителя русско-
го языка и литературы МАОУ СОШ № 1 с.Алек-
сандровское»; 

б) Филатову Наталью Дормидоновну, тренера-пре-
подавателя по волейболу МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

2. Наградить Благодарностью Главы Александров-
ского района: 
а) Байнову Ирину Николаевну, заведующего МКДОУ 
«Детский сад «Теремок» с. Лукашкин Яр; 
б) Генкель Есению Юрьевну, заведующего МКДОУ 
«Детский сад «Алёнушка» с. Назино; 
в) Кайсер Наталью Михайловну, воспитателя МАДОУ 
«Детский сад «Малышок» с.Александровское»; 
г) Кащенко Евгению Сергеевну, старшего воспи-
тателя МАДОУ «Детский сад «Малышок» с.Алек-
сандровское»; 
д) Лоренц Евгению Николаевну, заместителя ди-
ректора по учебной работе МАОУ СОШ №1 с.Алек-
сандровское»; 
е) Сытникову Елену Сергеевну, учителя - дефек-
толога МАОУ СОШ №1 с.Александровское»; 
ж) Шумову Веру Германовну, заведующего хозяй-
ственной частью МКОУ СОШ с.Назино». 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию до-
кументов о награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 

В.П. МУМБЕР, глава Александровского района 

Награды к празднику 
 

Благодарность Губернатора Томской области: 

● Сайфуллину Рафаэлю Хоснулловичу, педагогу 
дополнительного образования МАОУ СОШ №1 с. 
Александровское; 
Почётная грамота Департамента 
общего образования Томской области:  

● Ждановой Ирине Гергардовне, учителю биоло-
гии МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
● Качаловой Анне Сергеевне, заведующей МАДОУ 
«Детский сад «Малышок»; 
 

Почётная грамота Отдела образования  
администрации Александровского района 
Томской области: 

● Айнюловой Нине Филимоновне, мойщику посуды 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
● Айнюловой Яне Валерьевне, учителю начальных 
классов МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
● Барышевой Людмиле Николаевне, воспитателю 
МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок»; 
● Башкировой Надежде Петровне, уборщику слу-
жебных помещений МАОУ СОШ №1 с. Александ-
ровское; 
● Бельковой Нине Михайловне, старшему воспи-
тателю МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
● Врочинской Анне Борисовне, ведущему инженеру 
по ремонту Александровского РОО; 
● Голевой Наталье Борисовне, уборщику служебных 
помещений МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
● Головановой Садине Тенгизовне, младшему вос-
питателю МАДОУ «Детский сад «Малышок»; 
● Горбову Анатолию Дмитриевичу, дворнику МАДОУ 
«Детский сад «Малышок»; 
● Губановой Инге Ильиничне, сторожу МАДОУ «Дет-
ский сад «Малышок»; 
● Губиной Валентине Васильевне, бухгалтеру рас-
чётной группы МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
● Дейтер Марине Александровне, воспитателю МБДОУ 
«ЦРР - детский сад «Теремок»; 
● Дибровой Елене Валерьевне, кастелянше МБДОУ 
«ЦРР - детский сад «Теремок»; 
● Дисюк Анастасие Валерьевне, музыкальному ру-

ководителю МАДОУ «Детский сад «Малышок»; 
● Калининой Ирине Владимировне, воспитателю 
МАДОУ «Детский сад «Малышок»; 
● Кениг Марие Александровне, повару МАОУ СОШ №1 
с. Александровское; 
● Коробейниковой Елене Викторовне, мойщику по-
суды МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
● Костаревой Екатерине Анатольевне, сторожу 
МАДОУ «Детский сад «Малышок»; 
● Куракаловой Любови Сабировне, воспитателю 
МБДОУ «ЦРР -детский сад «Теремок»; 
● Лёвиной Наталье Анатольевне, лаборанту МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
● Максимовой Ольге Дмитриевне, повару МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
● Маликовой Светлане Александровне, младшему 
воспитателю МАДОУ «Детский сад «Малышок»; 
● Муромцевой Наталье Фёдоровне, младшему вос-
питателю МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок»; 
● Нелюбиной Ольге Геннадьевне, учителю ин-
форматики МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
● Носовой Наталье Сергеевне, младшему воспита-
телю МАДОУ «Детский сад «Малышок»; 
● Пахомовой Надежде Сергеевне, повару МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское; 
● Пшеничниковой Инге Викторовне, шеф-повару 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
● Руссо Ирине Владимировне, секретарю учебной 
части МАОУ СОШ №2 с. Александровское; 
● Самсоновой Татьяне Александровне, учителю на-
чальных классов МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
● Синельниковой Екатерине Владимировне, пе-
дагогу дополнительного образования МАОУ СОШ №2 
с. Александровское; 
● Чулковой Луизе Фархадовне, учителю начальных 
классов МАОУ СОШ №2 с. Александровское; 
● Шипилиной Любови Александровне, рабочему по 
стирке и ремонту спецодежды (белья) МАДОУ «Дет-
ский сад «Малышок»; 
● Шумейко Ларисе Анатольевне, учителю начальных 
классов МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 

 

Е.В. ЗУБКОВА, начальник районного отдела образования 

Поздравляем большой коллектив педагогов района  
с началом нового учебного года! 
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ПРОДАМ 
 

 ►дом, снегоход «Буран». Т. 8-913-881-66-00; 
►4-комнатную 2-уровневую квартиру (газ, отдель-
ный вход). Т. 8-913-879-21-52; 
►3-комнатную квартиру (ул. Молодёжная, д. 20, 
кв. 2, газ, баня, участок, торг уместен). Т. 8-913-884-
08-76; 8-983-345-83-47; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (есть 
газ, земельный участок). Т. 8-913-881-72-16; 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-12; 
►2-комнатную квартиру (в мкр. Казахстан, ремонт). 
Т. 8-913-821-69-83; 
►2-комнатную квартиру (в центре села, после ре-
монта, благоустроенная). Т. 8-913-875-17-20; 
►земельный участок. Т. 8-923-402-31-36; 
►чернику (1 л - 250 руб). Т. 8-983-342-35-38; 
►чернику. Т. 8-913-856-44-69. 

РАЗНОЕ 
 

►Требуются сварщики, отделочники, изолиров-
щики, разнорабочие, упаковщики. Жильё, медос-
мотр, проезд, спецодежда. Т. 8-982-828-34-63. 

Отдел образования администрации Александровского 
района выражает искренние соболезнования Пановой 
Валентине Викторовне, всем родным и близким, в 
связи со смертью горячо любимого папы, дедушки 
 

АЛЕКСАНДРОВА Виктора Александровича 
 

Светлая ему память. 

Закупаем кедровый орех, шишку. 
Т. 8-983-189-67-14, 8-913-692-41-30. 

Куплю шишку, орех. Дорого.  
Т. 8-965-128-88-88, 8-923-434-09-09. 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНЭНЕРГО РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 
 

17.08.2021                                     г. Москва                                           № 763 
 

Об установлении публичного сервитута для использования земель и земельных 
участков в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения 

«ВЛ-220 кВ Нижневартовская ГРЭС - Советско-Соснинская (СС-1,2)» 
 

В соответствии со статьёй 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 36 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», под-
пунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 мая 2008 г. № 400, на основании ходатайства уполномоченного представителя 
ОАО «Томские Магистральные Сети» (ИНН 7017114665) от 11 июня 2021 г. 
№ 058 и в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения 
«ВЛ-220 кВ Нижневартовская ГРЭС - Советско-Соснинская (СС-1,2)» приказываю: 

1. Установить: 
публичный сервитут на срок 49 лет для использования земель и земельных 

участков в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения 
«ВЛ-220 кВ Нижневартовская ГРЭС - Советско-Соснинская (СС-1,2)» (далее 
соответственно - публичный сервитут, инженерное сооружение) по перечню и 
в границах согласно приложению; 

следующие сроки и графики ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию 
инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января по 31 декабря. 

2. ОАО «Томские Магистральные Сети» привести земельные участки, 
указанные в приложении, в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное соору-
жение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок, предусмот-
ренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК 
(И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий, 
необходимых для установления публичного сервитута. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Е.П. ГРАБЧАК, заместитель министра 

«Ночь кино»  
 

28 августа в нашей стране уже в шестой раз 
пройдёт Всероссийская акция «Ночь кино», участ-
ником которой станет и Александровский район. 

 

Ежегодно 27 августа в на-
шей стране отмечают День рос-
сийского кино. Традиционно 
в честь праздника в последнюю 
субботу последнего летнего ме-
сяца в России проходит акция 
«Ночь кино». 

«Ночь кино»: что это та-
кое и как это будет выглядеть, - 
спросите вы. Формат проведения акции уже известен. 
Сразу оговоримся, что вполне за себя говорящее на-
звание акции всё-таки достаточно условное: 28 авгу-
ста в зрительном зале РДК, где будут демонстриро-
ваться кинофильмы, «ночь» начнётся довольно рано, 
в 20.00. А вот завершится показ фильмов после полу-
ночи, т.е. действительно в ночное время. 

«Ночь кино» - это уникальная возможность бес-
платно посмотреть кассовые фильмы, познакомиться 
с современными режиссёрами и тенденциями в кине-
матографе. В программу мероприятий акции в этом 
году входит демонстрация трёх российских картин 
2020 и 2021 годов, которые собрали большую зритель-
скую аудиторию. Это драматический фильм-катастрофа 
"Огонь" режиссёра Алексея Нужного, художественный 
фильм-сказка "Конёк-Горбунок" режиссёра Олега Пого-
дина и художественный фильм "Пальма" режиссёра Алек-
сандра Домогарова-младшего.  

Напомним, мероприятие пройдёт с соблюдением ог-
раничительных пандемических мер, с учётом требова-
ний к рассадке зрителей и наполняемости зала.          ■ 

     Организаторами 
Всероссийской ак-
ции «Ночь кино» вы-

ступают Министерство 
культуры РФ, Фонд кино 
и портал культурного нас-
ледия и традиции России 
«Культура РФ». 

 

27 августа - 
11.00, Щенячий патруль в кино, 
(6+), 2D; 
12.35, Босс-молокосос, (6+), 3D; 
14.35, МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 129. Для героев и принцесс, 
(0+), 2D; 
15.25, Щенячий патруль в кино, 
(6+), 2D. 
 

28 августа - 
20.00, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
22.30, Огонь, (6+), 2D; 
01.00, Пальма, (6+), 2D. 
 

29 августа - 
11.30, Щенячий патруль в кино, 
(6+), 2D; 
13.05, Босс-молокосос 2, 
(6+), 3D; 
15.05, Щенячий патруль в 
кино, (6+), 2D; 
16.35, Босс-молокосос 2, 
(6+), 3D; 
18.30, Главный герой, (16+), 3D. 
 

31 августа - 
11.20, Босс-молокосос 2, 
(6+), 3D; 
13.20, Щенячий патруль в 
кино, (6+), 2D; 
14.55, Босс-молокосос 2, 
(6+), 3D; 
16.55, Щенячий патруль в 
кино, (6+), 2D; 
18.30, Главный герой, (16+), 3D. 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Семья Фисенко выражает глубокое соболезнование Вале-
рию Васильевичу Николаеву, его семье в связи с уходом в 
мир иной дорогой мамы, бабушки, прабабушки 
 

НИКОЛАЕВОЙ Александры Яковлевны 

ПРИГЛАШАЕМ! 
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