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■ Социальной важности. 26 августа, во время своего рабочего 
визита в Александровский район, губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, сообщил о договоренностях с авиакомпанией 
«ЮТэйр», которая выполняет регулярные рейсы в северную столи-
цу области. Благодаря соглашению, которое будет подкреплено 
средствами областного бюджета, авиабилеты в Стрежевой станут 
доступнее. Напомним, четыре года назад по решению главы ре-
гиона областная власть начала субсидировать стоимость билета по 
маршруту «Томск - Стрежевой» и обратно для молодёжи младше 
23 лет, для мужчин старше 60 и женщин от 55 лет. «Для льготных 
категорий билет будет стоить по-прежнему 5 тысяч рублей (плюс 
сборы). Но и остальные пассажиры станут платить меньше. Для 
тех, кто покупает билет «Томск - Стрежевой» или «Стрежевой - 
Томск» за 25 дней, стоимость составит 8 тысяч. Для тех, кто за 
пять и менее дней, - 11 тысяч 500 рублей. Будет гибкая шкала 
стоимости, билеты станут доступнее», - сказал губернатор. Новый 
порядок начнет работать с 1 сентября. 
■ Актуально. В Томской области проанализировали данные по забо-
леваемости COVID-19 после вакцинации. Только у 1,05 % жите-
лей региона, поставивших одну или обе прививки от COVID-19, в 
дальнейшем была диагностирована новая коронавирусная инфекция.  

«В подавляющем большинстве случаев вакцинированные люди 
переносят болезнь легко, без осложнений. Половина из тех, кто забо-
лел, но был ранее вакцинирован - это люди старше 60 лет. Как прави-
ло, пожилые имели сопутствующие заболевания и ослабленный 
иммунитет, поэтому прививка помогла перенести заболевание легче. 
Меньше всего заболевших - среди вакцинированной молодежи от 
18 до 30 лет», - сообщила заместитель губернатора Томской облас-
ти по социальной политике Алёна Левко.   
 

■ Регион. На сентябрьскую оздоровительную смену в черномор-
ский лагерь отправятся 130 детей из Томской области. Это дети из 
малоимущих семей, сироты, воспитанники центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, нуждающиеся в санаторно-
курортном лечении. В понедельник, 30 августа, автобус с детьми и 
сопровождающими отправится в аэропорт Новосибирска, откуда 
ребята вылетят на отдых. 

В этот же день из аэропорта Нижневартовска на черноморский от-
дых вылетит группа детей из Стрежевого и Александровского рай-
она. В течение 24 дней ребята будут оздоравливаться в детском 
центре «Медвежонок», расположенном на берегу Чёрного моря, 
рядом с го-родом-курортом Геленджик. На территории центра нахо-
дятся лечебный корпус, культурно-досуговый центр, библиотека, 
радиоцентр, открытый 25-метровый бассейн, собственный оборудо-
ванный пляж, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная пло-
щадки, столовая и детское кафе. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Алек-
сандровского района с 23 по 27 августа в поисках работы обрати-
лись 2 человека, признаны безработными так же 2 человека, сняты 
с учёта 7 человек, трудоустроены 3 жителя района. В банке вакансий 
службы имеется 128 предложений от 38 работодателей. 
 

■ Назначение. Александровское хуторское казачье общество ин-
формирует, что с 21 августа 2021 года функции Атамана АХКО 
исполняет хорунжий Малютин Александр Миронович (на основа-
нии протокола отчётно-выборного круга казаков АХКО от 21.08.2021 
года). 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь 
продолжает уверенно снижаться. По данным на утро 30 августа, 
вода остановилась на отметке 263 см. (В понедельник, 23 августа, 
уровень обской воды составлял 287 см). Температура воды в Оби 
+3,5 гр. (По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помо-
щи районной больницы зарегистрировано 56 обращений, в том 
числе 15 в связи с заболеваниями детей. Госпитализированы 23 
человека (в том числе 3 ребёнка): 9 заболевших - в плановом по-
рядке, остальные по экстренным показаниям. С травмами различ-
ного характера обратились 11 пострадавших, 5 из них дети. 4 трав-
мы носят бытовой характер, 2 - уличный, 1 криминальный. 1 ребё-
нок пострадал в ДТП, госпитализация не потребовалась. 3 челове-
ка обратились после укуса осы. С респираторными заболеваниями 
поступили 9 человек. Сотрудниками службы выполнено 4 сан. 
задания: 2 в Томск, по одному в Стрежевой и в Нижневартовск.  

Коротко 26 августа губернатор Томской области  
работал в Александровском районе 

 

В рабочей поездки на север области вместе с 
главой региона С.А. Жвачкиным работали действую-
щий депутат Государственной Думы РФ Т.В. Соло-
матина, заместители губернатора А.М. Рожков, А.Ф. 
Кнорр, И.Н. Шатурный, Е.В. Паршуто, А.Н. Левко, 
управляющий делами администрации Томской об-
ласти А.А. Иванов, мэр города Стрежевого А.М. Ха-
рахорин, начальники профильных департаментов: 
здравоохранения С.В. Дмитриев, охотничьего и 
рыбного хозяйства В.В. Сиротин, информационной 
политики А.В. Севостьянов. 

 

Первым объектом, где побывал С.А. Жвачкин, 
был стадион "Геолог". Губернатор проверил качество 
ремонта стадиона. Этот проект стартовал в 2019 году 
и обошёлся бюджету почти в 50 млн рублей, из кото-
рых 40 млн составили средства областной казны, и 10 
млн - муниципалитета.  

Как рассказал губернатору глава района В.П. 
Мумбер, в первый год реализации проекта на стадио-
не были демонтированы старые асфальто-бетонные 
покрытия, смонтированы металлоконструкции новой 
волейбольно-баскетбольной площадки, выполнено 
покрытие спортивного ядра. В прошлом 2020 году, на 
который пришлись основные работы, обустроены 
универсальная спортплощадка, игровое поле и сдела-
ны высококачественные беговые дорожки. В финаль-
ной стадии проекта строители благоустроили терри-
торию и выполнили разметку.  

Глава региона признал в целом качество ремонта 
«Геолога» удовлетворительным, но резко раскритико-
вал футбольный газон. На нём не до конца выровне-
на основа и практически нет растительности: полови-
на травы не засеяна, а засеянная плохо взошла. 
«Конечно, между тем, что я тут видел два года назад 
и сейчас, большая разница, на футбольном поле хоть 
болота нет, беговые дорожки хорошие, игровая пло-
щадка отличная, но работа затянулась, и, как строи-
тель, уважительных причин я этого не нахожу, – под-
черкнул губернатор.  

С.А. Жвачкин отметил, что для полноты картины 
на стадионе надо установить новые трибуны, отре-
монтировать хоккейную коробку с заменой деревян-
ных бортиков на современные пластиковые, смонти-
ровать наружное уличное освещение и блок-боксы 
для административно-бытовых помещений, соору-
дить дренажную систему, установить новое огражде-
ние. Специалисты подготовили соответствующий 
проект стоимостью свыше 78 миллионов рублей и 
направили его в Минсельхоз России для включения в 
федеральную программу «Комплексное развитие 
сельских территорий». Итоговый список проектов, 
прошедших отбор, будет сформирован в октябре. 
«Нужно уже сейчас готовиться к продолжению ремон-
та, чтобы сделать работу качественно и в срок», – 
поручил губернатор.   (Начало. Продолжение на 2 полосе) 
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(Продолжение. Начало на 1 полосе) 
Далее С.А. Жвачкин проинспектировал 

строительство станции обезжелезивания 
воды.  Глава села Д.В. Пьянков сообщил, 
что в селе Александровском центральным 
водоснабжением обеспечено свыше 86 % 
жилого фонда. Однако при этом 70 % се-
тей и насосов нуждается в замене, а дейст-
вующие очистные сооружения воду от 
железа толком не очищают. Напомним, по 
поручению губернатора александровцы 
начали реконструкцию системы водоснаб-
жения в 2012 году. Первая очередь проек-
та, завершившаяся в 2015-м, включила 
строительство девяти километров водопро-

вода на улицах Мира - Майской. В 2014 
году стартовал второй этап проекта – 
строительство станции обезжелезивания 
воды. В рамках первого пускового комплек-
са строительства здесь установлена транс-
форматорная подстанция, демонтирована 
старая и смонтирована новая воздушная 
линия 10 кВ, выполнен ряд других работ. 
Непосредственно строительство техноло-
гических объектов стоимостью свыше 28 
миллионов рублей (почти 20 миллионов 
направил федеральный бюджет, остав-
шиеся средства примерно поровну подели-
ли между собой областной и местный) 
началось в прошлом году. Построены зда-
ние станции обезжелезивания производи-
тельностью 800 кубометров в сутки, два 
резервуара для воды емкостью по 200 
кубометров, обустроены бытовые стоки и 
внутриплощадочные сети. «В отдалённых 
селах нашей области по программе 
«Чистая вода» мы строим «электронные 
колодцы», точечно решая проблему. Но, 
конечно, необходимо развивать и цен-
тральные водопроводные системы - такие, 
как в Александровском, где качество воды 
исторически было никаким, – подчеркнул 
губернатор. – Где бы ни жили наши лю-
ди, даже в самом дальнем уголке региона, 
у них должен быть доступ к чистой воде».  

 

Самой продолжительной по времени 
частью рабочего визита губернатора было 
посещение рыбоконсервного завода. Но-

вое предприятие начало работу прошлым 
летом, к концу года выпустив на рынок 
около 900 тысяч банок продукции. А уже за 
семь месяцев этого года произвело почти 
550 тысяч банок консервов. Руководитель 
завода, гендиректор ООО «Ковчег» В.П. 
Геворкян провёл С.А. Жвачкина по всей 
технологической цепочке производства 
щучьих консервов: от разделки свежайшей 
обской рыбы до готовой продукции в бан-
ках с фирменными этикетками. Сегодня 
завод выпускает 21 наименование рыбных 
консервов: знаменитого карася с гречневой 
кашей, щуку в масле, язя в горохе 
(новинка), обжаренного налима, ароматную 
стерлядь, классический мелкий частик 
паштет, икру и многие другие. Производи-
тельность линии переработки рыбы – 5 
тысяч банок в смену. Перерабатывающее 
производство стало импульсом для роста 
числа предпринимателей в сфере добычи 
рыбы. Если в 2018 году их было 18, то 
сейчас вдвое больше. Вдвое за последнюю 
пятилетку увеличился в районе и объём 
вылова рыбы: квота на 2021 год составила 
почти 2 тысячи тонн.  

Единственная проблема завода, кото-
рой поделился с главой региона Виталик 
Паруйрович, - сбыт. Выход на потреби-
тельский рынок новой компании всегда 
проблема, и здесь нужно использовать как 
новые маркетинговые технологии, так и 
административный ресурс. «Алексан-
дровский район – самый рыбопромысло-
вый в нашей области. Сегодня на него 
приходится почти половина всей вылов-
ленной в регионе рыбы, и это яркий ре-
зультат нашей системной работы по возро-
ждению рыбохозяйственной отрасли, – 
отметил губернатор Томской области. – 
Благодаря государственной поддержке (а 
это почти 40 миллионов рублей), рыбокон-
сервный завод скоро выйдет на проектную 
мощность и сможет перерабатывать 800 
тонн рыбы в год, больше двух тонн в день. 
А это новые доходы и предпринимателей, 
и рыбаков». Высоко оценив продукцию на 
вкус, глава региона С.А. Жвачкин обсудил 
с В.П. Геворкяном, своим заместителем по 
АПК и природопользованию А.Ф. Кнорром 
и главой района В.П. Мумбером дальней-
шие шаги по развитию завода и рыбохо-
зяйственной отрасли в целом, в том числе 
меры поддержки предпринимателей, спе-
циализирующихся на промышленном вы-
лове рыбы.  

 

Отдельной темой стали актуальные 
для района вопросы логистики. Как отме-
тил глава региона, одна из главных про-
блем самого северного района области – 
транспортная доступность. Дорога от Алек-
сандровского до переправы и мост через 
Ларь-Ёган будут отремонтированы, сооб-
щил губернатор на встрече с депутатами и 
общественностью Александровского рай-
она. «Единственная дорога из райцентра к 
переправе через Обь – в плачевном со-
стоянии. В прошлом году здесь не прово-
дился ремонт, и 11,5 километра до сих пор 
не заасфальтированы. Моё решение одно-
значное – ремонт дороги должен быть 
продолжен. Наш дорожный департамент 
нашёл возможность возобновить его уже в 
этом году. Но, к сожалению, аукцион не 
состоялся. Знаю, что готовятся повторные 
конкурсные процедуры, и ставлю задачу до 
2023 года отремонтировать пять самых 
проблемных километров дороги. Деньгами 
поможем, но вам нужно обязательно обу-
строить собственный хороший асфальто-

бетонный завод. В Томске мы нашли для 
вашего района АБЗ, который будет пере-
дан вам на безвозмездной основе: он не 
новый, но в нормальном рабочем состоя-
нии. Ваша задача – установить, наладить и 
использовать». Ещё одна дорожная про-
блема – возросшая нагрузка на мост через 
реку Ларь-Ёган. Из-за интенсивного трафи-
ка большегрузов дорожники были вынуж-
дены ограничить грузоподъёмность этого 
перехода с 30 до 18 тонн, что сдерживает 
развитие бизнеса в районе, активность 
лесозаготовителей, доставку социально-
значимых товаров. «Решение проблемы 
одно – ремонт моста через Ларь-Ёган. Но, 
думаю, будет справедливо, если ремонти-
ровать мост мы будем не только за счёт 
областного бюджета, но и за счёт бизнеса, 
который этим мостом пользуется и разби-
вает дорогу, – предложил С.А. Жвачкин. – 
Считаю, движение на время ремонта оста-
навливать нельзя. Давайте готовить объ-
ездные пути и организовывать выдачу вре-
менных разрешений на проезд техники». 

На встрече с депутатами Думы Алек-
сандровского района, участие в которой 
также приняли представители обществен-
ности, губернатор вручил награды медикам. 
Медали «За достижения» получили двое 
работников «красной зоны» районной боль-
ницы - исполняющая обязанности главного 
врача Е.Л. Гордецкая и заместитель глав-
врача по поликлинической работе Е.П. Бе-
рендеева. «Спасибо вам за труд, за про-
фессионализм, за внимание и любовь к лю-
дям! Полтора года борьбы с эпидемией - 
это без преувеличения героизм», - сказал, вру-
чая медали, С.А. Жвачкин. 

 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ, 
Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото И. Парфёновой 

26 августа губернатор Томской области работал в Александровском районе 
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Выборы 2021 

В Москве состоялся второй 
этап съезда «Единой России». 
Участие в пленарном заседании 
съезда приняли Президент Рос-
сии Владимир Путин, Предсе-
датель «Единой России» Дмит-
рий Медведев, Секретарь Ген-
совета партии Андрей Турчак, 
Председатель Высшего совета 
«Единой России» Борис Грыз-
лов, министр обороны Сергей 
Шойгу, главный врач больни-
цы в Коммунарке Денис Про-
ценко, уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ре-
бёнка Анна Кузнецова, сопред-
седатель Центрального штаба 
ОНФ, руководитель образова-
тельного центра «Сириус» Еле-
на Шмелёва, руководство дум-
ской фракции «Единой Рос-
сии», представители Прави-
тельства, Совета Федерации, 
главы регионов. 

 

Всего 400 делегатов - норма 
представительства сокращена в 
связи с пандемией коронавиру-
са и в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими требо-
ваниями Роспотребнадзора. Том-
скую область представляли ко-
мандир Центрального штаба Рос-
сийских студенческих отрядов 
Михаил Киселёв и депутаты Ду-
мы города Томска Владимир 
Самокиш и Илья Леонтьев. 

 

Ключевым вопросом повест-
ки пленарного заседания стало 
принятие программы партии, с 
которой она пойдёт на выборы 
депутатов Госдумы восьмого со-
зыва. Как отметил глава госу-
дарства, жители страны стали на-
стоящими соавторами програм-
мы «Единой России», поэтому 
программу можно назвать на-
родной. 

 

Владимир Путин подчеркнул, 
что в программе надо не только 
написать что-то важное, правиль-
ное, и красиво написать, а дру-
гое - исполнить. Он отметил, до 
сих пор у «Единой России» по-
лучалось это. Президент напом-
нил, что на правящей полити-
ческой силе всегда лежит ответ-
ственность за всё: за все проб-
лемы страны. При этом, по мне-
нию главы государства, программа 

партии получилась такой, кото-
рую можно исполнить. 

 

Предложения в народную про-
грамму, которая станет основой 
предвыборной программы «Единой 
России», партия собирала боль-
ше двух месяцев. На площад-
ках партии прошли стратегиче-
ские сессии и круглые столы. 
Свои инициативы очно и онлайн 
на сайт NP.ER.RU внесли жи-
тели, общественники, эксперты. 

 

Первый раздел народной про-
граммы - «Благополучие людей» - 
посвящён повышению доходов 
граждан, созданию новых рабо-
чих мест, поддержке занятости, 
мерам поддержки всех катего-
рий граждан. 

 

Основные направления раз-
дела «Благополучие человека» 
народной программы «Единой 
России»: 

 

● поддержка семей с детьми - 
«Единая Россия» будет содей-
ствовать формированию систе-
мы государственной помощи так, 
чтобы с появлением ребёнка се-
мья не теряла в доходах; 

● охрана здоровья граждан - 
создание доступной и эффектив-
ной системы здравоохранения во 
всех регионах;  

● поддержка и развитие сис-
темы образования;  

● развитие регионов - надёж-
ный транспорт, комфортное жи-
льё, благоустроенные и краси-
вые города;  

● защита окружающей среды - 
забота о чистоте воздуха и воды, 
сохранение уникальных природ-
ных богатств;  

● развитие новых технологий 
и цифровых сервисов. 

 

Второй блок программы - 
«Сильная Россия». Он напра-
влен на то, чтобы обеспечить 
стабильность и конкурентоспо-
собность страны. 

 

Президент поддержал ряд ини-
циатив «Единой России», в ча-
стности, предложение партии рас-
ширить программу расселения 
аварийного жилья. По ней бу-
дет расселено жильё, признан-
ное аварийным на 1 января 2021 
года. На эти цели будет выде-

лено 45 млрд рублей из феде-
рального бюджета. Глава госу-
дарства обратился к «Единой Рос-
сии» с просьбой поддержать это 
в бюджете 2022 года и на пла-
новый период 2023-2024 годов. 

 

Также глава государства пол-
ностью разделил настрой пар-
тии уделить больше внимания 
поддержке фермеров, включая 
развитие ярмарок и точек не-
стационарной торговли во всех 
регионах - там, где фермеры мо-
гут напрямую продавать свою 
продукцию. Реализация этих мер 
окажет влияние и на снижение 
цен на продукты. 

 

Предложения президента РФ 
Владимира Путина на съезде 
«Единой России»: 

 

● единовременную выплату в 
10 тысяч рублей получат все пен-
сионеры, в том числе и те, кто 
работает;  

● выплата военным будет в 
одном размере - 15 тысяч руб-
лей вне зависимости от числа 
звезд на погонах;  

● единовременная выплата в 
15 тысяч рублей также будет 
распространена на правоохра-
нителей и курсантов;  

● денежное довольствие сило-
виков будет проиндексировано 
выше инфляции в два следую-
щие года;  

● законодательно закрепить за-
прет на списание социальных 
выплат и пособий за долги по 
исполнительным производствам;  

● выделить регионам 24 мил-
лиарда рублей на защиту лесов 
и борьбу с пожарами;  

● уделить больше внимания 
поддержке фермеров, включая 
развитие ярмарок и точек не-
стационарной торговли;  

● запустить новую программу 
по расселению аварийного жи-
лья и выделить на это 45 мил-
лиардов рублей;  

● продлить на год мораторий 
на плановые проверки малого 
бизнеса во всех отраслях. 

 

Публикация оплачена из средств 
избирательного фонда избирательного 
объединения «Томское региональное 
отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Жители страны стали соавторами программы 
«Единой России»  
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28 августа в РДК состоялось торжест-
венное собрание, посвящённое юбилейно-
му Дню рождения нашего родного села.  
 

Звучание гимна Российской Федерации 
на фоне государственной символики придало 
событию особую значимость и торжествен-
ность. Глава Александровского сельского посе-
ления Денис Васильевич Пьянков, открывший 
собрание, тепло приветствовал присутствую-
щих на собрании односельчан и всех александ-
ровцев. "Именно люди - наша главная цен-
ность, - сказал Денис Васильевич. - Это наш 
общий праздник, один на всех! Это праздник 
тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим 
трудом Александровское развивалось все 
годы его существования, и, конечно, тех, кому 
ещё только предстоит вне-
сти свою трудовую лепту в 
его уверенное и прочное 
будущее. Сегодняшние 
успехи и достижения нашей 
территории - это заслуга 
нескольких поколений алек-
сандровцев, пронёсших 
любовь и преданность селу 
через всю жизнь!". 

С 2008 года ежегодно в 
День рождения села называ-
ются имена тех людей, кото-
рым присваивается самая 
высокая награда сельского 
уровня - звание "Почётный 
житель Александровского". 
В этом году это почётное звание 
присвоено Калашнику Алек-
сандру Гавриловичу (посмертно). 
Александр Гаврилович оставил яркий след в 
истории нашего северного края не только 
своим многолетним созидательным трудом, 
но и поэтическим творчеством. Два его сбор-
ника "Смородиновый чай" и "Сполохи памяти" 
- настоящий источник для получения подлин-

ного эстетического удовольствия от встречи с 
удивительно точными пейзажными зарисовка-
ми сибирской природы, с его глубоким взгля-
дом на красоту человеческих чувств, с его 
тёплыми посвящениями друзьям и коллегам. 
Награду передали семье, вручив супруге Т.Г. 
Калашник.  

Глава Александровского района В.П. 
Мумбер поздравляя односельчан, подчеркнул, 
что, несмотря на то, что жизнь не стоит на 
месте, что делается очень многое для улуч-
шения качества жизни людей, остаётся нема-
ло вопросов, которые были также актуальны 
ещё 10 лет назад. Глава района пожелал, 
чтобы к следующему большому юбилею села 
все эти вопросы, - и прежде всего связанные 

с газификацией, уда-
лось решить. 
     Традиционно на тор-
жественном собрании 
проводится большая це-
ремония награждения. 
Глава Александровско-
го сельского поселения 
вручил почётные гра-
моты и благодарствен-
ные письма за много-
летний добросовестный 
труд представителям 
организаций и учреж-
дений. Слова благодар-
ности, подкреплённые па-
мятными Благодарст-
венными письмами, 

Д.В. Пьянков вручил группе руководителей 
предприятий, организаций, учреждений, инди-
видуальным предпринимателям, с которыми 
администрация Александровского сельского по-
селения успешно и плодотворно сотрудничает 
многие годы.  

Глава района В.П. Мумбер и председатель 
Думы Александровского района М.А. Миронова 
выполнили приятную миссию - вручили свиде-
тельства и денежные премии тем жителям 
района, имена которых в этом году занесены 
на районную Доску Почёта. Спикер районной 
думы пожелала селу дальнейшего уверенного 
развития и процветания, совершенствования 
его инфраструктуры, чтобы сельчанам жи-
лось здесь по настоящему комфортно, и хоте-
лось связать с Александровским всю свою жизнь. 

Особенно приятной и, благодаря видеоря-
ду, яркой и красочной, всегда является часть 
церемонии, где чествуют участников традици-
онного сельского конкурса по благоустройст-
ву. Кажется, бесконечно можно любоваться и 
восхищаться той цветочной красотой, кото-
рую своими руками, фантазией и большим 
трудом создают многие жители нашего села! 

Замечательные концертные выступления 
подарили участникам торжественного собы-
тия самодеятельные артисты. 

 

Восторженное цветочное настроение ца-
рило в фойе РДК, где была развёрнута вы-
ставка букетов "Цветы Сибири", - и это тоже 
давно сложившаяся традиция. И это тот слу-
чай, когда не хватит слов, чтобы описывать 
созданные жительницами села цветочные ком-
позиции, каждая из которых неповторима. 

 

Жаль, что 195-летний юбилейный День села 
прошёл под знаком пандемии, т.е. с обязатель-
ным выполнением требований ограничительных 
мер. Однако работники культуры, как многие 
знают, уже давно и уверенно освоились в ин-
тернет-пространстве, и все мероприятия, пос-
вящённые Дню села, они покажут на своих ин-
тернет-ресурсах. 

С праздником Вас, уважаемые односельчане! 
С Днём рождения нашего родного Александ-
ровского!  

Ирина ПАРФЁНОВА  
Фото автора  

Александровскому - 195 лет!  Награждение ко Дню села  
 

Благодарственные письма Главы 
Александровского сельского поселения 
за многолетнее сотрудничество и парт-
нёрские отношения, за вклад в развитие 
села Александровского и в связи с празд-
нованием 195-летия села: 
- коллективу Телерадиокомпании "СТВ", 
руководитель Н.В. Шабунина, 
- коллективу районной газеты «Северянка», 
редактор И.В. Парфёнова,  
- коллективу МКУ «Отдел культуры, спор-
та и молодежной политики», начальник 
Е.В.Тимонова, 
- коллективу МКУ «Отдел образования», 
начальник Е.В. Зубкова, 
- коллективу «АЛПУ МГ Газпром трансгаз 
Томск», руководитель  А.В.Шурупов, 
- коллективу Александровского сетевого учас-
тка АО «ТРК», старший мастер И.В. Волков, 
 - коллективу МКП «Тепловодоснабжение», 
директор В.В. Марченко, 
- коллективу МУП «Жилкомсервис», 
директор А.Ф. Байрамбеков, 
- коллективу отдела ОГКУ «ТО МФЦ» по 
Александровскому району, начальник 
С.А. Фисенко, 
- коллективу ООО «СК Прогресс», ди-
ректор П.А. Геворгян, 
- коллективу ООО «Ковчег», директор 
В.П. Геворгян, 
- коллективу управляющей компании 
«Жилстрой», директор С.С. Голубых, 
- товариществу собственников жилья «мкр. 
Казахстан», председатель Э.В. Габайдулина, 
- индивидуальным предпринимателям 
А.А. Тюфякову, А.Г. Букрееву, А.В. Ге-
воргяну, Ю.А. Куксгаузену, В.Г. Мацей-
чуку, А.С. Абеляну, А.В. Шароватову.  
 

Итоги Конкурса по благоустройству  
 

«Лучшая территория среди предпри-
ятий, организаций, учреждений»: 
- Православный храм святого благовер-
ного князя Александра Невского, настоя-
тель прихода иерей Поляков Анатолий 
Ана-тольевич, ул. Юргина, 12 - 1 место; 
- ООО «Алекснефтепродуктлессервис», 
ул. Крылова, 56 - 2 место; 
- ООО «Добродея», ул. Лебедева, 8 – 3 место. 
Благодарностью отмечены: администра-
ция Александровского района, кафе «Ман-
дарин», ЦДНТ, администрация Алексан-
дровского сельского поселения, АЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск». 
 

«Лучшая частная усадьба»: 
- Кононовы Надежда Викторовна и Василий 
Викторович, пер. Северный, 20 – 1 место; 
- Оя Ирина Викторовна, ул. Кирова, 17-2 
– 2 место; 
- Алексашкина Наталья Николаевна и 
Дёмочкин Олег Валерьевич, ул. Фонтанная, 
6-2 – 3 место. 
 

«Лучшая клумба, цветник»: 
- Семья Бакаевых, пер. Тихий, 7 – 1 место; 
- семья Жартовских, ул. Рабочая, 12 – 2 место; 
- семья Дашиных, ул. Толпарова, 46-2 – 3 место; 
Благодарностью отмечены семьи Симон, 
Поминовых, Шашевых, Парфёновых, Кук-
сгаузен, Вальге, Засухиных, Самсоновых, 
А.В. Барышева, Л.А. Борзунова. 
 

«Лучший огород»: 
- Серебренникова Оксана Валентиновна, 
пер. Спортивный, 3 – 1 место. 
 

«Лучшая дворовая зона отдыха»:  
- Отрубенко Рита Ивановна и Виктор Фё-
дорович, пер. Лебедева,17 – 1 место. 
 

Двор образцового содержания» (среди 
МКД): 
- Жители многоквартирных домов по ул. 
Толпарова,10 и пер. Юбилейному,1. 
 

«Открытие года»: 
- Пановы Елена Андреевна, Виктор Ми-
хайлович, Марина Викторовна, ул. Лени-
на, 35-2. 

Событие 
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Дорогие мои земляки, с уверенно-
стью могу сказать, что моя Родина - село 
Александровское, самое любимое место 
на земле. И я очень горжусь им. 

 

У Александровского есть свой не-
повторимый облик, и свой внутренний мир, и 
своя душа. Расположенное на берегу вели-
кой Оби, село насчитывало в 1920 году 42 
домохозяйства, хаотично раскиданных по 
местам, где земля повыше. В настоящее 
время - почти 3500 домохозяйств, объединен-
ных в 69 улиц и переулков, освещают кото-
рые примерно 400 фонарей.  

Село изобилует контрастами: старень-
кие потемневшие домики соседствуют с 
солидными добротными усадьбами. Старина и 
современность. И это придаёт селу пре-
лесть и неповторимость. А ещё разноцве-
тье палисадников с любимой рябинкой у 
крыльца. И всё-таки не надо забывать, что 
живём мы в местности, приравненной к 
районам Крайнего Севера.  

А раз север, то и проблемы северные. 
Стороной полуночной когда - то называ-
лась она. И ехали на север крайне неохотно. 
Теперь здесь живут люди, прибывшие с раз-
ных концов света. И далеко не все по доб-
рой воле. Почти 50 национальностей прожи-
вает на земле Александровской, и межнацио-
нальные семьи у нас не редкость. Все при-
внесённые культуры самобытны и по-своему 
особенны. Ведь культура - лицо каждого 
народа: деревообработка, мебель, кружево 

наличников - визитная карточка немцев; 
узорное вязание, шитьё отличает прибал-
тов; рыбалка, охота - это, конечно, ханты; 
земледелие - украинцы (лауреат Сталин-
ской премии Литвинчук); сибирская кухня - 
русские старожилы. 

Я горжусь моим селом, видя, как труд 
людей меняет окружающее пространство. 
Нет, не всё в этом процессе безупречно. Но 
ведь там, где работают, несделанной рабо-
ты всегда много, а огрехи можно искать и 
находить везде... 

Я люблю моё село. Здесь никогда не при-
живалась психология временщиков. Приезжая 
заработать, люди оставались на всю жизнь. 
Болото затягивает - говорили в шутку. Но 
село это не только здания, но и люди. И, 
оглядываясь назад, мы видим, что в огром-
ном долгу перед первопроходцами, и не 
только разведчиками недр, многие из кото-
рых оставили на работе не только здоро-
вье, но и жизнь, а и перед земледельцами, 
раскорчёвывающими поля в глухой тайге, 
лесозаготовителями, валящими лес на 
далёкой деляне, рыбаками, охотниками, 
всеми беззаветными тружениками. 

Что пожелать родному селу в день его 
рождения? Процветания - во всех смыслах, 
добра - в одном единственном и точном 
смысле, и хорошей погоды, которой так 
мало ему выпадает. 
А ещё, вы заметили, какая красивая у нас 
молодёжь? Она умеет учиться, много 
работать, заниматься спортом. А сколько у 

нас много молодых мам с колясками! И это 
уже наше будущее. И у нас непременно будет 
завтра…. 

В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, старожил села, 
Почётный житель села Александровского 

Как хорошо, что наш скромный посёлок есть  
на Великой Сибирской земле 

Томский Север 
 

Мы влюблены в суровый томский Север, 
Он наше и горнило, и купель. 
Полгода здесь ведёт свои посевы, 
Над зимниками белая метель. 
 

Здесь по весне, устав от перелёта, 
Рассветы реют чайкой над водой. 
А поутру замшелые болота 
Морошкой полыхают золотой. 
 

Кедровой шишкой здесь стучится осень, 
А белки - будто вяжут кружева. 
От аромата в полдень на покосе 
Хмелеет и кружится голова. 
 

Обские заводи, протоки и изгибы 
С зеркальной гладью пойменных озёр 
Живое серебро сибирской рыбы 
Нам безвозмездно дарят до сих пор. 
 

Брусничник здесь пружинит под ногою 
Под шорох крыльев дичи боровой. 
А по ночам над спящею тайгою 
Огни мерцают дальней буровой. 
 

Напрасно нотой трубного напева 
Зовут на Юг с собою нас суда. 
Приобский край, наш щедрый 
томский Север 
Мы в жизни не разлюбим никогда. 

 

Александр КАЛАШНИК 

«Классическое лето» Томского 
академического симфонического ор-
кестра на излёте календарного лета 
заглянуло в Александровский район. 
Выступление прославленного коллек-
тива, отмечающего в этом году 75-
летний юбилей, стало роскошным 
подарком жителям Александровского, 
отмечающего нынче свой 195-й юби-
лейный день рождения. 
 

Любители и ценители классической 
музыки стали заполнять зал РДК чуть 
ранее начала концерта. И это позволило 
им получить своего рода дополнительный 
бонус, - возможность взглянуть, как музы-
канты репетируют перед началом кон-
цертной программы, услышать напутст-
венные пожелания дирижёра.  

А далее... Право, очень сложно опи-
сывать словами ту гамму восторженных 
чувств, которые испытывали слушатели 
на протяжении всего концерта. Словно 
произошла настоящая культурная химиче-
ская реакция, которую иначе как феериче-
ским музыкальным вихрем, закружившим 
и поглотившим всех участников концерта, 
и назвать то сложно.  

Именитый коллектив - первый симфо-
нический оркестр, образованный в Сиби-
ри, под управлением художественного 

руководителя и главного 
дирижёра, маэстро Михаила 
Грановского подарил алек-
сандровцам все самые лучшие 
классические произведения 
из своего огромного репер-
туара. Музыканты исполни-
ли для благодарных слушате-
лей жемчужины мировой клас-
сики, - открыв концертное 
выступление знаменитей-
шим Вальсом цветов П.И. 
Чайковского из балета «Щел-
кунчик» и завершив «Мар-
шем Радецкого» Иоганна Штрауса-стар-
шего, причём пригласив зрителей сделать 
это так, как традиционно происходит на 
рождественских выступлениях Венского 
филармонического оркестра, т.е. сообща.  

Незабываемое впечатление произвели 
на благодарных слушателей выступления 
солистов Томской филармонии Екатерина 
Клеменс (сопрано) и Евгений Штейнмил-
лер (баритон) восхитивших исполнением 
популярнейших вокальных произведений.  

Надо ли говорить, что зрители обруши-
ли на музыкантов, вокалистов и, конечно 
же, дирижёра шквал бурных аплодисмен-
тов. Трогательные букеты садовых цветов 
были преподнесены Евгению Штейнмилле-
ру и Анне Клеменс.  

     Большой букет цветов и 
северные сувениры со словами 
искренней благодарности и 
признательности за творческое 
сотрудничество вручили ма-
эстро Грановскому руководите-
ли культурной отрасли района 
Е.В. Тимонова и Е.В. Руденков.  
Искренние возгласы «браво», 
«бис», «спасибо» от всего 
сердца адресовали сельчане 
коллективу оркестра, стоя 
приветствуя музыкантов. И 
произошло ещё одно музы-
кальное чудо!  
    Маэстро Михаил Гранов-
ский, поблагодарив зрителей 

за столь тёп-
лый приём и, 
подчеркнув, 
что обычно он 
так не делает, 
обратился к 
залу с предло-
жением - вы-
брать на бис од-
но из прозву-
чавших про-
изведений!  

Конечно же, 
это вызвало ог-
ромную благо-
дарную реак-
цию сельчан. 
Свой выбор они остановили на повтор-
ном выступлении Евгения Штейнмилле-
ра с знаменитейшей песней Арно Бабад-
жаняна «Чёртово колесо», которым он 
просто покорил зал.  

Но и это было не всё! В исполнении ор-
кестра и его первой скрипки на бис прозву-
чало ещё одно виртуозное произведение для 
скрипки с оркестром!  

На высочайшей эмоциональной ноте, 
под шквал аплодисментов завершилась встре-
ча александровцев с прославленным кол-
лективом! 
Будем ждать новых встреч!  
 

 Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Роскошный классический подарок  
от юбиляра юбиляру 
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На спортивной волне 

Информирует ДЮСШ 
 

Спортивный праздник, посвящён-
ный «Дню физкультурника» и 90-
летию со дня образования ГТО со-
стоялся 13 августа на территории 
лыжной базы. Его участниками ста-
ли мальчишки и девчонки 2-4 клас-
сов волейбольного отделения. 

 

Ребята познакомились с историей 
праздника, узнали, кто такие физкуль-
турники, спортивные общества «Спар-
так», «Динамо». Вспомнили пословицы 
и поговорки о спорте и физкультуре: 
«В здоровом теле - здоровый дух», «Спорт 
и труд - рядом идут!», «Двигайся боль-
ше - проживёшь дольше!», «Начинай 
новую жизнь не с понедельника, а с 
зарядки!» и многие другие. Также от-
гадывали загадки о видах спорта, кото-
рые есть у нас в спортивной школе. 

Программа состязаний предусмат-
ривала весёлые командные состязания, 
участники которых для достижения по-
беды должны были проявить ловкость, 
скорость, выносливость, смекалку и не-
заурядный командный дух! Мы про-
вели весёлую музыкальную разминку 
и разделились на две команды. 

Все эстафеты и конкурсы проходи-
ли на открытом воздухе, погода была 
отличная. Дети соревновались с боль-
шим удовольствием и огромным инте-
ресом. Ребята участвовали в эстафете, 
бегали с лыжными палочками, пры-
гали как «пингвины», играли в чехарду, 

жонглировали теннисными 
мячами, виртуозно владели 
футбольным, баскетбольным, 
волейбольным мячами, пере-
правлялись всей командой 
на другой берег. Соперники 
попеременно выходили впе-
рёд, сменяя друг друга, ли-
дерство с первого и до пос-
леднего конкурса переходило 
от одной команды к другой. 

Самым зрелищным и за-
поминающимся конкурсом 
было последнее задание - пе-
ретягивание каната. Сопер-
ники трижды тянули канат, 
и никто не хотел признавать 
поражение. И, как водится 
в подобных соревнованиях - 
их формат не предусматри-
вает наличие побеждённых. 
Поэтому никто не остался 
без подарков! Ведь главное 
не победа, а участие! 

Спортивные соревнова-
ния - это всегда праздник, 
а любой праздник должен 
выглядеть запоминающимся 
и увлекательным. Такие ме-
роприятия погружают в мир 
добра и красоты. Наш спор-
тивный праздник удался! Все 
участники были награжде-
ны сладкими призами. 

 

Н.Д. ФИЛАТОВА, тренер-
преподаватель  
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В соответствии со стратегическими целями национального про-
екта «Образование», Стратегии социально-экономического развития 
Томской области, приоритетным проектом «Образование» до 2025 
года муниципальная система образования поступательно решала и 
решает задачи обновления содержания, создания необходимой 
современной инфраструктуры, подготовки соответствующих про-
фессиональных кадров. 

 

Одним из основных условий успешной реализации национального 
проекта «Образование» является профессиональный рост педагогов. В 
течение учебного года в муниципальной системе образования велась 
работа по непрерывному профессиональному развитию педагогов, сти-
мулированию их профессионального роста. Общее количество педагогов, 
вовлечённых в деятельность профессиональных сообществ, составило 
254 участника (100% от общего количества педагогических работников 
школ). За 3 года прошли повышение квалификации 114 руководящих и 
педагогических работников школ и детских садов, 22 педагога учрежде-
ний дополнительного образования, что составило также 100 %. 

Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» направ-
лен на создание в образовательных учреждениях (МАОУ СОШ № 2 с. 
Александровское и МКОУООШ с. Новоникольское) цифровой образова-
тельной среды, насыщенной интерактивными многофункциональными 
комплексами, мобильными компьютерными классами. Ученики получили 
возможность индивидуальной работы на компьютере (проектная дея-
тельность, тестирование, электронный учебник). 

Проект «Успех каждого ребёнка» направлен на формирование эф-
фективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи. В 2020- 2021 учебном году реализация 
проекта осуществлялась через систему мероприятий, направленных на 
подготовку подростков и молодёжи к выбору профессии: 6 ОУ приняли 
участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», на-
правленных на раннюю профориентацию. Цикл открытых уроков посмот-
рели 227 обучающихся. В августе 2020 года 2 школы стали участниками 
проекта по развитию дополнительного образования «Территория интел-
лекта». На платформе проекта по курсу ТРИЗ (Теория решения изобрета-
тельских задач) и детским научным клубам Фабрика миров (1,2 класс). 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах 
дополнительного образования является одной из важнейших задач 
государственной образовательной политики. В прошедшем учебном 
году 128 детей с ОВЗ (72%) были охвачены системой дополнительного 
образования. Получая допобразование, обучающиеся с особыми об-
разовательными потребностями являются активными участниками кон-
курсных мероприятий разной направленности и уровня: районная 
конференция «Компетентное решение»; региональный конкурс «Радуга 
творчества» и другие. 

В 2020 - 2021 учебном году 230 учащихся (23%) вовлечены в меро-
приятия по развитию научно-технического творчества и естественнонауч-
ного направления. Дети приняли участие в таких мероприятиях, как 
«Неделя «Точки роста», Кубок Губернатора по образовательной робото-
технике, районный фестиваль по робототехнике, районная конференция 
«Компетентное решение», региональный конкурс «Робосиб». 

Проект «Современная школа» направлен на повышение качества 
образования школьников. Для повышения качества образования по 
программам цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профи-
лей создаётся федеральная сеть Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». Такие центры работают в 
МАОУ СОШ №1,2. 

В 2020-2021 учебном году на сайте Александровского района 
начал работать «Навигатор профильного обучения», где отражены 
все документы, касающиеся профильного обучения в Александров-
ском районе. Согласно ФГОС СОО в 10-11 классах общеобразова-
тельных организаций обязательно определение профиля и направ-
ленности обучения. Согласно результатам анкетирования определе-
ны направленности в МАОУ СОШ №1 и №2 и МКОУ СОШ с. Назино.  

Целью муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» является создание условий для повышения компетентности 
родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания. Для 
реализации поставленной задачи специалистами консультационного 
центра было оказано в рамках консультативного приёма 164 услуги: 
психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь в 
форматах личного и дистанционного обращения. 

С целью определения степени освоения ребёнком образователь-
ной программы и влияния образовательного процесса на развитие 
ребёнка в МДОУ был проведён мониторинг образовательного процес-
са. Показатель развития социально-личностной готовности воспитан-
ников на этапе завершения дошкольного образования остаётся на 
высоком уровне - 97%. В рамках реализации ФГОС ДО в 2020-2021 
учебном году дошкольными образовательными учреждениями обес-
печен качественный уровень реализации основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования, созданы условия для 
реализации адаптивных основных образовательных программ для 
детей с особыми образовательными потребностями и достижения 
воспитанниками целевых ориентиров. В 2021-2022 году перед ДОУ 
стоит задача участия в региональном проекте «Развитие пространст-
венного мышления дошкольников, как основа формирования естест-
веннонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего».  

В целях исполнения Указа Президента РФ организовано бесплатное 
здоровое горячее питание для обучающихся 1 - 4 классов. Школы осуще-
ствляют питание детей самостоятельно. С начала 2020-2021 учебного 
года от родителей (законных представителей) на сайт «Госуслуги» и 
горячую линию ДОО ТО не поступало обращений по организации питания 
в общеобразовательных учреждениях Александровского района. 

Уважаемые коллеги! Новый учебный год - это точка отсчёта для 
всех участников образовательного процесса, он открывает новые 
дороги, дарит новые надежды, ставит новые задачи. Они перед нами 
стоят масштабные. Мы все очень надеемся, что 2021-2022 учебный 
год пройдёт в традиционном, очном режиме. Что опыт дистанционно-
го образования будет только дополнять и расширять наши образова-
тельные возможности. 

Очень много задач ожидает нас в этом году: Независимая оценка 
качества дошкольных организаций, профильное обучение в новом фор-
мате, введение новых стандартов во всех 11 классах района, а значит 
и новые задания на итоговой аттестации, повышение качества зна-
ний, увеличение охвата детей дополнительным образованием, работа 
по воспитательным программам, выход на новый уровень патриотиче-
ского воспитания, сетевое сотрудничество общего и профессионального 
образования, работа по обеспечению качественного горячего питания. 

В преддверии начала учебного года я хочу выразить искреннюю 
признательность всем учителям, воспитателям, педагогам допол-
нительного образования, всем работникам образовательных учреж-
дений за ваш труд, за проявление высочайшей ответственности, 
за душевную теплоту и заботу. Только все вместе мы сможем вы-
полнить эти задачи и решить новые! 

 

Е.В. ЗУБКОВА,  
начальник Александровского РОО 

Встречаем новый учебный год 

Образование 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
17.06.2021                   с. Александровское                        № 64 

 

О награждении Почётными грамотами и  
Благодарностями Думы Александровского района 
 

Рассмотрев и обсудив ходатайства директора МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с. Александровское» Гафнер Е.И. о 
награждении Козловой Н.В., Кочеткова М.Н., Кривошеиной О.С., 
Алексановой Л.Н., начальника Отдела образования Зубковой Е.В. 
о награждении Мировской С.П., Михайловой В.А., Файзуллиной Ю.К., 
руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и Благодар-
ности Думы Александровского района», утвержденным решением 
Думы Александровского района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За добросовестный труд, успехи в профессиональной деятель-
ности и по результатам работы в 2020-2021 учебном году вру-
чить Благодарность Думы Александровского района следующим 
педагогам МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. 
Александровское»: 
1) Козловой Надежде Владимировне, учителю математики; 
2) Кочеткову Максиму Николаевичу, учителю информатики; 
3) Кривошеиной Ольге Сергеевне, учителю истории и обществознания. 
2. За успехи в профессиональной деятельности и в честь 60-лет-
него юбилея наградить Почётной грамотой Думы Александров-
ского района Алексанову Людмилу Николаевну, мойщицу посуды 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Александровское». 
3. За добросовестный труд и профессионализм в учетно-
хозяйственной деятельности, качественное ведение работы по 
охране труда и безопасной жизнедеятельности учреждения, ак-
тивное участие в общественной жизни коллектива и профсоюз-
ной деятельности в области образования наградить Почётной гра-
мотой Думы Александровского района Мировскую Светлану 
Петровну, заместителя заведующего по административно-хозяй-
ственной работе МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 
«Теремок». 
4. За добросовестное отношение к своим профессиональным обя-
занностям, четкую организацию работы учреждения в период пан-
демии, большой вклад в создание условий для развития и безо-
пасных условий обучающихся и сотрудников вручить Благо-
дарность Думы Александровского района Михайловой Василине 
Артуровне, заведующему хозяйством МКОУ «Основная общеоб-
разовательная школа с. Лукашкин Яр». 
5. За высокий профессионализм, активную жизненную позицию и 
по результатам работы в 2020-2021 учебном году вручить Благо-
дарность Думы Александровского района Файзуллиной Юлии Ка-
тибулловне, учителю иностранного языка МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа с. Назино». 
6.В связи с награждением Администрации района выплатить де-
нежную премию Алексановой Л.Н., Мировской С.П. по 2299 руб., 
Козловой Н.В., Кочеткову М.Н., Кривошеиной О.С., Михайло-
вой В.А., Файзуллиной Ю.К. по 1150 рублей с учетом налоговых 
отчислений согласно смете Думы. 
7. Произвести оформление, учет и регистрацию документов о наг-
раждении в установленном порядке. 
8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

Е.В. Кинцель,  
заместитель председателя Думы Александровского района 
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Мацейчук Руслан Владимирович, ра-
ботник АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск»: 

 

- Узнав, что на предстоящих выборах 
депутатов в Законодательную Думу Том-
ской области от Стрежевого и Алексан-
дровского района будет баллотироваться 
Максим Дягилев, был приятно удивлён.  

Считаю, нам очень повезло, что он ре-
шил взять на себя эту ответственность, и 
абсолютно уверен, он и с этим делом спра-
вится блестяще.  

Мне не раз доводилось видеть Дягилева в 
депутатской работе. Я бы назвал его трудо-
голиком в самом хорошем смысле слова.  

Очень грамотный человек и специа-
лист, у которого многому стоит поучить-
ся. Ответственный, основательный, наце-
ленный на результат. Если уж занимается 
чем-то, то детально изучит вопрос и вник-
нет во все тонкости.  

Готов прийти на помощь всегда, неза-

висимо от того, в какое время ты к нему 
обратишься. Порядочный, потому что это 
всегда важно, а не только сейчас. Очень 
позитивный и доброжелательный, умеет 
находить общий язык со всеми без исклю-
чения, потому что твёрдо убеждён, нет лю-
дей хороших и плохих, есть люди разные.  

Знаю, что и семья у Максима замеча-
тельная, дружная. А это ведь тоже неко-
торым образом характеризует человека.  

Верю в его победу и очень на неё рас-
считываю!  

Как житель Александровского, инте-
ресы которого он собирается представлять 
в областной Думе, считаю, что во власти 
должны работать молодые, грамотные, по-
рядочные и неравнодушные люди.  

Я, безусловно, поддерживаю его кан-
дидатуру, так как убежден, если голосовать 
- то только за Дягилева! 

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата в депутаты Законодательной Думы Томской 

области седьмого созыва 
Дягилева М.А. 

ВЫБОРЫ - 2021: Если голосовать 19 сентября – то за ДЯГИЛЕВА! 

Куплю шишку, 
орех. Дорого.   

Т. 8-965-128-88-88,  
8-923-434-09-09. 

Благодарность 
 

21 августа скоропостижно ушёл из 
жизни наш любимый папа, муж, дедушка, 
Александров Виктор Александрович. Тяжело 
и больно терять родного человека… 
Выражаем благодарность всем, кто 

был рядом в эти сложные дни, кто оказал 
моральную и материальную помощь, кто 
помогал в организации прощания: Надежде 
Демешевой и её помощникам, директору 
АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
за предоставление транспорта, соседям, и 
всем тем добрым людям, кто просто был 
рядом. 
Спасибо за Вашу помощь, понимание и 

отзывчивость. От всей души желаем Вам 
и Вашим близким здоровья, благополучия и 
процветания. Пусть и в дальнейшем Ваши 
благие дела спасают самое ценное, что 
есть у человека, - здоровье и жизнь. 

Родные 

Благодарность 
 

18 августа умерла наша дорогая 
мама, бабушка, прабабушка Иост 
Эл-ла Петровна. Она была очень доб-
рым, скромным и светлым челове-
ком. Великая труженица. Заботли-
вая мама и бабушка. Всегда отзывчи-
вая и внимательная к людям. 
Выражаем благодарность всем близ-

ким, друзьям, соседям за моральную и 
материальную поддержку. Пусть ва-
ши дома и семьи горе обходит стороной. 

Родные 

Îò âñåé äóøè! 
 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с  
юбилейными датами  
старожилов района 

Тарасенко Валентину Павловну, 
Крюкову Зинаиду Ивановну, 
Рыбалкину Раису Андреевну, 
Вайгант Клару Валентиновну! 

 

Нам так приятно Вас поздравить, 
И пожелать Вам жить без бед! 
Пусть счастье Вас не покидает! 
Здоровья Вам на много лет! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогую, любимую мамочку, 

бабушку, прабабушку 
Вайгант Клару Валентиновну 
поздравляем с юбилеем! 
Десять раз по восемь лет, - 
Это долгий в жизни след! 
Ты – история живая, 

А для нас – душа родная! 
Будь здорова, не болей! 
О прошедшем не жалей! 
Очень любим мы тебя, 
И желаем все любя: 

Нам на радость жить подольше! 
Счастья увидать побольше! 
Внуков, правнуков растить, 
И всегда весёлой быть! 

 

Дети, внуки, правнуки 

ИП ТИМОШЕНКО А.В. 
Служба похоронного сервиса  

(здание бани) 
- Организация похорон по умеренным 
ценам; 
- Заключение прижизненных договоров; 
- Обновление потерявших яркость фото 
и надписей на памятниках; 
- Уход за захоронениями; 
Заявки на изготовление фотографий 

принимаем до 6 сентября. 
Тел. 33-28-17 (набирается без кода). 

ПРОДАМ 
 

►2-этажный, тёплый кирпичный дом (в Стрежевом, 162,2 кв.м, 11,5 
соток хорошо удобренной земли, баня, дровник, 2 теплицы, все хозпо-
стройки, урожай в подарок. Один собственник). Т. 8-913-887-52-59; 
 

►2-уровневую 4-комнатную квартиру (в г. Стрежевом, 3-4 этаж, 
частично меблированная, 2 санузла, 2 балкона, 2 спальни, гардеробная, 
ул. Буровиков, 16). Т. 8-913-859-14-72; 
 

►4-комнатную квартиру (по ул. Лебедева, в двух уровнях, площадь 
117 кв.м, есть баня, огород, надворные постройки). Т. 8 (38 255) 2-43-54, 
8-983-230-19-34; 
 

►срочно 3-комнатную квартиру (частично с мебелью). Т. 8-952-161-70-17; 
 

►3-комнатную квартиру (частично с мебелью, есть баня, приусадеб-
ный участок). Т. 8-913-106-36-36; 
 

►3-комнатную квартиру (ул. Молодёжная 20 кв.2, газ, баня, участок, 
торг уместен). Т. 8-913-884-08-76, 8-983-345-83-47; 
 

►2-комнатную квартиру в центре села (благоустроенная, после ремонта). 
Т. 8-913-875-17-20; 
 

►квартиру (40 кв.м, полублагоустроенную (нет ванны), в районе рыбо-
комбината, цена 650 тыс. руб). Т. 8-952-155-42-07; 
 

►снегоход «Варяг», обласок, невод, фитили. Т. 8-913-854-00-61; 
 

►белую красивую 2-спальную кровать, матрац (новую).  
Т. 8-913-814-26-85. 

РАЗНОЕ 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина (большой ассортимент 
краски для волос и ухода). Т. 8-923-412-28-21; 8-913-876-81-06; 2-61-49. 
►Выполним любые внутренние, наружные и сантехнические работы. Т. 
8-913-817-12-17. 

В Александровский РОО  
требуются экономист, юрист. 
Телефон для справок 2-53-00. 
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