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Уважаемые нефтяники и газовики,  
дорогие ветераны отрасли! 

 

В этом году праздник профессионалов неф-
тегазового комплекса - особый. 55 лет назад на 
томском севере началась промышленная добыча 
нефти. С тех пор отрасль вносит большой 
вклад в социально-экономическое развитие ре-
гиона, в освоение северных территорий, в укре-
пление нашего промышленного потенциала, в 
создание комфортных условий для жизни людей. 

 

Но что такое отрасль? В первую очередь, 
это люди – геологи, буровики, операторы, тех-
нологи, представители многих других профес-
сий, кто сутками несёт вахту на объектах до-
бычи, подготовки и транспортировки углеводо-
родов. Это свидетели первых нефтяных фон-
танов и километров проходки, сегодняшние и 
будущие специалисты отрасли. 

 

Желаем вам успехов, счастья, здоровья, 
достатка и всех благ! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области  
 

О.В. Козловская,  
председатель Законодательной Думы Томской области 

 

Для справки: День работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности» отмечает-
ся в первое воскресенье сентября. История про-
фессионального праздника начинается 1 октября 
1980 года, когда Президиум Верховного Совета 
СССР издал Указ № 3018-Х «О праздничных и 
памятных днях», который, в числе прочего, пред-
писывал учредить в СССР День работников неф-
тяной, газовой и топливной промышленности. 

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой отрасли! 
 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 
Мы гордимся тем, что богатая и славная история томской нефти поч-

ти  полвека назад начиналась на Александровской земле.  
Сегодня уже сложно представить экономическое и социальное развитие 

нашего региона без предприятий, чья деятельность связана с разработкой, 
освоением и добычей углеводородного сырья. 

Благодаря нефтяникам и газовикам сотни жителей Александровского 
района имеют достойную работу, вместе со своими семьями уверенно 
смотрят в будущее. Весомо и значимо участие нефтегазовых предприятий 
в реализации многих социальных проектов на территории района. И мы 
благодарны им за это. 

 

Желаем всем работникам предприятий нефтегазового комплекса, веду-
щим свою деятельность на Александровской земле, всем жителям района 
крепкого здоровья, семейного счастья, успехов и дальнейшего процветания! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района   

С праздником, уважаемые нефтяники и газовики! 
 

От всей души поздравляю с профессиональным праздником тех, кто связал 
свою профессиональную жизнь с нефтегазовым комплексом! 

Труд ваш нелёгок. Днём и ночью вы несёте магистральную вахту, делае-
те всё возможное, а, порой, даже невозможное, чтобы  сложнейшая техниче-
ская система надёжно служила на благо людям.  

Хочется выразить всем труженикам нефтегазового комплекса искрен-
нее уважение и благодарность за высокий профессионализм и отличную 
работу, требующую большой выдержки, мужества и самоотверженности! 
Мы понимаем: ваш ответственный труд – это наша общая безопасность. 
Особые слова признательности и уважения ветеранам отрасли. 

 

Пусть в работе вам сопутствует удача, растут производственные 
показатели, крепнет деловое сотрудничество с территориями вашего при-
сутствия! Желаю всем сибирского здоровья, процветания, мира, света и 
тепла вам и вашим семьям! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

В путь за знаниями 
1 сентября во всех школах Александ-

ровского района прозвенел первый зво-
нок нового учебного года.  

В связи с продолжающейся пандемией 
праздничные линейки  прошли только для 
тех ребят, кто впервые переступил порог 
школ - это 101 первоклассник, и для тех, кто 
в этом учебном году покинет стены родных 
школ - это 50 одиннадцатиклассников. По-
сле окончания 9 класса решили продолжить 
обучение 40 десятиклассников, которым 
уже в этом году предстоит определиться со 
своей будущей профессией в связи с вве-
дением профильного обучения. А вот ны-
нешним выпускникам 9-х классов - их 86 
человек, предстоит серьёзно обдумать 
выбор предметов, которые им придётся 
сдавать по окончании учебного года. Всего 
в школах района 1 сентября сели за парты 
969 детей. 

1 сентября стало праздником и для 
воспитанников детских садов Александров-
ского района. Впервые в дошкольные обра-
зовательные учреждения в этом году при-
шли 60 малышей. Всего же на начало учеб-
ного года детские сады района посещает 
406 детей, из них 5 детей посещают группы 
дошкольного образования в сёлах района. 

Педагогические работники школ, дет-
ских садов и учреждений дополнительно-
го образования были очень рады встрече 
со своими учащимися после летних кани-
кул. Всего в Александровском районе тру-
дятся 97 учителей, 45 воспитателей и 21 
педагог дополнительного образования.  

1 сентября 2021 года начали свою тру-
довую деятельность молодые специалисты 
Александровского района: Красавина Ва-
лентина Викторовна - воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Малышок», Гребенникова 
Татьяна Олеговна - учитель музыки МАОУ 
СОШ №2 с. Александровское, Зырянова 
София Станиславовна - учитель начальных 
классов МКОУ ООШ п. Октябрьский, Свай-

кин Анатолий Александрович - педагог до-
полнительного образования МБОУ ДО «ДДТ». 
В МАОУ СОШ №2 с. Александровское при-
ступил к работе и победитель конкурса 
«Земский учитель», учитель русского языка 
и литературы Чагиева Аягуль Еркетаевна. 

Начался новый учебный год. Впереди 
только самое интересное и увлекатель-
ное. Отдел образования Александровско-
го района поздравляет вас с Днём Знаний 
и желает успешной учёбы и творческих 
побед! Пусть ваши будни никогда не бу-
дут серыми, уроки будут насыщенными, а 
экзамены не очень трудными!                  ■ 
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Общество 

Ориентир на успех 
 

На торжественном заседании Сове-
та Думы депутаты поздравили победи-
телей конкурса на соискание звания 
«Лауреат Премии Законодательной 
думы Томской области» в номинации 
«Молодые дарования». Заслуженные 
награды получили 20 школьников и 
студентов учреждений профессиональ-
ного образования. Пятеро из них пред-
ставляют районы Томской области. 

 

Степан Шепилов из Колпашевской 
школы № 5, начиная с начальных клас-
сов, активно занимается проектной и 
научно-исследовательской деятельно-
стью на школьном уровне. Результа-
тивность этой работы позволила ему 
выйти на районный, региональный и 
всероссийский уровни. Он является 
лауреатом всероссийской конференции 
юных краеведов 2019 года. В финаль-
ном этапе, состоявшемся в Москве в 
год 30-летия вывода Советских войск 
из Афганистана, Степан успешно пред-
ставлял свою работу, посвященную 
колпашевцам-интернационалистам, 
участвовавшим в боях. 

- К участию в данном конкурсе 
целенаправленно готовился на протя-
жении последних трёх лет, - говорит 
Степан. - О возможности побороться за 
звание лауреата областной Думы под-
сказал директор нашей школы. Родите-
ли поддержали, помогли при подготов-
ке и отправке документов в конкурс-
ную комиссию. 

Другому колпашевцу Сергею Кукуш-
кину из школы № 7 нравятся точные 
науки - информатика математика, физи-
ка. Он - постоянный участник олимпиад, 
фестивалей, конференций различных 
уровней по истории, географии, литера-
туре, английскому языку, физике, химии, 
биологии, информатике. Сергей - лауре-
ат премии главы Колпашевского района 
2016 года в номинации «Обучающийся 
основной школы». А главным увлечением 
Сергея является робототехника. 

- Это мое хобби. И я в нём достаточ-
но хорош на муниципальном и регио-
нальном уровнях, - уверенно говорит лау-
реат. - В современном мире появились 
новые профессии, имеющие связь с мо-
делированием, разработкой и созданием 
робототехнических систем. У человека, 
который решил стать специалистом в 
этой области, должны быть определён-
ные навыки и качества: умение решать 
сложные математические задачи; углуб-
лённое знание программирования, при-
кладной физики, математики; настойчи-

вость и упорство; наблюдательность, 
наличие воображения и развитой фанта-
зии; склонность к экспериментам. 

Ещё один победитель конкурса, Анд-
рей Груздев, из Володинской средней 
школы Кривошеинского района, тоже 
предпочитает техническое направление, 
хотя интересуется разными предметами. 
Он выполнял исследовательские работы 
по химии, истории. Сделал проект на 
английском языке про свое собственное 
село. 

Спикер Оксана Козловская отметила, 
что в Томске вместе с родителями собра-
лись 13 лауреатов из 20. Двое уже полу-
чили награды, еще пятеро поступили в 
университеты Москвы, Санкт-
Петербурга и обустраиваются на новом 
месте. Кроме того, депутаты решили 
отметить специальными премиями еще 
двух участников Анастасию Втюрину из 
гимназии № 2 города Асино и Егора 
Вильгельма из средней школы № 2 Стре-
жевого. 

- Ребята, вы открыты к открытиям. И 
вы умеете держать удар, потому что кон-
курс - это всегда соперничество. Неда-
ром говорят, что соперничество - это бич 
для гениев. Если вы держите этот удар, 
значит у вас все получится. Получится 
еще и потому, что вы родились на удиви-
тельной, уникальной томской земле, 
родине всемирно известных университе-
тов, преподавателей, ученых. У вас все 
впереди и я от души желаю вам большо-
го, интересного, насыщенного и значи-
мого пути, - открыла церемонию Оксана 
Козловская. 

Сенатор Совета Федерации от Том-
ской области Владимир Кравченко 
обратил внимание, что девиз конкурса 
- «Ориентир на успех» совпадает с 
теми жизненными траекториями, кото-
рые сейчас определяют для себя моло-
дые дарования. 

- Томская область предложит вам 
целый набор уникальных специально-
стей, которые будут востребованы, что-
бы вы не уезжали, а создавали и созида-
ли здесь свое будущее и будущее нашего 
родного региона, - подчеркнул сенатор. 

Председатель комитета по эконо-
мической политике, ректор ТГАСУ 
Виктор Власов настроил ребят на боль-
шую работу. Школьники и выпускники 
техникумов, которые поступают в вуз 
и уже имеют достижения, являются 
золотым фондом любого университета. 

- Но это только одна из ступенек 
вашего развития, и сегодняшняя побе-
да - доказательство стремления к успе-
ху, - считает Виктор Власов. 

Взяв слово для поздравлений, старей-

ший депутат парламента Лев Пичурин 
привел слова основоположника киберне-
тики Норберта Винера о том, что из ста про-
центов достижений в науке, лишь пять 
процентов принадлежат отдельным вы-
дающимся личностям. 

- Ньютонов, фарадеев, лобачевских 
не так уж много. Но если не будет 95 
процентов трудяг, простых обыкновен-
ных ученых, то и гении работать не смо-
гут, - заметил Лев Пичурин. 

В свою очередь Галина Немцева 
процитировала Уинстона Черчилля: 
«Успех не окончателен, неудачи - не 
фатальны, значение имеет лишь муже-
ство продолжать», отметила родите-
лей, сказав, что 90 процентов успехов 
ребенка - это заслуга семьи, а также 
поблагодарила коллег по депутатскому 
корпусу за верность и преданность 
конкурсу. 

- Несмотря на пандемию, дефицит 
бюджета, выборы и другие катаклизмы 
конкурс продолжается, и я уверена, что 
депутаты следующего созыва продол-
жат эту замечательную традицию, - 
сказала депутат. 

Председатель комитета по труду и 
социальной политике Леонид Глок при-
сутствовал на торжественной церемонии 
награждения лауреатов 18 раз. Сначала в 
качестве начальника департамента обще-
го образования, а затем в качестве парла-
ментария. 

- Умение проявить талант дано не 
каждому. И то, что вы раскрыли свой 
талант, это огромный профессиональ-
ный успех в вашей жизни, - обратился 
к лауреатам Леонид Глок. Он поблаго-
дарил школьников и учителей, которые 
помогают одаренным детям, и пожелал 
творческих успехов на ниве науки и 
просвещения. 

 

Торжественное заседание Совета 
Думы завершилось традиционным со-
вместным фото на память депутатов и 
победителей конкурса 2020 года. 

- Мы подводим итоги конкурса 
второй год подряд в условиях панде-
мии и, к сожалению, не можем со-
браться все вместе и вручить все номи-
нации, сделать это мероприятие более 
торжественным и масштабным. Сего-
дня мы попытались сделать праздник 
для ребят и заложить хорошую основу 
для проведения очередного 19 конкур-
са, - подытожила спикер Оксана Коз-
ловская. 

Конкурс для молодых ученых и 
юных дарований состоялся в 18-й раз. За 
эти годы в нем приняли участие более 
семи тысяч человек из Томской области 
и более 700 стали победителями. В этом 
году из 360 конкурсных работ 177 пред-
ставили школьники и студенты учрежде-
ний СПО. 

 

Пресс-служба областного парламента 



                                 3  сентября 2021  г . ,  № 66 (3137)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Выборы - 2021 

При поддержке депутата 
Госдумы Татьяны Соломати-
ной в регионе реализуется про-
ект по строительству Област-
ной многопрофильной детской 
больницы  

 

По инициативе депутата Госу-
дарственной Думы России Тать-
яны Соломатиной в департамен-
те здравоохранения Томской об-
ласти состоялось рабочее совеща-
ние по развитию детского здра-
воохранения в регионе. Предста-
вители медицинского сообщест-
ва обсудили проект строительст-
ва областной многопрофильной 
детской больницы. Благодаря уси-
лиям Татьяны Соломатиной и ад-
министрации региона в сентяб-
ре прошлого года был дан старт 
этому масштабному для всей на-
шей области проекту. Из област-
ного бюджета выделено 63 мил-
лиона рублей на выполнение 
проектных работ. До 1 декабря 
2021 года должны быть выпол-
нены инженерные изыскания и 
сам проект нового медучрежде-
ния. Планируется, что больница 
будет построена в Томске по ули-
це Ивана Черных в Северном ме-
дицинском городке. Депутат Со-
ломатина видит свою задачу в 
том, чтобы привлечь федеральное 
финансирование на реализацию 
столь значимого социального 
проекта. 

 
Все виды медицинской  
помощи детям - в одном месте  

 

Сохранение и укрепление здо-
ровья граждан является одним 
из ключевых направлений в де-
путатской работе Татьяны Соло-
матиной. Вместе с властями ре-
гиона она лоббирует на феде-
ральном уровне интересы Том-
ской области по строительству важ-
ных медицинских объектов. На 
особом контроле Соломатина дер-
жит строительство хирургическо-
го корпуса онкологического дис-
пансера, который будет сдан в 
следующем году. Не меньше уси-
лий депутат прикладывает для то-
го, чтобы в регионе была построе-
на областная многопрофильная 
детская больница. 

 
«Томская область давно нуж-

далась в многопрофильной дет-
ской больнице, где в одном месте 

были бы сосредоточены все виды 
медицинской педиатрической по-
мощи. 10 лет назад в Томске 
появился перинатальный центр, 
что во многом повлияло на зна-
чительное снижение младенче-
ской смертности, и по этому по-
казателю Томская область сего-
дня одна из лучших в Сибири. 
Но чтобы дети были здоровыми, 
и им оказывалась своевремен-
ная квалифицированная меди-
цинская помощь, необходимо соз-
давать соответствующие условия. 
Власти региона это отлично по-
нимают», – отметила Татьяна Со-
ломатина. 

 
Сейчас в Томской области нет 

учреждения для детей, где в од-
ном месте была бы сконцентри-
рована специализированная мед-
помощь по разным профилям. 
Пока педиатрическая служба на-
ходится в разных больницах Том-
ска. Стационар областной детской 
больницы – на ул. Карла Маркса, 
детская консультативная поликли-
ника – на пр. Кирова, детская 
хирургия – на ул. Олега Кошевого, 
ряд специализированных отде-
лений – на Московском тракте, 
отделение химиотерапии и он-
когематологии – на Ивана Чер-
ных, в Областной клинической 
больнице. 

 
«Из-за того, что детская спе-

циализированная медицинская по-
мощь сегодня находится в раз-
ных концах города, это достав-
ляет большие сложности родите-
лям и детям, пациентам, приез-
жающим в областной центр из 
сельских районов области. С появ-
лением детской многопрофиль-
ной больницы логистика станет 
простой и доступной. Там собе-
рутся все специализированные 
детские службы, которые сейчас 
есть в регионе. Новую, большую 
детскую больницу очень ждут 
семьи с детьми. Я сама мама и 
бабушка, прекрасно понимаю, как 
это важно: получать всю меди-
цинскую помощь для ребенка в 
одном месте», - рассказала Тать-
яна Васильевна. 

 
Важный проект  
для всех жителей региона  

 

Планируется, что в многопро-
фильной детской больнице будет 

открыт стационар на 550 коек, 
лабораторно-диагностический, 
хирургический и соматический 
блоки, а также консультативная 
поликлиника на 250 посещений 
в смену. 

 
В настоящее время заверша-

ется работа по проектированию 
объекта. По предварительным оцен-
кам, на его строительство потре-
буется 14 млрд рублей. Татьяна 
Соломатина уже ведет перего-
воры с Минздравом РФ для то-
го, чтобы включить этот проект в 
государственные программы и 
заложить средства в федераль-
ный бюджет на его реализацию. 

 
«После утверждения проектной 

документации, необходимо будет 
решать вопросы с финансирова-
нием. Проект дорогой. Понятно, 
что необходимо участие феде-
рального бюджета. Но Томская 
область сможет на него реально 
претендовать и обосновать вы-
деление средств только при на-
личии утвержденной проектно-
сметной документации. Тогда есть 
реальный шанс уже в 2023 году 
добиться включения объекта в 
федеральные программы и дать 
старт строительству», – подчерк-
нула Татьяна Соломатина.        ■ 

 

Предусмотренные в настоящей публикации 
мероприятия реализованы или будут реализованы в 
строгом соответствии с действующим законодатель-
ством, в том числе на основании принимаемых в 
соответствии с законодательством решений органов 
государственной власти, органов местного само-
управления.  

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
«Томская область – Обский одномандатный избира-
тельный округ № 182» Соломатиной Татьяны Василь-
евны. 

Для детей всей Томской области:  
началось проектирование  

Областной детской больницы    
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Художественная самодеятельность 
играет большую роль в деле эстетиче-
ского воспитания. Без номеров худо-
жественной самодеятельности не обхо-
дится ни один концерт районного, 
городского, областного и даже обще-
российского масштаба. 

 

Художественная самодеятельность 
- одна из форм народного творчества. 
Включает в себя, в том числе, создание 
и исполнение художественных произ-
ведений силами исполнителей-
любителей индивидуально (певцы, чте-
цы, музыканты, танцоры) или коллектив-
но (кружки, студии, народные театры). 

С древних времён человек стремил-
ся выразить своё личное мировосприя-
тие посредством танца, рисунка, песни. 
Наряду с народным танцем развива-
лись пение, декоративно-прикладное 
искусство и другие виды творчества. 
Существовали кружки любителей тан-
ца, музыки, поэзии и многих других 
видов искусства и народного творчест-
ва, но, как показывает история, судьба 
их была непродолжительной. 

Обогащение художественной со-
кровищницы общества достигается на 
основе сочетания массовой художест-
венной самодеятельности и профессио-
нального искусства, вовлечением в 
творческий процесс широких масс лю-
дей. Наверняка многие ещё помнят, 
как в 70-80-х годах прошлого века про-
водились ежегодные творческие смот-
ры, конкурсы, фестивали художествен-
ной самодеятельности между коллек-
тивами предприятий и организаций.  

Художественная самодеятельность 
продолжает жить и сегодня. Её задачи 
на современном этапе мало чем изме-
нились - так же проведение праздни-
ков, концертов, массовых гуляний. 

В творческую программу РДК как 
раз и входит стимулирование развития 
народного творчества. Основные меро-
приятия, которые не обходятся без 
участников художественной самодея-
тельности - это Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, Междуна-
родный женский день 8 Марта, Масле-
ница, Проводы зимы, День Победы, 
День защиты детей, День села, День 
пожилых людей, День матери и многие 
другие. Художественная самодеятель-
ность РДК разнообразна и интересна. 
Руководители коллективов - профес-

сионалы в своем деле. 
Художественная самодеятельность 

всегда занимала особое место в жизни 
села. Казалось, те, кто выступает на 
сцене это какие-то особенные люди. А 
это всегда были, есть и будут люди 
самых разных профессий, но неравно-
душные, любящие песенное, танце-
вальное, иные виды творчества. Они 
трудятся на своих рабочих местах и 
умудряются учить песни в любую сво-
бодную минуту, а вечерами успевают 
бегать на репетиции. На сцене они - 
артисты, которым рукоплещет зал! И 
это не чужие нам люди, а свои - наши 
односельчане! 

Со временем возрастает художест-
венный и исполнительский уровень 
творческих коллективов, в репертуаре 
появляются оригинальные произведе-
ния. И, как результат, - участие и побе-
ды в фестивалях и конкурсах районно-
го и областного масштаба. Значение 
самодеятельности как дополнения про-
фессионального искусства в сельской 
местности имеет большое значение в 
плане организации культурного обслу-
живания и эстетического воспитания 
населения. Установка на самореализа-
цию, самоорганизацию, на отношения 
с единомышленниками - это и есть 
современная функциональная нагрузка 
на художественную самодеятельность. 

Народное творчество представляет 
собой большое общественное явление 
в жизни нашего села. Многие люди 
хотят практически заниматься пением, 
музыкой, танцами, участвовать в рабо-
те театрального коллектива. И задача 
художественной самодеятельности как 
раз и заключается, в том, чтобы помочь 
им выявить свои художественные за-
датки, развить способности путём пре-
доставления каждому человеку реаль-
ной возможности для достижения этой 
благородной цели. Поэтому в самодея-
тельные творческие объединения руко-
водители коллективов РДК привлека-
ют не только очевидно одарённых лю-
дей, но всех желающих, и особенно 
молодёжь (учащихся школы и студен-
тов). Участие в творческом процессе 
самодеятельного художественного 
коллектива усиливает социальную ак-
тивность человека. 

Сам факт, что человек отдаёт ис-
кусству свободное время и сумел дос-
тигнуть в художественном творчестве 

известных успехов, свидетельствует, 
что он не только взял на себя нелёгкую 
обязанность - развивать свои художе-
ственные способности, но и нести лю-
дям радость.  

Хотелось бы надеяться, что само-
деятельное художественное творчество 
и в будущем не утратит своей актуаль-
ности, будет развиваться, расширяться, 
обретая новые формы, и способство-
вать культурному развитию личности и 
общества. 

Приглашаем наших односельчан - 
людей разных возрастов, в творческие 
коллективы и объединения РДК по 
направлениям, отвечающим Вашим 
интересам и желаниям. Обращаем вни-
мание: все занятия бесплатные. Допол-
нительную информация можно полу-
чить по адресу: ул. Ленина 9, каб. №36.  

 

Н.Я. БУХАНОВА,  
руководитель вокальных коллективов 

«Сударушка», «Камертон», «Калейдоскоп».  

Творческие коллективы РДК приглашают! - Народный самодеятельный кол-
лектив вокальный ансамбль «Суда-
рушка» (народная песня, народно-
стилизованная песня), руководитель 
Н.Я. Буханова; 
 

- Вокальная студия «Камертон» - 
(взрослые), руководитель Н.Я. Буханова;  
 

- Вокальная студия «Калейдос-
коп» (дети), руководитель Н.Я. Буханова; 
 

- Студия эстрадного вокала «Голос» - 
(дети, взрослые), руководитель В.В. 
Мигуцкий; 
 

- Народный хореографический кол-
лектив «Вдохновение», руководитель 
М.О. Носова; 
 

- Хореографический коллектив 
«Элеганс», руководитель В.Е. Калина; 
 

- Народный самодеятельный театр 
«ВЕЛАМЕН», руководитель Е.Н. 
Чеботару; 
 

- Детско–юношеский театр «Дебют», 
руководитель Е.Н. Чеботару; 
 

- Детская вокальная группа «Субботея», 
коллектив «Ложкари», руководи-
тель Л.Ю. Гоношенко; 
 

- Спортивно–патриотический клуб 
«Беркут», руководитель А.Г. Линкин; 
 

- Клуб старшего поколения 
«Рябинушка», вокальная группа 
«Элегия», руководитель М.Н. Галдина; 
 

- Изостудия «Колорит», руководи-
тель О. Ю. Штумпф. 

В гастро-кафе Soft Loft в областном 
центре состоялось награждение победите-
лей областного конкурса «Региональный 
бренд Томской области - торт «Томск» и 
прошёл мастер-класс по его приготовле-
нию для всех желающих, сообщает пресс-
служба администрации региона. 

 

Победительницы конкурса - кондите-
ры Анастасия Чаркова и Елена Яковлева 
- продемонстрировали процесс приготов-
ления фирменного торта: подробно по-
знакомили с рецептом изделия и кули-
нарными хитростями в его оформлении. 

Напомним, по результатам работы 
экспертного совета конкурса максималь-
ное количество баллов набрал медовый 
торт с кедровым грильяжем, кули из 
жимолости и заварным кремом на осно-
ве Иван-чая. Оформление для торта 
«Томск», в основе которого - технология 
шоколадного велюра и символика Том-
ска из белого шоколада, выбрали жители 
региона путем онлайн-голосования. 

В дальнейшем региональный бренд 
торт «Томск» будет официально зареги-
стрирован в виде географического указа-
ния. Все компании, заинтересованные в 
производстве торта, смогут присоединить-
ся к коллективной регистрации бренда. 

«Первым «съедобным» региональ-
ным брендом мы хотим задать тон на 
последующие годы в части продвижения 
качественных томских продуктов, - от-
метил заместитель губернатора Томской 
области Андрей Кнорр. - Начнём с пи-
щёвки, но потенциал огромен: бренды 
культурных событий региона, народные 
промыслы, промышленное производст-
во… Давайте сделаем так, чтобы о Том-
ской области говорили как о регионе со 
знаком качества». 

Запись мастер-класса по приготовле-
нию гастрономического бренда Томской 
области - торта «Томск» можно посмот-
реть на YouTube.                                        ■ 

Торт «Томск» станет коллективным региональным брендом 

Культура 
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Официально 

Извещение о предоставлении земельных участков в аренду 
 

Администрация Александровского района Томской области информирует население о 
поступивших заявлениях, о предоставлении в аренду земельных участков: 

1) земельный участок площадью 289 кв.м., сроком на 20 лет, кадастровый номер 
70:01:0000018:81, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние: Для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Коммунистическая, 43. 

2) земельный участок ориентировочной площадью 150 кв.м., сроком на 20 лет, категория 
земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование: Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, местоположение земельного участка: Российская Федерация, Томская область, 
Александровский муниципальный район, Александровское сельское поселение, с. Александ-
ровское, ул. Пушкина, в районе дома № 29. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованных выше земельных 
участков для указанных целей, вправе подать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды таких земельных участков. 

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

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

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой расположения 
испрашиваемых земельных участков обращаться с 09-00 час. до 12-50 час. в Администрацию 
Александровского района Томской области по адресу: Томская область. Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по земле Александ-
ровского района, телефон для справок: 2-41-48.                                                                                                                          ■ 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
18.08.2021                   с. Александровское                        № 68 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Александровский район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Александровский 
район», утвержденный решением Думы Александровского района Том-
ской области от 16.04.2009 № 447 изменения и дополнения согласно 
приложению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиций Российской Федерации по Томской 
области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) 
после его государственной регистрации в установленной законом сроки, а 
также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области. 

4. Отменить решение Думы Александровского района Томской облас-
ти от 21.04.2021 № 45 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Александровский район». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), за исключением пунктов 13) и 15) 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровский район», утвержденных настоящим решением, кото-
рые вступают в силу 1 января 2022 года. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района, 
М.А. Миронова, председатель думы Александровского района 
 

Примечание:с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться 
на официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в 
здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.08.2021                     с. Александровское             № 278-21-49п 

 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-
лоснабжения на территории муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»,  
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.alsp.tomsk.ru), портале Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

 

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

Примечание: с полным текстом решения можно ознакомиться на портале Мини-
стерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф)., официальном сайте Администрации Александровского сельского 
поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраздел 
«Решения Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
18.08.2021                    с. Александровское                            № 69 

 

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Александровский район»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьёй 23 Устава муниципального 
образования «Александровский район», в целях обеспечения прав граж-
дан на осуществление местного самоуправления, на участие в решении 
вопросов местного значения, 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Александровский район» 
согласно приложению. 

2. Отменить: 
1) решение Думы Александровского района Томской области от 

16.02.2017 № 96 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Александровский 
район»; 

2) решение Думы Александровского района Томской области от 
15.02.2018 № 168 «О внесении изменений в Порядок организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района, 
М.А. Миронова, председатель думы Александровского района 
 

Примечание:с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться 
на официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в 
здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.08.2021                        с. Александровское                             № 776 

 

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках» 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Александров-
ского района Томской области от 14.11.2018 № 1363 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля и административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Алек-
сандровского района Томской области: 

1) от 08.12.2017 № 1582 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках»; 

2) от 16.11.2018 № 1378 «О внесении изменении и дополнении в 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисцип-
лин (модулей), годовых календарных учебных графиках»; 

3) от 18.03.2019 № 298 «О внесении изменении и дополнении в 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисцип-
лин (модулей), годовых календарных учебных графиках»; 

4) от 20.06.2019 № 657 «О внесении изменении и дополнении в 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисцип-
лин (модулей), годовых календарных учебных графиках». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка» и 
(или) обнародовать на стендах в специально отведенных местах. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Томской 
области (http:www.alsadm.ru/). 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования (обнародования). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно 
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Алексан-
дровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 



Официально 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.08.2021                     с. Александровское             № 279-21-49п 

 

Об утверждении Положения о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Александровское сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контро-
ле на территории муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», 
а также разместить на официальном сайте Администрации 
Александровского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.alsp.tomsk.ru),  
портале Министерства юстиции Российской Федерации (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

 

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

Примечание: с полным текстом решения можно ознакомиться на портале Мини-
стерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф)., официальном сайте Администрации Александровского сельского 
поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраз-
дел «Решения Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Лари-
но, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.08.2021                     с. Александровское             № 280-21-49п 

 

Об утверждении Положения об осуществлении муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение», 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», 
а также разместить на официальном сайте Администрации 
Александровского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.alsp.tomsk.ru), 
портале Министерства юстиции Российской Федерации (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

 

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

Примечание: с полным текстом решения можно ознакомиться на портале Мини-
стерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф)., официальном сайте Администрации Александровского сельского 
поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраздел 
«Решения Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.08.2021                     с. Александровское             № 281-21-49п 

 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение»  

 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Алек-сандровское сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном кон-
троле на территории муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» согласно приложение. 

2. Признать утратившим силу решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 16.10.2013 № 89-13-16п «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», 
а также разместить на официальном сайте Администрации 
Александровского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.alsp.tomsk.ru), 
портале Министерства юстиции Российской Федерации (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 

 

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

Примечание: с полным текстом решения можно ознакомиться на портале Мини-
стерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф)., официальном сайте Администрации Александровского сельского 
поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраздел 
«Решения Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.08.2021                     с. Александровское             № 282-21-49п 

 

Об утверждении Положения об осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования «Александровское сельское поселение»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Александровское сельское поселение», 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» согласно при-
ложению.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», (www.alsp.tomsk.ru),  портале Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

 

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

Примечание: с полным текстом решения можно ознакомиться на портале Мини-
стерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф)., официальном сайте Администрации Александровского сельского 
поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраздел 
«Решения Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.08.2021                     с. Александровское             № 284-21-49п 

 

О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 25.04.2012 № 378 «Об утвер-
ждении Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение»,  
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1.Внести изменения в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 25.04.2012 № 378 «Об утверждении Гене-

рального плана и Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» согласно приложению. 

2.Оформление Графических материалов выполнить в соот-
ветствии с Приказом Министерства регионального развития РФ 
от 30 января 2012г. №19 «Требования к описанию и отображе-
нию в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения»; 

3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования (обнародования). 

 

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

Примечание: с полным текстом решения можно ознакомиться на портале Министер-
ства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)., 
официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения http://
www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая база» подраздел «Решения Совета 
2021 год»), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 
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ПРОДАМ 
 

►2-этажный кирпичный дом (газ, гаражи, постройки, цена при 
осмотре). Т. 8-913-865-80-10; 
►2-уровневую 4-комнатную квартиру (по ул. Лебедева, надворные 
постройки, огород). Т. 8(38255) 2-43-54, 8-983-230-19-34; 
►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, есть ремонт).  
Т. 8-913-821-69-83; 
►2-комнатную квартиру (в центре села, после ремонта, благоустро-
енная). Т. 8-913-875-17-20; 
►2-комнатную квартиру (в г. Томске, 49,4 кв.м, рядом с «Домом 
книги», косметический ремонт, окна во двор, санузел раздельный,  
4 млн.руб., торг). Т. 8-913-800-46-79; 
►длинный Буран, снегоход «Ямаха-Викинг», самодельный трактор. 
Т. 8-913-848-31-58; 
►белую красивую 2-спальную кровать, матрац (новую).  
Т. 8-913-814-26-85. 

РАЗНОЕ 
 

►Требуются сварщики, отделочники, разнорабочие, упаковщи-
ки. Жильё, медосмотр, спецодежда, проезд. Т. 8-982-828-34-63. 
►Выполним любые внутренние, наружные и сантехнические работы. 
Т. 8-913-817-12-17. 
►Отдам в добрые руки котика 2 месяца.  
Т. 2-48-42; 8-913-876-93-50. 

Коллеги по работе Е.В. Холодова, С.А. Главач, Г.В. 
Баранова, Е.Н. Лебсак, Г.Л. Пустовалова выражают 
глубокие соболезнования Медведевой Надежде Алек-
сандровне, её семье, родным и близким в связи с 
уходом любимой мамы, бабушки, прабабушки 
 

ИОСТ Эллы Петровны 
 

Светлая память. 

Магазин «ЛюКс» по адресу ул. Партизанская, д. 10 
(напротив Речного порта, 2-50-99) 

Новое поступление демисезонной и зимней обуви:  
ботинки и сапоги женские (классика, комфорт), кроссовки, ботинки 

и туфли мужские (производство Ростов-на-Дону, натуральные материалы). 
Ждём Вас!!! Наличный и безналичный расчет,  

Работаем ежедневно с 10 до 19 ч., без перерывов и выходных. 

В МАОУ СОШ № 1 с. Александровское требуется на постоянную  
работу педагог-психолог, на время отсутствия основного работника - повар. 

Влесков Леонид Николаевич, по-
четный гражданин Стрежевого: 

– Знаю Максима Дягилева не меньше 
10 лет и хочу отметить, что работать с ним 
всегда было легко и приятно. Он умеет 
организовать и сплотить вокруг себя еди-
номышленников, быстро улавливает суть 
проблемы и умело находит пути ее реше-
ния. А отстаивая свою точку зрения, при-
водит веские аргументы и неоспоримые 
доказательства своей правоты. Даже в 
чрезвычайных ситуациях не теряет само-
обладания, может спокойно и взвешенно 
рассмотреть все «за» и «против» и принять 
единственно правильное решение, а с людь-
ми проявляет тактичность, вежливость, умеет 
выслушать собеседника. 

Максим хорошо знает город и район, 
все их болевые точки, социально-эко-
номические проблемы. Первостепенным для 
него остаются, прежде всего, интересы и 

чаяния земляков. Это он доказал, работая по-
мощником сенатора Игоря Чернышева и де-
путата областной Думы Александра Боргера. 

Максим Дягилев постоянно находится 
в творческом поиске, поэтому оригиналь-
ный, небанальный взгляд на разные темы и 
проблемы стали отличительной чертой его 
стиля работы. Думаю, что стрежевчане и 
александровцы не ошибутся, сделав свой 
выбор в пользу Дягилева.  

Убежден, что его энергия молодости, 
смелость, напор, практический опыт и 
профессионализм помогут северянам ре-
шить многие социально-экономические 
проблемы, сделать Стрежевой и Александ-
ровский район красивее и уютнее.  

Поэтому, если голосовать 19 сентяб-
ря – 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! 

Внимание лиц, относящихся к коренным  
малочисленным народам Российской Федерации ! 

 

Информируем Вас, что с 02.08.2021 года отдел МФЦ «Мои докумен-
ты», действующий на территории Александровского района Томской 
области по адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 30, начал принимать 
документы для получения государственной услуги по учёту лиц, относя-
щихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. 

3 сентября - 
11.00, Щенячий патруль в кино, (6+), 2D; 
12.30, Босс-молокосос 2, (6+), 3D; 
14.25, Шан-чи и легенда десяти колец, (16+), 3D; 
16.55, Нефутбол, (12+), 2D; 
18.35, Шан-чи и легенда десяти колец, (16+), 3D; 
 

4 сентября - 
11.00, Щенячий патруль в кино, (6+), 2D; 
12.30, Босс-молокосос 2, (6+), 3D; 
14.25, Шан-чи и легенда десяти колец, (16+), 3D; 
16.55, Нефутбол, (12+), 2D; 
18.35, Шан-чи и легенда десяти колец, (16+), 3D; 
 

5 сентября - 
11.00, Щенячий патруль в кино, (6+), 2D; 
12.30, Босс-молокосос 2, (6+), 3D; 
14.25, Шан-чи и легенда десяти колец, (16+), 3D; 
16.55, Нефутбол, (12+), 2D; 
18.35, Шан-чи и легенда десяти колец, (16+), 3D; 
 

7 сентября - 
11.00, Щенячий патруль в кино, (6+), 2D; 
12.30, Босс-молокосос 2, (6+), 3D; 
14.25, Шан-чи и легенда десяти колец, (16+), 3D; 
16.55, Нефутбол, (12+), 2D; 
18.35, Шан-чи и легенда десяти колец, (16+), 3D; 
 

8 сентября -  
11.00, Щенячий патруль в кино, (6+), 2D; 
12.30, Босс-молокосос 2, (6+), 3D; 
14.25, Шан-чи и легенда десяти колец, (16+), 3D; 
16.55, Нефутбол, (12+), 2D; 
18.35, Шан-чи и легенда десяти колец, (16+), 3D; 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Хорошая новость! 
 

С 1 сентября МКП ТВС приступило к 
постепенному, по утверждённому графи-
ку, запуску в эксплуатацию котельных и 
подаче тепла жителям районного центра.  

В первый осенний день были запуще-
ны котельные №№ 1, 4, 5 и 7, т.е. те, кото-
рые подают тепло на объекты социальной 
сферы, - школы, детские сады и больницу. 
(В д/с «Малышок» тепло подано 31 августа)  

Со 2 сентября начали «оживать» ос-
тальные три котельные - №№ 2, 3, 6.  

Если тепло не поступило на ваш объ-
ект или в жилой дом, проверьте запорную 
арматуру на вводе, или стравите воздух в 
системе теплоснабжения. 

Обратите внимание: с 1 сентября ава-
рийно-диспетчерская служба переведена 
на работу в круглосуточном режиме.  

Телефон службы 2-58-68. 

Ярмарка  верхней  одежды  
ТЦ  «Комильфо» 2  этаж  

 
 

Выставка-продажа: шубы, дубленки,  
куртки, пальто. 

Большая распродажа, рассрочка на 2 
года, без переплат и первого взноса. 

 

Рассрочку предоставляет «Ярмарка верхней одежды» 
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