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1 октября - Международный день старшего поколения 

Дорогие наши родные! 
 

От всей души поздравляю Вас с Международным 
днём пожилых людей! 

Мы помним, что своим развитием и наша страна, и 
наша область обязаны Вам. Сложно переоценить Ваш 
вклад в воспитание молодого поколения, в сбережение 
главных нравственных ценностей государства. 

В Томской области живут 293 тысячи пенсионе-
ров. Серебряное поколение успешно опровергает сте-
реотипы о себе как о людях не современных и не ак-
тивных. Региональный проект «Академия активного 
долголетия» признан одним из лучших в стране: пен-
сионеры во всех городах и районах области успешно 
осваивают компьютеры и блогосферу, финскую ходь-
бу и йогу, а ещё - десятки университетских курсов по 
самым разным областям знаний. 

Почти четыре тысячи одиноких ветеранов в на-
шей области пользуются услугами социальных ра-
ботников, набирает обороты новая программа 
«Приёмная семья для пожилых». Но, конечно, помо-
щи для старшего поколения много не бывает, и наш 
долг всегда помнить об этом. 

Спасибо за то, что Вы у нас есть, за то, что все-
гда чувствуем Вашу заботу! 

Желаю Вам счастья, здоровья, безграничного вни-
мания родных и близких, успешных детей, внуков и 
правнуков! Живите долго! 
 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области  

Уважаемые представители  
старшего поколения! 

 

С глубокой признательностью и уважением обращаемся 
к Вам в этот особенный день и от всей души поздравляем 
Вас с Международным днём пожилых людей! Этот тёп-
лый осенний праздник - лишь малая доля той благодарно-
сти, что Вы заслужили своим трудом, бесценным жизнен-
ным и профессиональным опытом. 

На Вашем примере дети и внуки учатся активной граж-
данской и жизненной позиции, перенимают лучшие трудовые 
традиции и семейные духовные ценности. Именно Вы - та 
опора, копилка опыта, знаний и мудрости, которая является 
основой преемственности поколений, обеспечивая непрерыв-
ную связь жизненного опыта и энергии молодости. 

Важно осознавать, что уважительное отношение к 
людям преклонного возраста - повседневная обязанность 
каждого из нас. Известно, что с уважения к старшим на-
чинается воспитание человека. 

Примите искреннюю благодарность за Ваш труд, за всё 
то доброе и созидательное, что Вы сделали для родного 
района. 

Крепкого Вам здоровья, оптимизма, мира и благополу-
чия! Пусть как можно чаще Вашу жизнь освещают тёп-
лые, радостные события, а каждый день будет согрет 
любовью и заботой родных людей! 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые земляки,  
представители старшего поколения! 

 

1 октября мы адресуем Вам самые искренние слова бла-
годарности и признательности - за труд и мудрость, опыт 
и мастерство. Ведь действительно бесценны Ваша па-
мять, Ваши трудовые навыки и умения. Вы тот незримый 
мостик, который связывает прошлое и будущее. Благодаря 
вам поддерживаются неразрывные связи и обеспечивается 
преемственность между поколениями. Очень многие из Вас 
и сегодня вносят весомый вклад в развитие наших сёл. Дол-
гожители в профессии есть практически во всех сферах 
экономики и социальной сферы. Они - пример преданного 
добросовестного служения выбранному трудовому пути.  

Долг более молодого поколения - обеспечить Вам спокой-
ную достойную жизнь на склоне лет. Спасибо Вам за вы-
держку и мудрость, терпение и оптимизм. Желаем Вам 
счастья, здоровья, благополучия, долгой жизни в окружении 
родных и близких людей! 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
В.А. Штатолкин, глава Назинского сельского поселения,  
А.А. Мауль, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения,  
Н.Т. Голованов, глава Северного сельского поселения,  
В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского поселения,  
А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения. 

Оперштаб продлил действующий  
режим до 1 декабря! 

 

Региональный оперативный штаб по противодей-
ствию распространению коронавирусной инфекции 
принял решение о продлении действующего режима 
повышенной готовности до 1 декабря 2021 года.  
На сегодняшний день режим ограничений остаётся 

прежним: при посещении общественных мест, включая 
торговые центры, пункты питания, иные учреждения 
сферы услуг и образования необходимо соблюдать са-
нитарно-эпидемиологические требования - правильно 
носить маски для защиты органов дыхания, обрабаты-
вать руки, соблюдать социальную дистанцию. В обще-
ственном транспорте, включая легковое такси, соблюде-
ние масочного режима также обязательно. В учреждени-
ях культуры, социальной и образовательной сферы 
должна проводиться термометрия всех входящих в уч-
реждение. 
Работодатели также должны обеспечить проведе-

ние дезинфекции помещений, измерение температу-
ры работникам, отстранять от работы сотрудников с 
признаками респираторного заболевания.  

Навигация на Оби приближается к финишу  
 

Пассажирская навигация на Оби близится к завер-
шению. Добраться до Каргаска на водном транспорте 
будет ещё возможно немногим более двух недель. 
С 17 октября ООО «ОбьРечФлот» завершает навига-

цию и прекращает пассажирские перевозки. Финальный 
в этом году рейс «Восхода» отправится от Колтогорского 
причала в пятницу 15 октября. От пристани Каргасокско-
го порта судно отчалит 17 октября. Время отправления 

судна - 8.00, прибы-
тия - 16.00.  
    Более подробную 
информацию о рас-
писании движения 
«Восхода» можно по-
лучить по телефону 
8-913-809-21-07  
или на сайте 
«ОбьРечФлота»: 
http://obrechflot.tom.ru 

Считанные дни остались и до закрытия навигации 
грузовых паромов на маршруте «Колтогорск - Карга-
сок». ООО «Северные переправы» планирует выполнить 
финальный рейс 15 октября, если, конечно, погодные 
условия будут благоприятными.  
Грузовые паромы из Колтогорска 

отправляются два раза в неделю: по 
понедельникам и пятницам в 13.00, 
из Александровского - в 17.00. В 
обратном направлении, из Каргаска, 
паром отправляется по средам и вос-
кресеньям в 10.00. Паромы оборудо-
ваны местами питания и отдыха.  
Более подробную информацию 

можно получить по телефонам:  
8 (38 253) 2-11-93, 8-913-888-33-11 
(Каргасок); 8 (38 22) 26-67-17, 26-67-
60, 8-913-888-51-15 (Томск);  
8-913-110-21-60 (теплоход) или на 
сайте ООО «Северные переправы»  
(http://severpereprava.ru). 
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На темы дня 

С 27 сентября после летнего пе-
рерыва в районной администрации 
возобновились еженедельные рас-
ширенные планёрки. Глава района 
В.П. Мумбер проинформировал участ-
ников совещания о задачах сегодняш-
него дня, и о том, как они решаются. 
Приоритетным направлением работы 
остаются вопросы, связанные со штат-
ным вхождением в зимний сезон. В 
том, что основные работы завершены 
в срок, жители убедились в момент 
начала отопительного сезона. 

Однако сегодня ещё остаются ком-
мунальные вопросы, требующие сво-
его решения. Среди них - проблема с 
организацией подачи горячей воды в 
некоторые дома по улице Кедровой и 
ряду домов на близлежащих улицах. 
Технологическая схема, работавшая 
там долгие годы, дала сбой, и в на-
стоящее время специалисты ищут ре-
шения, которое бы устроило и жите-
лей, и коммунальщиков. По мнению 
главы района, есть серьёзные вопросы 
к организации работы по содержанию 
дорог села, которые требуют опера-
тивного решения. 

В ближайшее время должна завер-
шиться поставка топлива в сёла рай-
она Лукашкин Яр и Новоникольское. 
Организацию доставки взяла на себя 
администрация района. 

Руководитель районного финансо-
вого отдела Л.Н. Бобрешева проин-
формировала о работе над главным 
финансовым документом - бюджетом 
района следующего года. 

 

Объёмы благоустроительных ра-
бот нынешнего года выполнены 
практически стопроцентно от запла-
нированных. Их результаты хорошо 
видны сельчанам: это и второй этап 
переформатирования улицы Лебедева, и 
парковая зона в центре села, и обуст-
ройство автостоянки возле СОШ №1 
(там выполнен основной объём работ, а 
то, что не успели сделать нынче, - огра-
ждение и ещё большее увеличение пло-
щади автостоянки, будет выполнено в 
2022 году), и строительство тротуаров и 
заездного кармана на автобусной оста-
новке возле районной больницы на ули-
це Толпарова. «Обустройство автосто-
янки на улице Советской и работы на 
улице Толпарова - это не что иное, как 
обеспечение безопасности жителей и 
особенно детей на наиболее проходи-
мых и проезжих участках дорог села, - 
подчёркивает глава района В.П. Мум-
бер. - Конечно, подрядчиком не всегда 
выдерживались плановые темпы работ. 
Но тому были  как объективные причи-
ны, связанные  с неблагоприятными 
погодными условиями нынешнего лета, 
так и проблемы с нехваткой рабочих, 
причём квалифицированных рук, кото-
рые могли бы выполнять работы так, 
как это нужно». 

 

Продолжаются работы, связанные 
с формированием соответствующего 
требованиям действующего законода-
тельства пакета документов для про-
ведения обязательных процедур, 
предваряющих выполнение заплани-
рованных на 2022 год объёмов благо-
устройства. В следующем году пред-
стоит выполнить финальные работы в 
центральном парке районного центра, 
стоимость которых более 1,5 млн.руб. 
Будут продолжены работы по дальней-

шему преображению улицы Лебедева. 
Для полного их завершения до примы-
кания с улицей Засаймочной необходи-
мо порядка 21 млн. руб. Однако в сле-
дующем году район ожидает выделения 
средств из областного бюджета на эти 
цели в размере хотя бы половины на-
званной цифры. Главными работами 
следующего года глава района назвал 
благоустроительные работы на улицах 
Багряной - Пролетарской, где будет 
комплексно обустраиваться дорога на 
целевые средства программы «Комп-
лексное развитие сельских территорий» 
в размере 37,9 млн. руб. 

«Именно своевременная, а главное 
качественная подготовка документации 
является нашим «слабым звеном», - 
уточняет глава района. - Из-за затягива-
ния мы иногда нарушаем сроки прохож-
дения обязательных госэкспертиз. По-
этому данное направление работы нахо-
дится на постоянном контроле и требу-
ет повышенного внимания». 

 

Актуальной темой в текущей по-
вестке дня остаётся вакцинация от 
коронавирусной инфекции, а теперь 
ещё и от гриппа. По информации спе-
циалистов, процесс вакцинирования 
от ковида у нас идёт, но не так актив-
но, как это было бы нужно для форми-
рования коллективного иммунитета. К 
примеру, за последнюю неделю пер-
вичную прививку поставили всего 10 
жителей района. В районной больнице 
в наличие имеется вакцина на выбор. 
Два вида вакцины в АРБ предложат от 
гриппа. 

 

Показательную статистику рабо-
ты в летний период предоставил 
районный отдел опеки и попечи-
тельства. По информации руководи-
теля отдела О.Н. Лейс, всего за три 
летних месяца поступило 152 обраще-
ния граждан по самым разным вопро-
сам, находящимся в компетенции от-
дела: было выдано 39 разрешений на 
трудоустройство несовершеннолет-
них; 7 детей были устроены в летние 
трудовые бригады; 10 детей посещали 
детский оздоровительный лагерь при 
школе; 12 детей выезжали с 
родителями/опекунами на отдых к 
морю, ещё трое побывали в Анапе в 
рамках организованных выездов. От-
дельно стоит отметить, что два ребён-
ка-сироты (один из них из Лукашки-
ного Яра) получили ключи от квартир 
в Александровском. Это если гово-
рить о хорошем. Но было и другое: 
четырёх детей пришлось разместить 
на срочные социальные услуги в реа-
билитационный центр в связи с выяв-
ленным детским неблагополучием; 
выявлены и открыты три новых слу-
чая семейного неблагополучия. Всего 
на данный момент сотрудники отдела 
ведут работу с 11-ю семьями, в отно-
шении которых открыт случай. На 
сегодняшний день на учёте в отделе 
опеки и попечительства находятся 45 
детей: 44 из них проживают в приём-
ных семьях, 1 находится под опекой. 

 

Все образовательные учрежде-
ния района начали учебный год в 
очном режиме, с соблюдением всех 
норм и требований ограничитель-
ного режима. Однако сезонные забо-
левания всё-таки дали о себе знать: в 
СОШ №1 из-за значительного числа 
заболевших на карантин закрыты два 

класса. (Хотя отметим, что занятия в 
них не прекратились, а перешли в он-
лайн-формат). Острым назвал глава 
района В.П. Мумбер вопрос о посе-
щаемости детей дошкольных образо-
вательных учреждений. «Ежедневно 
проводимый мониторинг посещаемо-
сти не может не настораживать, - от-
метил глава района. - Сады укомплек-
тованы, коллективы работают, а долж-
ной посещаемости нет. Этот вопрос 
надо обозначать и рассматривать серь-
ёзно. Если высок уровень заболевае-
мости - это одна ситуация, если иные 
причины - совсем другая». 

 

В понедельник, 27 сентября, в 
районе побывал представитель ком-
пании малой авиации «Сила». По 
словам главы района В.П. Мумбера, 
это был сугубо ознакомительный ви-
зит, главная цель которого - оценить 
возможности восстановления в район-
ном центре условий для деятельности 
малой авиации, и в том числе для вос-
становления взлётно-посадочной по-
лосы на том месте, где она была в со-
ветское время. «Конечно, речь идёт не 
о завтрашнем дне, а о перспективе, - 
сказал Виктор Петрович. - Его приезд 
носил, скажем так, разведывательный 
характер: на месте посмотреть наши 
условия. В ходе разговора с М.А. Бо-
гдановым, я понял, что ничего невоз-
можного нет. Работы по восстановле-
нию полосы, естественно, много, но 
она выполнима. Область пока это ни-
как не комментирует, хотя мы стоим в 
списке тех муниципалитетов, где воз-
можно восстановление авиаперевозок. 
По этому вопросу мы будем писать 
письмо-обращение в областную адми-
нистрацию. Думаю, даже не нужно 
отдельно акцентировать внимание на 
том, какое огромное значение имело 
бы для нашей территории возрожде-
ние аэропорта и полётов малой авиа-
ции. Это связь с большим миром. Од-
нако повторю: данное направление 
работы - это не такая скорая перспек-
тива, как нам бы хотелось». 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Новости текущей повестки дня Информация для населения! 
 

6 октября 2021 г. на территории 
Томской области, (в том числе 
Александровского района), будет 
проводится штабная тренировка 
по гражданской обороне с феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти, государственными 
корпорациями и компаниями, ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов РФ, органами местного 
самоуправления и организациями. 

 

Время проведения тренировки:  
с 06.00 6 октября до 18.00 6 октября 

2021 года (по томскому времени). 
 

Оповещение населения будет 
произведено путём включения око-
нечных средств (сирен) муниципаль-
ной системы оповещения населения 
при черезвычайных ситуациях или 
угрозе возникновения черезвычай-
ных ситуаций и доведение провероч-
ных сигналов и информации до насе-
ления в рамках проведения ком-
плексных проверок готовности сис-
тем оповещения населения (с заме-
щением сигналов телеканалов (ра-
диоканалов) вещателей провероч-
ным сигналом). 
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1 октября - Международный день музыки 

Ах, как годы летят...  
 

Юбилеи творческой деятельно-
сти в эти дня отмечают преподавате-
ли «Детской школы искусств» Ге-
бель Марина Борисовна и Денькина 
Ирина Николаевна. Слова поздрав-
лений им адресуют коллеги. 

 

В знаменательный день славного 
юбилея - 40-летия педагогической 
деятельности, примите самые искрен-
ние, добрые и горячие наши поздрав-
ления и пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и новых достижений в 
нелёгком творческом труде!  

Во все века профессия учителя 
стояла на почётном месте. Не случай-
но педагога сравнивают с грандиоз-
ным фильтром, через который прохо-
дит новая жизнь. Учитель - самый 
универсальный и самый нужный че-
ловек в государстве, так как должен 
сделать из себя источник радостного 
перерождения маленьких людей, ко-
торые живут в процессе постепенно-
го развития своих сил.  

Наверное, никакая другая профес-
сия не предъявляет таких требований 

к человеку. Вот и получается, что 
учитель должен представлять собой 
человеческий идеал. Многие из ва-
ших учеников, уже став взрослыми, с 
особой благодарностью вспоминают 
Вас, своих учителей. Именно у Вас 
они учились любви к жизни, увлечён-
ности делом, трудолюбию и наблю-
дательности, стремление к знанию, к 
развитию личных способностей, а 
главное - любви к музыке!  

Сорок лет стажа для учителя -
много это или мало? Если считать 
потраченные нервы, время, неудачи и 
неудовлетворённость, то много. Но 
если считать достижения, находки, 
благодарность учеников и их родите-
лей, уважение коллег - мало! О каж-
дом из Вас можно сказать много доб-
рых слов за самоотверженный труд. 
Примите от нас самые искренние 
поздравления в этот день.  

Желаем творческих взлётов, вдох-
новения, новых высоких результатов 
в работе, крепкого здоровья! Оста-
вайтесь такими же активными и энер-
гичными, жизнелюбивыми и оптими-
стичными, какими мы Вас знаем! 

Всегда живите Вы в своих уче-
никах, Они - как продолженье Ва-
шей жизни. Ваш труд не прерыва-
ется в веках, Вы учите любви и вер-
ности Отчизне! Желаем Вам здо-
ровья и долголетия! 

 

Коллектив «Детской школы искусств» 

Поздравляем с Днём учителя и 
педагогическим юбилеем самых 
замечательных и творческих пре-
подавателей Александровской 
Детской школы искусств. Мы Вам 
желаем звонких и радостных песен 
в жизни, нежных мелодий и ма-
жорного лада, желаем Вам успехов 
и благополучия, мира, счастья и 
доброты души. 
 

В нашем доме день за днём 
То рисуем, то играем, то поём, 

 

То гармония волнуется от нот, 
То мажор стремительно течёт. 

 

Мы стараемся считать и умножать, 
И прекрасные аккорды сочинять. 

 

Обучаемся не только голосить… 
Вы нас учите, как в мире лучше жить! 

 

Стены дома охраняем, сторожим. 
К Вам отчаявшись, с надеждою бежим. 

 

Отдаёте всё, что знаете без края, 
В нас уверенность и веру зарождая, 

 

В том, что вечное искусство 
Никогда не светит тускло! 

 

Приковать внимание на простой урок 
Лишь искусством сможет педагог. 

 

Вот за это Вам Огромное Спасибо! 
И за то, что поднимали нас с нуля, 

Вам овации звучат, учителя! 
 

Учащиеся Детской школы искусств 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
22.09.2021                           с. Александровское                                   № 73 

 

Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета 
Александровского района Томской области 

 

Руководствуясь статьями 313, 316, 325-327 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровский район» 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-
щих в учреждениях, финансируемых из бюджета Александровского рай-
она Томской области согласно приложению к настоящему решению. 
2. Отменить решения Думы Александровского района Томской области от: 
1) 22.09.2011 № 100 «Об утверждении Положения о гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из 
бюджета Александровского района»; 
2) 26.04.2012 № 160 «О внесении изменений в Положение о гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых 
из бюджета Александровского района»; 
3) 18.05.2017 № 115 «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в учреждениях, 
финансируемых из бюджета Александровского района»; 
4) 10.11.2017 № 152 «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в учреждениях, 
финансируемых из бюджета Александровского района»; 
5) 23.05.2018 № 191«О внесении изменений и дополнений в Положение 
о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в учреждениях, 
финансируемых из бюджета Александровского района». 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2022 года. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района, 
Е.В. Кинцель, заместитель 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. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
22.09.2021                           с. Александровское                               № 74 

 

Об утверждении Положения о проведении аттестации муници-
пальных служащих муниципального образования «Александров-
ский район»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», со статьёй 18 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьёй 8 Закона Томской области от 11 сентября 2007 
года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования «Александровский 
район» 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных 
служащих муниципального образования «Александровский район» со-
гласно приложению к настоящему решению. 
2. Отменить: 
1) решение Думы Александровского района Томской области от 
23.05.2013 № 235 «Об утверждении Положения о проведении  аттеста-
ции муниципальных служащих муниципального образования 
«Александровский район»; 
2) решение Думы Александровского района Томской области от 
19.05.2016 № 61 «О внесении изменений в Положение о проведении 
аттестации муниципальных служащих муниципального образования 
«Александровский район». 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района, 
Е.В. Кинцель, заместитель 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. 
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Общество 

Великая Отечественная война 
1941-1945 годов - особая глава в 
истории нашей страны. В памяти 
народа - это священная война за 
свободу и независимость Родины. 
«Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой…».  

 

- Нынешнее и все последующие поко-
ления в неоплатном долгу перед героя-
ми той кровопролитной войны, пода-
рившей всем нам мирное будущее, - 
говорит председатель президиума рай-
онной организации ветеранов К.С. 
Сафонова. - Поэтому когда появилась 
государственная программа по уста-
новке памятников ветеранам на бес-
платной основе, т.е. за счёт государст-
ва, это, считаю, было очень верное 
решение. О том, как работает эта про-
грамма, могут судить и наши одно-
сельчане: на сельском кладбище уже 
установлены достаточно много дос-
тойных надгробий участникам войны. 

Эта кропотливая, очень ответст-
венная работа по изготовлению и 
установке памятников ветеранам 
Великой Отечественной в нашем 
районе проводится советом ветера-
нов совместно с военкоматом. Ведь 
прежде чем приступить к изготовле-
нию памятника, нужно собрать необ-
ходимые документы. А это бывает 
проблематичным по той причине, 
что в некоторых случаях здесь уже 
не осталось родственников ветера-
нов. И если первые несколько памят-
ников, установленных уже достаточ-
но давно, изготавливались за преде-
лами села, то вот уже несколько лет 

эту миссию выполняет местный ин-
дивидуальный предприниматель В.В. 
Уений, с которым непосредственно 
сотрудничает совет ветеранов уже 
около пяти лет. За эти годы индиви-
дуальным предпринимателем изго-
товлено порядка 15-ти надгробий для 
ветеранов. В нынешнем году три па-
мятника были изготовлены для Ново-
никольского сельского поселения. Три 
надгробия участникам войны были 
своевременно доставлены в это село и 
уже установлены.  

Кроме того, совет ветеранов по-
следние несколько лет сотрудничает с 
отрядом «Звезда», сформированным из 
курсантов ОСК «Феникс». Ребята за-
нимаются поиском забытых по тем 
или иным причинам могил старых 
воинов, приводят их в порядок и затем 
ухаживают за ними. Именно по инфор-
мации руководителя отряда Н.Г. Жда-
нова в этом году на сельском кладби-
ще в Александровском установлен 
памятник на могиле ветерана войны 
А.Л. Чечушкова. 

Председатель ветеранской орга-
низации К.С. Сафонова считает, что 
работа Вячеславом Уением и его 
бригадой выполняется на совесть, с 
изготовлением и установкой нет про-
блем никаких. 
- Работать с ними легко, так как вид-
но, что здесь всё поставлено на про-
фессиональный уровень. Всё, что 
необходимо далее от нас, делаем мы 
и предоставляем все данные в воен-
комат, - говорит Ксения Семёновна. - 
Там всё проверяют и выделяют деньги 

за выполненные работы по установке 
надгробных памятников ветеранам 
Великой Отечественной войны. Алго-
ритм нами уже отработан.  

- Я считаю, что совместными уси-
лиями нашим Советом ветеранов и 
общественностью, военкоматом де-
лается большое дело, - считает замес-
титель главы района по социальным 
вопросам Л.М. Монакова. - И это 
очень правильно, что и в наше время, 
отстоящее от Великой Победы уже 
на 76 лет, продолжается увековечи-
вание памяти ветеранов. Благодар-
ной памяти. Уверена, мы продолжим 
вести эту работу по установке над-
гробных памятников ветеранам ВОВ, 
захороненным на наших сельских 
кладбищах и в дальнейшем. 

Председатель совета ветеранов 
искренне благодарна всем, кто причас-
тен к этой важной работе по облагора-
живанию могил ветеранов. Самое жи-
вое участие в ней принимают глава 
района В.П. Мумбер и глава сельского 
поселения Д.В. Пьянков. При их под-
держке и непосредственном участии 
решаются многие организационные 
вопросы и проблемы, как это было, к 
примеру, с доставкой памятников в 
Новоникольское сельское поселение 
или подвозом нужного объёма глины 
на кладбище в районном центре для 
приведения в порядок одной из могил. 
«В этих вопросах мы находим отклик 
по первому обращению», подчёркива-
ет К.С. Сафонова.  

А на днях в редакцию районной 
газеты позвонил глава Новоникольско-
го сельского поселения В.Н. Першин, 
и также просил со страниц районной 
газеты выразить слова благодарности 

всем, кто причастен к 
изготовлению замеча-
тельных надгробных 
памятников трём вете-
ранам войны, захоро-
ненным в этом селе. 
Владимир Николаевич 
отметил, что это стало 
заметным событием 
для сельчан, и особен-
но молодого поколения. 
 

Ирина ПАРФЁНОВА 

В памяти народной навсегда 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
22.09.2021                           с. Александровское                                   № 77 

 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования «Александровский район» 

 

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования «Александровский район» согласно приложению. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить 
настоящее на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района, 
Е.В. Кинцель, заместитель 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. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
22.09.2021                                 с. Александровское                                    № 78 

 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контро-
ле на межселенной территории муниципального образования 
«Александровский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, со статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Александровский район» 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на межселен-
ных территориях муниципального образования «Александровский район» 
согласно приложению к настоящему решению. 
2. Отменить решение Думы Александровского района от 26.04.2018 № 186 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на межселенной территории муниципального образования 
«Александровский район». 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района, 
Е.В. Кинцель, заместитель председатель думы Александровского района 
 

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



 

                              1  октября 2021  г . ,  № 74 (3145)  8 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 85. Номер подписан в печать 
30.09.2021 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 01.10.2021 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Купим лом цветных и  
чёрных металлов.  
ул. Сибирская, 13б.  
тел. 8-913-813-95-16;  

8-913-881-43-31. 
ПРОДАМ 

 

►2-уровневую 4-комнатную квартиру (по ул. Лебедева, надворные 
постройки, огород). Т. 8 (38 255) 2-43-54, 8-983-230-19-34; 
►Срочно 3-комнатную благоустроенную квартиру. (в районе 
больницы). Т. 8-913-866-45-66, 2-46-95; 
►3-комнатную квартиру ( ул. Юргина, 56). Т. 8-913-112-71-46; 
►3-комнатную квартиру (частично с мебелью, срочно, торг).  
Т. 8-913-116-18-44; 
►1-комнатную квартиру (в центре села, кирпичный дом, 1 этаж. 
Рядом всё: больница, школа, магазины. Торг при осмотре).  
Т. 8-913-851-58-05. 

РАЗНОЕ 
 

►В магазин «Славянка» поступление запчастей к бурану. 
►Выполним любые внутренние строительные и сантехнические 
работы. Замена крыш.  Т. 8-913-817-12-17. 
►Куплю сено, с доставкой. Т. 8-913-810-58-64. 

Информация. Реклама. Объявления 
Îò âñåé äóøè!  

 

С праздником, уважаемые жители 
старшего поколения! 

 

С днём пожилых людей мы вас поздравляем, 
Тех, кто уже так много в жизни повидал! 
Мы искренне вам долголетия желаем, 
И чтобы каждый бодрою походкой шагал! 

Чтобы здоровье вас не подводило, 
Всегда были забота и поддержка от родных, 
Чтоб солнышко вам каждый день светило, 
И было много, много ярких дней цветных! 

 

Президиум районной организации ветеранов 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Дорогие наши, уважаемые 
 

Тимонова Нина Николаевна, 
Чабанова Татьяна Михайловна, 
Майнгардт Римма Николаевна, 
Хрусцелевская Ольга Николаевна, 

Жданова Нина Ивановна, 
Хомякова Валентина Ивановна, 
Белякова Вера Владимировна, 
Кулай Мария Алексеевна! 

 

Сегодня праздник с довольно непривыч-
ным для Вас названием. На самом деле все 
Вы молоды душой и очень активны. Поэто-
му мы поздравляем Вас с праздником Людей, 
за плечами которых опыт и мудрость. 
Желаем Вам здоровья, благополучия, удо-
вольствия от созерцания выращенных Вами 
плодов: детей, внуков, учеников.  

Пусть в душе всегда царит добро, а в 
сердце молодость и озорство! 

 

Ваши коллеги 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

С юбилеем поздравляем  
Кондратьеву Людмилу! 

 

Пусть бегут года - это не беда! 
Наше богатство - это года! 
Дети и внуки пошли под венец - 
Можно пожить для себя наконец. 

Желаем просто жить без печалей и забот, 
Отдыхать, счастливой быть! 

Много лет прожить! 
 

семья Старовойтовых 

1 октября - 
12.40, My Little Pony: Новое поколение, 
(6+), 2D; 
14.20, Веном 2, (16+), 3D; 
 

2 октября - 
16.30, My Little Pony: Новое поколение, 
(6+), 2D; 
18.10, Веном 2, (16+), 3D; 
19.55, Дюна, (12+), 3D; 
 

3 октября - 
11.00, Веном 2, (16+), 3D; 
12.45, Вне зоны доступа, (6+), 2D; 
14.30, My Little Pony: Новое поколение, 
(6+), 2D; 
16.10, Дюна, (12+), 3D; 
18.50, Веном 2, (16+), 3D; 
 

5 октября - 
11.00, Веном 2, (16+), 3D; 
12.45, Вне зоны доступа, (6+), 2D; 
14.30, My Little Pony: Новое поколение, 
(6+), 2D; 
16.10, Веном 2, (16+), 3D; 
17.55, Дюна, (12+), 3D; 
 

6 октября - 
11.00, Веном 2, (16+), 3D; 
12.45, Вне зоны доступа, (6+), 2D; 
14.25, Веном 2, (16+), 3D; 
16.10, My Little Pony: Новое поколение, 
(6+), 2D; 
17.50, Веном 2, (16+), 3D; 
 

Касса работает за час  
до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Выражаем искреннее соболезнование Бурову Андрею Ген-
надьевичу в связи со смертью 

МАМЫ 
 

семьи Эйманис, Денисовых, Бакулевых, Кириченко. 
 

Титова Л.А., Дружинина Л.И. выражают искреннее соболез-
нование Бурову Андрею Геннадьевичу и его семье в связи 
со смертью дорогой и любимой  
 

МАМОЧКИ, БАБУШКИ 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Савин Ю.Н. выражает глубокое соболезнование Бурову Анд-
рею Геннадьевичу, всем родным, близким по поводу смерти 
 

МАМЫ, БАБУШКИ 

6 и 7 октября,  
с 9.00 до 18.30, 

 

в ТЦ «КОМИЛЬФО»  
(ул. Советская, 9а, 2 этаж)  

с. Александровское 
 

ВЯТСКИЕ ЗОРИ 
 

Носки (муж., жен., подр., м/д); 
Детский трикотаж в ассортименте; 
Нижнее бельё, майки, трусы, плавки; 
Полотенца, салфетки, скатерти; 
Футболки, тельняшки, тапочки; 
Сорочки, трико, спорт. штаны  
в ассортименте; 
Халаты, туники, сарафаны, платья; 
Подштанники, кальсоны, пояса; 
Рубашки, водолазки, жилетки; 
Камуфляж, свитера, толстовки, 
термобельё; 
Наволочки - 50 р., наперники - 90 р.; 
Простыни (п/эстер, сатин, бязь) - 
от 100 р.; 
Пододеяльники и простыни на 
резинке - от 200 р.; 
Пледы, одеяла, покрывала - от 400 р.; 
Подушки (лебяжий пух) - от 400 р.; 
Постельное бельё (п/эстер,  
сатин, бязь) - от 300 р. 
 

С нами УДОБНО  
рассчитываться! 
 

Пенсионерам, учителям, 
медикам - подарки! 

 

ИП Халилов Х.А. 
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