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Уважаемые работники муниципальных  
администраций, депутаты местных дум и  

сельских советов! 
 

Поздравляем Вас с Днём местного самоуправления, кото-
рый в этом году отмечается в России в уже десятый раз. 

В такой большой стране, как наша, местное самоуправле-
ние играет важную роль в развитии территорий и решении 
насущных проблем людей. От профессионализма четырёх с 
половиной тысяч работников органов местного самоуправле-
ния, работающих в Томской области, зависит состояние дорог 
и благоустройства, коммунальной и транспортной инфра-
структуры, много других вопросов местного значения, с кото-
рыми каждый день сталкиваются люди. 

Знаем, что для очень многих из Вас работа стала призвани-
ем и служением людям без выходных и праздников. Желаем Вам 
успехов в этом нелёгком труде, больше успешных проектов и 
благодарных граждан, счастья, здоровья и благополучия! 

 

С.А. Жвачкин, Губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская, Председатель Законодательной Думы Томской области 
 

Для справки: День местного самоуправления в России отмечается 
21 апреля - в день издания в 1785 году Жалованной грамоты горо-
дам, положившей начало развитию российского законодательства о 
местном самоуправлении. 

 

Уважаемые работники органов местного  
самоуправления Александровского района,  

ветераны муниципальной службы, депутаты,  
чья профессиональная деятельность связана  

с организацией управленческого процесса  
на местном уровне! 

 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днём 
местного самоуправления! 

На органы местного самоуправления государством возло-
жена большая ответственность за социальное и экономиче-
ское развитие территорий, благополучие их жителей. Именно 
к местной власти обращаются люди со своими насущными 
проблемами, трудностями и заботами. Именно от местной 
власти они ожидают понимания, помощи и поддержки. Рабо-
та в органах власти - это каждодневное исполнение сложной 
и очень ответственной миссии. И оно невозможно без добро-
совестного отношения к делу, высокой компетентности и 
исполнительности. 

В эти тревожные дни, когда вся наша страна находится 
в напряжении, мы, каждый на своём рабочем месте, так же 
находимся на службе, поддерживая жителей нашего района, 
помогая им советом и делом, обеспечивая выполнение всех 
социальных гарантий. 

Желаем всем Вам крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов в работе! 

 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, Председатель Думы Александровского района 
 

Уважаемые работники и ветераны органов  
местного самоуправления! Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником. 

 

Местное самоуправление - это наиболее приближенное к 
людям звено власти. 

Работники сельских администраций самые близкие к на-
роду представители местной власти. С одной стороны, нам 
выпало высокое доверие жителей представлять их интересы 
в решении самых сложных жизненных вопросов, неуклонно 
стремиться к повышению уровня их жизни, с другой - это 
крайне ответственная задача, для решения которой не все-
гда хватает полномочий. Особые слова благодарности вете-
ранам органов местного самоуправления, которые стояли у 
истоков становления муниципального образования и внесли 
свой вклад в развитие нашего поселения. 

Желаю Вам счастья, здоровья, благополучия, и уверен в 
том, что мы будем и дальше использовать все возможности 
для улучшения качества жизни наших жителей. 

 

Д.В. Пьянков, Глава Александровского сельского поселения 

 

21 апреля - День местного самоуправления 

Приглашаем жителей и гостей  
села Александровского  

на «ПАСХАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ»! 
 

В субботу, 23 апреля, в 12 часов на пло-
щади Районного дома культуры, примы-
кающей к центральному скверу, состоит-
ся пасхальная ярмарка. Для гостей также 
подготовлена праздничная программа. 

 

На ярмарке жители Александровского 
смогут приобрести выпечку (куличи,  
пасхи), консервы, свежее и маринованное мясо, 
микрозелень, сувениры, эко-товары и другое. 

 

Ярмарка будет проходить на территории скве-
ра, благоустроенного в 2018-2019 годах по проекту 
«Формирование комфортной городской среды». 
Строители обустроили здесь плиточное покры-
тие, установили скамейки, оборудовали велопар-
ковку, высадили липы и клёны. 

 

До 30 мая жители Александровского района, 
а также всех остальных муниципальных рай-
онов и городских округов Томской области смо-
гут выбрать территории, которые будут благо-
устроены в 2023 году.  

Всероссийское голосование проходит на феде-
ральной платформе za.gorodsreda.ru (для Том-
ской области - 70.gorodsreda.ru). 

В Томской области введён 
пожароопасный сезон 

 

Губернатор региона Сергей Жвачкин подпи-
сал постановление о начале пожароопасного се-
зона на территории Томской области с 20 апреля.  

 

«Лесные пожары в этом году пришли в Сибирь 
раньше срока из-за мягкой и не очень снежной зимы, - 
отметил губернатор. - Томичи уже неделю сталкива-
ются с дымкой от лесных пожаров в Красноярском 
крае и Хакасии. Горит лес и в Новосибирской облас-
ти. К сожалению, природная стихия не знает границ, 
но нам нужно сделать всё, чтобы исключить из при-
чин лесных пожаров человеческий фактор». 

Своим постановлением глава региона обязал де-
партамент лесного хозяйства Томской области обес-
печить готовность сил и средств для предупреждения 
и тушения природных пожаров, а областной департа-
мент защиты населения и территории - обеспечить 
взаимодействие сил и средств постоянной готовности 
на межмуниципальном и региональном уровнях. 

По статистике, большинство возгораний весной 
происходит из-за несанкционированных выжиганий 
сухой травы на полях, придомовых территориях, 
дачных участках, несмотря на то, что по действую-
щим правилам пожарной безопасности в лесах и на 
прилегающих к ним территориях они запрещены. 

Косить сухую прошлогоднюю траву и сжигать 
листву можно только в специально отведённом мес-
те вдали от леса, не оставлять без присмотра кост-
ры, не бросать непотушенные сигареты и спички, не 
проводить пожароопасные работы в условиях ус-
тойчивой сухой и ветреной погоды или при штор-
мовом предупреждении. 

В 2022 году увеличены административные 
штрафы за несоблюдение правил пожарной безо-
пасности, ставшие причиной лесного пожара. 
Физическое лицо может быть оштрафовано на 5 
тысяч рублей, должностное - на 50 тысяч, юри-
дическое - от 500 тысяч до миллиона рублей. 

 

В случае обнаружения возгораний следует зво-
нить по телефону прямой линии лесной охраны  
8 800 100 94 00 (звонок бесплатный). 

Пресс-служба администрации Томской области 



                                 22  апреля 2022 г . ,  № 29 (3201)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Награды к празднику                                                                             24 апреля - Пасха!  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.04.2022         с. Александровское             № 466 
 

О награждении Благодарностью Главы 
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника муни-
ципального казенного учреждения Отдела 
образования Администрации Александровско-
го района Томской области, руководствуясь 
Положением о Почетной грамоте и Благодар-
ности Главы Александровского района, утвер-
жденным постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 
21.01.2022 № 91, за добросовестный труд, 
достигнутые успехи в работе и в связи с Днем 
местного самоуправления, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Благодарностью Главы Алек-
сандровского района: 

1) Партнову Любовь Викторовну, ведущего 
бухгалтера муниципального казенного учре-
ждения Отдела образования Администрации 
Александровского района Томской области; 
2) Дель Светлану Владимировну, экономиста 
первой категории муниципального казенного 
учреждения Отдела образования Админист-
рации Александровского района Томской 
области; 
3) Калинину Анастасию Юрьевну, специали-
ста по кадрам второй категории муниципаль-
ного казенного учреждения Отдела образова-
ния Администрации Александровского рай-
она Томской области. 
2. Заместителю Главы района - начальнику 
Управления делами Кауфман М.В. произвести 
оформление, учет и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.04.2022          с. Александровское             № 475 
 

О награждении Почетной грамотой и Бла-
годарностью Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайства заместителей Главы 
района, Главы Октябрьского сельского поселе-
ния, руководствуясь Положением о Почетной 
грамоте и Благодарности Главы Александров-
ского района, утвержденным постановлением 
Администрации Александровского района Том-
ской области от 21.01.2022 № 91, за добросове-
стный труд, высокий профессионализм, достиг-
нутые успехи в работе и в связи с Днем местного 
самоуправления 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы 
Александровского района: 
1) Кухта Надежду Александровну, начальни-
ка Отдела бухгалтерии - главного бухгалтера 
Администрации Александровского района 
Томской области; 
2) Шароватову Татьяну Васильевну, ведуще-
го специалиста по земле Отдела имуществен-
ных и земельных отношений Администрации 
Александровского района Томской области; 
3) Барышеву Евгению Владимировну, дежур-
ного диспетчера Единой дежурно-
диспетчерской службы Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством 

Администрации Александровского района 
Томской области; 
2. Наградить Благодарностью Главы Алек-
сандровского района: 
1) Кудряшову Наталью Владимировну, Главно-
го специалиста по вопросам муниципальной 
службы и кадрам Управления делами Админи-
страции Александровского района Томской 
области; 
2) Харламова Игоря Викторовича, рабочего 
по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий Управления делами Администрации 
Александровского района Томской области; 
3) Федорчук Ольгу Геннадьевну, бухгалтера - 
операционного работника Финансового отде-
ла  Администрации Александровского рай-
она Томской области; 
4) Захарову Наталью Николаевну, главного 
специалиста по бюджету Муниципального 
казенного учреждения «Администрация Ок-
тябрьского сельского поселения» Александров-
ского района Томской области. 
3. Заместителю Главы района - начальнику 
Управления делами Кауфман М.В. произве-
сти оформление, учет и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном по-
рядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.04.2022           с. Александровское            № 496  
 

О награждении Благодарностью Главы 
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство Главы Александров-
ского сельского поселения, руководствуясь Поло-
жением о Почетной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, утвержденным 
постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 21.01.2022 № 
91, за добросовестный труд, профессионализм и в 

связи с Днем местного самоуправления 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Наградить Благодарностью Главы Александ-
ровского района Костину Наталью Сергеевну, 
экономиста Администрации Александровского 
сельского поселения. 
2. Заместителю Главы района - начальнику 
Управления делами Кауфман М.В. произвести 
оформление, учет и регистрацию документов 
о награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Дорогие друзья!  
Поздравляю православных 

жителей Томской области с 
главным христианским 
праздником - Пасхой! 

 

Светлое Христово Воскресение 
уже более двух тысяч лет на Руси 
является одним из любимых праздни-
ков. Каждую весну Пасха напомина-
ет нам о законах мироздания - о доб-
ре, любви и созидании. 

История православия учит нас 
главным человеческим ценностям, 
подчеркивает их особую значимость 
в период испытаний, вселяет веру в 
победу добра, справедливости и бла-
горазумия.  

Желаю вам мира, гармонии, от-
личного настроения в Светлое Хри-
стово Воскресение и каждый день! 

 

С. А. Жвачкин, губернатор Томской области 
 

Для справки: Пасха (Воскресение Христо-
во, Светлое Христово Воскресение) - древ-
нейший и самый важный христианский 
праздник. Установлен в честь Воскресения 
Иисуса Христа, которое является центром 
всей библейской истории и основой христи-
анского учения. В 2021 году православные 
отмечают Пасху 24 апреля. 

Дорогие братья и сестры,  
дорогие односельчане! 

В эти светлые дни, когда весь мир, 
видимый же и невидимый,  

торжествует, от всей души  
сердечно обращаюсь к вам со словами 

радости: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 

И снова Праздник праздников и 
Торжество из торжеств - Пасха - 
источник радости, источник особого 
вдохновения! Святитель Иоанн Злато-
уст в слове на Воскресение Христово 
утверждает: «Воскресе Христос, и 
радуются Ангелы. Воскресе Христос, 
и жизнь жительствует. Воскресе 
Христос, и мертвый ни един во гробе. 
Христос бо, востав от мертвых, На-
чаток усопших бысть. Тому слава и 
держава во веки веков. Аминь.»  

Так и наша многострадальная Рос-
сия ныне воскресает на глазах всего 
мира, а Святая Церковь со своим воин-
ством и народом в молитвах призыва-
ет Божью благодать на дела веры его.  

Много раз русский народ-богоносец 
испытывал трудности и лишения в 
своей жизни, но всякий раз в победные 
дни своей истории торжественно 
восклицал: «С нами Бог! Разумейте 
языци и покоряйтеся! Яко с нами Бог!» 
Огромная надежда у каждого из нас 
на победу России над силами зла, опол-
чившимися на нас.  

Сегодня пасхальные торжества - 
это пример возросшего благотворного 
влияния Русской Православной Церкви 
на духовную жизнь общества. Идеалы 
и ценности, сформированные под их 
воздействием, являются прочным фун-
даментом нравственных сил народа и 
неотъемлемой частью культурного 
наследия страны. О, как мы смотрим в 
будущее с упованием на милость Бо-
жию, с надеждой вернуться к Истине!  

В этот праздничный день по-
звольте пожелать всем нашим зем-
лякам, всем православным христиа-
нам, всем нашим соотечественни-
кам мира, духовной радости, благо-
денствия и счастья!  
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
 

иерей А. Поляков, настоятель прихода хра-
ма святого благоверного Великого Князя  
Александра Невского  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
20.04.2022        с. Александровское           № 117 

 

О награждении Почётными грамотами и 
Благодарностью Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайства Главы 
Александровского района Мумбера В.П. о 
награждении Монаковой Л.М., Лутфулиной 
Е.Л., Панова С.Ф., председателя Думы Алек-
сандровского района Мироновой М.А. о на-
граждении Печёнкиной И.В., руководствуясь 
Положением «О Почётной грамоте и Благо-
дарности Думы Александровского района», 
утвержденным решением Думы Александров-
ского района от 20.02.2014 № 288,  
 

Дума Александровского района Томской области 
РЕШИЛА: 
1. За плодотворный труд, высокий профес-
сионализм, большой вклад в развитие Алек-
сандровского района и в связи с профессио-
нальным праздником Днём местного само-
управления наградить Почётной грамотой 
Думы Александровского района: 
1) Монакову Любовь Михайлову, заместите-
ля Главы Александровского района; 
2) Лутфулину Елену Леонидовну, начальника 
Отдела экономики Администрации Алексан-
дровского района. 

2. За плодотворный труд, высокий профес-
сионализм, большой вклад в развитие Алек-
сандровского района и в связи с профессио-
нальным праздником Днём местного само-
управления объявить Благодарность Думы 
Александровского района Панову Сергею 
Федоровичу, первому заместителю Главы 
Александровского района - начальнику Отде-
ла общественной  безопасности и контролю 
за строительством. 
3. За многолетний добросовестный труд и в 
связи с профессиональным праздником Днём 
местного самоуправления наградить Почёт-
ной грамотой Думы Александровского рай-
она Печёнкину Ирину Валерьевну, ведущего 
специалиста Думы Александровского района. 
4. В связи с награждением бухгалтерии Админи-
страции района выплатить денежную премию 
Монаковой Л.М., Лутфулиной Е.Л., Печёнкиной 
И.В. по 2 299 рублей, Панову С.Ф. 1 150 рублей 
с учетом налоговых отчислений согласно смете 
Думы Александровского района. 
5. Произвести оформление, учет и регистра-
цию документов о награждении в установ-
ленном порядке. 
6. Настоящее решение опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 
 

М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 
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Человек труда                                                              Z #Своих НЕ Бросаем# 

 

21 апреля - День главного 
бухгалтера. Известно, что фи-
нансовым стержнем любой 
организации является глав-
бух. В отделе культуры, спор-
та и молодёжной политики 
администрации Александров-
ского района стратег по пла-
нированию, расчётам и опти-
мизации О.В. Кондратович. 

 

В бухгалтерии этого учреж-
дения Ольга Владимировна 
трудится почти двадцать лет. 
Начинала с рядового бухгалтера, а в 
2006 году после получения высшего 
образования была переведена на 
должность ведущего. Менялись назва-
ния учреждения, отчасти и коллектив, 
но О.В. Кондратович всегда была на 
своём месте. Кабинет за два десятка 
лет сменила всего лишь дважды. 

Работы в этом подразделении 
всегда много. Пока из зрительного 
зала и помещений клубных формиро-
ваний раздаются музыка и песни, 
главный бухгалтер вместе со своими 
коллегами занимается другим, мало-
понятным большинству из нас творче-
ством: сведением дебита и кредита, 
оплатой счетов, обработкой первич-
ной документации, сдачей отчётности, 
и так бесконечно по кругу. Кажется, - 
что здесь, у бухгалтеров, нет никакой 
самодеятельности и нестандартных 
задач. Но это не так. Чего только сто-
ят квартальные отчёты, над которыми 
приходится сидеть до позднего вече-
ра, сводить цифры так, чтобы комар 
носа не подточил. 

Особенно трудным был прошлый 
год, когда бухгалтерии действительно 
потребовалось принимать нестан-
дартные решения. Произошла реорга-
низация Культурно-спортивного ком-
плекса путём выделения отдельных 
юридических лиц, число которых воз-
росло до шести. При этом на всех 
осталась одна бухгалтерско-экономи-
ческая служба. Вот и на столе главбу-
ха теперь в ряд выстроены шесть 
печатей, которыми заверяются фи-
нансовые документы. 

- Вести шесть юридических лиц - 
это колоссальный объём работы, - 
говорит Ольга Владимировна. - У нас 
более ста человек в штате, которым 
ежемесячно начисляется зарплата. 
Мы распределяем между учрежде-
ниями поступающие субвенции и суб-
сидии, ведём отчётность, договорную, 
закупочную деятельность. Выполняем 
ещё и функции кадровой службы. 

Порой работа затягивает настоль-
ко, что бухгалтерам, которые трудятся 
в самом творческом коллективе наше-
го района, даже некогда посещать 
концерты и выступления. 

О.В.Кондратович всегда интересо-
валась цифрами и расчётами, что и 
повлияло на выбор профессии. В 
своё время получила высшее эконо-
мическое образование в одном из 
Новосибирских вузов, параллельно в 
то время уже работала. Совмещение 
учёбы и трудовой деятельности - 
большой плюс. «Это отмечали даже 
преподаватели, - говорит Ольга Вла-

димировна. - Они говорили, что мы 
воспринимаем материал более осоз-
нанно, не просто как теорию, а с пози-
ции применения на практике». 

Практика для финансового спе-
циалиста имеет огромное значение, 
поэтому устроиться новичку не всегда 
просто - везде требуют стаж, а за 
профессионалами ведётся чуть ли не 
охота. Вот и О.В. Кондратович, кото-
рая в своё время поработала и рас-
чётчиком, и на замещении экономи-
стом, кассиром, кадровиком, главным 
бухгалтером, не раз поступали заман-
чивые и выгодные предложения. Но 
для Ольги Владимировны комфорт 
измеряется не заработком, а обста-
новкой в коллективе, сложившимися 
отношениями с людьми, поэтому она 
всегда отказывала. «Для меня это 
действительно важно. Мы столько 
времени проводим на работе, что она 
стала вторым домом, а коллектив - 
второй семьёй. У нас не только дело-
вые, но дружеские отношения, поэто-
му я всегда на работу иду с удоволь-
ствием и менять ничего не хочу». 

В бухгалтерии ОКСМП трудятся 
пять человек. Из них только один на-
бирается опыта, остальные - уже 
профессионалы-стажисты. Впрочем, 
и молодого специалиста уже не надо 
учить внимательности, правильно 
организовывать свой труд, распреде-
лять время. Когда есть такие приме-
ры, как руководитель и весь коллек-
тив подразделения, эти навыки прихо-
дят быстро. 

В некоторых учреждениях, чтобы 
переступить порог бухгалтерии, нужно 
приложить усилия: строго смотрят, 
свысока разговаривают. Здесь же 
обстановка демократичная, а все 
сотрудницы бухгалтерии доброжела-
тельные и открытые. Сюда приятно 
приходить не только за деньгами, но и 
поговорить, пообщаться. Даже дети 
из клубных формирований, которые 
искренность чувствуют подсознатель-
но, порой заглядывают. 

Частый гость в бухгалтерии и доч-
ка Ольги Владимировны. Дарья учит-
ся в третьем классе и уже давно зани-
мается художественным творчеством 
здесь же, в РДК. Личность она творче-
ская, но если вдруг в будущем захо-
чет стать бухгалтером, мама строить 
преград не станет. Ведь на людях 
этой профессии держится экономика 
любого предприятия, а если посмот-
реть шире, то и всей страны. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

«Защитить нашу страну!» 
 

Денис Пьянков, глава Александровского 
сельского поселения:  

 

- Специальная военная 
операция, объявленная 
нашим Президентом и реа-
лизуемая нашими Воору-
жёнными силами, направле-
на на то, чтобы защитить 
нашу страну, вновь, теперь 
в 21 веке, истребить корич-
невую чуму, в очередной 
раз сломать хребет фашизму! Обращаясь к на-
шим парням, которые сегодня на передовой, хочу 
просто сказать:  работайте, мужики, а мы со сво-
ей стороны будем прилагать все усилия для со-
хранения стабильной работы на каждом трудо-
вом месте, будем всеми силами бороться с фей-
ками и откровенным враньём! Видя, как сегодня 
высказываются некоторые представители нашей 
культуры и шоу-бизнеса, мне лично стыдно за 
них! Сегодня, мы как никогда должны поддержи-
вать боевой дух у военных, сплочённость всего 
народа с Верховным Главнокомандующим!         ■ 

 

Фёдор Бондаренко, участник Великой  
Отечественной войны: 

 

- Нацизм на Украине начал 
возрождаться ещё в годы вой-
ны. Там поддерживали и воспи-
тывали таких людей, которые 
враждебно относились к России. 
Мне, как солдату, это не по ду-
ше. Когда президент Америки 
Байден говорит, что он хочет 
мира, а Путин вторгается на 
Украину, это неправда. Спецопе-
рацию, которую начал наш Пре-
зидент, я считаю правильной. Страны Запада 
подошли со своим вооружением к нашим грани-
цам. Сами кричат о мире, а действия их противо-
положны. И дожидаться, как произошло 22 июня 
1941 года, не надо. Мы воевали с той мыслью, что 
должны уничтожить фашизм, который несёт нена-
висть и страшное кровопролитие. 27 миллионов 
истребили, сожгли, отравили! Кому это надо? Ни-
кому! Жить, любить - вот что надо!                          ■ 

 

Николай Вяткин, заслуженный энергетик РФ: 
 

- Уже известно, что у 
украинской армии был 
приказ готовиться к на-
падению на ДНР и ЛНР. 
Если бы это произошло, 
много людей бы погиб-
ло, а выжившие оказа-
лись бы в очень тяжё-
лых условиях. Считаю 
правильным, что Президент России принял это 
сложное решение, понимая реакцию западного 
мира. Иного выходы у нашей страны не было. У 
переговоров между Украиной и ЛДНР не было 
перспектив, они нужны были только для того, 
чтобы тянуть время, чтобы ждать добровольцев-
головорезов со всего мира и оружия, которое им 
всё больше и больше подкидывают другие стра-
ны. И нужно идти до конца, до победы. Наши 
бойцы - герои, они делают всё возможное. 

В то же время украинская армия, отступая, 
оставляет населённые пункты, тысячи людей 
без воды, еды и света. Это же преступление - 
сдавать позиции и обстреливать города, соци-
альные объекты! Если бы на Украине был нор-
мальный президент, если бы он не слушал ука-
заний откуда-то, то ради спасения своего насе-
ления он бы уже принял условия, которые ему 
предлагает Россия. Условия украинской стороны 
не могут быть приняты, на что надеется глава их 
государства, мне не понятно.                               ■ 

С цифрой по жизни 
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Культура 

Завтра в районном Доме культу-
ры пройдёт большой концерт твор-
ческого объединения «Голос». 

 

Многие из нас любят эстраду и 
многие любят слушать известные пес-
ни в исполнении солистов именно 
этого коллектива. Их эффектные вы-
ступления делают поистине незабы-
ваемым любое мероприятие. Со сцены 
они часто дарят своим зрителям не-
ожиданные сюрпризы, приводят пуб-
лику в восторг неординарными музы-
кальными экспериментами. Им под-
властны и фольклорные мотивы, и 
песни советского периода, и хиты 
двухтысячных, и даже «произве-
дения» Ольги Бузовой. Одним словом, 
умеют удивить и погрузить в особый 
мир вокального искусства, откуда ни-
кто не возвращается равнодушным. 
Об особенностях предстоящего высту-
пления рассказал руководитель твор-
ческого объединения «Голос» Влади-
мир Владимирович Мигуцкий. 

Концерт, который состоится в РДК 
23 апреля, посвящён 10-летию 
«Голоса». Для самих артистов он ста-
нет своего рода экзаменом, который 
нужно пройти для подтверждения 
звания народного самодеятельного 
вокального коллектива. Все выступле-
ния запишут на видео и передадут в 
«аттестационную» комиссию. Там, на 
уровне области, и будет принято ре-
шение. Пока неизвестно какое, но бла-
годарный зритель не сомневается, что 
звание народного за «Голосом» закре-
пилось навсегда. 

По словам В.В. Мигуцкого, двух-
часовая программа юбилейного кон-
церта рассчитана на разного зрителя. 
Публике будет представлено порядка 
тридцати номеров, большинство из 
которых - новые. Впрочем, не обой-
дётся и без «классики». 

- Когда наши зрители узнали о 
том, что готовится концерт, у всех 
возник вопрос: а будет ли песня 
«Баян»? - рассказывает Владимир 
Владимирович. - Впервые мы её ис-
полнили три года назад. Произведение 
народное, но мы стилизовали его под 
современное исполнение. И всем это 
так понравилось, что мы решили 
включить песню «Баян» и в завтраш-
ний концерт. Более того, в программе 

предусмотрен от-
дельный блок полю-
бившихся народных 
песен. Я очень наде-
юсь, что зритель 
будет исполнять их 
вместе с нами. 

На юбилейном 
концерте каждый 
услышит свой хит: 
будут номера и со-
временной эстрады, 
и песни, проверен-
ные годами, в том 
числе  военно -
патриотические, и 
шансон. Вместе с 
исполнителями вы-
ступят танцеваль-
ные коллективы. Добавят праздника 
световые, визуальные и другие техни-
ческие решения. Запланировано не-
сколько сюрпризов, один из которых 
Владимир приоткрыл: вместе с участ-
никами «Голоса» на сцену поднимут-
ся их дети. 

- Некоторые наши солисты - мно-
годетные родители, - продолжает 
В.В. Мигуцкий. - У четверых участ-
ников коллектива по трое детей, и 
конечно, мы решили обыграть этот 
факт в юбилейной программе. 

Владимир очень благодарен своим 
артистам: у них семьи, дети, работа, 
но они всё равно находят время для 
того, чтобы заниматься в творческом 
объединении, отдавать ему все силы. 

Коллектив «Голос» В. Мигуцкий 
организовал в 2012 году. Тогда Вла-
димир вернулся в Александровское 
после учёбы в Томске, устроился в 
РДК звукорежиссёром, на время от-
сутствия замещал руководителя во-
кальной студии. Когда певческий 
коллектив разросся, совмещать две 
ставки стало невозможно, и он ре-
шил заниматься только вокальным 
творчеством. По призванию - эстрад-
ник, на сцене с пяти лет, в своё время 
посещал и вокальный, и театраль-
ный, и танцевальный кружки, поэто-
му за пультом только звукорежиссё-
ра ему действительно стало тесно. 
Так родился «Голос». Кстати, назва-
ние объединение получило с лёгкой 
руки его солистки Елены Чеботару. 

Так она представила коллектив на 
одном из мероприятий. 

Сегодня в объединении занима-
ются 25 человек. С самого основания 
- Елена Чеботару, Оксана Гельверт, 
Евгений Ордеров, Жанна Селезнёва, 
Алексей Плешка, Мадлен Урбанави-
чюс. У всех большой вокальный 
стаж и обширный послужной список. 
Возраст солистов разный. Есть дети 
8-10 лет, пятнадцатилетние подрост-
ки, те, кому 25 и больше. Выступают 
на эстраде и дамы в расцвете сил. За 
много лет руководитель изучил каж-
дого участника коллектива, наперёд 
знает, кому какая песня подойдёт не 
только по голосу, но и по характеру, 
харизме. 

- Своих песен у нас нет, исполня-
ем известные шлягеры. Но при этом 
не копируем оригинал ни в манере 
исполнения, ни в жестах. Всегда ста-
раемся быть индивидуальными, при-
думать что-то своё, - говорит Влади-
мир. - Мне интересно работать со 
всеми артистами, потому что они 
много что умеют, многое предлагают 
сами. У нас принято обсуждать, де-
литься мнениями, работать сообща. 

Без «Голоса» не обходится ни одно 
культурное мероприятие района. К 
примеру, в марте коллектив предста-
вил на таких встречах 50 концертных 
номеров. В апреле их будет ещё боль-
ше за счёт участия солистов в фести-
вале «На волне города», который про-
шёл в Стрежевом. Александровцы 

сверкали во всех номи-
нациях, направив на 
конкурс 30 артистов. 
    Постараются они 
удивить своих зрителей 
и на завтрашнем кон-
церте, сделают всё, что-
бы он прошёл на одном 
дыхании - от первого 
выхода ведущего до 
закрытия занавеса. Не 
так просто удержать 
внимание публики от 
начала и до конца кон-
церта. Но творческому 
объединению «Голос», 
который уже получил 
признание и в Алексан-
дровском, и далеко за 
его пределами, это несо-
мненно удастся. 
 

Иван МОСКВИН 
Фото из архива творческого 

объединения «Голос» 

Юбилей собирает друзей! 
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ПРОДАМ 
 

►Недостроенный дом (ул. Кирова, 3), или 
обмен на 2-комнатную, 3-комнатную в 
двух (трёх)-квартирном доме. Василий.  
Т. 8-913-822-80-77; 
►3-комнатную квартиру (ул. Юргина, 
56, цена 750 тыс. руб.). Т. 8-913-815-73-64; 
►3-комнатную квартиру в Томске 
(56,5 кв.м., в центре, 3-й этаж, балкон, 
подходит под ипотеку). Т. 8-962-783-00-47; 
►2-комнатную полублагоустроенную 
квартиру (ул. Мира, 37, с ремонтом).  
Т. 8-913-117-26-21. 

РАЗНОЕ 
 

►Компания ООО «Легион» примет на 
работу арматурщиков, разнорабочих, 
бетонщиков. Жильё, обеды, спецодеж-
да, проезд предоставляется.  
Т. 8-912-053-10-49, Нелли. 
►Выполним любые внутренние 
строительные, отделочные и сантехни-
ческие работы. Т. 8-913-817-12-17. 

Вниманию  
жителей района! 

 

Департаментом ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Том-
ской области 26 апреля 2022 г. с 
16.00 до 18.00 в актовом зале адми-
нистрации Александровского рай-
она будет проводиться приём граж-
дан в формате видео-конференц-
связи по вопросам, входящим в ком-
петенцию Департамента. 

Приём проведёт заместитель на-
чальника Департамента по организа-
ционно-правовой работе и государ-
ственному жилищному надзору Цы-
ренжапов Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на при-
ём жителей Александровского рай-
она осуществляется по телефону 
Департамента ЖКХ и государствен-
ного жилищного надзора Томской 
области: +7 (38 22) 905-570. 

По вопросам проведения личного 
приёма в Департаменте ЖКХ и госу-
дарственного жилищного надзора 
Томской области необходимо обра-
щаться к начальнику контрольно-
организационного отдела - Гриценко 
Наталии Владимировне, тел. +7 (38 22) 
905-580, электронная почта: 
gritsenkonv@tomsk.gov.ru.                ■ 

«Спасибо Вам, ЛЮДИ!» 
 

«День 30 марта начинался как 
обычно: ранний подъём, поход в шко-
лу и на работу, затем добрый семей-
ный обед. А дальше случилось необ-
ратимое, страшное, жуткое собы-
тие, перевернувшее привычный жиз-
ненный уклад с ног на голову, разде-
лившее нашу жизнь на «до» и 
«после»… ПОЖАР, который со 
стремительной силой пожирал всё 
на своём пути, поглощая жильё, оде-
жду, утварь. Ужас, страх, истери-
ка, ощущение безнадёжности и бе-
зысходности, и вопросы, вопросы… 

 

Но пришли, поддержали, помогли 
односельчане, замечательные люди, 
проживающие в нашем красивом, 
уютном и любимом районе. Отклик-
нулись и оказали нам поддержку 
многие люди, проживающие за пре-
делами нашего района. Настолько 
огромной поддержки никто не ожи-
дал. Помогали всем миром. Сказать 
всем огромное СПАСИБО - это зна-
чит, ничего не сказать.  
Огромная благодарность каждо-

му, кто поддержал нас в эти труд-
нейшие моменты. Хотелось бы ска-
зать, что это была не только очень 
значимая материальная поддержка, 

но и невероятная моральная помощь. 
Когда видишь, сколько людей вокруг 
искренне сопереживают и старают-
ся помочь, стыдно опускать руки и 
терять силу духа. 
Люди несли вещи, постельные  

принадлежности, обувь, посуду - всё 
необходимое для жизни. Не остались 
в стороне и наши предприниматели, 
которые тоже протянули руку по-
мощи. 

1 апреля дети смогли пойти в 
школу полностью одетыми и обуты-
ми, с рюкзаками и канцелярскими 
принадлежностями, а мы, взрослые, 
благодаря Вам и Вашей поддержке, 
уже с надеждой, а не с ужасом, 
стали строить планы на разбор пе-
пелища и восстановление дома. 
Переводы поступают до сих пор, 

до сих пор люди звонят, желая помочь 
необходимым. Кому-то удаётся ска-
зать спасибо лично, кто-то остаётся 
неизвестным. Ещё раз хочется выра-
зить слова огромнейшей благодарно-
сти, признательности каждому не-
равнодушному человеку, каждой доб-
рой душе, каждому горячему сердцу. 
Пусть беда всегда обходит Вас сто-
роной. Мир Вашему дому. 

 

С искренней благодарностью  
семьи погорельцев». 

В Александровский районный суд 
Томской области требуется секре-
тарь судебного заседания, имеющий 
высшее юридическое образование.  

Телефоны: 2-48-71, 2-58-50. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
23.03.2022  с. Александровское  № 321-22-58п 

 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
 

Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», утвер-
жденный решением Совета Александровского 
сельского поселения от 20 марта 2013 года № 
36-13-8п, изменения и дополнения согласно 
приложению к настоящему решению. 
2. Направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области. 
3. Настоящее решение официально опублико-
вать после его государственной регистрации в 
установленные законом сроки, а также раз-
местить на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения http://alsadmsp.ru/. 
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 
 

С полным текстом решения можно ознако-
миться на официальном сайте Администра-
ции Александровского сельского поселения 
http://alsadmsp.ru/ (раздел «нормативно пра-
вовая база»), портале Министерства юсти-
ции Российской Федерации (http:/pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф), в цен-
тральной библиотеке и библиотеке д. Лари-
но, в Совете поселения (с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

Магазины «Люкс» 
по адресу: ул. Партизанская, д. 10 
(напротив Речного порта, 2-50-99), 
«Межрайбаза» предлагают! 

 

Луковичные цветы: астры, 
анемоны, астильбы, аквилегии, 
бегонии, глоксинии, георгины, 
гладиолусы, герани, дицентры,  
дельфиниумы, ирисы, канны, 
каллы, клематисы, лапчатки,  
лютики, лиатрисы, лилии, 
лилейники, люпины, розы, 

седумы, флоксы, хосты, шток-
розы и другие. Лук севок. 

 

Спешите!!! Наличный и безналичный 
расчёт. Работаем ежедневно с 10.00 
до 19.00, без перерыва и выходных. 

 

70 №000993025 

Уважаемые  
жители района! 

 

ООО «Речное пароходство» 
информирует, что переправа 

через р. Обь на участке  
«Колтогорск - Медведево» 

будет закрыта  
23.04.2022 г. в 23.59,  

до окончания ледохода. 
Прогноз погоды на третью  

декаду апреля. 
 

Среднедекадная температура в 
конце апреля в Томской области ожи-
дается -2...+2 °С, что ниже нормы на 2-
3 °С. Потеплеет лишь к концу декады - 
температура днём будет от +15...+20 °С, 
но продлится тепло недолго - с 29 ап-
реля опять похолодает.  

Мокрый снег с дождём ожидается в 
большинстве дней декады. По северу 
области возможно временное восста-
новление снежного покрова. 

 

По данным Томского Гидрометеоцентра, 
из открытых источников 
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