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Уважаемые жители и  
гости села Александровское! 

 

26, 27, 28 августа 
на территории села  

Александровское состоится 
празднование Дня села. 
 

В этой связи администрация 
Александровского сельского поселе-
ния приглашает 27 августа всех же-
лающих принять участие в торговле.  

 

Торговые ряды будут организова-
ны на центральной площади, приле-
гающей территории к зданию Адми-
нистрации района (ул. Советская).  
 

8 (38 255) 2-47-72 - управляющий 
делами;  
8 (38 255) 2-68-94 - приёмная. 

 

Заявки принимаются до 
24 августа включительно. 
Уважаемые жители села 

Александровское и деревни 
Ларино, руководители  

организаций и предприятий 
всех форм собственности! 

 

Администрация Александровско-
го поселения объявляет конкурс по 
благоустройству, озеленению и сани-
тарному содержанию территорий. 
Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

 

- «Лучшая прилегающая тер-
ритория» (лучшая террито-
рия среди промышленных 
предприятий, организаций, 
предприятий торговли); 
 

- «Самая благоустроенная 
территория образовательно-
го учреждения»; 
 

- «Двор образцового содержа-
ния» (среди многоквартир-
ных домов); 
 

- «Лучшая частная усадьба»; 
 

- «Лучшая клумба, цветник»; 
 

- «Лучший огород»; 
 

- «Лучшая дворовая зона от-
дыха»; 
 

- «Открытие года». 
 

Конкурс проводится с 1 августа по 
23 августа 2022 года, с подведением 
итогов конкурса ко дню села. 

 

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются в течение всего конкурсного 
периода. 
Узнать об условиях конкурса и по-

дать заявку можно в администрации 
Александровского сельского поселения 
или по телефону: 2-46-70 (в рабочее 
время). 

 

Просим Вас принять активное 
участие в объявленном конкурсе! 

 

22 августа - День государственного флага 
Российской Федерации 

Дорогие земляки! Поздравляем Вас с Днём Государственного 
флага Российской Федерации! 

 

Триколор, созданный Петром Великим более трёх столетий назад, сегодня 
признан одним из главных символов нашего многонационального Отечества. 
Каждый цвет на флаге символизирует качества, которые во все време-

на помогали нам побеждать, - это сила, вера, благородство, смелость и 
любовь к Родине. 
День Государственного флага - это праздник для людей всех поколений, 

для тех, кто осознает свою ответственность за страну, гордится её ис-
торией и честно трудится во имя будущего России. 
Уважаемые земляки, пусть в Ваших сердцах всегда будет чувство гор-

дости за свою большую и малую Родину, за свой флаг и свой народ! Мира, 
счастья и благополучия Вам и Вашим семьям! 

 

В.В. Мазур, врио губернатора Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области 
 

Для справки: День Государственного флага Российской Федерации установлен в 
1994 году Указом Президента Российской Федерации, отмечается 22 августа. 

22 августа 2022 года - День государственного флага 
Российской Федерации 

 

Приглашаем александровцев и гостей села принять участие в флеш-
мобе «Цвета Российского Флага». 

Условия участия: присылайте свои снимки с триколором в личные 
сообщения группы ЦДНТ в Одноклассниках до 21 августа 2022 года.  

На фото должен быть символический триколор, изготовленный свои-
ми руками, из любых подручных материалов. Например: полосы российско-
го флага можно сделать из детских игрушек, книжек и блокнотов, разно-
цветной одежды и посуды, цветов и камней, воздушных шаров и др. 

Яркими триколорами можно украсить окна и стены домов, приуса-
дебных участков, украсить в цвета российского флага руки, лица, маши-
ны, заборы в общем всё, на что хватит вашей фантазии! 

Все работы будут размещены 22 августа 2022 года в группе ЦДНТ. 

21 августа 2022 года приглашаем всех желающих принять 
участие в велопробеге 

 

Приветствуется украшение вело-
сипедов символикой флага РФ. 

 

Место и время сбора участников: 
Площадь Администрации Александ-
ровского района, 11.30. Старт - 12.00. 

 

Российский триколор существует 
более трёхсот лет. Этот праздник - 
достойный повод вспомнить, что все 
мы - одна страна, одна семья. Для 
кого-то этот день - повод вспомнить 
нашу историю, а для других - просто 
собраться вместе с друзьями. Этот 
велопробег организован для поднятия 
нашего духа, популяризации чувства 
патриотизма александровцев и в осо-
бенности нашей молодёжи. Нельзя забывать, что все мы - одна страна 
и позади у нас великая история, а впереди - много новых побед. 

 

Всех ждём! Проведём выходной день с пользой! 
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Выборы - 2022 

Эдуард Галажинский,  
ректор ТГУ: 

 

- Владимир Мазур начал 
свою работу на посте 
врио, на мой взгляд, с глав-
ного - с личной инспекции 
всех критически важных 
для Томской области от-
раслей. И одним из первых 
его действий было глубокое 
погружение в специфику 
научно-образовательного 
комплекса, вузов и инсти-
тутов, их значимости для 
региона, их целевых задач и 
возможностей. И мы ви-
дим, что это был не разо-
вый интерес, сейчас мы 
плотно взаимодействуем с 
руководством области, ра-
ботая на общую задачу по 
развитию региона. 

 

Думаю, очень важно, 
что Владимир Владимиро-
вич имеет опыт как в ре-
альном секторе экономики, 
так и в административной 
работе, не менее важно и 
что его корни - в Томской 
области. Он не только ро-
дился и вырос здесь, но и 
получил образование в ТГУ, 
впитал культуру Томска, 
знает и чувствует силу 
этого места, ему небезраз-
лично будущее. 

 

Требовательность Вла-
димира Владимировича, 
его внимательность, по-
груженность в детали и 
при этом умение глобально 
видеть контекст будут 
полезны для развития тех 
сфер, которые являются 
ключевыми. Без объедине-
ния усилий невозможно со-
вершать по-настоящему 
прорывные вещи, а совре-
менная экономическая си-
туация нуждается в кон-
солидации сил власти, биз-
неса, университетов и на-
учных институтов для 
усиления технологического 
суверенитета региона и 
страны. 

Елена Лутфулина,  
начальник отдела эко-
номики Администрации 
Александровского района: 

 

- Как житель самого 
северного района Томской 
области считаю, что к 
нашей территории, так 
же, как и городу Стреже-
вому, необходим особый 
подход при решении про-
блем или реализации про-
ектов развития. Сложная 
транспортная схема и су-
ровые климатические ус-
ловия влекут за собой 
ежегодный отток населе-
ния, поэтому комфорт-
ность проживания в на-
шем районе, привлечение 
сюда людей, особый от-
клик на мнение населения - 
самая основная задача ор-
ганов власти. 

 

Такой особый быстрый 
отклик был получен после 
видеообращения в соцсе-
тях врио губернатора жи-
теля г. Стрежевого, быв-
шего александровца, с 
просьбой решить проблему 
ремонта автомобильной 
дороги «Александровское-
35 км». Результатом обра-
щения стал оперативно 
проведенный ямочный ре-
монт на указанных участ-
ках дороги. Надеюсь на 
столь же открытый и 
продуктивный взаимный 
диалог в дальнейшем, при-
чем не только с жителями, 
но и с органами местного 
самоуправления, ведь они - 
первое звено в цепочке ме-
жду властью и населением. 

 

Знаю, что Владимир 
Мазур особую заинтересо-
ванность проявляет к 
сельской жизни, и это со-
вершенно справедливо, осо-
бенно в отношении север-
ного региона, поскольку 

при имеющемся желании 
жителей заниматься про-
изводством, будь то сель-
ское хозяйство или рыбо-
переработка, без под-
держки органов власти не 
обойтись. В этом вопросе, 
уверена, общий язык с Ма-
зуром найдут все муници-
палитеты. 

 

Надежда Федосенко,  
в 70-80-х годах учитель 
математики школы села 
Торбеево: 

 

- Полвека прошло, как 
Володя учился, а я до сих 
пор его помню. Наша шко-
ла малокомплектная, в ней 
учились и крутоложенцы, и 
торбеевцы, все дети на ви-
ду. Он был одним из лучших 
учеников. Спокойный, рас-
судительный, спортивный. 
При этом не пятерочник, 
не зубрила, но очень нерав-
нодушный и активный - на-
стоящий пионер. Участво-
вал везде - и в смотрах 
строя и песни, и в сборе 
макулатуры, мы еще в де-
ревне и почки собирали. 

 

Я и его родителей хоро-
шо знала - очень добрая 
мама, отец в колхозе ме-
ханизатор, очень добрая 
семья. Очень жаль, что их 
уже нет. Он в родителей, 
конечно, всё лучшее взял. 
Когда увидела Володю с 
Президентом, узнала, что 
Путин назначил его губер-
натором - испытала ог-
ромную гордость! Он че-
стно заслужил. Настоя-
щий труженик, ответст-
венный, сильный. Уверена, 
что будет работать на 
совесть. 

 

(Оплачено из средств избирательного 
фонда кандидата на должность  
Губернатора Томской области  

Мазура Владимира Владимировича) 

10-11 сентября - Выборы Губернатора Томской области 
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Человек труда 

В Александровском её ценят и уважа-
ют. Особенно родители. Народная молва 
гласит: она может вылечить и даже вы-
тащить ребёнка в самых сложных случа-
ях. Потому что она врач от Бога.  

 

Маргарита Эдуардовна Поминова в 
профессии без малого 40 лет. И все эти 
годы трудится в александровской районной 
больнице. Ветеран труда. Её безупречный 
многолетний труд на благо здоровья детей 
отмечен многочисленными наградами всех 
уровней - от сельского до министерского.  

- Получать награды всегда приятно, это 
оценка моего труда, - со своей фирменной 
улыбкой говорит заведующая детским отде-
лением АРБ М.Э. Поминова. - Но всё же 
главная награда для меня - всегда были и 
остаются радостные улыбки идущих на 
поправку моих маленьких пациентов и сча-
стливые глаза их родителей, в которых уже 
не видны нотки страха, боли, отчаяния, 
тревоги за своего ребёнка. 

… О том, что обязательно станет врачом, 
она решила ещё в 8 классе. Окончив школу, 
приехала поступать из Киргизии в Томск - в 
медицинский институт. На тот момент - один 
из лучших в Советском Союзе. 

- В те годы томскому мединституту, наря-
ду с московским и питерским, действительно 
не было равных. Изумительные преподавате-
ли. Сильнейшая школа. Необыкновенная 
атмосфера заинтересованности всех, - и 
студентов, и преподавателей, в процессе 
обучения, просто захватывала, - рассказыва-
ет доктор. - С огромной благодарностью мог-
ла бы назвать десятки имён, но назову только 
одно - нашего всеобщего любимчика, обожае-
мого, авторитетнейшего доктора, интересней-
шего разностороннего человека, известного 
далеко за пределами области, доктора меди-
цинских наук Вячеслава Викторовича Новиц-
кого. Наша дальнейшая врачебная практика 
убедительно показала, что мы во время учё-
бы получили по-настоящему фундаменталь-
ную базу знаний. Поступив на педиатрический 
факультет и ни дня не пожалела о своём 
выборе. Я - счастливый человек, потому что 
свою профессию люблю всей душой. 

Нельзя не отметить, что институт М.Э. 
Поминова окончила с красным дипломом. В 
Александровском оказалась по распределе-
нию. Вместе с ней в северное село прибы-
ли ещё трое интернов. Один из них - её 
супруг, Олег Алексеевич Поминов, тоже 
врач-педиатр. Четвёрку молодых докторов, 
что называется, сразу бросили в бой. Трое 
приступили к работе на участках, а Марга-
риту Эдуардовну назначили заведующей 
детским отделением больницы. 

- Даже в мыслях не было, что мой карь-
ерный рост будет таким стремительным, - с 
улыбкой замечает врач. - Думала, начну, как 
все, буду работать на участке, буду знако-
миться с детками, набираться опыта. А оно 
вон как вышло. Первый год, конечно, был 
трудный самый. Помню, поступил грудничок 
трёхмесячный со стенозом гортани. Из-за 
отёка задыхался. В теории заболевание мы, 
конечно, знали, но на практике столкнулись 
впервые. А за советом бежать было не к 
кому. Страшновато было. Мы тогда вчетве-
ром коллегиально решали, какую терапию 
применять. Малыша спасли, конечно, но 
случай на всю жизнь запомнился. 

Постепенно молодые врачи осваивались 
на работе, привыкали к сельской жизни. У 
Поминовых уже подрастала первая дочка. 
Полгода жили в гостинице. Потом получили 
квартиру, но без привычных им, городских, 
удобств. Топили печь, носили воду. Через 2 
года переехали в более благоустроенное 
жилье, с водой и отоплением. Стало легче. 

И хотя Маргарита Эдуардовна давным-
давно привыкла и к селу, и к сельскому 
укладу, кажется, внутри неё так и живёт 

горожанка. Всегда стильная, элегантная, с 
удивительным чувством вкуса она невольно 
обращает на себя внимание и вызывает 
искреннюю улыбку восхищения. А ещё она 
очень любит цветы. Дома у детского докто-
ра - настоящая оранжерея из самых разно-
образных растений. Одни из самых люби-
мых - орхидеи, пышно цветущие круглый 
год. И придомовой участок летом просто 
утопает в цветах, оформленных в замысло-
ватые клумбы, тщательно расположенные в 
особом ландшафтном порядке.  

- Когда приехали, мы горели желанием 
работать и, благодаря замечательному кол-
лективу больницы, который окружил нас теп-
лом и заботой, это желание не угасло по сей 
день, - говорит Маргарита Эдуардовна. – Все-
гда поддерживало и вдохновляло и хорошее 
отношение населения. Оно и сейчас такое. За 
это я благодарна своим односельчанам. 

Её первые пациенты давно уже сами 
стали родителями, приводят к ней на приём 
своих деток. И буквально про каждого из 
них она обязательно вспомнит какую-
нибудь историю. Словно и не было всех 
этих почти четырёх десятков лет… 

- Привезли однажды по санзаданию 
ребёнка из Назина, с тяжёлым поражением 
лёгких в следствие стафилококковой пнев-
монии. Мы от него не отходили всю ночь: 
капали, отпаивали, кормили. Выхаживали, 
чтобы он смог перенести перелёт в Томск. К 
утру мальчонка открыл глаза, посмотрел на 
нас, даже сел. А крохе всего 9 месяцев 
было. Выцарапали мы его с того света. 
Сейчас - это уже взрослый мужчина. 

В детском отделении АРБ сегодня 15 
коек. Это меньше, чем раньше. Население 
района на протяжении уже многих лет убы-
вает. По словам доктора, сегодня чаще 
всего попадают в больницу детки с бронхо-
лёгочными патологиями. В последние два 
года работы медикам добавил коронавирус. 
Но каким бы не был наплыв пациентов, - во 
все времена, в любые годы, коллектив от-
деления с ним справляется. В «детстве» 
трудятся две санитарки, четыре медсестры, 
врач и заведующая в одном лице. 

- У нас отличный коллектив, друг друга 
понимаем с полуслова, - говорит доктор. - 
Мы ведь очень долго работаем вместе. 
Вместе повзрослели. Серьёзные юбилеи 
отмечаем уже, - кому 50, а кому и 60. Я 
очень ценю своих девчонок, и благодарна 
им безмерно. Коллегам из детской консуль-
тации тоже признательна. Мы тесно взаи-
модействуем, обязательно помогаем друг 
другу. При необходимости, сажусь на при-
ём, если кто-то из врачей заболел. 
«Детство» работает как единых организм. 

А ещё доктор Поминова вот уже много 
лет дежурит по больнице. Это значит, что к 
больному могут вызвать в любое время 
суток. Трудно? «И да, и нет, - рассуждает 
Маргарита Эдуардовна. - Скорее, уже при-
вычен именно такой алгоритм работы. Мно-
голетняя привычка». Поэтому с телефоном 
Маргарита Эдуардовна не расстаётся почти 
никогда. После очередной ночной смены, 
как ни в чём не бывало, утром идёт в отде-
ление. И никому даже в голову не придёт, 
глядя на неё, - всегда ухоженную, делови-
тую и энергичную, что ночь у этого человека 
была рабочей.  

И снова - рабочая летучка, обход, гос-
питализация новых пациентов, ворох доку-
ментации… А там и вечер подкрадывается 
незаметно.  

- Уходишь домой, а в мыслях продолжа-
ешь работать. Обдумываешь назначенное 
лечение. За каждого ребёнка переживаешь, 
за новорожденных - особенно. Изо дня в день 
видеть детскую боль очень сложно. К ней 
нельзя привыкнуть. С годами приходит опыт, 
но не равнодушие. В медицине должны рабо-
тать неравнодушные люди, - уверена врач. – 

Я уверена в том, что переживания не меша-
ют моей работе. Наоборот - это мощный 
стимул и искреннее желание помочь. Выгора-
ния в работе с детьми не бывает.  

А снять усталость и стресс помогает 
детскому доктору спорт. В молодости у Мар-
гариты Эдуардовны даже был разряд по 
горному туризму. Сегодня – это темповая 
хотьба, многокилометровая, со скандинавски-
ми палочками и без них. Одно из любимых 
увлечений, приобретённоё со школьной ска-
мьи - чтение. Она - частый гость в районной 
библиотеке, читатель с огромным стажем. Её 
предпочтения известны библиотекарям, и 
они обязательно приглашают, когда случает-
ся новое поступление книг и журналов. Кста-
ти, только печатные книги доставляют ей 
настоящее удовольствие. Хотя с современ-
ными гаджетами доктор давно на «ты». Впро-
чем, отдохнуть с книгой в кресле получается 
не часто. Она много общается с родными, 
которые живут в других городах, по телефо-
ну. С любимыми родителями и дочками – 
ежедневно, и это уже давно своего рода обя-
зательный ритуал.  

- Мама и папа уже в почтенном возрас-
те, дочери, Юлия и Евгения, уже взрослые, 
самостоятельные, внуку Артёму уже 14 лет, 
- с особой теплотой в голосе говорит Марга-
рита Эдуардовна. - С ними мы ежедневно 
на связи. Всей душой и сердцем мы с му-
жем рядом с ними. А уж если захворает кто, 
лечим, как говорится, по телефону. Много 
звонят друзья наших девчонок, мои друзья, 
причём из разных городов и даже стран. Я с 
удовольствием консультирую, помогаю 
советом. Мне приятно их доверие. Особен-
но радуюсь, когда могу помочь. 

Быть врачом - тяжёлая работа. На селе 
она тяжела вдвойне. Потому что сложностей 
здесь на порядок больше, чем на «большой 
земле», - и с оборудованием, и с нагрузкой на 
докторов, и со специалистами, и с удалённо-
стью, и с необходимостью выполнения санза-
даний… И так здесь было всегда! Сегодня 
врачи в село не стремятся, а приехав, не 
всегда выдерживают. Маргарита Эдуардовна 
Поминова по прошествии почти 40 лет своей 
профессиональной судьбой довольна, и ра-
да, что её карьера сложилась именно здесь. 

- Работать на селе и правда тяжелее. 
Потому что мы ограничены во многом. Часто 
за эти годы приходилось слышать от приез-
жавших городских докторов: «Ой, а у вас 
этого нет, того нет, что я буду делать?!» А 
надо включать голову, думать. Люди-то помо-
щи ждут. Работая здесь, учишься быть стой-
ким, терпеливым, изобретательным, учишься 
быстро принимать решения. Словом, приоб-
ретаешь такие навыки, которых никогда не 
приобрёл бы в крупной клинике. А работа, 
если она любимая, в любом месте в радость. 

 

Анна ИВАНОВА 
Ирина ПАРФЁНОВА 

«В медицину должны идти неравнодушные» 
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Истории нашей строки 

Стражники неба 
 

«Разведка», «Промкомбинат», «Казах-
строй» - есть в Александровском не-
сколько районов, названных по пред-
приятиям, благодаря которым они ко-
гда-то появились и расстроились. И 
хотя самих организаций уже давно нет, 
топонимы, возникшие много лет назад, 
сохранились по сей день. Один из них 
хранит уже почти забытую историю 
некогда существовавшей в районном 
центре воинской части. 

 

Воинская часть 84-го радиотехниче-
ского полка противовоздушной обороны 
дислоцировалась в Александровском в 
50-х - начале 90-х годов. В 1967 году 
сюда на службу был призван наш земляк 
Михаил Александрович Стариков. Можно 
сказать, повезло - служил рядом с до-
мом. Но когда уходил в армию, о такой 
удаче он даже и не думал. 

Из томского распределительного пунк-
та был направлен в Омск, а затем в учебку 
в Караганду. Именно здесь находилось 
расположение роты, которая 1 мая 1960 
года обнаружила в советском небе само-
лёт американского шпиона Фрэнсиса Пау-
эрса. Его U-2 был сбит в районе Сверд-
ловска. Лётчик остался жив, но был осуж-
дён за шпионаж на 10 лет лишения свобо-
ды. Через полгода его обменяли на совет-
ского разведчика, разоблачённого в США. 
Конечно, эта история вдохновляла моло-
дёжь, и М.А.Стариков был рад оказаться в 
числе тех, кто охранял воздушные грани-
цы государства. Но ещё большую радость 
принесло известие о том, что он будет 
нести службу рядом с домом - после учеб-
ки Михаила Александровича направили в 
родное село специалистом радиолокаци-
онной станции. 

- Такие станции располагались по всей 
Сибири. За счёт количества они перекрыва-
ли всё небо, - рассказывает он. - У нас бы-
ло три станции, которые контролировали 
разные высоты. Самый мощный локатор - 
«Дубрава». Когда его включали, по всей 
деревне в телевизорах раздавался писк. 

Служба была полноценной. Ранние 
подъёмы, строевая на плацу, наряды, 
каждые три месяца - учения. На 
«Дубраве» дежурили круглосуточно, при-
чём офицеры всегда были вооружены. 

Жили в части мирно. Она была не-
большой - штат около сорока человек, 
поэтому людям делить было нечего. 
Наоборот - военные преобразили жизнь 
села. Они построили свой стадион, на 
котором часто занимались и соревнова-
лись гражданские. Активно участвовали в 
состязаниях, которые проводились на 
сельском стадионе. Помогали райпо раз-
гружать баржи. На 9 Мая и 7 Ноября вы-
ставляли караул у памятника. И даже 

участвовали в тан-
цевальных вечерах. 
Правда, солдат на 
танцы отпускали 
только до отбоя. 
Жили они в казарме, 
при которой разме-
щалась и кухня, и 
столовая. Рядом 
располагалось зда-
ние штаба. У офице-
ров были свои квар-
тирники. Вела часть 
и своё подсобное 
хозяйство. 

С теплом Миха-
ил Александрович 
отзывается о своих 
сослуживцах, чьи 
родственники и сегодня живут в Алексан-
дровском: Иване Ледовском и Василии 
Полковниковом из Воронежа, Николае 
Шахове из Калининградской области. 

Дома Михаил Александрович бывал 
часто, помогал матери по хозяйству. Ребят 
из части, а были они из разных городов 
Советского Союза, домашними борщами 
не баловал, потому что снабжение было 
на высоком уровне. Солдаты не испыты-
вали дефицита даже в таком скоропортя-
щемся продукте, как молоко. Они «при-
кормили» коров, которые через воинскую 
часть возвращались с пастбища. Живот-
ные к ним привыкли и давали доиться. 
Поэтому солдаты всегда лакомились и 
молоком, и сметаной. Хозяйки, распознав 
эту хитрость, обращались к командиру 
части. Несанкционированный отбор моло-
ка приостанавливался, но ненадолго. 

Были насыщенными и военные буд-
ни. Занятия на стрельбище, дежурство 
на часовых вышках. В 1968 году СССР 
ввёл в Чехословакию свой контингент 
войск. По стране объявили военную тре-
вогу, на ноги подняли и александровскую 
часть. Солдаты и офицеры безотрывно 
следили за радарами. Ещё один острый 
момент пришёлся на 1969 год, когда про-
тивостояние вооружённых сил СССР и 
Китая произошло на острове Даманском. 

Михаил Александрович считает, что в 
таких напряжённых ситуациях человек 
учится дисциплине. Хотя много лет про-
шло, он и сейчас не сомневается, что каж-
дый юноша должен пройти армейскую шко-
лу, где научат уважать старших, воспитают 
характер, привьют самостоятельность. 

С военной службой свою профессио-
нальную судьбу связывали и женщины. К 
примеру, в 1990 году в военную часть 
устроилась Галина Николаевна Панова. 
Пригодилась её военная специальность 
радиста-телеграфиста. Сначала занима-
ла должность планшетиста - на специ-
альный планшет, исходя из координат, 
наносила «вражескую» цель. Так точка 
за точкой вырисовывался путь, по кото-
рому двигался объект. Работа простая, 
неквалифицированная, её мог бы выпол-
нять и солдат-срочник, поэтому Галину 
Николаевну она не устраивала. Вскоре 
ей представилась возможность заняться 
любимым делом – радиопередачей дан-
ных, а позже - и общественной нагрузкой. 
Командир части поручил Г.Н. Пановой 
проводить с солдатами политзанятия. В 
помощь - вырезки из газет. Темы выби-
рала самые актуальные в те годы, кото-
рые могли бы заинтересовать молодых 
людей. Среди них был и путч, который 
пришёлся на август 1991 года. 

Основная работа тоже давалась лег-
ко. Начальники, которые приезжали в 
часть с проверками, не раз удивлялись, 
что в глубинке есть радиотелеграфисты 
с таким уровнем. 

В 1992 году после расформирования 
части Галина Николаевна не оставила 
службу - перевелась в омский отдельный 
радиотехнический батальон, где прослу-
жила ещё три с половиной года. Пожив 
несколько лет на «большой земле», вер-
нулась в родное село. Говорит, что очень 
жалела о закрытии александровской 
военной части. Если бы этого не случи-
лось, и сегодня бы там работала. 

Воспоминания о своих «боевых» буд-
нях сохранила и бывший бухгалтер 
«Северянки» Надежда Эдуардовна Когу-
тяк, хотя в то время она и была ребёнком. 

- Во время срочной службы здесь, в 
Александровском, мой отец познакомился 
с моей мамой. Позже они поженились. 
Демобилизовавшись, отец остался в воин-
ской части, и ему предоставили жильё. Я 
появилась на свет как раз в этот период. 
Нас, детей полка, было пятеро. Хорошо 
помню, как весной и осенью в детский сад 
нас возили на вездеходе. Зимой этот путь 
мы проделывали в кошёвке. Один раз 
солдатик, видимо, задремав, перевернул 
нас, и мы оказались под санками. Перепу-
гались, конечно, но отряхнувшись от снега, 
поехали дальше. Летом, когда детский сад 
закрывался, за нами приглядывал отец 
командира части. Дедушка сидел на ла-
вочке и пристально смотрел в нашу сторо-
ну. Вообще мы, дети, пользовались боль-
шим успехом, солдаты всё для нас дела-
ли, наверное, вспоминая своих братьев и 
сестёр, оставшихся на гражданке. Помню, 
как сельские приходили в часть смотреть 
кино на большом экране. Одним словом, у 
военных всё было организовано, и жили 
они полной жизнью. В 1991 году, уже в 
период расформирования части, мне до-
велось побывать в том самом доме, где я 
провела детство. Нас пригласила в гости 
семья замполита и жила она по соседству 
с нашей бывшей квартирой. 

Сейчас на месте воинской части, а 
располагалась она на краю села у прито-
ка Анвар, почти ничего не осталось, 
лишь несколько фундаментов да пова-
ленных построек. Наверное, можно оты-
скать и следы бывшего бомбоубежища. 
В основном же эта территория занята 
жилыми коттеджами. Если у их хозяев 
спросить, где они проживают, они так и 
скажут: в районе воинской части. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото из архива Музея истории и культуры 

Александровского района 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.08.2022                                                                                              № 334 
 

Об утверждении мероприятий по подготовке и проведению меро-
приятий, посвящённых празднованию Дня села Александровского 

 

В связи с празднованием с 26 по 28 августа 2022 года Дня села 
Александровского, руководствуясь Положением о ежегодном проведе-
нии Дня села Александровского, утверждённым Решением Совета 
Александровского сельского поселения от 28.03.2007 № 132, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать Комитет по организации и общему руководству проведения 
Дня села Александровского - далее «Оргкомитет» в составе: 
Пьянков Д.В. - глава Александровского сельского поселения, председа-
тель Оргкомитета. 
Ильичёва О.И. - управляющий делами администрации Александров-
ского сельского поселения, секретарь Оргкомитета. 
Члены Оргкомитета:  
Белова Д.И. - специалист 1 категории по социальным вопросам и работе с 
населением администрации Александровского сельского поселения, 
Тимонова Е.В. - начальник МКУ «Отдела культуры, спорта и молодёж-
ной политики» Администрации Александровского района, 
Калинина А.А. -начальник отделения полиции по обслуживанию Алек-
сандровского района (по согласованию), 
Савотин И.Н. - начальник 34 пожарной- спасательной части (по согласованию),  
Парфенова И.В. - директор МУП Издательство «Северянка», 

Монакова Л.М. - заместитель Главы по социальной политики Алексан-
дровского района. 
2. Разрешить МКУ «Отдела культуры, спорта и молодёжной политики» 
Администрации Александровского района проведение мероприятий, 
посвященных празднованию Дня села Александровского на централь-
ной площади и прилегающей территории, парк.  
3. Утвердить план мероприятий МКУ Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации Александровского района, посвящён-
ных празднованию Дня села Александровского согласно приложению. 
3. Отделению полиции по обслуживанию Александровского района 
обеспечить соблюдение общественного порядка в местах празднова-
ния, ограничить движение автотранспорта в с. Александровское по ул. 
Лебедева от библиотеки до жилого дома №12, от перекрестка ул. Лени-
на - ул. Юргина до площади РДК с 14:00 до 01:00 часов 27.08.2022 г. 
4. Пожарной- спасательной части согласовать места Фаер-шоу и запуска 
фейерверков обеспечить пожарную безопасность в местах празднования. 
5. Специалисту 1 категории по социальным вопросам и работе с насе-
лением (Беловой Д.И.) организовать праздничную торговлю и уведо-
мить близлежащие магазины о запрете торговли алкогольной продук-
ции на период проведения мероприятия 27.08.2022 г. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом постановления, включая приложения можно ознакомиться 
на сайте Администрации Александровского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), порта-
ле Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.08.2022                          с. Александровское                                № 1005 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 22.06.2022 № 787 

 

В целях развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Александровского района в сфере рыбной промышленности и 
во исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие 
рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 
годы», утвержденной постановлением Администрации Александров-
ского района от 24 ноября 2020 года № 1142, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 22.06.2022 № 787 «О предоставлении субсидий на 
поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих промышленное рыболовство (рыбодобывающие 
предприятия), на приобретение маломерных судов, лодочных моторов, 
орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов и материалов 
для их изготовления, холодильного оборудования, льдогенерато-
ров» (далее - постановление) изменения: 
1) в пункте 10 порядка предоставления субсидий на поддержку юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
промышленное рыболовство (рыбодобывающие предприятия), на при-
обретение маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для 
добычи (вылова) водных биоресурсов и материалов для их изготовле-
ния, холодильного оборудования, льдогенераторов, являющегося при-
ложением к постановлению (далее - порядок): 
1.1) подпункт 1 исключить; 
1.2) подпункт 7 изложить в следующей редакции: «7) наличие квоты на 
вылов водных биоресурсов на текущий год в объеме не менее 20 
тонн»; 

1.3) подпункт 8 изложить в следующей редакции: «8) приобретение 
новых  маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи 
(вылова) водных биоресурсов и материалов для их изготовления, холо-
дильного оборудования, льдогенераторов»; 
1.4) подпункт 9 изложить в следующей редакции: «9) преимуществен-
ным правом обладают получатели субсидии, реализующие в текущем и 
последующих календарных годах рыбную продукцию на рыбоперера-
батывающие производства, расположенные на территории Александ-
ровского района, в объеме не менее 20% от предоставленной квоты»; 
2) подпункт 7 пункта 11 порядка изложить в следующей редакции: «7) 
заверенную копию договора на сдачу рыбной продукции на рыбопере-
рабатывающие производства, расположенные на территории Алексан-
дровского района, в объеме не менее 20% от предоставленной квоты 
(при наличии); 
3) подпункт 4 пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«4) объем сданной рыбной продукции на рыбоперерабатывающие 
производства, расположенные на территории Александровского рай-
она, от предоставленной квоты за предыдущий год: 
а) более 20 процентов - 5 баллов; 
б) более 10 до 20 процентов (включительно) - 3 баллов; 
в) до 10 процентов (включительно) - 1 балл; 
г) 0 процентов - 0 баллов». 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.08.2022                          с. Александровское                                  № 338 
 

О проведении конкурса на включение в список кадрового резерва 
 

На основании Положения о кадровом резерве для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы в администрации Александров-
ского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администра-
ции Александровского сельского поселения № 126 от 14 марта 2016 г., на 
основании рекомендации конкурсной комиссии, представившей докумен-
ты для включения в состав кадрового резерва, на должность специалиста 
первой категории по социальным вопросам и работе с населением адми-
нистрации Александровского сельского поселения, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Объявить о проведении 12.09.2022 года конкурса на включение в 
кадровый резерв на должность специалиста первой категории по соци-
альным вопросам и работе с населением администрации Александров-
ского сельского поселения. 

Для кандидатов на включение в кадровый резерв устанавливаются 
следующие требования, предъявляемые к кандидату на замещение 
указанной должности: 
1. Средне профессиональное образование, высшее приветствуется. 
2. Владение Государственным языком Российской Федерации. 
3. Возраст от 18 до 50 лет включительно. 
4. Наличие гражданства Российской Федерации (или гражданства ино-
странного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе). 
5. Отсутствие фактов нарушения ограничений и запретов, предусмот-
ренных по ранее занимаемым должностям. 
6. Отсутствие обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 
7. Стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее четырех лет, а для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выда-
чи диплома - стаж муниципальной службы или работы по специально-
сти не менее одного года. 

Для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв кандидат 

представляет следующие документы: 
1. заявление о допуске к участию в конкурсе (в свободой форме); 
2. заполненную анкету кандидата в кадровый резерв администрации 
Александровского сельского поселения (Приложение 1) с приложени-
ем описания в произвольной форме основных достигнутых результатов 
деятельности кандидата. 
3. письменное согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 2) 
4. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу (учетная 
форма № 001-ГС/у) 
5. копию паспорта (все страницы, включая пустые) 
6. заверенную копию трудовой книжки; 
7. заверенные копии документов об образовании (с вкладышами), сви-
детельств, сертификатов и других документов, подтверждающих ква-
лификацию и образование; 
8. информацию о прохождении аттестации (при наличии) 
9. информацию о прохождении курсов переподготовки и повышения 
квалификации (при наличии) 
10. иные документы, имеющие отношение к делу, которые, по мнению 
гражданина, могут повлиять на принятие решения комиссией; 
11. сведения о государственных наградах с приложением копий доку-
ментов и награды и поощрения работника за последние 5 лет; 
12. справку о средней заработной плате на замещаемой должности 
либо по последнему месту работы (при наличии); 
13. характеристику с последнего места работы, подписанную руководите-
лем организации и заверенную печатью организации (при наличии) 

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30, 2 этаж, кабинет № 3 администра-
ции Александровского сельского поселения, в рабочее время с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел. для справок 2-47-72. Документы, 
могут быть поданы кандидатом лично или через организации феде-
ральной почтовой связи. Окончание срока подачи документов - 
08.09.2022 года. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом постановления, включая приложения можно ознакомиться 
на сайте Администрации Александровского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), порта-
ле Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.08.2022                                 п.Октябрьский                                      № 41 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ок-
тябрьского сельского поселения от 30.12.2021г. № 60 «Об утвержде-
нии перечня главных администраторов доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское сельское поселение», утвержденный 
постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 
30.12.2021 г. № 60 «Об утверждении перечня главных администрато-
ров доходов и источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Октябрьское сельское поселение» добавить 
следующим кодом бюджетной классификации: 
«902 2 08 10000 10 0000 150 - Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты сельских поселений) для осуществления взыскания» 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2021                                п.Октябрьский                                      № 60 
 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселение» 

 

В соответствии с статьей 160.1 и статьей 160.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждений общих 
требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, орга-
нами управления территориальными фондами обязательного медицин-
ского страхования, органами местного самоуправления, органами ме-
стной администрации полномочий главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня 
главных источников финансирования дефицита доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета» и от 16 
сентября 2021 года № 1569 «Об утверждений общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, местного бюджета» администрация 
Октябрьского сельского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» - 
органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды дохо-
дов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 1 к настоящему Постановлению. 
1.2. Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования «Октябрьское сельское поселение» - территори-
альных, федеральных органов исполнительной власти и закрепляемые за 
ними виды доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 
1.3. Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему 
Постановлению. 
2. Установить: 
2.1. Что в случаях изменения состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов бюджета, состава закрепленных за ними видов 
(подвидов) доходов бюджета, а также изменения принципов назначе-
ния и присвоения структуры кодов классификации доходов  бюджетов 
изменения в Перечень вносятся в течение финансового года. 
2.2. Что в случаях изменения состава главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское сельское поселение» и (или) закрепленных за ними 
кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета 
изменения в Перечень вносятся в течение финансового года. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям возникшим при 
составлении и исполнении бюджета муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение начиная с бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов . 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Октябрьского сельского поселения (https://alsokt.ru/category/
munitsipalnoe-upravlenie/byudzhetnyj-protsess/) . 
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Октябрьского сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Октябрьского 
сельского поселения. 

Извещение о предоставлении в аренду 
земельного участка 

 

Администрация Александровского района Томской области 
информирует население о поступившем заявлении, о предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 1000 кв.м., сроком на 
20 лет, кадастровый номер 70:01:0000015:2853, категория земель - 
земли населённого пункта, разрешённое использование: Для инди-
видуального жилищного строительства, местоположение земель-
ного участка: Российская Федерация, Томская область, Александ-
ровский муниципальный район, Александровское сельское поселе-
ние, с. Александровское, ул. Багряная, д.22. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованно-
го выше земельного участка для указанных целей, вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в Адми-
нистрацию Александровского района Томской области в письмен-
ном виде, расположенную по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведуще-
го 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 испрашиваемого земельного участка обра-
щаться с 09-00 час. до 12-50 час. в Администрацию Александров-
ского района Томской области по адресу: Томская область. Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 
ведущего специалиста по земле Александровского района, телефон 
для справок: 2-41-48.                                                                             ■ 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19.05.2022                         с. Александровское                                   № 124 
 

Об утверждении кандидатур для занесения на Доску почёта 
Александровского района  

 

На основании решения комиссии по награждениям, руководству-
ясь Положением о Доске почёта Александровского района, утвержден-
ным решением Думы Александровского района Томской области от 
17.06.2021 № 61 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1.Занести на Доску почёта Александровского района следующих лиц: 
1) Лоскутову Оксану Петровну - медицинскую сестру хирургического 
кабинета областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Александровская районная больница»; 
2) Жуковскую Валентину Петровну - медицинскую сестру палатную 
(постовую) детского отделения областного государственного автономно-
го учреждения здравоохранения «Александровская районная больница»; 
3)Габдрафикова Олега Шайхмулловича - оператора котельной Муни-
ципального казенного предприятия «Тепловодоснабжение» Александ-
ровского сельского поселения; 
4) Сысоенкова Данила Ивановича - оператора газораспределительной 
станции Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; 
5) Чеботару Елену Николаевну - режиссера самодеятельного театра 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга и народного 
творчества» Александровского района; 
6) Жданову Ирину Гергардовну - учителя биологии Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №1 с. Александровское»; 

7) Дьяченко Наталью Яковлевну - главного бухгалтера Потребитель-
ского общества «Александровское»; 
8) Кононову Елену Викторовну - начальника отдела №1 Управления 
федерального казначейства по Томской области; 
9) Ковригину Веру Николаевну - преподавателя Александровского 
филиала областного государственного бюджетного профессионального 
учреждения «Томский политехнический техникум»; 
10) Абукарова Алфреда Джаферовича - заместителя начальника отде-
ления полиции «Александровское» межмуниципального отдела мини-
стерства внутренних дел по Томской области; 
11) Филатову Галину Михайловну - преподавателя музыкально-
теоретических дисциплин и народных инструментов Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская шко-
ла искусств»; 
12) Желиховскую Марину Владимировну - начальника отделения - 
старшего судебного пристава отделения судебных приставов по Алек-
сандровскому району УФССП России по Томской области. 
2. В связи с занесением на Доску почёта Александровского района 
Лоскутовой О.П., Жуковской В.П., Габдрафикову О.Ш., Сысоенкову 
Д.И., Чеботару Е.Н., Ждановой И.Г., Дьяченко Н.Я., Кононовой Е.В., 
Ковригиной В.Н., Абукарову А.Д., Филатовой Г.М., Желиховской М.В. 
вручить свидетельство установленного образца и выплатить денежную 
премию в размере 5750 (Пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей каждо-
му с учетом налоговых отчислений за счет средств бюджета Александ-
ровского района. 
3. Произвести оформление, учет и регистрацию документов о занесении 
на Доску почёта Александровского района в установленном порядке. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
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РАЗНОЕ 
 

►Сдам или продам 1-комнатную квартиру.  
Т. 8-913-854-06-61. 
►В аптеку «Добродея» на постоянную работу требуют-
ся фармацевты. Т. 8-913-108-64-18. 
►Выполним любые внутренние, наружные, отделоч-
ные и сантехнические работы, замена крыш.  
Т. 8-913-817-12-17. 

Коллектив администрации Александровского сельско-
го поселения выражает искренние соболезнования 
Пахомовой Наталье Николаевне, всем родным и близ-
ким в связи с преждевременной смертью мамы 
 

ЛЯКСИНОЙ Марии Григорьевны. 
 

Александровский РОО скорбит в связи со смертью 
ветерана педагогического труда, учителя начальных 
классов школы с. Назино 
 

ЛЯКСИНОЙ Марии Григорьевны. 
 

Светлая ей память. 
 

Совет Ветеранов Назинского сельского поселения вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким в 
связи со смертью 
 

ЛЯКСИНОЙ Марии Григорьевны. 
 

Светлая ей память. 

Îò âñåé äóøè! 
 

С юбилейным днём рождения  
поздравляем Платонова  
Геннадия Николаевича! 

 

Примите наши поздравления: 
Здоровья, счастья и добра! 
И пусть плохого настроения 
У вас не будет никогда. 
Успех, удача и везенье 
Пусть Вам сопутствуют всегда! 
 

С уважением Шайдурова З.И.,  
Старкова Т.М., Ускова Р.А. 

Уважаемые родители! 
 

25 августа в 17.30 
в МАОУ СОШ №1 состоится 
собрание для родителей буду-
щих первоклассников.  

Собрание состоится в ак-
товом зале. 
 

Будем рады видеть Вас! 
 

Администрация МАОУ СОШ №1 
с. Александровское. 

ПО «Александровское» 
закупает кедровую шишку. 

 

Тара возвратная. Обращаться по 
телефонам 2-43-71, 8-983-236-98-31. 

МЁД И ПЧЕЛОПРОДУКЦИЯ 
 

 Пасека Волковых 
  из Новосибирска. 

 

Открытый рынок. 
с 25 августа. 

 

Выборы - 2022 

ПРОДАМ 
 

►Срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре села, в районе 
больницы. Т. 8-913-866-45-66; 
►Срочно 3-комнатную квартиру в 
мкр. «Казахстан» (65 кв.м.).  
Т. 8-912-935-65-47. 

А.Ю. Солодова, кандидат в депутаты Совета Александровского сельского 
поселения пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

Центр социальной защиты 
информирует 

 

В Томской области увеличен раз-
мер выплат гражданам, организовав-
шим приёмную семью для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

Принят Закон Томской области № 
75-ОЗ от 12.07.2022 г. «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Том-
ской области «О приёмной семье для 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, проживающих на территории 
Томской области». 

В соответствии с внесёнными из-
менениями с 13.07.2022 г. ежемесяч-
ная денежная выплата гражданину, 
организовавшему приёмную семью, 

составляет 8000 рублей за каждого 
принятого в приёмную семью граж-
данина, нуждающегося в социальном 
обслуживании. 

В случае наличия у гражданина, 
нуждающегося в социальном обслу-
живании, инвалидности 1 группы, 
размер выплаты гражданину, органи-
зовавшему приёмную семью, соста-
вит 10400 рублей. 

Получить подробную консульта-
цию, а так же подать заявление на 
организацию приёмной семьи можно 
в ОГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения Александровского рай-
она» по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 7, каб. № 9 либо по те-
лефону:8 (38 255) 2-49-79.                     ■ 
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