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■ От первого лица. 17 августа глава Александровского района В.П. Мум-
бер работал в Лукашкин-Ярском сельском поселении. «Провёл совещание с 
руководителями учреждений и организаций по готовности объектов комму-
нальной и социально сферы к новому учебному году и отопительному сезо-
ну. Провёл сход с жителями села, в ходе которого доложил о ситуации в 
районе. Считаю, состоялся конструктивный разговор с населением. Прозву-
чали интересующие сельчан вопросы, которые для них актуальны. Из по-
ставленных вопросов будут сформированы поручения для выполнения, со-
гласно установленным срокам». 
 

■ Регион. Роспотребнадзор рекомендует жителям Томской области соблю-
дать масочный режим в общественных местах, особенно в местах скопления 
людей. Вопрос о введении снова обязательной вакцинации на данный мо-
мент не рассматривается. Ранее сообщалось, что с конца июля в России на-
чался подъём уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. 20 авгу-
ста в стране подтвердили 40 тысяч новых случаев COVID-19. Подъём забо-
леваемости отмечается и в Томской области. Как сообщили в Роспотребнад-
зоре, введение каких-либо ограничительных мер «определяется исходя из 
конкретной эпидемиологической ситуации по COVID-19 на территории ре-
гиона». В частности, учитываются тяжесть течения заболевания, уровень 
госпитализации, особенность циркулирующего штамма, ключевая группа 
заражения, нагрузка на медицинскую сеть и так далее. «С учётом склады-
вающейся эпидобстановки по COVID-19 на территории Томской области 
гражданам рекомендуется получить прививку против ковида, соблюдать 
масочный режим в общественных местах, в местах скопления людей, на 
транспорте и в закрытых помещениях, использовать антисептики, соблю-
дать дистанцию. В случае появления признаков ОРВИ - оставаться дома, 
вызвать врача, а при получении положительного результата на COVID-19 - 
обязательно соблюдать режим изоляции до выздоровления», - прокомменти-
ровали ситуацию в Роспотребнадзоре. С учётом низкого уровня коллектив-
ного иммунитета среди населения жителям рекомендуется пройти первич-
ную вакцинацию или получить ревакцинацию против COVID-19. Напом-
ним, что 14 июня врио губернатора Томской области Владимир Мазур объ-
являл о полном снятии ковидных ограничений на территории региона. В 
том числе был полностью отменен масочный режим, ограничения по запол-
няемости развлекательных учреждений и другие меры. 1 июля ограничения 
по стране были сняты и Роспотребнадзором. 
 

■ Администрация Александровского сельского поселения информирует. 
В районном центре продолжается реализация программы благоустройства. 
Одно из важных её направлений - строительство тротуаров, там, где это осо-
бенно необходимо. «Новые пешеходные дорожки мы строим опираясь на 
просьбы жителей. На прошлой неделе завершено сооружение тротуара от 
переулка Спортивного до улицы Дружбы народов. Его протяжённость 60 
метров, - комментирует глава поселения Д.В.Пьянков. - В ближайших пла-
нах следующий участок деревянных дорожек, - с улицы Некрасова до улицы 
Молодёжной». 
 

■ Общество. В администрации Александровского сельского поселения и 
ЦДНТ завершаются последние приготовления к празднованию Дня села. В 
этом году жителей и гостей Александровского ожидает обширная програм-
ма мероприятий, продлятся которые в течение трёх дней - 26, 27 и 28 авгу-
ста (пятница, суббота, воскресенье). Сельчан и гостей районного центра 
ожидают как традиционные, ожидаемые праздничные события, так и новые. 
Программа празднования Дня села уже размещена на интернет-ресурсах. 
Будет она опубликована и в районной газете. 
 

■ Бизнес-сообщество. С 20 августа в Центре поддержке предпринимательства 
Александровского района началась индивидуальная программа обучения по 
бизнес-планированию. Её участниками могут быть как физические лица, гото-
вые начать предпринимательскую деятельность, так и субъекты малого и сред-
него предпринимательства. Участники по итогам обучения получат готовый 
бизнес-план для реализации бизнес-идеи. Обучение проходит в Центре под-
держки предпринимательства по адресу: Лебедева д. 8, 2 этаж, 8-913-885-14-03, 
2-42-10. Первичные занятия - по предварительной записи. График последую-
щих занятий согласовывается со специалистом. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 22 августа составлял 254 см. 
В прошлый понедельник, 15 августа он был равен 307 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы 
зарегистрировано 79 обращений, 21 из них обслужены амбулаторно, ос-
тальные на выезде. Госпитализированы 39 человек, в том числе 8 - в плано-
вом порядке, 28 - по экстренным показаниям, 3 в рамках оказания неотлож-
ной помощи. С ОРВИ поступило 5 человек. За прошлую неделю зафиксиро-
вано 6 случаев COVID-19. С травмами поступило 11 человек, из них 5 быто-
вые, 6 уличные. В ДТП пострадал 1 ребёнок, не госпитализирован. С укусом 
собаки обратился 1 человек (госпитализирован). Сотрудниками службы вы-
полнено 5 сан. заданий: 4 в Стрежевой, 1 по району. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! 
 

Обращение поисковиков к жи-
телям территории!  

 

«Дорогие друзья! Начался сезон 
собирания шишки и других лесных 
даров. В связи с чем участились слу-
чаи, когда люди не могут самостоя-
тельно найти дорогу из тайги!!! 

 

Мы создали группу по поиску 
людей. Ссылка на неё - Плешка 
Алексей: https://chat.whatsapp.com/
Hh6zTtImi7v7AnpwTbgmPs. Може-
те к нам присоединиться, если ре-
ально готовы помогать! 

 

Уважаемые шишкари! Если вы 
потерялись - не бегайте по лесу, 
просто сидите и ждите, - так мы вас 
быстрее найдём!  

 

Скачивайте в телефоны про-
граммы, которые работают по 
GPS! Берегите себя!!!». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.08.2021                                        № 1034 
с. Александровское  

 

О награждении Почётной грамотой 
и Благодарностью Главы Александ-
ровского района 

 

Рассмотрев ходатайство Председателя 
Совета Александровского сельского посе-
ления», руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым 
постановлением Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 
21.01.2022 № 91, за добросовестный труд, 
вклад в развитие местного самоуправления 
и активную общественную деятельность, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы 
Александровского района: 
1) Куксгаузена Юрия Адамовича, депута-
та Совета Александровского сельского 
поселения третьего и четвёртого созывов.  
2.Наградить Благодарностью Главы 
Александровского района: 
1) Майкову Елену Александровну, депу-
тата Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва. 
3. Заместителю Главы района - начальнику 
Управления делами произвести оформле-
ние, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Август уже не лето... 
 

Среднедекадная температура возду-
ха в третьей декаде августа ожидается 
на уровне +10…+13 °С, что около и 
ниже нормы на один-два градуса.  

 

Об этом сообщает Томский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды. 

В первые пять дней третьей декады 
августа преобладающая температура воз-
духа ночью в Томской области будет 
+1…+6°С, местами возможны заморозки 
до 0…-2 °С. Днём температура воздуха 
будет подниматься до +13…+18 °С. 

Во второй половине декады синоптики 
прогнозируют повышение температуры 
воздуха: ночью ожидается +7…+12 °С, днём 
+19…+24 °С. Однако в конце месяца синоп-
тики вновь ждут понижение температуры. 

Дожди различной интенсивности 
ожидаются в большинстве дней декады. ■ 
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Из пресс-службы администрации Томской области 

В Томской области выполнение 
плана по подготовке энерго-
комплекса к зиме превысило 
80 процентов 
 

Заместитель губернатора Томской 
области по промышленной политике 
Игорь Шатурный провел совместное 
совещание штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения и 
рабочей группы по подготовке энерго-
комплекса к работе в период паводка, 
грозового сезона и в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов. 

Участники рассмотрели ход под-
готовки объектов энергетики к осен-
не-зимнему периоду и выполнение 
ремонтных работ основного обору-
дования. Руководители энергетиче-
ских компаний отчитались о прове-
дении плановых ремонтов объектов 
электросетевого хозяйства. Общее 
выполнение работ по подготовке к 
осенне-зимнему периоду энергетиче-
ского комплекса Томской области на 
18 августа - более 80 %. 

Из 12 котлоагрегатов и 9 турбоаг-
регатов АО «РИР», включенных в 
план, 4 котлоагрегата и 3 турбоагрега-
та находятся в ремонте, а 2 турбоагре-
гата и 1 котлоагрегат уже отремонти-
рованы. АО «Томская генерация» за-
планировало ремонт 23 котлоагрега-
тов и 8 турбоагрегатов. Из них 2 кот-
лоагрегата и одни турбоагрегат нахо-
дятся в ремонте, а 15 котлоагрегатов и 
6 турбоагрегатов уже отремонтирова-
ны. Энергетики ПАО «ТРК» выполни-
ли ремонт 182 из 227 силовых транс-
форматоров, 107 из 134 трансформа-
торов 6-10/0,4 кВ, расчистили 1743 га 
из 2179 га просек. Также компания 
запланировала замену 1466 опор и 
80,8 км проводов воздушных линий. 

В планах ООО «Горсети» - ре-
монт 300 трансформаторных под-
станций и распределительных пунк-
тов напряжением 10-0,4 кВ. Ремонт-
ные работы выполняются без отста-
ваний. ООО «Электросети» включи-
ло в план ремонта оборудование 59 
трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов напря-
жением 10-0,4 кВ, замена 10 км ка-
бельных линий 0,4-10кВ и замена 
более 11 км воздушных линий 0,4-
10кВ. Энергетики проводят работы в 
соответствии с графиком. 

Представительство АО «СО 
ЕЭС» в Томской области проинфор-
мировало руководителей энергоком-
паний о плановых ремонтах линий 
электропередачи и электротехниче-
ского оборудования, приводящих к 
повышенным требованиям к рабочей 
мощности энергетического оборудо-
вания или снижающих надежность 
электроснабжения потребителей в 
августе ‑ сентябре этого года. 

Рабочая группа по подготовке 
энергетического комплекса к работе в 
период паводка, грозового сезона и в 
осенне-зимний период 2022-2023 го-
дов и региональный штаб по обеспе-
чению безопасности энергоснабжения 
созданы для взаимодействия исполни-
тельных органов государственной 
власти Томской области с федераль-
ными органами и организациями ре-
гиона. В них входят руководители 
энергокомпаний: АО «Томская гене-
рация», АО «ТомскРТС», Кузбасское 
ПМЭС «ФСК ЕЭС», ПАО «ТРК», 

ООО «Горсети», филиала АО «РИР» в 
Северске, ООО «Электросети» ЗАТО 
Северск и другие. 

 

Правоохранители проверяют 
интернет-угрозы томичам 

 

В пятницу, 19 августа, сразу в не-
скольких интернет-пабликах и мес-
сенджерах региона появилась инфор-
мация с угрозами террористического 
характера. Правоохранительные служ-
бы уведомили органы образования о 
ложном характере тиражируемого 
сообщения и уже устанавливают лич-
ность и локацию злоумышленников. 

«По всем признакам сообщение 
носит фейковый характер, тем не 
менее, у спецслужб есть отработан-
ный и эффективный порядок реаги-
рования на подобные, пусть даже 
ложные, угрозы», - прокомментиро-
вал ситуацию заместитель губерна-
тора Томской области по вопросам 
безопасности Игорь Толстоносов. 

По данным регионального управ-
ления МВД России, угрозы зафикси-
рованы в ведомстве и могут быть 
классифицированы, как террористи-
ческие преступления, наказуемые 
сразу несколькими статьями Уголов-
ного кодекса РФ. 

«Мы нон-стоп на связи с руково-
дством и персоналом всех учебных 
заведений региона, здоровью их вос-
питанников точно ничего не угрожа-
ет. Инициатор злой шутки уже уста-
навливается», - отметил вице-
губернатор Игорь Толстоносов. 

 

Почти 10,5 тысячи педагогов 
Томской области  
присоединятся к форуму 
«Август.PRO» 

 

22-24 августа в Томске проводит-
ся форум опережающего образова-
ния для педагогических работников 
дошкольного, общего, дополнитель-
ного и профессионального образова-
ния «Август.PRO: матрица педагоги-
ческих изменений». К нему присое-
динятся более 450 человек очно и 
более 10 тысяч человек онлайн. 

Основная задача мероприятия - 
формирование целевых ориентиров 
деятельности для управленческих, 
педагогических команд дошкольного, 
общего, дополнительного и профес-
сионального образования Томской 
области в 2022/2023 учебном году. 

Организует мероприятие админи-
страция Томской области, традици-
онно в форуме принимают участие 
томские вузы, Законодательная Дума 
Томской области, региональные де-
партаменты, общественные и ведом-
ственные организации региона. 

Ключевыми на форуме «Август.PRO» 
станут три основных направления. 

Первое - это создание единого об-
разовательного пространства: введе-
ние обновленных образовательных 
стандартов. А также обсуждение пара-
метров и запуск в пилотном режиме 
проекта «Школа Министерства про-
свещения России». 

Вторым направлением станет вос-
питание: введение ставок советников 
по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объедине-
ниями; создание регионального отде-
ления российского движения детей и 

молодежи, запуск с 1 сентября проек-
та - уроков «Разговор о важном». 

Третьим направлением форума 
станет цифровизация системы обра-
зования и переход с 1 января 2023 
года на государственную федераль-
ную систему ГИС «Моя школа». 

На площадках форума будут об-
суждаться вопросы качества образо-
вания и развития талантов, развитие 
системы дополнительного образова-
ния, создание комфортного климата 
в образовательной организации. 

 

Стрежевой получит 85  
миллионов на благоустройство 
центра за победу в конкурсе 
Минстроя 
 

Минстрой России подвел итоги 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в 2022 году. 

В этом году на конкурс поступи-
ло 280 заявок из 75 регионов. Их 
оценивали эксперты в области архи-
тектуры, градостроительства, эконо-
мики, социологии, охраны культур-
ного наследия, археологии. 

Победителей определила Феде-
ральная комиссия, которую возглавля-
ет вице-премьер Марат Хуснуллин. В 
категории «Исторические поселения» 
она выбрала 16 победителей из 13 ре-
гионов. В категории «Малые города» в 
подгруппе от 50 до 100 тыс. человек 
населения - 32 победителя из 23 регио-
нов, в подгруппе от 20 до 50 тыс. чело-
век населения - 54 победителя из 41 
региона, в подгруппе до 20 тыс. чело-
век - 58 победителей из 38 регионов. 

От Томской области в конкурсе в 
номинации «Малые города» участво-
вал проект благоустройства центра 
города Стрежевого «Сердце Нефте-
града». Он предполагает обустройст-
во объединенной территории 1-го 
микрорайона, городского парка и 
прилегающих территорий. 

Его разработкой занимались архи-
текторы Центра развития городской 
среды Томской области при поддерж-
ке регионального департамента архи-
тектуры и строительства, администра-
ции городского округа Стрежевой и 
при участии самих стрежевчан. Про-
ект вошел в число победителей и по-
лучит из федерального бюджета 85 
млн. рублей на реализацию. 

В церемонии награждения, про-
шедшей накануне в Тамбове, приня-
ли участие мэр Стрежевого Валерий 
Дениченко, руководитель Центра 
развития горсреды Римма Пак, архи-
текторы проекта. Они получили на-
граду из рук министра строительства 
и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. 

Познакомиться с концепцией 
«Сердце Нефтеграда» можно в груп-
пе Центра развития городской среды 
во «ВКонтакте». 

В 2019 году победу в конкурсе 
Минстроя одержал проект благоуст-
ройства в городе Кедровый, в 2021-м 
- проекты благоустройства общест-
венных территорий в городах Асино 
и Колпашево. 

Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды проводится с 2018 года, с 
2019-го - в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды» национального проек-
та «Жилье и городская среда».            ■ 
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Безопасность 

Собираясь в лес, помните, это - 
место повышенной опасности. В лесу 
вас могут подстерегать дикие звери, 
клещи, змеи, ядовитые растения и 
самая распространенная опасность - 
возможность заблудиться. Информи-
руйте своих родных и близких о мар-
шруте своего движения, всегда ори-
ентируйтесь на местности. 

 

Увлёкшись лесной прогулкой, 
сбором ягод, орехов или грибов, 
можно легко потерять счёт времени 
и заблудиться в лесу. К походу надо 
подготовиться заранее, предприняв 
ряд мер безопасности, которые помо-
гут вам не заблудиться в лесу или 
обнаружить вас, если вы всё-таки 
заблудились и не знаете, что делать.  

 

Итак, что нужно сделать, и что 
взять с собой: 
 

- Собираясь в лес на охоту, прогулку, 
в поход или по ягоды, орехи и грибы, 
непременно предупредите родных, 
куда идёте, и когда планируете вер-
нуться. 
 

- Прежде чем отправиться в лес, на 
рыбалку или охоту послушайте про-
гноз погоды. Будет разумно отло-
жить поход в лес, если погодные 
условия неблагоприятны. 
 

- Чтобы не заблудиться в лесу, но быть 
готовым к этому, всегда имейте при 
себе заряженный сотовый телефон, 
необходимый запас воды и питания. 
- Всегда берите нож, спички в сухой 
коробочке и часы - они помогут и не 
паниковать, и ориентироваться, как 
по компасу. 
 

- Если у вас есть какие-то хрониче-
ские заболевания, то они могут обо-
стряться, поэтому без необходимых 
медикаментов в лес идти нельзя. 
 

- Если вы не хотите заблудиться в 
лесу, одевайтесь ярко - в камуфляже 
вас могут не найти, предпочтитель-
нее рыжие, красные, жёлтые, белые 
куртки, хорошо наклеить светоотра-
жающие полоски или рисунки. Оде-

жда должна закрывать как можно 
больше участков вашего тела. Это 
убережёт вас от порезов, царапин и 
от укусов насекомых. 
 

- Используйте положение солнца при 
входе в лес и при выходе из леса. 
Входя в лес, нужно заметить с какой 
стороны светит солнце. Если вы за-
блудились в лесу, при выходе из леса 
по той же дороге солнце должно быть 
расположено с другой стороны. Од-
нако при длительном пребывании в 
лесу необходимо учесть движение 
самого солнца к западу. Поэтому, 
определив по солнцу общее направле-
ние обратного пути, надо для боль-
шей точности уклониться дополни-
тельно влево. Например, при входе в 
лес солнце освещало лицо. При выхо-
де из леса солнце должно быть распо-
ложено со стороны спины, но ваша 
тень должна падать не прямо перед 
вами, а несколько вправо от направ-
ления пути. 
 

- Если вы заблудились в лесу, можно 
ориентироваться и по воде. Переходя 
через лесной ручеек, нужно заметить 
направление течения воды. Переходя 
этот же ручеек на обратном пути, 
нужно проверить, в каком направле-
нии течёт в ручье вода. Если путь 
правилен, течение воды должно быть 
противоположным тому, которое 
заметили, входя в чащу леса. 
 

- Не паникуйте, если вы заблудились 
в лесу, остановитесь и подумайте - 
откуда пришли, не слышно ли кри-
ков, шума машин, лая собак. Выйти 
к людям помогают различные звуки 
и ориентиры: работающий трактор - 
слышно за 3-4 километра, собачий 
лай - слышен за 2-3 километра. 
 

- Если заблудились в лесу и не види-
те подходящих ориентиров, лучше 
всего «выходить на воду» и двигать-
ся вниз по течению. Ручей обязатель-
но выведет к реке, река - к людям. 
 

- Если есть возможность, немедлен-
но свяжитесь со специалистами: 

«01» - единый номер пожарных и 
спасателей (с городского); «101» - 
единый номер пожарных и спасате-
лей (с мобильного), «112» - единый 
номер экстренных служб. 
 

- Если заблудились и знаете, что вас 
будут искать, оставайтесь на одном 
месте и разведите костёр - так поиско-
викам легче будет сориентироваться. 

 

Если вы просмотрели перед похо-
дом карту и более-менее представ-
ляете - в какую сторону нужно идти, 
запомните несколько способов ори-
ентирования. 
 

- По звёздам. Найдите созвездие 
Большой Медведицы, через перед-
нюю кромку ковша мысленно прове-
дите вверх прямую на 5 расстояний, 
равных этой кромке. В этой точке 
находится Полярная звезда, которая 
указывает на север. 
 

- По деревьям, мху и растениям: мхи 
и лишайники растут с северной сто-
роны деревьев; годовые кольца на 
пнях толще с южной стороны; кроны 
деревьев с южной стороны гуще. 
 

- Сделайте себя видимым, если за-
блудились в лесу и не знаете, что 
делать. Прежде всего, необходимо 
найти открытое место, лучше на воз-
вышении, соорудить на ближайшей 
же полянке три высоких (метра три) 
креста из еловых сучьев. Устанавли-
вать такие знаки, каких в обычной 
природе не существует, и, которые 
могут быть видны с вертолёта. Мож-
но, к примеру, повесить на елку ук-
рашения из мусора (бутылки, банки, 
пакетики от чипсов и т.п.).  

 

Главное - не паникуйте. Сделай-
те несколько глубоких вздохов, ус-
покойтесь и присядьте подумать. Не 
исключено, что, перестав нервно 
метаться и хрустеть листьями и 
ветками под ногами, вы услышите 
спасительные звуки, - голоса своих 
спутников, дальний гудок транс-
порта, шум автомобильной трассы, 
или ещё что-нибудь, что может по-
мочь вам отыскать дорогу.               ■ 

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ? От первого 
лица 

 

- 18 августа 
поздно вечером нам 
поступило сообще-
ние от оператив-
ного дежурного 
ОП «Александров-
ское» о том, что в лесном массиве 
потерялся житель районного центра 
- мужчина 1952 г.р. Были оперативно 
организованы поисковые работы, и в 
22.40 на поиски пропавшего выехала 
группа. Заблудившийся мужчина был 
найден в течении двух часов, состоя-
ние его здоровья удовлетворительное. 

Выражаю огромную благодар-
ность поисковой группе - сотрудни-
кам полиции, неравнодушным волон-
тёрам и МЧС. В поиске человека 
были заняты 14 человек. 

Уважаемые жители района! 
Будьте предельно внимательны и 
осторожны в лесу! Берегите себя! 
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Общество 

Жизнь музыканта 
 

Люди из глубинки стремятся в 
большие города, но не каждому там 
удаётся закрепиться. Видимо, не 
хватает сил, настойчивости, умений. 
Владимиру Буханову, который ро-
дился и вырос в Александровском, 
эта задача оказалась по плечу, хотя 
её решение и стоило немало усилий. 
Он не только нашёл вторую малую 
родину, но и продолжил заниматься 
любимым делом - музыкой. Сегодня 
Владимир живёт под Калинингра-
дом. История паренька из глубинки 
вдохновляет. Она о том, как найти 
себя и научиться жить интересно. 

 

Для поклонников символа русско-
го рока прекрасной эпохи 80-х годов 
фраза «Цой жив!» - своего рода по-
стулат. Цой жив, потому что его пес-
ни до сих пор актуальны, каждый 
находит в них что-то близкое. Вот и 
на Владимира Буханова концерт Вик-
тора Цоя, увиденный в своё время по 
телевизору, произвёл такое впечатле-
ние, что он решил когда-нибудь тоже 
выйти на сцену с гитарой. Правда, 
тогда преподавателя по классу гитары 
в Александровском не нашлось, и 
мама Нина Яковлевна отдала его в 
музыкальную школу в класс балалай-
ки. Большой любовью к этому инст-
рументу юноша не проникся. В конце 
каждого года сопротивлялся перехо-
дить в следующий класс. И так про-
шло пять лет. Уже в конце обучения 
выпросил у родителей настоящую 
акустическую гитару, и тогда понял, 
что от балалайки тоже была польза. 
Разбирался в нотах, чувствовал ритм, 
поэтому уже через две недели само-
стоятельного обучения сыграл на 
гитаре первую песню. 

Учился В. Буханов в Нижневар-
товском государственном гуманитар-
ном университете на преподавателя 
музыки. В свободное время играл в 
ансамбле. На втором курсе попал в 
церковный хор, и этот опыт считает 
незаменимым. Регент (хормейстер) 
оказалась крепким профессионалом, 
помогла развить гармонический слух. 
Да и коллеги были сплошь музыкан-
тами, с которыми был на одной волне 
и разговаривал на одном языке. Ниж-
невартовский церковный хор считал-
ся лучшим в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре. Пять лет 
Владимир прожил в Томске. Тоже 
зарабатывал музыкой, в том числе 
выступал на праздничных мероприя-

тиях, играя как на гитаре, так и на 
балалайке. А потом решил перебрать-
ся… на другой конец страны. Доехал 
до Калининграда, где и осел. 

- Приехал, можно сказать, на чис-
тое место. Поначалу даже жить прихо-
дилось в гостинице, - рассказывает В. 
Буханов. - Только со временем нашёл 
работу, устроившись в центр дополни-
тельного образования детей - учил 
видеомонтажу, а затем и в гимназию 
учителем музыки, стал снимать жилье. 

И вот новый виток в жизни и 
творческом развитии. Вместе с еди-
номышленниками, такими же фана-
тами музыкального творчества, при-
нял участие в создании группы 
«Делай громче!», которая сегодня 
довольно известна в Калининград-
ской области. Ребята получают при-
глашения на различные концерты и 
фестивали. Играют поп-рок, в репер-
туаре коллектива много песен собст-
венного сочинения. Владимир в 
группе - гитарист. 

День молодёжи, открытие цен-
трального парка, собственные концер-
ты - череду выступлений этого года 
продолжит участие в фестивале Kin-
Rock - 2022, знакового для Калинин-
града события, которое длится три 
дня, и в котором участвуют рок-
исполнители из России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Хэдлайнерами 
фестиваля в этом году станут десять 
известных групп, представляющих 
различные стили и направления рок-
музыки, для разных возрастов и поко-
лений. Вместе с ними на сцену подни-
мется и коллектив «Делай громче!». 
По словам Владимира, важно не про-
сто сродниться с инструментом, но и 
чувствовать зрителя, соответствовать 
его запросам, утолять эстетическую 
жажду, чтобы, в конце концов, моне-
тизировать своё дело. Владимир при-
знаётся, что пока на творчестве зара-
батывает немного, но сейчас ситуация 
намного лучше, чем несколько лет 
назад. Да и можно ли измерить день-
гами то удовольствие, которое получа-
ешь от творчества и общения с други-
ми музыкантами. 

В остальном жизнь в Калинингра-
де такая же, как и во всей России. 
Жителей заботят те же проблемы - 
ЖКХ и благоустройства, медицины и 
образования. От Европы калинин-
градцы переняли страсть к велосипе-
дам. В городе для них отведены спе-
циальные дорожки, по которым не 

ходят пешеходы. Новые улицы сразу 
закладывают с проездами для вело-
сипедистов. 

- В Калининградской области мно-
го переселенцев, - рассказывает Вла-
димир. - Зачастую они и формируют 
общественный менталитет. Многие, 
приехав в поисках лучшей жизни, ста-
раются сами создавать её. В Калинин-
граде прекрасные дороги, много пар-
ков, зелени. Кстати, люди резко реаги-
руют даже на санитарную вырубку 
деревьев. Приятно, что строятся новые 
дома, реставрируются «хрущёвки», 
восстанавливают старые кирхи. Что 
касается санкций, то жители области 
чувствуют себя спокойно, каких-либо 
радикальных проявлений нет. Кали-
нинград - то место, где приятно жить 
и проводить отпуск. 

С Владимиром мы встретились в 
Александровском, когда он приезжал в 
отпуск после пятилетнего перерыва. 
Было это в яркий праздничный день, 
когда чествовали рыбаков. Профессио-
нальный музыкант с удовольствием 
стал участником концерта, выступил 
со своим инструментальным номером. 

Стоит отметить, что семья под-
держала решение Владимира поки-
нуть родные края в поисках своего 
пути в жизни, в котором центральное 
место занимает музыка. Сегодня у 
него есть опыт и радио-, и телеведу-
щего, востребован он и как педагог. 
Прорвётся сибиряк и на сцене. Впро-
чем, сцена уже благосклонна к Вла-
димиру, - достаточно посмотреть его 
выступления в интернете: включа-
ешь трек, и хочется сделать громче. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото из архива Владимира Буханова 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.08.2022        с. Новоникольское             № 38 
 

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» за 1 
полугодие 2022 года 

 

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ» Об 
общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образова-
нии «Новоникольское сельское поселение» 
утвержденного решением Совета Новониколь-
ского сельского поселения от 27.12.2013 № 61, 
руководствуясь Уставом « Новоникольское 
сельское поселение»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» за 1 полугодие 2022 года: 
- по доходам в сумме 9 279,318 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 8 650,473 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме - 628,845 
тыс.рублей по следующим показателям: 
1) по поступлениям доходов в местный бюджет за 
1 полугодие 2022 года, согласно приложению 1; 
2) по распределению бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классифика-
ции расходов местного бюджета за 1 полуго-
дие 2022 года, согласно приложению 2; 
3) по ведомственной структуре расходов мест-
ного бюджета за 1 полугодие 2022 года, со-
гласно приложению 3; 
4) по объемам финансирования целевых про-
грамм из бюджета поселения за 1 полугодие 
2022 года согласно приложению 4; 
5) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета за 1 полугодие 2022 года, 
согласно приложению 5; 
6) отчет об использовании средств дорожного 
фонда, согласно приложению 6; 
7) отчет по программе муниципальных внутрен-
них заимствований, согласно приложению 7; 
8) отчет по объему межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых из бюджета муниципально-

го образования «Новоникольское сельское 
поселение» в бюджет муниципального образо-
вания «Александровский район» за 1 полуго-
дие 2022 года, согласно приложению 8; 
9) отчет об исполнении плана приобретения 
оборудования и модернизации оборудования и 
предметов длительного пользования за 1 полу-
годие 2022 года, согласно приложению 9. 
2. Настоящее постановление опубликовать на 
портале Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» (http://pravo-minjust.ru)».  
3. Настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте Администрации Новоникольско-
го сельского поселения Александровского района 
Томской области (http://www. novonik.tomsk.ru/).  
4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.  
 

В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского 
поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, 
включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте МО «Новоникольское сельское 
поселение», в помещении Администрации Новони-
кольского сельского поселения, кабинет 1. 
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Образование 

Конечно, прежде всего, к встрече нового спортив-
ного сезона идёт подготовка на лыжной базе. Ком-
ментирует ситуацию тренер-преподаватель МБОУ 
ДО «ДЮСШ» П.В. Денисов. 

 

- Помимо регулярно проводимого ежегодного ремонта 
на лыжной базе, - а это покраска помещений, приведение в 
порядок комнаты выдачи инвентаря, кабинетов, стартовой 
поляны, футбольного поля и всей прилегающей террито-
рии, в этом году была проведена расчистка и выравнива-
ние лыжной трассы, чего не делалось уже давно, - расска-
зывает Павел Владимирович Денисов. - Это мероприятие, 
нам удалось провести при помощи и серьёзной техниче-
ской поддержке АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», за что мы говорим большое спасибо директору 
предприятия К. Г. Перемитину, его заместителю М.А. Ка-
саткину, бульдозеристу А. Калинину. Сделано действи-
тельно огромное и важное дело. Однако все предпринятые 
действия могут пойти насмарку в том случае, если наше 
население не перестанет, не побоюсь этого слова, варвар-
ски относится к лыжной трассе. 

Сейчас в разгаре сезон заготовки шишек, ягоды, так 
же не за горами и сезон дождей. У меня и всего нашего 
коллектива большая просьба к нашим односельчанам, - 
не ездить на своих различных транспортных средствах, 
по новой, только что отпланированной лыжной трассе, 
иначе на ней снова появятся колейность и ямы, а значит 
- вся наша проделанная совместно с газовиками работа 
будет напрасной. Ведь лыжной трассой пользуются все 
односельчане, а не только спортсмены нашей школы. 
Давайте сохраним вместе этот уголок природы для заня-
тий спортом, здоровьем и просто для души!  

За время своей 
работы, - а это на 
протяжении уже 
долгого времени, я 
наблюдаю следую-
щий парадокс: все-
гда готовлю лыж-
ную трассу вместе 
с детьми, строим 
вешалки (чтобы 
было куда повесить 
флягу для питья, 
или тёплую курт-
ку), скамейки, что-
бы отдохнуть, стро-
им целые городки 
снеговиков, чтобы 
фотографироваться 
и радоваться жиз-
ни! А утром прихо-
дим, а уже ничего 
нет, или сломано! 
То ли дети разные, 
то ли взрослые так 
воспитывают!       ■ 

ДЮСШ готовится к новому спортивному сезону 
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ООО «ВТК» 
 

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЕТСЯ: 

 

● Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда, з/п 120 000. 
 

Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское стра-
хование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы Александровский р-н, 
н.м.р. «Хвойное»; 
● питание, проживание, спецодежда. 
 

ООО «Восточная транснацио-
нальная компания», г. Томск, 
Комсомольский проспект, д. 70/1. 

 

Телефоны: 8 (38 22) 705-177, 
(705-177). 

E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

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. 

НОВАЯ ОСЕННЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 2022! 

 

Одежда для всей семьи! (из Киргизии). 
 

● Блузки, трикотажные кофты, водолазки, 
рубашки, пуловеры, футболки, толстовки; 
 

● юбки, брюки (мужские, женские, для 
школы); 
 

● куртки, куртки, куртки (осенние и де-
мисезонные); 
● а также обувь! Кроссовки (мужские и 
женские) и многое другое.  

 

Ждём вас! С 10.00 до 21.00. Спешите!  
Цены низкие. Ул. Чапаева дом, 9.    Св-во: 70001370599 

ПРОДАМ 
 

►►3-комнатную квартиру (недорого). 
Т. 8-913-100-68-12; 
►ВАЗ-21214 «Нива», 2011 г.в.  
Т. 8-913-804-05-11; 
►Сдам или продам 1-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-854-06-61. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуются фармацевты.  
Т. 8-913-108-64-18. 

Назинский совет ветеранов выражает 
соболезнования родным и близким по 
поводу смерти 
 

БУХРОТ Нины Карловны. 
 

Светлая ей память. 

ОГБУ «ТОЦИК уведомляет 
 

что Проект отчета об определении кадаст-
ровой стоимости земельных участков, располо-
женных на территории Томской области 
№ЗГКООН-70-22 от 28.07.2022 (далее - Проект 
отчета) размещен и доступен для скачивая на 
официальном сайте Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестра) https://rosreestr.gov.ru/ в разде-
ле «Сервисы» / подраздел «Фонд данных госу-
дарственной кадастровой оценки»/ регион 
«Томская область». Также в данном сервисе 
Росреестра организована система по поиску 
кадастровой стоимости объектов недвижимости 
по кадастровому номеру. Дата окончания раз-
мещения Проекта отчета в фонде данных Рос-
реестра - 13.09.2022. 

ОГБУ «ТОЦИК принимает замечания к 
Проекту отчета в течение срока его размеще-
ния - до 13.09.2022 включительно. Проект 
отчета и бланк замечаний к Проекту отчета 
представлен на официальном сайте https://
gko70.ru/gos_kad_oc/gko.nhp в разделе 
«Государственная кадастровая оценка».         ■ 

Уважаемые охотники! 
 

На территории Александровского 
района открывается сезон летне-
осенней охоты. 

 

Сроки охоты: 
 

Водоплавающая и болотно-луговая 
дичь, дрозд рябинник, серая ворона - с 
27 августа по 30 ноября 2022 года; 
Боровая дичь - с 15 сентября 2022 года 
по 28 февраля 2023 года; 
Барсук - с 15 августа по 31 октября 
2022 года. 

 

Получить разрешение на добычу охот-
ничьих ресурсов в летнее-осенний период 
2022 года на общедоступных охотничьих 
угодьях можно в территориальном отделе 
по Александровскому району Департамен-
та охотничьего и рыбного хозяйства Том-
ской области по адресу: с. Александров-
ское, ул. Лебедева д. 8 в приёмные дни, а 
так же в отделе ОГКУ «ТО МФЦ» по 
Александровскому району по адресу: с. 
Александровское, ул. Лебедева д. 30. 

Напоминаю, что охотник обязан в 
установленные сроки сдать разрешение с 
заполненными сведениями о добытых 
охотничьих ресурсах по месту получе-
ния. Несдача или несвоевременная сдача 
разрешения может повлечь привлечение 
к административной ответственности. 

 

А. А. Чупрынин, специалист территориального 
отдела по Александровскому району  

Департамента охотничьего и рыбного хозяйства 
Томской области 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,  
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

 

«Детская школа искусств» объявляет 
приём на 2022-2023 учебный год по 

направлениям: 
● Хоровое пение; 
● Инструментальное исполнительство 
(фортепиано, баян, аккордеон, гитара); 
● Изобразительное искусство; 
● Эстрадное пение; 
● Подготовительное отделение; 
Группа раннего эстетического разви-
тия (художественное и вокальное 
творчество). 
 

Вступительные прослушивания 30 августа 
(вторник) в 12.00 часов, кабинет № 11. 

 

Информация и бланк заявления мож-
но скачать с официального сайта школы 
http://mus-alexschool.ru (в разделе родите-
лям - приёмные прослушивания). 

 

Справки по телефону 2-49-33,  
адрес: ул. Ленина, 9 (1 этаж). 

26 августа 
 

- Игровая программа «Ловись, рыбка, 
большая и маленькая», 13.00, детская 
библиотека; 
 

- Выставка цветов «Цветы Сибири», 
16.00, ЦДНТ; 
 

- Выставка «На волнах нашей памяти», 
16.00, ЦДНТ 
 

- Краеведческая викторина «Я знаю об 
Александровском всё», 16.00, ЦДНТ; 
 

- Торжественное собрание, посвящённое 
празднованию Дня села, 17.00, ЦДНТ. 

 

27 августа 
 

- Аквагрим, 13.00, площадь администра-
ции Александровского района; 
 

- Торговые ряды, 14.00, площадь админи-
страции Александровского района 
 

- Детская игровая программа, 14.00, пло-
щадь администрации Александровского 
района; 
 

- «Праздник красок холи» развлекательно  
- игровая программа, 15.00, площадь адми-
нистрации Александровского района; 
 

- Спортивные состязания, 15.30, площадь 
администрации Александровского района; 
 

- Батут, 15.30, площадь администрации 
Александровского района; 
 

- «Кухня народов мира» фестиваль, 15.30, 
площадь ЦДНТ; 

- «Славянская кукла - оберег» мастер - 
класс, 15.30, площадь ЦДНТ; 
 

- «Белорусские мотивы» мастер - класс, 
15.30, площадь ЦДНТ; 
 

- «Я - это ты, ты - это я, вместе мы - 
Россия» конкурсно-развлекательная шоу-
программа, 17.00, площадь администра-
ции Александровского района; 
 

- Праздничный концерт художественной 
самодеятельности ЦДНТ, 19.00, площадь 
администрации Александровского района; 
 

- Yuri Shlinkov & Alik Martin / мы на ты / 
Cover Band ¾ выступление артистов г. 
Стрежевой, 21.00, площадь администра-
ции Александровского района; 
 

- Театр огня и света «феникс» г. Ланге-
пас, 23.00, площадь администрации Алек-
сандровского района; 
 

- Дискотека, 23.20, площадь администра-
ции Александровского района; 
 

- Фейерверк, 01.00, площадь администра-
ции Александровского района; 
 

- «Ночь кино» всероссийская акция, 23.20 
- 05.00, кинозал ЦДНТ. 

 

28 августа 
 

- «Пусть не увянут белые розы» концерт 
песен Юрия Шатунова и группы 
«Ласковый май», 17.00, парк; 
 

- Народное караоке, 18.30, парк. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики» Администрации Александровского района 
 

План мероприятий, посвящённых празднованию Дня села 
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