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26 августа 
 

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

- Выставка цветов «Цветы Сиби-
ри», 16.00, ЦДНТ; 
 

- Выставка «На волнах нашей па-
мяти», 16.00, ЦДНТ 
 

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

- Торжественное собрание, посвя-
щённое празднованию Дня села, 
17.00, ЦДНТ. 

 

27 августа 
 

- Аквагрим, 13.00, площадь админи-
страции Александровского района; 
 

- Торговые ряды, 14.00, площадь 
администрации Александровского 
района 
 

- Детская игровая программа, 14.00, 
площадь администрации Александ-
ровского района; 
 

- «Праздник красок холи» развлека-
тельно - игровая программа, 15.00, 
площадь администрации Александ-
ровского района; 
 

- Спортивные состязания, 15.30, 
площадь администрации Александ-
ровского района; 
 

- Батут, 15.30, площадь админист-
рации Александровского района; 
 

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

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

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

- «Я - это ты, ты - это я, вместе 
мы - Россия» конкурсно-развлека-
тельная шоу-программа, 17.00, пло-
щадь администрации Александров-
ского района; 
 

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

- Yuri Shlinkov & Alik Martin / мы на 
ты / Cover Band ¾ выступление 
артистов г. Стрежевой, 21.00, пло-
щадь администрации Александров-
ского района; 
 

- Театр огня и света «феникс» г. 
Лангепас, 23.00, площадь админи-
страции Александровского района; 
 

- Дискотека, 23.20, площадь адми-
нистрации Александровского района; 
 

- Фейерверк, 01.00, площадь адми-
нистрации Александровского рай-
она; 
 

- «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. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ  
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ СЕЛА 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15.06.2022        с. Александровское       № 343-22-61п 
 

О присвоении Почётного звания «Почётный 
житель Александровского сельского поселения» 

 

Рассмотрев представление комиссии по наградам 
от 9 июня 2022 года, руководствуясь Положением о 
Почётном звании «Почётный житель Александровско-
го сельского поселения» и Почётном звании 
«Почётный житель населенного пункта Александров-
ского сельского поселения», утверждённым решением 
Совета Александровского сельского поселения от 20 
апреля 2022 года № 330-22-59п, статьёй 29 Регламента 
Совета Александровского сельского поселения 
 

Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 

1. Присвоить Почётное звание «Почётный житель 
Александровского сельского поселения»: 
1) ЗАВЬЯЛОВУ Владиславу Петровичу, 
2) МАЦЕЙЧУКУ Владимиру Григорьевичу, 
3) ПОМИНОВОЙ Маргарите Эдуардовне. 
2. В связи с присвоением Почётного звания бухгалте-
рии Администрации Александровского сельского 
поселения выплатить денежную премию Завьялову 
В.П., Мацейчуку В.Г., Поминовой М.Э. по 11 494 
(одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) 
рубля с учётом налоговых отчислений согласно смете 
Совета Александровского сельского поселения. 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения http://
alsadmsp.ru/. 
 

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

Уважаемые александровцы! Дорогие земляки! 
 

От всей души поздравляем Вас с нашим общим праздником - 
Днём рождения любимого села! День рождения села - это праздник 
всех его жителей, бережно сохраняющих традиции, уважающих 
историю своей малой родины, началась которая в глубине веков. 
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собствен-
ной души в становление и развитие Александровского. 

Много замечательных людей вписали свои имена в биографию 
Александровского, принесли ему известность, почёт и уважение. 
Старшее поколение александровцев по праву могут не только гор-
диться своим селом, его историей, но и рассчитывать на достой-
ную перспективу в будущем. Сегодняшняя молодёжь, - умная, про-
двинутая, энергичная, целеустремлённая, уверены, сумеет стать 
достойной преемницей своих родителей, бабушек и дедушек. 

А село будет жить всегда, - уже потому, что это наш с Вами 
дом - это наша Родина, и другой у нас не будет! Стоять и процве-
тать нашему селу ещё многие века! И каким мы с Вами передадим 
его нашим потомкам, зависит только от нас. 

Богатая летопись нашего села, его история, которая даёт право 
всем его жителям гордиться своей малой родиной, складывалась, 
прежде всего, из каждодневного созидательного труда его жите-
лей. Пусть традиции трудолюбия, доброго согласия и взаимной под-
держки и впредь будут залогом благополучной и счастливой жизни 
каждого из нас. 

От всей души желаем всем жителям Александровского новых 
свершений во имя процветания села! Пусть Вам всегда сопутству-
ют здоровье и благоденствие, благополучие и счастье! Пусть в каж-
дом доме царят тепло и уют, мир и взаимопонимание!  
С праздником вас, дорогие земляки! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

С днём рождения, уважаемые александровцы! 
Уважаемые односельчане, гости!  

Дорогие земляки! 
 

Со всей теплотой и сердечностью по-
здравляю вас с праздником - Днём села! 

День рождения села - это праздник тех, 
кто здесь родился и вырос, тех, чьим тру-
дом оно развивалось все последние годы, и 
тех, кому еще только предстоит перенять 
эстафету ответственности за его судьбу. 

Нашему селу 196 лет. За эти годы село 
значительно изменилось. Развиваются ин-
фраструктура, социальная сфера, есть дос-
тижения в культуре и спорте, появились 
новые традиции. Становится чище и благо-
устроенно. 

Мы по праву гордимся Александровским: 
славной историей, традициями, достиже-
ниями и главным богатством - трудолюби-
выми, инициативными, талантливыми, доб-
рожелательными людьми. 

Много замечательных людей вписали свои 
имена в биографию села, они принесли своей 
малой родине почёт и уважение, в этом есть и 
Ваша заслуга, и за это Вам большое спасибо! 

От всего сердца желаю Вам, дорогие 
земляки, крепкого здоровья, счастья, отлич-
ного настроения, благополучия, удачи и ус-
пеха во всех делах, а селу - счастливого бу-
дущего, новых побед и достижений, даль-
нейшего развития и процветания! 

Пусть чувство гордости за наше село 
отразится в ваших улыбках - они будут луч-
шим украшением в этот праздничный день! 

Пусть царит на нашей земле радость, 
мир, доброта и теплота людских сердец! 

 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения 
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На темы дня 

Уважаемые Александровцы! 
 

Я, Комаров Леонид Александрович, 
родился в с. Александровское. 

После учебы в институте и службы в 
армии вернулся в родное село. 

Проблемы села знаю, потому что 
являюсь действующим депутатом. 

Проблемы разные: есть, которые 
решаются в короткий срок, а есть те, на 
которые требуется больше времени. 

С каждым годом наше село обустраивается, становит-
ся лучше, в основном в общественной среде. Но для бо-
лее комфортного проживания этого не достаточно. 

Очень много изъянов в дорожно-транспортной сфере. 
Это как сами дороги, так и финансирование их ремонта. 
А также нехватка безопасных зон для пешеходов вдоль 
этих дорог. 

Проблемы есть и с освещением улиц села, которое не 
полностью охватывает всю необходимую территорию. 

Обозначенные проблемы ставлю в приоритете своей 
депутатской деятельности. 

Приходите на выборы и голосуйте, - так, как считаете 
нужным, сделайте правильный выбор. 

 

Л.А. Комаров, кандидат в депутаты Совета 
Александровского сельского поселения пятого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 6 
(Опубликовано на бесплатной основе) 

ЕНП - копилка для оплаты налогов 
до наступления срока платежа 

 

Напоминаем жителям Александровского района о 
возможности воспользоваться «электронным кошель-
ком» и выполнить единый налоговый платеж (далее - 
ЕНП), перечислив денежные средства для уплаты нало-
га на имущество физических лиц, земельного и транс-
портного налогов, налога на доходы физических лиц, не 
дожидаясь получения налогового уведомления. 

 

Внести ЕНП можно на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru через интернет-сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» (раздел 
«Мои налоги» / «Единый налоговый платеж») или с по-
мощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», посредст-
вом операционного офиса банка. 

В течение года ЕНП будет отражаться как аванс, а 1 де-
кабря зачтётся в счет уплаты начисленных налогов. 

ЕНП можно вносить за любое физическое лицо: на-
пример, за родителей или супруга. 

При наличии остатка ЕНП после проведения зачета в 
счет налоговых обязательств, физическое лицо может 
вернуть оставшуюся сумму по заявлению. 

Определить размер суммы ЕНП, необходимой для пере-
числения в бюджет, помогут электронные сервисы ФНС 
России «Налоговый калькулятор - расчет земельного нало-
га и налога на имущество физических лиц» и «Налоговый 
калькулятор - расчет транспортного налога» с помощью 
которых возможно самостоятельно исчислить налог на 
имущество, транспортный налог и земельный налог. 

Актуальную информацию о своей задолженности 
можно получить, обратившись в любую налоговую ин-
спекцию или МФЦ. Кроме того, узнать и оплатить задол-
женность онлайн можно с помощью электронного серви-
са «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» или Единого портала государственных услуг. 
«Личный ка-
бинет налого-
плательщика 
для физических 
лиц» 
 
 
 

В целях обеспе-
чения правиль-
ного заполне-
ния платежных 
документов 
предлагаем 
пользоваться 
сервисом «Уплата налогов и 
пошлин»                                     ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«15» августа 2022 года           с. Александровское                     № 346 
 

О награждении Почётной грамотой Главы Александров-
ского сельского поселения 

 

Рассмотрев ходатайство и материалы, прилагаемые к нему от 
Совета Александровского сельского поселения № 432 от 15.08.2022 
г., на основании Положения о Почётной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского сельского поселения утверждённое поста-
новлением Администрации Александровского сельского поселения 
№ 188 от 28.04.2022 г., 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправ-
ления и активную общественную деятельность, 
Наградить Почётной грамотой Главы Александровского сельского 
поселения;  
- Адам Елену Владиславовну - депутата Совета Александровского 
сельского поселения четвертого созыва. 
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о на-
граждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Александровско-
го сельского поселения http://www.alsadmsp.ru/. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.08.2022                        с. Александровское                             № 136 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью Ду-
мы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство председателя Совета Алек-
сандровского сельского поселения Пьянкова Д.В. о награждении 
Селезневой Ж.В., Луговского Д.А., руководствуясь Положением 
«О Почётной грамоте и Благодарности Думы Александровского 
района», утвержденным решением Думы Александровского района 
от 20.02.2014 № 288 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. За добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправ-
ления и активную гражданскую позицию наградить Почётной гра-
мотой Думы Александровского района Селезневу Жанну Владими-
ровну, депутата Совета Александровского сельского поселения 
четвертого созыва. 
2. За добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправ-
ления и активную гражданскую позицию вручить Благодарность 
Думы Александровского района Луговскому Дмитрию Анатолье-
вичу, депутату Совета Александровского сельского поселения 
четвертого созыва. 
3. В связи с награждением Администрации района выплатить де-
нежную премию Селезневой Ж.В. 2299 руб., Луговскому Д.А. 1150 
рублей с учетом налоговых отчислений согласно смете Думы. 
4. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о на-
граждении в установленном порядке. 
5. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

 

Выборы - 2022 

Ковидные ограничения введены  
в больницах Томской области 

 

Роспотребнадзор ввёл ограничения в медорганиза-
циях Томской области на фоне роста заболеваемости 
COVID-19. В частности, теперь пациенты и персонал 
должны соблюдать масочный режим, на входе вновь 
будут проводить термометрию. Также ввели запрет 
на допуск посетителей к больным. 

 

В среду, 24 августа, главный санврач региона поста-
новила организовать посты на входе в медорганизации 
для проведения термометрии. Больные с признаками ост-
рой респираторной инфекции, согласно документу, 
должны приниматься отдельно. Во время записи на при-
ём к врачам у пациентов будут спрашивать о наличии 
респираторных симптомов. 

 

Также в постановлении указано, что необходимо 
«обеспечить контроль за соблюдением пациентами и пер-
соналом масочного режима. «Обеспечить работу всех 
медицинских организаций стационарного типа в режиме 
обеспечения строгого противоэпидемического режима, 
использование средств индивидуальной защиты сотруд-
никами и пациентами (за исключением нахождения в 
палатах и при проведении процедур, при которых невоз-
можно нахождение в маске), в случае выявления лиц с 
признаками ОРИ немедленно обеспечить их изоляцию», - 
говорится в документе. 

 

Кроме того вводится запрет для пациентов на времен-
ный уход из стационара и запрет на допуск посетителей к 
больным (за исключением особых случаев по решению 
администрации медорганизации).                                       ■ 
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С днём села, уважаемые александровцы! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«23» августа 2022            с. Александровское                      № 357 
 

Об итогах конкурса по благоустройству, озеленению и 
санитарному содержанию территорий 

 

Рассмотрев материалы конкурсной комиссии о результатах 
конкурса по благоустройству, озеленению и санитарному со-
держанию территорий, руководствуясь Постановлением адми-
нистрации Александровского сельского поселения от 
22.06.2018 №181 «О проведении конкурса по благоустройству, 
озеленению, и санитарному содержанию жилого фонда, приле-
гающих к нему территорий, а также территорий предприятий 
Александровского сельского поселения» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать победителями конкурса граждан, предприятия, 
учреждения, организации согласно приложению. 
2. Наградить дипломами и денежными премиями победителей 
конкурса (приложение). 
3. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике 
произвести финансирование указанных расходов. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
 

«ЛУЧШАЯ ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ»  
(среди предприятий, организаций, учреждений): 

 

1 место – территория православного храма прихода свя-
того благоверного князя Александра Невского; 
 

2 место – «аптекарский дворик», ООО «Добродея»; 
 

3 место – территория администрации Александровского 
района; 
 

Благодарственными письмами отмечены: 
 

- АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; 
 

- ООО «Алекснефтепродуктлессервис»; 
 

- Отдел №1 УФК по Томской области.  
 

«ЛУЧШАЯ КЛУМБА, ЦВЕТНИК»: 
 

1 место – семья Отрубенко,  
 

2 место – семья Бакаевых, 
 

3 место – Ткач Т.Л. 
 

Благодарственными письмами отмечены семьи Даши-
ных, Симон, Жартовских, Куксгаузен, Латтеган, Ворони-
ных, Федотовых, Новосельцевых, Печёнкиных, Ильичё-
вых, Поминовых, Парфёновых, Сёмочкиных, Сукач, Т.В. 
Коробова, Т.И. Гатиятова, Денькиных, Самсоновых, И.П. 
Волковой и Деркачёва, Ковалёвых, Руденковых, Селюти-
ных, Е.И. Лоренц, А.Н. Ткач, Н.В. Голдовской и С.Б. 
Плесцова, Т.И. Гатиятова. 
 

«ЛУЧШАЯ ЧАСТНАЯ УСАДЬБА»: 
 

1 место – Шандра Светлана Владимировна и Андрей 
Андреевич; 
 

2 место – Федорчук Ольга Геннадьевна; 
 

3 место – Лейс Вера Егоровна и Данила Данилович; 
 

3 место – Нусупаев Анатолий Сейткулович.  
 

«САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»: 

 

1 место – МБДОУ «ЦРР-Детский сад «Теремок»  
(комплекс по ул. Нефтяников). 
 

«ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 
(среди многоквартирных домов): 

 

1 место – ул. Толпарова, 10; 
 

2 место – ул. Толпарова, 6. 

Награды к празднику 
 

Почётной грамотой Главы Александровского 
сельского поселения 
за добросовестный труд, профессионализм, от-
ветственное отношение к работе и в связи с 
празднованием Дня села награждены:  
 

- Самородова Ольга Федоровна, преподаватель  
ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»; 
 

- Плешкова Ирина Геннадьевна, главный библиоте-
карь МБУ «Централизованная библиотечная систе-
ма» Александровского района»; 
 

- Дамм Маргарита Гератовна, комендант 34 ПСЧ 4 
ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Томской области; 
 

- Протасов Николай Сергеевич, командир отделе-
ния 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по Томской области; 
 

- Гафнер Евгения Ивановна, директор МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
с. Александровское»; 
 

- Кинцель Елена Владимировна, директор МБОУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; 
 

- Монакова Марина Владимировна, учитель исто-
рии и обществознания МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1 с.Александровское»; 
 

- Герцен Ольга Анатольевна, ведущий специалист-
операционный работник МКУ Финансового отдела 
Администрации Александровского района Томской 
области; 
 

- Караченцева Надежда Николаевна, главный спе-
циалист-системный администратор МКУ Финансо-
вого отдела Администрации Александровского рай-
она Томской области. 
 

Благодарностью Главы Александровского 
сельского поселения  
за ответственное отношение к работе и в связи 
с празднованием Дня села награждены: 
 

- Плешка Алексей Виссарионович, режиссёр досу-
говых мероприятий МБУ «Центр досуга и народного 
творчества» Александровского района; 
 

- Станкеева Оксана Александровна, ведущий бух-
галтер МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики» Александровского района;  
 

- Ларионова Галина Николаевна, преподавателя 
МБУ ДО «Детская школа искусств»;  
 

- Мигуцкий Владимир Владимирович, руководи-
тель студии вокала «Голос» МБУ «Центр досуга и 
народного творчества» Александровского района; 
 

- Руденкова Лариса Леонидовна, библиотекарь 
МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Александровского района»;  
 

- Колиенко Олеся Александровна, бухгалтер II ка-
тегории Отдела имущественных и земельных отно-
шений администрации Александровского района. 

Традиционно накануне Дня села новые 
имена появились на районной Доске Почёта 
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Истории нашей строки 

23 августа в актовом зале адми-
нистрации района состоялась встре-
ча с известным местным краеведом, 
бессменным на протяжении многих 
лет директором районного Музея 
истории и культуры (в настоящее 
время на заслуженном отдыхе), По-
чётным жителем села Александров-
ского Вероникой Сергеевной Велит-
кевич, которая официально пред-
ставила свои научные изыскания, 
связанные с историей нашего села, 
и в том числе - с датировкой его 
основания.  

Символично, что встреча эта 
состоялась в преддверии празднова-
ния очередного Дня села. 

 

- Хочу отметить, опираясь на опре-
деление академика Д.С. Лихачёва, что 
музей - это не только собрание арте-
фактов и работа с ними. Это в первую 
очередь КРАЕВЕДЕНИЕ, а, если быть 
более точными, КРАЕЛЮБИЕ, - под-
черкнула в начале своего пространно-
го выступления Вероника Сергеевна. - 
Вот и я со своими коллегами всю 
жизнь занималась, и продолжаю это 
делать поныне, не только сбором экс-
понатов, их описанием и формирова-
нием музейных фондов, но и изучени-
ем глубоких исторических процессов, 
происходивших на нашей территории. 
Ведь там наши корни. 

Научная работа по заданной теме 
автором проводилась на протяжении 
около двух десятков лет. Были запро-
шены, досконально изучены, тщатель-
но исследованы сотни исторических 
документов. География изысканий - 
Сургут, Тобольск, Тюмень, Томск, 
Москва, Санкт-Петербург. Множество 
запросов было сделано за эти годы в 
государственные архивы, в том числе 
в Российский государственный архив 
древних актов (РГАДА) и Российский 
государственный архив исторических 
актов (РГИА). Семь архивов Вероника 
Сергеевна посетила лично, изучая 
документы на месте. Консультацион-
ную поддержку ей оказали многие 
именитые учёные, в числе которых 
А.Х. Эллерт (уроженец Новониколь-
ского), Е.Г. Солодкина, О.А. Осипова, 
З.П. Соколова и ряд других. Велась 

переписка с Российским географиче-
ским обществом (РГО). 

В ходе кропотливой, предельно 
тщательной исследовательской рабо-
ты с историческими документами 
прошлых веков, - XVI, XVII, XVIII, 
XIX и XX, был определён перечень 
из десяти документов, которые, по 
мнению автора, бесспорно свидетель-
ствуют о том, что история Александ-
ровского берёт своё начала гораздо 
раньше той даты - 1826 год, от кото-
рой ведётся известный нам отсчёт. 
Ещё одним аргументом в пользу го-
раздо более ранней датировки являет-
ся найденная не так давно на нашей 
территории археологическая находка, 
изображающая хантейское божество. 
Данный артефакт был представлен 
для идентификации томским учёным, 
подтвердившим его аутентичность 
именно с данной местностью. 

Стоит отметить, что впервые о 
ведущейся исследовательской работе 
было рассказано на страницах район-
ной газеты «Северянка» ещё в 2006 
году. И вот, в 2022 году, В.С. Велит-
кевич официально представила итоги 
своего многолетнего труда. 

- Мне представляется, что собран-
ный документальный материал дос-
товерно свидетельствует о том, что 
дата основания нашего села может 
быть удревлена - именно так это на-
зывается, более чем на ДВА СТОЛЕ-
ТИЯ, а если быть более точными на 

232 года. И селу нашему не 196 лет, а 
428, - говорит Вероника Сергеевна. - 
Произойдёт это в случае признания 
датой его основания 1594 год. Если 
это удастся узаконить, то наше село, 
скажем так - по возрасту, войдёт в 
первую пятёрку населённых пунктов 
не только на территории Западной 
Сибири, но и всей Сибири. А в Том-
ской области мы вообще выходим на 
первое место, став старше Нарыма. 
Напомню и дату основания Томска - 
1604 год. Конечно, такого рода гло-
бальное уточнение требует серьёз-
ных организационных и даже, навер-
ное, властных усилий, накладывает 
определённую ответственность в це-
лом ряде аспектов. Как этот процесс 
может и будет происходить, и будет 
ли, - говорить об этом я не могу, ибо 
это за рамками моей компетенции. 
Моё дело - исследовательское, науч-
ное изыскание, и оно завершено. Его 
результатами я довольна, и с боль-
шим удовольствием передаю итоги 
работы общественности. А далее - 
время покажет, как они будут востре-
бованы и использованы. Добавлю, 
что мы совсем не одиноки в направ-
лении удревления даты образования 
своего населённого пункта. На осно-
вании документальных исследований 
свою историю «удревляла» Москва. 
В настоящее время в таком процессе 
Тюмень. История наша продолжает 
нас удивлять своими загадками. И 
это замечательно! 

Участниками встречи с местным 
краеведом стали заместитель главы 
Александровского района Л.М. Мо-
накова, глава Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянков, 
главный редактор районной газеты 
«Северянка» И.В. Парфёнова, на-
чальник ОКСМП Е.В. Тимонова, 
директор районного Музея истории и 
культуры В.А. Старикова, заведую-
щая районным архивом Т.А. Глумо-
ва, заведующая школьным музеем 
М.В. Монакова, представители об-
щественности. Букет цветов и ис-
кренние слова признательности за 
огромный исследовательский труд, 
имеющий для нашей территории 
важное историческое значение стали 
благодарностью присутствующих 
Веронике Сергеевне Велиткевич. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Сколько же лет Александровскому – 196 или 428? 
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РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуются фармацевты.  
Т. 8-913-108-64-18. 
►Утерян аттестат о среднем общем об-
разовании, выданный МАОУ СОШ № 2 
в 2020 году на имя Хуторянской Софии 
Алексеевны считать недействительным. 

 

Выборы - 2022 

С.А. Карпов, кандидат в депутаты Совета Александровского сельского  
поселения пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двух уровнях (103 кв.м., с хоро-
шим ремонтом, тёплый балкон, земель-
ный участок, баня, гараж, 3 теплицы. 
Цена при осмотре). Т. 8-913-101-86-31, 
8-913-813-46-96; 
►Срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре села, в районе 
больницы. Т. 8-913-866-45-66; 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (2 этаж, цена договорная). 
Т. 8-913-814-55-85. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
ДВЕРИ. РЕМОНТ. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

8-913-112-30-08. 

ООО «АНПЗ» 
примет на работу 

электромонтёра по ремонту  
и обслуживанию  

электрооборудования  
5 разряда, оператора 
технологических  

установок 4 разряда 
(резерв). 

 

Обращаться в отдел кадров, 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу:  

ул. Таёжная, 40. 

МКП «ТВС» информирует 
 

29.08.2022 г. с 09.00 часов 
будет производиться наполнение 
теплосетей теплоносителем.  

Просим перекрыть запорную 
арматуру на вводе объектов потре-
бителей тепловой энергии, во избе-
жание аварийных ситуаций! 

Уважаемые коллеги! 
Уважаемые жители  

Александровского района! 
 

Приглашаем вас принять уча-
стие в районной педагогической 
научно-практической конференции 
«Современное образование: акту-
альные вопросы, достижения и 
инновации», которая состоится  

29 августа 2022 года. 
 

Программа конференции: 
 

9.30 - 10.00 - регистрация участников 
в фойе МБУ КСК; 
10.00 - 13.00 - пленарная часть в 
большом зале МБУ КСК. 

Должность 
Фамилия, 

имя 
отчество 

Дата, 
день недели Время 

Врио начальника  
МО МВД России 
«Стрежевской» 

Подлесский 
Денис 
Анатольевич 

01.09.2022 с 13.00 до 16.00 

Заместитель  
начальника отделения 
полиции 

17.09.2022 с 10.00 до 13.00 

28.09.2022 с 17.00 до 20.00 

Старший 
следователь 

Барышева 
Ольга 
Александровна 

07.09.2022 с 14.00 до 16.00 

21.09.2022 с 14.00 до 16.00 

Старший оперуполно-
моченный уголовного 
розыска 

Трощак 
Наталья 
Александровна 

02.09.2022 с 10.00 до 12.00 

23.09.2022 с 14.00 до 16.00  

Участковый 
уполномоченный 

Скрябин 
Иван 
Сергеевич 

05.09.2022 с 14.00 до 16.00 

19.09.2022 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних  

по вторникам с 18.00 до 20.00 

по субботам с 10.00 до 12.00 

Абукаров  
Алфред 
Джаферович 

График приёма граждан руководящим составом 
ОП «Александровское» на сентябрь 2022 года 
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