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■ На темы дня. 1 декабря в администрации района под председательством главы района 
В.П. Мумбера состоялось заседание Координационного экологического совета. На пове-
стке - рассмотрение заявлений предпринимателей, занимающихся промышленным рыбо-
ловством, о заключении договора пользования водными биологическими ресурсами на 
2023 год. Участие в работе совета приняли предприниматели, занимающиеся рыбодобы-
чей, консультант Комитета регулирования рыболовства и рационального использования 
водных биоресурсов Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Л.А. Черных, стар-
ший инспектор Рыбоохраны А.В. Шапорев, секретарь общественного совета при Депар-
таменте охотничьего и рыбного хозяйства В.П. Харчевников. В ходе заседания совета 
были согласованы участки водоёмов для добычи рыбы в 2023 году, а также рассмотрены 
проблемные вопросы, касающиеся алгоритма получения разрешений на добычу рыбы, 
правил любительского рыболовства и определения водоемов общего пользования и дру-
гие. Многие вопросы взяты на контроль секретарем общественного совета при Департа-
менте охотничьего и рыбного хозяйства. 
 
 

■ Трудовое лето школьников – 2023. О летней трудовой занятости школьников в сле-
дующем 2023 году говорили 2 декабря в администрации района. Глава района В.П. Мум-
бер провёл расширенное тематическое заседание КДНиЗП Александровского района. 
Членам комиссии было предложено высказать свои мнения о вовлечении детей, прежде 
всего статусных, к трудовой занятости в летний период. Как было подчёркнуто, приори-
тетными, как и все прежние годы, являются работы по благоустройству населённых 
пунктов, преимущественно общественных территорий. Чтобы увеличить число рабочих 
мест для школьников, по словам главы района, кроме учреждений бюджетной сферы, к 
процессу организации летней занятости несовершеннолетних необходимо привлекать 
работодателей, индивидуальных предпринимателей. Решения, принятые на совещании, 
будут направлены в администрации сельских поселений. Также их адресуют работодате-
лям района. Глава района В.П. Мумбер предложил по данной теме провести ещё одно 
совещание с участием большего числа работодателей. 
 

■ Обратите внимание! С 1 декабря 2022 года жители района могут вставать на учёт в 
налоговой инспекции через единый портал государственных услуг. А.Ю. Самсонов, за-
меститель прокурора Александровского района комментирует: «Федеральным законом 
от 28.05.2022 № 151-ФЗ внесены изменения в часть 1 статьи 84 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которыми физическим лицам предоставляется воз-
можность направления в электронной форме с использованием единого портала государ-
ственных услуг заявления о постановке на учёт в налоговом органе. На основании данно-
го заявления налоговый орган осуществит постановку на учёт физического лица в тече-
ние 5 дней со дня получения от уполномоченных органов подтверждения содержащихся 
в этом заявлении сведений и в тот же срок выдаст либо направит заявителю свидетельст-
во о постановке на учёт или уведомление о постановке на учёт». 
 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Александровского района с 28 
ноября по 2 декабря в поисках работы обратились 3 человека, столько же признаны без-
работными, сняты с учёта 4 человека, трудоустроены 3. В баке вакансий службы имеется 
75 предложений от 27 работодателей. В ЦЗН подведены статистические итоги за ноябрь: 
всего в службу обратились 78 человек, им оказано 174 услуги; 27 человек обращались в 
поисках работы, 18 – признаны безработными, 10 – нашли работу, 2 – приступили к обу-
чению; число безработных жителей района на начало ноября – 53 человека, на конец месяца – 61. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За ноябрь 2022 года в Александровском отделе ЗАГС за-
регистрировано 19 актов гражданского состояния, из них: о рождении – 1 (мальчик, тре-
тий ребёнок в семье); о смерти — 6 (5 мужчин и 1 женщина); о заключении брака – 9 (2 
первичных брака и 7 - повторных);  о расторжении  брака – 1; об установлении отцовства 
— 1 (по согласию родителей); о перемене имени — 1. 
 
 

■ На спортивной волне. 4 декабря в ЦДНТ состоялся шашечный турнир, посвящённый 
Дню Конституции РФ. В честном бою сражались дети и взрослые. Участники показали, 
что игра в шашки не так проста, как может показаться на первый взгляд. Это соревнова-
ние в самообладании, логике, а также в умении просчитывать ходы противника. Игра 
вызвала большой интерес. Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. 
По итогам проведённых игр были определены победители в соответствии с возрастными 
группами: среди школьников 1 место заняла Назарова Юлия, 2 место Рейх Роман, 3 место 
Ханнанов Тимур; среди мужчин – 1 место у Абеляна Сандро, 2 место занял Абелян Сте-
пан, 3 место Руденков Евгений. Все победители и участники получили дипломы и слад-
кие призы. 
 

■ Информирует «01». Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 5 декабря состав-
лял 209 см. В прошлый понедельник, 28 ноября, он был равен 207 см. (По информации 
Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистри-
ровано 62 обращения, в том числе 22 в связи с заболеваниями детей. Госпитализирова-
ны 28 человек: 14 в плановом порядке, 14 по экстренным показаниям. С травмами 5 по-
ступили человек, в том числе 3 ребёнка. Дети поступили: один с укусом собаки, один со 
спортивной и один с уличной травмами. Сотрудниками службы выполнено 4 сан. зада-
ния: 2 в Стрежевой, по одному в Томск и Нижневартовск. 

 

Коротко 
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До Нового года  
осталось 25 дней! 

 

Глава района В.П. Мумбер 2 
декабря провёл рабочее совеща-
ние по подготовке комплекса но-
вогодних мероприятий на терри-
тории района. 

 

О планах учреждений культуры 
района рассказала начальник 
ОКСМП Е.В. Тимонова. Планы эти 
– очень обширные, включают десят-
ки праздничных мероприятий во 
всех структурных подразделени-
ях. Наиболее массовые пройдут в 
РДК, где состоится традиционная 
концертная шоу-программа (25 де-
кабря, а если будет ажиотажный 
спрос на билеты, то ещё и 24 декаб-
ря), пройдут новогодние утренники 
и развлекательные квесты для детей 
всех возрастов (26, 27 и 28 декабря). 
Рождественские посиделки для стар-
шего поколения в январе так же 
состоятся. В Центрах досуга сёл 
района пройдут новогодние меро-
приятия для детей. 

Особое внимание будет уделено 
семьям и детям мобилизованных 
жителей района. Планируется подго-
товить новогодние поздравительные 
видео-ролики с участием членов 
семей участников СВО и своевре-
менно отправить их по назначению. 
Добавим также, что администрация 
района готовит новогодние подарки 
для детей и семей мобилизованных. 
 Музей истории и культуры района, 
Центральная библиотека, ЦДНТ уже 
практически сверстали планы работы 
в новогодние каникулы. Чуть позже мы 
их обязательно опубликуем. 

Напомним, корпоративных ме-
роприятий для взрослых в формате 
вечеров-кафе в этом году не бу-
дет. Что касается праздничного 
оформления в центре села: оно, ко-
нечно же, будет. Причём не только 
на уровне прошлого года, но не-
сколько шире. В этом году принято 
решение украсить парковую зону в 
центре села. Пока в планах – уста-
новка ёлки и фотозон. 

 О том, как Новый год встретят 
учреждения образования, проинфор-
мировала заместитель начальника 
РОО Е.С.Болдырева. Во всех школах 
и детских садах, в каждом классе и 
группе дошколят пройдут новогод-
ние праздники и утренники. В шко-
лах объявлены конкурсы на лучшее 
оформление класса. В каникулярный 
период запланированы мероприятия 
с классными руководителями. В 
ДДТ пройдут утренники для млад-
ших школьников и квесты для стар-
шеклассников.  

Строительство снежного город-
ка ведётся по утверждённому графи-
ку, и пока строители выполняют 
работы в соответствие с планом, 
рассказал заместитель директора 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» М.А. Касаткин. Почти завер-
шены работы по заливке катка. В 
понедельник, 5 декабря, начали уста-
навливать новую ёлку. С 15 декабря 
к работе приступят резчики снежных 
фигур. Торжественное открытие 
новогоднего снежного городка пла-
нируется 25 – 26 декабря.                  ■ 



 

На темы дня 
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С заседания КЧС 
 

1 декабря глава района В.П. 
Мумбер провёл внеочередное засе-
дание межведомственной комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования 
«Александровский район». 

 

В повестке дня один вопрос, по-
требовавший экстренного обсужде-
ния и оперативного принятия реше-
ния, - о причинах нарушения тепло-
вого режима в жилых помещениях 
жителей районного центра, прожи-
вающих в ряде домов по ул. Березо-
вой, а также о  причинах  приоста-
новления  подачи  газа  27.11.2022  
абонентам  ООО «Газпром Газорас-
пределение Томск», проживающим 
по ул. Рябиновой, Полевой. 

Жители обратились в органы ме-
стной власти в связи с тем, что в са-
мые морозные дни в их домах, давно 
подключенных к газоснабжению, 
было холодно. 

 

Сразу скажем, что проблему ре-
шили, насколько это было возможно, 
оперативно, и тепло вернули в дома 
сельчан. 

 

Почему стала возможна такая 
ситуация? Какие действия были 
предприняты для её устранения? Что 
необходимо сделать в предельно 
короткие сроки, чтобы такого боль-
ше не произошло? Эти и другие 
уточняющие вопросы стали предме-
том серьёзнейшего обсуждения спе-
циалистов. 

Свои аргументированные точки 
зрения, основанные на используемых 
в работе нормативных документах, 

высказали старший мастер Алексан-
дровского участка ООО «Газпром 
Газораспределение Томск» А.А. 
Кривошапкин, директор МКП 
«Тепловодоснабжение» В.В. Мар-
ченко, представитель АЛПУМГ В.Э. 
Юниман. Своё видение причин воз-
никшей ситуации и возможных пу-
тей её решения озвучил глава Алек-
сандровского сельского поселения 
Д.В. Пьянков. 

 

Подводя итог, глава района В.П. 
Мумбер подчеркнул, что задача пе-
ред всеми службами, имеющими 
отношение к теплоснабжению, стоит 
одна - бесперебойная подача тепла в 
дома людей. 

Если есть нестыковки в норматив-
ных документах и технологических 
инструкциях, их оперативно нужно 
привести к единому знаменателю. 

 

В итоговый протокол КЧС вписали 
ряд решений, которые должны быть 
исполнены в назначенные сроки. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

В добрый путь! 
 

Хорошая традиция давно сложилась в Александ-
ровском районе - официально, торжественно, с самы-
ми добрыми напутствиями провожать наших юношей 
на службу в Вооружённые Силы России.  

 

30 ноября состоялось очередное мероприятие, а 2 де-
кабря парни уехали на службу. 

- Это трудный, но необходимый этап в жизни каждого 
мужчины, его нужно пройти с честью, как когда-то наши 
отцы и деды, - обратился к призывникам глава района 
В.П. Мумбер. - Желаю вам добросовестно и честно слу-
жить Родине, уважать товарищей, вернуться через 12 
месяцев с багажом новых для вас знаний и умений. Вме-
сте с вашими семьями мы ждём вас!                                  ■ 

Старшеклассники Томской 
области могут подать заявку на 

премию «Будущее России» 
 

Научно-исследователь-
ский институт «Межрегио-
нальный центр по делам 
детей» проводит конкурс-
ный отбор на присуждение 
молодёжной премии «Бу-
дущее России» для школь-
ников 9-11 классов. 

 

Цель мероприятия - выявление и дальнейшее сопро-
вождение старшеклассников, достигших значительных 
результатов в научно-образовательной, культурно-
творческой, спортивной и общественной деятельности. 

 

Премия организована по четырём номинациям за 
высокие достижения в учебной, творческой, обществен-
ной деятельности и спорте. 

 

Конкурсный отбор проходит в три этапа. До 10 фев-
раля проводится отборочный тур, до 28 марта - полуфи-
нал, оба этапа проводятся заочно. Финальный этап прой-
дет очно с 6 по 9 мая в Красноярске. 

 

Подробную информацию об этапах премии, докумен-
тах для подачи заявки можно найти в положении. 

 

Сообщает пресс-служба администрации региона 

Повестка 4-ой, внеочередной сессии 
Совета Александровского сельского поселения  

пятого созыва 
12 декабря 2022 года 

 

14.15                                 Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
 

Д.В. Пьянков, председатель Совета Александровского сельского 
поселения 
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Общество 

1 декабря региональная партийная 
конференция партии «Единая Россия» 
подавляющим большинством голосов 
выбрала губернатора Томской облас-
ти Владимира Мазура новым секрета-
рём Томского регионального отделе-
ния партии. 

 

Владимир Мазур поблагодарил участ-
ников конференции за доверие. «Для меня 
это вторые выборы в этом году. Стать 
губернатором Томской области мне пред-
ложил президент Владимир Владимиро-
вич Путин. А стать секретарём региональ-
ного отделения «Единой России» мне 
сделал предложение председатель партии 
Дмитрий Анатольевич Медведев. И тогда, 
и сейчас я бы не победил без поддержки 
жителей области, без вашей поддержки», - 
обратился Владимир Мазур к участникам 
конференции. 

 

О приоритетных проектах томских 
единороссов 

 

«Главное дело для партии сегодня, 
конечно, поддержка военнослужащих и их 
семей. Все, кто участвует в специальной 
военной операции, все, кто ждет возвра-
щения бойцов дома, должны чувствовать 
нашу заботу, нашу поддержку, наше пле-
чо», - подчеркнул Владимир Мазур. 

Глава региона отметил, что для вла-
сти и «Единой России» крайне важно 
реализовать народную программу партии, 
которая состоит из наказов людей. «Нашу 
программу мы существенно обновили 
летом, когда проводили форумы и встре-
чи по всей области. Жители региона сего-
дня ждут от нас не реализации супермега-
проектов, а роста доходов, доступного 
здравоохранения, комфортного жилья, 
отремонтированных дорог и дворов, но-
вых школ, детских садов и медучрежде-
ний, качественной связи и многого-
многого другого. Наша задача - отдать 
долги Томску, который многие годы нахо-
дился на обочине областной власти. Сто-
лице региона и одному из самых краси-
вых городов России нужны другие стан-
дарты качества благоустройства, транс-
порта, мест для отдыха и занятий спор-
том. Но, конечно, повседневные текущие 
дела не отменяют проектов развития, 
потому что Томская область - это регион, 
устремленный в будущее». 

Губернатор назвал важнейшими для 
региона такие проекты, как создание 
«Большого университета», строительст-
во студенческого кампуса, третьего мос-
та через Томь, областной детской боль-
ницы, реализацию атомного проекта 
«Прорыв» и нефтегазового проекта 
«Палеозой», открытие новых высокотех-
нологичных производств. «Эти и многие 
другие проекты призваны создать новые 
высокооплачиваемые рабочие места, 
привлечь инвестиции в регион и попол-
нить доходы наших жителей, - подчерк-
нул Владимир Мазур. - Мы должны уде-
лить особое внимание партийным проек-
там, цель которых - реально улучшить 
качество жизни миллиона жителей Том-
ской области. «Безопасные дороги» и 
«Социальная газификация», «Городская 
среда» и «Российское село», «Новая 
школа» и «Старшее поколение» - эти и 
другие программы должны быть на осо-
бом контроле регионального отделения 
«Единой России». 

Владимир Мазур подчеркнул, что 
состав регионального политсовета пар-
тии, который был также избран сего-
дняшней конференцией, будет меняться. 
«Сегодня мы обновили состав регио-
нального политсовета. Это обновление 
не последнее. Будем привлекать в свои 
ряды новых активных и неравнодушных 
людей», - отметил новый секретарь ре-
гиональной парторганизации. 

 

«Единая Россия» должна стать 
кадровым фильтром для  
неравнодушных людей 

 

Глава региона отметил, что намерен 
придать новый импульс работе региональ-
ной партийной организации. «Наша Том-
ская область взяла курс на обновление. 
Нам предстоит обновить и политическую 
жизнь. При этом хочу подчеркнуть, что 
речь не идет о переменах ради перемен. 
Наша задача - сохранить старую гвардию, 
но и призвать в свои ряды гвардию моло-
дую, - подчеркнул Владимир Мазур. - У нас 
огромное количество неравнодушных, 
деятельных, активных людей. Особенно - 
молодёжи. И мы должны дать им возмож-
ность проявить себя». 

Губернатор убеждён, что «Единая 
Россия» в Томской области, сохранив 
лучшие традиции, должна прирасти новы-
ми людьми и проектами. «Вижу своей за-
дачей дать «второе дыхание» партии, и, 
сохранив прежний актив, привлечь моло-
дежь. Честно говоря, я преследую и свои 
цели как губернатор. Я хочу, чтобы партия 
власти наконец стала реально работаю-
щим кадровым фильтром. Государствен-
ная и муниципальная власть остро нужда-
ются в обновлении. И мы будем двигать во 
власть честных, чистых, неравнодушных 
людей, успешно проявивших себя в про-
фессии, в бизнесе, в общественной жизни. 
Будем брать во власть людей не по зна-
комству, не по блату, а по делу», - сказал 
Владимир Мазур. 

 

У партии - день рождения 
 

Приветствуя 600 делегатов и гостей, 
собравшихся вечером в манеже 
«Гармония», Владимир Мазур поздравил 
собравшихся с днём рождения партии. 
Участие в форуме также принял замести-
тель секретаря генерального совета 
«Единой России» Сергей Перминов. 

«Уже 21 год «Единая Россия» успеш-
но доказывает стране право быть парти-
ей большинства, - сказал Владимир Ма-
зур. - Для меня как избранного губерна-
тора крайне важно действовать именно в 
интересах большинства. Поэтому мы с 
вами одна команда. Вместе с вами мы 
прошли непростую избирательную кам-
панию. Она была сложной, потому что 
борьба шла не между кандидатами на 
пост высшего должностного лица. Мы с 
вами боролись с такими серьезными 
соперниками, как равнодушие и апатия, 
уныние и пессимизм. Мы стремились 
вернуть доверие людей к власти и веру в 
себя. И одержали победу». 

Губернатор поблагодарил партийцев 
за поддержку и работу в команде. «Ваша 
поддержка дает силы и энергию для рабо-
ты в интересах миллиона жителей, кото-
рые доверили мне Томскую область. Наша 
сила - именно в команде, которая объеди-
няет неравнодушных людей, которые лю-
бят свою большую и малую Родину, кото-

рые своим трудом и знанием стремятся 
изменить жизнь к лучшему, у которых 
сердце болит за страну. Подавляющее 
большинство членов президентской пар-
тии «Единая Россия» - именно такие лю-
ди», - подчеркнул Владимир Мазур. 

 

Губернатор предложил своему 
штабу общественной поддержки 
сотрудничать с партией 
 

Губернатор предложил партийцам 
наряду с региональным и местными по-
литсоветами сохранить работу штаба 
общественной поддержки, который на 
губернаторских выборах возглавил сена-
тор Российской Федерации Виктор Кресс. 

«Штаб общественной поддержки объе-
динил тысячи людей, у которых, как и у 
меня, душа болит за Томскую область, и 
которые не просто ждут добрых перемен, 
но и готовы сами над ними работать. Нам 
очень нужны сторонники. Причем сторон-
ники, которые бы действовали не по прин-
ципу «Наше дело сторона», а были наши-
ми активными помощниками и сподвижни-
ками. Мне кажется, штаб общественной 
поддержки и может стать таким вот Сове-
том сторонников. Нам очень важно слу-
шать и слышать людей, поддерживать все 
здравые инициативы». 

Глава региона отметил, что впереди 
у «Единой России» - большая и трудная 
работа в интересах людей: решение 
неотложных и стратегических задач в 
экономике, в социальной сфере. «Нам 
очень важно укреплять наш научный и 
технологический потенциал, сберегая 
людей, сохраняя нашу историю и культу-
ру, - подчеркнул Владимир Мазур. - В 
достижении стоящих перед нами целей 
значим вклад каждого. Я уверен, всех 
нас объединяет ответственность за бла-
гополучие наших земляков, за нашу Том-
скую область и за нашу Россию. Под-
держка президента и партии президента, 
возможность работать на благо жителей 
моего родного региона - для всех нас 
большая честь и ответственность. Это 
возможность реализовать себя, отдать 
долг нашей любимой Родине». 

Губернатор уделил особое внимание 
работе партийцев с жителями. «Нам с 
вами очень важно достучаться, дойти до 
каждого. Важно вернуть людям доверие к 
власти, доказать, что мы умеем слушать 
и слышать. Не устаю повторять: я верю в 
нашу команду, верю в жителей Томской 
области, верю в добрые перемены. А 
вера в сочетании с трудом - это великая 
вещь. Поэтому все у нас получится!». 

 

Пресс-служба администрации региона 

Губернатор Владимир Мазур избран секретарём региональной  
парторганизации «Единой России» 
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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

Ежегодно 1 декабря отмечается 
Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

Этот день служит напоминанием 
о необходимости остановить гло-
бальное распространение эпидемии 
ВИЧ/СПИДа. 

1 декабря прошла акция «Мы про-
тив ВИЧ», организованная подразде-
лением «Молодёжная политика». В 
рамках акции состоялась встреча стар-
шеклассников СОШ № 1 с и.о главно-
го врача АРБ, врача инфекциониста, 
кандидата медицинских наук Елены 
Львовны Гордецкой. 

Тема беседы была посвящена Все-
мирному Дню борьбы со СПИДом. 

Ребята активно приняли участие в 
разговоре, задавали вопросы, с инте-
ресом слушали рекомендации врача. 

Тема, не перестающая быть актуальной 

- День 1 декабря точно прожит не 
зря, - с улыбкой рассказывает о ме-
роприятии Е.Л. Гордецкая. - Вместе 
с Т.Н. Волковой из отдела Молодёж-
ной политики в «Точке роста» СОШ 
№1 обсуждали с одиннадцатикласс-
никами вопросы, касающиеся ВИЧ-
инфекции. Именно обсуждали, так 
как молодые люди не были пассив-
ными слушателями и активно под-
держивали диалог, в результате чего 
общение получилось весьма продук-
тивным. Хочу сказать родителям: 
уважаемые родители, знайте: у вас 
замечательные дети. Они открытые 
и умные. Они - классные! Пусть у 
них всё будет хорошо! 

● Население России составляет 
более 146 миллионов человек. 

Из них живут с ВИЧ около 
900 000 человек. 

Каждый час в России зара-
жается 7 человек. 

За 2021 год умерли около 30 
тысяч людей с ВИЧ. 

 

● В Томской области с ВИЧ 
живут 10 531 человек. 

Только за 2021 год умерли 
345 человек, из них в 41,2% слу-
чаев причина смерти была свя-
зана непосредственно с ВИЧ. 

● Несмотря на доступность 
антиретровирусной терапии, 
ВИЧ всё ещё неизлечимое за-
болевание, так как лекарства 
изгоняющего из организма ви-
рус навсегда - не существует. 

 

Чтобы не заражаться - нуж-
но быть информированным и 
разумным, так как основными 
путями распространения ин-
фекции являются половой и 
при внутривенном приёме пси-
хоактивных веществ. 

 

Узнать о ВИЧ больше: 
 

● Тематическая страничка 
Центра медицинской профи-
лактики: 
https://profilaktika.tomsk.ru/
nas e l e n i yu / t em at i c hes k i e -
stranitsy/1-dekabrya-vsemirnyy-
den-borby-so-spidom/ 

 

● Фонд «СПИДцентр»:  
https://spid.center/ru/ 

 

● Объединённая программа 
ООН по ВИЧ/ СПИДу 
«ЮНЭЙДС»: 
https://www.unaids.org/ru  
 

● Сайт стопвичспид.рф:  
https://стопвичспид.рф/  

 

@AlexRB_Tomsk 
#инфекционныеболезни 
#профилактика 
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Общество 

Завершил свой земной путь 
наш земляк, гениальный учёный и 
прекрасный человек Элерт Алек-
сандр Христианович. Кончина 
Александра Христиановича насту-
пила 26 ноября 2022 г. после тяжё-
лой продолжительной болезни.  

 

А.Х. Элерт был ведущим специа-
листом в области истории Сибири 
ХVII - ХХ веков, этнографии и лин-
гвистики коренных народов, архео-
графии и источниковедения, палео-
графии, дешифровке и переводу не-
мецкой готической скорописи.  

А.Х. Элерт родился в селе Ново-
никольское Александровского рай-
она Томской области в 1954 г., учил-
ся в Новоникольской школе. В 1980 
г. окончил исторический факультет 
Томского государственного универ-
ситета. После завершения учёбы 
учился в аспирантуре под руково-
дством академика Покровского. По-
сле завершения учёбы был принят на 
работу в сектор археографии и ис-
точниковедения института истории 
СО АН СССР, который впоследст-
вии возглавил. Он успешно защитил 
диссертацию кандидата историче-
ских наук, а в 2000 г. доктора исто-
рических наук. 

Главным направлением научной 
деятельности А.Х. Элерта было изу-
чение истории академических экспе-
диций ХVIII в. в Сибирь и наследия 
академика Г.Ф. Миллера. Так назы-
ваемые «Портфели Миллера», кото-
рые были написаны немецкой готи-
ческой скорописью. Достаточно ска-
зать, что с средины ХVII века они ни 
кем не были расшифрованы в связи с 
трудностью перевода. И успешно 
прочитаны и впервые опубликованы 
именно Александром Христианови-
чем Элертом. Так же им опубликова-
но 180 научных работ на русском, 
немецком и английском языках. Вве-
дение в научный оборот не исполь-
зованных ранее трудов не только 
обогатило современную науку сведе-
ниями о коренных народах Сибири, 
но и убедительно доказало приори-
тет русских учёных. 

О работоспособности Александра 
Христиановича ходили легенды. Это 
был настоящий рыцарь науки. Его 
скрупулёзность в работе с источни-
ками, безупречная этика явили 
«феномен Элерта». 

Прекрасно чувствуя дух времени, 
становясь новатором и первооткры-

вателем, он умел 
мыслить мас-
штабно и неорди-
нарно. Имел лич-
ный профессио-
нальный прин-
цип - «С каждым, 
как с избран-
ным». Александр 
Х р и с т и а н о в и ч 
был очень досту-
пен и демократи-
чен, щедро делясь знаниями. Интел-
лигентно и доброжелательно дохо-
дил простым языком до самой сути. 
Оказывая мне помощь в поиске пра-
вильной датировки Александр Хри-
стианович консультировал без малей-
шего снобизма и превосходства, как 
своего коллегу, друга, земляка. 

О таких говорят - «сгорел на ра-
боте». «Сгорел», отдав науке всего 
себя. Как выяснилось, у него даже не 
было заведено карточки в поликли-
нике.  

Ушел из жизни человек–легенда, 
человек–феномен. Для всех, знавших 
Александра Христиановича лично, 
он останется в памяти навсегда Че-
ловеком с большой буквы. 

 

В.С. Велиткевич, краевед,  
Почётный житель с. Александровского 

Памяти товарища, земляка, учёного 

30 ноября, в районном Музее 
истории и культуры состоялась 
презентация краеведческого сбор-
ника «История без учебника», под-
готовленного и изданного стрежев-
скими краеведами.  

 

Сборник посвящён 90-летию об-
разования посёлка Стрежевого. В 
него вошли статьи, подготовленные 
историками, краеведами, музейными 
работниками, журналистские очерки, 
а также воспоминания старожилов, 
архивные и музейные документы. В 
сборнике публикуются новые факты 
и документы по истории посёлков 
Медведевского сельсовета. 

Работники Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики Еле-
на Альбертовна Селиванова, Альми-
ра Габденуровна Мухаметдинова и 
заместитель генерального директора 
по музейной деятельности Ланцова 
Людмила Владимировна подробно 
рассказали о пути от идеи к изданию 
«Истории без учебника». 

По словам авторов, - по-
настоящему влюблённых в свой го-
род, в свой край, в людей здесь жи-

вущих, замысел сборника подсказала 
сама жизнь. Слишком часто по роду 
своей работы им приходилось стал-
киваться с тем, что молодое поколе-
ние северян не знакомо с историей 
своей малой родины ранее 1966 года 
- даты основания города Стрежевого. 

Источниками информации для 
исследователей стали документы 
местных и региональных архивов, - 
Александровского района, Томской, 
Омской, Новосибирской областей, 
музейных фондов - Музея истории г. 
Стрежевого и районного Музея исто-
рии и культуры. Но одним из глав-
ных и наиболее важным источником 
стали воспоминания старожилов, - в 
основном тех людей, кто оказался в 
этом суровом краю не по своей воле.  
Эти люди, - спецпереселенцы, сослан-
ные из разных уголков страны в 30-е 
годы прошлого века, на долю которых 
выпали тяжелейшие жизненные испы-
тания, не сразу были готовы делиться 
с авторами сборника горькими для 
них воспоминаниями.  

«Но мы понимали, что пройдёт 
ещё совсем немного времени, и уз-
нать о том, как всё было, какие ис-
пытания выпали на долю огромного 
числа людей, - людей трудолюби-
вых, мастеровитых, умеющих много 
и добросовестно работать, имеющих 
большие семьи, мы уже не сможем, 
потому что просто не успеем. И по-
степенно люди разговорились, нача-
ли делиться самым сокровенным, о 
чём молчали десятилетиями. С нами 
связывались разными путями – лич-
но, через детей и родственников, 
посредством интернета - писали в 
Одноклассниках, наговаривали на 
вацап. Мы очень благодарны всем, 
кто с нами сотрудничал». И сегодня 

авторы сбор-
ника с гордо-
стью и уверен-
ностью гово-
рят, что у них 
ещё есть мате-
риалы для вы-
пуска следую-
щего сборника.  

Завершил 
презентацию 
с б о р н и к а 
«История без 
у ч е б н и к а » 
показ интереснейшего анимационно-
го фильма «Сказ о рыбацком посёл-
ке», который был замечательно ил-
люстрирован в формате песочной 
живописи. Кстати, фильм этот мож-
но увидеть в сети Интернет. Эту уди-
вительную авторскую работу стоит 
увидеть. Найдите через поиск. 

На встрече присутствовали работ-
ники архива, редакции, библиотеки, 
педагоги-историки, учащиеся старших 
классов СОШ №1, жители села, инте-
ресующиеся историческим прошлым 
нашей северной территории. 

Добавим, что сборник «История 
без учебника» издан по инициативе 
Общественного фонда «Культура» г. 
Стрежевого Томской области при 
финансовой поддержке Фонда Пре-
зидентских грантов. Его тираж 150 
экземпляров. В продажу сборник не 
поступал, распространяется в биб-
лиотеки, музеи, архивы, органы вла-
сти, общественные организации. 
Познакомиться с содержанием сбор-
ника в Александровском можно в 
Центральной библиотеке, районном 
Музее истории и культуры, район-
ном архиве, в редакции районной 
газеты, администрациях района и 
сельского поселения. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Об «Истории без учебника» 
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ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную 
квартиру в двух уровнях (103 кв.м., с 
хорошим ремонтом, тёплый балкон, 
земельный участок, баня, гараж, 3 тепли-
цы. Цена при осмотре). Т. 8-913-101-86-
31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (мкр. рыбокомбината, есть 
всё, 2 млн. рублей). Т. 8-961-887-33-18; 
►2-комнатную квартиру (60 кв.м., 
ул. Гоголя, д. 27, кв. 1). Т. 8-913-884-
41-14, 8-913-110-96-90; 
►помещение благоустроенное 
(магазин «Славянка», площадь 55 кв.м., 
можно под жильё). Т. 8-961-887-33-18. 

РАЗНОЕ 
 

►Отдам котят (от кошки мышеловки) 2 
месяца. Тел. 8-913-103-64-63, 2-46-53; 
►Выполним строительные работы, 
поклейка обоев, шпаклёвка, сантехника, 
установка дверей, ремонт под ключ. Тел. 
8-923-424-81-21. 

5 - 8 декабря в РДК 

Белорусская ярмарка! 
 

 

Для Вас - платья и брюки, 
джемперы и джинсы,  
спортивные брюки и  
нижнее бельё и много  

другой одежды! 
 
 

Приглашаем с 10.00 до 20.00. 

ООО «ВТК» 
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Начальник цеха; 
● Мастер ДНГ; 
● Оператор ДНГ; 
● Оператор товарный; 
● Мастер энергоучастка; 
● Электромонтёр по РиОЭО; 
● Слесарь-ремонтник; 
● Электрогазосварщик; 
● Водитель автомобиля. 
 

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

ООО «Восточная транснациональная 
компания», г. Томск, Комсомольский 

проспект, д. 70/1.  
Телефоны: 8 (38 22) 705-177, (705-177).  
E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

ООО  «АНПЗ»  
примет  на  работу  элек -
тромонтёра  по  ремонту  

и обслуживанию  
электрооборудования  
5  разряда  (резерв ) .  

 

Обращаться в отдел кадров, 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу: ул. Таёжная, 40. 

Магазин  «ВИЗИТ»  
БОЛЬШОЕ поступление товара! 

Женские брюки:  
кашемировые, стрейч, с начёсом. 
Колготки, лосины, гамаши и другая 
одежда.  
Календари, пряжа, текстиль, игруш-
ки, посуда, сувениры, подарки, ёлки 
и многое другое. 

Приглашаем за покупками! 
св-во№00993592 

ОТДЕЛ Сарнадской Аллы  
(Универмаг, 2 этаж) 

Весь декабрь!!! На весь зимний  
ассортимент одежды и обуви,

(мужской, женской, молодёжной)  
 

СКИДКА ОТ 50% до 70%!!! 

Семьи Нестеровых, Назиных, Цаан 
выражают соболезнования Ларионо-
вой Л.Г., Кузнецовым Александру и 
Марине, всем родным и близким по 
поводу смерти 
 

КУЗНЕЦОВА  
Василия Васильевича. 

Лыжный сезон  
официально открыт! 

 

3 декабря на лыжной базе ДЮСШ со-
стоялось торжественное открытие оче-
редного зимнего спортивного сезона. 
 

Кроме музыкального сопровожде-
ния атмосферу спортивного праздника 
формировала погода – был яркий сол-
нечный день, а дополнительной бодро-
сти придавал 20-ти градусный мороз. 
Правда, именно мороз стал причиной 
того, что нынешнее открытие было 
совсем немноголюдным, а в заявлен-
ную программу были внесены коррек-
тивы в сторону её сокращения. 

Глава района В.П. Мумбер 
поздравил любителей зимних 
видов спорта с началом лыжно-
го сезона и пожелал успешной 
и честной борьбы на дистанци-
ях. Среди победителей гонок и 
призёров соревнований много 
знакомых лиц. Это те люди, кто 
из года в год подтверждают 
свои личные рекорды и дости-
жения, активно участвуя в лыж-
ных соревнованиях. В своих 
возрастных категориях на лыж-
не отличились: Медведева Ека-
терина, Язовских Диана, Жуй-
кова Надежда, Язовских Сер-
гей, Касаткин Максим, Камен-
щиков Константин, Гракович 
Евгения, Жданова Ирина, Бату-
рин Павел, Чернышенко Татьяна, 
Хуторянская Ирина, Контуш 
Елена, Нелюбин Андрей, Мыр-
ченко Андрей. В скандинавской 
ходьбе отличились Полянина 
Наталья, Беланович Юлия, Кон-
станц Лидия. Отметим, что сре-
ди «скандинавов» впервые вы-
шла на снежную трассу и совсем 
юная участница –  первокласс-
ница Лиля Жорова. Церемонию 
награждения провела замести-
тель главы района Л.М. Монако-
ва, вручившая победителям 
дипломы и сладкие призы.         ■ 
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