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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района в 
понедельник 7 ноября были обсуждёны актуальные темы текущей повестки дня. С.Ф. 
Панов, и.о. главы района, проинформировал о некоторых результатах состоявшихся на 
прошлой неделе совещаний и комиссий. Так, члены районной антитеррористической 
комиссии обсудили состояние защищённости на потенциально опасных объектах в усло-
виях действующего на территории региона базового уровня опасности. Как было под-
чёркнуто, сегодня этим вопросам уделяется особое внимание. Состоялось первое сове-
щание по подготовке к Новому году с давним партнёром АЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск». Говорили о возведении снежного городка, к сооружению которого газовики 
уже готовы приступить. «Но есть проблема, которую мы должны и будем решать совме-
стными усилиями. С недавних пор по существующим требованиям безопасности нельзя 
строить горки из снега и льда, - отметил С.Ф. Панов. - Рассматриваем возможность при-
обретения сертифицированной деревянной горки. Без главного атрибута новогоднего 
городка детвора не останется». 
 

■ Общество. 1 ноября губернатор Томской области Владимир Мазур и митрополит Том-
ский и Асиновский Ростислав открыли XV Макариевские образовательные чтения. В 
этом году тема чтений, открывшихся в обладминистрации, - «Глобальные вызовы совре-
менности и духовный выбор человека». Глава региона отметил, что юбилейные чтения 
проходят накануне государственного праздника - Дня народного единства. «В сегодняш-
ней непростой геополитической ситуации для нас крайне важно единство власти и обще-
ства, единство всех граждан нашей любимой Отчизны. Мы все знаем, с чего начинается 
Родина - с уважения к истории Отечества, к традиционным ценностям, к огромному куль-
турному и духовному наследию нашего народа. И мы знаем, что такое уважение приви-
вается с детства - семьей и школой», - подчеркнул Владимир Мазур. Губернатор напом-
нил, что с нового учебного года во всех школах, техникумах и колледжах региона каждая 
неделя начинается с уроков «Разговоры о важном», с поднятия государственного флага 
и исполнения гимна. Глава региона подчеркнул особую роль в воспитании новых поколе-
ний Русской православной церкви, отметив, что в этой сфере в Томской области между 
государством и церковью сложились партнёрские отношения. Среди массы мероприя-
тий, которые возрождают и поддерживают интерес детей к истории и культурному насле-
дию отечества и православия, губернатор привёл Духовно-исторические Кирилло-
Мефодиевские чтения. В этом году они прошли в Томске в 32-й раз и продлились месяц. 
 

■ Новости мобилизации. Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при 
оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки. Нуждающиеся семьи 
будут получать соцподдержку на прежнем уровне.  

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, кото-
рое позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы гражданина, призванного на 
военную службу по мобилизации. Речь идёт о таких мерах поддержки, как: социальный 
контракт; пособия женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности; ежеме-
сячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет; выплаты в связи 
с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. (Информация из теле-
грам-канала депутата Государственной Думы РФ Т.В. Соломатиной).  
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В МФЦ «Мои документы» подведены 
статистические итоги работы за октябрь и за 10 месяцев текущего года: в октябре жителям 
района оказано 942 услуги, итоговых цифровой показатель десяти месяцев - 11 000 услуг. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За октябрь 2022 года в Александровском отделе ЗАГС 
зарегистрировано 12 актов гражданского состояния, из них: о рождении - 3 (все девочки); 
о смерти - 1 (мужчина); о заключении брака - 5 (1первичный брак, 4 повторных); о рас-
торжении брака - 2; об установлении отцовства - 1 (по согласию родителей). 
 

■ Обратите внимание! В районе продолжается благотворительная акция «Поделись 
теплом. Согреем наших ребят!» по сбору шерстяных носков и перчаток. По данным про-
шлой недели в пункт приёма в РДК жители Александровского района принесли около 
200 пар тёплых шерстяных носков. К акции присоединились жители сёл Новоникольское, 
Назино, Лукашкин Яр, пос. Октябрьский, п. Северный. Акция продлится до 30 ноября. 

По её завершению собранные вещи направятся в областной пункт мобилизации для 
передачи военнослужащим на территории ЛНР и ДНР. 
 

■ Информирует «01». 2 ноября в 10.48 поступило сообщение о пожаре на улице Тру-
довой в районном центре в 1-этажном заливном бетонном жилом доме размером 10х10, 
стены которого снаружи покрыты сайдингом. Возгорание произошло снаружи дома 
вдоль стены возле металлической печной трубы. В 10.51 на место происшествия при-
было первое подразделение огнеборцев; в 10.53 огонь был локализован; 10.55 - время 
ликвидации пожара. В результате пожара частично обгорела обшивка печной трубы. 
Общая площадь пожара 1 кв.м. Предварительная причина - нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации печей. В тушении огня были задействованы 8 по-
жарных и 2 АЦ. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 7 ноября составлял см. В прошлый 
понедельник, 31 октября он был равен 200 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистриро-
вано 78 обращений, (в том числе 16 в связи с заболеваниями детей). Госпитализированы 
28 человек, в том числе 4 ребёнка. С травмами поступили 13 человек (в том числе 4 ребён-
ка): из них бытовые - 4, уличные - 3 (1 госпитализация), противоправные - 2 (1 госпитализа-
ция), по одной - спортивная и производственная (госпитализация), 2 ДТП (2 госпитализа-
ции). ОРВИ диагностировали у 6 человек, в их числе 4 детей (1 ребёнок с пневмонией гос-
питализирован). Сотрудниками службы выполнено 4 сан. задания в Стрежевой. 

 

Коротко 
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Знак памяти и уважения 
 

Новая мемориальная доска появилась 
3 ноября на памятнике в парковой зоне 
районного центра. 

 

Памятное торжественное мероприятие, 
посвящённое открытию мемориального знака, 
прошло при участии многих жителей села, как 
и планировалось накануне государственного 
праздника - Дня народного единства. 

Об исторических событиях, отстоящих от 
нас на целый век, нынешнему поколению алек-
сандровцев рассказала ведущая митинга Т.Н. 
Волкова.  

- В 1921 году земля Александровская была 
охвачена грандиозным по своему масштабу 
антибольшевистским восстанием, ставшим 
частью Сургутского контрреволюционного 
мятежа, поднятого в конце 1920 года белогвар-
дейцами. Свергнуть Советскую власть, уничто-
жить коммунистов и активистов - такова была 
цель мятежников. Для подавления мятежа в 
районе был образован отряд из коммунистов и 
сторонников Советской власти. В отряд входил 
и житель нашего села Мирюгин Василий Гри-
горьевич. В марте 1921 года он погиб в бою в 
районе села Амбары. Вместе с ним погибли 
Смирнов Григорий Яковлевич и Хатин Степан 
Ильич, милиционер из Сургута. 

В память о погибших коммунистах был уста-
новлен памятник с надписью «Борцам, погибшим 
за Советскую власть». Первоначально он был в 
деревянном исполнении и находился на берегу 
Оби. (Приблизительно 20 метров ниже располо-
жения современного Камня скорби). 

В 1955 году, в связи с обвалом берега реки 
останки погибших перезахоронили в парке у 
Дома культуры. Облик памятника был изменён. 
Изменили и надпись - «Борцам революции». И 
уже в таком виде памятник известен современ-
ному поколению сельчан. 

Право открыть мемориальную доску на 
памятнике братской могилы, предоставлено 
курсанту спортивно-патриотического клуба 
«Беркут» Алексею Кочневу. 

Глава Александровского района В.П. Мум-
бер, обратившийся к односельчанам, подчерк-
нул особое значение сохранения исторической 
памяти в поколениях жителей земли Александ-
ровской. 

- При проведения комплекса благоустрои-
тельных работ в центральном парке в рамках 
реализации проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нами было принято ре-
шение об изготовлении новой мемориальной 
доски для  памятника на братской могиле, в 
которой покоится прах погибших в марте 1921 
года во время подавления Сургутско-
Ишимского восстания, - отметил В.П. Мумбер. - 
Текст мемориального знака прост и лаконичен, 
содержит фамилии участников восстания - В.Г. 
Мирюгина, Г.Я. Смирнова и С.И. Хатина. Это 
наша с вами общая историческая память. Сего-
дня, когда продолжается формирование облика 
парковой зоны, нами уже принято ещё одно 
важное решение: на этой территории будет 
установлен памятник нашим воинам - участни-
кам локальных конфликтов. И вся прилегающая 
к этому памятнику зона будет мемориальной. 

Хочу пожелать всем александровцам здо-
ровья и взаимопонимания. 

Ирина ПАРФЁНОВА 



 

На темы дня 
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   В районной больни-
це - новое оборудова-
ние. Какое - актуаль-
ный комментарий и.о. 
главного врача Е.Л. 
Гордецкой. 
 

   - Буквально на днях 
ввели в эксплуатацию 
дентальный рентгенап-
парат. Сейчас эта шту-
ка называется модным 
словом «радиовизи-
ограф». Он цифровой, 
низкодозовый, порта-
тивный и называется 
EzRay от корейского 
производителя Vatech. 
   Теперь пациентам сто-
матологического кабине-
та не нужно будет хо-
дить в рентгенкабинет, а 
нам тратить рентгенов-
скую плёнку, так как 
радиовизиограф нахо-
дится в кабинете стома-
толога и изображение 
выводится на ноутбук.  ■ 

Хорошая новость из Александровской районной больницы 

1 ноября группа врачей из Том-
ской области вылетела в Луган-
скую народную республику, решив 
поработать в свой отпуск в граж-
данских больницах ЛНР. 

 

Губернатор Томской области Вла-
димир Мазур и сенатор Российской 
Федерации Владимир Кравченко 
встретились с медиками, напутствовав 
их на работу. В свой двухнедельный 
отпуск в Светлодарскую и Первомай-
скую районные больницы ЛНР отпра-
вились семь врачей (некоторые из них 
- уже второй раз): три хирурга, два 
травматолога-ортопеда и два анесте-
зиолога-реаниматолога. 

Глава региона отметил, что стара-
ется встречаться со всеми, кто встает 
на защиту страны, ее западных рубе-
жей и национальных интересов. 
«Конечно, для меня очень важна 
встреча с медиками, которые спешат 
на помощь жителям освобожденных 
территорий по зову сердца и велению 
души. Помогайте людям, они в этом 

нуждаются. А мы будем по-
могать вам и вашим семь-
ям», - сказал Владимир Ма-
зур, напутствуя медиков. 

Семь врачей из Томска и 
Каргаска выехали в коман-
дировку для оказания меди-
цинской помощи мирным 
жителям и военнослужа-
щим в прифронтовых гос-
питалях.  

Томские врачи уже в 
третий раз выезжают в ко-
мандировку на территорию 
ДНР и ЛНР для оказания 
медпомощи мирным жите-
лям и военнослужащим.  

Помощь в приобретении билетов 
оказали и.о. секретаря регионального 
отделения «Единой России» Влади-
мир Кравченко и депутат облдумы 
Владимир Резников. 

«Сейчас ситуация сложная. Линия 
фронта более 1,1 тысячи километра. 
Идут бои с использованием артилле-

рии, поэтому раненых много. К сожа-
лению, есть пострадавшие и среди 
мирного населения. Квалифицирован-
ные кадры очень нужны. А специфика 
наших миссий в том, что наши врачи 
уезжают группами. Это хирург, трав-
матолог, анестезиолог. И они отраба-
тывают в прифронтовых госпиталях», 
- цитируется Кравченко. 

Ориентируясь на опыт прошлых 
поездок, томские врачи везут с собой 
необходимый медицинский материал: 
перчатки, зажимы и инструменты. 

«В прошлый раз мы много опери-
ровали. Где-то 98% приходится на 
минно-взрывные ранения, осколоч-
ные и один-два - на пулевые ране-
ния. Приходилось работать и в режи-
ме скорой помощи, оказывали мир-
ным гражданам помощь с общими, 
терапевтическими и другими заболе-
ваниями. Местные жители к нам от-
носились очень хорошо», - цитирует-
ся хирург, заведующий приемным 
отделением больницы скорой меди-
цинской помощи Томска Александр 
Копанчук. 

 

По информации пресс-служб администрации 
региона и МО ВПП «Единая Россия» 

Губернатор Владимир Мазур напутствовал томских медиков 
на работу в больницах ЛНР 
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Образование 

С 26 по 30 октября 37 учащихся СОШ 1 с. Алек-
сандровское посетили исторический город Тобольск - 
сибирский город с четырёхсотлетней историей, с кото-
рым тесно связана судьба последнего российского импе-
ратора Николая II. 

Путешествие оставило прекрасное впечатление у ре-
бят! Насыщенная экскурсионная программа позволила 
проникнуться историей нашей страны. Александровцы 
побывали в Тюремном замке, Губернском музее, единст-
венном за Уралом каменном Кремле. Посетили съёмоч-
ную площадку фильмов «Тобол» и «По-щучьему веле-
нию». В рамках программы дети побывали в Тобольском 
драматическом театре имени П.П. Ершова на спектакле 
«Ханума». Яркие незабываемые эмоции испытали ребя-
та от превосходной игры артистов. 

Эти каникулы надолго останутся в памяти школьни-
ков и их руководителей. Многие хотят вновь вернуться в 
этот город.                                                                             ■ 

Осенние каникулы школьников - с пользой! 

В дни осенних каникул прошло открытое первен-
ство среди школьников по мини-футболу (футзалу). 
Главный судья соревнований тренер-преподаватель Ге-
цилов С.Б. 

В младшей группе среди детей 3 - 5-х классов три ко-
манды разыграли призовые места. В итоге команда 
«Алекс» (Соболев Л., Брусенцов Д., Баландин Д., Бобриков 
А., Сульженко А.) заняли первое место. На втором месте 
команда «ПСЖ» (Ведищев В., Назаров Д., Уразов А., Лейс 
Д., Кузнецов А.) и на третьем месте команда «Орлы» ( За-
вьялов В., Глушанок И., Майер Д., Панов Д., Дзидзоев Р.). 

В номинации «Лучший вратарь» победителем при-
знан Сульженко Александр, «Лучшим защитником» стал 
Майер Дмитрий, «Лучший игрок» - Назаров Дмитрий. 

В старшей возрастной группе участвовали четыре 
команды. В результате сыгранных, очень упорных по 
накалу игр, первое место заняла команда 
«Сибиряк» (Финогенов В., Галиакбаров В., Сутыгин В., 
Миннибаев Р.). На втором месте «Арсенал» (Шодманов 
Р., Бочкарёв В., Дибров И., Ведищев Е., Герман А.). На 

третьем месте команда «Старт» (Смирнов В., Курбанов 
Р., Лейс Д., Голдовский Д., Бубликов Н.) и на четвертом 
месте команда «Обь» (Иванов В., Батурин С., Ротосеп 
Д., Кононов Н.). 

В номинации «Лучший вратарь» победил Ведищев 
Егор, «Лучший защитник» - Сутыгин Владислав, 
«Лучший игрок» - Курбанов Расул. 

Все призёры и номинанты награждены дипломами и 
сладкими призами, учрежденными Администрацией 
Александровского района.                                                  ■ 

В районном Музее истории и культуры за время 
осенних каникул побывали много школьников. 

27 октября здесь приняли первую группу детей осенне-
го лагеря. Это были ребята, посещающие различные сту-
дии и кружки «Дома детского творчества». И затем музей-
ными гостями были все дети, посещавшие осенние оздо-
ровительные лагеря (всего их было 7). Сотрудники музея 
подготовили для юных александровцев специальную про-
грамму, состоящую из двух частей - небольшой ознакоми-
тельной экскурсии с по-
стоянной музейной экс-
позицией и в квест-игры 
«От древности к совре-
менности». 

По словам заведую-
щей Музеем В.А. Стари-
ковой, дети с явным инте-
ресом рассматривали дей-
ствующие выставки, пред-
меты интерьера, охотно 

участвовали в познавательной игре. Кроме мероприятий 
для семи организованных групп из лагерей, было прове-
дено пять экскурсий для школьников.                               ■ 
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4 ноября - День народного единства 

Так в РДК 4 ноября встречали 
гостей первого Межрегионального 
фестиваля национальных культур 
«Многоцветье Сибири». 

 

Всем желающим предлагали по-
пробовать национальные напитки 
разных народов, сегодня живущих в 
Александровском.  

Это были самые разнообразные по 
своим вкусовым оттенкам чаи и соки, 
квасы и сбитни, сидры и морсы. 

Дегустация удалась на славу! 
Праздничное настроение было, ко-
нечно, же создано!                             ■ 

Гостеприимно! Вкусно! С настроением! 
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Первый Открытый Межрегио-
нальный фестиваль националь-
ных культур «Многоцветье Сиби-
ри», состоявшийся на главной сце-
не Александровского района 4 но-
ября и посвящённый государст-
венному празднику Дню народного 
единства, прошёл на невероятном 
эмоциональном подъёме! 

 

Чуть более двух часов насыщен-
ной концертной программы пролете-
ли словно на одном дыхании. 

Зрители своими глазами увидели 
настоящее многоцветье националь-
ных культур народов, проживающих 
сегодня на земле Александровской. 

Тувинцы, буряты, калмыки, поля-
ки, ханты, украинцы, молдаване, 
немцы, литовцы, грузины, армяне, 
русские, белоруссы, башкиры, каза-
хи поделились с участниками гран-
диозного культурного события свои-
ми самобытными национальными 
традициями. 

Вниманию зрителей были пред-
ставлены 9 национальных танцев, 
показан фрагмент сибирского сва-
дебного обряда, исполнен отрывок 
из спектакля «Ханума», представле-
но действо «Покровской ярмарки», 
продемонстрирован процесс совме-
стного квашения капусты с песнями, 
частушками, шутками да прибаутка-
ми, исполнены национальные песен-
ные произведения. 

Несомненным украшением празд-
ника стало творческое участие в фес-
тивале национального башкирского 
ансамбля из Нижневартовска, щедро 
подарившего александровцам своё 
изящное танцевальное и песенное 
мастерство. 

Все выступившие на сцене само-
деятельные артисты были вознаграж-
дены бурными благодарными апло-
дисментами переполненного зри-
тельного зала! 

Первый заместитель главы Алек-
сандровского района С.Ф. Панов от 
имени всех присутствующих выра-
зил искренние слова признательно-
сти за подаренное эстетическое удо-
вольствие. «Вы своим творчеством и 
артистическим мастерством сделали 
сегодня то, чего порой нам всем не 
хватает в повседневной жизни, - объ-
единили всех нас в единое целое!  

Да, мы все разные - но мы вместе! 
Мы все живём в одном районе, в од-
ном регионе, в одной стране! И сего-
дня, в очень непростой для нашей 
страны период, это особенно важно 
для всех нас. Спасибо вам за это 
большое». С.Ф. Панов провёл боль-
шую церемонию награждения твор-
ческих коллективов, их руководите-
лей и участников Первого Открыто-
го Межрегионального фестиваля 
«Многоцветье Сибири». 

Финальная песня, завершающая 
большую программу фестивали, ис-
полнялась под аплодисменты зрите-
лей, которые стоя приветствовали тех, 
кто подарил им столько замечатель-
ных эмоций и подлинное ощущение 
сути и значения главного государст-
венного праздника нашей страны!      ■ 

Это было ГРАНДИОЗНО!!! 

Ирина ПАРФЁНОВА 
фото автора 
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Образование 

В год своего открытия детский 
сад «Ягодка» стал настоящей изю-
минкой среди существовавших то-
гда учреждений дошкольного обра-
зования. Ещё долгие годы он сохра-
нял титул самого благоустроенного 
и современного детского сада в 
Александровском. Сейчас лавры 
первенства перешли другому учре-
ждению, но «Ягодка» по-прежнему в 
строю, любима детьми и их родите-
лями. Вот уже 35 лет. 

История учреждения тесно связа-
на с трестом «Казахнефтедорстрой», 
чьи специалисты строили автодороги 
на нефтяные промыслы и трассу до 
нашего райцентра. На въезде в село 
они обосновали рабочий посёлок 
Казахстан, в котором изначально 
жили вахтовики, а позже поселились 
и их семьи. Было много детей, поэто-
му в какой-то момент встал вопрос о 
строительстве в казахском посёлке 
нового детского сада. Место выбрали 
живописное - рядом с лесом, чтобы 
дети могли выходить на природу. За 
работу взялись лихо - сад нужен был 
уже на следующий год. Но в 1987 
году, когда учреждение было готово 
к сдаче, трест «Казахнефтедорстрой» 
начал передислокацию, и многие его 
специалисты уехали из Александров-
ского. Новостройка перешла на ба-
ланс Александровскому сельскому 
совету, став подарком на долгую 
память от казахов. 

Подарок получился щедрый, 
стоимостью более 1 миллиона руб-
лей. Каменное, двухэтажное здание 
возводилось по типовому и совре-
менному на тот момент строительно-
му проекту. Сад был рассчитан на 
140 мест - самый вместительный в 
Александровском по тем временам. 
Если в других садах дети проводили 
дневной сон в тех же помещениях, в 
которых играли, каждый раз устанав-
ливая раскладушки, то в новом были 
предусмотрены отдельные спальные 
комнаты. Здание было подключено к 
холодному, горячему водоснабже-
нию и к централизованному водоот-
ведению, чего ещё никогда не было в 
других дошкольных учреждениях. В 
группах здесь стояли диваны (тоже 

новинка того времени), которые бы-
ли не только удобны и нравились 
детям, но и в периоды максимальной 
загрузки сада служили спальными 
местами. Одним словом, было краси-
во, уютно и удобно. И вот 5 ноября 
1987 года новый белокаменный дет-
ский сад принял первых дошколят. 

- Коллектив начал работу хоть и в 
новом, но не завершённом здании. До 
того, как в детский сад при-
шли дети, мы доделывали в 
нём ремонт, - вспоминает 
Вера Андреевна Старикова, 
работавшая в «Ягодке» вос-
питателем с основания. - 
Красили, белили, отмывали 
- в общем, готовили к от-
крытию. А родители помо-
гали собирать мебель, про-
водили субботник. На са-
мом открытии присутство-
вали начальник УМС-8 
треста «Казахнефтедор-
строй» Юрий Юрьевич 
Сочка, начальник строи-
тельного участка Николай Иванович 
Михайлив и рабочие. Они передали 
педагогам символический ключ от 
нового учреждения. 

К слову сказать, к открытию дет-
ского сада руку приложили не только 
казахские строители, но и другие пред-
приятия. Активно помогало НГДУ 
«Стрежевойнефть», руководство кото-
рого не отказывало в закупе необходи-
мых материально-товарных ценностей. 
На средства нефтяников были приоб-
ретены и мягкая мебель, и текстиль, и 
постельные принадлежности, и ковры, 
и зеркала, и многое другое. А алексан-
дровские ПМК и ЛПУ стали постоян-
ными шефами нового учреждения и 
оказывали ему регулярную помощь. 
Постарался и местный художник, ко-
торый разрисовал стены изображения-
ми сказочных персонажей. Благодаря 
сторонней поддержке сад ввели быст-
рее, а ко дню открытия он был полно-
стью оформлен. Родители настолько 
воодушевились созданной атмосфе-
рой, что тоже подключились к наведе-
нию красоты. Они стали инициатора-
ми многих изменений, которые улуч-
шили пребывание детей в учреждении. 
Никого не приходилось уговаривать, 
сами приходили и делали. 

В «Ягодку» перешла часть со-
трудников из детского сада №1, в 
том числе логопеды, так как в 
«Ягодке» было решено создать три 
логопедические группы. Заведующей 
«Ягодки» была назначена А.К. Рад-
ченко, ранее возглавлявшая детский 
сад №1. Руководила она новым учре-
ждением почти 20 лет. Коллеги и 

сегодня отзыва-
ются об Алле 
Киямовне с ис-
кренним уваже-
нием, обращая 
внимание не 
только на про-
фессиональные, 
но и на личные 
качества. 

- Алла Кия-
мовна получила 

образование в Карагандинском гос-
университете, много лет работала 
преподавателем в Омском универси-
тете и, когда приехала в село, город-
ской менталитет резко отличал её от 
других коллег, - рассказывает рабо-
тавшая в то время в «Ягодке» Лидия 
Андреевна Панова. - К примеру, мы 
на работе всегда ходили в тапочках, 
а заведующая исключительно в туф-
лях. Глядя на неё, постепенно пере-
обулся и весь педагогический кол-
лектив. К мнению Аллы Киямовны 
прислушивались и в отделе образо-
вания, и в органах власти. Одним 
словом она была и хорошим педаго-
гом, и хорошим, как сейчас говорят, 
управленцем. 

Предложение возглавить коллек-
тив нового учреждения для Аллы 
Киямовны оказалось неожиданным, 
потому что у неё были совсем другие 
планы. К тому моменту в Александ-
ровском создавались логопедические 
группы, и её попросили к уже имею-
щейся нагрузке заведующей порабо-
тать логопедом. Когда уже был под-
готовлен соответствующий приказ, 
А.К. Радченко вдруг пригласили в 
администрацию и буквально угово-
рили перейти в «Ягодку», пообещав, 
что новый сад получит логопедиче-
ский профиль, специализированные 
группы будут открыты на его базе. 
На том и остановились. Перешла в 
«Ягодку» и часть детей из первого 
сада, что позволило разгрузить учре-
ждение, а в дальнейшем и закрыть 
его из-за ветхости. 

- Все 140 мест в новом детском 
саду были заняты с первого же дня. 
Мы набрали шесть групп, - рассказы-
вает ещё один ветеран учреждения 
Турсун Насыровна Кадырова. - Ко-
личество детей в яслях доходило до 
тридцати. Женщины в то время по-
долгу в декрете не сидели, старались 
быстрее пристроить детей и выйти 
на работу. Бывало, приводили даже 
восьмимесячных малышей. Со вре-
менем образовалась очередь из же-
лающих попасть к нам и работаю-
щим в учреждении логопедам. 

Наша любимая «Ягодка» 
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Был организован автобус, который 
возил в «Ягодку» детей с микрорай-
онов разведки, рыбзавода, совхоза, и 
никто не сетовал на то, что сад нахо-
дится на окраине. 

Заботу о дошколятах на себя взя-
ли логопеды Татьяна Гавриловна 
Коновалова, Вера Николаевна Чура-
кова, Тамара Михайловна Левицкая, 
по совместительству ещё и музы-
кальный сотрудник, воспитатели 
Ольга Фёдоровна Клименкова, Тама-
ра Александровна Гребенникова, 
Лидия Андреевна Панова, Вера Анд-
реевна Старикова, Галина Михай-
ловна Гедгафова, медработник Ва-
лентина Владимировна Белевцева. В 
разные годы много лет здесь прора-
ботали Татьяна Евгеньевна Быкова, 
Анна Филипповна Горелкина, Тур-
сун Насыровна Кадырова, Вера Ива-
новна Гермоний, Зинаида Александ-
ровна Симон, Лилия Андреевна 
Алексеева, Татьяна Владимировна 
Шмидт, Светлана Леонидовна Гор-
деева. Чтобы пребывание детей было 
комфортным, на совесть свою работу 
выполнял и техперсонал: Валентина 
Павловна Сюнькова, Ольга Никола-
евна Морозенко, Евгения Константи-
новна Фрекэцел, Олег Степанович 
Новосельцев, завхоз Валентина Лео-
нидовна Лобжанидже. С теплотой 
коллектив вспоминает покинувших 
этот мир Татьяну Николаевну Егоро-
ву и Надежду Юриановну Серякову. 

Педагоги активно участвовали в 
благоустройстве территории учрежде-
ния. Они разводили цветы, высажива-
ли деревья, привлекали к этому воспи-
танников, что способствовало укреп-
лению их здоровья, развитию само-
стоятельности, познавательной актив-
ности. У «Ягодки» была ещё одна 
особенность: для каждой группы была 
отведена отдельная прогулочная зона, 
оснащённая верандой и игровыми 
конструкциями. Плюс отдельная спор-
тивная площадка. Другие сады таким 
простором похвалиться не могли. И 
каждая группа старалась сделать свою 
территорию самой ухоженной и самой 
красивой. Поэтому детский сад в мкр. 
Казахстан был, пожалуй, ещё и самым 
уютным в селе. И живописным. Из 
спален, - все они были направлены в 
одну сторону, открывался вид на озе-
ро, на которое осенью прилетали лебе-
ди. Для знакомства с природой детей 
водили в соседний лес, где они соби-
рали листья для гербария и поделок. 

- Всё, что мы делали, будь то 
ежедневная работа, День сада или 
праздники, мы делали от души. На-
ши дети и педагоги участвовали в 
районных мероприятиях, коллектив 
привлекался для методической под-
держки других дошкольных учреж-
дений и для обмена опытом, - про-
должает Лидия Андреевна Панова. - 
Всегда был востребован наш логопе-
дический профиль, ведь раньше та-
ких специалистов в других дошколь-
ных учреждениях не было. Творче-
ски педагоги подходили к подготов-
ке концертных, театральных и дру-
гих мероприятий. В дни детских ут-
ренников зал всегда был полон. При-
ходили не только родители, но и гос-
ти из районо, сельской администра-
ции. Не было такой роли, которую 
бы не смогли исполнить воспитате-
ли, не было такого костюма, какой 

бы не смогли сшить ро-
дители. Всегда блистала 
на сцене музыкальный 
работник Наталья Алек-
сандровна Станкевич. Ни 
один ребёнок не оставал-
ся в стороне, каждый 
участвовал в представле-
ниях, а сценарии писали 
всем коллективом. Про-
водили даже костюмиро-
ванные балы. 

В 90-е годы, когда 
сильно упала рождае-
мость, и детский сад наполовину пус-
товал, возникло предложение пере-
дать три его группы под жилой фонд. 
Педагоги тогда забили тревогу, стали 
ходить по семьям, в которых были 
маленькие дети, и уговаривать роди-
телей, чтобы они не временили с уст-
ройством детей в «Ягодку». А потом 
пришло новое решение проблемы 
наполняемости сада. На его базе от-
крыли малочисленные начальные 
классы для детей с задержкой психи-
ческого развития. Учреждение было 
переименовано в школу-детский сад, 
благодаря чему сохранилось. В таком 
формате оно проработало порядка 
пяти лет. 

В 2006 году после ухода Аллы 
Киямовны Радченко на заслуженный 
отдых детский сад возглавила Гали-
на Павловна Касаткина. На тот мо-
мент в учреждении сохранилось 
только три группы из 36 детей и 16 
сотрудников. Однако прошёл год, и 
детские голоса в «Ягодке» зазвучали 
громче. Численность детей удалось 
довести до 160, открыв ещё три 
группы, штат увеличить до 37 спе-
циалистов, сохранить речевую на-
правленность учреждения. Кроме 
того, руководитель уделил большое 
внимание укреплению материально-
технической базы: за период 2007-
2012 годов во всём здании были ус-
тановлены пластиковые окна, выпол-
нен капитальный ремонт электрообо-
рудования, пожарной сигнализации, 
сантехники, заменено кухонное обо-
рудование, двери и многое другое. 
Сад стал отвечать всем требованиям 
и нормам. 

Кроме логопедического направ-
ления, здесь взялись за оздоровление 
дошкольников, разработав соответ-
ствующую программу. В зимнее вре-
мя на территории детского сада про-
кладывалась лыжня, а его воспитан-
ники становились чемпионами спар-
такиады дошкольников. 

Осуществилась давняя мечта пе-
дагогов о создании площадки по 
обучению правилам дорожного дви-
жения. На выделенные из областного 
бюджета средства были закуплены 
дорожные знаки и светофор. 

Ещё одно из открытых направле-
ний - экологическое воспитание. В 
2008 году «Ягодке» был присвоен 
статус пилотной площадки по реали-
зации областной программы «Непре-
рывное экологическое образование». 
Педагоги разработали курс «Секреты 
природы - это так интересно», на 
котором дети учились моделировать, 
экспериментировать, исследовать. 
Для этого были приобретены прибо-
ры, создана мини-лаборатория и обо-
рудован экологический кабинет, а 
также создана экологическая тропа с 

альпийской горкой, лекарственными 
растениями, растениями из Красной 
книги, болотце, муравейник, метео-
площадка, птичий городок, над кото-
рыми потрудились и сотрудники 
учреждения, и родители. Украшени-
ем сада стала аллея молодых деревь-
ев и кустарников. 

В 2011 году «Ягодка» заняла пер-
вое место в областном конкурсе по 
благоустройству и озеленению тер-
ритории, за что получила премию в 
размере 150 тысяч рублей. Средства 
были потрачены на приобретение 
малых архитектурных форм для дет-
ских игровых площадок. 

Нельзя не отметить и тот факт, 
что коллектив всегда участвовал во 
всех конкурсах и не раз занимал при-
зовые места. Среди них - «Обские 
жемчужины, «Организация пита-
ния», «Охрана труда и техника безо-
пасности», смотр к новому учебному 
году, «Зелёный наряд», «Самая бла-
гоустроенная территория образова-
тельного учреждения», «Мир, в ко-
тором я живу», «Воспитатель года», 
«Умники и умницы». 

И Алла Киямовна Радченко, и 
Галина Павловна Касаткина очень 
благодарны всем сотрудникам дет-
ского сада, которые работали с ними 
на протяжении многих лет, за их 
творчество, задумки и идеи, а самое 
главное - за неустанный труд и уме-
лые руки. Все старались дарить ра-
дость воспитанникам «Ягодки» и их 
родителям, все прилагали массу уси-
лий и мастерства для создания ком-
фортных условий детям. Конечно 
же, важно было в этой работе и взаи-
мопонимание с администрацией села 
и района, с отделом образования. 
Всем вместе удалось создать ту ауру 
тепла, защищённости и любви, кото-
рую чувствовали дети и родители, 
лишь перешагнув порог «Ягодки». 

Сейчас в детском саду в мкр. Ка-
захстан осталось 3 группы, он явля-
ется филиалом «Теремка» и делит 
свои площади с Домом детского 
творчества. 

За 35-летнюю историю учрежде-
ние окончили шесть поколений де-
тей. Мальчики и девочки из первого 
выпуска уже сами давно мамы и па-
пы. Среди воспитанников «Ягодки» 
есть военные, летчики, юристы, ад-
вокаты, инженеры, врачи и, конечно 
же, педагоги. Все они благодарны 
своим первым наставникам, для ко-
торых профессия была действитель-
но призванием. Эту благодарность 
они заслужили своим трудом, педа-
гогическим талантом, желанием по-
стоянно развиваться и, конечно же, 
самым главным - любовью к детям. 

 

Иван МОСКВИН 

Фото из архива Музея истории и 
культуры Александровского района 
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ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00 Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 16.15, 02.40  
Информационный канал. (16+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.40 Человек и закон. (16+) 
19.45 Поле чудес. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 ф а н т а с т и к а. (12+) 
00.05 Достоевский 201.  
«Между адом и раем». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.30 Ну-ка, все вместе! Финал. (12+) 
00.20 Улыбка на ночь. (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Последнее  
путешествие викингов». (16+) 
08.35, 13.05 Цвет времени. (16+) 
08.45 Х/ф «Мы,  
нижеподписавшиеся». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе». (12+) 
13.15 Открытая книга. (16+) 
13.50 Власть факта. (16+) 
14.30 Гении и злодеи. (16+) 
15.05 Письма из провинции. (16+) 
15.35 Энигма. (16+) 
16.15 Х/ф «Это случилось  
в милиции». (0+) 
17.40 К 160-летию  
Санкт-Петербургской  
консерватории. (16+) 
18.45 Царская ложа. (16+) 
19.45 Смехоностальгия. (16+) 
20.15, 01.40 Искатели. (16+) 
21.00 Линия жизни. (16+) 
21.55 Х/ф «Отец». (12+) 
23.40 Х/ф «Магазинные  
воришки». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+) 
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». (6+) 
09.25, 10.35 Следствие вели... (16+) 
11.00 ДедСад. (0+) 
12.00 Д/с «Еда будущего». (12+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 ДНК. (16+) 
17.55 Жди меня. (12+) 
20.00 Т/с «Балабол». (16+) 
22.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.50 Своя правда. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.00 ОТРажение. Главное. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.30 Х/ф «Валентина». (12+) 
11.05 Большая страна:  
территория тайн. (12+) 
11.20 Моя история. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.35, 02.35 Х/ф «Смешные  
люди». (12+) 
16.15 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.00 Время. Томичи. Законы. (16+) 

18.30 Православный взгляд. (16+) 
19.40 Х/ф «Тридцать три». (12+) 
20.55 Х/ф «Чтец». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.45, 04.30 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 02.50 Тест на отцовство. (16+) 
11.55, 01.10 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.55, 23.15 Д/с «Порча». (16+) 
13.25, 00.20 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.00, 00.45 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.35 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+) 
18.45 Про здоровье. (16+) 
19.00 Х/ф «Чужие дети». (16+) 
02.00 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10, 00.10 Д/с «Большое кино». (12+) 
08.45, 11.50 Х/ф «Город  
ромашек». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События. (12+) 
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина  
с котом и детективом». (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  
Ревнивцы». (12+) 
18.10 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Тихие воды». (12+) 
20.10 Х/ф «Тихие воды-2». (12+) 
22.00 В центре событий. (16+) 
23.00 Хорошие песни. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25 Т/с «Дознаватель». (16+) 
06.15 Х/ф «Турист». (16+) 
08.00, 09.30 Х/ф «Ржев». (12+) 
10.45 Х/ф «Белый тигр». (16+) 
19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 22.20 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Светская хроника. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.00 Т/с «Контригра». (16+) 
06.25 Х/ф «Голубые молнии». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20, 13.20 Т/с «Тёмный  
инстинкт». (16+) 
18.45 Д/ф «Битва оружейников». (16+) 
19.35 Х/ф «28 панфиловцев». (16+) 
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+) 
23.00 Музыка+. (12+) 
23.55 Х/ф «Гость с Кубани». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Касл» (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
10.35 Я хочу такой дизайн. (12+) 
11.15 Новый день. (12+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.25, 14.00 Гадалка. (16+) 
14.30, 15.40 Вернувшиеся. (16+) 
16.45 Секреты. (16+) 
19.30 Х/ф «Авангард.  
Арктические волки». (16+) 
21.30 Х/ф «Мой парень  
из зоопарка». (12+) 
23.30 Т/с «Дом дорам.  
Легенда синего моря». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.30 М/ф «Драконы.  
Гонки бесстрашных. Начало». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00 Т/с «Корни». (16+) 
09.00 Т/с «Воронины». (16+) 
10.00 Маска. Танцы. (16+) 
12.20 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
13.05, 19.30 Уральские  
пельмени. (16+) 
21.00 Х/ф «Золушка». (6+) 
23.05 Х/ф «Как стать  
принцессой». (0+) 

СПАС 
 

07.00, 02.40 День Патриарха. (0+) 
07.10 В поисках Бога. (6+) 
07.40 Х/ф «Музыкальная  
история». (0+) 
09.05 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Александрова дорога. (6+) 
13.05 Расскажи мне о Боге. (6+) 
13.40 Профессор Осипов. (0+) 
14.15 Бесогон. (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Двенадцать. (12+) 
17.35, 05.15 Д/ф «Крест  
над Азовсталью». (16+) 
18.40 Х/ф «Нет  
неизвестных солдат». (12+) 
20.35 Х/ф «Их знали  
только в лицо». (12+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00, 02.00 Кино и смыслы. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.50  
Новости. (12+) 
11.05, 18.20, 01.45, 04.20  
Все на Матч! (12+) 
14.05 Д/ф «15 лет спустя». (12+) 
14.35 ЕвроФутбол. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Лица страны.  
Виктор Мелантьев. (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
18.55 Самбо. Чемпионат мира. (16+) 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Авангард». (12+) 
23.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА-«Спартак». (12+) 
 

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Доброе утро. Суббота. (12+) 
09.00 Умницы и умники. (12+) 
09.45 Слово пастыря. (0+) 
10.00, 12.00, 15.00 Новости. (12+) 
10.15 ПроУют. (0+) 
11.10 Поехали! (12+) 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.40, 15.15 Т/с «Судьба  
на выбор». (16+) 
15.45 Т/с «А у нас во дворе...». (12+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.20 Ледниковый период. (0+) 
21.00 Время. (12+) 
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 
Высшая лига. (16+) 
23.50 Вечер с Адель. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 Утро России. Суббота. (12+) 
08.00 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
08.20 Местное время. Суббота. (12+) 
08.35 По секрету всему свету. (12+) 
09.00 Формула еды. (12+) 
09.25 Пятеро на одного. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30 Доктор Мясников. (12+) 
12.35 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Х/ф «Светлана». (12+) 
00.40 Х/ф «Опавшие листья». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Библейский сюжет. (16+) 
07.05 М/ф «Заколдованный  
мальчик». (0+) 
07.50 Х/ф «Дети  
капитана Гранта». (0+) 
09.15 Мы-грамотеи! (16+) 
09.55 Неизвестные  
маршруты России. (16+) 
10.35 Х/ф «В погоне за славой». (0+) 
12.00 Д/ф «Фарн». (16+) 
12.45 Эрмитаж. (16+) 
13.15 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
13.55 Д/ф «Великие мифы.  
Одиссея. Шрам Одиссея». (16+) 
14.25, 01.40 Д/ф «Земля,  
взгляд из космоса». (16+) 

15.20 Рассказы  
из русской истории. (16+) 
16.20 Линия жизни. (16+) 
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв». (16+) 
18.35 Д/ф «Энциклопедия  
загадок». (16+) 
19.05 Острова. (16+) 
19.45 Х/ф «Любовь земная». (0+) 
21.15 Эстрада,  
которую нельзя забыть. (16+) 
22.00 Агора. (16+) 
23.00 Х/ф «Лили Марлен». (16+) 
 

НТВ 
 

05.15 Д/с «Спето в СССР». (12+) 
06.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
07.30 Смотр. (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 Поедем, поедим! (0+) 
09.20 Едим дома. (0+) 
10.20 Главная дорога. (16+) 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым. (12+) 
12.00 Квартирный вопрос. (0+) 
13.00 Секрет на миллион. (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 ЧП. Расследование. (16+) 
17.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 Центральное телевидение. (16+) 
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы». (12+) 
22.30 Ты не поверишь! (16+) 
23.30 Международная пилорама. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.50 Большая страна. (12+) 
06.55, 17.00 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!». (16+) 
07.25 Вспомнить всё. (12+) 
07.55, 02.55 Х/ф «Свадьба». (12+) 
08.00 Лично знаком. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.30 Коллеги. (12+) 
10.10, 16.45 Специальный  
проект. (12+) 
10.25 Свет и тени. (12+) 
10.55 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (6+) 
11.10 Д/ф «Главная  
улица страны - Волга». (12+) 
11.40 Спектакль «Эсмеральда» 
театра «Кремлёвский балет». (12+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
17.25 Х/ф «Валентина». (12+) 
18.00 Томское время. Служба 
новостей Итоги недели. (16+) 
19.05 Очень личное. (12+) 
19.45 Ректорат. (12+) 
20.25 Х/ф «Как я провёл  
этим летом». (16+) 
22.30, 23.05 Х/ф «Ла-ла Ленд». (16+) 
00.45 Х/ф «Дикая охота  
короля Стаха». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.00 6 кадров. (16+) 
07.25 Х/ф «Ты мой». (16+) 
11.10, 01.15 Т/с «Никто  
не узнает». (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
21.35 Х/ф «Пропасть  
между нами». (16+) 
04.20 Д/с «Порочные связи». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

04.10 Х/ф «Моя земля». (12+) 
07.05 Православная  
энциклопедия. (6+) 
07.30 Х/ф «Железная маска». (12+) 
09.50 Д/с «Большое кино». (12+) 
10.20, 11.45 Х/ф «Внимание!  
Все постам...». (0+) 
11.30, 14.30, 23.20 События. (12+) 
12.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (12+) 
13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка». (12+) 
17.35 Х/ф «Судьба  
по книге перемен». (12+) 
21.00 Постскриптум. (16+) 
22.05 Право знать! (16+) 
23.30 Д/ф «Обжалованию  
не подлежит. Фотограф». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.25, 06.05, 06.50, 07.25, 08.05 
Х/ф «Спецы». (16+) 
09.00 Светская хроника. (16+) 
10.00 Д/ф «Они потрясли мир. 
Андрей Губин. История  
мальчика-бродяги». (12+) 
10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «Каменская». (16+) 
18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 Известия. Главное. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.30 Х/ф «Акваланги на дне». (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.20 Морской бой. (6+) 
09.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+) 
11.40 Легенды музыки. (12+) 
12.10 Легенды кино. (12+) 
13.15 Время героев. (16+) 
13.35 Главный день. (16+) 
14.20 СССР. Знак качества. (12+) 
15.10 Не факт! (12+) 
15.35 Д/ф «Война миров.  
Битва в ловушке. Крымчане  
против фашистов». (16+) 
16.20, 18.30 Т/с «Смерш». (16+) 
21.10 Легендарные матчи. Чемпионат 
мира-2010. Волейбол. Женщины. 
Финал. Россия – Бразилия. (12+) 
00.15 Д/ф «Битва оружейников». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 09.30 Т/с 
«Гримм». (16+) 
10.15 Х/ф «Хоббит.  
Нежданное путешествие». (12+) 
13.45 Х/ф «Хоббит.  
Пустошь Смауга». (12+) 
17.00 Наследники и самозванцы. (16+) 
19.00 Х/ф «Хоббит.  
Битва пяти воинств». (12+) 
21.45 Х/ф «Помпеи». (12+) 
00.00 Х/ф «Возвращение  
Супермена». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.20 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Отель «У овечек». (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 11.05 Уральские  
пельмени. (16+) 
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+) 
10.00 100 мест, где поесть. (16+) 
12.10 Х/ф «Как стать  
принцессой». (0+) 
14.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой». (0+) 
16.55 Х/ф «Золушка». (6+) 
19.00 М/ф «Холодное сердце-2». (6+) 
21.00 Х/ф «Аладдин». (6+) 
23.35 Х/ф «Лемони Сникет.  
33 несчастья». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.15 День Патриарха. (0+) 
07.10, 08.25 Х/ф «Рассказы  
о Кешке и его друзьях». (0+) 
09.55, 10.50 Мультфильмы  
на СПАСе. (0+) 
10.35, 06.45 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук. (0+) 
11.25, 22.30, 04.00 Простые  
чудеса. (12+) 
12.15 В поисках Бога. (6+) 
12.45, 03.30 Расскажи мне о Боге. (6+) 
13.20, 01.25 Пилигрим. (6+) 
14.10 Двенадцать. (12+) 
14.45, 23.20 Русский мир. (12+) 
15.50 Х/ф «Нет  
неизвестных солдат». (12+) 
17.50 Х/ф «Их знали  
только в лицо». (12+) 
19.45, 21.50 Кино и смыслы. (12+) 
19.50 Х/ф «Чужие письма». (0+) 
00.25, 06.15 Профессор Осипов. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 20.05 Новости. (12+) 
11.05, 18.00, 20.10, 02.00, 04.30 
Все на Матч! (12+) 
14.05 М/ф «Болек и Лёлек». (0+) 

14.25 Катар. Обратный отсчёт. (12+) 
15.25 РецепТура. (0+) 
15.55 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига.  
«Урал» - «Факел». (12+) 
18.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Мешков Брест» - «Зенит». (12+) 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»- «Удинезе». (12+) 
23.00 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига. 
«Локомотив» - «Спартак». (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.20, 06.10 Зимний роман. (12+) 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости. (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой. (12+) 
08.10 Здоровье. (16+) 
09.20 «Мечталлион».  
Национальная Лотерея. (12+) 
09.40 Непутёвые заметки. (12+) 
10.10 Жизнь своих. (12+) 
11.05 Повара на колёсах. (12+) 
12.15 Т/с «Брежнев». (16+) 
15.15 Брежнев. (16+) 
16.45 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г.  
Короткая программа. Этап IV. (0+) 
17.50 Михаил Задорнов.  
От первого лица. (16+) 
19.00 Поём на кухне  
всей страной. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
22.35 К 100-летию  
знаменитого советского разведчика.  
«Выбор агента Блейка». (12+) 
00.35 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап IV. (0+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.30, 02.30 Х/ф «Оазис любви». (16+) 
07.15 Устами младенца. (12+) 
08.00 Местное время.  
Воскресенье. (12+) 
08.35 Когда все дома. (12+) 
09.25 Утренняя почта. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 16.00 Вести. (12+) 
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!». (12+) 
17.00, 19.00 Песни от всей души. (12+) 
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя Птица». (12+) 
20.00 Вести недели. (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+) 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.30 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Робинзон Кузя». (0+) 
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь». (0+) 
08.10 Обыкновенный концерт. (16+) 
08.40 Тайны старого чердака. (16+) 
09.05 Диалоги о животных. (16+) 
09.50 Передача знаний. (16+) 
10.40 Х/ф «Чучело». (0+) 
12.40 IV Всероссийский  
конкурс молодых музыкантов 
«Созвездие». (16+) 
13.35 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
14.05 Игра в бисер. (16+) 
14.45 100 лет  
российскому джазу. (16+) 
15.25 Х/ф «Удивительные  
приключения». (16+) 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком. (16+) 
17.15 Пешком... (16+) 
17.45 Д/ф «Дальневосточный  
исход». (16+) 
18.35 Романтика романса. (16+) 
19.30 Новости культуры. (16+) 
20.10 Х/ф «Судьба». (18+) 
22.55 Шедевры  
мирового музыкального театра. (16+) 
02.25 М/ф «Перевал». (16+) 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
06.40 Центральное телевидение. (16+) 

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 
11.00 Чудо техники. (12+) 
11.55 Дачный ответ. (0+) 
13.00 НашПотребНадзор. (16+) 
14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 Новые русские сенсации. (16+) 
19.00 Итоги недели. (12+) 
20.20 Суперстар! Возвращение. (16+) 
23.00 Звёзды сошлись. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.50 Большая страна. (12+) 
06.55, 17.00 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!». (16+) 
07.20 От прав к возможностям. (12+) 
07.35 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (6+) 
07.50 Х/ф «Как  
поссорился Иван Иванович  
с Иваном Никифоровичем». (12+) 
08.00 Томское время. Служба 
новостей Итоги недели. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.30 На приёме  
у главного врача. (12+) 
10.10 Специальный проект. (12+) 
10.25 Моя история. (12+) 
11.10 Д/ф «Главная  
улица страны - Волга». (12+) 
11.35, 16.45 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
11.50, 03.55 Спектакль Эсмеральда» 
театра «Кремлёвский балет». (12+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
17.25 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 
17.40 Х/ф «Тридцать три». (12+) 
18.00 Лично знаком. (16+) 
19.05 Клуб главных редакторов. (12+) 
19.45 Вспомнить всё. (12+) 
20.15 Х/ф «Звезда». (16+) 
21.50, 23.05 Д/ф «Сахар». (12+) 
23.35 Х/ф «Маменькины сынки». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.00 6 кадров. (16+) 
07.00 Х/ф «Пропасть  
между нами». (16+) 
10.45 Х/ф «Тень прошлого». (16+) 
14.25 Х/ф «Чужие дети». (16+) 
18.45 Пять ужинов. (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
21.35 Х/ф «Ты мой». (16+) 
01.15 Т/с «Никто не узнает». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

04.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (12+) 
06.20 Х/ф «Тихие воды». (12+) 
07.50 Х/ф «Тихие воды-2». (12+) 
09.25 Здоровый смысл. (16+) 
09.55 «Женская логика.  
Фактор беспокойства».  
Юмористический концерт. (12+) 
10.55 Страна чудес. (6+) 
11.30, 00.20 События. (12+) 
11.50 Х/ф «Золотая мина». (0+) 
14.30 Московская Неделя. (16+) 
15.00 «Когда кто-то  
кое-где у нас порой...»  
Юмористический концерт. (12+) 
16.00 Х/ф «Мама напрокат». (12+) 
17.50 Х/ф «Кочевница». (12+) 
21.15 Т/с «Звёзды и лисы». (12+) 
00.35 Петровка, 38. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Х/ф «Белый тигр». (16+) 
06.40 Х/ф «Ветер северный». (16+) 
08.10, 09.10, 10.05, 10.55 Х/ф 
«Посредник». (16+) 
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с 
«Раскалённый периметр». (16+) 
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.45 Т/с  
«След». (16+) 
23.40 Х/ф «Гранит». (18+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.30 Д/ф «13 ноября - День войск 
радиационной, химической  
и биологической защиты». (16+) 

06.55 Х/ф «28 панфиловцев». (16+) 
09.00 Новости недели. (16+) 
09.25 Служу России. (12+) 
09.55 Военная приёмка. (12+) 
10.45 Скрытые угрозы. (16+) 
11.30 Код доступа. (12+) 
12.20 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
13.05 Специальный репортаж. (16+) 
14.05 Т/с «Смерш.  
Камера смертников». (16+) 
18.00 Главное. (16+) 
19.45 Д/ф «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.00 Фетисов. Ток-шоу. (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 01.10 Дом  
исполнения желаний. (16+) 
06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель. (16+) 
06.30, 07.00, 08.00 Т/с «Гримм». (16+) 
09.00 Новый день. (12+) 
09.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя. (16+) 
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая». (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «Постучись  
в мою дверь». (16+) 
19.00 Х/ф «Геракл.  
Начало легенды». (12+) 
21.00 Х/ф «Меч дракона». (16+) 
23.00 Х/ф «Авангард.  
Арктические волки». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.20 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.55 Уральские пельмени. (16+) 
09.00 Рогов+. (16+) 
10.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой». (0+) 
12.20 М/ф «Холодное сердце-2». (6+) 
14.20 Х/ф «Аладдин». (6+) 
17.00 Маска. Танцы. (16+) 
19.10 Х/ф «Чёрная вдова». (16+) 
21.55 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+) 
00.00 Х/ф «Ритм-секция». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.35 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.35 Х/ф «Рассказы  
о Кешке и его друзьях». (0+) 
09.00, 21.45 Двенадцать. (12+) 
09.30 Дорога. (0+) 
10.30 Простые чудеса. (12+) 
11.20 Александрова дорога. (6+) 
11.50, 01.50 Русский мир. (12+) 
12.55 Завет. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 Х/ф «Тревожный  
месяц Вересень». (12+) 
18.45, 05.55 Бесогон. (16+) 
20.00, 02.50 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ. (16+) 
22.15, 04.25 Следы империи. (16+) 
23.50 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья  
против Алекса Перейры. (16+) 
13.00, 14.30, 02.35 Новости. (12+) 
13.05, 16.55, 18.00, 22.45, 04.40 
Все на Матч! (12+) 
14.35 Один на один.  
Динамо-ЦСКА. (12+) 
14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«СКА-Хабаровск»- «КАМАЗ». (12+) 
17.10 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. (12+) 
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта»- «Интер». (12+) 
20.25 Хоккей. Международный турнир 
«Лига Ставок Кубок Будущего».  
Молодёжная сборная России-
Молодёжная сборная Казахстана. (0+) 
23.00 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига. 
«Динамо» -ЦСКА. (12+)                  ■ 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   10 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двух уровнях (103 кв.м., с хоро-
шим ремонтом, тёплый балкон, земельный 
участок, баня, гараж, 3 теплицы. 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; 
►помещение благоустроенное 
(магазин «Славянка», площадь 55 кв.м., 
можно под жильё). Т. 8-961-887-33-18; 
►земельный участок, дорожные пли-
ты. Т. 8-923-402-31-36 
►ружьё ТОЗ-34 12 калибр со сменным 
стволом. Т. 8-913-865-57-90. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним строительные работы, 
поклейка обоев, шпаклёвка, сантехни-
ка, установка дверей, ремонт под ключ. 
Т. 8-923-424-81-21. 
►Выполним любые внутренние, строи-
тельные и сантехнические работы, евро-
ремонт под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 
►Услуги по уборке снега. 
Т. 8-913-818-84-59. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.10.2022        с. Александровское         № 432 
 

О тарифе на услугу по очистке выгреб-
ных ям и вывозу жидких бытовых отходов 
для населения, организаций и юридических 
лиц оказываемые МУП «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4 части 1 статьи 8 Устава Александ-
ровского сельского поселения,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить тариф на услугу по очистке вы-
гребных ям и вывозу жидких бытовых отходов 
для населения, организаций и юридических лиц 
предоставляемую потребителям МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сельского 
поселения согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 
года постановления администрации Александ-
ровского сельского поселения № 399 от 
01.12.2021 «О тарифах на услуги по очистке 
выгребных ям и вывозу жидких бытовых отхо-
дов для населения, организаций и юридических 
лиц, оказываемые МУП «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения». 
3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) в 
установленном законодательством порядке и 
вступает в силу с 01 декабря 2022 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского 
поселения 
 

Приложение к постановлению администрации 
Александровского сельского поселения 

от 31.10.2022 № 432 
 

Тариф на услугу по очистке выгребных ям и 
вывозу жидких бытовых отходов, для  

населения, организаций и юридических лиц, 
оказываемые МУП «Жилкомсервис»  

Александровского сельского поселения. 

Наименование 
услуги 

Единица 
измере-
ния 

Тариф 
без НДС, 

руб. 

Тариф 
с НДС, 
руб. 

Очистка выгреб-
ных ям и вывоз 
жидких быто-
вых отходов для 
населения 

1 куб. 
метр 241,15 289,38 

Очистка выгреб-
ных ям и вывоз 
жидких быто-
вых отходов для 
организаций и 
юридических 
лиц 

1 куб. 
метр 241,15 289,38 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.11.2022       с. Новоникольское              № 49 
 

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» за 9 
месяцев 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 Новони-
кольского сельского поселения от 27.12.2013 
№ 61, руководствуясь Уставом «Новониколь-
ское сельское поселение», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» за 9 месяцев 2022 года: 
- по доходам в сумме 14 031,930 тыс. рублей;  
- по расходам в сумме 12 991,535 тыс.рублей с 
превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 1 040,395 тыс. 
рублей по следующим показателям: 
1) по поступлениям доходов в местный бюджет 
за 9 месяцев 2022 года , согласно приложению 1; 
2) по распределению бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классифика-
ции расходов местного бюджета за 9 месяцев 
2022 года, согласно приложению 2; 
3) по ведомственной структуре расходов мест-
ного бюджета за 9 месяцев 2022 года, соглас-
но приложению 3; 
4) по объемам финансирования целевых про-
грамм из бюджета поселения за 9 месяцев 
2022 года согласно приложению 4; 
5) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета за 9 месяцев 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 обра-
зования «Александровский район» за 9 меся-
цев 2022 года, согласно приложению 8; 
9) отчет об исполнении плана приобретения 
оборудования и модернизации оборудования 
и предметов длительного пользования за 9 
месяцев 2022 года, согласно приложению 9. 
10) Настоящее постановление опубликовать 
на портале Министерства юстиции Россий-
ской Федерации «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru)». 
2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Новони-
кольского сельского поселения Александров-
ского района Томской области (http://www. 
novonik.tomsk.ru/) и опубликовать в газете 
«Северянка». 
3. 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 сель-
ское поселение», на информационном стенде в 
здании Администрации Новоникольского сель-
ского поселения. 

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: Александровский 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 

8.11.2022 
на центральной  
площади продажа  
мяса: свинина, 

баранина. 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 выражает 
глубокие соболезнования Бакулевой 
Н.А., Валерии, Илье в связи с прежде-
временной смертью мамы, бабушки 
 

БРАКОР Валентины Сергеевны. 
 

Крепитесь. Пусть земля ей будет пухом. 
 

Ушла из жизни замечательная женщина, 
доброй души человек, заботливая мама, 
бабушка 

 

БРАКОР Валентина Сергеевна. 
 

Выражаем глубокое соболезнование доче-
ри Бакулевой Наталье Александровне, 
внукам Валерии и Илье, всем близким и 
родственникам. Скорбим вместе с вами. 

Семьи Денисовых, Буровых,  
Кириченко, Эйманис, Яничкиных. 

 

Выражаем самые глубокие и искренние 
соболезнования Бакулевой Наталье Алек-
сандровне в связи со смертью МАМЫ. 

 

Родители, дети 3 «в». 
 

Приносим глубокие соболезнования 
Бакулевой Наталье Александровне в 
связи с непоправимой утратой горячо 
любимой МАМЫ. 

Родители и дети 7 «б». 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

10.11.22 г. с 10.00 до 18.00 
 

Потребители: ул. Спортивная 10 - 19, 
пер. Спортивный, ул. Майская 1 - 9. 

 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 


