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ПР О ДАМ 
►дом, 550 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-971-16-56. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Есть 
огород, гараж, теплица, 
стайка. Тел. 2-44-93.  
►2-комнатную квартиру 
в центре. Тел. 8-913-879-
59-70.  
►а/м «Лада Приора» 
2008 г.в. Тел. 8-962-780-
44-00. 
►а/м  «Toyota-CRV» 
1998 г.в., V-2,0 л + ком-
плект резины. Тел. 8-913-
103-68-03. 
►«Буран» с санями. 
Тел. 8-962-784-55-04.  
►новую «стенку», комод, 
холодильник «Самсунг», 
морозильный  ларь 
«Снежок», компьютер-
ный стол. Тел. 8-961-885-
26-63. 
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►детский стульчик, 4 
функции. Тел. 2-61-53, 
8-913-119-12-47.  

 

Торжество  
педагогического  

мастерства 
 

20  февраля подведены итоги районного этапа 
Всероссийского конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года» и « Воспита-

тель года». Его участниками стали 6 педагогов 
дошкольного образования и 8 учителей. 

Подробно о ходе конкурса мы расскажем в по-
следующих номерах «Северянки». Сегодня назовём 
лишь имена главных виновников торжества – номи-
нантов, дипломантов и победителей. 

 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2011» -  
Троицкая Жанна Игоревна. 

 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2011» -  
Гриценко Ольга Ивановна. 

 
Диплом II степени –  

Цолко Евгения Александровна,  
Станкевич Наталья Александровна. 

 

Диплом III степени –  
Тарасенко Любовь Петровна, 
Полянина Наталья Леонидовна. 

 

Номинация «Вдохновение» -  
Московская Марина Александровна. 

 

Номинация «Доброе сердце» -  
Жданова Ольга Вольдемаровна. 

 

Номинация «Яркость и артистизм» -  
Чернышенко Татьяна Николаевна. 

 

Номинация «Индивидуальность» -  
Грошева Наталья Владимировна,  
Долуда Галина Геннадьевна. 

 

Номинация «Обаяние» -  
Суханова Вера Александровна. 

 

Номинация «Открытие года» - 
Кочетков Максим Николаевич,  
Кащеева Татьяна Равильевна. 

 

Поздравляем! 

 

■ На прошлой неделе Глава Александровского 
сельского поселения В.Т. Дубровин провёл первое 
совещание оргкомитета по подготовке к празднова-
нию 185-летия Александровского. Участники обсуди-
ли предварительный план мероприятий, приуроченных 
к этой дате. Кульминацией праздника станут три дня в 
августе – 26, 27 и 28.  

 
 

■ На прошлой неделе в музее истории и культу-
ры состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щённое 22-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Своими личными воспоминаниями об 
одной из тяжёлых страниц в современной истории 
страны с курсантами военно-патриотического клуба 
«Беркут» поделился участник боевых действий в Рес-
публике Афганистан А.В. Дроздов.  

К памятной дате в музее открылась фотогалерея порт-
ретов воинов-афганцев. В настоящее время в Александ-
ровском районе проживают 22 участника тех событий. 

 
 

■ В минувшие выходные команда ДЮСШ по 
хоккею с шайбой выезжала в г. Стрежевой для уча-
стия в окружном этапе 26 областных спортивных 
игр школьников. Наша команда одержала более чем 
убедительную победу – 11:0. Поздравляем!  

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе в течение 
четырёх дней местные пожарные совершенствовали 
свои навыки по борьбе с огненной стихией. С 14 по 17 
февраля они выполняли комплекс пожарно-технических 
заданий на ул. Таёжной. И лишь однажды 19 февраля в 
18:09 дежурный караул был поднят по тревожному 
звонку: на пер. Взлётном в одном из домов произошло 
пригорание пищи. 

 
 

■ По сводкам РОВД. За период с 13 по 20 февраля 
в ОВД по Александровскому району возбуждено 1 уго-
ловное дело. 20 февраля сотрудниками уголовного ро-
зыска раскрыто 6 ранее совершённых преступлений по 
факту кражи в период с августа 2009г. по декабрь 2010г. 
кабелей с Советско-Соснинского нефтяного месторож-
дения. Подозреваемый – уроженец г. Нижневартовска, 
1983 г.р., ранее судимый. 

 
 

■ Погода на ближайшие дни. По информации 
александровских метеорологов, в ближайшие дни тепла 
не ожидается. Особенно морозно будет во вторник и 
среду, чуть мягче температура воздуха ожидается с чет-
верга 24 февраля. В ночное время местами до минус 38 
– 40 градусов, но не выше 32 – 35; в дневное время гра-
дусник термометра будет подниматься от 17 – 23 до 13 
– 18 градусов. Без осадков, ветер 2 – 7 м/сек.  

Уже получен и предварительный метеопрогноз на 
первую декаду марта. Ожидается потепление, причём 
средняя температура будет выше нормы на 2 градуса. 
Ночные температуры прогнозируют от 14 до 19 мороза, 
местами до минус 25, дневные – от минус 4 до минус 9, 
местами до ПЛЮС 2! Осадки предполагаются в боль-
шинстве дней декады.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы 
«скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 159 александ-
ровцев. Экстренно госпитализированы 12 человек, в 
том числе трое детей. Обслужено 2 сан. задания – в Ла-
рино и Томск. 

Коротко   
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«Культурно-спортивный  
комплекс»   

Александровского  
сельского поселения   

 ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
23 февраля  2011 года, в 15-00, 

 

КОНКУРСНУЮ   
ПРОГРАММУ, 
посвящённую  Дню   
защитника Отечества, 

 

«А, ну-ка, парни!!!» 
 

Касса работает ежедневно, 
  с  15.00 до 18.00. 

 Спешите видеть! 

Т.Н. Короленко, Э.С. Осо-
кина, Э.С. Тихонина выражают 
искреннее соболезнование 
семьям Асановых, Истоминых, 
Барышевых, Мишлановых, 
Белоусовых, Дармейко в связи 
с уходом из жизни брата, дяди  

подполковника  
АСАНОВА 

Алексея Фомича 
Разделяем ваши боль и горе.  

О.И. Катмакова, Т.И. Терен-
тьева, А.А. Балчикова, З.И. Ша-
повалова, Л.Г. Кантеева выража-
ют искренние соболезнования 
Н.И. Дороховой, её родственни-
кам в связи со смертью 

ФАТЕЕВА  
Николая Владимировича 

Г.П. Перемитина, Г.Н. Зало-
гина, С.А. Шайматова выража-
ют искреннее соболезнование 
Т.И. Фатеевой и её семье в связи 
с преждевременной смертью 

МУЖА 

Р АЗ НО Е 
►Сдам  1-комнатную 
квартиру в г. Томске. Тел. 
2-60-66, 8-913-849-29-19.  
►Грузоперевозки. Тел. 
8-913-872-63-71.  
►Отдам замёрзший карто-
фель. Тел. 8-913-108-64-18.  
►Куплю сено. Тел. 2-29-12, 
Ларино, Потапчук.  
►Отдам коляску. Тел.  
2-61-53, 8-913-119-12-47.  

В магазине «БЕЛОЧКА» -  
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 
Работаем с 8-00 до 22-00,  
без обеда и выходных. 

Уважаемые александровцы! 
 

С 28 февраля по 4 марта в АЦРБ будет вести 
приём врач-окулист высшей категории,  
а также будет работать оптика (г. Томск). 

ДЛЯ ВАС:  
• консультация врача-окулиста;  
• измерение ВГД;  
• подбор очков;  
• продажа готовых очков;  
• изготовление очков любой сложности. 

 

Справки - в регистратуре поликлиники. 

Уважаемые  
мужчины села!  
С праздником! 
Здоровья, успехов  
и долголетия! 

В магазине «РАДОСТЬ» 
для вас - подарки  
на любой вкус. 

Широко представлен весь  
ассортимент нашего магазина.  

Поступили в продажу  
СЕМЕНА. 

Магазин  
автозапчастей  

«PIT-STOP»  
(во дворе типографии) 

 

• Запчасти ВАЗ, 
ГАЗ 

• Иномарки под 
заказ 

• Масла, тосол, 
антифриз 

• Аккумуляторы 
(г. Тюмень) 

• Аксессуары 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ:  
понедельник - пятница:  

с 10-00 до 19-00,  
суббота, воскресенье:  
с 11-00 до 15-00.  
Тел. 2-29-55 

Событие  

Межрайонная инспекция ФНС 
России №5 по Томской области 

сообщает 
 

25.02.2011г., в 11-00, в актовом зале 
администрации Александровского  

района будет проводиться бесплатный 
СЕМИНАР для налогоплательщиков.  
В программу семинара войдут  

следующие вопросы: 
1. Обзор основных изменений и дополне-

ний в налоговом законодательстве. 
2. Бухгалтерская и налоговая отчетность 

за 2010 год. 
3. Государственные услуги через Интер-

нет. CMC-услуги о задолженности. О легализа-
ции заработной платы. 

4. Представление отчетности в налоговые 
органы в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи. Информационные 
услуги в режимах «off-line» и «оn-line». Элек-
тронный документооборот. 

5. Порядок заполнения платежных доку-
ментов на перечисление налогов. Об измене-
ниях в КБК, админиcтрируемых территориаль-
ными органами ФНС России в 2011 году.       ■ 

Ф
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Семья Л.Н. Козленко 
выражает соболезнование 
Татьяне Ивановне Фатеевой, 
детям Елене, Илье в связи со 
смертью мужа, отца 

ФАТЕЕВА 
Николая Владимировича  
Пусть земля ему будет 

пухом. 

Э.С. Тихонина, Э.С. Осо-
кина, А.В. Погашина выра-
жают искренние соболезно-
вания Татьяне Ивановне Фа-
теевой, её дочери Елене, 
сыну Илье, всем родным и 
близким в связи с уходом из 
жизни мужа, отца 

ФАТЕЕВА 
Николая Владимировича  

Семьи Генг, Комаровых, 
Т.В. Букина выражают ис-
креннее соболезнование по 
поводу преждевременной 
смерти 

ФАТЕЕВА 
Николая Владимировича  
Мы приносим самые ис-

кренние, глубокие соболез-
нования жене Татьяне Ива-
новне, дочери Елене Никола-
евне, сыну Илье. Крепитесь.  

Выпускники 1975 года 
выражают искренние собо-
лезнования Татьяне Фатее-
вой, детям и всем близким в 
связи со смертью мужа, отца 

ФАТЕЕВА 
Николая Владимировича  
Скорбим вместе с вами. 

Крепитесь.  

Коллектив приусадебного 
участка выражает искренние 
соболезнования Т.И. Фатее-
вой, родным и близким в 
связи со смертью 

ФАТЕЕВА 
Николая Владимировича  

21 февраля на 65-м году 
жизни в Белоруссии в воен-
ном городке Мачулищи под 
Минском скоропостижно 
скончался дорогой для нас 
человек АСАНОВ Алексей 
Фомич. 

Кадровый офицер, пол-
ковник в отставке, всю свою 
жизнь он верно и преданно 
служил Родине. При этом 
никогда не забывал и беско-
нечно любил свою малую 
родину – Александровское. 
Здесь А.Ф. Асанов родился, 
окончил среднюю школу, 
здесь живут его родственни-
ки. В прошлом году он с ве-
личайшим удовольствием 
приезжал в село на 75-летний 
юбилей родной школы… 

Помяните добрым словом 
Алексея Фомича Асанова все, 
кто его помнит и знает. 

 

Родные    
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Уважаемые ветераны, 
офицеры,  

военнослужащие!  
 
Сердечно поздравляем вас с Днём 

защитника Отечества! 
В этот праздник мы отдаем дань 

уважения смелым и сильным духом 
людям. Тем, кто посвятил себя защи-
те Отечества. Ветеранам, отстоявшим 
нашу Родину в боях, солдатам и офи-
церам воинских подразделений, на-
шим землякам, кто честно несёт бое-
вое дежурство в разных регионах 
России и за её пределами.  

В повседневной жизни тоже есть 
достойные примеры самопожертвова-
ния и героизма. Примеры, которые 
подтверждают звание настоящего 
мужчины, считающего, что защи-
щать, строить, созидать и сохранять - 
его почётная обязанность перед своей 
семьей. 

Самые тёплые слова благодарно-
сти и уважения в этот день мы гово-
рим нашим дорогим ветеранам. Они 
по-прежнему в строю — воспитыва-
ют нашу молодежь, вкладывая в неё 
понятие о святом долге сохранять 
духовные ценности народа, вопло-
щенные в мужестве, патриотизме и 
беззаветном служении Родине. 

Пусть этот праздничный день 
всегда будет символом мира, спра-
ведливости и любви к родной земле. 

Желаем всем мужчинам душевно-
го тепла, крепкого здоровья, финан-
совой стабильности и счастья! 

 
•   Виктор КРЕСС, Губернатор  

Томской области  
•   Борис МАЛЬЦЕВ, председатель 

Законодательной Думы  
Томской области  

 
 

Всех мужчин посёлка  
Северный, а также  

Александровского района  
поздравляю с Днём  

защитника Отечества! 
 

Самое ценное, что есть в нашей 
жизни - это мир, спокойствие и ста-
бильность, а потому не случайно 
День защитника Отечества имеет бо-
гатую и славную историю. Как бы ни 
назывался этот праздник, он всегда 
являлся символом мужества, самоот-
верженности, достоинства и чести. 

Примите искренние пожела-
ния здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия! 

 

•   Н.Т. ГОЛОВАНОВ, Глава  
Северного сельского поселения 

 
 

Уважаемых мужчин  
посёлка Октябрьский  
и всех александровцев  
поздравляю с Днём  
защитника Отечества! 

 
Примите самые искренние по-

здравления с праздником!  
Желаю  здоровья, благополучия, 

счастья вам и вашим близким, уве-
ренности в завтрашнем дне и светлых 
надежд на будущее, бодрости духа, 
творческого вдохновения и неисся-
каемой энергии! 

 

•   С.П. СМИРНОВ, Глава 
Октябрьского сельского поселения 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Примите наши искренние по-
здравления со славным праздником - 
Днём защитника Отечества! 

На протяжении многих десяти-
летий этот день неизменно считает-
ся одним из основных праздников 
не только военнослужащих, ветера-
нов Вооружённых Сил, воинов-
интернационалистов, но и всех муж-
чин страны. 

В героическую ратную летопись 
нашей России навечно вписаны име-
на сотен и наших земляков, достойно 
выполнивших свой священный воин-
ский долг перед Родиной. 

И это главное подтверждение 
того, что патриотизм и любовь к Ро-
дине были и остаются надёжной ос-
новой государственности.  

Особые слова благодарности и 
поздравлений в этот день мы адресу-
ем ветеранам Великой Отечественной 
войны и Вооружённых Сил, тем, кто 
стоял на страже мира в послевоенные 
годы, кто защищал интересы государ-
ства в «горячих» точках. 

Желаем всем защитникам Отече-
ства, всем настоящим мужчинам 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов в труде и службе на 
благо нашей страны, нашей области, 
нашего района и своих родных и 
близких! 

 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

 
 

Уважаемых односельчан  
и всех мужчин  

Александровского района  
поздравляю с праздником! 

 

Поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества - праздником мужест-
ва, благородства и чести!  

От всей души желаю творческих 
успехов, счастья, благополучия и все-
го самого доброго! Пусть трудности, 
встречающиеся на вашем пути, будут 
всегда легко преодолимы. Крепкого 
всем здоровья, душевного тепла и 
праздничного настроения! 

 

•   П.В. КОСТАРЕВ, Глава Лукашкин- 
Ярского сельского поселения 

 
 

Уважаемые земляки! 
 

23 февраля - важный праздник 
для каждого гражданина России. В 
этот день мы не только чествуем на-
ших военных и вспоминаем ратные 
подвиги соотечественников. День 
защитника Отечества - это праздник 
настоящих мужчин, обладающих му-
жеством и самоотверженностью, лю-
бящих Родину, уважающих её исто-
рию. Вот почему этот день является 
по-настоящему всенародным празд-
ником.  

Желаю вам счастья, благополу-
чия, успехов в делах на благо Оте-
чества! 

 

•   М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава  
Новоникольского сельского поселения 

Уважаемые александровцы! 
 

Сердечно поздравляю с праздни-
ком ветеранов войны, военнослужа-
щих, всех жителей районного центра! 

День защитника Отечества зани-
мает достойное место в ряду всена-
родных праздников. Эта дата олице-
творяет собой славные вехи боевой 
летописи нашей страны. Российский 
солдат всегда знал, за что он сражался. 
Ему всегда было присуще высокое 
чувство патриотизма, стремление со-
хранить и приумножить славные бое-
вые традиции дедов и отцов. 

С особой теплотой хочу поздра-
вить с праздником и выразить слова 
глубокой признательности ветеранам 
войны и участникам локальных воен-
ных конфликтов. 

От души желаю всем доброго 
здоровья, благополучия, успехов во 
всех делах и начинаниях! 

 

•    В.Т. ДУБРОВИН, Глава  
Александровского сельского поселения    

 
 

Уважаемые односельчане!  
Уважаемые жители  

Александровского района! 
 

23 февраля страна отмечает один 
из своих главных праздников - День 
защитника Отечества. 

Этот праздник давно стал не 
только днём чествования военнослу-
жащих, ветеранов войн, тружеников 
тыла, но и праздником для всех росси-
ян, всех тех, для кого любовь к своей 
Родине и гордость за неё - не пустые 
слова, а жизненный принцип. 

Патриотизм, самоотвержен-
ность, готовность отстаивать интере-
сы своей Отчизны и защищать её от 
врагов на протяжении многих веков 
остаются в особом почёте у россиян. 
И потому заслуженным народным 
признанием и любовью пользуется 
День защитника Отечества - празд-
ник, который символизирует собой 
все эти качества. От всей души по-
здравляю вас с праздником! 

Примите в этот день искренние 
пожелания доброго здоровья, счастья 
и благополучия, удачи и успехов в 
делах, мира и тепла! 

 

•   В.А. ШТАТОЛКИН, Глава  
Назинского сельского поселения 

 
 

Уважаемые александровцы! 
 

От всей души поздравляю вас с 
государственным праздником – Днём 
защитника Отечества! 

В этот день мы прежде всего чест-
вуем ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников локальных военных 
конфликтов, а также всех тех, кто слу-
жил и сегодня служит в рядах  Воору-
жённых Сил РФ. Военная служба всегда 
была и остаётся призванием сильных и 
мужественных людей, для которых за-
щита Отечества – это долг и честь. 

В нашей стране этот день тради-
ционно считается праздником всех 
мужчин. Ведь мужчина по своей при-
роде защитник. Он – опора для своей 
семьи, своих родных и близких людей. 

Всем мужчинам я желаю неизмен-
ной уверенности в завтрашнем дне, се-
мейного счастья и благополучия, удачи 
и успехов во всех начинаниях! 

 

•   В.Г. БОРЗОВ, секретарь  
политсовета местного отделения  

ВПП «Единая Россия»  
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В 2011 году объём финансирования на реализацию 
мероприятий областной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Томской области на 
период 2011-2014 годов», направленных на финансовую 
поддержку деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, прогнозируется в размере  64 млн. 
рублей, в том числе на предоставление субсидий безра-
ботным гражданам и лицам, ищущим работу, - победите-
лям конкурса предпринимательских проектов «Первый 
шаг» -  36 млн. рублей. Одним из приоритетных направ-
лений для предоставления данной субсидии является 
развитие сельскохозяйственного производства. 

К участию в данном конкурсе допускаются субъекты 
малого предпринимательства, созданные лицами из числа 
безработных или ищущих работу граждан, которые: 

- являются вновь зарегистрированными или дейст-
вующими на дату окончания срока приёма заявок менее 
одного года; 

- не находятся в состоянии прекращения деятельно-
сти в качестве субъекта малого предпринимательства, а 
также не являются должниками в производстве по делу о 
банкротстве, возбужденному арбитражным судом; 

- не имеют просроченной задолженности по уплате 
налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды, а так-
же по ранее предоставленным бюджетным средствам на 
возвратной основе; 

- имеют размер средней заработной платы, установ-
ленный наёмным работникам на момент подачи заявок и 
на период реализации предпринимательского проекта, не 
ниже прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния по Томской области; 

- обязуются обеспечить установленный условиями 
конкурса рост оплаты труда наёмных работников в течение 
первого года реализации предпринимательского проекта; 

- обязуются произвести вложение собственных 
средств (денежные средства, иное имущество) в предпри-
нимательский проект в объеме не менее 20 процентов от 
суммы запрашиваемой субсидии; 

- выразили согласие с условиями конкурса и подго-
товили заявку в соответствии с направлениями государ-
ственной поддержки по видам экономической деятельно-
сти согласно ОКВЭД, установленными конкурсной ко-
миссией. 

Оценка и сопоставление заявок осуществляются по 
следующим качественным и количественным критериям 
оценки заявок с использованием балльной системы оце-
нок по каждому критерию отдельно: 

1) к качественным критериям оценки заявок отно-
сятся: 

а) детальный план реализации предпринимательского 
проекта в краткосрочной перспективе (до одного года); 

б) оценка потребности в материально-технических, 
методических, информационных, финансовых и трудо-

вых ресурсах и их стоимость; 
в) увеличение объёма налоговых поступлений в 

бюджет и государственные внебюджетные фонды; 
г) прогноз прироста объёмов производства продук-

ции (выполнения работ, оказания услуг); 
д) наличие квалифицированного персонала, реали-

зующего проект и др. 
2) к количественным критериям оценки заявок отно-

сятся: 
а) вложение собственных средств в реализацию 

предпринимательского проекта в % от суммы запраши-
ваемой субсидии; 

б) срок окупаемости предпринимательского проекта; 
в) создание новых рабочих мест в рамках реализа-

ции предпринимательского проекта (на момент подачи 
заявки на конкурс и планируемых к созданию в ходе реа-
лизации предпринимательского проекта); 

г) новизна предпринимательского проекта и др. 
Победителям конкурса предоставляются субсидии в 

сумме, не превышающей 300 тыс. рублей, в целях возме-
щения затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг, в рамках 
реализации предпринимательского проекта, представлен-
ного в заявке победителя конкурса. 

Субсидии направляются на возмещение затрат по 
приобретению основных средств, в том числе на приоб-
ретение товарно-материальных ценностей, земельного 
участка или нежилого помещения (не менее 50 процен-
тов от суммы субсидии) и иные затраты, в том числе на 
оплату процентной ставки по кредитным договорам, до-
говорам займа, но не более ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ на момент подведения итогов по 
конкурсу. 

Субсидированию подлежат затраты, произведённые 
участником конкурса, с даты государственной регистра-
ции в качестве субъекта малого предпринимательства. 
Субсидия предоставляется после подтверждения победи-
телем реализации предпринимательского проекта путём 
предоставления подтверждающих документов.  

Обращаем ваше внимание, что областной конкурс 
предпринимательских проектов субъектов малого пред-
принимательства, созданных лицами из числа безработ-
ных или ищущих работу граждан, "Первый шаг" ориен-
тировочно будет объявлен в конце февраля 2011 года.  

Гражданам, желающим участвовать в конкурсе, не-
обходимо обратиться для получения справочной инфор-
мации и консультаций в администрацию района  к спе-
циалисту по поддержке предпринимательства и муни-
ципальному заказу Лутфулиной Елене Леонидовне 
(ул. Ленина, 8, каб. 9), телефон: 2-48-86, или в Центр 
поддержки предпринимательства Александровского 
района (ул. Лебедева, 8), телефон: 2-42-10. 

 
•   А.В. ФИСЕНКО, и.о. Главы Александровского района 
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Официально  

Информация для физических лиц  
и субъектов малого предпринимательства 

 ОАО «МегаФон»  
информирует  
общественность 
о намечаемом строительстве  

и размещении антенно-мачтового 
сооружения и контейнера по адре-
су: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское,  
ул. Калинина (в районе бывшей  
базы ГСМ МП «ПОЖКХ»). 
 
Вопросы и предложения от обще-

ственности принимаются в письмен-
ном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по 
адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8. 

Общественное обсуждение воз-
действия намечаемой деятельности на 
окружающую среду проводит админи-
страция Александровского района.     ■ 

Администрация Александровского района  
изучает потребность населения в птице (по видам) 

 

Ориентировочные цены: 

В связи с этим просим жителей района в срок до 1 марта 2011 года подать заяв-
ку о потребности в птице. 

Просим обращаться в администрацию Александровского района к главному 
специалисту по государственной поддержке сельскохозяйственного производства. 
Телефон для справок: 2-55-25.                                                                                         ■ 

№ 
п/п Вид птицы Возраст (сут.) Цена (руб.) 
1 Цыплята бройлерные 2-3 55 
2 Цыплята-несушки курочки 2-3 45 
3 Цыплята-несушки петушки 2-3 18 
4 Гусята 2-3 220 
5 Утята 2-3 85 
6 Индюшата 2-3 200 
7 Цесарята 2-3 70 
8 Перепелята 7-10 30 

С Днём защитника Отечества! 
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         Уважаемые коллеги -  
работники линейного  
производственного  

управления магистральных  
газопроводов, ветераны 

предприятия! 
Уважаемые жители  

Александровского района - 
бывшие, настоящие и будущие 
защитники Отечества! 
 
Примите самые сердечные по-

здравления с Днём защитника Отече-
ства - общенародным праздником, 
днём сильных духом и мужествен-
ных людей! Этот праздник олицетво-
ряет храбрость и честь воинов, защи-
щавших своё Отечество в разные 
исторические периоды. 

В этот день слова поздравлений 
и благодарности мы адресуем тем, 
кто в разное время защищал, защи-
щает сегодня и будет защищать От-
чизну. Мы чествуем каждого, кому 
довелось присягать на верность Оте-
честву, преклоняемся перед ветерана-
ми Великой Отечественной войны, 
перед мужественными воинами, про-
шедшими дорогами Афганистана, 
Чечни, других «горячих точек». 

В каждом доме,  каждой семье 
хранят память о героизме дедов и 
отцов, гордятся теми, кто сегодня 
надёжно обеспечивает безопасность 
страны. 

Любой мужчина, находится ли 
он на боевом посту или занимается 
мирным делом, - прежде всего защит-
ник своей Родины.  Хочется поже-
лать всем им быть по-настоящему 
мужественными, беречь и защищать 
от любых неприятностей свои семьи, 
своих родных и близких - тех, кто 
является для всех нас частичками 
большой Родины. 

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, силы духа, успехов, счастья 
и благополучия! 

 
•   В.И. БОРОДИН, директор АЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 

 
 

Уважаемых коллег -  
сотрудников, ветеранов  
и пенсионеров АЛПУ МГ 
поздравляем с Днём  

защитника Отечества! 
 

23 февраля в нашей стране вот 
уже много десятилетий является од-
ним из самых уважаемых праздников 
и касается всех мужчин от мала до 
велика. Ведь безопасность жизнедея-
тельности страны, области, района, 
нашего села и каждой семьи в от-
дельности во многом зависит от 
сильной половины человечества. 

Примите в этот день пожелания 
крепкого здоровья, неизменной уве-
ренности в собственных силах, се-
мейного благополучия, оптимизма и 
бодрости духа. Успехов вам в работе! 
Уюта в доме, счастья вам и вашим 
близким! 

  
•   Профсоюзный комитет и совет 

ветеранов АЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 

Уважаемых ветеранов и тех, 
кто охранял и охраняет  

наш мирный труд и покой,  
поздравляем с Днём  
защитника Отечества! 

 
В февральский праздник  

замечательный 
Желаем счастья от души 

И жизни долгой,  
замечательной, 

Здоровья, радостей больших! 
Пусть бодрость только  

прибавляется, 
Чтоб были нипочем года, 

Пусть планы все  
осуществляются 

Сегодня, завтра и всегда! 
 

•   Президиум районной  
организации ветеранов  

 
 
Уважаемых коллег - мужчин 
МУП «Жилкомсервис»  
и всех жителей  

Александровского района  
поздравляю с праздником! 

 
Этот праздник – дань нашей па-

мяти самым героическим страницам 
истории государства, славе и добле-
сти русского оружия, беспримерному 
мужеству российского воинства.  

День защитника Отечества в 
нашей стране давно стал всенарод-
ным и одним из любимых праздни-
ков. В этот день звучат слова по-
здравлений в адрес всех представите-
лей сильной половины человечества: 
убелённых сединами ветеранов вой-
ны и участников локальных военных 
конфликтов, мужчин, служивших в 
армии, и тех, кто только готовится 
надеть военную форму. Это праздник 
всех, кто честно и добросовестно 
трудится на своих рабочих местах, и 
совсем юных мальчиков, которым 
ещё только предстоит стать защитни-
ками Отечества. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, уверенно-
сти и спокойствия, стойкости и му-
жества в любых жизненных ситуаци-
ях. Всегда оставайтесь верной и на-
дёжной опорой для своих близких и 
родных.  

•   В.П. МУМБЕР, директор  
МУП «Жилкомсервис» 

 
 

Уважаемых сотрудников 
Александровского РОВД  

и всех мужчин  
Александровского района 
поздравляю с праздником! 

 
Это праздник людей мужествен-

ных, сильных, истинных патриотов 
своей страны. Он является данью 
глубокого уважения всем, кто служил 
на благо Отечества, несёт боевую 
вахту, только готовится вступить в 
ряды Российской Армии. Всем, кто 
мирным трудом добивается благополу-
чия и стабильности в нашем государст-
ве, укрепляет славу и мощь России. 

В День защитника Отечества 
желаю всем крепкого здоровья, удачи 
во всех делах и начинаниях, мира и 
согласия в каждой семье! 

 
•   О.А. ЯГУБЦЕВ, начальник 

РОВД, майор милиции 
 

 
Уважаемых односельчан, 
коллег и всех мужчин  

Александровского района -  
с праздником! 

 
Примите искренние поздравле-

ния с замечательным праздником -
Днём защитника Отечества!  

Сегодня каждый из нас добросо-
вестно, ответственно и честно выпол-
няя свою работу, может внести свой 
личный вклад в благополучие и про-
цветание района, области, страны.  

Искренне желаю вам доброго 
здоровья, удачи, успехов во всех де-
лах и начинаниях, мира и согласия в 
каждой семье! Пусть ваши подвиги 
будут только трудовыми! 
 

•   А.П. ГЕВОРКЯН, директор  
ООО «Армения» 

 
 

 Поздравляем всех мужчин  
с праздником! 

 
Цветы и подарки сегодня для вас, 
Защитники Родины, мира и нас! 

Тепло и доверие -  
роскошь общенья 
Включаем сегодня  
в своё поздравленье. 
И знайте всегда,  
дорогие мужчины, 

Как важен для женщины,  
дочери, сына 

Ваш сильный, крутой  
и решительный нрав, 
Хранящий любовь  

среди шумных «забав». 
 

•   Коллектив женщин ООО 
«СМПНК» и ООО «Армения» 

 
 

От всей души поздравляем  
с Днём защитника Отечества 
и посвящаем эти строки  

мужчинам «скорой помощи»! 
 

Пусть ваша жизнь полна забот 
И, как волна крутая, зыбка, 

Встречайте каждый день с улыбкой, 
И пусть она всегда живёт! 

Пусть ваши семьи рядом с вами 
Дают вам радость и любовь! 
Любите сами и дарите 

Мечты и счастье вновь и вновь! 
 

•   Женщины «скорой помощи» 
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12  февраля в районном 
центре 
впервые 

прошли соревнования 
по стрельбе из мелко-
калиберного пистоле-
та между командами 
оборонно-спортивных 
клубов с. Александров-
ского и г. Стрежево-
го, посвященные памя-
ти Героя Советского 
Союза А.Ф. Лебедева. 

 
В состязаниях приняли 

участие воспитанники обо-
ронно-спортивного клуба 
«Десантник» из г. Стреже-
вого, клубов «Феникс» и 
«Беркут» с. Александров-
ского. Команды, в состав 
которых входили по пять 
юношей, соревновались в 
сборке и разборке автома-
тов, демонстрировали на-
выки стрельбы из мелкока-
либерного пистолета с рас-
стояния 25 м.  

Торжественное построе-
ние команд-участниц сорев-
нований прошло в спортив-
ном зале МОУ СОШ. Руко-
водитель ОСК «Феникс» 
Н.Г. Жданов доложил глав-
ному судье соревнований  
М.У. Санаеву - бессменно-
му руководителю стрежев-
ского клуба «Десантник» 
о готовности курсантов к 
состязаниям.  

Л.М. Монакова, замес-
титель Главы района по 
социальным вопросам, от 
имени Главы Александров-
ского района поздравила 
участников с началом со-
ревнований. Она отметила, 
что подобные мероприятия 
служат не только популя-
ризации стрелкового спор-
та и выявлению сильней-
ших стрелков. Они активно 
способствуют укреплению 
дружеских связей между 
молодёжными клубами г. 
Стрежевого и Александ-
ровского района. Любовь 
Михайловна пожелала всем 
командам точности в 
стрельбе, удачи и успехов. 

Перед началом стрель-
бищ М.У. Санаев ещё раз 
рассказал курсантам о че-
ловеке, подвиг которого, 
совершённый в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов, помнят и 
чтят на сибирской земле - о 
Герое Советского Союза 
А.Ф. Лебедеве. Не всем 
был известен тот факт, что 
А.Ф. Лебедева своим зем-
ляком считают и в с. Буня-
ковка Одесского района 

Омской области, где он 
родился. В правлении мест-
ного колхоза оформлен 
стенд, посвященный подви-
гу Алексея Лебедева. 

Затем главный судья 
соревнований провел пред-
стартовый инструктаж и 
напомнил правила проведе-
ния состязаний.  

После жеребьёвки ко-
манды разделились на две 
группы. В первую вошли 
курсанты «Десантника» и 
«Беркута», во вторую - 
два подразделения из 
«Феникса».  

Хочется отметить, что 
в тире все юнармейцы бы-
ли спокойны и сосредото-
чены, особого волнения не 
ощущалось, но азарт и бой-
цовский дух присутствова-
ли во всех командах. 

Огромный задел в са-
мом начале состязаний 
сделала стрежевская ко-
манда. Стреляя в первой 
группе, пятеро её участ-
ников «выбили» 306 оч-
ков и оказались недосягае-
мыми для соперников. 
Около двух часов продол-
жались стрельбы. За это 
время участники произвели 
по 3 пробных выстрела и 
10 зачетных.  

«Мы очень рады тому, 
что на эти соревнования 
кроме местных клубов 
смогли приехать и курсан-
ты  ОСК «Десантник», с 
которыми мы дружим и со-
трудничаем уже не один год. 
- сказал Н.Г. Жданов, руко-
водитель оборонно- спортив-
ного клуба «Феникс». -  У 
наших ребят эти соревно-
вания, конечно, вызвали 

повышенный интерес. И 
хоть не очень высоки пока 
результаты - сказывается 
недостаток опыта, хочется, 
чтобы подобные встречи 
проводились и в дальней-
шем. При организации по-
следующих таких встреч 
мы постараемся исправить 
те недочёты и промахи, ко-
торые, к сожалению, были 
очевидны на этих стартах».  

Убедительную победу 
в командном зачёте одер-
жали гости – курсанты из 
Стрежевого. Отличная под-
готовка стала главным за-
логом успеха и  заслужен-
ного первого места. Вместе 
с воспитанниками радость 
победы разделил их настав-
ник М.У. Санаев. Второе 
место - и для кого-то это 
показалось неожиданным - 
заняли ребята из ВПК 
«Беркут» (руководитель 
М.А. Кривошапкин). По-
чётная «бронза» досталась  
первому отделению ОСК 
«Феникс» (руководитель 
Н.Г. Жданов). Призёров 
отметили дипломами и 
грамотами. Победителям 
были вручены памятные 
сувениры. 

В личном зачёте побе-
ду одержал Фисенко Вла-
дислав, на втором месте - 
Ершов Владислав, на 
третьем -  Могилевский 
Юрий.  

«Эти ответственные 
соревнования очень важны 
для нашего клуба, - отмети-
ла организатор соревнова-
ний директор ДДТ О.А. 
Кириллова. - Такие дру-
жеские встречи зажигают в 
ребятах соревновательный 

огонек, дают стимул к со-
вершенствованию навыков 
стрельбы, достижению но-
вых более высоких резуль-
татов. Кроме того, такие 
встречи важны не только 
для курсантов, но и для 
руководителей клубов - для 
обмена опытом». 

По окончании соревно-
ваний главный судья  М.У. 
Санаев подвёл итоги и дал 
свою оценку и рекоменда-
ции участникам: «Эти сорев-
нования показали, над чем  
командам надо работать. 
Пистолет очень сложное 
оружие. Чтобы им умело 
владеть, требуется  хорошая 
физическая подготовка: вес 
пистолета - более 1 кг, и не 
так-то просто удерживать 
его на вытянутой руке и 
одновременно производить 
прицельную стрельбу. Нема-
ловажны и такие факторы, 
как хороший глазомер, зна-
ния технического характера, 
постоянная работа над вес-
тибулярным аппаратом и, 
конечно, упорные регуляр-
ные тренировки.  Я искренне 
доволен результатами, кото-
рые в ходе соревнований  
показали все курсанты». 

Как и всякая дружеская 
встреча, соревнования за-
вершились чаепитием, ре-
бята имели хорошую воз-
можность  пообщаться в 
неформальной обстановке. 

 
Мы искренне по-

здравляем победителей и 
желаем всем курсантам 
новых побед! 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

Салют Герою-земляку! 
На темы патриотического воспитания молодёжи  23 февраля - День защитника Отечества  

23 февраля 1918 года отряды 
Красной гвардии одержали свои 
первые победы под Псковом и Нар-
вой над регулярными войсками 
Германии. Эти первые победы и 

стали «днём рождения Красной Армии». 
С 1946 года праздник стал называться 
Днём Советской Армии и Военно-
Морского Флота, а в 1922 году эта да-
та была официально объявлена Днём 
Красной Армии. 10 февраля 1995 года 
Государственная Дума России приняла 
Федеральный закон "О днях воинской 
славы России", в котором этот день 
назван так: "23 февраля - День победы 
Красной Армии над кайзеровскими вой-
сками Германии в 1918 г. - День защит-
ника Отечества". Сегодня большинст-
во граждан России склонны рассматри-
вать День защитника Отечества не 
столько как годовщину великой победы 
или День Рождения Красной Армии, 
сколько как день настоящих мужчин. 
Защитников в широком смысле этого 
слова. 
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З аметным собы-
тием культур-
ной жизни Алек-
сандровского 

стал прошедший 11 
февраля в РДК фести-
валь музыкального 
творчества МВД Рос-
сии «Щит и Лира». 
Наш районный центр 
стал первым населён-
ным пунктом на севе-
ре Томской области, в 
котором в 2011 году 
вот уже шестой раз 
стартовал музыкаль-
ный милицейский ма-
рафон. Его участника-
ми стали отделы 
внутренних дел Алек-
сандровского района и 
города  Стрежевого.  

 
Выявлять таланты сре-

ди милиционеров в Том-
ской области стало доброй 
традицией, и до  нынешне-
го  года  гостеприимными 
хозяевами фестиваля мили-
цейского творчества тради-
ционно выступали наши 
соседи - стрежевчане.  

Основными целями 
проведения этого меро-
приятия являются повыше-
ние престижа и формирова-
ние позитивного имиджа 
милицейской службы, во-
влечение сотрудников и 
членов их семей в творче-
скую деятельность, расши-
рение системы развития 
творческих способностей, 
создание условий для разви-
тия у сотрудников потребно-
сти к повышению своего 
культурного уровня, приоб-
щение к нравственно-
эстетическим ценностям.  В 
фестивале принимают уча-
стие сотрудники  и ветераны 
органов внутренних дел, а 
также члены их семей. 

От имени администра-
ции Александровского рай-
она открыл концертную 
программу первый замес-
титель Главы района А.В. 
Фисенко. Он тепло попри-
ветствовал участников фес-
тиваля  и пожелал всем 
конкурсантам удачи. 

И.о. заместителя на-
чальника Управления по 
работе с личным составом 
УВД по Томской области 
полковник милиции Д.В. 
Скуратов в своём привет-
ственном слове вспомнил 
высказывание А.П. Чехова 
о том, что в человеке  
должно быть всё прекрас-
но: и тело, и душа, и мыс-
ли. Именно такие люди - 
представители милиции, 

находящие время и для 
творческой деятельности,  
и предстанут перед алек-
сандровцами на этом фес-
тивале. Также он заверил, 
что после реформы МВД 
лучшие традиции, в числе 
которых и проведение фес-
тиваля «Щит и Лира», обя-
зательно сохранятся.   

Оценивало творчество 
участников компетентное 
жюри в составе майора 
внутренней службы на-
чальника культурного цен-
тра при УВД по Томской 
области В.У. Колесник, 
советника  начальника 
Управления внутренних 
дел председателя совета 
ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних 
войск по Томской области 
И.И. Рупакова, капитана 
милиции старшего инспек-
тора отделения по работе с 
личным составом Стрежев-
ского ГОВД Ю.В. Богомо-
ловой, майора милиции 
помощника начальника 
Александровского РОВД 
Н.И. Засухиной и предсе-
дателя жюри - полковника 
милиции и.о. заместителя 
начальника Управления по 
работе с личным составом 
УВД по Томской области, 
начальника отдела мораль-
но-психологического обес-
печения Д.В. Скуратова.  

Участники - сольные 
исполнители, вокальные и 
хореографические коллек-
тивы порадовали зрителей 
и жюри качеством и разно-
образием  репертуара . 
Очень символичным было 

начало концерта – песня в 
исполнении вокальной 
группы Александровского 
РОВД «Слушай, дежур-
ный» о буднях одного из 
важнейших подразделений 
милиции. Один за другим 
выходили на сцену участ-
ники концерта, и главным в 
их исполнении была та не-
обыкновенно волнующая 
искренность чувств, которая 
особенно трогает зрителей.  

Бурные аплодисменты 
и буквально осязаемое ра-
душие зала стало для уча-
стников концерта главной 
наградой. Завершилась 
программа песней «Россия 
- Русь» в исполнении во-
кальной группы Александ-
ровского РОВД, ставшей 
яркой эмоциональной до-
минантой концерта.  

Момент награждения 
по праву можно считать 
самым приятным и волни-
тельным. Представители 
жюри Д.В. Скуратов и В.У. 
Колесник наградили ди-
пломами  участников, а 
также отметили благодар-
ственными  письмами 
творческую работу спе-
циалистов МУ КСК и му-
зыкальной школы, оказав-
ших помощь в подготовке 
и проведении фестиваля. 
В адрес администрации 
Александровского района 
от  лица  начальника 
Управления внутренних 
дел по Томской области 
генерал-майора милиции 
И.А. Митрофанова также 
было передано Благодар-
ственное письмо.  
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В наше непростое вре-
мя, когда в кинематографе, 
в прессе, в обыденной жиз-
ни всё труднее отыскать 
положительные образы 
сотрудников правопорядка, 
самодеятельное творчество 
милиционеров с его добро-
той и открытостью призва-
но не только дарить зрите-
лям хорошее настроение, 
но и сеять веру в то, что в 
органах трудятся настоя-
щие профессионалы, спо-
собные защитить человека. 
Фестиваль помог по-иному 
взглянуть на работу со-
трудников милиции и по-
зволил раскрыться талан-
там хорошо знакомых лю-
дей с неожиданной сторо-
ны. Благодаря этому  со-
бытию александровцы 
увидели, что в милиции 
служат талантливые, об-
разованные, с разносто-
ронними интересами лю-
ди. Вот  какие впечатле-
ния оставил фестиваль у 
зрителей: 

- Замечательный кон-
церт! Спасибо нашей мили-
ции, что они подарили нам 
это маленький праздник! 

- Хотелось бы обра-
титься к руководителям 
ЛПУ, у них также сущест-
вует корпоративный фес-
тиваль, в котором алек-
сандровцы принимают уча-
стие, но они ещё ни разу не 
организовали концерт для 
жителей нашего села.  

- Здорово, что есть 
такой фестиваль! На моло-
дых и симпатичных мужчин 
в форме смотришь уже 
совсем по-другому, они, ока-
зывается, очень талантли-
вые. Спасибо александров-
цам и стрежевчанам за их 
выступление! 

- Хороший концерт! И 
ничего, что ребята волно-
вались. Нам очень понрави-
лось, как девочки наши  
пели, все было отлично. 
Когда в следующий раз бу-
дут выступать, опять 
придем. 

Свою личную оценку 
состоявшемуся событию по 
нашей просьбе высказали и 
устроители фестиваля - 
представители УВД по 
Томской области. 

- Спасибо за радушный 
приём. Очень приятно бы-
ло работать в вашем Доме 
культуры - таком большом 
и уютном. Мы, как никто 
другой, понимаем, что та-
кое хорошее впечатление 
от концерта складывается 
из огромного числа состав-
ляющих, начиная от рабо-
ты Главы Александровско-
го района, директора МУ 
КСК и всех рабочих и спе-
циалистов. Мы ещё раз 
искренне благодарим их за 
гостеприимство и помощь 
в организации фестиваля. 
С Александровского на-
чался старт фестиваля 
«Щит и лира» 2011 года, и 
первый блин не стал ко-
мом.  Спасибо всем участ-
никам, выступавшим сего-
дня на этой сцене! Мы 
видим, как с каждым го-
дом растёт мастерство 
самодеятельных артистов. 
Очень приятно, что, не-
смотря на сложную рабо-
ту, сотрудники милиции 
нашли в себе силы в сво-
бодное от службы время 
готовиться к выступле-
нию. Мы постараемся сде-
лать так, чтобы в дальней-
шем фестиваль  проводил-
ся как в Стрежевом, так и 
в Александровском. Ведь 
проведение таких кон-
цертных программ, безус-
ловно, помогает формиро-
вать позитивный  и авто-
ритетный образ сотрудни-
ков милиции.  

И.И. Рупаков, предсе-
датель совета ветеранов 

областного УВД, в беседе  
с нами отметил, что его 
приезд на александровскую 
землю - это прекрасное 
возвращение в своё про-
шлое, так как в 1975 году 
он работал здесь в качестве 
секретаря райкома партии. 
Приятно, что его земляки 
не теряют позиции, а село 
растёт и благоустраивается. 
Отрадно, что на концерте 
присутствовали не только 
сотрудники РОВД и вете-
раны, но и было много мо-
лодёжи.  

 
•    Ирина ПАРФЁНОВА 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 
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 Культурная жизнь  

«ЩИТ и ЛИРА» на александровской сцене Награды  
александровским 

артистам: 
 

Благодарственное  
письмо в номинации  

«Сольное пение» - 
 

Т. Гребенникова. 
 

Диплом 1 степени  
в номинации 

«Инструментальное  
исполнение» -  

 

В. Буханов. 
 

Диплом 1 степени  
в номинации 

«Хореография» -  
 

Е. Перминова. 
 

Диплом 2 степени  
в номинации 

«Хореография» -  
хореографическая груп-
па Александровского 
РОВД в составе:  

 

Д.Троицкого,  
В. Шайматова,  
Д. Семенова,  
Я. Перминовой,  
Н. Трощак,  
Ж. Троицкой. 

 
Диплом 2 степени  
в номинации 

«Вокальный ансамбль» 
- женский квартет  
Александровского 
РОВД в составе:  

 

Н. Шмыгловой,  
М. Черновой,  
А. Калининой,  
А. Мальцевой. 

 
Диплом 1 степени  
в номинации 

«Вокальный ансамбль» 
- вокальная группа 
Александровского 
РОВД в составе:  

 

И. Прохорова,  
В. Шурова,  
Ю. Борисова,  
И. Безбородова,  
А. Жердина,  
А. Буханова,  
Н. Шмыгловой,  
М. Черновой,  
А. Калининой,  
А. Мальцевой. 
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