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Р АЗ НО Е 
►Выполню сварочные рабо-
ты, недорого. Тел. 2-48-83,     
8-913-870-92-02. 
►Сниму  однокомнатную 
квартиру студенту в г. Том-
ске, р-н Южная площадь. Тел. 
8-913-813-12-91. 
►Куплю контейнер, 5 тонн. 
Тел. 8-913-823-32-73.   
►Куплю манеж, недорого. 
Тел. 2-45-12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►1-комнатную квартиру, 38,9 
м2, ул. Чапаева, 31 а, 350 тыс. 
руб. Тел. 8-960-978-09-23. 
►благоустроенный дом (торг 
при осмотре), самосвальную 
тракторную телегу, КПП - 
ГАЗ 24, гараж с погребом в п. 
«Казахстан». Тел. 8-923-404-
94-58, 8-923-404-94-69. 
►трёхкомнатную благоустро-
енную квартиру в центре или 
сдам, можно с последующим 
выкупом. Тел. 8-913-818-20-00. 
►хорошую благоустроенную 
4-комнатную квартиру 70 м2, 
гараж, участок. Торг при ос-
мотре. Тел. 2-40-89, 8-923-420-
57-37. 
►2-комнатную п/б квартиру, 
450 тыс. руб. Тел. 2-43-70. 
►моторную и резиновую 
лодки, мотоцикл «Урал» на 
запчасти, участок на 6 км, 
бочки железные и т.д.         
Тел. 2-52-39, после 18.00. 
►компьютер и компьютер-
ный стол. Тел. 2-62-14, 8-913-
858-59-23. 
►аквариум оборудованный с 
тумбой, 180 литров. Тел. 8-913-
868-44-48. 
►картофель на еду и посев-
ной. Тел. 2-47-89, 2-48-49.  
►картофель. Тел. 2-43-91. 
►навоз. Тел. 2-53-81.  
►сотовый  «Самсунг  J-
700» (слайдер, розовый метал-
лик) за 4 тыс. руб. Тел. 2-57-53, 
8-913-113-09-08. 

В  день 9 Мая ликовало всё вокруг: 
солнце в голубом, чистом небе, 
идущие целыми семьями на ми-
тинг люди. Повсюду звучит празд-

ничная музыка, трепещут на ветру фла-
ги, транспаранты, рвутся ввысь разно-
цветные шары. Давно в райцентре не 
было столь яркого и многолюдного 
праздника. 
 

К 12.00 все собираются на площади 
речпорта. Здесь свой подарок приготовила и 
природа: прямо мимо пристани сплошной 
полосой плывут, сверкая хрустальными 
боками, льдины. И хотя ледоход в День 
Победы - явление не столь уж в нашем краю 
и редкое, всё равно каждый раз люди смот-
рят на него, как на чудо природы. 

В наряде площади  в этом году появи-
лись новые штрихи. Клумбы около памятни-
ка оригинально украшены полотнищем рас-
цветки знаменитых георгиевских ленточек. 
Нельзя не отметить удачное искусственное 
убранство клумб, на которых яркими цвета-
ми выложены цифры, символизирующие 
юбилей славной Победы. Над клумбами 
ветер полощет 9 больших связок ярко - 
красных шаров, увенчанных звездами. 

С нетерпением площадь ожидает 
колонну ветеранов войны и тружеников 
тыла - живых творцов той Великой Побе-
ды. И вот они медленно идут по живому 

коридору, образованному сотнями школь-
ников, которые громко приветствуют их, 
скандируя: «ПО-ЗДРАВ-ЛЯ-ЕМ!». Возглав-
ляют колонну спортсмены с алыми флага-
ми в руках. Пожилые люди с орденами и 
медалями на груди проходят по площади 
под громкие аплодисменты собравшихся. 
Особую торжественность моменту добав-
ляет пламя Вечного огня и почётный кара-
ул у памятника воинам-землякам.  

 
Так заведено годами 
И дальше так тому и быть, 
Минувших лет святую память 
Мы будем бережно хранить! 
 
Митинг, посвящённый 65-летию Побе-

ды, открывает Глава Александровского 
сельского поселения В.Т. Дубровин. 

Звучит Гимн России. 
К присутствующим со словами по-

здравлений обращается и.о. Главы рай-
она Р.Г. Лойко: 

- Уважаемые земляки! Сколько бы ни 
прошло лет с той войны, мы всегда будем 
помнить беспримерный подвиг наших 
отцов и дедов. Низкий поклон ветеранам 
войны, труженикам тыла за Победу, дос-
тавшуюся им столь дорогой ценой. Вечная 
память погибшим, вечная слава живым! 

 
(Окончание на 2 стр.) 

 
 

От всей души  
 
Поздравляем с 75-летним юбилеем 
ЛЯКСИНУ Марию Григорьевну! 

 

Живи, родная мама, долго, 
Будь здорова, не болей, 
Сохраняй своё здоровье, 
Понапрасну слёз не лей. 
Махни рукой на эту дату, 
Не подлежит она возврату. 
В сердце обиды на нас не держи, 
Душою и сердцем за всё нас прости! 
 

Дочь, зять, внук 
 

* * * 
С 18-летием ЮРКОВУ Машеньку! 

 

Будь всё время красивой 
И душой, и собой. 
Будь всё время любимой 
И зимой, и весной. 
Не склоняйся рябиной, 
Если будет беда. 
Будь всё время счастливой - 
В этот день и всегда! 

 

Вова, тётя Наташа, дядя Слава 
 

* * * 
Поздравляю дорогую внученьку   
СЕРПЕНЕВУ Анастасию  

с  20-летием! 
 

Желаю, чтоб люди ценили тебя, 
Друзья чтоб тобою гордились, 
Чтоб  жизнь молодая цвела и цвела, 
И годы  чтоб счастливо длились! 
 

Бабушка 

Сотрудники музея В.С. 
Велиткевич, М.В. Кащеева, 
В.А. Старикова выражают 
искреннее соболезнование 
Цыганко Ольге Георгиевне по 
поводу смерти любимого   

 
ОТЦА 

ОГУ «Центр Занятости Насе-
ления» требуется инспектор 
(постоянно). Необходимы навы-
ки работы с программным обес-
печением. Справки по телефону: 
2-55-85 в рабочее время. 

 

■ Ледовая обстановка. По данным на 10 
мая уровень воды в Оби составлял 749 см. 
За сутки он увеличился на 36 см. Ледоход 
продолжается. 

 
 
■ В канун праздника Великой Победы 

все ветераны войны и труженики тыла 
получили именные поздравительные от-
крытки с Днём Победы от Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева. 

 
 
■ Накануне Дня Победы начальник Алек-

сандровского отдела ЗАГС Е.А. Панова и пред-
седатель районной организации ветеранов К.С. 
Сафонова выполнили приятную миссию: вручили 
12 семейным парам ветеранов войны и тружени-
ков тыла поздравительные письма Губернатора 
Томской области В.М. Кресса. В сёла района 5 
писем были направлены почтой. 

 
 
■ 85 учащихся школ районного центра 

стали участниками традиционного легкоатле-
тического кросса, посвящённого Дню Победы. 

 
 
■ Информирует «01». На прошлой неделе 

дежурные караулы ПЧ-2 восемь (!) раз выезжа-
ли по тревожным звонкам александровцев. 5 
мая в 02.54 было зарегистрировано горение 
пилорамы на ул.Молодёжной. 6 мая в 14.20 на 
ул.Брусничной из-за короткого замыкания элек-
тропроводки произошло возгорание в авто-
мобиле «Жигули». В тот же день дважды 
горел мусор: в 21.03 на бывшей базе АНГРЭ 
и в 23.24 на ул. Юргина. 7 мая в 13.23 на 
пер.Осеннем горела сухая трава. 8 и 9 мая 
зафиксированы ложные срабатывания по-
жарной сигнализации в детских садах 
«Ягодка» и «Малышок». 9 мая в 20.53 про-
изошёл пожар на пер. Взлётном. 

 
 
■ По данным ГИБДД. На прошлой неде-

ле на дорогах Александровского района ДТП 
не произошло. Сотрудниками службы состав-
лено 94 административных протокола. В том 
числе 5 – за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, 
12 – за несоблюдение требований дорожных 
знаков, 11 – за «не пристёгнутый» ремень 
безопасности, 7 – за нарушение правил пере-
возки людей, 15 – за превышение скоростно-
го режима, 4 – за нарушение правил перевоз-
ки крупногабаритных грузов, 2 – за отказ от 
мед. освидетельствования. 

 
 

■ На нашей территории начался сезон 
активности клещей. Ещё 4 человека стали 
их жертвой, среди них – 3-летний ребёнок. 
Медики обращаются к жителям района с 
просьбой соблюдать элементарные меры 
безопасности при выездах на природу, а 
также при работе на приусадебных участках. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами служ-
бы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 150 
александровцев. Мужчина 39 лет пострадал 
от укуса змеи. Травм было немного, но все 
достаточно серьёзные, в том числе сильней-
ший ожог и открытый перелом. Много болеют 
дети: диагнозы прежние – ОРВИ и ларинги-
ты. Экстренно госпитализированы 13 чело-
век. Основными причинами обращений за 
срочной медицинской помощью остаются 
сердечно-сосудистые заболевания и артери-
альные гипертензии. 

Коротко   
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Продолжается  
подписка 

  

на газеты и журналы  
на второе полугодие 2010 года 

С Р О   
(строители,  

проектировщики,  
изыскатели) 

 

Допуски к работам  
за 1 день! 

 

Сезонный допуск  
без компенсационного  

фонда! 
 

Требуются подрядчики. 
 

Тел. 8-950-016-44-93 

Ор г а н и з а ц и я   
з а к у п а е т  

 л о м  ц в е т н ы х   
м е т а л л о в 

 

ДОРОГО ! 
 

Тел. 8-913-843-16-29 

Организация закупает лом 
чёрных металлов и жесть 

 

ДОРОГО! 
 

Тел. 8-913-813-95-16 

Магазин «ЛЮКС»  
«Вещевой рынок»  

(баня, 2 этаж, отдел «семена»).  
 

Лук-севок  4 сортов:  
-  штуттгартен -ризен ,  
-  ред  барон ,  
-  стурон ,  
-  центурион .  

Также широкий выбор удобрений: 
Байкал-м, сапропель, картошка;  
сидератные удобрения: фацелия,  
горчица, рожь и многое другое.  

 

Ждем  вас! 

Приглашаем на отдых!  
 

город-курорт АНАПА,  
ВИТЯЗЕВО. 

 

Благоустроенные 1,2,3 
местные номера.  

 

Тел. (886133) 74-6-80,  
8-918-397-52-45 

М а г а з и н   
« М А С Т Е Р » 

  

РАСПРОДАЖА  
товаров, витрин ,   
стеллажей ,  кассы .  

 

 Справки по тел.  
8-913-808-89-75 

М а г а з и н  « Л Ю К С »   
(ул. Партизанская,10,  
напротив «речпорта») 

 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ обуви: 
туфли, босоножки в широком  

ассортименте 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
  

с 10.00 до 19.00 ежедневно,  
без выходных и праздников 

 

Добро  пожаловать! 

МАРШРУТНОЕ  ТАКСИ 
Александровское -
Нижневартовск 

 

Переход на летнее расписание 
 

Выезд в 6.00, обратно в 14.00. 
 

Тел. 2-54-22, 8-901-610-52-22, 
 8-912-935-91-76 

П А М Я Т Н И К И:  
гранит , мрамор.  

 

Низкие  цены !   
 

Тел .  2-27-67, 
 8-913-800-06-09 

Продам срубы  бани   
готовые , под  заказ.  
Пиломатериал   
необрезной .  

 

ДОСТАВКА 
 

Тел. 2-10-10,  
8-913-115-67-27 

АВТОСЕРВИС  
«ДО ВСТРЕЧИ» 

 

Режим работы:  
ежедневно,  

с 10.00 до 19.00. 
 

Тел. 8-923-424-55-81,  
8-962-784-06-00 

АВТОЗАПЧАСТИ  
«ДО ВСТРЕЧИ» 

 

Авторезина под заказ 
 

Тел. 8-962-784-06-00,  
 

с 10.00 до 19.00. 
Воскресенье – выходной 

Магазин  
«ФАНТ» 
(вход с обратной  

стороны бани, 2 этаж) 
 

РАСПРОДАЖА 

Коллектив Дома Детского 
творчества выражает искреннее 
соболезнование Цыганко Ольге 
Георгиевне в связи со смертью  

 
ОТЦА 

Скорбим вместе с вами. 

65-летию Великой Победы посвящается  

Салют и слава годовщине 
навеки памятного дня! 
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Присутствующих поздравляет замес-

титель комиссара г. Стрежевого и Алек-
сандровского района подполковник С.Г. 
Гришкин: 

- В России нет семьи, которой бы не 
коснулась война.65 лет минуло со Дня 
Победы, но мы свято помним подвиг наро-
да. С каждым годом всё меньше остаётся 
свидетелей той страшной войны, однако 
живы в народе слова: «Никто не забыт и 
ничто не забыто!». Низкий поклон ветера-
нам и труженикам тыла за мирное небо 
над головой! 

Проникновенным было выступление 
заместителя председателя организации 
ветеранов А.С. Свальбовой, которая 
напомнила, какой дорогой ценой доста-
лась Победа в 1945-м году. Какое мужест-
во проявляли оставшиеся в живых и вое-
вавшие «за себя и за того парня»! А в это 
время тыл держался на плечах женщин и 
детей, которых в их непосильном труде 
подкрепляла лишь несгибаемая вера в По-
беду. День 9 Мая стал поистине великим 
днём, в котором смешались людское лико-
вание, смех, счастье и слёзы. С фронтов 
возвращались солдаты, которые также са-
моотверженно принимались восстанавли-
вать разрушенное народное хозяйство. Всё 
меньше в строю остаётся ветеранов. Веч-
ная память тем, кого уже нет с нами. А ос-
тавшимся в живых мы искренне желаем 
долгих лет, крепкого здоровья. Спасибо вам 
за чистое мирное небо, за терпение и само-
отверженность, проявленные в годы войны. 

 К собравшимся со словами поздрав-
лений обращаются секретарь МО ВПП 
«Единая Россия» В.Г. Борзов, предсе-
датель Совета Александровского сель-
ского поселения А.В. Бойко, настоятель 
храма Александра Невского иерей Алек-
сей Хуторянский, призывник, председа-
тель молодёжного парламента Костя 
Коломиц. 

И вновь летят над площадью клятвен-
ные слова: 

 
Будем помнить всех поимённо! 
Воинов славных, в земле погребённых, 
Тех, кто победу добыл в 45-м, 
И оставался до смертного часа  
солдатом! 
 

…Метроном чеканит секунды Памяти, 
после чего над площадью звучит трое-
кратный оружейный залп, который каждый 
раз вызывает необыкновенное волнение и 
в то же время гордость за единение, наве-

ваемое Днём Победы. 
Собравшихся на площади людей 

стихами приветствуют дети. 
 

Вам, ветераны яростных сражений, 
Чья молодость закалена в бою, 
Приносим мы любовь и уваженье, 
И светлую признательность свою! 
 

 Мужская вокальная группа АЛПУ ис-
полняет песню «День Победы», под которую 
чётко маршируют девушки в гимнастёрках и 
пилотках. При последних аккордах в небо 
взлетают голуби и связки шаров, их тут же 
подхватил ветер и понёс над пробуждаю-
щейся рекой. 

Ми т и н г 
заканчивается 
возложением 
венков к под-
ножию мону-
мента и сте-
ле с именами 
з е м л я к о в , 
погибших на 
фронте. Лю-
ди несут кор-
зины с цвета-
ми, веточки 
зелени, ша-
ры, фотогра-
фируются на 
память. 

 
В о т 

здесь, у вечного огня, 
Клянёмся в этот день весенний,  
Что память о военных днях 
Мы пронесём сквозь поколенья! 
 

 После митинга все отправляются на 
центральную площадь, где уже третий год 
подряд проходит смотр строя и песни. А 
около РДК начинаются концерт и народ-
ное гуляние.  

Многие, конечно, поспешили домой, 
чтобы успеть посмотреть по ТВ парад 
Победы на Красной площади. Наш сель-
ский митинг и сотни таких же митингов в 
этот день по всей стране с главным пара-

дом в Москве связывает единая нить звена 
ПАМЯТИ. Пусть она не прервётся никогда! 

 

Торжественный обед в честь 
ветеранов 

 

По окончании митинга в РДК для вете-
ранов войны, тружеников тыла и вдов погиб-
ших воинов от имени администрации рай-
она был дан праздничный обед. Представи-
телей поколения победителей приветство-
вали и.о.Главы Александровского района 
Р.Г.  Лойко, председатель Думы района Н.Н. 
Устинова, Глава Александровского сельско-
го поселения В.Т. Дубровин, начальник ОГУ 
«Центр социальной поддержки населения 
Александровского района» Н.А. Новосель-
цева, настоятель православного прихода 
святого благоверного князя Александра 
Невского Алексей Хуторянский. 
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Официально  

ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.04.2010г.                    с. Александровское           №310    
 

О конкурсе на соискание Почетных премий 
 Александровского района в области образования 

 
В целях развития и эффективного использования интеллектуально-

го потенциала, роста престижа образовательной деятельности, стиму-
лирования творческой инициативы работников образования и учащих-
ся, руководствуясь Положением о Почетных премиях Александровского 
района в области образования, утвержденным решением Думы Алек-
сандровского района от 21.05.2009 № 460, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить конкурс на соискание Почетных премий Александров-
ского района в области образования среди педагогических коллективов 
района, педагогических и руководящих работников всех типов и видов 
учреждений образования, учащихся общеобразовательных школ и 
ОГОУ НПО «Профессиональное училище-25». 

2. Утвердить конкурсную комиссию для рассмотрения материалов 
на соискание Почетных премий в следующем составе: 

Гоппе В.А.  - заместитель Главы района; 
Матвеева А.Ф. - начальник Отдела образования; 
Меньшикова Т.В. - и.о. директора МОУ СОШ с. Александровское; 
Опарина В А. - заместитель начальника Отдела образования; 
Зубкова Е.В. - председатель профсоюзного комитета работников 

образования Александровского района;  
Борзунова Ж.М.   - заместитель директора по воспитательной рабо-

те ОГОУ НПО «Профессиональное училище-25» (по согласованию);  
Панова Л. А. - главный специалист по ДОУ Отдела образования;  
Соловьева М.И. - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ СОШ № 2 с. Александровское; 
Кинцель Н.В. - председатель Муниципального общественного сове-

та по развитию системы общего образования Александровского района. 
Считать утратившим силу постановление Главы Александровского 

района от 01.06.2009 № 401 «О конкурсе на соискание Почетных пре-
мий Александровского района в области образования». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы района Гоппе В.А. 

 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.05.2010г.                   с. Александровское                           №323 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 
Рассмотрев ходатайство начальника Стрежевского центра теле-

коммуникаций Томского филиала ОАО «Сибирьтелеком» от 19.04.2010, 
руководствуясь Положением о Почетной грамоте Главы Александров-
ского района, утвержденным постановлением Главы Александровского 
района от 28.06.2002 № 205, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района 
Самсонова Владимира Сергеевича, инженера электросвязи 1 катего-
рии Александровского узла технической эксплуатации Стрежевского 
центра телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Сибирьтелеком», 
за большой вклад в развитие связи Александровского района и в связи 
с профессиональным праздником - Днем радио. 

 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

Наша гордость - ВЫПУСКНИКИ! 
 

Т омскую область вообще трудно представить без строи-
тельного университета. Бывшие студенты филиала ТГА-
СУ в г. Стрежевом, а ныне выпускники ТГАСУ руководят 

стройками, заводами, возглавляют управленческие структуры, 
являются государственными деятелями, участвуют в строи-
тельстве жилых зданий, торговых комплексов. Они строят 
дороги и мосты, осваивают нефтяные и газовые месторож-
дения, проводят линии электропередач. Специалисты, выпус-
каемые ТГАСУ, всегда востребованы. Высокая способность 
адаптации к требованиям жизни - вот отличительная черта 
выпускников ТГАСУ. Они умеют учиться, умеют применять 
на практике полученные знания, обладают высокой требова-
тельностью к себе. 
 

Активное сотрудничество между филиалом ТГАСУ в г. Стре-
жевом и руководством с. Александровское началось с 2000 г. За 
десять лет Томский государственный архитектурно-строительный 
университет выпустил более 261 специалиста с высшим образова-
нием в с. Александровское, из них: 171 человек закончили своё 
образование по специальности «Экономика и управление на пред-
приятии» (в строительстве) и получили квалификацию «экономист-
менеджер», 90 человек по специальности «Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные машины и оборудова-

ние», получив квалификацию «инженер-механик». Вот и этот 
2010 год не стал для ТГАСУ и жителей с. Александровское ис-
ключением. В марте 2010 года прошла очередная защита ди-
пломных работ студентов филиала.  Село Александровское 
пополнилось еще  39-ю  высококвалифицированными специали-
стами с высшим образованием, из которых: 26 человек - эконо-
мисты и 13 - инженеры-механики. 

И мы, работники филиала, глубоко убеждены, что сложившие-
ся прекрасные деловые отношения с руководством с. Александ-
ровское сохранятся и дальше, а это значит, что сотни его жителей 
смогут и впредь получить высшее образование и  крепкие теорети-
ческие знания, вырасти в хороших руководителей производства,  с  
помощью которых будут успешно решаться задачи подъема и 
развития экономики на селе. 

В 2010-2011 учебном году филиалом ТГАСУ в г. Стрежевом 
также планируется набор абитуриентов, проживающих в с. Алек-
сандровском, как на заочную так и на дневную форму обучения. 

Прием документов на первый курс очной формы обучения 
начинается не позднее 20 июня и заканчивается 20 июля 2010г. 

Сроки приема документов для обучения по заочной форме 
установлены с 20 июня по 15 августа 2010 года. 

Подробную информацию о поступлении можно получить 
в приемной комиссии филиала ТГАСУ в г. Стрежевом по тел. 
3-07-00, 3-84-46, 3-82-83, в с. Александровском - по тел. 2-29-87 
(Бурова Татьяна Петровна). 

Администрация СФ ТГАСУ 

ДУМА  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ  
 

29.04.2010г.                  с. Александровское                              № 553     
 

Об утверждении кандидатур для занесения на  
Доску почёта Александровского района 

  
На основании решения конкурсной комиссии по отбору канди-

датов на Доску почёта Александровского района, руководству-
ясь Положением «О Доске почёта муниципального образования 
«Александровский район», утвержденным решением Думы 
Александровского района от 30.05.2006 № 111, 

Дума Александровского  района  РЕШИЛА: 
1. Занести на Доску почёта Александровского района следую-

щих лиц: 
1) Раитину Римму Викторовну – учителя начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» № 2 с. Александровского; 

2) Главину Валентину Леонидовну – пенсионера, члена 
Президиума Александровской районной общественной органи-
зации ветеранов; 

3) Козырева Владимира Петровича – начальника службы 
технологической связи Александровского линейного производст-
венного управления  магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск»; 

4) Пыкину Эмилию Андреевну – учителя математики муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа» с. Назино; 

5) Разумную Веру Никитичну – индивидуального предпри-
нимателя с. Александровского; 

6) Беседина Александра Юрьевича – мастера котельных  
№ 3, №4 муниципального унитарного предприятия 
«Жилкомсервис»; 

7) Стругову Елену Николаевну – пекаря хлебозавода у ин-
дивидуального предпринимателя Куксгаузен Ю.А.; 

8) Гусеву Нину Михайловну – врача анестезиолога-
реаниматолога муниципального учреждения здравоохранения 
«Александровская центральная районная больница»; 

9) Букреева Александра Григорьевича – индивидуального 
предпринимателя с. Александровского; 

10) Самуйлову Валентину Александровну – библиотекаря 
МУ «КЦ» Досуг» с. Лукашкин Яр; 

11) Гоппе Александру Евгеньевну – директора ДЮСШ с. Алек-
сандровского; 

12) Нестерову Валентину Александровну – воспитателя 
муниципального дошкольного общеобразовательного дошколь-
ного учреждения «Родничок» с. Новоникольское. 

2. В связи с занесением на Доску почёта Администрации района 
выплатить  Раитиной Р.В., Главиной В.Л., Козыреву В.П., Пыки-
ной Э.А., Разумной В.Н., Беседину А.Ю., Струговой Е.Н., Гусевой 
Н.М., Букрееву А.Г., Самуйловой В.А., Гоппе А.Е., Нестеровой 
В.А   денежную премию в размере 1150  рублей каждому с уче-
том налоговых отчислений за счет средств бюджета Александ-
ровского района. 

 
•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы Александровского рай-

65-летию Великой Победы посвящается  

Салют и слава годовщине навеки памятного дня! 
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С  13 по 16 апреля в районе прошла 
Неделя дошкольного образования. 
 Родители смогли посетить в 

детских садиках Дни открытых дверей, 
к которым дети под руководством вос-
питателей приготовили тематические 
занятия, выставки, спектакли и др. 
Всего прошло более 30 мероприятий. 

 
«МАЛЫШОК» 

 
Первым мероприятием здесь было 

занятие «В гости к бабушке Арише». Про-
водила его с детьми первой младшей 
группы Н.Л. Полянина. Гостями доброй 
бабушки стали 6 детей, которые ехали на 
паровозике. По пути они останавлива-
лись у скотного дворика и на станции 
«Самоделкино». В ходе занятия малыши 
продемонстрировали, как много они уже 
знают и умеют: хорошо различают цве-
та, называют домашних животных, 
складывают узоры из геометрических 
фигур. А бабушке Арише они помогли в 
уборке урожая, ловко рассортировав 
его по корзинкам. 

К Неделе дошкольного образования 
этот садик традиционно готовит спектак-
ли. Вот и на этот раз театральный кружок 
рассказал историю о том, как лечили 
Петушка. Тут было всё: и весёлый хоро-
вод, и танцы, и песенки. В центре исто-
рии - Петушок, который говорит о себе 
так: «Я - хозяин во дворе, я бужу всех на 
заре». Но вот простудился Петушок и 
заболел. Его пытались заменить курочки 
и утки, индюки и гуси. Не тут-то было! 
Пришлось всем сообща лечить и весе-
лить больного Петушка. Спектакль полу-
чился ярким, забавным и весёлым. Под-
готовили его О.Г. Сосновская, Н.К. Малы-
шева и К.С. Зулманова. 

Ещё одно мероприятие - заседание 
Клуба молодой семьи - стало в 
«Малышке» традицией. На этот раз пси-
холог РОО Е.В. Кириченко и заместитель 
заведующей Г.Ф. Шинкарёва подготовили 
тему «Злость и агрессия у детей». После 
выступления психолога родители задава-
ли вопросы, дискутировали, участвовали 
в практическом занятии. Заведующая 
детским садом А.С. Качалова подвела 
итог Дня открытых дверей: 

- В целом всё прошло нормально. 
Радует активность родителей-многие 
пришли на спектакль и на занятие Клуба. 
Кроме этих мероприятий можно отме-
тить такие режимные моменты в груп-
пах как игры «Мячики», «Кто, где жи-
вёт», «Скворушки», утреннюю гимна-
стику «Весна», «Самолёт», рисование 
«Коврик для щенят», прогулку «К нам 
весна идёт» и др. 

 
«ЯГОДКА» 

 
День открытых дверей прошёл 

здесь 15 апреля. Слово-заведующей 
Г.П. Касаткиной: 

-Заранее в садике мы подготовили 
познавательные и коррекционные заня-
тия «От зёрнышка к булочке», «Дом, в 
котором я живу», «Первоцветы», «Я и 
моя семья», «Путешествие по улицам 
села», «Я и моё имя», «Путешествие по 
страницам сказок», «Где живут звери», 
развлечение «Как у наших у ворот», эко-

логическое занятие 
«Секреты природы 
-это так интересно» 
и др. Все они про-
шли в рамках реа-
лизации проекта 
«Я горжусь тем, 
что живу в Рос-
сии». Завершаю-
щим стало музы-
кальное занятие 
«Государственная 
символика Рос-
сии». В подготовке 
и проведении ме-
роприятий были 
з а д е й с т в о в а ны 
дети и воспитате-
ли всех групп. 

Р а с с к а ж е м 
поподробнее о неко-
торых занятиях. 

Ребята подготовительной группы под 
руководством С.Н. Малютиной по фото-
графиям рассказывают о своих семьях, 
раскрашивают «Птицу счастья», приду-
мывают ласковые слова для своих род-
ных людей, читают стихи, работают с 
карточками. «Семья людей - святой оп-
лот»-таков лейтмотив занятия. 

В первой средней группе А.Ф. Горел-
кина проводит занятие «От зёрнышка - к 
булочке». Ребята рассказывают и пока-
зывают, какой непростой путь проходит 
зерно, чтобы стать ароматным хлебом. 
Дети знают очень много пословиц о на-
шем главном богатстве – хлебе: «Кто 
трудиться рад-тот будет хлебом богат», 
«И обед ни в обед, коли хлеба нет», 
«Будет хлеб - будет и песня». 

Занятие в старшей группе называ-
лось «Первоцветы» (Т.В. Перегримова). 
Ребят познакомили с первыми цветами, 
которые распускаются с наступлением 
тепла, а также с Красной книгой, сделан-
ной руками педагогов. 

И.Л. Катмакова провела занятие 
«Дом, в котором я живу» (2-я средняя 
группа). Дети с увлечением называют 
предметы, окружающие их в доме: ме-
бель, посуду, одежду. Они уверенно за-
полняют пустое пространство дома, пре-
вращая его в уютное семейное гнёздыш-
ко, где всем находится место. Ребята 
многое знают не только о своём доме, но 
и о домах зверей и животных. 

И наконец-музыкальное занятие в 
зале «Государственная символика Рос-
сии» (подготовительная группа, муз. руко-
водитель Н.А. Станкевич). 

Дети знают флаги России и других 
стран, рассказывают, что означают 
цвета нашего флага, называют прези-
дента страны. А в завершение занятия 
все вместе - дети и взрослые, стоя, 
поют Гимн России. 

 
В садиках сёл района 

 
В Назинском д\с «АЛЁНУШКА» 

проведено интегрированное занятие по 
развитию речи и физкультуры «В сафа-
ри-парке». Подготовила его со старшими 
детьми воспитательница Э.А. Жмурко. 
Ребята увлечённо рассказывали о живот-
ном и растительном мире далёкого сафа-

ри-парка, изображали его жителей, чита-
ли стихи, танцевали. 

Все дети садика и родители приняли 
участие в развлечении «Семья вместе - 
душа на месте». Под руководством А.А. 
Сигильетовой и Э.А. Жмурко они с лю-
бовью рассказывали о своих семьях, а 
выставка рисунков «Моя удивительная 
семья» лишь дополнила коллективный 
рассказ. 

 
Новоникольский детский сад на-

зывается «РОДНИЧОК». Его посещает 
16 ребят. Воспитатели А.А. Нестерова, 
Е.А. Иванюк и учительница начальных 
классов Е.М. Сухушина вместе с детьми 
15 апреля провели игру «Апрель-
озорник» и занятие по математике. К 
Неделе дошкольного образования в этом 
садике ежегодно проводятся весенние 
выставки поделок. В прошлом году это 
были «Весёлые кораблики», а нынче - 
«Парад  весёлых снеговиков» и 
«Пластилиновые чудеса». Снеговики 
готовились не только детьми, но и взрос-
лыми членами семей. Поделочный мате-
риал - разный: вата, береста, нитки и др. 
Очень оригинальные работы представи-
ли семьи Нестеровых, Боровых, Переми-
тиных, Назаренко, Кузнецовых. С боль-
шим удовольствием посетили выставку 
не только родители, но и учащиеся на-
чальных классов местной школы. 

Приглашённые мамы и папы узнали 
много интересного из консультации для 
них на тему «Ребёнок идёт в школу». 

 
Самым интересным мероприятием в 

детском саду «ТЕРЕМОК» (Лукашкин 
Яр) был спортивный праздник «Морское 
путешествие». В нём участвовали дети 
старшего возраста под руководством 
О.В. Вымпиной. Юные матросы проде-
монстрировали, как они умеют поднять 
якорь, управлять штурвалом, спускались 
в трюм, мыли палубу. В завершение все-
го они спели весёлую песенку и построи-
ли кораблик. Также здесь прошли интег-
рированное занятие по развитию речи и 
аппликации «Заюшкина избушка» (Г.А. 
Гузей, младшая группа) и развлекатель-
ная программа «День птиц» (Н.Э. Адамо-
ва). Сотрудники детского садика доволь-
ны тем, что мероприятия посетило боль-
шинство родителей. 
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«На день открытых дверей приходи-
те, хорошее настроение с собой прихва-
тите!» - таким объявлением приглашали 
педагоги МДОУ ЦРР «Теремок» родите-
лей и коллег. Все занятия, проходив-
шие в детском саду в этот день, были 
объединены одной ёмкой темой - «Мое 
здоровье - моя безопасность». 

Ребята подготовительной группы 
совершили путешествие в сказочное ко-
ролевство и превратились в настоящих 
лаборантов. Дошколята, руководимые 
своим наставником, Л.В. Габдрафиковой, 
проводили опыты, познавали волшебные 
свойства огня и воды. Юные эрудиты 
легко и свободно отвечали на вопросы. 
Малыши, проведя исследовательскую 
деятельность, сделали такой вывод 
«Огонь - беда, вода - беда, но нет боль-
ше беды, если нет огня и воды». Началь-
ник отделения ГПН по Александровскому 
району Н.А. Казаков вручил благодарст-
венное письмо заведующей детским са-
дом «Теремок» В.В. Войтенко за активное 
участие в пропаганде пожарной безопас-
ности, а ребята были поощрены памят-
ными медалями. 

Дети старшей группы показали гос-
тям музыкальную сказку «Мой друг свето-
форчик». Режиссер-постановщик Л.С. 
Куракалова и музыкальный руководитель 
С.А. Галлиулина со своими воспитанни-
ками порадовали зрителей настоящей 
театральной постановкой. Малыши, пере-
воплотившись в жителей леса Ежика, 
Мышку, Лисичку, Лягушек, Зайчат, Волка 
и Медведя, познавали правила дорожно-
го движения и делились полученными 
знаниями со сверстниками. Роль мудрого 
Светофорчика была замечательно ис-
полнена воспитателем Т.Р. Кащеевой. 
Маленькие артисты вызвали искреннее 
умиление у всех присутствующих. Гром-
кие аплодисменты стали наградой испол-
нителям за их актерское мастерство. 

Поучительный праздник прошел для 
ребят  подготовительной  группы 
«Правила дорожные  детям знать поло-
жено». Две команды «Светофорчик» и 
«Зебра» осваивали пешеходную азбуку, 
отгадывали загадки, соревновались в 
знании дорожных знаков и правил движе-
ния. Обе команды продемонстрировали 
хорошую эрудицию и высокую спортив-
ную подготовку. В заключение мероприя-
тия Н.М. Байборина - инспектор Алексан-
дровского отдела ГИБДД - вручила руко-

водителю учреждения благодарственное 
письмо за активную работу по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма 
в дошкольном учреждении. 

В день открытых дверей на итоговое 
занятие - марафон кружка «Здоровячок» - 
были приглашены родители воспитанни-
ков старшей группы. Под руководством 
опытного педагога И.Л. Кинцель команды 
взрослых и детей при поддержке гостей 
решали предложенные ситуации, дели-
лись знаниями о правилах здорового 
образа жизни и соревновались в оказа-
нии первой медицинской помощи. В итоге 
победила дружба, а все участники поже-
лали друг другу крепкого здоровья. 

А вот в средней группе к занятию 
«Правила движения ты знай и всегда их 
соблюдай» родители подготовили сюр-
приз для своих малышей. Они поддержа-
ли предложение своего воспитателя Л.В. 
Бобриковой и подарили  детям кукольный 
спектакль. Благодаря героям сказки дети 
запомнили, как надо переходить улицу, 
что нельзя играть на дороге с мячом и 
другие важные правила. 

 
«УЛЫБКА» 

 
16 апреля в МДОУ «Улыбка» прошел 

День открытых дверей. Педагогический 
коллектив пригласил в гости всех желаю-
щих, чтобы поближе познакомиться с 
жизнью детского сада. Гости из образова-
тельных учреждений, представители 
РОО и родители не пожалели, что пере-

ш а г н у л и 
п о р о г 
«Улыбки»: 
дети помог-
ли окунуть-
ся взрослым 
в мир фан-
тазии, радо-
сти и добро-
ты. 
     Первыми 
в этот день 
принимали 
гостей до-
ш к о л я т а 
подготови-
т е л ь н о й 
группы. В 
п о и с к а х 

ответов на вопросы они с «Хранителем 
знаний» Т.Н. Чернышенко собирали клю-
чи, чтобы открыть волшебный сундук, в 
котором были спрятаны познания. В сво-
ем необычном походе ребята отгадывали 
загадки, решали примеры и веселые 
задачки, вспоминали литературных пер-
сонажей. И в результате, справившись с 
заданиями, дети получили в подарок 
познавательную книгу и сладости. 

Путешествие в космос совершили 
детки из старшей группы, ответственным 
за полет была воспитатель И.Н. Закапко. 
Как настоящие покорители неизведанно-
го пространства, ребята, надев скафанд-
ры, отправились на ракете в полет. Очу-
тившись в космосе, они оказали помощь 
инопланетянам, построив для лунатиков 
космические корабли. Ракеты малыши 
сделали непростые: они создали свои 
летательные аппараты из макарон, ис-
пользовав технику аппликации. 

В кружке «Лоскутная мозаика» про-
шло очень занимательное итоговое заня-
тие под названием «Сказка своими рука-
ми». В течение продолжительного перио-
да ребята учились изготавливать поделки 
в этой сложной технике. Под руково-
дством своего наставника О.Г. Трифоно-
вой мальчишки и девчонки продемонст-
рировали гостям, как с помощью ножниц, 
лоскутков ткани и фантазии можно сотво-
рить своими руками чудо. Яркие, необыч-
ные панно, проиллюстрировавшие сказку 
«Колобок», станут достойным украшени-
ем дошкольных групп. 

Развлечение «Весенняя капель» 
провели с ребятами средней группы 
воспитатель И.А. Зарубина и музыкаль-
ный руководитель Н.К. Малышева. От-
вечая на вопросы, малыши показали, 
что экологическим воспитанием в дет-
ском саду занимаются целенаправлен-
но и систематически. Воспитанники 
этой группы называли признаки весны и 
её приметы, читали стихи и отгадывали 
загадки. И как в сказке, в гости к ребя-
там пришла Весна. Яркие костюмы, 
песни, танцы, хороводы создали у всех 
зрителей радостное настроение. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото авторов 
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В гостях у детства  

Детский сад - мой светлый мир 
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65-летию Великой Победы посвящается  

Н акануне Дня Победы состоялся 
торжественный митинг в МОУ 
СОШ. Учащиеся школ районного 
центра, педагоги, родители ны-

нешних учеников почтили память ушед-
ших на фронт учителей и учащихся 
александровской средней школы. 
 

 …Торжественно замерли в почётном 
карауле у памятника сегодняшние школь-
ники. «Победа к нам приходит вновь и 
вновь. Красива и юна, как в 45-м…» - не-
сутся над округой слова, усиленные мик-
рофоном…Поимённо называются фами-
лии со стелы на обелиске. 

Холодная погода с колючим, пронизы-
вающим ветром не смогла внести корректи-
вы в ход проведения митинга Памяти. 

В юбилейный со дня Великой Победы 
год в базовой школе района прошло мно-
го тематических мероприятий, посвящён-
ных столь значительной дате. Но одним 
из наиболее значимых, по словам и.о. 
директора школы Т.В. Меньшиковой, стал 
лыжный переход до Раздольного, участ-
никами которого были учащиеся старших 
и средних классов школы. Пройти 22 ки-
лометра практически по снежной целине 
под силу только физически выносливым 
людям, с закалённой силой воли и твёр-
дым характером. И.о.Главы района Р.Г. 
Лойко, тепло поздравив всех участников 
митинга с праздником, вручила организа-
торам перехода и школьникам Почётные 
грамоты и Благодарственные письма 
Администрации района. Среди награж-
дённых преподаватели Н.Н. Козленко, 
Н.Г. Жданов, Н.В. Катмакова, участник 
перехода А.В. Хуторянский, а также Ро-
ман Есипов, Вячеслав Гомер, Евгений 
Завьялов, Павел Ясков, Григорий Чуру-
нов, Дмитрий Панченко, Вячеслав Жда-
нов, Иван Бульбачкин, Александр Набиев, 
Дарья Иванова, Мария Данилова. 

Начальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева поблагодарила коллектив шко-
лы за участие в районном фестивале 
самодеятельного творчества «Салют 
Победы» и подаренные односельчанам  
праздник и хорошее настроение. Празд-
ничным приказом отдела образования 
Благодарностью награждена и.о. дирек-
тора школы Т.В. Меньшикова, Почётны-
ми грамотами - Н.Г. Деревнина, Д.Р. 
Сайфуллина, Р.Х. Сайфуллин, Е.В. Ки-
риченко, Е.Д. Линдт. 

Завершила митинг Памяти церемо-
ния возложения венков к памятнику погиб-
шим учителям и ученикам. Почётное 
право первыми отдать дань глубокого 
уважения не вернувшимся с полей сра-
жений было предоставлено участникам 
боевых действий в Афганистане Я.С. 
Бабаеву и И.С. Крылову. Продолжили 
церемонию выпускники школы, лучшие 
учащиеся 6-х классов, командиры юнар-
мейских взводов.  

По окончании торжественного меро-
приятия на площади перед школой про-
шёл смотр строя и песни, посвящённый 
65-летию Великой Победы. 4 взвода 
юнармейцев демонстрировали отточен-
ные в ходе длительных тренировок воен-
ную выправку, умение чётко выполнять 
приказы командиров, красиво печатать 
строевой шаг и дружно петь строевые 
песни. Наибольшее число баллов набра-
ла команда юнармейцев МОУ СОШ №2.   

8  мая в РДК прошёл торжественный 
концерт «Салют и слава Победе!», 
посвящённый 65-летию Победы 
советского народа в Великой отече-

ственной войне 1941 – 1945 г.г. 
 

Священной назвали войну 41-го, 
За правое дело сражалась страна, 
За жизнь против смерти,  
За право любого народа – 
С достоинством жить и верить, 
Что жизнь нам для счастья дана. 

 
Концертом в привычном понимании 

этого слова сложно назвать то действо, 
что происходило на сцене. Полуторачасо-
вая театрализованная постановка вмести-
ла в себя художественное повествование 
о четырёх трагических и одновременно 
героических годах в истории нашей Роди-
ны. Для максимально полного раскрытия 
темы и создания целостной композиции 
творческим коллективом очень умело был 
использован как никогда прежде большой 
арсенал выразительных средств. Стиха-
ми и прозой, песнями и танцами, хорео-
графической пластикой и театральными 
зарисовками, световыми эффектами и 
документальным видеорядом режиссёру 
и самодеятельным артистам удалось 
передать всю гамму чувств – от горечи и 
трагедии до великого ликования народа, 
пережившего войну. 

«Беспримерный подвиг простого сол-
дата», «Дети войны», «Любовь на войне», 
«Женское лицо войны» - через эти и дру-
гие темы художественными средствами 
создавалась целостная картина театрали-
зованного действа. 

При разработке и пошиве стилизо-
ванных костюмов артистов был использо-
ван приём исторической реконструкции, 
который в последние годы активно вос-
требован и популярен. 

По словам заведующей отделом по 
организационно-творческой работе ЦДНТ 
МУ КСК Н.А. Борисовой, ни один номер в 
театрализованном концерте не был слу-
чайным. «Режиссёр программы А.К. Ах-
метжанова и весь творческий коллектив 
были нацелены на то, чтобы всеми дос-
тупными нам художественными и вырази-
тельными средствами создать и передать 
атмосферу великой трагедии и всеобъем-
лющей радости, пережитых нашим наро-
дом за четыре года войны. С моей точки 
зрения, коллектив справился с этой зада-
чей. Отрадно, что все вышедшие в этот 
день на сцену исполнители выступали с 
полным осознанием темы, с чувствами, 
пропущенными через душу и сердце». 

Во время объявленной минуты мол-
чания, органично вписанной в сценарий, 
все зрители встали и в тишине под звук 
метронома почтили память тех, кто сло-
жил свои головы на полях сражений за 
наше мирное и независимое настоящее и 
будущее. 

И наверное, с совершенно особыми 
чувствами смотрели этот театрализован-
ный концерт присутствовавшие в зале вете-
раны войны Ф.Ф.Коновалов, Н.П. Чупин, 
И.С. Огнерубов, труженики тыла, солдат-
ские вдовы. Всем им под ставшую гимном 
праздника песню «День Победы» девушки в 
солдатских гимнастёрках вручили цветы, а 
земляки приветствовали бурными, благо-
дарными аплодисментами. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

65-летию Великой Победы посвящается  

«Салют и слава Победе!» 
Самодеятельные артисты ЦДНТ МУ 

КСК подарили своё замечательное твор-
чество гостям праздника. 

Самых добрых слов в свой адрес 
заслужил коллектив кафе «Самовар», 
приготовивший вкусный обед для участ-
ников торжества. 

 
Наш военный парад 

 
Программа празднования Дня Побе-

ды по уже сложившейся традиции про-
должилась смотром строя и песни 
школьных отделений юнармейцев. На 
площади перед зданием администрации 
парадным маршем  40 мальчишек и дев-
чонок, облаченных в военную форму, 
отсалютовали великому празднику. 

Началось мероприятие с торжест-
венного построения 4 взводов. Коман-
дующий смотром, руководитель военно-
патриотического клуба МОУСОШ №1 
Н.Г. Жданов доложил о готовности 
школьных команд и.о. Главы Александ-
ровского района. Р.Г. Лойко поздравила 
школьников с праздником, пожелала 
молодому поколению оставаться достой-
ными памяти своих дедов, а также отме-
тила важность сегодняшнего военно-
патриотического воспитания молодежи.  

Четыре команды: отделение МО-
УСОШ №2 (командир А. Глущенко), 
третье отделение МОУСОШ №1 (Р. Еси-
пов),  второе отделение МОУСОШ №1 
(В. Штумпф) и первое отделение МО-
УСОШ №1 (А. Герман) продемонстри-
ровали перед собравшимися александ-
ровцами строевые упражнения на мес-
те и в движении, а также действия ко-
мандира отделения. 

Парад юнармейцев закончился  
общим проходом отделений по площади 
и дружным исполнением песни. 

Ставший традиционным ежегод-
ный смотр органично вписался в про-
грамму праздника и стал его достой-
ным украшением. 

 
Праздничное народное 

 гулянье 
 
Народное гулянье продолжилось на 

площади перед Домом культуры. У па-
мятника Герою Советского Союза А.Ф. 
Лебедеву застыл почетный караул из 
курсантов СПК «Беркут». Взрослые и 
дети, пользуясь случаем, фотографиро-
вались у памятника рядом с курсантами. 

Как всегда была организована улич-
ная торговля: цветы, воздушные шары и 
флажки в этот день стали ее неотъемле-
мыми  атрибутами. 

Над площадью, не смолкая, звучали 
хорошо известные и новые мелодии. А 
на празднично украшенной сцене само-
деятельные артисты исполняли совре-
менные песни и песни военных лет. Зри-
тели, не стесняясь, подпевали и даже 
танцевали… 

Девушки в военной форме угощали 
всех желающих вкусной «солдатской» 
кашей, приготовленной кафе «Парус». 
Перловая, гречневая, пшенная каши и 
чай быстро разошлись среди александ-
ровцев. 410 порций горячей, ароматной 
каши с соусом  и около 400 стаканов чая 
в течение часа были розданы «военно-
полевой кухней». 

 
•    Елена КОВАЛЬЧУК 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: Т. Панченко 

В  канун Дня Победы, 7 
мая, около районной 
библиотеки состоялся 
митинг в честь от-

крытия мемориальной Доски, 
посвящённой Герою Советского 
Союза Алексею Фёдоровичу 
ЛЕБЕДЕВУ. 

 
На церемонию открытия пришли 

представители местных властей, об-
щественности, пенсионеры, школь-
ники. Главным гостем здесь был уча-
стник Великой Отечественной войны 
Николай Петрович Чупин. 

Ведущая Марина Дунаева чита-
ет посвящение Алексею Лебедеву: 

 
Через 65 лет в село пришла война, 
Не гремела взрывами она, 
Матери сынов не провожали, 
Похоронок с трепетом не ждали, 
Возвратили в сорок пятый нас    
солдаты, 
И в разведку снова шли ребята, 
Наступленья ждал Алёшин взвод, 
И к траншее рвался он вперёд, 
Только вдруг-немецкий пулемёт, 
И цепью взвод залёг, 
Он ждал решенья командира, 
И грудь Алёши их от смерти      
заслонила, 
Через 65 лет к тебе, Алёша, 
Односельчане все пришли весной, 
Чтобы сказать тебе, что ты для 
нас - живой! 

 
Глава Александровского сельско-

го поселения В.Т. Дубровин открыл 
торжественную церемонию. Звучит 
Гимн России, а затем - рассказ о ко-
роткой жизни и ярком фронтовом 
подвиге нашего земляка А.Ф. Лебе-
дева. Вспомним о нём в этот торже-
ственный день: 

Родился Алексей в деревне Буня-
ковка Омской области в 1924 году. В 
32-м их семья «кулаков» была сосла-
на в Александровский район. Здесь 
Алексей закончил 9 классов и в мае 
1943 г. был призван на фронт. В ночь 

с 5 на 6 января 1945 
года стрелковый 
батальон получил 
боевое задание про-
рвать оборону и 
занять село Бела. 
Взвод Алексея Ле-
бедева одним из 
первых пошёл в 
атаку. Противник 
открыл сильнейший 
огонь из пулемёта. 
Создалась серьёзная 
угроза срыва атаки. 
Лебедев с двумя 
ручными гранатами 
незаметно подполз 
к вражескому пуле-
мёту и с расстояния 
10 метров метнул 
одну за другой гра-
наты .  Пулемёт 
умолк. Но когда 
наши бойцы вновь 
поднялись в атаку, 
вражеский пулемёт 
заговорил снова. 
Гранат больше не 
было. И тогда Алек-
сей, поднявшись во 
весь рост, бросился 
к пулемёту и засло-
нил своим телом его ствол. За этот 
подвиг ему посмертно присвоено 
Звание Героя Советского Союза, а 
подразделение, где он служил, Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР было награждено орденом Су-
ворова 3 степени. На Родине А. Лебе-
дева в с. Буняковка его имя присвоено 
школе. В нашем селе его имя носят 
переулок и улица. 25 июня 1965 года в 
Александровском был открыт памят-
ник Алексею Лебедеву. 

Слово на митинге предоставляет-
ся Р.Г. Лойко: 

- Сколько бы лет ни прошло, мы 
будем вечно помнить мужество сол-
дат, которые в 45-м одержали победу 

над врагом. Мы будем вечно 
помнить и тех, кто не вернул-
ся с полей сражений, и тех, 
кто пришёл с Победой. Наше-
му земляку Алексею Лебеде-
ву не посчастливилось вы-
жить в той войне. Он запла-
тил за Победу самой высокой 
ценой. Открывая сегодня ме-
мориальную Доску, мы отда-
ём дань памяти и глубочайше-
го уважения всем защитникам 
и прежде всего - нашему зем-
ляку – Алексею Лебедеву. 
В.Т. Дубровин: 
      - 65 лет прошло с момента 
окончания Великой Отечест-
венной войны. Но время не 
сотрёт из  памяти народа ве-
личие подвига советских сол-
дат и тружеников тыла. Своих 
героев страна будет помнить 
всегда. 
От имени молодёжи выступил 
Константин Хитров: 
    - Тяжёлое испытание выпа-
ло на долю нашей страны. В 
1941-м году весь народ встал 
на её защиту. Сибиряки все-
гда шли в первых рядах. Сре-

ди них был и наш земляк Алексей 
Лебедев. Он погиб в Чехословакии, 
повторив подвиг Александра Матро-
сова, тем самым приблизив Победу. 
Сегодняшняя церемония открытия 
мемориальной Доски - это дань Па-
мяти от ныне живущих. 

Затаив дыхание, люди слушали 
выступление участника войны Нико-
лая Петровича Чупина, который доб-
ровольцем ушел на фронт в 1943 
году 16 летним пареньком. Воевал в 
составе Ленинградского фронта. В 17 
лет был ранен, а затем контужен. 
Освобождал Ригу, Псков, Нарву, Вы-
борг. Имеет боевые медали «За отва-
гу», «За оборону Ленинграда». Вой-
на для него закончилась лишь в 1947 
году. В Александровское приехал в 
1968 году. Устроился в АНГРЭ, за-
тем многие годы работал в сельском 
хозяйстве… 

 
Будем же помнить каждого и   
поимённо! 
Воинов славных, в нашей земле  
погребённых, 
Тех, кто Победу нам добывал в 45-м, 
И оставался до смертного часа 
солдатом! 

 
Ветерану Николаю Петровичу 

Чупину было предоставлено почётное 
право открыть мемориальную Доску. 
Около неё мы сфотографировали пле-
мянницу Героя Советского Союза Га-
лину Павлюк. Она сказала: 

- Трудно справиться в такие ми-
нуты с волнением. Нет слов, чтобы 
высказать переполняющие чувства. 
Хорошо, что земляками не забыт 
подвиг Алексея, который, не разду-
мывая, положил на священный ал-
тарь Победы свою жизнь. 

 
 Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 

 «ГОВОРИМ ТЕБЕ, АЛЁША: ТЫ ЖИВОЙ!» 

Г.Д. Павлюк,  
племянница  
А.Ф. Лебедева 

Выступление Н.П. Чупина 
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