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Уважаемые  
защитники Отечества! 

 

День 23 февраля напоминает нам о глав-
ных качествах настоящих мужчин, кото-
рые веками стоят на защите своей семьи и 
своей земли.  

Год 75-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне Прези-
дент объявил Годом памяти и славы. И мы 
с особым чувством вспоминаем миллионы 
людей, защитивших нашу Родину и весь 
мир от фашизма. Мы низко кланяемся 
подвигу наших дедов и прадедов на фрон-
тах и в тылу, отдаём долг памяти участни-
кам локальных вооружённых конфликтов, 
и, конечно, благодарим тех, кто сегодня 
служит Отчизне.  

Желаем защитникам Отечества здоро-
вья, счастья и мирного неба над головой! 

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День защитника Отечества отме-
чается 23 февраля. С 1923 года этот праздник 
отмечался как День Красной Армии - в честь 
победы над кайзеровскими войсками в 1918 году. 
С 1946 года он стал называться Днём Совет-
ской Армии и Военно-морского флота. В соот-
ветствии с федеральным законом от 1995 года 
«О днях воинской славы (победных днях) Рос-
сии» этот праздник называется Днём защитни-
ка Отечества, а с 2002 года 23 февраля являет-
ся нерабочим днём. 

 

23 февраля - День защитника Отечества 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

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

В героическую ратную летопись 
нашей России навечно вписаны име-
на сотен наших земляков, достой-
но выполнивших свой священный 
воинский долг перед Родиной. И это 
главное подтверждение того, что 
патриотизм и любовь к Родине бы-
ли и остаются надёжной основой 
государственности.  

Особые слова благодарности и 
поздравлений в этот день мы адре-
суем ветеранам войны и воору-
жённых сил, тем, кто стоил на 
страже мира в послевоенные годы, 
кто защищал интересы государст-
ва в горячих точках. 

Желаем всем защитникам Оте-
чества, всем настоящим мужчинам 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов в труде и службе 
на благо нашей страны, нашей об-
ласти, нашего района и своих род-
ных и близких! 

 

В.П. МУМБЕР,  
Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы  
Александровского района 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
Александровского района» 

 

Посвящается 75-летию Победы в Великой  
Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

 

РДК ПРИГЛАШАЕТ 
 

● 22 февраля, 15.00 - «Муза опалённая войной», 
районный фестиваль военной и патриотической 
песни, с участием коллективов художественной  
самодеятельности РДК, сёл Назино, Лукашкин Яр, 
пос. Северный и из г. Стрежевого. 
 

Вход свободный! (5+); 
 

● 23 февраля, 21.00 -  
«Кому за 20…»,  
вечер отдыха, посвящённый  
Дню защитника Отечества (20+). 

Уважаемые земляки! 
 

Сердечно поздравляем вас с празд-
ником!  

День защитника Отечества зани-
мает достойное место в ряду всена-
родных праздников. Эта дата оли-
цетворяет собой славные вехи бое-
вой летописи нашей страны. Рос-
сийский солдат всегда знал, за что 
он сражался. Ему всегда было при-
суще высокое чувство патриотизма, 
стремление сохранить и приумножить 
славные боевые традиции своих ге-
роических предков, дедов и отцов. 

С особой теплотой хотим по-
здравить с праздником и выразить 
слова глубокой благодарности вете-
ранам войны и участникам локаль-
ных военных конфликтов. 

От души желаем всем доброго 
здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни под мирным небом! 

 

В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения,  
В.А. ШТАТОЛКИН,  
глава Назинского сельского поселения,  
А.А. МАУЛЬ,  
глава Лукашкин-Ярского сельского поселения,  
Н.Т. ГОЛОВАНОВ,  
глава Северного сельского поселения,  
В.Н. ПЕРШИН,  
глава Новоникольского сельского поселения,  
А.С. ЛАТЫПОВ,  
глава Октябрьского сельского поселения.    

Дорогие земляки! 
 

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

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

Патриотизм, самоотверженность, готовность отстаивать 
интересы своей Отчизны и защищать её от врагов на протя-
жении многих веков остаются в особом почёте у россиян. И 
потому заслуженным народным признанием и любовью 
пользуется День защитника Отечества - праздник, который 
символизирует собой все эти качества. 

Сердечно поздравляю вас с праздником и желаю крепко-
го здоровья, благополучия и мирного неба над головой!  

С наилучшими пожеланиями, 
 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области  

По данным специалистов областной межведомствен-
ной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, половодье в регионе весной 2020 года 
ожидается спокойным, сообщает пресс-служба региона. 

 

Предварительные выводы о характере вскрытия рек были 
сделаны на основе толщины льда на водоёмах, увлажнения и 
промерзания почвы, а также ряда других параметров, которые 
в среднем находятся в пределах или ниже многолетней нормы. 
«Независимо от обнадёживающих прогнозов необходимо отра-
ботать полный цикл всех профилактических мероприятий», - 
призвал участников совещания заместитель губернатора Том-
ской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов. 

Так, главы муниципалитетов, чьи территории попадают в 
зону потенциального подтопления, должны предусмотреть за-
пасы продовольствия, ГСМ, медикаментов и энергетических ре-
сурсов для котельных. На случай осложнения обстановки в 
готовности также будут находиться пункты временного разме-
щения людей и безопасные места для отгона скота. 

Как сообщил директор регионального Центра государствен- 

ного мониторинга состояния недр Виктор Льготин, окончатель-
ные выводы о характере ледового покрова рек и рекомендации 
по противопаводковым мероприятиям будут готовы после вто-
рого цикла ледовых работ, который завершится до 1 марта. 
«По предварительным данным аномально тёплая зима этого 
года сильно влияет на формирование ледового покрова на 
Томи, который на сегодняшний день существенно меньше пока-
зателей прошлых лет. С учётом малой толщины льда можно 
ожидать вскрытия Томи в средние сроки с отклонением в сторо-
ну ранних», - сказал Виктор Льготин. 

В числе факторов для спокойного прохождения ледохода 
специалисты также отметили отсутствие на реках подлёдной 
шуги. В качестве превентивных мер подрывы льда на Томи бы-
ли рекомендованы у протоки Светлой, ледопильные работы -   
в районе острова Чернильщиковский и Северного моста. В чер-
те областного центра взрывать лёд не планируется. 

«Всего на организацию противопаводковых мероприятий      
в областном бюджете запланировано 20 миллионов рублей», - 
уточнил начальник областного Департамента защиты населе-
ния и территории Сергей Лукин.                                                    ■ 

В Томской области прогнозируют классический сценарий весеннего половодья  
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На темы дня 

Только такой вывод и можно 
сделать на основании увеличиваю-
щегося с каждым днём потока со-
общений, который растёт, похоже, 
уже в геометрической прогрессии. 

 

Дня не проходит, чтобы тема мо-
шенничества не поднималась в раз-
личных информационных источниках. 
Особенно много в последнее время 
говорится о хищении денежных средств 
с электронных карт, которые сегодня 
имеются практически у каждого взрос-
лого россиянина. И что самое удиви-
тельное, - зачастую люди сами, свои-
ми руками и действиями отдают свои 
деньги мошенникам. 

Мы уже много раз писали о мо-
шеннических способах отъёма денег, 
описывали несколько конкретных слу-
чаев, произошедших с жителями на-
шего района. Однако печальные ис-
тории продолжаются. Несмотря на все 
предупреждения, люди попадаются на 
уловки современных «остапов бендеров». 

- В настоящее время борьба с мо-
шенниками - одно из приоритетных 
направлений в работе органов поли-
ции, - комментируя остающуюся край-
не проблемной ситуацию, сказал за-
меститель начальника отделения по-
лиции «Александровское» Е.В. Ка-
патский. - Причём упор может быть 
сделан и делается исключительно на 
разъяснительную работу с граждана-
ми. Объясню почему. Как правило, 
граждане САМИ переводят свои де-
нежные средства, подчиняясь реко-
мендациям тех, кого они приняли за 
сотрудников банков, полиции, службы 
безопасности и т.д. Значит это только 
одно: вернуть свои средства обратно 
после таких действий практически не-
возможно. К сожалению, именно так 
на сегодняшний день складывается си-
туация. Найти следы движения денег, 
а тем более вернуть их владельцу пока 
не представляется возможным. Но что 
может и должен знать как «отче наш» 
каждый владелец банковской карты, 
так это то, что сотрудники банков 
НИКОГДА не будут вам звонить и 
спрашивать номер вашей банковской 
карты, равно как и полицейские, сле-
дователи, сотрудники иных правоох-

ранительных структур. Любой разго-
вор, касающийся ваших финансов с 
незнакомым человеком, даже пред-
ставившимся, незамедлительно пре-
рывайте, - с вами говорит мошенник. 
НИКОГДА не отвечайте на звонки с 
незнакомыми вам московскими номе-
рами, - 8 495…. и 8 499…., наверняка, 
это звонят мошенники. НИКОГДА не 
отзывайтесь на ссылки, предлагающие 
вам любые компенсационные выпла-
ты, пусть даже самые, на ваш взгляд, 
правдоподобные и справедливые, -   
с огромной долей вероятности мож-
но утверждать, что это мошенники. 

В Александровском районе в 2018 
году зарегистрировано 9 преступле-
ний, связанных с мошенническими 
действиями, в 2019 году - такого ро-
да преступлений было 8. В наступив-
шем 2020 году нам известно уже о двух 
случаях мошенничества. Об одном из 
них расскажу подробнее. 31 января   
в середине дня на сотовый телефон 
жителя районного центра поступило 
уведомление о компенсации для на-
селения, осуществляемой, якобы, от 
имени государства неким Объединён-
ным Компенсационным Фондом. Для 
получения дальнейшей информации 
нужно было перейти по ссылке на сайт 
фонда. А дальше человек просто на-
чал производить действия, которые ему 
предлагались: в специальную графу 
ввёл свою фамилию, имя, отчество, 
дату рождения и номер телефона, че-
рез несколько минут ему была выда-
на информация о размере его компен-
сации - 127 500 рублей; далее пришло 
уведомление о необходимости опла-
тить 200 рублей за заполнение заяв-
ления, после чего «вылезло» поле для 
заполнения данных банковской кар-
ты, которые человек не задумываясь, 
ввёл. А дальше пошли платежи: 200 
рублей + комиссия банка 42 руб., 500 
рублей + 30 руб. банковская комис-
сия, 1275 руб. + 26 руб. комиссия… 
И только после ряда уже произведён-
ных перечислений, когда попросили 
отправить ещё 900 рублей, мужчина 
наконец-то понял, что имеет дело с 
мошенническим сайтом и никакой ком-
пенсации он не получит. Перечислен-

ных собственноручно денег ему, ко-
нечно, жаль. Этот гражданин написал 
заявление в полицию. Каким будет 
результат, - вопрос, думаю, ритори-
ческий. 

Наша задача сегодня - дойти, дос-
тучаться, докричаться до каждого жи-
теля нашей территории, с тем, чтобы 
люди сохраняли бдительность, не бы-
ли излишне доверчивыми, не подда-
вались на всё более изощрённые улов-
ки мошенников. Ваши деньги - это толь-
ко ВАШИ, заработанные трудом день-
ги, и не стоит так легко с ними рас-
ставаться.                                            ■ 

У мошенников пока немало поводов для торжества 
Сотрудники полиции Томской 

области повсеместно проводят ме-
роприятия по профилактике дис-
танционных видов мошенничества, 
проводят разъяснительную работу 
среди населения, информируют об 
основных способах и видах мошен-
нических схем, а также о том, как 
обезопасить себя от преступных по-
сягательств. 

 

При покупке товара через интер-
нет, нельзя переводить деньги за то-
вар, который покупатель не видел! 
Чересчур низкая стоимость товаров 
и услуг должна вызвать подозрение. 

Не сообщайте никому реквизиты 
своих банковских карт: если «работ-
ник банка» по телефону просит сооб-
щить номер банковской карты, код на 
обратной стороне карты, смс-пароли 
и коды, поступившие на телефон, - 
не верьте, это мошенники! Помните, 
сотрудники банков никогда не про-
сят предоставить данные сведения. 

Если в социальных сетях вам по-
ступила информация с просьбой за-
нять денежные средства либо сообщить 
номер карты и коды для перевода, - 
не верьте, это мошенники! Свяжитесь 
с отправителем, проверьте информа-
цию, страницы в социальных сетях 
могут быть взломаны. 

 

Уважаемые граждане!  
Будьте бдительны!  

Если вас обманули, незамедлительно 
обратитесь в банк и полицию.  

Не становитесь жертвой мошенников! 

Отделение почты переезжает 
 

В редакцию районной газеты поступило несколь-
ко звонков от жителей микрорайона рыбокомбината 
с одним вопросом: правда ли, что почтовое отделение 
в этом районе будет закрыто, и его переведут на но-
вое место? Вопрос мы адресовали в районную Адми-
нистрацию. 

 

Действительно ли отделение Почты России меняет 
ставшее привычным для жителей южной части села ме-
сто расположения? Прокомментировал ситуацию первый 
заместитель главы района С.Ф. Панов. 

- Да, действительно это так. Администрацией района 
принято решение о переносе почтового отделения, в на-
стоящее время расположенного в одном здании с магази-
ном № 1 в микрорайоне рыбокомбината, в иное помеще-
ние, - туда, где до недавнего времени работал судебный 
участок Мирового судьи Александровского судебного 
района Томской области, по адресу: ул. Пушкина, 13, - 
сказал Сергей Фёдорович Панов. - Причин тому несколь-
ко, но есть основная: здание, куда мы будем переводить 

почту, принадлежит району, и нам уже не нужно будет 
платить арендную плату. Кроме того, это здание благо-
устроенное, с современным ремонтом. Там есть все ус-
ловия для того, чтобы сотрудникам было удобно и ком-
фортно работать. Хочу также напомнить, что в своё вре-
мя почтовое отделение очень много лет располагалось в 
отдельном небольшом здании в непосредственной бли-
зости от детского сада «Теремок». Поэтому предстоящий 
переезд можно рассматривать и как возвращение почты 
на своё историческое место. 

Нельзя не сказать и о том, что в этом здании вместе   
с почтой будут расположены ещё две организации, - ра-
бочее место сотрудника медицинского страхования, ко-
торый переедет туда из здания муниципальной аптеки,   
а также частный аптечный пункт, в настоящее время ра-
ботающий в одном помещении со стоматологическим ка-
бинетом в микрорайоне рыбокомбината. 

Определённые сроки переезда назвать пока не бе-
русь, скажу только, что произойдёт это в ближайшее 
время, когда будут согласованы и учтены все организа-
ционные моменты.                                                               ■ 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Военно-спортивная подготовка - неотъемлемая 
часть жизни каждого мужчины. Уже в подростковом 
возрасте юноша должен знать её основы. Продемон-
стрировать свои навыки и умения парням призывно-
го возраста предоставили возможность 15 февраля в 
спорткомплексе «Обь» во время военно-спортивного 
конкурса «А ну-ка, парни!», посвящённого 23 февраля 
и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

За звание победителей конкурса соревновались три 
команды: «Десятая рота» МАОУ СОШ № 1, капитан 
Константин Воробьёв, «Легион» МАОУ СОШ № 2, ка-
питан Евгений Герониме и «Нет преград» александров-
ского филиала Томского политехнического техникума, 
капитан Никита Гаврилов. В судейскую коллегию вошли 
Л.М. Малютина, инспектор военно-учётного стола, А.Д. 
Абукаров, начальник отделения полиции «Александров-
ское», А.В. Ермаков, зам. главного врача районной боль-
ницы, В.П. Зайцев, бывший курсант СПК «Беркут», сол-
дат военно-десантных войск призыва 2014 года. 

Глава Александровского района В.П. Мумбер, от-
крывший соревнования, пожелал всем участникам удачи, 
высоких достижений и побед. Виктор Петрович также 
отметил, что, несмотря на то, что конкурс этот ежегод-
ный, на сей раз он проходит в особенное время - в Год па-
мяти и славы, объявленный 
Президентом России В.В. Пу-
тиным, и в год 75-летия Вели-
кой Победы, что придаёт стар-
там особую значимость. Гла-
ва района также напомнил, что 
Году памяти и славы при-
урочен большой ряд темати-
ческих мероприятий, которые 
уже проходят во всех образо-
вательных и культурных уч-
реждениях района, в том чис-
ле, прошедшая в день сорев-
нований замечательная теат-
рализованная программа «Крас-
ный обоз» на сцене РДК. 

Участникам соревнований предстояло преодолеть шесть 
серьёзных испытаний. Во время первого этапа по два 
участника из каждой команды собирали и разбирали вин-
товку на время, причём один разбирал, второй собирал. 

Военно-спортивная подготовка - на достойном уровне! 

Во втором этапе по одному представителю команд стре-
ляли из лазерной винтовки: общее количество попаданий 
из десяти попыток вносилось в протокол. На третьем 
этапе соревновались капитаны, - показывали порядок вы-

полнения нормативов РХБЗ 
(радиационная, химическая и 
биологическая защита) по одева-
нию средств защиты. Следующий, 
уже командный этап - оказание 
первой доврачебной помощи: нуж-
но было донести до перевязоч-
ного пункта человека с травмой 
ноги и оказать ему первую по-
мощь. Оценивались время про-
хождения дистанции и правиль-
ность наложения шины. И на этих 
соревнованиях не обошлось без 
перетягивания каната. Финальным 
и самым сложным этапом была 
эстафета с полосой препятствий: 
парни должны были проползти 
по-пластунски, не задев верёв-
ки, - каждое касание каралось 

штрафом в протоколе, провести мяч между конусами, - 
потеря мяча наказывалась штрафным очком, и в обрат-
ном направлении для передачи эстафеты нужно было 
пробежать на скорость, но спиной вперёд. К финишу 
пришли все! Мощный заряд эмоций, позитивного драйва, 

настоящего накала борьбы получили все - и участники 
стартов, и болельщики, и члены судейской коллегии! 

В результате упорной борьбы, проходила которая с пе-
ременным успехом, призовые места распределились сле-

дующим образом: 1 место - команда «Нет преград»  
(александровский филиал ТПТ, капитан Никита 
Гаврилов); 2 место - команда «Легион» (МАОУ 
СОШ № 2, капитан Евгений Герониме); 3 место - 
команда «Десятая рота» (МАОУ СОШ № 1, капи-
тан Константин Воробьёв). 
     - Все парни показали себя более чем достойно, 
проявили скорость, ловкость, смекалку и силу, 
поэтому и путь к победе оказался непростым, - 
комментируя итоги соревнований, сказала замес-
титель главы района Л.М. Монакова. - Стоит от-
метить и команды поддержки, не смолкающие ни 
на минуту, - болельщики молодцы, поддержива-
ли даже участников других команд. 
 

Подготовила Рима ЧОЛАХЯН 
Фото автора 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.02.2020                                               с. Александровское                                                          № 159 
 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений района 

 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области «Об увеличении фонда 
оплаты труда работников, на которых не распространяется действие Указов Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 и о внесении 
изменений в отдельные постановления Администрации Томской области» от 16.10.2019 № 376а, 
в целях приведения в соответствие с законодательством системы оплаты труда руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров в Александровском районе, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров муниципальных учреждений района, утверждённое постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 17.12.2018 № 1526, следующие изменения: 
1) в приложении 1 таблицу 2 изложить в новой редакции: 
Таблица 2. Годовой премиальный фонд руководителей образовательных учреждений Александ-
ровского района (без учёта начислений страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды с учётом районного коэффициента к заработной плате, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях): 

2) в приложении 2 таблицу 2 изложить в новой редакции; 
Таблица 2. Годовой премиальный фонд руководителей образовательных учреждений Александ-
ровского района (без учёта начислений страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды с учётом районного коэффициента к заработной плате, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Алек-
сандровского района Монакову Л.М. 
 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

№ 
п./п. Наименование учреждения 

Годовой  
премиальный  

фонд (тыс. руб.) 

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» 532,7 

2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Александровское» 416,1 

3 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр» 189,4 

4 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с. Назино» 189,4 

5 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с. Новоникольское» 183,0 

6 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа п. Октябрьский» 183,0 

7 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Начальная общеобразовательная школа д. Ларино» 88,3 

8 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Малышок» 367,5 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Ягодка» 257,3 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребёнка - Детский сад «Теремок» 257,3 

11 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Алёнушка» 155,5 

12 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Теремок» 155,5 

13 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Дом детского творчества» 202,2 

14 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 202,2 

Наименование учреждения 
Годовой  

премиальный  
Фонд (тыс. руб.) 

Максимальный размер годового  
премиального фонда в рамках  

реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») /тыс. руб./ 

Муниципальное казённое учреждение 
Отдел культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации  
Александровского района 

422,2  

Муниципальное бюджетное  
учреждение «Культурно -  

спортивный комплекс» 
314,1 288,7 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Детская школа искусств» 
115,4  

Повестка шестьдесят третьего  
очередного Собрания Думы 
Александровского района  

третьего созыва 
 

27.02.2020                                14.15 
 

1. Об отчёте начальника Отделения 
полиции «Александровское» МО МВД 
России «Стрежевской» за 2019 год. 
2. О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального об-
разования «Александровский район». 
3. О назначении на должность пред-
седателя Контрольно-ревизионной 
комиссии Александровского района. 
4. О денежном содержании предсе-
дателя Контрольно-ревизионной ко-
миссии Александровского района. 
5. Отчёт о результатах деятельно-
сти Думы Александровского района 
за 2019 год. 
Разное. 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы района  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.02.2020                              № 162 
с. Александровское 

 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Александровского района  
Томской области от 30.11.2015  

№ 1152 «Об утверждении  
состава комиссии и Положения  

о порядке оказания материальной 
помощи гражданам» 

 

С целью выполнения мероприя-
тия «Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации», предусмот-
ренной муниципальной программой 
«Социальная поддержка населения 
Александровского района на 2017-
2021 годы», утверждённой постанов-
лением Администрации Александ-
ровского района Томской области 
от 21.12.2016 № 1335, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести в Положение о порядке 
оказания материальной помощи граж-
данам (далее - Положение), утвер-
ждённое постановлением Админи-
страции Александровского района 
Томской области от 30.11.2015 № 1152 
«Об утверждении состава комиссии 
и Положения о порядке оказания ма-
териальной помощи гражданам» из-
менение, изложив подпункт з) пунк-
та 3 в следующей редакции: 
«з) гражданам, сопровождающим не-
совершеннолетних детей и лиц, нуж-
дающихся в сопровождении в связи 
с болезнью, преклонным возрас-
том, в лечебные учреждения по 
направлению врача, в специализи-
рованные учреждения здравоохра-
нения онкологического, нарколо-
гического, психиатрического, ту-
беркулёзного профиля;». 
2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с даты его официаль-
ного опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020 г. 
3. Контроль за исполнением нас-
тоящего постановления возложить 
на заместителя главы района Мо-
накову Л.М. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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Бросок в бессмертие 
 

Разными путями к нам в редак-
цию попадают те или иные мате-
риалы. Но у этого письма - история 
совсем удивительная и даже уни-
кальная. В «Северянку» его принес-
ла учитель истории средней школы 
№ 1 Марина Владимировна Мона-
кова. О том, как письмо это попа-
ло к ней - отдельная история.  

По её словам, в своё время это 
письмо не было опубликовано. Почему? 
Кто же теперь знает. Прочтя его, пе-
дагог посчитала своим долгом вы-
полнить просьбу автора и переда-
ла письмо в редакцию районной 
газеты. Пусть и через два десяти-
летия, мы публикуем это послание, 
адресованное александровцам. 

 

Письмо, отправленное 17.12.1999 г. 
из украинского города Сватово дирек-
тору средней школы им. М. Горького, 
было получено 26.12.1999 г. В пер-
вых строках послания написано: «Ува-
жаемые, прошу исполнить просьбу ве-
терана Великой Отечественной Вой-
ны - 409 Стрелковой дивизии. Высы-
лаю статью о подвиге вашего земляка - 
нашего боевого товарища Лебедева 
Алексея Фёдоровича. Пытался отпе-
чатать на пишущей машинке, но, к 
сожалению, в нашем городе Сватово, 
как вам известно, существует укра-
инский язык и только на украинском 
можно печатать. За почерк меня из-
вините. У меня со зрением нелады. 
Очень упало зрение по причине по-
лученной контузии во время боевых 
действий, будучи в боях ещё танки-
стом. Привет всем вам, дорогие Алек-
сандровцы!!! В первую очередь семье 
Лебедевых, Гвоздевых. Его товари-
щам В.Д. Колотовкину, Ф.И. Цолко. 

С глубоким уважением к Вам -  
Сибиряки, ваш верный друг и товарищ 

Михаил Григорьевич Шмойлов». 
 

«Бросок в бессмертие», так автор 
письма назвал свою статью о своём 
боевом товарище. Мы публикуем её 
без сокращений. 

 

«Лебедев Алексей Фёдорович ро-
дился в 1924 году в деревне Буняков-
ка Одесского района Омской области. 
В 1931 году переехал с семьёй в се-
ло Александровское Томской области. 
Окончил 9 классов школы, пошёл ра-
ботать в местную промартель «Боль-
шевик» (ныне Промкомбинат). 

И вот война. В июне 1943 года 
Алексея призвали в Красную Армию. 

Призывников отправили на парохо-
де, который отчалил от крутого берега 
Оби у села Александровского, где ос-
тались его сёстры, братья, друзья. Алёша 
Лебедев стал бойцом Красной Армии. 

В 19 лет первое боевое крещение 
красноармеец Лебедев получил на Ук-
раине. Тогда он был связным у ко-
мандира роты. Не раз командир роты 
посылал смелого бойца с приказами 
в наступающие цепи, где каждый метр 
простреливался автоматными и пуле-
мётными очередями, а также с доне-
сениями в штаб. 

При форсировании Днепра, уже на 
правом берегу Алексей был ранен. Ос-
колок впился в правое бедро. С тру-

дом добрался до пе-
ревязочного пункта. 
Его отправили в гос-
питаль в город Воро-
неж. В Александров-
ское шли солдатские 
треугольники. Алек-
сей успокаивал сво-
их родных: поправ-
ляюсь, и снова буду 
громить фашистских изуверов. 

После госпиталя ему предложили 
пойти в военное училище. Алексей 
обрадовался. Он мечтал стать коман-
диром. Учился Алексей успешно и ему 
было присвоено воинское звание млад-
ший лейтенант. 

В те памятные дни октября 1944 
года наш 677 полк, комсоргом кото-
рого был я, освобождал одно венгер-
ское селение за другим. После боя за 
селением Леткес ко мне подошёл млад-
ший лейтенант и представился - Алек-
сей Лебедев. Попросил взять его на 
комсомольский учёт. Мы разговори-
лись. Алексей оказался не новичком 
на фронте. Я рассказал Алексею о бое-
вых традициях нашей части, о геро-
изме комсомольцев. «Не запятнаю чести 
комсомольцев полка», - просто ска-
зал он. Вскоре Алексей Лебедев от-
личился в бою и стал комсоргом чет-
вёртой стрелковой роты. 

Много испытаний выпало ему и 
всей нашей дивизии. В окружённом 
Будапеште засели 188 тысяч эсэсов-
цев и венгерских националистов. В кре-
пость был превращён каждый дом. Но 
наши войска атаковали днём и ночью, 
освободили Пешт. Дела шли бы весе-
лей, если бы применить бомбардиров-
щики и тяжёлую артиллерию. Но Крас-
ная Армия всегда щадила националь-
ные памятники народов Европы. Ма-
тушка-пехота теснила врага. Чтобы из-
бежать бесчисленных жертв, к окру-
жённым в Буде (Будапеште) фашистам 
отправили парламентёров - советско-
го капитана И.А. Остапенко и капи-
тана венгерской армии Миклоша  
Штайнмеца. Фашисты зверски убили 
парламентёров. 

Оставалось одно - штурм. В бою 
взвод младшего лейтенанта Лебедева 
на своём участке применили хитрость - 
ночью без артподготовки ворвались 
в укреплённые дома, захватив их. 

Ещё ожесточённее были бои на Че-
хословацкой земле. В два часа ночи 
шестого января 1945 года командир 
взвода А. Лебедев получил приказ: до 
рассвета взять село Бела. В три часа 
20-летний комсомолец поднял бойцов 
в атаку. Всё поначалу шло хорошо. Но 
вот с высоты ударил пулемёт: при яр-
ком свете ракет пули поражали наших 
залегших бойцов. К пулемёту пополз 
Алексей Лебедев. Бросил гранату, за-
тем вторую. Пулемёт захлебнулся, по-
слышались крики раненных немцев. 
Взвод снова поднялся в атаку. И тут 
пулемёт ожил, веер пуль устремился 
к нашим бойцам. У Алексея Лебедева 
не оставалось времени на раздумье. 
В нечеловеческом рывке он в несколь-
ко прыжков достиг траншеи, и на ам-
бразуру падало уже прошитое тугой 
очередью тело. Алексей знал, на что 
шёл. Может быть, в эту минуту он 
вспомнил свои слова: «Не запятнаю 
чести комсомольцев полка». 

 

Он был командиром взвода. Млад-
ший лейтенант. Комсорг четвёртой 
роты Алексей Лебедев. Его любили и 
понимали бойцы. 

Бросок своих воинов он упредит, 
может быть, на секунду. На то и был 
он командиром, чтобы делать всё бы-
стрее и лучше. Солдаты видели: ко-
мандир взвода вскочил и бросился 
грудью на пулемёт. «Ура!» - прогре-
мело на высотке. Уже никакая сила не 
могла остановить солдат. Они в клочья 
разнесли вражескую огневую точку и 
с ходу заняли словацкое село Бела. За 
смерть командира они отомстили врагу. 

Майор Овсепян, старший лейтенант 
Феоктистов и я склонились над глав-
ным Героем. Пулемёт был повержен 
гранатой Алексея, трое немцев уби-
ты, а четвёртый был заколот штыком 
лишь минутой позже гибели Алексея 
Лебедева солдатом взвода по фами-
лии Найда. Вскоре приехали к месту 
гибели героя генерал-майор Зыков, 
полковник Быков, майор Шарандак. 
Я отдал рапорт генералу. Тут же я сде-
лал запись в комсомольском билете  
Лебедева: «Пал смертью храбрых. По-
вторил подвиг А. Матросова 6 января 
1945 года», и подписался «старший 
лейтенант Шмойлов». Уже тогда знал, 
что этот окровавленный комсомоль-
ский билет станет не музейным экс-
понатом, а комсомольским Знаменем 
полка. В блиндаже после боя прове-
ли открытое комсомольское собрали, 
поклялись бить врага по-Лебедевски! 

Советские войска гнали врага да-
леко на запад. А на окраине с. Бела вы-
росла свежая могила, в которой остал-
ся лежать сибирский войн, первый из 
тех, кто на Словацкой земле повто-
рил подвиг Александра Матросова. 

Шёл январь 45-го. До победы оста-
валось ровно 4 месяца и 4 дня, а ему, 
парню из села Александровское Том-
ской области Алёше Лебедеву навсе-
гда осталось двадцать. 

28 апреля 1945 года президиум Вер-
ховного Совета СССР присвоил Алек-
сею Фёдоровичу Лебедеву звание Ге-
роя Советского Союза посмертно. 

Героям суждено бессмертие. «Си-
бирский Матросов» - эта статья обле-
тела всю Сибирь и страну. «Здесь ра-
ботал Герой Советского союза А.Ф. Ле-
бедев» - извещает мемориальная доска 
на Александровском промкомбинате. 
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Имя Алёши носят улицы, пионер-
ские дружины. Есть улица Лебедева 
в г. Томске и в Александровском. 

Земляки чтут память Героя. В 1965 
году сооружён памятник Алексею Ле-
бедеву в Александровском. 

Но и этого землякам мало. Они при-
гласили на родину Героя однополчан, 
чтобы из первых уст услышать о его 
подвиге. Ими оказались: разведчик из 
города Александров Владимирской об-
ласти, участник парада Победы в 1945 
году на Красной площади в Москве 
Пётр Филиппович Ухов, бывший свя-
зист Иван Семёнович Слепуха и ав-
тор этих строк, бывший комсорг 677 
стрелкового Краснознамённого, ордена 
Суворова полка 409 стрелковой Ки-
ровоградской - Братиславского ордена 
Богдана Хмельницкого дивизии 7 гвар-
дейской армии Шмойлов Михаил Гри-
горьевич. 

Начало января 1985 
года. Поездом до Том-
ска, а из Томска до го-
рода Стрежевой само-
лётом добрались на си-
бирскую землю, где рос 
и воспитывался Алёша 
Лебедев. 

Встретил нас тогда  
в аэропорту города Стре-
жевого у трапа самолёта 
председатель совета ве-
теранов ВОВ села Алек-
сандровское В.Д. Коло-
товкин. Быстрое знаком-
ство, тёплые объятия, за-
тем лёгкий ужин и в 
путь - на вездеходе в Але-
ксандровское. 

Вечер. Входим в зал Дома культуры 
«Геолог», который переполнен. Алек-
сандровцы - ветераны и пионеры, тру-
женики предприятий и организаций 
пришли сюда, чтобы почтить светлую 
память земляка Алексея Лебедева, ко-
торый первым на земле Чехословакии 
в ночь с 5 на 6 января 1945 года по-
вторил подвиг А. Матросова. 

На алом полотне - фото Алексей 
Лебедев в армейский зелёной форме, 
ухорски сдвинута шапка-кубанка. Круг-
лое славянское лицо. Смотрит с фо-
тографии и улыбается. Ну, точно - во-
площение Василия Тёркина на привале. 
Такой, каким его и запомнили одно-
полчане, когда Новый, 1945 год, он на 
солдатской самодеятельности 677 стрел-
кового полка читал стих В. Тёркина, 
и его сфотографировал фотограф-лю-
битель Ашот Худоян.  

Мы, ветераны, боевые товарищи 
Алексея Лебедева - Ухов, Слепуха и 
автор этих строк, очень подробно рас-
сказали о подвиге младшего лейтенан-
та, командира взвода, комсорга чет-
вёртой роты Лебедева, ответили на 
многочисленные вопросы. 

И вот что нас, боевых товарищей, 
Алексея Лебедева удивило, что зем-
ляки-томичи создали киноленту, по-
свящённую подвигу земляка… Вы-
ключен в зале электросвет, на экране - 
цепь стрелков, впереди вражеские око-
пы, в центре на высотке «ДОТ» (долго-
временная огневая точка), короткие 
пулемётные очереди (даже звук немец-
кого пулемёта). Поднимается молодой 
офицер с автоматом в правой руке, 
на ремне подвешены две гранаты. Ко-
мандир призывным голосом скоман-
довал: «Вперёд, за Родину - за мной…». 
После просмотра киноленты мы, фрон-

товые товарищи А.Ф. Лебедева, по 
просьбе находящихся в зале земляков 
Лебедева, а также гостей из Томска 
высказали своё мнение о киноленте, 
ответили на многие вопросы присут-
ствующих. 

Прослушали выступление товари-
щей по учёбе и работе А. Лебедева, 
представителей коллективов из горо-
да Стрежевого и буровых бригад неф-
тяников. Комсомольцы Стрежевого пре-
поднесли нам памятные адреса, эскиз 
буровой, перерабатывающего завода 
и письмо Совету ветеранов 409 Ки-
ровоградского Братиславской ордена 
Богдана Хмельницкого стрелковой 
дивизии. 

Следующие пять дней были рас-
писаны по часам, - три дня в селе 
Александровском, и два дня в городе 
Стрежевом. 

Просматриваю фотокарточки тех 
незабываемых, зимних, морозных дней 
на далёкой сибирской земле и вспоми-
наю школу, где учился Алёша, Пром-
комбинат - где он впервые начал тру-
диться, УМС - 8, где работают его свер-
стники, которые зачислили в свою бри-
гаду Героя Советского Союза Алек-
сея Лебедева и выполняют норму вы-
работки и за него, встречу в райиспол-
коме Александровского, членов испол-
кома, ветеранов войны и труда, од-
нополчан, митинг у памятника Алек-
сею Лебедеву на площади Александ-
ровского… 

Хотелось бы особенно выразить 
благодарность за заботу о нас Совету 
ветеранов войны и труда Александров-
ского под председательством Влади-
мира Дмитриевича Колотовкина. Под-
держала нас местная власть, активно 
приняли участие во встречах коллек-
тивы производственных предприятий, 
ветераны ВОВ. Нам вручали памят-
ные адреса от имени Александров-
ского райисполкома, районного Со-
вета ветеранов войны и труда, в сред-
ней школе имени Максима Горького 
нас приняли в пионеры и назвали по-
чётными членами пионерской дружи-
ны, повязали нам галстуки. Этот алый 
галстук я храню и сейчас, как доро-
гую реликвию. В школе нам также вру-
чили грамоту «Ветерану ВОВ. Доро-
гой Михаил Григорьевич! Разрешите 
поблагодарить Вас за встречу на на-
шей сибирской земле! Желаем Вам 
долгого здоровья, счастья, неутоми-
мой бодрой жизни лет до ста Вам на 
радость! С уважением, пионеры и школь-
ники Александровской средней школы». 

И вот, пересматриваю почту и по-
дарки тех дней, как можно назвать их - 
«таёжные». Письма-треугольники уче-
ников 8 класса Светланы Волковой, 
Веры Строгаловой и учениц 10 А 
класса Шабановой Ирины и Юниман 
Ольги (ведь им тогда было по 15-17 лет),  
а теперь они повзрослели на пятна-
дцать лет и стали законными гражда-
нами России. Их тёплые слова одоб-
рения и пожелания нам, ветеранам, 
крепкого здоровья. Да, ученики… А те 
пионеры, которые повязывали нам гал-
стуки, уже тоже взрослые, а мы, ве-
тераны, постарели на пятнадцать лет. 
За это десятилетие умерли мои бое-
вые спутники - разведчик Пётр Ухов 
и связист Иван Слепуха. Да и у меня 
добавились болезни. Да и лет мне по-
шло на девятый десяток (82 года). 

17 марта 1999 года мы, ветераны 
409 СД провели встре-
чу в городе Новоукра-
инка Кировоградкой об-
ласти Украины. Нас бы-
ло от дивизии всего 6 че-
ловек. Мы представля-
ли живых и погибших в 
боях и решили продол-
жать переписку с семь-
ями и производственны-
ми учреждениями, дер-
жать в курсе событий друг 
друга, проводить военно-
патриотическую работу 
с молодёжью, и мне же 
поручено написать Вам 
это письмо. Я дал слово: 
пока бьётся моё сердце, 
буду выполнять Прися-
гу верности. 
     Пишу с большим тру-

дом: зрение очень низкое… Но дух 
боевой - это зовёт меня «в бой» ради 
боевых товарищей. 

Все материалы, которые имелись у 
нас, мы выслали в Комнаты боевой 
славы в школы, клубы - в те районы, 
где проходил боевой путь 409 СД.  

Ко дню Победы 9 мая 1999 года по-
сылаю письмо-поздравление в город 
Томск. Проспект Фрунзе № 103, в Ре-
дакцию. Но, к сожалению, ответа от них 
не получили. 

Поэтому пишу Вам, дорогие алек-
сандровцы и СШ им. М. Горького (ди-
ректору). 

Убедительно прошу от имени Совета 
ветеранов 409 СД и себя лично со-
действовать нам - передать эту статью 
в редакцию газеты «Северная звезда», 
или в город Стрежевой, или город 
Томск с целью напечатать статью к 
55-годовщине (6 января 2000 г.) со дня 
подвига Алексея Лебедева, Вашего зем-
ляка и нашего незабываемого боевого 
товарища. 

Убедительно просим от нас, вете-
ранов 409 СД, передать боевой привет 
семье Лебедевых-Гвоздевых, его бое-
вым товарищам, всем школьникам и 
педагогам, всем александровцам и жи-
телям города Стрежевого. 

Заранее благодарен Вам. 
 

Ветеран 409 СД - майор в отставке - 
пенсионер Михаил Григорьевич 

Шмойлов. 07.12.1999 г.» 
 

Светлая память Герою Советско-
го Союза Алексею Фёдоровичу Ле-
бедеву, подвигу которого в 2020 году 
исполнилось 75 лет. Светлая память 
его однополчанам и всем ветеранам, 
которые своим воинским мужеством 
героизмом даровали людям мир.  ■ 

февраль, 2020 год 
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РАЗНОЕ  
►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 8-
913-810-82-36 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-
58-32, 8-913-748-17-17 
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ПРОДАМ  
►газифицированный дом (с мебелью). 
Т. 8-913-861-20-29 
►благоустроенный дом (70 кв.м., торг 
при осмотре). Т. 8-913-801-66-54 
►газифицированную 4-комнатную квар-
тиру (со всеми удобствами, отдельный 
вход). Т. 8-913-879-81-35 
►3-комнатную квартиру (в кирпич-
ном доме, в центре села). Т. 8-913-865-
80-26 
►квартиру (Алтайский край, г. Яровое, 
евроремонт). Т. 8-913-087-00-32 
►квартиру, земельный участок. Т. 8-
923-402-31-36 
►земельный участок под строительст-
во дома в пос. Тимирязево (под Том-
ском, 10 соток, 2,3 млн. руб., торг уме-
стен). Т. 8-913-860-28-63 
►морозильный ларь «Бирюса» (240 лит-
ров, на гарантии, недорого). Т. 8-913-
109-01-55 
►навоз (на санях, за 7 тыс. руб.). Т. 8-
913-117-25-54 

Районный Отдел КСМП выражает глубо-
кое соболезнование всем родным и близ-
ким в связи со смертью старейшего ра-
ботника системы кинофикации района, 
замечательного человека 

 

ПЕРШИНА Николая Ивановича 
Светлая, добрая ему память. 
 
Семья Букариных выражает искренние 
соболезнования всем родным и близким 
по поводу смерти  

 

ПЕРШИНА Николая Ивановича 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам 
скидки. Билеты. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогие защитники Отечества! 
 

Поздравляем вас с праздником!  
Помните, что ваш труд на благо 

Отчизны является примером для под-
ражания. Желаем семейного благопо-
лучия, активного долголетия! 

 

Огромного счастья,  
больших достижений, 

Успехов и сил пожелать мы хотим! 
По праву вам славы, почёта, свершений 
Желаем мы в день настоящих мужчин! 
От всей души - вам благодарность, 
Здоровья крепкого, и в дни ненастья, 

Пусть жизнь вам дарит  
только радость 

И будет каждый день прекрасен! 
 

Президиум районной организации ветеранов 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Поздравляю с Днём защитника 
Отечества всех мужчин-земляков! 

 

Желаю здоровья, благополучия, счас-
тья вам и вашим близким, уверенности 
в завтрашнем дне, твёрдости духа и 
неиссякаемой энергии! 

А.А. Крамер,  
Почётный житель с. Александровского 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Уважаемую Ольгу Юрьевну Штумпф  
поздравляем с днём рождения! 

 

Желаем Вам здоровья, смеха, 
Улыбок, радости, успеха! 

Прожить желаем до 100 лет, 
Не зная горестей и бед. 

Будьте счастливы, здоровы, 
Не печальны, не суровы, 

В жизни радость познавайте 
Да и нас не забывайте. 

 

Коллектив изостудии «Колорит» 

Обратите внимание! 
 

Администрация  
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 

организует помощь жителям  
с. Александровского  

и Александровского района  
в оцифровке и размещении  

фотографий участников Великой 
Отечественной войны на сайте 

«Память народа» общероссийского 
проекта «Дорога памяти». 

 

Для размещения участников ВОВ 
в базе проекта необходимо обратить-
ся в кабинет № 212 («Точка роста») в 
рабочие дни с 15.00 до 16.00 с фото-
графией и необходимыми сведениями. 

 

Телефон для справок 2-57-97,  
в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Классный руководитель Иванченко С.В. 
и учащиеся 4а класса выражают соболез-
нование Юрию Геворгяну по поводу 
смерти любимого 

 

ДЕДУШКИ 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА  
МЕДИЦИНСКИМИ ПИЯВКАМИ  

 

с 28 февраля по 8 марта. 
 

Имеются противопоказания,  
консультация врача обязательна. 

 

Предварительная запись по тел.:  
8-913-809-22-97, 8-962-802-70-80. 

 

(лиц. № ло-22-02-000347 от 24.12.2010,  
свидетельство к диплому № БВС 0516321) 

МАГАЗИН «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

Свежайшая говядина и свинина  
(закол 21 февраля). 

 

А также в продаже: сало, пельмени,  
манты, хинкали, котлеты. 

Уважаемые жители района! 
 

Администрация Александровского 
района уведомляет вас о том,  

что с 1 марта 2020 года  
будет изменён режим работы МУП 

«Аптека № 29», расположенной  
по адресу: с. Александровское,  

ул. Толпарова, 18, а именно: 
 

понедельник - пятница:  
с 11.00 до 14.30; 

суббота, воскресенье - выходной. 

Центр занятости населения 
организует бесплатное  

переобучение и повышение 
квалификации для женщин 

 

Кто может участвовать в проекте? 
 

1. Нетрудоустроенные женщины, вос-
питывающие детей дошкольного воз-
раста - могут пройти переобучение 
или повышение квалификации, с пос-
ледующим трудоустройством. На пе-
риод обучения им будет выплачи-
ваться стипендия в размере МРОТ. 
2. Женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребёнком до трёх лет - 
могут пройти переобучение или по-
вышение квалификации для того, что-
бы выйти на работу с новым уровнем 
знаний. При этом необходимо нап-
равление от работодателя. 

 

Обучение проводится в очной, 
очно-заочной или дистанционной фор-
ме на базе учебных заведений (по мере 
набора группы). Длительность каждо-
го курса, формы, направления обуче-
ния подбираются индивидуально (в 
зависимости от уровня образования).  

Продолжительность обучения - не 
более 3 месяцев. После прохождения 
занятий выдаётся документ, подтвер-
ждающий прохождение обучения. 

 

Более подробную информацию  
вы можете получить в Центре  

занятости населения, или по тел 4-41-07. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

21 февраля - 
17.25, Калашников, (12+); 
19.20, Лёд 2, (6+). 

 

22 февраля - 
17.25, Калашников, (12+); 
19.20, Лёд 2, (6+). 

 

23 февраля - 
12.15, Соник в кино, (6+); 
14.10, Лёд 2, (6+); 
16.35, Калашников, (12+); 
18.30, Лёд 2, (6+). 

 

24 февраля - 
12.15, Соник в кино, (6+); 
14.10, Лёд 2, (6+); 
16.35, Калашников, (12+); 
18.35, Лёд 2, (6+). 

 

26 февраля - 
12.15, Соник в кино, (6+); 
14.10, Лёд 2, (6+); 
16.35, Соник в кино, (6+); 
18.25, Калашников, (12+). 

 

Касса работает за час до показа. 

Уважаемые александровцы! 
 

В магазинах № 1 (ИП О.В. Вальтер)  
и «Русалочка-2» (по ул. Мира)  

вы можете приобрести очередной  
номер районной газеты  
СеверянкаСеверянкаСеверянка...   
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