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Дорогие ветераны!  
Уважаемые жители  
Томской области! 

 

От всей души поздравляю вас 
с 75-й годовщиной Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне! 

9 Мая - священная дата в ис-
тории нашей страны. Сколько 
бы лет ни прошло со дня Ве-
ликой Победы, мы никогда не 
забудем, какой ценой она дос-
талась. 

Наш священный долг - сох-
ранить и передать следующим 
поколениям историческую прав-
ду о Великой Отечественной вой-
не, о героизме, мужестве, стой-
кости и самоотверженности 
фронтовиков, тружеников ты-
ла, выстоявших под сокруши-
тельным натиском противни-
ка и подарившим нам радость 
мирной жизни. 

Наш долг - чтить поколе-
ние победителей каждый день. 
Это счастье, что рядом с нами 
ещё сотни ветеранов и тысячи 
тружеников тыла.  

Дорогие наши! Низкий вам 
поклон. Спасибо за Победу, за 
нашу жизнь, за страну, кото-
рую вы для нас сохранили и 
отстроили заново. Поздравляю 
вас от имени миллиона жите-
лей Томской области и от себя 
лично. Мы гордимся вами! Дай 
вам Бог здоровья и ещё многих 
лет жизни!  

С Днём Великой Победы! 
 

С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны!  

Уважаемые земляки! 
 

75 лет прошло с победного салюта 1945 года, возвес-
тившего миру об окончании самой кровопролитной войны 
в истории человечества, о подписании акта о безогово-
рочной капитуляции фашистской Германии. 

75 лет отделяют нас от дня национального триумфа 
и всеобщего ликования. 

75 лет наша страна живёт под мирным небом.  
Для всего нашего народа День Великой Победы осо-

бенный. Это действительно главный праздник страны. 
Потому что, как поётся в песне, «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой герой». Глубочайшую го-
речь испытывают все послевоенные поколения о том, сколь 
высокой и трагичной оказалась цена победы - 27 миллионов 
советских солдат полегли на полях сражений. 

Этот праздник объединяет всех нас чувством глубо-
чайшей благодарности и уважения к тем, кто своим 
ратным подвигом на полях боёв и героическим трудом в 
тылу приближал миг победы, и подарил всем последую-
щим поколениям счастливую возможность жить и тру-
диться в свободной и независимой стране.  

Помним мы и о том, что послевоенное восстановле-
ние разрушенного хозяйства страны также легло на 
плечи поколения победителей.  

Нашему поколению необходимо сделать всё возмож-
ное, чтобы никому и никогда не удалось приуменьшить 
роль и значение военного и трудового подвига советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Попытки переписать военную историю ничего кроме 
возмущения не могут вызвать. 

Чествуя сегодня представителей поколения победи-
телей, мы вспоминаем тех, кто навсегда остался на 
полях сражений. 

Из Александровского района ушли на фронт 1124 воина - 
сибиряка. 448 из них - не вернулись. Среди них - Герой 
Советского Союза Алексей Фёдорович Лебедев и ордено-
носец Павел Иванович Юргин, командир батальона, пер-
вым пересёкшего границу Советского союза в победном 
1945 году. 

Сегодня все мы, как и миллионы людей по всему быв-
шему Советскому Союзу склоняем головы перед их свет-
лой памятью, отдаём дань глубокого уважения их бес-
примерному мужеству и героизму. 

Год от года всё меньше и меньше свидетелей тех 
страшных военных лет. Время неумолимо. Сегодня ря-
дом с нами живут 25 ветеранов войны. Органы местно-
го самоуправления будут и впредь прилагать все усилия 
для того, чтобы эти люди имели возможность жить в 
достойных, комфортных условиях. От всей души поже-
лаем им крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа, 
всегда мирного неба над головой, долгих, счастливых и 
спокойных лет жизни! 

И пусть этот великий праздник вселяет в сердца ны-
не живущих неизменную уверенность в завтрашнем дне, 
будет залогом мира и счастья для всех последующих 
поколений! С праздником! С Днём Победы! 

 

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

Уважаемые жители Томской области!  
Дорогие земляки! 

 

От имени Законодательной Думы Томской области по-
здравляю вас с Великим праздником - Днём Победы! 

Историческую память сравнивают с национальным генным 
кодом. И это очень верно. Не зря говорят: «Всегда помни о 
тех, кто был: без кого бы ты - не был...». 

И мы помним. Храним фотографии и фронтовые письма, 
ищем в военных архивах имена наших родных и близких, рас-
сказываем о них своим детям, внукам, вместе встаём в ко-
лонны Бессмертного полка. 

И пусть уже прошло 75 лет с того памятного мая 1945-го года, и сколько бы 
ещё не прошло - всё то, что сделали наши люди, истории ещё предстоит осмыс-
лить. И время, как сказал маршал Жуков, «не имеет власти над величием всего, 
что мы пережили в войну. А народ, переживший однажды большие испытания, 
будет и впредь черпать силы в этой Победе». 

Желаю вам мира, добра, благополучия, счастья и процветания! Крепкого здоровья 
и долголетия вам и вашим близким! 

С Днём Победы! 
 

О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области 
 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,  
труженики тыла Александровского района! Земляки! 

 

Поздравляю Вас с Днём Великой Победы! 
С весны 1945-го прошло 75 лет, и за это время сменилось несколько поколений 

жителей страны, изменились общественно-политический строй и страна, но 
неизменным остаётся одно: наше отношение к великому подвигу солдата Крас-
ной армии и труженику тыла. И спустя годы, все отчётливее и ярче видна само-
отверженность наших храбрых героев и скромных тружеников, их готовность 
отдать свою жизнь на полях сражений и тяжелейший труд в тылу ради той 
самой Победы - одной на всех! 

В каждой семье в нашей стране есть те, о ком мы вспоминаем с гордос-     
тью за их ратный и трудовой подвиг. Те, кого мы увековечиваем в строю Бес-
смертного полка. Те, о ком мы храним эту память в сердце, в семейных альбомах, 
в кадрах кинохроники, в песнях военных лет… 

Уважаемые ветераны!  
Ваша жизнь, судьба - это великий пример единства народа и служения Отече-

ству, пример для нас и для будущих поколений. Мы всегда будем верны Вашему 
примеру! Низкий Вам поклон! 

С Днём Великой победы, земляки! 
Крепкого здоровья, мирного неба и благополучия! 
С глубоким уважением     И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области 

 

Поколению победителей посвящается 
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С праздником Великой Победы! 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!  
Уважаемые жители Александровского района! 
 

Величие и значение подвига советского народа на 
фронтах войны и в тылу с годами не меркнет. 75 лет 
живут послевоенные поколения под мирным небом, в 
свободной и независимой стране.  

Гордость за народ, который смог противостоять 
мощной гитлеровской военной машине. Боль за тех, 
кто не вернулся с полей сражений. Горечь о той колос-
сальной цене, которая заплачена за победу - вот та 
гамма чувств, которую переживают все жители на-
шей страны каждый год 9 Мая. Но главное из них - это 
безмерная благодарность тем, кто своим ратным под-
вигом ковал победу на полях сражений и нечеловеческим 
трудом в тылу. 

Поколение победителей - наша гордость, пример 
преданного служения своей стране и своему народу. 
Тем, кто сегодня среди нас искренне хочется поже-
лать, - живите долго под мирным небом, в любви и ува-
жении всех окружающих вас родных, близких и одно-
сельчан! 

Пусть современное поколение будет достойно тех, 
кому все мы обязаны мирной жизнью и возможностью 
быть свободными людьми. 

С праздником Великой Победы вас, уважаемые земляки! 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы 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. 

 

Всех ныне живущих рядом с нами представителей 
поколения Победителей сердечно поздравляем  

с самым главным, самым радостным праздником - 
с Днём Победы! 

 

Гордимся памятной Победой! 
И в честь неё - салют и марш! 

Всегда пусть будет мирным небо! 
Спасибо вам за подвиг ваш! 

За радость жить под мирным небом! 
Поклон героям той войны! 

С 9 мая! С Днём Победы! 
Пусть счастьем будут дни полны! 

 

Президиум районной организации ветеранов 
 

Уважаемые ветераны! 
 

От всей души поздравляем вас с 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне! 

9 Мая - главная и святая дата в жизни каждого из 
нас. Героизм и мужество всей страны, сплочённость 
ради одной цели - разгрома фашизма, показали настоя-
щее величие духа нашего народа. 

Мы никогда не должны забывать о тех героических 
поступках, которые совершили наши предки во имя 
свободы, чести и благополучной жизни. И святая обя-
занность всех последующих поколений сохранить и пе-
редать своим потомком память о беспримерном и ве-
ликом подвиге наших предков.  

75-летний юбилей Великой Победы - это возмож-
ность снова осознать себя народом-героем, народом-
победителем, который в сложные моменты истории 
становится несокрушимой силой. 

С праздником вас! Мира и добра! С Днём Победы! 
 

Коллектив прокуратуры Александровского района Томской области 

Уважаемые ветераны Великой  
Отечественной войны и труженики тыла! 

 

Поздравляем Вас с праздником - 75-летием Великой 
Победы! С праздником, который занимает особое ме-
сто в истории России, который есть и будет самым 
дорогим, священным для каждой семьи в нашей стране, 
праздником общенациональной гордости и вечной, не-
меркнущей памяти. 

От всей души желаем Вам здоровья, светлых,      
долгих, спокойных дней 
жизни, душевного теп-
ла, заботы и внимания 
близких! 

 
Коллектив отделений  

почтовой связи  
Стрежевского почтамта 

Главный праздник страны -  
в сердце каждого! 

 

На протяжении многих 
десятилетий празднование 
9 мая в Александровском 
проходило в соответствии 
со сложившимися годами 
традициями. Торжествен-
ный митинг на берегу Оби 
у стелы памяти, вынос Зна-
мени Победы, возложение 
цветов и венков к памят-
никам, многолюдное празд-
ничное шествие, народное 
гуляние в центре села, тема-
тическая концертная про-
грамма. И всё это вместе, - 
со слезами на глазах, ра-
достью, гордостью и лико-
ванием в душе. 

 

9 мая 2020 года александровцы будут встречать иначе. 
День Великой Победы будет отмечаться в семейном кругу, 
как и у большинства жителей нашей страны. И вместе со 
всей страной будем смотреть во всех имеющихся инфор-
мационных источниках те многочисленные праздничные 
программы, которые подготовили к 9 Мая ТВ-каналы и 
разместили интернет-ресурсы. 

       В год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, от 
имени всех жителей наше-
го района, в память о бес-
примерном подвиге совет-
ского народа, спасшего на-
роды мира от фашизма, цве-
ты и венки к памятным ме-
мориалам воинам-землякам 
возложат Глава Александ-
ровского района В.П. Мум-
бер, председатель районной 
Думы Е.В. Руденков, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов войны и труда 

К.С. Сафонова, и.о. главы Александровского сельского по-
селения И.А. Герцен, представители предприятий и учре-
ждений районного центра. 

Накануне праздничного дня Глава района В.П. Мумбер 
лично поздравил всех ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих в нашем районе. Вручил празднич-
ное поздравление от Губернатора Томской области С.А. 
Жвачкина, а единственной в нашем районе участнице 
войны Александре Николаевне Волковой ещё и памятный 
подарок. От Администрации Александровского района каж-
дый ветеран получил именную поздравительную открыт-
ку, денежное вознаграждение и красиво оформленное па-
мятное фото, на котором главные герои праздника были 
запечатлены во время вручения им юбилейной медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». Был ещё и увесистый пакет со свежайшей 
молочной продукцией от А.А. Бойченко. 

И буквально в каждом доме, где побывал Глава района, 
особые, очень искренние слова благодарности были сказаны 
в адрес Президента России В.В. Путина - за поздравитель-
ную открытку с трогательным обращением лично к каж-
дому ветерану, причём доставленную им раньше всех дру-
гих поздравлений. 

Ситуация сегодня такая, что все мы должны оставаться 
дома, соблюдая режим повышенной готовности и само-
изоляции. Всем известно, что связано это с недопущением 
распространения коронавирусной инфекции и обеспече-
нием безопасности здоровья граждан. Только самое серь-
ёзное отношение к предпринимаемым мерам и усилиям, а 
также терпение и дисциплинированность позволят удер-
живать ситуацию под контролем. 

С праздником вас, с Днём Великой Победы, уважаемые 
жители нашего района! 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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Люди, прошедшие серьёзные жиз-
ненные испытания, отличаются ка-
кой-то особенной чистотой и светом, 
которые льются у них словно из 
глубины души. Именно таким был 
наш земляк Владимир Дмитриевич 
Колотовкин.  

 

«Наш замечательный Володя», - 
именно так называли его однокласс-
ники. Ветеран Великой Отечественной 
войны, первый председатель район-
ного Совета ветеранов, организатор 
встречи выпускников военных лет, 
многочисленных встреч молодёжи с 
ветеранами, инициатор установки па-
мятника Учителям и ученикам Алек-
сандровской средней школы, погиб-
шим в годы войны, - человек, оста-
вивший о себе самую добрую и бла-
годарную память у односельчан.  

Это он, Владимир Дмитриевич Ко-
лотовкин, воспитал внука Сергея Ко-
лотовкина, который в память о зна-
менитом деде стал одним из основа-
телей ставшей международной акции 
«Бессмертный полк». 

Родился В.Д. Колотовкин в д. Ме-
гипугольск в 1924 году. В 1937 году 

семья переехала в Александровское, 
где Владимир пошёл учиться в 6-й 
класс Александровской средней шко-
лы им. Горького. В 1941 году, буду-
чи комсомольцем, пошёл работать в 
молодёжную рыболовецкую бригаду. 
На комсомольском собрании было при-
нято решение об участии комсомоль-
цев в хозяйственных работах в лет-
ние каникулы. Призыв «Всё для По-
беды» был один для всех, без разли-
чий в возрасте и званиях. Участники 
таких бригад позже были награждены 
медалями «За доблестный труд в го-
ды Великой Отечественной войны». 
Война забрала у молодёжи лучшие 
годы, заставив пережить ужас смерти 
и боль утрат.  

В военной биографии Владимира 
Дмитриевича - полковая школа, первое 

боевое крещение в 
Белоруссии, где их 
эшелон попал под 
бомбёжку, далее Мо-
гилёв, Минск, Боб-
руйск… Потом Поль-
ша, участие в зна-
менитой операции 
«Багратион». Десят-
ки кровопролитных 
боёв, где молодой 
пулемётчик Воло-
дя всегда был от-
чаянно смел. За пу-
лемётом он и по-
лучил ранение. 10 
августа 1944 года, 
чуть севернее Вар-
шавы был крепкий 
бой. Взрыв, тяжё-
лое ранение в обе 

руки, одну спасти не удалось. Воз-
вращение домой… 

После войны экстерном окончил 
Колпашевское педагогическое учи-
лище и сразу же стал студентом-
заочником Томского государствен-
ного университета. 

Работал учителем истории, иност-
ранного языка в школах с. Александ-
ровского, много лет был директором 
школы в с. Новоникольском. Был на 
партийной работе, заведующим рай-
онным отделом народного образова-
ния. Неоднократно избирался депута-
том сельского и районного советов. 

Учитель с большой буквы! При-
мер жизни Владимира Дмитриевича - 
это пример бескорыстного служения 
людям, беспокойства за судьбы бу-
дущего поколения. 

К сожалению уже 30 лет В.Д. Ко-
лотовкина нет с нами. Но в благодарной 
памяти его земляков он жив и сегодня. 

 

По материалам  
районного Музея истории и культуры  

 

С праздником Великой Победы! 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 
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Эта строка известной песни из ле-
гендарного советского кинофильма 
«Офицеры» отражает всю глубинную 
суть всенародной памяти о миллио-
нах советских солдат, которые своим 
беспримерным героизмом в годы 
самой кровопролитной войны в ис-
тории человечества защитили сво-
боду и независимость нашей Родины.  

В каждой советской, а теперь 
российской семье свято чтут память 
о своём Герое. 

 

Суровыми дорогами войны про-
шёл Мацейчук Григорий Иванович. 
Его боевой путь начался 10 октября 
1941 года на Юго-Западном фронте. 
Лейтенант Мацейчук командовал спе-
циальным пулемётным взводом. По-
лученные в военном училище знания, 
природный ум и смекалка очень при-
годились 20-летнему офицеру в пер-
вые, самые тяжёлые и кровопролитные 
месяцы войны. Дальше было ранение. 
Госпиталь. Возвращение в боевой строй. 
Пока восстанавливался после лечения, 
служил адьютантом комбата, потом 
командиром комендантской роты.  

Во время большого наступления под 
Ростовом молодого офицера назнача-
ют командиром пулемётной роты, -  
а это 4 взвода, и ставят боевую задачу - 
обеспечить войскам возможность фор-
сирования реки. С задачей бойцы под 
командованием Григория Мацейчука 
справились. Но в ходе тяжёлого боя 
сам командир получил тяжелейшее 
ранение.   

«Мощным взрывом отца фактиче-
ски разорвало на куски, - рассказывает 
сын Григория Ивановича Владимир 
Григорьевич Мацейчук. - Казалось, что 
это конец. Но, видимо, судьба его та-
кая, - кто-то свыше охранял его. Серьёз-
ное лечение, затем долгая реабилита-
ция. Потеря руки. Весь напичканный 
осколками, отец вернулся в строй. Не 
хватало технически грамотных людей, 
его специальные знания и боевой опыт 
были очень нужны». 

Все четыре военных года Г.И. Ма-
цейчук был на передовой, в самом 
пекле войны. Его ратный подвиг от-
мечен высокими боевыми наградами, 

в числе которых два ордена Оте-
чественной войны 1 и 2 степе-
ни, многочисленные медали. Но 
и после победного мая 1945 го-
да офицера Мацейчука не уви-
дели дома. Его воинская служба 
завершилась только в 1948 году. 

Однако была ещё одна бое-
вая награда, о которой Г.И. Ма-
цейчук по каким-то неведомым 
причинам так и не узнал при 
жизни. Но обо всём по порядку. 

- Мой отец, родившийся в 
1921 году, прожил долгую жизнь. 
Ему было 92 года, когда он ушёл 
навсегда, - продолжил рассказ 
В.Г. Мацейчук. - У нас была много-
детная семья - восемь сестёр и я, 
девятый, долгожданный для ро-
дителей парень. Сколько себя 
помню, отец всегда много рабо-
тал. И никогда, совсем никогда ничего 
не рассказывал нам о войне. Впрочем, 
насколько мне известно, так поступа-
ли почти все участники тех страшных 
событий. Всё, что нам известно о его 
боевом прошлом, - это собранные по 
крупицам, сложенные из обрывков ка-
ких-то разговоров воспоминания, ка-
ким-то чудом всё-таки сохранившие-
ся в нашей семье. А совсем недавно мы 
пережили по-настоящему волнующие 
и одновременно невероятно досадные 
чувства, напрямую связанные с воен-
ной биографией отца. На известном 
сайте «Подвиг народа», где размеще-
на официальная информация об участ-
никах войны, представленных к на-
градам с описанием боевых заслуг, пу-
тём простых поисковых действий, мы 
нашли документально подтверждён-
ные данные о представлении нашего 
отца, лейтенанта Григория Ивановича 
Мацейчука к ещё одной награде - Ор-
дену Красной звезды, именно за тот 
кровавый бой, в котором он получил 
тяжелейшее ранение.  

Вот что написано в наградном 
листе за № 172: «Будучи адьютантом 
2-го батальона 1135 стрелкового пол-
ка 339 стрелковой дивизии, товарищ 
Мацейчук получил задачу от команди-
ра батальона принять команду пуле-
мётной роты, чем поддержать ба-
тальон для форсирования реки Мица 
правее Матвеевского кургана. Това-
рищ Мацейчук принял команду пуле-
мётной роты, после чего, умело рас-
положив пулемётные точки, открыл 
огонь по обороняющемуся противни-
ку, чем обеспечил батальону возмож-
ность для форсирования реки и при-
нятия боевого порядка, за что был 
представлен к правительственной наг-
раде - ордену Красной звезды. Награ-
ду не смог получить в связи с получе-
нием тяжёлого ранения…». 

- Сложно описать наши чувства 
словами. Конечно, это гордость, боль-
шая гордость, для всех нас, - говорит 
Владимир Григорьевич. - Если бы не 
одно «но». Как же горько и обидно, что 
эта высокая боевая награда не дошла 
до отца при его жизни, что он так и 
не узнал о ней! Мы уже связались с 
военкоматом. Надеюсь, через какое-то 
время, после соблюдения всех необ-
ходимых формальностей, награда бу-
дет нам передана. И это будет особая, 
не имеющая цены семейная реликвия! 

Пользуясь возможностью, позволь-
те мне выразить слова глубочайшей 
благодарности всему поколению по-
бедителей - поколению наших отцов, 
дедов, которые, не жалея своих жиз-
ней, отстаивали на фронтах Великой 
Отечественной войны свободу и неза-
висимость нашей Родины. Вечная им 
всем память. Доброго здоровья и ещё 
долгих лет жизни под мирным небом 
хочется пожелать всем ныне живущим 
рядом с нами участникам войны и 
труженикам тыла.  

 

Вот таким, по-настоящему особен-
ным и памятным стал для семьи Вла-
димира Григорьевича Мацейчука 2020 
год - Год памяти и славы в России, 
год 75-летия Великой Победы. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: из архива семьи Мацейчук  

 

С праздником Великой Победы! 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой… 
 

Сайт «Подвиг народа» 
http://podvignaroda.ru/ 

 

    Министерство обороны Российской 
Федерации представляет уникальный ин-
формационный ресурс открытого досту-
па, наполняемый всеми имеющимися в 
военных архивах документами о ходе и 
итогах основных боевых операций, под-
вигах и наградах всех воинов Великой Оте-
чественной.  

Основными целями проекта являются 
увековечение памяти всех героев Победы, 
независимо от звания, масштабов подвига, 
статуса награды, военно-патриотическое 
воспитание молодёжи на примере военных 
подвигов отцов, а также создание факто-
графической основы для противодействия 
попыткам фальсификации истории войны.  

Создание наиболее полного электрон-
ного банка документов по ключевому пе-
риоду современной истории цивилизации 
не имеет аналогов по объёму, исторической 
и социальной значимости, и является веч-
ным памятником великому Подвигу Народа.  
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В МКОУ СОШ с. Назино в преддверии празднования 75 - летия Великой 
Победы был проведён школьный творческий конкурс «И скажут строки о 
войне, и скажут строки о Победе».  

 

Это конкурс авторских стихов, проиллюстрированных рисунками собст-
венного сочинения. К участию в конкурсе были приглашены обучающиеся  
1-11 классов. Всего в конкурсе приняли участие 12 обучающихся школы со 
своими творческими работами. Это Овчинникова Кристина, Штанговец София, 
Устинова Мирослава, - ученицы 3 класса, Малютина Юлия и Гринин Данил 
из 5 класса, Симаков Егор совместно с Дмитрием Фроловым и Марией Шей-
киной - обучающиеся 6 класса, семиклассница Мешалкина Варвара, восьми-
классница Гринина Виктория, Рожкова Ангелина из 11 класса совместно с 
десятиклассником Винером Нуркаевым.  

Работу ребят было решено организовать путём разделения заданий, т.к. 
в нынешних непростых условиях совместная творческая работа невозмож-
на. Каждый делал только свою часть, и это было не просто. Итоговую твор-
ческую работу школьников мы увидели лишь только тогда, когда классные 
руководители собрали всё воедино. 

30 апреля жюри конкурса в соста- 
ве В.А. Штатолкина, главы Назинского 
сельского поселения, И.Ю. Штанговец, 
директора МКУ «Центр досуга» с. Нази-
но и В.Г. Шумовой, библиотекаря МКОУ 
СОШ с. Назино, оценило работы по сле-
дующим критериям: тематическое содер-
жание стихотворения, соответствие ил-
люстрации сюжету стихотворения, ори-
гинальность идеи и уровень произве-
дения в целом.  

Лидерами конкурса единогласно приз-
наны работа Устиновой Мирославы под 
названием «Дед» и коллективная рабо-
та учащихся 6 класса «Сын уходил в 
сорок втором». Второе место жюри при-
судило работам Штанговец Софии - 
«Мой прадед» и Грининой Виктории - 
«Прошла война». Почётное третье мес-
то у Овчинниковой Кристины за её твор-
ческую работу «Юной партизанке по-
свящается». 

Некоторые участники конкурса пред-
ставляли стихи, которые ребята сочи-
нили совместно со своими родителями, 
с дедушками и бабушками. Это очень 
отрадно, ведь произошло общение по-
колений внутри семей. Взрослые рас-
сказали подрастающему поколению об 
истории семей, героическом прошлом 
их дедов и прадедов. 

        Несомненно, радует то неравнодушие, с которым отнеслись к участию в конкурсе 
ребята. Их поддержали, контролируя и координируя всю работу, классные руководители - 
С.Ю. Крутий, Е.Л. Майнгардт, В.А. Пынчина, А.Н Хахалкина, Ю.К. Файзуллина. 
        Стихи и иллюстрации к ним, подготовленные обучающимися, войдут во второй том 
книги «Живите и помните», выход которой планируется к 9 мая 2020 года. Напомню, что 
первый том книги «Живите и помните» также содержал авторские стихи и иллюстрации 
наших обучающихся, и вышел он к 70-летию Великой Победы. 
        Накануне великого и светлого Дня Победы хочется поздравить от души всех, кто 
защитил мирное небо над нашей Отчизной, всех, кто вернулся с полей битвы, а также 
всех нас, ныне живущих и чтящих святой подвиг нашего народа в борьбе с фашизмом! 

 

М.А. ВАФИНА, директор МКОУ СОШ с. Назино 

 

2020 год - Год памяти и славы 

«И скажут строки о войне, и скажут строки о Победе» 

Дед 
 

Дед родился и вырос в мирное время, 
Но внезапно пришла война! 
Вместо солнечной, тёплой погоды 
Смерть и голод с собой принесла. 
 

Стало серо, уныло и пусто… 
Вместо птичьего пенья - взрыв бомб. 
Там, где раньше росла калина, 
Простирается длинный окоп. 
 

Там, где раньше цвела рябина, 
Там, где в елях шумели ветра, 
Только слышен заряд артиллерии, 
Там советские пашут войска. 
 

Вместо сладкого запаха ягод, 
Вместо дикой малины в лесу, 
Только слышен звон артиллерии, 
Только порохом пахнет в носу. 
 

Дед три года ходил в шинели. 
На четвёртый - вернулся домой. 
Постучал он в закрытые двери, 
Дом ответил ему тишиной. 
 

Больше нет и брата с сестрой, 
Полегли от вражеской пули... 
И лежат в могиле сырой. 
 

Пролетают дни и недели, 
Год за годом сменяет весну. 
Дед один стоит у калитки, 
И малиною пахнет вокруг... 

 

Устинова Мирослава 

Письмо на фронт 
 

Я вновь пишу тебе письмо, 
Не получив ответа… 
Подруги говорят: «Погиб!», 
Но я не верю в это. 
 

Сижу, пишу, слеза скользит, 
Черчу дорожку-стёжку 
А память тихо воскресит 
Свиданий наших ночку. 
 

Желаю я, тебе, родной, 
С врагами драться смело! 
Ещё хочу я пожелать - 
Вернуться непременно! 
 

Я буду ждать тебя, солдат! 
Не верю я в приметы! 
Кричи, ворона! Всё равно, 
Дождусь, дождусь ответа. 
 

Я у станка теперь стою, 
Точу снаряд умело, 
Любимый - на передовой! 
Я - не сижу без дела! 
 

Поверь, мой друг! Поверь ты мне, 
Одержим мы победу! 
Вернёшься невредим ко мне, 
В деревню в домик деда. 
 

И заживём тогда с тобой, 
Рожу тебе детишек… 
Ты только мне ответь, родной, 
Что ты - живой, что дышишь! 

 

М.А. Вафина 

Это страшное слово ВОЙНА 
 

Война… Ох и страшное слово. 
У него синонимов много: 
Смерть, боль, разлука и голод, 
А ещё зимней ноченьки холод. 
 

Про войну очень страшно слушать, 
Но страшнее в ней было жить. 
Так хочется, люди, чтоб меньше 
Приходилось трагедиям быть! 

 

«Спасибо!», - скажу ветеранам, 
Поклонюсь я им до земли! 
За то, что под мирным небом 
Мы расти и трудиться смогли. 

 

Мешалкина Варвара 

Симаков Егор, Фролов Дмитрий,  
Шейкина Мария 

Штанговец София 
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Подвиг  
моего прадеда 

 

Мы продолжаем публикацию 
сочинений александровских школь-
ников, принявших участие во Все-
российском конкурсе «Без срока 
давности», посвящённом 75-летию 
Великой Победы. 

 

В сером январском небе всё за-
молкло. 

Замолкли раскаты артиллерии, 
сухой треск пулемётов, громкие уль-
тиматумы. 

- Недоброе что-то затеяли, - пока-
чал головой командир орудия Василь 
Василич. 

- Верно, - одобрил наводчик, ото-
рвавшись от окуляра своего прицела. 

Он посмотрел с жалостью на сво-
его заместителя, безусого паренька 
Петьку. Тот устал крутить ручки на-
водки и присел отдохнуть. 

- Горькая она, солдатская жизнь… 
-Да, - подхватил Петька, - двадцать 

лет, а всю семью проклятые фаши-
сты расстреляли. И деревню сожгли 
дотла. Я бы их всех, одним залпом!.. 

- Не выйдет, Петька, одним зал-
пом… Тут расчёт нужен.  

Василь Василич крикнул стояв-
шему с биноклем радисту Ивану Ми-
хайловичу:  

- Докладывай!  
- Враг затих. Вижу две установ-

ленные пулемётные точки. Разрешите 
открыть по ним огонь на поражение. 

И Иван Михайлович понёсся в 
окопчик к своим подчинённым теле-
фонистам. Вскоре пришёл ответ. «Ве-
лели пехоты ждать!», доложил Иван. 

Радист вернулся к расчёту. Он снял 
ушанку и смахнул с русого чуба пот. 

- Наденьте шапку, товарищ млад-
ший сержант, - посоветовал Петька. 

- Вот-вот. Хоть и за границей, а 
январь, - воскликнул Василич. - Вы, 
товарищ Черкасов, командир отделе-
ния радиосвязи. Пропадём мы без вас. 
Здоровье-то поберегите. 

- Не занимать, - угрюмо ответил 
радист. - Нам, сибирякам, здоровья не 
занимать. И не такое бывало. Было, 
ехали мы на грузовике. Сзади пушка 
на буксире. А я до войны в армии шо-
фёром служил в зенитном полку. Дай, 
думаю, молодость вспомню. На лафет 
скакнул. Поехали. Бойцов полон ку-
зов. Рыжий такой, весёлый ефрейтор 
говорит: «Чего, мол, там сидишь», - 
и только сказал, - взрыв, - полуторку 
на части! Солдат всех поубивало, пуш-
ку перевернуло, меня в сторону… На 
мину наехали. Я - единственный, кто 
выжил. 

- Крепко, видно, тебя твоя жёнуш-
ка любит… Как её? 

- Анна, - подсказал Иван, и достал 
из-за пазухи фотографию. На ней он 
прислонился к жене. Все они моло-
дые и счастливые. Только поженились. 
Кто ж знал, что через год всё изме-
нится… - А ничего, скоро фашиста про-
гоним. Я в Новосибирск потом поеду. 
А оттуда и до Федосихи не очень 
далеко. 

А тучи сгущались. Батарея с ору-
дием Василича была ближе всего к 
противнику. Из бинокля были видны 

башенки замка Хайльсберг и крыши 
одноимённого прусского города. То и 
дело мелькали вражеские грузовики 
с тентами. Над позициями кружил 
большой разведывательный самолёт, 
который назывался «рамой» из-за квад-
ратной формы. 

Наконец, показалась наша пехота. 
До штурма - несколько минут. Вот-вот 
начнётся! Артиллеристы надвинули 
на затылки каски. 

По небу поползли две сигнальные 
ракеты. Пора! 

Началась атака. Орудие Василича 
прикрывало фланг. 

Из крепости поползли нацисты. 
Они установили три пулемёта в тран-
шее. Пули градом забились о щитки 
пушек. Красноармейцы ответили. Один 
пулемёт замолк. 

Командование через радистов Чер-
касова передало приказ: очистить путь 
к городу. На 126-й отдельный истре-
бительно-противотанковый дивизион 
легла эта задача. 

Наводчик громко кричал коорди-
наты, командир, перекрикивая общий 
гул, кричал «Огонь!». Заряжающие во-
зились со снарядами. Радисты Ивана 
Михалыча докладывали об уничто-
женных целях. 

Вдруг от пулемёта отделились де-
сять бойцов вермахта. Лазутчики с гра-
натами стали подбираться к батарее. 

Петька стиснул зубы, зарядил «трёх-
линейку» и прицелился в фашиста. 
Один рухнул от выстрела. Третий Петь-
кин залп такого же рода оказался не-
удачным, даже трагичным. Тут застро-
чил из траншеи пулемёт. Израненный 
очередью заместитель наводчика упал, 
ударившись головой о лафет. К счастью, 
мимо проползали санитары. Они под-
хватили Петьку и поволокли его в тыл. 

Василич замер с поднятой рукой. 
Наводчик прилип к прицелу. Заряжаю-
щий отвёл затвор, а обратно не заводил. 
Некому было заменить выбывшего! 
Что же делать? 

- Разрешите!.. - коротко отрапор-
товал Иван Михайлович и тут же на-
чал вращать колёсико. 

- Осколочно-фугасный, заряжай! 
- Пять часов к востоку…, - коман-

довал наводчик, припав к прибору, а 
радист безошибочно наводил орудие. 
Ему за год, проведённый после эвако-
госпиталя среди артиллеристов, пару 
раз доводилось заменять товарищей. 
Но не в такой важный момент… 

Вскоре орудие содрогнулось, отка-
тилось назад, и все наглые немцы раз-
летелись по полю. Однако пулемёты 
продолжали стрелять… 

Черкасов верной рукой наводил 
пушку. Два залпа, и уже от пулемёт-
ных гнёзд остались обгорелые останки. 
И пулемётных расчётов не осталось. 

Тут на дальней дороге, как в тире, 
выползли четыре повозки, нагружен-
ные военным имуществом. 

- Бегут из Хайльсберга, - обрадо-
вались артиллеристы. 

Храбрый радист уже поворачивал 
тяжёлую махину к дороге. 

И все три телеги разлетелись на 
части. А четвёртая куда-то скрылась. 

Путь к Хайльсбергу был свободен. 
Солдаты прошли в город. Герои 126-го 
Отдельного истребительно-противотан-
кового дивизиона были награждены. 

И мой прадед, гвардии младший 
сержант Иван Михайлович Черкасов, 
получил орден Красной Звезды. 31 ян-
варя 2020 года минуло уже 75 лет с 
даты его подвига. Именно тогда пра-
дед совершил свой героический по-
ступок, заменив выбывшего навод-
чика. На всю свою долгую жизнь он 
запомнил этот случай. 

Я немного исказил некоторые фак-
ты, неизвестные в реальности, изме-
нил также забытые имена артиллери-
стов. Однако общая суть подвига, имя 
прадеда и рассказанные им истории, 
а также название города, что в окре-
стностях Кёнигсберга и воинское под-
разделение взяты из достоверных ис-
точников. 

Я горжусь своим прадедушкой. 
Он достойно защищал Родину в вой-
не, которая не миновала ни одной се-
мьи. И память эта вечна, - как камень, 
как сама Вселенная… 

 

Вадим СИМОН,  
ученик МАОУ СОШ № 1 

 

С праздником Великой Победы! 

Война. Такая молодая 
Июньской ночью родилась. 
С пелёнок, злобою пылая, 
Свою, показывала власть. 
 

Жила обстрелами и кровью, 
Дышала смрадом мёртвых тел. 
И воздух был пропитан болью, 
Расстрел, повешенье, расстрел…. 
 

По нашей Родине шагая, 
Война взрослела с каждым днём. 
Мужала, города сжигая, 
Всепоглощающим огнём. 
 

В забытых храмах тлели свечи. 
Война была в расцвете сил. 
И душный, закопчённый ветер 
«Хайль Гитлер», по миру носил. 
 

Но время шло. Война старела.  
Всё реже пушками гремя. 
И вот, смертельно заболела, 
В свои, вернувшись берега. 
 

И корчась в судорогах страшных, 
Весенним, майским, тёплым днём, 
Под натиском бойцов бесстрашных 
Сожгла, себя своим огнём. 
 

Майданек, Саласпилс, Освенцим… 
Пусть совесть жжёт умы врагов! 
Тех, белокурых, страшных немцев 
С далёких Рейнских берегов. 
 

ТАКОЕ не забудут люди! 
И в этом нет ничьей вины… 
Мы каждый май, с венками ходим, 
На похороны - той войны! 
 

Станислав МАМАЙ 
с. Александровское 

 Творчество  
наших читателей 
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     С 1 по 9 мая в нашей стра-    
не проходит Всероссийская акция 
«#ОКНА_ПОБЕДЫ». Россияне пов-
семестно активно присоединились 
к этой акции. Жители Александ-
ровского района не стали исключе-
нием, о чём свидетельствуют мно-
гие сотни окон в домах сельчан, 
словно говорящие «Спасибо!» на-
шим ветеранам. 

Праздничное те-
матическое оформ-
ление окон в домах 
и квартирах, - это тот 
случай, когда важ-
ным делом занима-
ются родители вме-
сте с детьми.  

Поиск подходя-
щей аппликации или 
рисунка на тему Ве-
ликой Победы - де-
ло серьёзное, ответственное и не та-
кое уж простое, как может показать-
ся. Для работы, требующей творче-
ского подхода, используются трафа-
реты, кисти, краски, фломастеры или 
мелки и, конечно, идеи.  

В готовых оконных экспозициях 
отражены все известные символы, свя-
занные с Великой Отечественной вой-
ной и Великой Победой, - салют, гвоз-
дики, георгиевская лента, журавли, 
вечный огонь и многие другие. В не-
которых окнах выставлены фотогра-

фии участников войны, - героичес-
ких представителей поколения побе-
дителей. 

Фотографии украшенного симво-
лами Победы окна со словами благо-
дарности можно выложить в соцсети 
с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

К акции также присоединились об-
разовательные организации, некоторые 
государственные и муниципальные 
учреждения, предприятия, магазины.  

Мы помним! Мы гордимся! 
 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Александровские 
«#ОКНА_ПОБЕДЫ» 

 

С праздником Великой Победы! 

В память  
о ветеране и коллеге 

 

Кондрашев Анатолий Григорь-
евич родился 23 февраля 1922 года 
в деревне Алексеевка Ново-Нико-
лаевского уезда Томской губернии 
в семье крестьянина-батрака, полу-
чил 8 классов образования. В июле 
1941 года был призван на фронт. 

 

С 27.07.1941 по 05.05.1942 г. обу-
чался в Иркутской школе авиамеха-
ников. С 05.05.1942 по 01.06.1942 г. 
воевал в составе 17-го запасного стрел-
кового полка (ст. Оловянная Читин-
ской области). С 1 июня по 10 октября 
1942 года служил в 53-й дивизии (г. Чита). 
С 10.10.1942 по 21.01.1943 гг. служил 
в 17-м стрелковом полку 306-й стрел-
ковой дивизии, курсантом, помощни-
ком командира взвода полковой раз-
ведки (Калининский фронт). Получил 
два лёгких ранения (19 ноября и 25 де-
кабря 1942 г.) и одно тяжёлое (21.01.1943 г.). 
Пройдя череду эвакогоспиталей, был 
комиссован из Советской армии в 
должности командира отделения. 

С 10.10.1943 г. по 16.10.1944 г. 
учился в Новосибирском авиатехни-
куме. Со 2 курса ушёл учиться в Но-
восибирскую юридическую школу, 
которую окончил 23.07.1946 г. 

С 1945 года являлся членом проф-
союза суда и прокуратуры. 16 августа 
1946 года Исполкомом Кожевников-
ского районного Совета депутатов тру-
дящихся Томской области был избран 
на должность народного судьи Кожев-
никовского района. 17 июня 1947 года 
избран народным судьей Пышкино-
Троицкого района, работал до 1954 года. 

С 1956 г. по 1966 г. работал на-
родным судьей Александровского 
районного суда Томской области.  

13 декабря 1970 года избран на-
родным судьей Каргасокского народ-
ного суда, работал до 20.06.1982 года. 

За долголетнюю и плодотворную 
работу в народных судах Томской об-
ласти в 1982 году занесен в Книгу 
почёта отдела юстиции Томского обл-
исполкома.  

Согласно архивным документам Ми-
нистерства Обороны Российской Фе-
дерации А.Г. Кондрашев имел поощ-
рения и награды: орден Отечественной 
войны I степени и II степени; медаль 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 
медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 
медаль «Ветеран труда» и другие. 

В настоящее время изготавливается 
мемориальная доска, памятный знак 
бывшему судье Александровского на-
родного суда Томской области, вете-

рану Великой Отечественной войны 
Анатолию Георгиевичу Кондрашеву. 
Она будет установлена на здание Алек-
сандровского районного суда. 

 

Е.В. Дизер,  
ответственный за взаимодействие со СМИ 

Александровского районного суда 
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2020 год - Год памяти и славы 

Крымская весна 
 

8 апреля 1944 года началась Крымская 
наступательная операция - одна из важ-
нейших в Великой Отечественной войне. 
Её целью стало освобождение Крым-
ского полуострова - стратегического плац-
дарма на Черноморском театре воен-
ных действий. 

 

К апрелю армия противника имела 12 
дивизий: 5 немецких и 7 румынских, 2 бри-
гады штурмовых орудий и насчитывала поч-
ти 200 тысяч человек, около 3 600 орудий 
и миномётов, 215 танков и штурмовых ору-
дий. Её поддерживали 148 самолётов. 

Советская ударная группировка пре-
вышала силы противника: около 470 ты-
сяч воинов, почти шесть тысяч орудий и 
миномётов, 559 танков и самоходных ус-
тановок (САУ), 1 250 самолётов с учётом 
авиации Черноморского флота. Войска под-
держивались созданными в январе 1944 г. 
крымскими партизанскими отрядами, нас-
читывающими почти 4 тысячи человек. 

Замысел Крымской операции был в том, 
чтобы силы войск 4-го Украинского фронта 
(от Перекопа и Сиваша) и отдельной При-
морской армии (от Керченского полуост-
рова) одновременно ударили в общем нап-
равлении на Симферополь и Севастополь, 
расчленив и уничтожив группировку врага, 
не допустив её эвакуации из Крыма. 

Войска Отдельной Приморской армии 
11 апреля освободили Керчь. На всех нап-
равлениях развернулось преследование 
вражеских войск, отходивших к Севасто-
полю. В результате наступления с 13 по 15 
апреля были освобождены Евпатория, 
Симферополь и Феодосия, Бахчисарай, 
Алушта, Ялта. 

Немецкая армия продолжала отсту-
пать. Авиация наносила массированные 
удары по отходящим войскам противника. 
Силы Черноморского флота топили кораб-
ли и транспорты с эвакуируемыми войска-
ми. От ударов по морским конвоям и оди-
ночным судам враг потерял 8 100 солдат 
и офицеров. 

16 апреля советские войска вышли к 
Севастополю и начали подготовку к его 
штурму. Главный удар намечалось нанес-
ти из района Балаклавы. Войскам предстоя-

Салют в освобождённом Севастополе. Фото Евгения Халдея (май 1944 г.) 
ло прорвать оборону противника на уча-
стке Сапун-горы и высоты северо-восточ-
нее населённого пункта Карань, отрезав 
его от расположенных западнее Севасто-
поля бухт. Разгром врага на Сапун-горе при 
всей трудности её штурма должен был на-
рушить устойчивость немецкой обороны. 

19 и 23 апреля войска фронта совер-
шили две попытки прорвать основной обо-
ронительный рубеж Севастопольского ук-
реплённого района, но они закончились 
неудачей. 

7 мая при массированной поддержке 
авиации наши войска начали генеральный 
штурм Севастопольского укреплённого рай-
она. Войска главной ударной группировки 
фронта на 9-километровом участке про-
рвали вражескую оборону и овладели Са-
пун-горой. 

9 мая войска фронта с севера, востока 
и юго-востока ворвались в Севастополь и 
освободили город. Остатки немецкой 17-й 
армии отошли на мыс Херсонес, где были 
разгромлены. В плен взяли 21 тысячу сол-
дат и офицеров противника. 

Советские войска прорвали глубоко 
эшелонированную оборону на Перекоп-
ском перешейке, Керченском полуострове, 

в районе Севастополя и разгромили 17-ю 
полевую армию вермахта. Её потери толь-
ко на суше составили 100 тысяч человек, 
в том числе свыше 61 580 человек плен-
ными. Наши войска и силы флота в ходе 
Крымской операции потеряли 17 754 че-
ловека убитыми и 67 065 - ранеными. 

В годы оккупации гитлеровцы нанесли 
Крыму огромный ущерб: вывели из строя 
более 300 промышленных предприятий, 
полностью истребили поголовье скота, раз-
рушили города и курорты. В Севастополе 
к моменту освобождения оставалось 3 ты-
сячи жителей из имевшихся в городе на-
кануне войны 109 тысяч человек. В городе 
уцелело лишь шесть процентов жилого 
фонда. 

За героизм и умелые действия 160 
соединениям и частям были присвоены по-
чётные наименования Евпаторийских, Кер-
ченских, Перекопских, Севастопольских, Си-
вашских, Симферопольских, Феодосийских 
и Ялтинских. Награждены орденами 56 
соединений, частей и кораблей. 238 воинов 
удостоены звания Героя Советского Союза, 
тысячи участников боёв за Крым награж-
дены орденами и медалями. 

 

По материалам из открытых источников 

У войны - и женское лицо 
 

Вопреки известному выражению, что у войны не жен-
ское лицо, у Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов были многие тысячи женских лиц. 

 

В результате поисково-исследовательской деятельности, 
сотрудникам нашего музея удалось выяснить, что на фронтах 
войны воевали 46 женщин из нашего района. Долгое время эта 
цифра оставалась неизменной. Но относительно недавно она 
увеличилась. Новое, 47-е имя, - Волкова Александра Никола-
евна, единственный участник Великой Отечественной войны, 
проживающий сегодня в Александровском районе. 

Советские женщины внесли огромный, неоценимый вклад в 
Великую Победу над фашизмом. Они принимали активное учас-
тие в боевых действиях на фронте, трудились в тылу, выжива-
ли в оккупационной зоне. Вот именно в оккупации своим трудом 
приближала Победу наша уважаемая Александра Николаевна. 
Молодой девочкой в возрасте 13-14 лет ей пришлось много и 
тяжело трудиться в госпитале, помогать выхаживать раненых. 
Это предопределило всю её дальнейшую судьбу, навсегда 
связав Александру Николаевну с медициной. 50 лет составляет 
её медицинский стаж! И большая его часть - это работа в на-
шей Александровской центральной районной больнице.  

Сибирь стала второй малой родиной для Александры Нико-
лаевны Волковой. И мы гордимся, что сегодня среди нас живёт 
такая деятельная, неравнодушная, энергичная, трудолюбивая, 
красивая женщина, готовая в любой момент поделиться с мо-
лодёжью эпизодами своей военной биографии. 

Сотрудники районного Музея истории и культуры от имени 

всех жителей нашего района поздравляют уважаемую Алексан-
дру Николаевну с главным праздником нашей страны! Желают 
ей крепкого здоровья и столь же неиссякаемого оптимизма на 
долгие годы!                                                                                    ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2020                               с. Александровское                                        № 414 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Профилактика террористической и экстремистской деятельности  

в Александровском районе на 2019-2023 годы» 
 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Александровский район», утверждён-
ным постановлением Администрации Александровского района Томской облас-
ти от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика террористической и 
экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019-2023 годы», 
утверждённую постановлением Администрации Александровского района Том-
ской области от 20.11.2018 № 1404 (далее - Программа), следующие изменения: 
1) в Паспорте Программы раздел «Объем средств бюджета района и иных 
финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в 
новой редакции: 

2) раздел 5 «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить         
в новой редакции: 

«5. Объёмы и источники финансирования Программы. 
5. Объёмы и источники финансирования 

3) приложения 3, 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубли-
кования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Александровского района С.Ф. Панова. 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Объём средств бюджета района и иных  
финансовых ресурсов на реализацию  
муниципальной программы 

Всего: 18896,851 тыс. руб., из них: 
2019 г. - 4378,459 тыс. руб., 
2020 г. - 4219,748 тыс. руб.; 
2021 г. - 3454,02 тыс. руб.; 
2022 г. - 3454,924 тыс. руб. 
2023 г. - 3389,7 тыс. руб. 

Источники  
и направления  
расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 

Бюджет района 18896,851 4378,459 4219,748 3454,02 3454,924 3389,7 

Бюджет области - - - - - - 

ИТОГО 18896,851 4378,459 4219,748 3454,02 3454,924 3389,7 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2020                               с. Александровское                                        № 415 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы» 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Александровский район», утверждён-
ным постановлением Администрации Александровского района Томской облас-
ти от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спор-
та в Александровском районе на 2018-2022 годы», утверждённую постановлени-
ем Администрации Александровского района Томской области от 13.11.2017    
№ 1463 (далее - Программа), следующие изменения: 
1) в Паспорте Программы раздел «Объём средств бюджета района и иных 
финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в 
новой редакции: 

2) раздел 5 «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить         
в новой редакции: 

«5. Объёмы и источники финансирования Программы. 
5. Объёмы и источники финансирования 

3) приложения 3, 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям 1, 2, к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубли-
кования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Александровского района С.Ф. Панова. 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Объём средств бюджета района  
и иных финансовых ресурсов  
на реализацию муниципальной 
программы 

Всего 112762,756 тыс. руб.,  
в т.ч. за счёт средств районного бюджета 64327,271: 
2018 г. - 11907,83 тыс. руб., 
2019 г. - 36550,866 тыс. руб., 
2020 г. - 41321,229 тыс. руб., 
2021 г. - 11474,244 тыс. руб., 
2022 г. - 1508,587 тыс. руб. 

Источники  
и направления 
расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Собственные 
средства  
районного бюд-
жета: 

64327,271 10752,63 16120,866 16846,944 10286,244 10320,587 

Средства област-
ного бюджета 48435,485 1155,2 20430,0 24474,285 1188 1188 

ИТОГО 112762,756 11907,83 36550,866 41321,229 11474,244 11508,587 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2020                               с. Александровское                                        № 416 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие образования в Александровском районе на 2016-2020 годы» 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Александровский район», утвер-
ждённым постановлением Администрации Александровского района Томской 
области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Александ-
ровском районе на 2016-2020 годы», утверждённую постановлением Админи-
страции Александровского района Томской области от 25.12.2015 № 1294 
(далее - Программа), следующие изменения: 
1) в Паспорте Программы раздел «Объём средств бюджета района и иных 
финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в 
новой редакции: 

2) раздел 5 «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить      
в новой редакции: 

«5. Объёмы и источники финансирования Программы. 
5. Объёмы и источники финансирования 

3) приложения 3, 4 к программе изложить в новой редакции согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опуб-
ликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Александровского района С.Ф. Панова. 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации 
района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Объём средств бюджета района  
и иных финансовых ресурсов  
на реализацию муниципальной 
программы 

Всего: 1396862,644 тыс. руб., в т.ч. за счёт 
средств районного бюджета 408968,515 тыс. руб.: 
2016 г. - 69073,616 тыс. руб., 
2017 г. - 312021,0 тыс. руб., 
2018 г. - 339910,46 тыс. руб., 
2019 г. - 350178,397 тыс. руб., 
2020 г. - 325679,171 тыс. руб. 

Источники и 
направления 
расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 

Собственные 
средства 
районного 
бюджета: 

408968,515 69073,616 75837,0 82254,26 86962,397 94841,242 

Средства 
федерального 
и областного 
бюджета 

987894,129   236184,0 257656,2 263216 230837,929 

ИТОГО 1396862,644 69073,616 312021,0 339910,46 350178,397 325679,171 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2020                               с. Александровское                                        № 417 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная безопасность 
на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы» 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с решением Думы Александровского района 
Томской области от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безопасность на объектах 
бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы», утверждён-
ную постановлением Администрации Александровского района Томской 
области от 21.12.2016 № 1334, следующие изменения: 
1) «Объём средств бюджета района и иных финансовых ресурсов на реализа-
цию муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
5. Объёмы и источники финансирования 

 

3) приложения 3, 4 к программе изложить в новой редакции согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Александровского района С.Ф. Панова. 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации 
района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Объём средств бюджета района и иных финансовых 
ресурсов на реализацию муниципальной программы 

Всего: 10404,977 тыс. руб. 
2017 г. - 1620,4 тыс. руб., 
2018 г. - 2679,5 тыс. руб., 
2019 г. - 1943,177 тыс. руб., 
2020 г. - 2080,95 тыс. руб., 
2021 г. - 2080,95 тыс. руб. 

Источники  
и направления расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Итого 1620,4 2679,5 1943,177 2080,95 2080,95 

Бюджет района 1620,4 2679,5 1943,177 2080,95 2080,95 

Бюджет Томской области - - - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2020                               с. Александровское                                        № 418 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Социальное развитие сёл Александровского района на 2017-2021 годы» 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Александровский район», утверждён-
ным постановлением Администрации Александровского района Томской облас-
ти от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Социальное развитие сёл Александров-
ского района на 2017-2021 годы», утверждённую постановлением Администра-
ции Александровского района Томской области от 21.12.2016 № 1332 (далее - 
Программа), следующие изменения: 
1) в Паспорте Программы раздел «Объём средств бюджета района и иных 
финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить      
в новой редакции: 

2) раздел 5 «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить         
в новой редакции: 

«5. Объёмы и источники финансирования Программы. 
5. Объёмы и источники финансирования 

3) приложения 3, 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубли-
кования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Александровского района С.Ф. Панова. 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Объём средств бюджета района и иных финансовых 
ресурсов на реализацию муниципальной программы 

Всего: 255374,527 тыс. руб. 
2017 г. – 53486,364 тыс. руб., 
2018 г. – 58304,245 тыс. руб., 
2019 г. – 52680,432 тыс. руб., 
2020 г. – 45037,616 тыс. руб., 
2021 г. – 45865,87 тыс. руб. 

Источники  
и направления  
расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет района 104823,826 27202,934 27923,084 19138,422 14702,616 15856,77 

Бюджет области 150550,701 26283,43 30381,161 33542,01 30335 30009,1 

 255374,527 53486,364 58304,245 52680,432 45037,616 45865,87 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2020                    с. Александровское                              № 419 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района Томской области 

от 01.11.2016 № 1134 
 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Александровский район», утвер-
ждённым постановлением Администрации Александровского 
района от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 01.11.2016 № 1134 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Александровского района на 2017-
2021 годы» следующие изменения: 
1) в Паспорте Программы раздел «Объём средств бюджета рай-
она и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

2) раздел 5 «Объёмы и источники финансирования Программы» 
изложить в новой редакции: 

«5. Объёмы и источники финансирования Программы 
5. Объёмы и источники финансирования 

 

3) приложения 3, 4 к программе изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы района С.Ф. Панова. 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте Александровского района, информационном стенде в 
здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Объём средств бюджета района и иных 
финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы 

Всего: 2450,543 тыс. руб. 
2017 г. - 706,4 тыс. руб., 
2018 г. - 985,147 тыс. руб., 
2019 г. - 368,996 тыс. руб., 
2020 г. - 70 тыс. руб., 
2021 г. - 320 тыс. руб. 

Источники  
и направления  
расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 2450,543 706,4 985,147 368,996 70 320 

Бюджет района 925,18 232 229,38 73,8 70 320 

Бюджет  
Томской области  
(по согласованию) 

1525,363 474,4 755,767 295,196 - - 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2020                               с. Александровское                                        № 420 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная  
поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы» 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Александровский район», утверждён-
ным постановлением Администрации Александровского района Томской об-
ласти от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения 
Александровского района на 2017-2021 годы», утверждённую постановлением 
Администрации Александровского района Томской области от 21.12.2016       
№ 1335 (далее - Программа), следующие изменения: 
1) в Паспорте Программы раздел «Объём средств бюджета района и иных 
финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить    
в новой редакции: 

2) раздел 5 «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить       
в новой редакции: 

«5. Объёмы и источники финансирования Программы. 
5. Объёмы и источники финансирования 

3) приложения 3, 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубли-
кования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Александровского района С.Ф. Панова. 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Объём средств бюджета района и иных финансовых 
ресурсов на реализацию муниципальной программы 

Всего: 79449,815 тыс. руб. 
2017 г. - 6452,5 тыс. руб., 
2018 г. - 6201,5 тыс. руб., 
2019 г. - 24500,392 тыс. руб., 
2020 г. - 21358,723 тыс. руб., 
2021 г. - 20936,7 тыс. руб. 

Источники  
и направления   
расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет района 25413,713 5241,4 4990,4 4958,49 5325,423 4898 

Бюджет области 54036,102 1211,1 1211,1 19541,902 16033,3 16038,7 

  79449,815 6452,5 6201,5 24500,392 21358,723 20936,7 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.04.2020                                            с. Александровское                                                   № 431 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 01.07.2014 № 768 

 

В связи с изменением нормативных правовых актов Томской области в части оказания 
государственной социальной помощи, и в связи с кадровыми изменениями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области от 01.07.2014 
№ 768 «О создании межведомственной комиссии по предоставлению адресной социальной 
помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на условиях заключения           
с гражданами Социального контракта о взаимных обязательствах» следующие изменения: 
1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В целях повышения эффективности адресных форм социальной помощи лицам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с законом Томской области от 
02.03.2020 года №1-ОЗ «О государственной социальной помощи в Томской области»; 
2) внести изменение в состав комиссии, утверждённый пунктом 1 постановления, следую-
щие изменения: 
а) вывести из состава комиссии Каримову О.В.; 
б) ввести в состав комиссии Монакову Л.М. - заместителя Главы района, назначив её пред-
седателем комиссии; 
в) включить в качестве члена комиссии Парфёнову И.В. - общественного помощника Упол-
номоченного по правам человека по Томской области (по согласованию); 
3) приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района Л.М. Монакову. 
 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Александров-
ского района, информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 
 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29.04.2020                                              пос. Северный                                                          № 77 
 

О внесении изменений в решение «Об установлении на территории Северного  
сельского поселения налога на имущество физических лиц» от 26.08.2019 № 62 

 

Рассмотрев письмо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской  
области от 26.02.2020 от 26.02.2020 № ВП-106 «О возможности снижения ставок налога на  
имущество физических лиц в отношении объектов недвижимого имущества, соответствую-
щих статье 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом  
Северного сельского поселения, в целях недопущения увеличения налоговой нагрузки на  
субъектов предпринимательской деятельности 

 

Совет Северного сельского поселения решил: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Северного сельского поселения от  
26.08.2019 № 62 «Об установлении на территории Северного сельского поселения налога 
на имущество физических лиц»: 
- в подпункте 2) пункта 3 слова «2 процента» заменить словами «1 процент». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня  2020 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования. 
 

Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета Северного сельского поселения 
 

С актуальной редакцией этого решения можно ознакомиться на сайте Северного сельского поселения http://severnoe70.ru/, в 
Администрации поселения, в п.о.Светлая Протока. 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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РАЗНОЕ  
►«Ваше такси» - круглосу-
точно, город-межгород, дос-
тавка, грузоперевозки. Проезд 
70 руб. - 10 минут, 10-я поезд-
ка - бесплатно. Т. 2-57-77, 8-983-
341-15-88, 8-996-521-68-54 
►Сдам квартиру в центре. Т. 
8-913-848-94-83 
►Оцифровка видеокассет. Видео-
съёмка. Т. 8-983-348-96-00 
►На территории центральной 
котельной (напротив типогра-
фии) живут бездомные щенки. 
Желающие приютить домаш-
него питомца - найдитесь! Они 
едят всё, очень симпатичные. 
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ПРОДАМ  
►2-комнатную квартиру (в цен-
тре села, недорого, в связи с 
переездом). Т. 8-913-843-59-65 
►квартиру (нужен ремонт), зе-
мельный участок. Т. 8-923-
402-31-36 
►трактор Т-25, тележку трак-
торную, косилку КС-2-1, грабли 
ГВК половинка. Т. 8-913-881-
66-00 
►годовалую козочку. Т. 8-
983-349-56-99 
►недельных цыплят с 10 мая. 
Т. 8-913-117-68-00 
►с 10 по 30 мая рассаду из 
семян Польши и Белоруссии 
(томаты, огурцы, капуста, бак-
лажаны, перцы, тыква; пету-
нья махровая, простая, саль-
вия, астры, цинии; ещё 20 ви-
дов рассады). Т. 8-913-108-57-79. 
Возможна доставка. 
►рассаду: помидоры, перцы, 
землянику безусую, цветы. Дос-
тавка. Т. 8-913-877-43-45 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-
46-31 
►перегной. Т. 8-913-856-44-69 

Памяти Альберта Паруйровича 
 

Не хочется верить в его уход, но, к со-
жалению, это так. Очень интеллигентный, 
очень внимательный, очень заботливый 
человек. Человек с отличной памятью, 
помнящий имена, качества и нужды лю-
дей, с которыми общался даже не очень 
долго. Человек, беспокоящийся о людях 
большую часть своего времени. Человек, 
который никогда ни на что не жаловался, 
ни на власти, ни на обстоятельства, ни на 
что. Он просто старался сделать этот мир 
лучше и комфортнее, притом не для 
себя, для людей. И у него было чему по-
учиться. Очень, очень и очень жаль... 

 

Семья Крикуновых 

В честь 75-ой годовщины  
Победы советского народа  
над фашистской Германией  

объявляется призыв  
в Коммунистическую партию  
Российской Федерации (КПРФ). 

 

Телефон: 8-913-886-54-91  
(Александр Сергеевич). 

МУП «Жилкомсервис  
информирует 

 

Уважаемые потребители водоснаб-
жения! В связи с плановой промыв-
кой по ул. Советской, 12 мая будет 
отключено холодное водоснабжение 
на время промывочных работ. 

Администрация  
Томской области приглашает  
народных мастеров принять 
участие в региональном  

конкурсе  
 

«ТОМСКИЙ СУВЕНИР»! 
 

До 15 мая народные умельцы на-
шего муниципалитета могут заявить 
о себе и своих работах. По итогам 
конкурса будут выбраны лучшие ра-
боты, которые получат статус регио-
нальных туристических сувениров. 

 

Принимаются работы  
по 10 направлениям: 

 

●  вышивание, шитьё, вязание; 
● ткачество, ковроткачество; 
● резьба, выжигание,  
  столярное дело; 
● лепка, скульптура, керамика; 
● плетение; 
● роспись, открытка,  
  иллюстрация, рисунок; 
● кожаные изделия,  
  изделия из меха; 
● металл, кузнечное дело; 
● бижутерия, украшения,  
  ювелирные изделия; 
● ремесло 2020: Art&Science  
  (3d-печать и т.п.). 

 

Победители конкурса будут  
награждены дипломами и призами. 

Подать заявку можно на сайте 
tour.tomsk.ru.  

По всем вопросам можно обращаться 
по тел. 89039150016 (Евгения). 

● Тематическая программа,  
посвящённая 75-летию Победы 
«Красный обоз»  
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru;  
http://www.alsadm.ru;  
www.youtube.com/channel/
UCZnBwtgV5KQpmGYuKjsundA;  
https://ok.ru/group/53667304046721; 
 

● Фестиваль солдатской песни,  
посвящённый 75-летию Победы  
«Муза, опалённая войной»  
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru;  
http://www.alsadm.ru;  
www.youtube.com/channel/
UCZnBwtgV5KQpmGYuKjsundA;  
https://ok.ru/group/53667304046721; 
 

● Выставка фотографий, посвящённая 
75-летию Победы «Красный обоз»  
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru;  
http://www.alsadm.ru; 
 

● Выставка фотографий,  
посвящённая 75-летию Победы 
«Александровцы в боях за Родину»  
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru;  
http://www.alsadm.ru; 

● Выставка фотографий, посвящённая  
75-летию Победы  
«Память огненных лет»  
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru;  
http://www.alsadm.ru; 
 

● Тематическая программа,  
посвящённая празднованию  
70-летия Победы (из архива)  
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru;  
http://www.alsadm.ru; www.youtube.com/
channel/UCZnBwtgV5KQpmGYuKjsundA;  
https://ok.ru/group/53667304046721; 
 

● Праздничный концерт,  
посвящённый 75-летию Победы 
«Навеки в памяти людской»  
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru;  
http://www.alsadm.ru; www.youtube.com/
channel/UCZnBwtgV5KQpmGYuKjsundA;  
https://ok.ru/group/53667304046721; 
 

● Всероссийская акция «Бессмертный 
полк». Митинг Победы 2018-2019 г.г. 
(из архива) http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru;  
http://www.alsadm.ru; www.youtube.com/
channel/UCZnBwtgV5KQpmGYuKjsundA;  
https://ok.ru/group/53667304046721; 
 

Берегите себя. Оставайтесь дома! 

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

Уважаемые жители Александровского района! 
Предлагаем к просмотру в режиме онлайн перечень праздничных мероприятий,  

посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

МБУДО «Детская школа искусств»  
приглашает детей и подростков  

на обучение по направлениям искусства: 
 

● фортепиано; 
● хоровое пение, эстрадное пение; 
● народные инструменты  
(баян, аккордеон, гитара); 
● живопись. 

 

Занятия искусством помогают обрести новых друзей, 
делают жизнь человека разнообразной и интересной! 

 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

Пожалуйста, уже сейчас задумайтесь о будущем 
своего ребёнка, о том, каким он вырастет, каким 
станет. Если вы действительно хотите видеть в 
дальнейшем своих детей воспитанными, талантли-
выми, образованными людьми, развить интеллектуаль-
ные и художественно-творческие способности сво-
его ребёнка, обучить вашего ребёнка игре на музы-
кальном инструменте, приобщить его к музыкально-
му и художественному искусству, хотите, чтобы он 
участвовал в концертах, выставках, конкурсах, зани-
мался в творческих коллективах - вам в ДШИ! 

Приходите к нам, в «Детскую школу искусств» и 
вместе с нами делайте всё возможное, чтобы ваш 
ребёнок вырос таким, каким вы хотите его видеть в 
будущем. 

 

В связи с усилением мер по предупреждению расп-
ространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 
приём документов для поступления в МБУДО «ДШИ» 
на обучение в 2020-2021 учебном году будет осу-
ществляться в электронном виде по адресу элек-
тронной почты alexdmsh@mail.ru до 25.05.2020 г. 

 

Форма заявления и информация на сайте «ДШИ»  
https://dshisa.tom.muzkult.ru/, страничка ПОСТУПАЮЩИМ. 

 

Телефон для справок: 2-49-33.  
 

По индивидуальному отбору детей будет  
дополнительная информация. 
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