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Дорогие представители поколения  
победителей!  

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Примите наши сердечные позд-
равления в честь Дня Великой   
Победы! 

76 лет отделяют нас от весен-
него дня 9 Мая 1945 года, когда 
была подведена черта под самой 
кровопролитной войной в истории 
человечества. С тех пор слово 
Победа мы пишем с большой бук-
вы, подчёркивая тем самым вели-
чие подвига советского народа в 
битве с фашизмом. 

Для всех поколений россиян 
этот праздник - действительно 
со слезами на глазах. Слёзы радо-
сти и гордости смешиваются 9 Мая 
со слезами горечи и потерь. Всё 
меньше среди нас остаётся живых 
свидетелей военных лет. Сегодня 
рядом с нами живёт 21 предста-
витель военного поколения. Это 
участница войны Александра 
Николаевна Волкова, труженики 
тыла Калинина Татьяна Пет-
ровна, Симон Анна Георгиевна, Вер-
шутис Хельга Кристьяновна, Ба-
рышева Раиса Михайловна, Про-
хоровская Валентина Альбиновна, Роо Эмма Яковлевна, 
Лоос Галина Адольфовна, Пушкарёва Галина Алексеев-
на, Бухрот Нина Карловна, Аносова Антонина Алек-
сеевна, Смирнова Вера Александровна, Шевелёва Ма-
рия Ивановна, Лебзак Анна Филипповна, Пырчина 
Эрна Александровна, Колеснева Мария Никифоровна, 
Лебедева Анна Семёновна, Безумова Вера Григорьевна, 
Кильдышев Владимир Филиппович, блокадница Ленин-
града Никитенко Валентина Александровна, узница 
фашистского концентрационного лагеря Браилов-
ская Софья Еврастовна.    

Чествуя сегодня поколение победителей, мы вспо-
минаем тех, кто навсегда остался на полях сражений. 
Из Александровского района ушли на фронт 1124 вои-
на-сибиряка. 448 из них - не вернулись. Среди них -    
Герой Советского Союза Алексей Фёдорович Лебедев    
и орденоносец Павел Иванович Юргин, командир ба-
тальона первым пересёкшего границу Советского Сою-
за в победном 1945 году. 

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, 
ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне здравст-
вующих, мы всё более отчётливо понимаем: это благо-
даря их мужеству на передовой и героическому труду   
в тылу была достигнута Победа. Это они отвоева-    
ли мир на земле. Ценой их крови оплачена независи-
мость нашей Родины и свободная жизнь всех будущих 
поколений. 

От всей души желаем нашим ветеранам бодрости 
духа, здоровья и оптимизма. Низкий вам поклон за мир-
ное небо над головой, за то, что ценой невероятных 
усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и 
возродить израненную страну. 

Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой 
Победе будет храниться вечно. Мы уверены, что дети, 
внуки и правнуки поколения победителей будут так же 
преданно любить свою Родину, трепетно хранить па-
мять о той страшной войне и всегда помнить о вели-
ком подвиге своего народа. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель думы Александровского района 

 

Поколению победителей посвящается 

Дорогие ветераны!  
Уважаемые жители Томской области! 

 

     От всей души 
поздравляем вас 
с Днём Победы 
советского на-
рода в Великой 
Отечественной 
войне! 
     9 Мая - свя-
той праздник для 
каждого жителя 
нашей страны. 76 
лет прошло с тех 

пор, как героический советский солдат принёс планете 
мир и свободу. Сколько бы лет ни минуло с тех пор, сколь-
ко бы ни предпринималось попыток переписать историю, 
мы всегда будем помнить великий подвиг нашего народа и 
огромную цену, которую он заплатил за мир. 

Вклад томичей в Великую Победу огромен. Поколение 
победителей приближало этот день и ратным подвигом 
на фронтах, и тяжелейшей работой в тылу. Неслучайно 
в прошлом году Томск стал одним из 20 российских горо-
дов, удостоенных главой государства почётного звания 
«Город трудовой доблести».  

Долг каждого из нас - и в будни, и в праздники окру-
жать вниманием и заботой участников Великой Отече-
ственной, вдов и детей войны, тружеников тыла, всех, 
чья жизнь была опалена самой страшной войной XX века. 
Всем нам нужно быть достойными подвига своих отцов, 
дедов и прадедов, бережно хранить память о своих геро-
ях. Долгих лет жизни ветеранам! Вечная слава тем, кого 
уже нет с нами. С Днём Великой Победы! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области  
О.В. Козловская,  
председатель Законодательной Думы Томской области  

 

Дорогие ветераны!  
Уважаемые земляки! 

 

     76 лет прошло с победного са-
люта 1945 года, возвестившего миру 
об окончании самой кровопролит-
ной войны в истории человечества. 
76 лет наша страна живёт под мир-
ным небом. Для всего российского 
народа День Великой победы осо-
бенный, действительно главный празд-
ник страны. Потому что, как поёт-
ся в песне, нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой.  
    Этот праздник объединяет всех 

нас чувством глубочайшей благодарности и уважения к 
тем, кто ратным подвигом на полях боёв и героическим 
трудом в тылу приближал миг победы и даровал всем нам 
счастливую возможность жить и трудиться в свобод-
ной и независимой стране.  

Уверен, что никому и никогда не удастся приумень-
шить роль и значение военного и трудового подвига со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов. 

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

От всей души желаю нашим ветеранам, все александ-
ровцам крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, и 
всегда мирного неба над головой! Долгих, счастливых и 
спокойных вам лет жизни! 

И пусть этот великий праздник вселяет в сердца ныне 
живущих неизменную уверенность в завтрашнем дне, 
будет залогом мира и счастья для всех ныне живущих! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения    
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К главному празднику готовы 
 

Несмотря на действующий режим ограничений, 
праздничный день 9 Мая будет по-настоящему осо-
бенным, радостным и волнующим. Во всяком случае, 
для этого приложено много усилий теми структура-
ми, которые на протяжении достаточно продолжи-
тельного времени занимались подготовкой празднич-
ных мероприятий. 

 

Мы уже сообща-
ли о том, что к 9 
Мая запланировано 
много тематических 
мероприятий самой 
разной направлен-
ности и форм про-
ведения, но вновь 
обращаем ваше вни-
мание, - большин-
ство из них прой-
дут дистанционно, 
в режиме онлайн. 
Все учреждения, задействованные в праздничных меро-
приятиях, уже размещают в соцсетях свои программы, 
проекты, акции, события. Их можно уже смотреть на 
сайтах учреждений, а также на страничках в «Одноклас-
сниках», «ВКонтакте», Инстаграм. 

Однако будет немало и очных праздничных мероприя-
тий, участником которых может стать любой желающий. 
В предпраздничные дня в центре села волонтёры прове-
дут давно ставшие традиционными акции «Синий плато-
чек» и «Георгиевская ленточка». В это же время будет 
вещать и «Радио Победы». 

В День Победы, 9 Мая, традиционных торжественных 
и массовых мероприятий не будет. Однако локальные, в 
ограниченном формате праздничные события состоятся. 

Уже в 10 утра ко всем мемориалам села встанут в по-
чётный караул курсанты СПК «Феникс» и ВПК «Беркут». 

С 11.15 начнётся официальная церемония возложения 
венков и цветов к памятникам Герою Советского Союза 
А.Ф. Лебедеву, стеле памяти на берегу Оби, памятнику 
учителям и ученикам, погибшим на полях сражений, 
могиле борцам за советскую власть в парке, камню скор-
би. Отдать дань памяти, почтить минутой молчания, воз-
ложить цветы к памятникам героям-землякам могут в 
этот день все желающие. Отметим, что «вечный огонь» у 

стелы памяти бу-
дет гореть с 10.00 
и в течение все-
го праздничного 
дня. 
    С 11.00 до 12.30 
выездные кон-
цертные бригады 
побывают в двух 
микрорайонах се-
ла с программой 
«Песни Победы». 
Самодеятельные 
артисты выступят 

в микрорайоне «Казахстан» и в микрорайоне разведки, на 
улице Пушкина (на площади перед магазином «Монетка»). 

В 13.00 начнётся праздничный творческий марафон на 
уличной площадке РДК, который продлится до 17.00. 
Большая концертная тематическая программа «Побед-
ный майский день весны» будет состоять из трёх блоков. 
Первыми выступят детские ансамбли и творческий кол-
лектив «Элегия». Во втором блоке порадуют зрителей 
новыми и хорошо знакомыми концертными номерами 
вокальные ансамбли «Сударушка» и «Камертон». В фи-
нале программы своё песенное творчество подарят слу-
шателям солисты творческого объединения «Голос». 

Уже несколько дней украшенный центр села словно 
формирует особенную атмосферу этих праздничных ве-
сенних дней.                                                                          ■ 

 

На темы дня 

Районный дом культуры принял 
участие в областном конкурсе ко-
роткометражных фильмов «Отра-
жение-2020», который прошёл в рам-
ках VIII Губернаторского фестиваля 
народного творчества, посвящённого 
Году памяти и славы. Наши земляки 
вошли в тройку призёров. 

 

Жанна Борзунова, режиссёр мас-
совых мероприятий РДК, и Алексей 
Мальцев, видеооператор, заявились в 
номинации «Мы - наследники Побе-
ды», где, кроме них, было около двух 
десятков участников. На суд жюри 
александровцы представили фильм «Сде-
лали мы хоть что-то для вечности?», 
в котором рассказали о культурно-до-
суговых мероприятиях, отражающих 
деятельность учреждения по данной 
тематике в культурно-досуговой сфе-
ре за последние три года.  

- Это фильм о преемственности 
поколений по сохранению традиций, - 
рассказывает Ж.М. Борзунова. - Мы 
делаем всё возможное, и не только 
по долгу службы, чтобы память о 
войне, Победе была вечной. На соз-
дание фильма ушло не больше неде-
ли. И не только потому, что время 
было ограничено, а потому, что рас-
сказывать о том, с чем дело имеешь 
постоянно, легко. В Александровском 
к празднованию 9 мая традиционно 
готовят большой целый цикл меро-
приятий: приводят в порядок памят-
ники и мемориалы, украшают глав-
ную площадь и улицы села. Однако 
одно из самых ярких, праздничных, 
запоминающихся - это тематический 
театрализованный концерт на глав-

ной сцене Александровского района. 
Ежегодно его участниками становятся 
более 200 самодеятельных артистов 
клубных формирований РДК. Здесь 
самые выразительные образы на сцене, 
самые животрепещущие темы и самые 
понимающие зрители. Нет ни одного 
другого мероприятия, где бы зритель 
и артист находились в полном едине-
нии друг с другом. Ведь на сцене 
разворачиваются события, отражаю-
щие не только историю целого госу-
дарства, но и каждой отдельной се-
мьи. Поэтому особый акцент мы де-
лаем на подбор актёров, без которых 
не обходится ни одно тематическое 
представление на сцене РДК. Как бы 
тяжело им не давались многочасовые 
репетиции при подготовке к празд-
нику. Очень важно быть искренними 
на сцене, по возможности макси-
мально достоверно передать заду-
манный образ. Один из таких гармо-
ничных коллективов - клуб старшего 
поколения «Рябинушка». Женщины, 
умудрённые жизненным опытом, каж-
дая со своей судьбой, матери, бабуш-
ки, прабабушки - как никто понима-
ют трагедию войны. А самое главное - 
могут её передать без каких-либо спе-
циальных актёрских навыков и осо-
бых умений.  

Помимо официальных торжеств 
большую роль в сохранении памяти 
о Великой Отечественной войне мы 
отводим разного рода флешмобам, ко-
торые в условиях пандемических ог-
раничений набирают всё большую по-
пулярность. Это ведь удивительная ис-
тория, - флешмобы люди делают от 
души: читают стихи, поют песни, при-

соединяются к всероссийским акциям. 
И это прекрасно. Это тоже становится 
традицией, которую нужно сохранить.  

Наш фильм украшен богатым ар-
хивным материалом. Отдельная глава 
посвящена работе с районным Музе-
ем истории и культуры, где бережно 
хранятся письма военных лет, пере-
данные родными земляков, сражав-
шихся за Родину. Они для нас имеют 
особую ценность и всегда гармонич-
но вписываются в театрализованные 
постановки ко Дню Победы.  

 

Отметим, что в этом фильме - всё 
на своем месте. Он органичен и лё-
гок для восприятия. Не только благо-
даря грамотной режиссёрской рабо-
те, но и красивому видеоряду, подоб-
ранному Алексеем Мальцевым, кото-
рый был монтажёром конкурсной ра-
боты. Несмотря на то, что работает 
Алексей нефтяником, с камерой он на 
«ты». С первого класса увлёкся фо-
тографией - снимал сначала на «Сме-
ну», потом использовал «Зенит», сам 
проявлял фотокарточки, печатал. 
Теперь Алексей - профессиональный 
видеооператор на всех праздничных 
мероприятиях и важных событиях в 
районном центре. Его богатый лич-
ный архив, когда предложили принять 
участие в областном конкурсе, при-
шёлся как нельзя кстати. «Для меня 
это важно и значимо, - говорит Алек-
сей. - Ведь память о войне должна 
жить в сердце каждого из нас. Люди 
должны знать не только о трагиче-
ских событиях тех лет, но и о вкладе 
александровцев в Великую Победу». 

В данном случае вопрос «Сделали 
мы хоть что-то для вечности?», - 
имеет ответ очевидный. Сделали.  

 

Подготовила Анна ИВАНОВА 

«Мы - наследники Победы» 
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   С Днём Великой Победы! 

Уважаемые жители  
Александровского района! Дорогие ветераны! 

 

От всей души по-
здравляю вас с Празд-
ником Победы!  

76 лет прошло с 
тех пор, как совет-
ский солдат принёс 
планете мир и свобо-
ду. Но сколько бы лет 
не минуло, что бы не 
происходило с нами, 
мы всегда будем пом-
нить подвиг наших ге-
роев. И всегда День 
Победы останется для 
нас святым и самым 
главным. Он вместил в 
себе невероятную ра-
дость, которую мы видим в счастливых лицах наших 
детей, а также непомерное горе утрат и лишений, от-
ражающееся в глазах поколения, познавшего войну. 

Сегодня нужно ценить каждый миг, проведённый 
рядом с ветеранами и заботиться о них. Ведь так мало 
осталось тех, кому мы можем лично сказать спасибо, 
обнять и расспросить о днях войны. А эти воспомина-
ния бесценны - в них история нашей страны и наших 
семей. Они наполняют нас пониманием истинного 
смысла жизни. 

Я искренне благодарен молодёжи, участвующей в 
поисковом движении, возвращающей имена погибшим 
неизвестным солдатам. Без вести пропавшими на 
фронтах числятся ещё миллионы, но каждое установ-
ленное имя бесценно особенно для семей, потерявших в 
огне войны своих родных.  

Давайте вместе бережно хранить память о подвиге 
наших ветеранов, которые перенесли тяготы войны и 
послевоенных лет, и делать все зависящее от нас, что-
бы сделать им жизнь легче. 

Желаю всем мирного неба над головой, крепкого здо-
ровья, добра и долгих лет жизни. 

С Днём Победы! 
 

О.Е. Коковин,  
депутат Законодательной Думы Томской области 

 

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! 
 

От всей души поздравляем вас с праздником Великой 
Победы! Все дальше время уносит от нас страшные 
годы самой тяжёлой и кровопролитной в истории чело-
вечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фа-
шизм, поднявших города и сёла из руин, сумевших сохра-
нить для будущих поколений мирную и свободную стра-
ну - вне времени! 

Низкий поклон за проявленный героизм на ратном 
поле, за ваше мужество и бесстрашие, за беспример-
ный подвиг в тылу! Советский народ показал всему ми-
ру несокрушимую силу воли и стремление к победе. 

Желаем всем нашим землякам всегда мирного неба 
над головой и уверенного, спокойного будущего для всех 
поколений россиян! 

 

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.  
 

Поздравляем с Днём Победы  
ветеранов и всех жителей района! 

 

В этот чудесный, радостный праздник, 
В день нашей славной Великой Победы - 
Благополучия, радости, счастья, 
Над головою - мирного неба! 
Теченью лет непрекословля, 
Мы вам желаем всей душой 
Здоровья и опять здоровья 
И жизни доброй и большой! 

 

Президиум районной организации ветеранов 

Уважаемые ветераны Великой  
Отечественной войны, труженики тыла,  

жители Александровского района! 
 

Поздравляю вас с ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
 

С весны 1945-го про-
шло 76 лет, и за это 
время сменилось нес-
колько поколений жите-
лей страны, изменились 
общественно-политичес-
кий строй и страна, но 
неизменным остаётся од-
но: наше отношение к ве-
ликому подвигу солдата 
Красной Армии и тру-
женику тыла. И спустя 
годы, всё отчётливее и 
ярче видна самоотвержен-
ность наших храбрых ге-
роев и скромных труже-
ников, их готовность от-
дать свою жизнь на по-
лях сражений и тяжелейший труд в тылу ради той са-
мой ПОБЕДЫ - одной на всех! 

В каждой семье в нашей стране есть те, о ком мы 
вспоминаем с гордостью за их ратный и трудовой подвиг. 
Те, кого мы увековечиваем в строю «БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА». Те, о ком мы храним эту память в сердце,        
в семейных альбомах, в кадрах кинохроники, в песнях во-
енных лет… 

Уважаемые ветераны! 
Ваша жизнь, судьба - это великий пример единства 

народа и служения Отечеству, пример для нас и для бу-
дущих 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 
 
Дорогие представители поколения победителей! 

 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

От имени Томского 
регионального отделения 
Партии «Единая Россия» 
примите поздравления с 
Днём Победы! 

Это поистине самый 
светлый и дорогой серд-
цу каждого праздник со 
слезами на глазах, ведь в 
этом дне сливаются чув-
ства радости и скорби. 

Сегодня мы чествуем 
поколение победителей - 
ветеранов-фронтовиков 
и тружеников тыла. C 
каждым годом их стано-
вится всё меньше и мень-
ше. Тех, кто своим невероятным подвигом на войне и        
в тылу отстояли право на будущее для нашей страны, а 
после смогли поднять её из руин.  

Подрастающее поколение должно знать, что только 
единство тружеников тыла и воинов армии, патрио-
тизм, самопожертвование людей, их терпение и муже-
ство, величайшая стойкость и любовь к Отечеству ста-
ли залогом Великой Победы. Я уверен, что эту память 
сохранят наши дети, наши внуки и правнуки. Через мно-
гие годы они пронесут и сберегут немеркнущую славу 
героев Великой Отечественной войны. 

Желаю вам крепкого здоровья, мира и долголетия, 
пусть забота и уважение окружающих всегда оберега-
ют вас! 

 

А.Б. Куприянец,  
секретарь Томского регионального отделения партии «Единая Россия»  
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В ходе всероссийской акции «Окна Победы»,    
с 1 по 9 мая жители страны, региона и нашего   
района могут украсить окна символами Великой 
Победы. 

 

Напомним, впервые акция «Окна Победы» состоя-
лась в прошлом году, в честь 75-летия Великой Побе-
ды. И настолько она понравилась людям, вызвала 
столь живой отклик, что её решено продолжить. В 
рамках празднования 76-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне по всей стране вновь бу-
дут украшаться окна квартир и домов, учреждений и 
предприятий символами Великой Победы: георгиев-
скими лентами, красными звёздами, словами благо-
дарности в адрес ветеранов, салютами, шариками, 
словом, самыми разными средствами выражения.  

Символы, которые наносятся на окна, изобража-
ются рисунками с помощью красок, вырезаются из 
бумаги в виде трафаретов и наклеиваются, выклады-
ваются стикерами и т.д. Кстати, для украшения окон 
можно использовать трафареты, которые размещены на 
сайте ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания». 

Акция носит сугубо добровольный характер, и 
участие в ней может принять любой желающий, в  
том числе и в социальных сетях. Хэштег акции - 
#ОКНА_ПОБЕДЫ. 

 

   С Днём Великой Победы! 

В канун Дня Победы Музей исто-
рии и культуры Александровского 
района принял участие в Междуна-
родном конкурсе видеороликов под 
названием «Шедевры территории По-
беды». На конкурс была представ-
лена картина известного местного 
художника-любителя Виктора Ива-
новича Серякова «Враг не пройдёт».  

 

Сибиряк Виктор Иванович Серяков 
родился в 1946 году в нашем селе. 
Более 20 лет проработал художником-
оформителем в районном Доме куль-
туры. Давно на заслуженном отдыхе. 
Виктор Иванович постоянный участ-
ник выставок художественного твор-
чества, как на районном уровне, так и 
на областном, в том числе проходя-
щих в рамках Губернаторского фести-
валя народного творчества. Картина 
написана масляными красками на 
деревянной плите размером 60х60.  

Эта картина была написана авто-
ром в 2015 году и посвящалась 70-ле-
тию Великой Победы. Героем картины 
является моряк, краснофлотец Цибулько 

Василий Фёдорович, который с 
группой бойцов в районе села 
Дуванкой отражал атаки про-
тивника, пытавшегося через до-
лину войти в город Севасто-
поль. Гранатами и бутылками с 
зажигательной жидкостью мо-
ряки подбивали танки. Немец-
кой броне они противопостави-
ли богатырскую смелость и му-
жество. Во время боя моряк Ци-
булько был сражён насмерть 
вражеской пулей. Погиб, не дав 
врагу возможности пройти че-
рез занимаемый рубеж. Про-
изошло это 7 ноября 1941 года. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 октября 
1942 года за проявленное му-
жество краснофлотцу Цибулько 
Василию Фёдоровичу было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Через многие годы, этот героиче-
ский подвиг моряка сподвиг нашего 
земляка Виктора Серякова написать 
картину «Враг не пройдёт» и передать  

Музейные истории о войне 

        1 мая стартовала всероссийская акция «Окна Победы» 

в районный музей. Отметим также, что 
уникальность этой картины состоит 
ещё и в том, что её созданию, по сло-
вам автора, способствовали также 
события марта 2014 года - года воссо-
единения Крыма с Россией.                ■ 

      В районном цен-
тре одними из первых 
украсили окна сот-
рудники Централь-
ной библиотеки и 
СОШ № 1. И полу-
чилось это у них за-
мечательно! 
      «Окна Победы» 
начали появляться уже 
и в домах многих 
александровцев.     ■ 
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* * * 
Несёт свои воды река, 
Где ели шумят вековые. 
Отсюда забрала война 
Ребят, что так молоды были. 
 

И увозил пароход - 
Безусых ещё, не стрелявших, 
И провожало село 
Своих молодых новобранцев. 

 

И шли на защиту страны. 
Вставая и падая, шли. 
Врагов они крепко теснили, 
Отстаивая пяди земли. 
 

И стоит село в окружении елей, 
Черёмуха дарит свой цвет. 
И волны реки ласкают берег, 
А их, - молодых, больше нет. 

 

Но в памяти людей остались те мальчишки, 
Что смело так шли на врага. 
Ценою их жизни досталась Победа, 
Мы помним об этом всегда! 

 

   С Днём Великой Победы! 

Проверили знания военной истории 
 

В нашей стране памятная историческая    
акция под названием «Диктант Победы» прохо-
дит уже третий год. В 2020 году, в год 75-летия 
Великой Победы александровцы впервые при-
нимали участие в написании диктанта. Нынеш-
ний опыт - уже второй по счёту. 

 

Как и в прошлом году, площадкой для проведе-
ния диктанта стал читальный зал Центральной биб-
лиотеки. Директор учреждения Е.Н. Матвеева под-
робно проинформировала участников о ходе и пра-
вилах написания работ. В очном формате свои си-
лы в написании диктанта пожелали попробовать 
всего шесть человек - два работника библиотеки, трое студентов и 
один преподаватель АФ ТПТ. Ещё несколько человек писали диктант 
в режиме онлайн. 
Организаторами акции, ставшей уже международной, выступают 

ВПП «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское 
военно-историческое общество и движение «Волонтёры Победы». 
Нынешний диктант вместе с россиянами написали представители    
80-ти стран.                                                                                                  ■ 

 

Творчество наших читателей 
 

У обелиска 

Стоим у обелиска. Молча. 
А Обь, как прежде, воды вдаль несёт. 
И ели, как в карауле, склонили ветви, 
Покой тех солдат берегут… 
 

И снова месяц май. И вспомним ту Победу! 
А ветеранов меньше день от дня. 
Уходят наши мужественные деды, 
МИР земле оставившие после себя. 

 

И небо голубое на планете, 
И пенье птиц, и звонкий шум ручья. 
Уходят дорогие ветераны, 
И нам забыть о них никак нельзя! 

 

Склоните головы. И пусть слеза сбежит… 
И залп о павших - пусть не раз гремит. 
О них слагают стих и пишут песни, 
И Полк Бессмертный во имя их стоит! 

 

…Несёт свои воды река. 
И ели стоят вековые. 
И память о павших жива. 
А значит - жива и Россия.                                                         З.Х. Колоскова, с. Александровское 

«Письмо Победы» 
 

В тот день окончилась война, 
И все стволы палили в счёт салюта, 
В тот час на торжестве была одна 
Особая для наших душ минута. 

 

А.Т. Твардовский 

В преддверии 76-й годовщины Великой 
Победы во всех образовательных учрежде-
ниях Александровского района, прошла 
акция «Письмо Победы». Учащиеся с удо-
вольствием присоединилась к этой Всерос-
сийской акции. Задача акции - вспомнить о 
подвиге героев, отстоявших мирное небо 
для последующих поколений. Ребята на 
специальных бланках и простой бумаге 
написали письма в прошлое членам своих 
семей, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне, а кто-то написал пись-
мо неизвестному солдату. В письмах ребята 
выразили благодарность за мужество и ге-
роизм, а также рассказали, какой вклад они 
вносят в дело сохранения Великой Победы. 
Многие письма были выполнены так же, 
как их делали на фронте, в виде треуголь-
ника. Некоторые из писем будут вручены   
9 мая лично представителям поколения по-
бедителей, проживающим на территории 
Александровского района.                            ■ 

29 апреля учителя и обучающиеся также приняли участие       
в акции «Диктант Победы». Учащиеся 9 и 11 классов, отряд 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 15 педагогов отвечали на тесты диктанта. 
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Война. Великая отечественная война. 
Как много боли, слёз и потерь кроется  
в этом слове. Ни одна семья в нашей 
стране не осталась в стороне от этой 
ужасной войны.  

 

Рассказы о той страшной поре переда-
вались в нашей семье из поколения в по-
коление. Есть люди, которым хочется ап-
лодировать стоя… Их уже осталось очень 
мало. Ветераны Великой Отечественной 
Войны… Они уходят, но остаются их дети, 
внуки, правнуки, а, значит, память о них ос-
танется. И эта память, как эстафета, будет 
передаваться из поколения в поколение…  

Мне очень хочется рассказать о нелёг-
кой жизни моей прабабушки в довоенное 
время, годы войны и после. Моя праба-
бушка не ветеран Великой отечественной 
войны. Она просто дитя войны. Когда на-
чалась война, ей было 12 лет. 

Новосельцева (Панова) Галина Георги-
евна, моя прабабушка, родилась 12 марта 
1932 года в г. Колпашево тогда ещё Ново-
сибирской области в крестьянской семье. 
Отец - Панов Георгий Андреевич, 1896 года 
рождения, мама - Панова Рима Корниловна, 
1899 года рождения. В семье кроме праба-
бушки было ещё пятеро детей: два брата 
и три сестры. Семья была дружной, трудо-
любивой. Старшие присматривали за млад-
шими. Летом, помогали родителям на се-
нокосе - сено готовили для своего скота и 
для колхозного, заготавливали дрова, со-
бирали грибы, ягоды, ловили рыбу. В 1933 
году семья переехала в с. Александровское 
Томской области. Разобрав свой прежний 
дом, готовые брёвна для строительства пло-
том доставили на новое место жительства. 
Георгий Андреевич за два месяца построил 
для семьи новую избу. Устроился на работу 
плотником в колхоз «Ударник». Рима Корни-
ловна занималась в колхозе овощеводством. 

Весть о войне была для всех неожи-
данной. Прабабушка вспоминала, как лю-
ди плакали, услышав страшное известие. 
Продукты пропали с полок магазина. С 
войной ушло и беззаботное детство, весё-
лые игры и смех. 25 мая 1943 года отец 
прабабушки был призван Каргасокским рай-
онным военкоматом в ряды Красной Ар-
мии рядовым. После ухода главы семейст-
ва на фронт детям добавилось работы по 
дому и в колхозе. Все ждали весточки от 
отца, но так и не дождались - не вернулся 
он с войны. 1 марта 1944 года Георгий 
Андреевич пропал без вести. Прабабушка 
рассказывала, что этот момент был очень 
тяжёлый для семьи...  

Несмотря на войну, дети ходили 
в школу. Учёба начиналась с октября. 
Галина Георгиевна вспоминала, что 
они писали на обёрточной бумаге, на 
газетах, где было свободное место. 
Уроки учили с керосиновыми лам-
пами. Даже в страшной обстановке 
войны учитель внушал детям, что 
надо учиться, помогал им обрести 
веру в то, что русский народ выстоит, 
победит. С начала войны в жизнь  
школы вошли регулярные политин-
формации, где знакомили с обста-
новкой на фронте, с подвигами ге-
роев войны и труда, боевыми эпизодами. 

     Прабабушка все-
гда со слезами на 
глазах говорила о том, 
что остальное время 
детям приходилось 
работать в колхозе. 
Ребята занимались 
посильной и непосиль-
ной работой. Пахали, 
сеяли хлеб, сажали и 
убирали картофель и 
овощи - и всё вруч-
ную. В то страшное 
время дети работали 
наравне со взрослы-
ми. Дети делали всё 
возможное вместе со 
взрослыми для обес-
печения фронта всем 
необходимым. Галина 
Георгиевна рассказы-
вала, что она вместе 

с сёстрами вязала тёплые вещи: варежки, 
носки. Братья ловили рыбу и отправляли 
её на завод, где изготавливали консервы. 
Всё это отправлялось на фронт. Праба-
бушка вспоминала, что в то время дети 
пережили всё: голод, смерти близких, не-
посильный труд, они не знали, что такое 
сахар, удобная, и уж тем более новая оде-
жда и обувь.  

После семилетки прабабушка не смогла 
поехать учиться за пределы района, хотя 
желание было. Дело в том, что в те годы, 
рассказывала прабабушка, колхозники не 
имели паспортов, и, несмотря на то, что 
семья Пановых не была ссыльной, уехать 
из села можно было только по разреше-
нию местных властей. А потому пришлось 
Галине Георгиевне идти работать на ры-
бокомбинат. В 1949 году она устроилась 
рабочей склада готовой продукции. В 1950 
году по направлению райкома партии для 
подъёма сельского хозяйства Галина Геор-
гиевна была направлена на учёбу бухгал-
теров в сельскохозяйственный техникум   
г. Колпашево. Хоть и не стремилась пра-
бабушка стать бухгалтером, но эта учёба 
была для неё отдушиной, которая давала 
возможность хоть чуть-чуть расширить свой 
кругозор, выехать за пределы Александ-
ровского. Училась она хорошо, осваивала 
новое дело с желанием. После учёбы ра-
ботала в александровском колхозе имени 
Ленина счетоводом-бухгалтером. Быстро ос-
воилась в своей профессии Галина Геор-
гиевна. Уже в 1951 году правление колхо-
за выносит бухгалтеру благодарность за 
умелое ведение учёта в хозяйстве, потом 
её хорошую работу отмечает райисполком. 

В 1953 году Галина Георгиевна вышла 
замуж за Новосельцева Алексея Афанась-
евича. В семье Новосельцевых родились 
четверо детей: два сына и две дочери. 

В память о моей прабабушке 

С 1967 года, после образования совхоза 
«Александровский», работала на централь-
ной ферме бухгалтером. За 17 лет работы 
прабабушка не раз поощрялась денежны-
ми премиями, ценными подарками, а глав-
ное - уважением людей обделена не была. 
«Очень доброжелательная женщина, гра-
мотный специалист, - вспоминали о совме-
стной работе коллеги. - В любое время, ког-
да к ней ни обратишься с вопросом, Гали-
на всегда уважит, расскажет, что и почему. 
Такой она была и в начале работы, и до 
выхода на пенсию». 

В 1982 году прабабушка ушла на зас-
луженный отдых. За трудовую деятель-
ность Галина Георгиевна награждена ме-
далями за доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны и за трудовое 
отличие, юбилейными медалями к 100-ле-
тию В.И. Ленина и приуроченными к годов-
щинам Великой Победы, отмечена званием 
ветерана труда.  

Галина Георгиевна всегда занималась 
общественной работой. Была секретарём 
партийной организации, председателем пер-
вичной ветеранской организации совхоза 
«Александровский». С февраля 1987 года 
была членом президиума районной орга-
низации ветеранов. Стаж её общественной 
работы - 27 лет. 

Как вспоминает моя бабушка, праба-
бушка много помогала пожилым людям, - 
всем, чем могла. Как и раньше, когда ещё 
был совхоз, заходила она в семьи, интере-
совалась бытом и здоровьем. Кому о дро-
вах похлопочет, кому - о путёвке на лечение. 
А если не могла помочь, - так хоть посочув-
ствует, успокоит человека, и это тоже лю-
дям душу грело. Приходилось Галине Геор-
гиевне обращаться в отдел соцзащиты и 
администрацию района, и всегда ей стара-
лись помочь делом и советом. 

Пережитые трудности в детстве, юно-
сти, да и далее по жизни, конечно, сказа-
лись на здоровье Галины Георгиевны. Но 
сила духа, доброта, трудолюбие всегда по-
могали ей в жизни. Моя прабабушка про-
жила 83 года. Низкий поклон и благодар-
ность вам, моя дорогая Галина Георгиев-
на, - за ваше доброе сердце, за неравно-
душие. Спасибо, за то, что все тяготы жиз-
ни не сломили вас, и вы оставались ис-
кренним и любящим человеком.  

Я никогда не забуду историю своих 
предков. Тяжёлое детство моей прабабуш-
ки и её семьи, нелёгкую жизнь в послево-
енной стране, те тяготы и лишения, кото-
рые им пришлось пережитые в детстве. Я 
буду рассказывать историю наших праде-
дов своим детям и внукам.  

Спасибо всем, кто поднял нашу стра- 
ну из руин, кто всей своей жизнью пока-
зал, каким могучим является ПОКОЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ! Спасибо вам за наше мир-
ное небо над головой!  

Маргарита ЖОРОВА,  
выпускница СОШ № 1 

 

   С Днём Великой Победы! 
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Уже давно известно, что исследова-
тельской и проектной деятельностью 
занимаются не только школьники. В 
дошкольных учреждениях это направ-
ление образовательной деятельности 
также развивается достаточно успешно.  

Сегодня мы знакомим наших чи-
тателей с исследовательским проектом 
воспитанника подготовительной группы 
МАДОУ «Детский сад «Малышок» Ярос-
лава Оя, который подготовлен с руко-
водителем Козловой Еленой Леони-
довной. 

- Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что не все жители нашего села, 
особенно дошкольники, знают памятники 
и тем более осознают их историческую 
значимость, - рассказывает Елена Леонидов-
на. - Цель нашей работы: узнать, что такое 
памятник, для чего ставят памятники, ког-
да он поставлен и кому. 

Каждый день мимо памятника Герою 
Советского Союза А.Ф. Лебедеву в центре 
села проходит много людей: взрослых и де-
тей. Но, наверное, многие дети не знают 
и даже не задумываются, кто это. Как лю-
бой любознательный ребёнок, Ярослав за-
давал много вопросов. Начав свою иссле-
довательскую деятельность, он решил уз-
нать, что такое памятник, кому и зачем 
его поставили? В группе Ярослав спросил 
у ребят, что они знают о памятниках? Ока-
залось, что ребята очень мало знают о ме-
мориалах. Я посоветовала для начала по-
говорить об этом в семье, далее сходить 
в библиотеку, в краеведческий музей. Вто-
рым этапом работы стала практическая 
часть, включающая четыре исследования. 

О том, что такое памятник, 
Ярослав в первую очередь рас-
спросил своего дедушку Сергея. 
«Памятник - это сооружение 
(постройка) в честь людей и важ-
ных событий. Памятники уста-
навливаются людям, которые 
прославили свою Родину или от-
дали за неё свою жизнь. Слово 
«памятник» идёт от слова «па-
мять», чтобы помнили». Таков 
был ответ. 

    Тема второго этапа - 
кому поставили памятник? За 
этой информацией Ярослав со 
своим папой Максимом отпра-
вились в Музей истории и куль-
туры Александровского района. 
Заведующая музеем Вера Анд-
реевна Старикова подробно рас-
сказала о нашем земляке, Герое 
Советского Союза Алексее Фё-
доровиче Лебедеве. О его дет-
стве, о том, как их семья попа-
ла в Сибирь. Ярослав услышал 
очень важную и интересную ин-
формацию, как наш земляк пов-
торил подвиг Александра Мат-

росова. Из рассказа Веры Андреевны стало 
известно, что Алексей Фёдорович закончил 
9 классов, пошёл работать на промкомби-
нат. Работа для детей и подростков в то 
тяжёлое для страны время была просто 
непосильной. А весенним тёплым днём в 
мае 1943-го его призвали в армию, было 
ему тогда 19 лет. На пароход новобранцев 
провожали всем селом. Он стал бойцом 
Красной Армии. Воевал на Украине, прояв-
лял смелость, отвагу, бесстрашие, героизм. 
Был ранен, поправлял здоровье в воен-
ном госпитале в Воронеже. Потом - учёба 
в военном училище. Родных и односельчан 
Алексей не забывал, писал письма… За-
тем, находясь в Чехословакии, в ночь на 
6 января 1945 года Лебедева вызвал к 
себе командир батальона. Задание было 
коротким и точным: до рассвета объект, за-
нятый немцами, должен быть взят. Ран-
ним утром Алексей скомандовал взводу 
занять окопы противника. На пути у бойцов 
ударил пулемёт: при ярком свете ракет 
пули поражали наших бойцов. К пулемёту 

пополз Алексей Фёдорович, бросил грана-
ту, затем вторую. Пулемёт замолк, послы-
шались крики раненых немцев. Взвод сно-
ва поднялся в атаку. И тут пулемёт снова 
ожил и стал стрелять по бойцам. У Алек-
сея Федоровича не оставалось времени 
на раздумья. В быстром рывке он бросился 
грудью на пулемёт. «Ура!» - прогремело 
на высоте, и уже никакая сила не могла ос-
тановить солдат. Атакующим бойцам уда-
лось захватить вражеские позиции. Лебе-
дев Алексей Фёдорович героически погиб, 
выполнив приказ командира. Его боевой 
путь отмечен орденом Ленина и медалями. 
Золотая звезда Героя Советского Союза 
присвоена ему посмертно. Чтобы увекове-
чить подвиг Героя земляки решили уста-
новить Лебедеву Алексею Фёдоровичу па-
мятник. Такой вывод сделан в ходе тре-
тьего этапа исследования. 

На четвёртом, заключительном этапе, 
Ярослав выяснял, когда был установлен 
памятник. В 1965 году в центре нашего села 
был торжественно открыт памятник герою-
земляку. В его честь улица Колхозная была 
переименована в улицу Лебедева. Так зем-
ляки чтут память своего Героя. Каждый 
год жители нашего села в памятные даты 
возлагают венки, цветы у памятника, прово-
дят митинги, выставляют почётные караулы.  

Проводя исследовательскую работу «Есть 
памятник в нашем селе…», Ярослав понял, 
что каждый житель нашего села гордится 
своим земляком Лебедевым Алексеем Фё-
доровичем, который своим подвигом при-
близил такую долгожданную Победу. 

С каждым годом День Победы стано-
вится всё более грустным праздником. Ухо-
дят ветераны Великой Отечественной войны. 
Но мы помним! Мы гордимся!                   ■ 

 

   С Днём Великой Победы! 

 

Нам пишут 

Майские штрихи 
 

Начало нынешнего мая поистине бо-
гато событиями. 1 Мая - по традиции 
звонкий праздник. Пусть нет нынче мно-
голюдных шествий и митингов, но стро-
гие запреты пандемии всё же ослаблены. 
Люди радуются встречам. Все соскучи-
лись по родным, друзьям, по привычному 
общению. Никто не отменял прилёта птиц 
в родные края, и крики белокрылых чаек 
слышны над головами. 

В этом году 1 Мая стало кануном Свет-
лой Пасхи. В этот день в храме освяще-
ны сотни куличей. А в полночь звон коло-
колов возвестил о Воскресении Христа. 
Вокруг церкви состоялся торжественный 
крестный ход. 2 мая православные хрис-
тиане отмечали Пасху. 

4 мая на устах у всех новость - на 
Оби идёт ледоход. До сих пор на берег 
то и дело подходят машины. Почему-то 

всем хочется обязательно лично взгля-
нуть, как просыпается после долгой зимы 
Обь. Дети кидают в воду камешки. Муж-
чины собираются кучками: у них один раз-
говор - о предстоящих охоте и рыбалке. 

На площади РДК - уже настоящая 
праздничная атмосфера. Из динамика не-
сутся звонкие песни о Мае и труде, о Ро-
дине и о весне. Многие отмечают, как 
преобразилась эта площадь. Повсюду чис-
тота и порядок, поставлено много удоб-
ных скамеек. Люди старшего поколения 
очень довольны, что слышат песни своей 
молодости. Ну а детвора не может отор-
ваться от качелей, сказочных домиков, 
каруселей и пирамидок. И, наверное, са-
мый радостный штрих - множество ма-
мочек с детскими колясочками. Многие 
александровцы приходят на площадь 
РДК целыми семьями. 

На здании РДК - большой плакат со 
словами «9 Мая - праздник Победы». Это-

му светлому дню посвящено настоящее 
событие - премьера художественного филь-
ма о войне «Девятаев». Те, кто уже его 
посмотрел, не остались равнодушными. 
Фильм ещё раз напоминает, какой ценой 
завоёвана была Победа. 

А вот к площади приближается чёт-
кий строй отряда «Беркут». На ребят в 
праздничной форме устремлены десят-
ки восхищённых глаз взрослых и детей. 
Курсанты репетируют смену почётного 
караула, который будет стоять в День 
Победы у памятников. 

В первые дни мая стояла в целом 
хорошая погода. Правда, дул северный ве-
терок, но это обычное для нашего края 
явление. Дожди пойдут чуть позже, и 
это уже другая история. 

А пока - просто начало долгожданной 
весны. Очень хочется, чтобы была она тёп-
лой, радостной и обязательно мирной… 

 

Е.Ю. Ковальчук 

       «Есть памятник в нашем селе…» 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.04.2021         с. Александровское                  № 364 
 

О награждении Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора ОГКУ «Центр 
занятости населения Александровского района», 
руководствуясь Положением о Почетной грамоте и 
Благодарности Главы Александровского района, ут-
ержденным постановлением Администрации Алек-
сандровского района от 27.04.2018 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с юбилейной датой, 
объявить Благодарность Главы Александровского 
района Колесникову Виктору Яковлевичу, водителю 
автомобиля ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района». 
2. Управляющему делами произвести оформление, 
учет и регистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.04.2021         с. Александровское                  № 367 
 

Об утверждении Положения о согласовании  
и утверждении уставов казачьих обществ 

 

В соответствии с пунктами 3.2-1., 3.2-3., 3.6-2., 
3.6-3 Указа Президента Российской Федерации от 15 
июня 1992 г. № 632 «О мерах по реализации Закона 
Российской Федерации «О реабилитации репресси-
рованных народов», руководствуясь Приказом Фе-
дерального агентства по делам национальностей от 
6 апреля 2020 г. № 45 «Об утверждении Типового 
положения о согласовании и утверждении уставов 
казачьих обществ», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о согласовании и утвержде-
нии уставов казачьих обществ согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка», разместить на сайте органов местного 
самоуправления Александровского района Томской 
области (www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.03.2021                       с. Александровское                                № 149 
 

О проведении в 2021 году двухмесячника по санитарной очистке  
и благоустройству территорий населённых пунктов  

Александровского сельского поселения  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории Александров-
ского сельского поселения, утвержденными решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 18.10.2017 № 14-17-2п, прото-
ком заседания Штаба по оперативному реагированию по предупреж-
дению и распространению коронавирусной инфекции муниципального 
образования «Александровский район», в целях обеспечения благо-
приятной среды для проживания населения, улучшения внешнего 
облика и озеленения территорий населённых пунктов Александров-
ского сельского поселения, наведения и поддержания санитарного 
порядка, привлечения предприятий, организаций, учреждений и насе-
ления к благоустройству села Александровское и деревни Ларино, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Организовать с 29 апреля 2021 года по 29 июня 2021года двухме-
сячник по благоустройству территорий населенных пунктов Александ-
ровского сельского поселения, в том числе территорий многоквартир-
ных жилых домов, усадеб, с участием коллективов предприятий, орга-
низаций, учреждений, учебных заведений и населения. 
2. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственно-
сти, учреждений, общеобразовательных учреждений, ТСЖ, учитывая 
требования санитарно-эпидемиологической обстановки (отсутствие мас-
сового скопления людей, соблюдение дистанции), организовать участие 

сотрудников и населения в уборке прилегающих к зданиям и сооруже-
ниям территорий, многоквартирным домам закрепленных территорий. 
3. Рекомендовать собственникам и арендаторам земельных участков 
произвести санитарную очистку территорий, учитывая требования 
санитарно-эпидемиологической обстановки (отсутствие массового 
скопления людей, соблюдение дистанции). 
4. Администратору д. Ларино обеспечить привлечение населения по 
месту жительства для очистки внутридворовых территорий жилых 
домов, усадеб от зимних накоплений, посадки зеленых насаждений, 
разбивки клумб, газонов, цветников, учитывая требования санитарно-
эпидемиологической обстановки (отсутствие массового скопления 
людей, соблюдение дистанции). 
5. МКП «ТВС» произвести уборку мусора у теплотрасс и тепловых 
узлов, (отсутствие массового скопления людей, соблюдение дистанции). 
6. Рекомендовать ООО «ТРАНССИБ» произвести покраску контейне-
ров для сбора твердых коммунальных отходов. 
7. Рекомендовать лицам, владеющим собственными контейнерами 
для сбора твердых коммунальных отходов, произвести их покраску. 
8. МУП «Жилкомсервис» принимать твердые коммунальные отходы от 
населения, предприятий и учреждений каждую пятницу в период про-
ведения двухмесячника бесплатно. 
10. Заместителю Главы поселения совместно с ОНДПР по Александров-
скому району организовать проверку источников противопожарного водо-
снабжения, по итогам проверки организовать работы по обеспечению 
свободного проезда и подъезда к зданиям и сооружениям, водоисточникам. 
11. Рекомендовать гражданам, имеющим индивидуальные жилые 
дома на праве собственности,  а также гражданам и юридическим  
лицам, являющимся собственниками нежилых встроенных помеще-
ний, расположенных в многоквартирных жилых домах, выполнить 
уборку прилегающих территории, учитывая требования санитарно-
эпидемиологической обстановки (отсутствие массового скопления 
людей, соблюдение дистанции). 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.04.2021                                                                                                                      № 155 

О назначении и проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.24,28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, руководствуясь Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Александровское сельское поселение», 
утверждённого решением Совета Александровского сельского поселения от 18.04.2018 
№ 51-18-7п, рассмотрев обращение ИП Сафина Ирека Лилфаровича от 26.04.2021г. № 
902, об организации проведения публичных слушаний по внесению изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Александровское сельское поселение»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести публичные слушания по обсуждению вопроса по внесению изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» с 07.05.2021 года по 07.06.2021 года. 
2. Подведение итогов публичных слушаний назначить на 16:00 часов 08.06.2021 года по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30, в здании Администрации муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в зале заседаний. 
3. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», действующей на основании Постановления Администра-
ции Александровского сельского поселения от 07.04.2021 года № 103 «О внесении изме-
нений в Состав комиссии по землепользованию и застройке при Администрации Алек-
сандровского сельского поселения, утверждённого Постановлением Администрации Алек-
сандровского сельского поселения от 27.02.2013 № 65 «О создании комиссии по земле-
пользованию и застройке»: 
1) подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» следующего характера: 
1.1) о переводе из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию 
«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения» земельного участка с кадастровым 
номером 70:01:0000012:5493 общей площадью 102 956 кв.м. - для недропользования». 
2) организовать и провести публичные слушания с участием общественности; 
3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащими 
рассмотрению на публичных слушаниях, с 07.05.2021 года по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 7, 
МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта»; 
4) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образования «Александровское сельское поселение»; 
5) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций 
по выносимому на публичные слушания вопросам до 17.00 07.06.2021года по адресу: 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, 
приёмная администрации Александровского сельского поселения; 
6) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в Генеральный план муниципального образования Александровское сельское 
поселение в газете «Северянка» и разместить его на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: http://
www.alsp.tomsk.ru, не позднее 11 июня 2021 года. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Северянка» и разместить его на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распо-
ложенном по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru, не позднее 07.05.2021 года. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Депутаты Совета Александровского 
сельского поселения поздравляют  

Селезневу Жанну Владимировну  
с юбилейной датой! 

 

Красивой цифрой обозначен день. 
Сегодня ждут цветы и поздравления. 
Пусть всех проблем от Вас уходит тень, 
И не придут к Вам больше огорчения! 
 

В прекрасный юбилей желаем Вам 
Такой же дивной, светлой оставаться, 
Делам, задачам, вашим всем мечтам - 
Всему легко и славно получаться! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Коммунистическая партия Российской 
Федерации поздравляет жителей  
Александровского района с 9 Мая,  
Днём Победы советского народа  

над фашистской Германией! 
 

Именно советский народ, сильный един-
ством людей многих национальностей, воо-
ружённый коммунистической идеологией, одо-
лел фашизм - чуму 20-го века, поднял стра-
ну из руин, создал великий задел в экономи-
ке и духовности, благодаря которому мы 
существуем и сегодня. За Родину! За Сталина! 

 

А.С. Ивченко 

ПРОДАМ  

►дом (ул. Трудовая, 6). Т. 8-913-100-58-90; 
►дом, снегоход «Буран», сети «Хаме-
леон». Т. 8-913-881-66-00; 
►2-уровневую четырёхкомнатную квар-
тиру (по ул. Лебедева, общей площадью 117 
кв.м., просторные комнаты, большая лоджия, 
веранда, имеются надворные постройки, 
баня, огород). Т. 8 (38 255) 2-43-54, 8-983-
230-19-34; 
►3-комнатную квартиру срочно (мкр. «Ка-
захстан», 65 кв.м., торг). Т. 8-913-116-18-44; 
►1-комнатную квартиру (пер. Лесной, д. 1а). 
Т. 8-983-349-55-62; 
►земельный участок, велосипед. Т. 8-
923-402-31-36; 
►картофель. Т. 8-913-105-13-80. 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые строительные работы, 
замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Выполним любые внутренние наружные 
и сантехнические работы. Т. 8-913-810-82-36. 
►Выполним внутренние, наружные строи-
тельные работы, бани. Т. 8-913-877-42-25. 
►Выполняем любые виды строительных 
работ (внутренние и наружные). Т. 8-913-
107-47-42, 8-913-116-00-40. 
►Куплю холодильник (б/у). Т. 8-913-818-84-59. 

Администрация и Совет Александровского 
сельского поселения выражают глубокое 
соболезнование Велиткевич Веронике Сер-
геевне в связи с безвременным уходом из 
жизни сына 

 

ВЕЛИТКЕВИЧА Юрия Александровича 
 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики», МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс» выражают глубокое соболезнова-
ние Велиткевич Веронике Сергеевне в свя-
зи с невосполнимой утратой горячо люби-
мого сына 

ЮРИЯ 
Светлая память. 
 

Редакция районной газеты «Северянка» при-
носит искренние соболезнования Велитке-
вич Веронике Сергеевне, её семье в связи с 
безвременной кончиной любимого сына, брата 

 

ВЕЛИТКЕВИЧА Юрия Александровича 
Крепитесь. 
 

Сотрудники Музея истории и культуры вы-
ражают глубокие соболезнования Велитке-
вич Веронике Сергеевне, Ольге, Валерию в 
связи с тяжёлой, невосполнимой утратой -
смертью любимого сына, брата 

 

ЮРИЯ 
 

Семья Стариковых, Коваленко, Кауфман вы-
ражают самые искренние соболезнования 
Велиткевич Веронике Сергеевне, Ольге, Ва-
лерию в связи с безвременной кончиной до-
рогого сына, брата 

ЮРИЯ 
Крепитесь. 

Ледоход - 2021 
 

В период с 30 апреля по 2 мая уро-
вень обской воды повышался за сутки на 
22, 28 и 58 см, достигнув показателя в 535 
см. А 3 мая, когда увеличение произошло 
ещё на 63 см, при уровне воды в 598 см 
на Оби начался ледоход. Вода в отдель-
ные дни прибывала рекордными темпа-
ми: 4 мая уровень в Оби увеличился на 
69 см, а 5 мая - на 116 см, достигнув от-
метки в 783 см. 6 мая уровень повысился 
всего на 12 см, остановившись на отметке 
795 см.  

Ледоход, начавшийся 3 мая с трёх-
балльного показателя, 4 мая был семи-
балльным, а 5 мая оценивался уже как 
максимальный десятибалльный. 6 мая си-
туация на Оби была более спокойной: ле-
доход фиксировался в 4 балла.  

 

(По информации  
Александровской аэрологической станции).  

ООО «АНПЗ» примет на работу  
оператора товарного 5 разряда; 
оператора технологических  

установок 4 разряда. 
 

Обращаться в отдел кадров  
по телефону 2-47-84.  

Резюме предоставлять по адресу:  
ул. Таёжная, 40. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

7 мая - 
12.15, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
16.30, Девятаев, (12+), 2D; 
18.35, Чернобыль, (12+), 2D. 
 
8 мая - 
14.00, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
15.45, Чернобыль, (12+), 2D; 
18.20, Девятаев, (12+), 2D. 
 
9 мая - 
18.00, Девятаев, (12+), 2D. 
 
11 мая - 
11.00, Девятаев, (12+), 2D; 
13.10, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
14.55, Девятаев, (12+), 2D; 
17.00, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
18.45, Девятаев, (12+), 2D. 
 
12 мая - 
11.00, Девятаев, (12+), 2D; 
13.10, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
14.55, Девятаев, (12+), 2D; 
17.00, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
18.45, Девятаев, (12+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

Ярмарка верхней одежды 
 

ТЦ «Комильфо», 2 этаж,  
с 10.00 до 20.00. 

 

Выставка-продажа  
до 10 мая. 

 

Новая весенняя коллекция: 
куртки, пальто, ветровки, плащи. 

 

Шубы, дублёнки - скидки до 50 %. 
 

Рассрочка платежа на 2 года,  
без переплат и первого взноса. 

 

Скидки и рассрочку предоставляет  
«Ярмарка верхней одежды». 

13 и 14 МАЯ, с 9.00 до 18.30,  
в ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 этаж 

 

выставка-ярмарка 
«ВЯТСКИЕ ЗОРИ»: 

 

носки (муж., жен., подр., м/д); 
 

детский трикотаж  
в ассортименте; 
 

нижнее бельё, майки,  
трусы, плавки; 
 

полотенца, салфетки, скатерти; 
 

футболки, тельняшки, тапочки; 
 

сорочки, трико, спортивные 
штаны в ассортименте; 
 

халаты, туники, сарафаны, 
платья; 
 

подштанники, кальсоны, пояса; 
 

рубашки, водолазки, жилетки; 
 

камуфляж, свитера,  
толстовки, термобельё; 
 

наволочки - 50 р., наперники - 90 р.; 
 

простыни (п/эстер, сатин, бязь) - 
от 100 р.; 
 

пододеяльники и простыни  
на резинке - от 200 р.; 
 

пледы, одеяла, покрывала -  
от 400 р.; 
 

подушки (лебяжий пух) - от 400 р.; 
 

постельное бельё (п/эстер,  
сатин, бязь) - от 300 р. 
 

С нами УДОБНО  
рассчитываться! 

 

Пенсионерам, учителям,  
медикам - подарки!  

 

ИП Халилов Х.А. 

Управление Роскомнадзора  
по Томской области информирует! 

 

Оператор (в том числе юридическое 
или физическое лицо) до начала обработ-
ки персональных данных обязан уведо-
мить Управление Роскомнадзора по Том-
ской области о своём намерении осущест-
влять обработку персональных данных 
(согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона 
«О персональных данных»), направив уве-
домление в установленной форме. 

 

Примеры уведомлений и рекомендации  
по их заполнению размещены на сайте  

в сети «Интернет»  
https://70.rkn.gov.ru/directions/p5729/. 

 

Консультацию можно получить  
по телефону: 8 (38 22) 60-90-07 (доб. 714). 
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