
 

 

■ На темы дня. На расширенной планёрке в Администрации района, 
состоявшейся 30 сентября, были обсуждены наиболее актуальные те-
мы текущей повестки дня. В.П. Мумбер, и.о. Главы района, довёл до 
сведения информацию о том, что завершающий нынешнюю пассажир-
скую навигацию рейс теплохода «Восход» будет выполнен 18 октяб-
ря. С 22 октября откроется авиасообщение. Рейс вертолёта будет осу-
ществляться по устоявшемуся расписанию - один раз в неделю по 
вторникам. Отдельное внимание было акцентировано на необходимо-
сти активизации прививочной кампании против гриппа, на вопросах 
обеспечения сёл района медикаментами, проблемных моментах, то-
чечно возникающих с теплоснабжением.  
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения за неделю   
с 23 по 27 сентября за содействием в поиске работы обратился 1 чело-
век, безработными признаны 5 человек, сняты с учёта - 6, трудоуст-
роены - 2. Поступила информация о 4-х вакансиях от 3-х организаций. 
В банке вакансий службы имеются 89 предложений от 19 работодате-
лей о свободных рабочих местах. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 655 услуг. 
В Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило      

12 обращений. Сотрудники занимаются подготовкой пакета докумен-
тов для отправки 15-летнего подростка в детский дом. 
 

■ Центральная библиотека информирует. В Детской библиотеке 
подвели итоги летнего чтения. Отрадно, что не все дети проводили 
время за компьютером, есть ещё достаточно много читающих детей. 
Хотелось бы отметить самых активных. Это Маргарита Девевье, Мат-
вей Бабенко, Евгений Тоцкий, Татьяна Мокрецкая. Некоторые ребята 
читали целыми семьями - братья Юра и Аргам Геворгян и их старшая 
сестрёнка Манукян Силва. Больше всех прочитали Ульяна Хромцова 
и Тимофей Фомин. Их читательские формуляры насчитывают 87 и    
50 книг соответственно, и это не считая многочисленных журналов. 
Все ребята будут отмечены подарками. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами 
ДПС на территории города и района было выявлено 99 администра-
тивных правонарушений. Привлечены к ответственности 3 водителя, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 4 водителя за уп-
равление транспортным средством, не имея водительского удостове-
рения, 3 водителя за превышение скоростного режима, возбуждено     
1 дело за несвоевременную оплату штрафа. Зарегистрировано 10 ДТП, 
в одном из которых получили ранения 2 человека.  
 

■ Информирует «01». 29 сентября в 0.50 на улице Мира произошло 
возгорание брусовой бани размером 4х5, расположенной в 20-ти мет-
рах от жилого дома. Пожарные в составе 5 человек прибыли на место 
происшествия в 0.53, ликвидировали огонь в 0.58. В результате пожа-
ра, причины которого устанавливаются, сгорела обрешётка крыши на 
площади 2 кв.м.  
 

■ Погода. Колебания температуры воздуха, ночные морозы до -15...-20-ти 
градусов и снег во второй половине месяца - таков предварительный 
прогноз погоды на октябрь, озвученный синоптиками. По сообщению 
МЧС (со ссылкой на томский гидрометцентр), среднемесячная темпе-
ратура воздуха в регионе ожидается -2...+3. Это около и ниже нормы 
на 1 градус. В первой половине месяца преобладающая температура 
воздуха ночью -4...+ 1, днём +2...+7. Во второй половине октября ко-
лебания температуры воздуха ночью от - 4...+1 до - 9...-14, по северу   
-15...-20, днём от +1...+6 до - 2...-7, местами до - 12. Осадки преимуще-
ственно в виде мокрого снега и снега предполагаются в отдельные дни 
первой и большинстве дней второй половины месяца. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы 
на прошлой неделе зарегистрировано 67 обращений, 53 из которых 
обслужены на выезде, остальные амбулаторно. Госпитализированы   
38 человек (в основном по экстренным показаниям). С травмами раз-
личного происхождения поступили 7 человек. Основные причины 
обращений - артериальные гипертензии, ОРЗ. 
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Коротко 

Уважаемые представители  
серебряного поколения! 

 

От всей души поздравляем вас с Между-
народным днём пожилых людей! 

Каждый день мы не устаём восхищаться 
вашей мудростью, добротой, энергией и си-
лой характера. Сколько испытаний приш-
лось вам пережить, через сколько трудно-
стей пройти. Но невзгоды не сломили вас и 
не очерствили ваши сердца. 

Мы гордимся вашими трудовыми подви-
гами, о которых поётся в песнях, рассказы-
вается в книгах. Ведь ваша жизнь - это исто-
рия нашей великой страны, история созида-
ния во имя мира и добра. 

Спасибо вам за неоценимый вклад в раз-
витие общества, за помощь в воспитании 
внуков и правнуков. Ценим вашу актив-  
ную жизненную позицию. Живите долго и 
счастливо! 

 

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

 

Для справки: 14 декабря 1990 года Генеральная 
Ассамблея ООН постановила считать 1 октября 
Международным днём пожилых людей. В России 
этот праздник отмечается также 1 октября на 
основании Постановления Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 
года «О проблемах пожилых людей». 

 

Уважаемые земляки,  
представители прекрасного  

осеннего возраста! 
 

1 октября мы адресуем вам самые ис-
кренние слова благодарности и признатель-
ности - за большой труд на благо района и 
житейскую мудрость, за бесценный опыт, 
которым вы щедро делитесь с молодым по-
колением и доброту души. Ваша память, 
ваши трудовые навыки и умения действи-
тельно бесценны. Вы тот незримый, но твёр-
дый как сталь мостик, который связывает 
прошлое и будущее. Благодаря вам поддер-
живаются неразрывные связи и обеспечива-
ется преемственность между поколениями.  

Очень многие из вас и сегодня в строю, 
продолжают вносить весомый вклад в раз-
витие экономики нашего района, активны в 
общественной жизни. Долгожители в про-
фессии есть практически во всех сферах эко-
номики района. Они - пример преданного 
добросовестного служения выбранному тру-
довому пути.  

Долг более молодого поколения - обеспе-
чить вам спокойную достойную жизнь на 
склоне лет. Спасибо вам за трудолюбие, вы-
держку, терпение и оптимизм. Желаем вам 
счастья, здоровья, благополучия, долгой жиз-
ни в окружении родных и близких людей. 

 

● В.П. МУМБЕР,  
и.о. Главы Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 

 

1 октября -  
День старшего поколения 
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Депутаты решили 
 

20 сентября состоялось 55-е оче-
редное собрание Думы Александ-
ровского района. 

 

Первым вопросом повестки дня 
стало обсуждение вопроса об органи-
зации работы Администрации Алек-
сандровского сельского поселения по 
отлову безнадзорных животных, соз-
дающих реальную угрозу жизни и здо-
ровью жителям районного центра. Про-
информировал депутатов о ситуации 
глава поселения В.Т. Дубровин, счи-
тающий этот вопрос действительно ак-
туальным и важным. По мнению гла-
вы села, существующие проблемы и 
неудобства во многом создают сами 
сельчане, имеющие животных, но не 
желающие нести ответственность за 
их содержание. Однако определённая 
работа в данном направлении прово-
дится, причём на постоянной основе 
и исключительно в рамках действую-
щего правового поля и обозначенных 
законом полномочий. С недавнего вре-
мени законодательством ограничен круг 
лиц, имеющих право составлять про-
токолы об административных право-
нарушениях. В Администрации села 
таким правом обладают два специали-
ста. В текущем году ими составлены 42 
протокола, которые были направлены 
в районную административную комис-
сию для рассмотрения и принятии ре-
шений в отношении горе-хозяев. Имею-
щаяся практика показывает, что в тех 
случаях, когда от собак пострадали 
люди, комиссия выносит решения о 
наказании, максимально возможные в 
соответствие с КоАП. 

- Но существуют серьёзные слож-
ности даже на этапе составления ад-
министративных протоколов, - отме-
тил В.Т. Дубровин. - Первое и глав-
ное, - обязательность установления фак-
та принадлежности животного, и вто-
рое, - желание самих пострадавших 
участвовать в процессе. К примеру, 
многие не хотят портить отношения с 
соседями, знакомыми и отказываются 
от написания заявлений. Периодиче-
ские обращения к жителям с настоя-
тельными призывами к совести мало-
эффективны. Создать у нас специали-
зированную службу с пунктом пере-
держки, возможностей нет никаких. 

В.П. Мумбер, и.о. Главы района 
напомнил, что ещё в 2017 году район-
ная власть обращалась в областную 
Администрацию с предложением пе-
редать на местный уровень полномо-

чия, связанные с обсуждаемым во-
просом. 

- Нас попросили предоставить ар-
гументированное обоснование, - от-
метил Виктор Петрович. - Но, про-
анализировав все имеющиеся объек-
тивные данные, стало очевидно, что у 
нас ситуация если и не совсем нор-
мальная, то не критичная. А значит и 
передача полномочий с соответствую-
щими средствами нецелесообразна. В 
отличие, к примеру, от Стрежевого. 
Нам предложено работать в рамках 
административных мер и методов. Кро-
ме того, всем известен и тот факт, что 
существует много преград законода-
тельного порядка при осуществлении 
такого рода деятельности. Однако мы 
понимаем, что органы местного само-
управления обязаны обеспечить жи-
телям безопасные условия прожива-
ния. То, что в наших силах, будет ис-
полняться в полном объёме. 

В ходе обсуждения депутаты вы-
сказали ряд конкретных предложений, 
которые, по их мнению, могли бы 
повлиять на ситуацию с беспривяз-
ными собаками в селе. Е.В. Руденков  
предложил депутатам по округам про-
водить встречи с жителями для разъ-
яснительной работы. «Проблема в том, 
что мы практически не работаем с 
населением. С людьми, и особенно хо-
зяевами животных, нужно разговари-
вать, - подчеркнул Евгений Виталье-
вич. - Они должны понимать, что жи-
вут в обществе, что от поведения их 
отпущенной с привязи собаки может 
кто-то пострадать, она может переда-
вить домашнюю живность, как это уже 
не раз было в селе. А ответственность 
за это должен и даже обязан нести хо-
зяин. Считаю, что к такой работе мож-
но подключить и местное волонтёр-
ское движение. Волонтёры уже много 
где себя проявили с лучшей стороны. 
Будучи сам хозяином собаки, я глу-
боко уверен в том, что как только все 
привяжут своих псин, - проблема бу-
дет снята если не на 100 процентов, 
то на 90 % точно». Е.В. Руденков так-
же предложил разработать и принять 
местный нормативно-правовой акт с 
рабочим названием «Порядок содер-
жания собак на территории Алексан-
дровского района». Л.Г. Акулова, от-
метив, что вопрос этот поднимается 
уже неоднократно, но не перестаёт быть 
актуальным, также высказала несколь-
ко вариантов, которые могли бы спо-
собствовать решению проблемы. Пер-
вое: рекомендовать всем хозяевам со-
бак провести через ветеринарную служ-

бу их чипирование, что позволит не 
только вести учёт животных, но и лег-
че находить их хозяев в случае необ-
ходимости. Второе: чаще применять 
штрафные санкции к хозяевам, допус-
кающим беспривязное содержание со-
бак. Третье: проводить совместные с 
сотрудниками полиции рейды по тер-
ритории села в целях выявления мест 
скопления животных и принятию до-
пустимых мер по устранению угрозы 
их агрессивного поведения по отно-
шению к людям. Председатель Думы 
С.Ф. Панов, подводя итог дискуссии, 
поддержал прозвучавшие предложе-
ния, и предложил объединить усилия 
в данном направлении с депутатами 
Совета Александровского сельского 
поселения. 

Далее депутаты Думы приняли ре-
шение в рамках календарного плана 
мероприятий по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Александровского района - ут-
вердили районную часть состава кон-
курсной комиссии. Из 16-ти предло-
женных кандидатур были выбраны не-
обходимые 5. (Напомним, численный 
состав конкурсной комиссии - 10 чело-
век, пять из которых формирует Дума 
района, пять - назначает Губернатор 
из представителей областной власти). 
Первое заседание конкурсной комис-
сии назначено на 8 октября. С 9 ок-
тября начнётся приём документов для 
участия в конкурсе и продлится в те-
чение 30 календарных дней. 13 нояб-
ря (за 20 календарных дней до окон-
чания срока приёма документов от кан-
дидатов) состоится предварительное 
заседание конкурсной комиссии, а 15 
ноября пройдёт конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы рай-
она. 18 ноября в Думу района будет 
представлено не менее двух кандида-
тур для избрания Главы района с при-
ложением решения конкурсной ко-
миссии о подведении итогов конкурса. 
19 ноября должны быть опубликова-
ны результаты конкурса, и 21 ноября 
состоится заседание Думы Александ-
ровского района, на котором будет из-
бран Глава Александровского района. 

В заключении депутаты единодуш-
но поддержали ходатайства руководи-
телей образовательных учреждений о 
награждении педагогических работ-
ников Почётными грамотами и Бла-
годарностями Думы Александровско-
го района к профессинальному празд-
нику Дню учителя. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Власть 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.08.2019             с. Александровское                       № 266 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования «Александровский район» 

 

В целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Александровский район» в соответствие дейст-
вующему законодательству, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Александровский район»,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Алек-

сандровский район», утверждённый решением Думы 
Александровского района Томской области от 16.04.2009 
№ 447, изменения и дополнения согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Томской области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (об-
народовать) после его государственной регистрации в ус-
тановленные законом сроки, а также разместить на офи-
циальном сайте Администрации Александровского рай-
она Томской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования). 

 

● С.Ф. Панов, председатель Думы Александровского района 
● В.П. Мумбер, и.о. Главы Александровского района 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться 
на официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Админи-
страции района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 
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Навстречу 75-летию  
Великой Победы 

 

В Александровском районе приступили к ремонтным 
работам по приведению в порядок памятников и ме-
мориальных мест, посвящённых участникам Великой 
Отечественной войны. Их в нашем районе восемь. 

 

В 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Ве-
ликой Отечественной войны. Подготовка к этому знаме-
нательному событию по разным направлениям идёт уже 
давно. Одно из них - приведение в порядок памятных и ме-
мориальных мест. Напомним, Губернатор Томской об-
ласти С.А. Жвачкин в нынешнем году выделил значитель-
ные средства из казны региона на ремонт памятников во 
всех муниципалитетах в рамках подготовки к 75-летию 
Великой Победы. Александровскому району по этой про-
грамме выделен 1 миллион рублей плюс софинансирова-
ние из местного бюджета около 70 тысяч рублей. 

24 сентября работники ООО «Мастер» приступили к 
ремонтным работам. Сроки выполнения работ - очень 
сжатые, что во многом обусловлено объективными фак-
торами. Директор организации отмечает, что очень мно-
гое зависит от погодных условий. Работы начались ре-
монтом памятника на территории средней школы № 1, 
после чего продолжатся в сёлах района. 

- Самая объёмная работа у нас над памятником Учите-
лям и ученикам, - говорит директор организации А.Г. 
Яврян. - Сам памятник, конечно, не будет подвергаться 
никаким изменениям, ремонт сделаем только на площади 
вокруг него и облагородим постамент. Процесс работы 
только на первый взгляд не кажется трудоёмким. Мы уже 
сняли старое гранитное покрытие, потом, после очистки 
поверхности, сделали стяжку на 10 см выше прежней. 
Для укрепления бетона мы положили армирующий слой 
из металлической сетки, после чего залили бетоном. Че-
рез неделю, когда бетон прочно затвердеет, выложим 
поверхностный слой новой гранитной плиткой. Заверше-
нием работы станет уборка территории. В селе Лукашкин 
Яр нам предстоит выполнить косметический ремонт па-
мятника. Достаточно много работы будет сделано в пос. 
Октябрьский: установим на железо-бетонное основание 
новую гранитную стелу, отсыпем место, прилегающее к 

памятнику песчано-гравийной смесью и обозначим бор-
дюрным камнем, а также поставим металлическое ограж-
дение. Работы идут полным ходом, и если погода не бу-
дет препятствовать, уложимся в срок. 

 

Выполнить ремонт памятников Герою Советского 
Союза Алексею Лебедеву, Борцам революции (в цен-
тральном парке) и мемориала на площади речного порта 
предстоит ИП А.В. Геворкяну. 

- Работу мы начали с памятника в центральном парке 
23 сентября. Наши основные задачи - это очистка и уборка 
территории, укладка бордюрных камней вместо старого 
забора, - рассказал индивидуальный предприниматель. - 
Площадку вокруг памятника мы увеличили, а также сде-
лали дорожку, ведущую к заднему двору Дома культуры. 
Также там будет небольшая лестница, чтобы спуститься 
к памятнику. После мы уже начнём выкладывать плитку, 

как на дорожке, так и на новой площадке. На остальных 
двух памятниках мы сняли старый поверхностный слой. 
Требуется ещё покраска и новая плитка. Возникшие фи-
нансовые вопросы удалось оперативно решить на уровне 
Администрации района. Серьёзных проблем со сроками 

выполнения работ быть 
не должно. 
 

    По информации и.о. 
Главы района В.П. Мум-
бера, в Светлой Про-
токе и Назине вопро-
сы, связанные с приве-
дением в порядок па-
мятных мест не требу-
ют значительных уси-
лий и финансовых зат-
рат. Главы поселений 
Н.Т. Голованов и В.А. 
Штатолкин на своём 
уровне заключили до-
говоры о проведении не-
обходимых работ.      ■ 

 

На темы дня 
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С введением ФГОС ДО, с изме-
нениями, происходящими в обра-
зовании у педагогов, как никогда 
ранее, появилась потребность в но-
вых знаниях. 

 

Дошкольные учреждения исполь-
зуют разнообразные формы повыше-
ния квалификации педагогов - само-
образование, семинарские занятия, ра-
бота в творческих группах, наставни-
чество, консультации и другие. Отдел 
образования Администрации Александ-
ровского района также ищет пути по-
вышения квалификации педагогов. Еже-
годно на уровне района проводятся 
методические мероприятия в соот-
ветствии с планом работы. Согласно 
Федеральному закону № 273 «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
педагогические работники имеют право 

на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагоги-
ческой деятельности не реже, чем 
один раз в три года. Учитывая отда-
лённость нашего района от областно-
го центра, Отдел образования с 2014 
года для педагогов дошкольных уч-
реждений организует курсы повыше-
ния квалификации с приглашением 
специалистов в Александровское. За 
этот период курсы проводятся чет-
вёртый раз, в общей сложности обу-
чилось 111 педагогов. 

С 22 по 26 сентября 2019 года 32 
педагога дошкольного образования 
прошли обучение на курсах повыше-
ния квалификации по теме: «От идео-
логии ФГОС ДО к практической реа-
лизации образовательной деятельно-
сти в дошкольной образовательной ор-

ганизации на примере ООП «Вдохно-
вение». Преподаватель курсов - Па-
нова Людмила Николаевна, внештатный 
лектор ОГБУ «Региональный центр 
развития образования» г. Томска. Для 
нас очень ценны те знания, которые 
передаёт Людмила Николаевна, по-
тому что она практик - работает за-
местителем заведующего по иннова-
ционно-методической работе в дет-
ском саду г. Колпашево. 

У всех форм повышения квали-
фикации педагогов есть главная цель - 
помочь в решении актуальных задач, 
предоставить возможность выбора мно-
гообразных, гибких, мобильных и ди-
намичных путей обучения, стимули-
ровать профессиональный рост и раз-
витие. Желаю педагогам взять в лич-
ную практику работы с детьми всё то 
новое, что они узнали, обучаясь на этих 
курсах. 

 

● Л.А. ПАНОВА, главный специалист  
по дошкольному образованию РОО 

 

Образование 

Педагоги дошкольных учреждений  
повышают своё мастерство 

Очередной учебный год для сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 1 начался с юбилея. В сентябре 
она отмечает 95 лет. Под эгидой этой 
даты в образовательном учрежде-
нии пройдёт ряд мероприятий.  

 

Как рассказала директор СОШ № 1 
Т.В. Меньшикова, этот год будет зна-
менателен и другими событиями. Так, 
школа вошла в число пилотных ре-
гиональных площадок по внедрению 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов нового по-
коления на уровне старших классов.  

- Как первопроходцам нам пред-
стоит осваивать их в опережающем 
режиме, - сказала Татьяна Викторов-
на. - Конечно, это требует больших 
усилий, особенно в части подготовки 
педагогов и разработки нормативных 
документов. Ещё одно новшество - 
открытие центра формирования циф-
ровых и гуманитарных компетенций 
«Точка роста». Это федеральная сеть, 
которая создаётся впервые и пока толь-
ко в сельских школах. Цель - сократить 
разрыв в качестве образования меж-
ду городскими и сельскими детьми 

за счёт обновления материально-
технической базы и содержания 
образования. В глобальном смыс-
ле «Точка роста», как и весь 
национальный проект «Образо-
вание», нацелены на то, чтобы 
вывести Россию в десятку луч-
ших стран мира по качеству об-
разования.  

Продолжится реализация кур-
са «Финансовая грамотность». 
Его практическая задача заклю-
чается в том, чтобы научить ре-
бят рационально использовать 
финансовые ресурсы, которыми рас-
полагают их семьи и они сами. Такие 
знания, к сожалению, даны не каж-
дому взрослому. Хорошо, что теперь 
их дают со школьной скамьи. Подро-
стков учат тому, что нужно уметь не 
только зарабатывать деньги, но и 
правильно тратить их. Иначе сущест-
вует опасность оказаться в долговой 
яме, выбраться из которой удаётся не 
каждому. Данный проект стартовал в 
Томской области, а теперь вышел на 
уровень Федерации. Практические фи-
нансовые задачи всё чаще встреча-

ются и в экзаменационных материа-
лах по математике. 

Большое внимание школа уделяет 
обеспечению безопасности учеников. 
Минувшим летом на территории уч-
реждения было возведено новое ог-
раждение. Не очень легко оказалось 
найти на него средства, тем не менее 
требование контролирующих органов 
выполнено. На входе в школу уста-
новлена система контроля доступа. Те-
перь школьники проходят через тур-
никет, предъявляя индивидуальные маг-
нитные карты.  

- Однако в вопросах безопасности 
точка ещё не поставлена, хотя мы плот-
но ими занимаемся уже более трёх 
лет, - добавила Т.В.Меньшикова. - На-
шему учреждению присвоена первая 
категория опасности, и законодатель-
ство предписывает исполнить ком-
плекс соответствующих мер. Из них 
пока не реализовано наличие физи-
ческой охраны. То есть вахтёра дол-
жен будет заменить обученный ох-
ранник. Кроме того, требуется дора-
ботать систему видеонаблюдения.  

В этом году за парты нашей шко-
лы сели 636 детей. Не на много, но 
это меньше, чем в прошлом году. 
Педагогов хватает, хотя они работа-
ют с высоким коэффициентом совме-
щения. Новый учебный год начался. 
Желаю успехов и ученикам, и учите-
лям, и родителям! 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Большая школа - большие планы 
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Стоит солдат  
у школьного порога... 

 

Стоит солдат у школьного порога. 
Следы сапог и скорбная стена, 
Где перечислены в порядке строгом 
Выпускников ушедших имена. 

 

…Годы войны не прошли бес-
следно. В каждой семье отметилась 
война болью и горечью. У кого-то 
отняла отца или сына, у кого-то - 
мужа или брата. Уходили защи-
щать свою Родину от врага учите-
ля и ученики. Это им - ученикам и 
учителям Александровской сред-
ней школы № 1, не вернувшимся с 
полей сражений, на территории 
учреждения установлен мемориал, 
увековечивший память о них.  

 

За почти 75 лет со дня окончания 
Великой Отечественной войны уста-
новлено множество памятников и 
обелисков её непосредственным уча-
стникам. В нашем селе имеются две 
именных мемориальных доски - Пав-
лу Ивановичу Юргину и Алексею 
Фёдоровичу Лебедеву, и четыре ис-
торических памятника. Данью глубо-
кого уважения ученикам и учителям 
школы, погибшим в годы Великой 
Отечественной Войны, является па-
мятник на школьной территории. 18 
сентября 2019 года исполнилось 30 
лет со дня его открытия. 

Торжественный митинг, посвя-
щённый этому знаменательному со-
бытию, открылся звучанием гимна 
России. Директор, а в своё время вы-
пускница школы № 1, Татьяна Викто-
ровна Меньшикова напомнила о том, 
как важно нам всем, - современному 
поколению, любить свою Родину так-
же глубоко, беззаветно и преданно, 
как это когда-то делали наши деды и 
прадеды. И быть достойными своими 
делами памяти тех, кто погиб в годы 
войны, защищая свою страну. «Они 
любили Родину так, что не пожалели 
самого дорогого, что есть у каждого 
из нас, - своей жизни», - подчеркнула 
Т.В. Меньшикова. 

Идея открытия памятника зароди-
лась на встрече выпускников воен-
ных лет в сентябре 1985 года. Ини-
циатором и вдохновителем идеи вы-
ступил Владимир Дмитриевич Коло-
товкин, председатель районного со-
вета ветеранов войны и труда, на-
чальник районного Отдела народно-
го образования. Денежные средства 
на строительство памятника собира-
ли, что называется, всем миром - вы-
пускники всех поколений. В Алек-
сандровском отделении Госбанка был 
открыт счёт, на который поступали 
средства. 

А в сентябре 1989 года школа 
отмечала свой 65-летний юбилей, на 
который съехались выпускники шко-
лы разных лет практически из всех 
уголков страны. Именно тогда, 18 сен-
тября и состоялось торжественное от-
крытие памятника защитникам Оте-
чества от фашистских захватчиков - 
учителям и ученикам Александров-
ской средней школы. 

Тогда, в 1989 
году памятник 
открывали уча-
щиеся 10 клас-
са, в том числе 
секретарь ком-
сомольской ор-
ганизации Цол-
ко Оксана, ны-
не заместитель 
главы Алексан-
дровского рай-
она по социаль-
ным вопросам 
Оксана Влади-
мировна Кари-
мова со своим 
классным руко-
водителем, учи-
телем истории 
Этери Сергеев-
ной Осокиной. Честь снять белое пок-
рывало с монумента и, тем самым 
объявить об его открытии, выпала луч-
шим ученикам школы Ирине Градо-
вой и Андрею Ольхову.  

Оксана Владимировна в своём 
выступлении с большим волнением и 
трепетом рассказывала об этом важ-
ном событии, непосредственной уча-
стницей которого была. Она отмети-
ла важность нашей памяти о тех лю-
дях, которые погибли, защищая нас. 
Ведь это на долю их поколения вы-
пало серьёзное, тяжёлое испытание, 
когда им в совсем молодом возрасте 
нужно было принимать судьбоносные 
решения. О.В. Каримова выразила 
слова искренней благодарности боль-
шой группе педагогов нынешних и 
прошлых лет, присутствующих и ныне 
отсутствующих, уже ушедших в мир 
иной, за ту огромную работу, которая 
проводилась все эти годы и будет про-
должена для подрастающего поколе-
ния в плане воспитания настоящих 
патриотов нашей страны. 

Со словами признательности обра-
тилась к организаторам митинга пра-
внучка ученика школы Василия Ни-
китовича Какаулина, имя которого вы-
сечено на памятнике, Анастасия Ба-
лиевская. О своём родственнике, вы-
пускнике военного времени, у её се-
мьи долгое время было совсем мало 
информации, не было известно ни о 
его дате смерти, ни о месте захороне-
ния. Дополнить историю семье по-
могла Марина Владимировна Мона-
кова, учитель истории, которая про-
водит большую поисковую работу. 

Сегодняшние ученики школы Вла-
димир Филатов, Алексей Ивлев и Олег 
Плотников прочли стихотворения о 
тех ребятах, которые «сегодня вы-
пускались из школы, а завтра уйдут 
на войну, защищать милый край». На 
фоне стихотворных строк группы де-
вушек и юношей инсценировали их 
содержание: сначала - вальс на выпу-
скном балу, после - сборы и уход на 
войну… Шествие в колонне «Бессмерт-
ного полка» - это уже сегодняшняя 
благодарная память потомков. Ребя-
там в полной мере удалось передать 
всю бездну трагедии, обрушившейся 
на нашу страну и всю гордость и 
радость от Великой Победы. Слёзы 

на глазах выступили у многих участ-
ников события… 

Далее была объявлена минута мол-
чания… Тишину над школой взорвал 
троекратный оружейный залп, выпол-
ненный курсантами ОСК «Феникс». 
Анастасия Дисюк исполнила соответст-
вующую моменту песню «Спасибо за 
мир, спасибо за жизнь». 

Завершила митинг церемония воз-
ложения венков к памятнику. Почёт-
ное право сделать это первыми пред-
ставилось отличникам школы, буду-
щим выпускникам Олегу Плотнико-
ву, Елене Сунковой, Екатерине Рен-
чинской, Валерии Сутыгиной, Крис-
тине Базенковой, Марии Ивановой, 
Дарье Иванченко и Александре Шил-
лер, курсантам ОСК «Феникс». Цветы 
к мемориалу возложили многие гос-
ти торжественного события. 

Самое дорогое и священное, что 
передаёт одно поколение другому - 
это память. Память о тех, чьи дела и 
творения умножали славу Отечества. 
Можно с уверенностью сказать, что 
памятник Учителям и ученикам, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны - это олицетворение бла-
годарной памяти потомков, которая 
является вечной признательностью сол-
датам-землякам, не вернувшихся с 
полей сражений. 

● Рима ЧОЛАХЯН 
Фото автора 

    В создании памятника участ-
вовали томский скульптор Ана-
толий Иванович Григорьев, за-
служенный художник России Ни-

колай Петрович Гнедых, а также Ро-
манов, Макапчик и Савиченко, ко-
торые разработали модель текстовой 
доски.  

Композиция памятника состоит из 
двух фигур в военной форме, стоя-
щих в полный рост с оружием за 
плечами. За спинами находится го-
рельеф, изображающий раскрытую 
книгу. Слева расположена текстовая 
доска с фамилиями учителей и уче-
ников, погибших в годы войны. Все-
го на этой доске тридцать одна фа-
милия: пяти учителей и двадцати шес-
ти учеников. Было ещё четверо вы-
пускников, ушедших на фронт, но 
их фамилий на доске нет. 

 

 

Память 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.05 Т/с «Безопасность». (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Безопасность». (16+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 Умницы и умники. (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.10 «Голос 60+».  
На самой высокой ноте». (12+) 
11.15 «Теория заговора». (16+) 
12.10 «Кино, любовь  
и голуби». (12+) 
13.20 Х/ф «Одиноким  
предоставляется  
общежитие». (12+) 
15.00 «Наедине со всеми». (16+) 
16.00 Х/ф «Мужики!». (12+) 
18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос 60+».  
Новый сезон. Финал. (12+) 
23.15 «Что? Где? Когда?». 
Осенняя серия игр. (16+) 
00.25 Х/ф «Убийство  
в Восточном экспрессе». (16+) 
02.35 Х/ф «Джентльмены  
предпочитают блондинок». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Грозный.  
Дорога к миру». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор!  
Юмор!!!». (16+) 
13.50 Х/ф «Надломленные 
души». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Снежная  
королева». (12+) 
01.00 Х/ф «Братские узы». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Бременские  
музыканты», «По следам  
бременских музыкантов». 
07.20 Х/ф «Кафедра». 
09.35 «Телескоп». 
10.05 «Паоло Веронезе. “Брак  
в Кане Галилейской”. 1563 год». 
10.35 Х/ф «В четверг  
и больше никогда». 
12.05 «Эрмитаж».  
12.30 Д/ф «Небесные охотники». 
13.25 «Дом учёных».  
Иван Оселедец. 
13.55 «Эффект  
бабочки». «Гутенберг.  
Изобретатель-провидец». 
14.25 «Линия жизни».  
Александр Михайлов. 
15.15 Х/ф «Белый снег России». 
16.45 «Телескоп». 
17.10 «Динозавры среди людей». 
17.45 «Кино о кино».  
«Леонид Гайдай..  
и немного о “бриллиантах”». 

18.20 «Квартет 4х4». 
20.15 Д/ф «Мёртвая зона»  
и «Живой щит». 
21.00 «Агора». Ток-шоу. 
22.00 Х/ф «Дети небес». 
23.35 «Клуб 37». 
00.40 «Кинескоп». 
01.20 Д/ф «Небесные охотники». 
02.10 «Искатели».  
«Дело Салтычихи». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.35 Х/ф «Из жизни  
начальника уголовного  
розыска». (12+) 
07.20 «Смотр». 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «Последние 24 часа». (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
21.00 «Россия рулит!». (12+) 
23.20 «Международная  
пилорама». (18+) 
00.15 «Квартирник  
НТВ у Маргулиса».  
Грузинский вечер. (16+) 
01.35 «Фоменко фейк». (16+) 
02.00 «Дачный ответ». 
03.00 Х/ф «Свои». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.30 «Монстры на каникулах». 
Анимационный фильм. (6+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 
полезная программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
15.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
17.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Неизвестная история». (16+) 
18.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Засекреченные списки.  
Люди, вы - звери!».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.30 «Тор». Фэнтези. (12+) 
22.40 «13-й воин».  
Приключенческий боевик. (16+) 
00.30 «Апокалипсис».  
Боевик. (16+) 
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
03.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,   
6 6 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.40 Т/с «Безопасность». (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Безопасность». (16+) 

07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые 
заметки». (12+) 
10.10 «Жизнь  
других». (12+) 
11.15, 12.10 «Видели 
видео?». (6+) 
13.55 «Страна  
Советов.  
Забытые вожди». (16+) 
16.00 Праздничный 
концерт к Дню  
учителя. (12+) 
18.10 «Щас спою!». (12+) 
19.25 «Лучше всех!».  
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая игра». (16+) 
23.45 Х/ф «Воды слонам!». (16+) 
02.00 «На самом деле». (16+) 
03.00 «Про любовь». (16+) 
03.55 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 «Сам себе режиссёр». 
05.20 Х/ф «Служанка  
трёх господ». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.40 Х/ф «Доктор Улитка». (12+) 
17.50 «Удивительные  
люди-4». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.50 Х/ф «Служанка  
трёх господ». (12+) 
03.50 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Гутенберг.  
Изобретатель-провидец». 
07.05 М/ф «Трое  
из Простоквашино»,  
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». 
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.30 «Мы - грамотеи!».  
Телеигра для школьников. 
10.10 Х/ф «Кукушка». 
11.50 «Письма  
из провинции». Углич. 
12.20 «Диалоги о животных».  
13.05 «Другие Романовы».  
13.35 «Нестоличные  
театры». Красноярский  
театр оперы и балета. 
14.15 Х/ф «Знакомство  
по брачному объявлению». 
15.45 «Больше, чем любовь». 
Игорь и Ирина Моисеевы. 
16.30 «Картина мира». 
17.10 «Пешком...».  
Москва - Киевское шоссе. 

17.40 «Ближний круг  
Авангарда Леонтьева». 
18.35 «Романтика романса». 
Шарлю Азнавуру и Мишелю 
Леграну посвящается. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «В четверг  
и больше никогда». 
21.40 «Белая студия». 
22.25 Опера Д. Шостаковича 
«Катерина Измайлова». 
01.25 Х/ф «Знакомство  
по брачному объявлению». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Таинственная  
Россия». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Секрет на миллион». (16+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
02.30 Т/с «ППС». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.00 «Последние рыцари». 
Боевик. (16+) 
09.10 «Быстрый  
и мертвый». Боевик. (16+) 
11.10 «Ярость».  
Военная драма. (16+) 
13.45 «Великолепная семёрка». 
Приключенческий боевик. (16+) 
16.30 «13-й воин».  
Приключенческий боевик. (16+) 
18.30 «Тор». Фэнтези. (12+) 
20.40 «Первый мститель».  
Фантастический боевик. (12+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 Концерт.  
Гарик Сукачёв «59.59». (16+) 
01.15 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

С Днём старшего поколения! 
 

Раскатились как клубочки 
Наши дочки и сыночки, 
И у них свои клубочки 
Их за ниточки ведут. 

 

Ну, а бабушки в платочках, 
Соберут свои моточки, 
И навяжут всем носочки, 
Любят! Верят! В гости ждут! 
 

 

Татьяна БОНИ 

Творчество  
наших читателей 
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Событие 

Ярмарка удалась! 
 

Осень.… Многие не любят это 
время года, с сожалением выходят 
из отпуска и совсем не замечают, 
что пропускают этот красивый и 
волшебный период. Взять, к приме-
ру, дары леса и домашнего огорода. 
Ведь только осенью мы можем по-
настоящему ощутить богатство на-
шей природы. Мало кто может оце-
нить это могущество. И чтобы осень 
осталась в памяти, ежегодно в рай-
онном центре проходит традиционная 
сезонная универсальная выставка-
ярмарка. 

 

День 21 сентября начался не    
с лучшей погоды, но об этом все 
забыли, оказавшись на очень жи-
вописной и весёлой ярмарке. Алек-
сандровцы вновь собрались на яр-
марочной площадке чтобы порадо-
вать друг друга щедрыми плодами 
урожая нынешнего года. Продав-
цы привлекли покупателей своей 
сельскохозяйственной продукци-
ей, предложив достаточно боль-
шой ассортимент овощей, консер-
вации, цветов, сладостей, даров ле-
са, и даже вязаных изделий. 

Преобладала, конечно, овощ-
ная продукция, что не удивитель-
но, ведь урожай в этом году пора-
довал многих. Это позволило не 
только пополнить собственные пог-
реба, но и предложить излишки на 
ярмарке. Кабачки, неохватных раз-
меров тыквы, баклажаны, патиссо-
ны, морковь, выставленные на про-
дажу, раскупались моментально. 
Всем этим овощным разнообрази-
ем порадовали покупателей посто-
янные участники ярмарочной тор-
говли Т.Г. Калашник, Е.В. Праси-
на, Л.В. Волкова. А самая крупная 
тыква выросла в огороде Т.В. Ба-
лиевской, - она привлекала внима-
ние всех и каждого. Помимо огород-
ных культур представили различные 
домашние закатки, заготовки и кон-
сервацию Е.П. Мухина, О.Н. Моро-
зенко, А.В. Матвеев. 

Л.С. Какаулина и В.В. Дубровина 
по уже сложившейся традиции пред-
ставили своё фирменное грибное раз-
нообразие, приготовленное из сырое-
жек и волнушек, чёрных груздей и 
маслят, подосиновиков и подберёзо-
виков. На солёные, маринованные и 
свежемороженые грибы быстро на-
шлись покупатели. Белыми грибами 

порадовала своих постоянных 
покупателей Г.В. Кузьменок. 
К концу ярмарки практически 
всё было раскуплено. У Ли-
дии Степановны люди охотно 
приобретали корни сабельни-
ка, листья брусники, малино-
вое варенье и живицу.  

В.А. Синкин предложил не 
только свою фирменную кед-
ровую продукцию, но и свежую 
речную рыбу, которой с успе-
хом торговал прямо на улице. 

Также на ярмарке были 
представлены мёд и продукция 

пчеловодства. Поставщик - Л.Н. 
Зайцева, у которой мёд можно 
приобрести и в индивидуаль-
ном порядке. 
    Неизменной популярностью 
пользуются прилавки с различ-
ной выпечкой. В этот раз их 
было два. Продукция, представ-
ленная хлебозаводом ИП Ю.А. 
Куксгаузен, была необычно пре-
зентована и выглядела очень 
интересно. Даже обычные пи-
рожные хотелось купить обя-
зательно, видя, как красиво они 
уложены на трёхуровневом под-
носе. Кондитерские изделия 
кафе «Парус» в особой рекламе 

не нуждаются. Их заме-
чательные вкусовые ка-
чества давно известны и 
любимы сельчанами. Пи-
рожные «Безе», «Картош-
ка» и «Заварное» раску-
пались моментально. 

Дебютантом ярмарки 
стал не так давно открыв-
шийся специализирован-
ный магазин «BioMarket». 
На их прилавке можно 
было купить самые раз-
нообразные натуральные 

продукты питания, что очень 
охотно и сделали многие поку-
патели. А заодно узнавали ин-
формацию о том, где этот не-
обычным магазин расположен, 
чтобы обязательно заглянуть 
туда уже за более основатель-
ными покупками. 
      Очень привлекательно вы-
глядел и прилавок Я.Н. Миш-
лановой, ещё одной дебютант-
ки ярмарки. Она представила 
поделки, выполненные из дере-
ва: линейки с красиво выграви-
рованными именами, роспис-

ные шкатулки, блюдца, детские иг-
рушки. Всё это можно было и приоб-
рести, и сделать индивидуальный 
заказ. 

Лидия Валентиновна Матыцина 
участвовала в ярмарке с продажей лу-
ковиц многолетних растений и цве-
точных культур. Её прилавок был осо-
бенен тем, что 50 процентов от выру-
ченной суммы направлялось на нуж-
ды Районного общества инвалидов. 

Организатором выставки-ярмарки 
уже много лет выступает Администра-
ция Александровского сельского по-
селения. И что немаловажно, она на 
бесплатной основе предоставляет участ-

никам транспорт для доставки то-
вара, что очень импонирует про-
давцам. 
   Хочется поблагодарить всех уча-
стников ярмарки за предоставлен-
ную возможность приобрести та-
кие вкусные, экологически чистые 
продукты, за тот большой и со-
всем нелёгкий труд, только благо-
даря которому и можно получить 
столь щедрые урожаи.  
     О том, что ярмарка популярна 
среди александровцев, красноречи-
во говорит тот факт, что почти все 
товары были раскуплены. А это 
значит, что ярмарка удалась! 

 

● Подготовила Рима ЧОЛАХЯН 
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ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (по ул. Ря-
биновой, 15). Т. 8-913-101-75-10 
►4-комнатную 2-уровневую квар-
тиру в г. Стрежевом (2 сан. узла, 2 
балкона, гардеробная, 115 кв.м. жилая 
площадь, светлая, тёплая, в 5-ти этажном 
кирпичном доме). Т. 8-913-829-97-00 
►срочно 3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-878-39-94 
►3-комнатную благоустроенную гази-
фицированную квартиру (в кирпич-
ном доме, есть гараж, баня, ухожен-
ный огород (+ 2 теплицы), ул. Совет-
ская, 48). Т. 8-962-782-53-68, 8-913-
828-47-65 

►срочно 3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в районе больницы). 
Т. 8-913-866-45-66 
►2-комнатную благоустроенную. 
Т. 8-913-813-29-55 
►снегоход «Ямаха Викинг 540 4» (2013 
г.в., ОТС). Т. 8-913-882-35-49 
►инвалидную коляску, кровать для 
лежачих больных, матрас противо-
пролежневый, подгузники для взрос-
лых (цена договорная). Т. 8-913-863-
20-77 
►коз, навоз с доставкой. Т. 8-913-
801-07-54 
►шишку. Т. 8-923-424-55-60 

Îò âñåé äóøè! 
 

Коллектив МБДОУ  
«Детский сад «Ягодка»  

поздравляет бывших коллег  
с Днём дошкольного работника  
и с Днём старшего поколения! 

 

Это сотрудники, которые на про-
тяжении многих лет проработали 
в учреждении: Быкова Татьяна Ев-
геньевна, Волкова Елена Васильевна, 
Гребенникова Тамара Александровна, 
Жданова Лидия Васильевна, Кады-
рова Турсун Насыровна, Малютина 
Светлана Николаевна, Морозенко 
Ольга Николаевна, Рябикова Ольга 
Константиновна, Старикова Вера 
Андреевна, Сюнькова Валентина Пав-
ловна, Ускова Раиса Андреевна, Фре-
кэцел Евгения Константиновна, Шерс-
това Галина Николаевна. 

 

Вы очень многое знаете об этой 
жизни, многое можете рассказать и 
многому научить, ваш большой опыт 
означает не только возраст, но и без-
граничную мудрость и большие по-
знания. Пусть не страшат вас появ-
ляющиеся морщинки - они, словно лу-
чики, согревают сердца окружающих.   

Желаем вам бесконечно долгих и 
счастливых лет, наполненных здоровь-
ем, покоем, счастьем и заботой. Же-
лаем, чтобы, несмотря на возраст, 
ваша душа всегда оставалась моло-
дой и энергичной.  
С праздником, дорогие наши коллеги! 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ДЕКАДА ПОДПИСКИ! 

 

Успей выписать любимые 
газеты и журналы  

на 1-е полугодие 2020 года 
со скидкой! 

- В отделениях связи; 
- На сайте podpiska.pochta.ru. 

 

При оформлении подписки  
с 3 по 13 октября  
подписка дешевле! 

 

* Узнай подробности  
у операторов «Почты России». 

Уважаемые покупатели! 
 

В аптеке ООО «ДОБРОДЕЯ»  
с 1 октября новый режим работы: 

 

понедельник - пятница: с 8.00 до 20.00; 
суббота, воскресенье: с 10.00 до 16.00. 

 

Телефон: 8-923-446-95-05. 
 

Наш адрес: ул. Лебедева, 8. 
 

Срочные медикаменты по телефону:  
8-913-108-64-18. 

Семьи А.А. Гебель, Б.С. Мамедова, Г.Н. 
Нестерова, Т.Н. Шрамок выражают глу-
бокое соболезнование детям и внукам 
по поводу смерти отца и дедушки 

 

ОБОРОВСКОГО  
Петра Лукьяновича 

РАЗНОЕ  
 

►Выполняем строительные работы 
любой сложности (монтаж, демонтаж). 
Ремонт квартир. Т. 8-909-006-00-41 
►Куплю шишку (800 руб. - мешок), 
чагу (60 руб./кг.). Т. 8-983-053-31-38 
►Отдам котят (к лотку приучены). 
Т. 2-56-09 

Коллектив физиоотделения при АРБ 
извещает об уходе из жизни старейше-
го работника райбольницы 
 

ТОРОПОВОЙ Татьяны Николаевны 
Выражаем соболезнование всем род-
ным и близким. 
 

Выпускники 1973 г. выражают искрен-
нее соболезнование Прудниковой На-
талье Александровне в связи с уходом 
в мир иной после продолжительной бо-
лезни любимой мамы 
 

ТОРОПОВОЙ Татьяны Николаевны 
Крепитесь. 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
«ОСЕНЬ - ЗИМА - 2019» из Киргизии! 
 

● Демисезонные, зимние куртки (мужские,  
женские, молодёжные и подростковые); 
 

● Лыжные костюмы, детские осенние 
костюмы; 
 

● Блузки, свитера, рубашки с начёсом,  
тёплые толстовки; 
 

● Утеплённые брюки, джинсы; 
 

● А также большой выбор обуви: мужские, 
женские зимние сапоги, ботфорты, ботинки, 
«аляски», кроссовки и многое другое. 

 

С 10.00 до 20.00, ул. Чапаева, дом 9. 
Ждём вас! Спешите! св-во: 70001370599 

Универмаг, 
отдел Сарнадской Аллы 

 

На весь ассортимент  
мужской, женской  

и детской обуви скидка 50 % 
с 1 по 15 октября. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

4 октября с 14.00 до 18.00  
будет произведено  

отключение ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
(при благоприятных погодных условиях) 
 

социально-значимых объектов: 
 

Полиции, Газпромбанка,  
Службы занятости, Налоговой  

и Следственного комитета, Почты, 
Районного суда, Типографии, Лесхоза, 

Райпо, Поликлиники, Телецентра, 
Школы № 1, котельной № 3,  

Спорткомплекса, Администрации 
сельского поселения, Узла связи, ДДТ, 
кафе «Самовар», Отдела образования, 

Бани, Газпромсвязи). 
 

потребителей, проживающих  
по следующим адресам: 
 

пер. Школьный, 3 - 16; 
ул. Мира, 1 - 31; 47 - 62; 
ул. Засаймочная, 5 - 61; 
ул. Юргина, 5 - 78; 
ул. Рабочая, 1 - 13; 
ул. Лебедева, 1 - 40; 
ул. Калинина; 
ул. Майская, 1а; 
ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1 - 4; 
ул. Чапаева, 6б; 
пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная, 1 - 9а; 
ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 
ул. Советская, 15 - 43а; 
ул. Некрасова, 5, 12; 
ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева, 14 - 18 (чётные); 
ул. Ленина, 13, 15; 
ул. Дорожников, 2, 2а; 
пер. Больничный 5, 7, 9, 12, 14, 16. 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести очередной 
номер  
районной  
газеты                                                      . 


