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Дорогие жительницы  
Томской области! 

 

     От всей души поздравляем вас с Междуна-
родным женским днём 8 марта! 
На дворе весна, а в душе любовь! Любовь к 

прекрасной половине человечества, которая да-
рит жизнь, красоту и уют, окружает добротой 
и заботой. 
Сколько произведений искусства посвящено 

вам! И это лишь малая толика того, что заслу-
живает женщина за дар материнства, за воспи-
тание детей, внуков, да и мужей тоже, за тепло 
домашнего очага. И день 8 Марта - это отлич-
ная возможность для цветов и комплиментов, 
для благодарности за любовь и верность. 
Будьте счастливы, любимы и красивы каж-

дый день и час! Пусть улыбка озаряет ваши лица 
и самые светлые чувства переполняют ваши 
сердца! 

 

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

 

Дорогие женщины! 
 

     Сердечно поздравляю вас с Международ-
ным женским днём 8 марта! 
Вы не только бабушки, мамы, жёны, сёстры, 

дочки или внучки! Вы - это весна, любовь и сча-
стье! Искренне преклоняюсь перед вашим терпе-
нием, вашей ответственностью и вашей способ-
ностью любить! 
Мужчины сильнее, когда вы, дорогие и люби-

мые сибирячки, всегда рядом! 
Желаю вам здоровья и исполнения всех желаний! 
Будьте счастливы и любимы! 
 

С уважением и преклонением, 
 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области  

 

8 марта - Международный женский день 

Милые женщины! 
 

     Примите самые искренние поздравления с замечатель-
ным праздником - Международным женским днём! 
Во все времена женщина была и остаётся символом красо-

ты и нежности, добра и жизненной мудрости, душевной щед-
рости и удивительного терпения. Благодаря заботе и вниманию 
наших мам, жён, бабушек, сестёр незыблемыми остаются та-
кие вечные ценности, как дом, семья, дети. Несмотря на много-
численные заботы, вы остаётесь добрыми, любящими и жизне-
радостными. Вы не только храните семейный очаг, воспиты-
ваете детей, но и своим активным участием в жизни общества 
вносите неоценимый вклад в развитие страны и родного района. 
От всей души желаем, чтобы вы были защищены от всех не-

взгод и трудностей, чтобы у вас было как можно меньше проблем, 
и как можно больше светлых, радостных дней и приятных собы-
тий. Счастья, здоровья, любви и весеннего настроения вам! 
 

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

 

Дорогие наши женщины! 
 

     Сердечно поздравляем вас с Международным женским 
днём 8 марта!  
Этот прекрасный праздник наполняет жизнь радостью и 

приятными событиями, дарит вам по-настоящему весеннее 
настроение, всеобщее внимание и любовь близких. 
Примите слова самой искренней признательности и благо-

дарности за щедрость и красоту души, за обаяние и искрен-
ность, за неиссякаемую энергию и надежду на лучшее, которые 
вы дарите окружающим вас людям. 
Пусть всегда в вашем доме царят только мир и доброта, а 

нежность и забота, окружающие вас в праздничный день, со-
путствуют вам и в будни. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-

лучия, большого счастья и любви! 
 

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

Неоценимый вклад 
в Великую Победу 

 

В преддверии празднования 75-
летия Великой Победы будет пра-
вильным напомнить о вкладе жен-
щин нашей страны в военную ис-
торию. 

 

Советские женщины принимали ак-
тивное участие в боевых действиях на 
фронте, трудились в тылу, выживали 
в оккупационной зоне. После начала 
ВОВ участие женщин в войне было 
закреплено законом, и их участие стало 
всеобщим. По статистике в годы вой-
ны в ряды Красной Армии было при-
звано 980 тысяч женщин. В 1943 году 
женщины составляли 8 % численно-
сти армии. 

За участие в войне 90 женщин бы-
ли удостоены звания Героя Советско-
го Союза, примерно половина из них 
посмертно. Всего за весь период су-
ществования СССР этого высокого зва-
ния были удостоены 95 женщин. До 
войны звание Героя получили три жен-
щины, после войны - две женщины (за 
освоение космоса). Только в Красной 
армии были женщины танкисты и пуле-
мётчицы. Ни в какой стране мира это-
го не было. 

Первым героем Советского Союза 
за участие в Великой Отечественной 

войне стала Зоя Космодемьянская (пос-
мертно). Мировую известность приоб-
рела Людмила Павличенко, - самый 
успешный женщина-снайпер в миро-
вой истории, имевшая на своём счету 
309 подтверждённых смертельных по-
паданий в солдат и офицеров гитле-
ровских войск. В 1942 году Людмила 
была ранена, вскоре её отозвали с пе-
редовой и направили с делегацией в 
Канаду и США. Она была на приёме 
у президента США Рузвельта. Многим 
запомнилось её выступление в Чикаго. 
«Джентльмены, - разнёсся над много-
тысячной толпой её голос, - мне 25 
лет. На фронте я уже успела уничто-
жить 309 фашистов. Не кажется ли вам, 
джентльмены, что вы слишком долго 
прячетесь за моей спиной?!». Толпа за-
мерла на минуту, а затем взорвалась 
неистовым шумом одобрения. 

Жившая в Томске Мария Октябрь-
ская, узнав о гибели своего мужа на 
фронте, продала все свои ценные ве-
щи и, собрав 50 тысяч рублей, отдала 
их на постройку танка «Боевая под-
руга», на котором лично воевала в ка-
честве механика-водителя. Она была 
первой в СССР женщиной-танкистом, 
а всего в годы войны было 20 женщин 
танкистов. Мария Октябрьская скон-
чалась от ран в военном госпитале в 
конце войны. Посмертно стала Героем 
Советского Союза. 

    По данным, предоставлен-
ным сотрудниками районного 
Музея истории и культуры, на 

полях сражений Великой Отечест-
венной войны воевали 46 женщин 
из Александровского района.  
Имена 14-ти из них известны. 

Это О.А. Панкина, М.С. Анисимова, 
Е.Д. Беляева, М.П. Сырус, А. Ли-
фанова, А.И. Васильева, А.Г. Кай-
далова (погибла в годы войны), М. 
Шарова, А.Н. Байрак-Лицкевич, Е.А. 
Афанасьева, М. Кабитова, Е. Ми-
хайлова, сёстры Захаровы (погиб-
ли в годы войны). Все они имеют 
боевые награды. 

 

Екатерина Зеленко - единственная 
в мире женщина-лётчица, совершившая 
воздушный таран. Во время воздуш-
ного боя осенью 1941 года, когда у неё 
закончились боеприпасы, таранила не-
мецкий самолёт, уничтожила его, но 
при этом погибла сама. Посмертно, ещё 
в 1941 году представлялась к званию 
Героя Советского Союза, однако то-
гда была награждена только орденом 
Ленина, а в 1990 году указом Прези-
дента СССР ей посмертно присвоили 
звание Героя Советского Союза. 

Советские женщины внесли огром-
ный, неоценимый вклад в Великую 
Победу. 

М.Ю. СЕМЁНОВ 
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В весенний период на автодорогах  
области и района ограничат  

движение большегрузов  
 

С 1 апреля на 128 участках региональных и межмуници-
пальных автомобильных дорог Томской области вводится 
ограничение для тяжеловесного транспорта. 

 

Как сообщил начальник областного Департамента транспор-
та, дорожной деятельности и связи Юрий Баев, временное ог-
раничение движения транспортных средств (с грузом или без 
груза) по автодорогам регионального или межмуниципального 
значения будет действовать с 1 апреля по 15 мая 2020 года. 

«Такие ограничения вводятся ежегодно, чтобы сохранить 
дорожное полотно и обеспечить безопасность движения в пе-
риод таяния снега и паводка. Для соблюдения правил времен-
ного ограничения совместно с сотрудниками регионального уп-
равления ГИБДД будут выставлены посты весового контроля», - 
подчеркнул Юрий Баев. 

Перечень участков автодорог и допустимой нагрузки на ось 
размещены на сайте Департамента транспорта, дорожной дея-
тельности и связи Томской области. 

В Александровском районе будет ограничено движение 
на автодороге областного подчинения 0 - 35 км.                    ■ 

 

На темы дня 

«Любовь сильнее  
военных преград» 

 

Интересная акция, посвящённая 75-
летию Великой Победы, инициирована 
областным Департаментом ЗАГС - кон-
курс семейных историй времён войны. 
До 10 апреля жители Томской области 
могут представить фотоснимки и пись-
ма супружеских пар периода Великой 
Отечественной войны. 

 

Все материалы (копии) необходимо соп-
роводить описанием: кто изображён на 
фотографиях, когда они были сделаны, как 
сложились судьбы героев. Можно присы-
лать снимки и письма (копии) довоенного 
и послевоенного времени. Направить фо-
то и описание можно как в территориаль-
ные отделы ЗАГС Томской области, так и 
на электронную почту областного Депар-
тамента ЗАГС: z-pravo5@tomsk.gov.ru. 

В конкурсе несколько номинаций: «Лю-
бовь сильнее военных преград», «Свадьба 
в гимнастёрке», «Семья, рождённая в ты-
лу» и «Письмо семье с фронта». Победи-
телей до 25 апреля назовёт конкурсная ко-
миссия. Церемония награждения дипло-
мами пройдёт в торжественной обстановке. 

- Я приглашаю жителей нашего района, 
у кого сохранились такие реликвии со вре-
мён Великой Отечественной войны, стать 
участниками этой доброй семейной ак-
ции, - говорит Елена Александровна Кра-
мер, начальник отдела ЗАГС Александ-
ровского района. - Если для кого-то про-
блема предоставить копии, мы поможем 
их снять. Начиная с 16 марта обратиться в 
отдел ЗАГС можно лично, в рабочее время. 
Напомню, учреждение находится на 2 эта-
же РДК. Пусть наша семейная память бу-
дет долгой! 

Дополнительная информация: 8 (38 22) 
510-125 (Тюменева Елена Анатольевна, 
Департамент ЗАГС Томской области). 

Конкурс фотоисторий «Великая любовь 
Великой войны» посвящён 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
и проводится в целях сохранения жите-
лями Томской области исторической и 
семейной памяти о героях войны и ты-
ла, изучения истории своей семьи и се-
мейных традиций, способствующих сти-
мулированию интереса и передачи под-
растающему поколению опыта, духов-
ного богатства семейных ценностей.      ■ 

Лучшая профилактика - вакцинация 
 

Уважаемые жители Александровского района, самое время гото-
виться к сезону активности клещей и привиться против клещевого 
энцефалита! 

 

К сожалению, в 2019 году на территории Александровского района 
был зафиксирован случай заболевания клещевым энцефалитом. Анало-
гичные случаи были зафиксированы в г. Стрежевом. Ни один из забо-
левших не был привит. Вакцинация - единственный метод профилакти-
ки с доказанной эффективностью. 

Вакцинация взрослых проводится в прививочном кабинете поликли-
ники с 9.00 до 16.00 после осмотра фельдшера, либо по направлению 
участкового терапевта или инфекциониста. Внимание: вакцинация про-
водится бесплатно следующим категориям граждан: детям, сотрудникам 
бюджетных организаций, студентам и пенсионерам. Вакцина закуплена 
за счёт средств областного бюджета только на эти категории граждан. 
Если вы не относитесь к этим категориям и желаете вакцинироваться за 
счёт личных средств, обратитесь к администратору по внебюджетной 
деятельности Анастасии Евгеньевне Горбуновой (2 этаж поликлиники, 
22 кабинет, тел. 2-40-19, с 9.00 до 16.00). Вакцина находится на стадии 
закупки, как только она поступит в лечебное учреждение, мы сообщим 
об этом дополнительно. Ориентировочная стоимость однократной вак-
цинации составляет около 1000 рублей.    

Вакцинация детей старше 1 года проводится в детской консультации 
бесплатно, после осмотра педиатра. Сейчас запас детской вакцины со-
всем небольшой, так как её закупки в настоящее время осуществляются 
областью. Поставка вакцины планируется ближе к концу марта. Инфор-
мацию о наличии вакцины вы можете получить в регистратуре детской 
консультации по тел. 2-44-98. 

Первичная вакцинация ранее не привитых состоит из двух введений 
вакцины с интервалом в 2 недели. Второе введение вакцины должно 
быть произведено не позднее, чем за 2 недели до выхода в лес. Ревакци-
нация привитых ранее проводится на следующий год после первичной 
вакцинации, а затем раз в 3 года. 

Вакцинация - это единственный эффективный, безопасный и доказан-
ный метод профилактики клещевого энцефалита - опасной вирусной 
инфекции, способной привести к тяжёлому поражению нервной систе-
мы, инвалидизации и даже летальному исходу. Эффективного метода 
лечения клещевого энцефалита не существует до настоящего времени.  

Информируем вас, что мы тщательно отслеживаем обращения паци-
ентов по поводу поствакцинальных реакций на введение всех вакцин, 
использующихся в лечебном учреждении, и можем ответственно заявить о 
хорошей переносимости вакцин про-
тив клещевого энцефалита, - как у 
взрослых, так и у детей. 

 

Задать вопросы, касающие-
ся вакцинации вы можете, за-
писавшись на приём к инфек-
ционисту, либо в кабинете про-
филактики (кабинет № 5 поли-
клиники, телефон 2-43-83). 

 

Администрация ОГАУЗ 
«Александровской РБ» 

На 3 процента больше 
 

В Центре социальной под-
держки населения Александ-
ровского района назвали раз-
мер пособий на детей с учётом 
индексации на 3 % с 1 февраля. 

 

Так, ежемесячное пособие по уходу за первым 
ребёнком теперь составит 5 063,66 руб., ежемесяч-
ное пособие по уходу за вторым и последующими 
детьми - 10 127,31руб., единовременное пособие 
при рождении ребёнка - 27 006,18 руб. 

Сумма ежемесячного пособия на ребёнка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, будет равняться 18 328,76 руб., а едино-
временного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призы-
ву, - 42 767,10 руб. 

- Обращаю внимание получателей данного вида 
социальной поддержки: выплата этих пособий в 
новом размере впервые будет произведена в марте - 
вместе с доплатой за февраль, - сказала начальник 
ЦСПН Н.А. Новосельцева.                                        ■ 
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2020 год - Год памяти и славы 

Она видела войну… 
 

Эта красивая женщина прожила 
долгую жизнь. Видела войну. Спа-
сала раненых. Александра Нико-
лаевна Волкова - единственный в 
Александровском районе участник 
Великой Отечественной войны.  

 

Сколько себя помнит, она всегда 
работала. Трудовой стаж А.Н. Волко-
вой - 62 года. Трудилась в школе, в 
шахте, в больницах. Свой 80-летний 
юбилей несколько лет назад она от-
мечала на работе. Но и сейчас, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, без дела 
не сидит. Ведёт хозяйство, наводит 
красоту в усадьбе. Тут всего понем-
ногу: цветы, кустарники, ягоды, ово-
щи. В 2019 году за участие в тради-
ционном сельском конкурсе по благо-
устройству поощрена в номинации 
«Лучший огород».  

- На Сибирь я поменяла свой род-
ной край, - говорит Александра Ни-
колаевна. - Потому что здесь земля, на-
полненная счастьем, наполненная доб-
рыми людьми, которые в любой мо-
мент, каким бы ты ни был, - здоров 
или болен, всегда тебе пойдут навст-
речу. Я рада тому, что живу на этой 
земле.  

Как шутит сама Александра Нико-
лаевна, сибирячка она не коренная, а 
приравненная. Первое её знакомство 
с Александровским случилось в прош-
лом веке, в далёком 1972 году. Вспо-
минает, что село увидела зимой, и сра-
зу в него влюбилась. В 1979-м она вновь 
приехала сюда и осталась на три го-
да. Устроилась в местную больницу 
медсестрой в терапевтическое отде-
ление. Потом вновь улетела на роди-
ну, и вернулась только в 1993 году. К 
тому моменту была уже на пенсии. 
Но без работы жизни своей никогда не 
помышляла. Её взяли старшей медсе-
строй в поликлинику, затем перевели 
на должность диетсестры. «Меня всег-
да посылали туда, где надо было по-
рядок наводить», - смеётся она. А пе-
рестала работать Александра Нико-
лаевна в 2012 году, 28 декабря, когда 
ей было 80 лет! Помнит, как в то вре-
мя главный врач Вячеслав Геннадьевич 
Козлов сказал, что в истории Алек-
сандровской больницы не было ещё слу-
чая, когда работали бы медсестрой до 
столь почтенного возраста. 

…А первые навыки сестры мило-
сердия она получила во время Вели-
кой Отечественной войны. Родилась 
и росла Александра Волкова в одном 
из шахтёрских посёлков на Украине. 
В школу пошла с шести лет. Упросила 
родителей отдать на год раньше, так 
хотела учиться. К началу войны девоч-
ка окончила 4 класса. 

 

- Дома хозяйство большое было у 
нас, мы держали шесть коз, две коро-
вы, надо было ухаживать за ними, - 
рассказывает Александра Николаев-
на. - В четыре часа утра подъём, - 
мама подоит корову, меня поднимает: 
корову в стадо надо выгнать, коз на-
до выгнать в стадо. Я, конечно, благо-
дарна и отцу за то, что он меня с дет-
ства научил жить. Понимаете, он на-
учил меня работать, научил понимать, 
что значит «копейка рубль бережёт», 
учил, как себя нужно в жизни вести, 
чтобы жить достойно.  

Когда началась война, наш посёлок 
оказался в оккупации в считанные ме-
сяцы. Была трасса у нас «Луганск-
Кондрашовка-Должанское-Дыбаль-
цево». Когда наши отступали - они как 
раз шли из Луганска, отступали через 
Краснодон и наш посёлок. Столько 
несли раненых, столько несли боль-
ных! Педикулез был страшный. Это 
был ужас один. Расселяли в первую 
очередь по населению, по 3-4 солдата 
каждый брал, обмывали, как могли 
подлечивали. Мы как набрались этого 
педикулёза (у меня косы хорошие бы-
ли с детства), и я, и сёстры, кое-как по-
том избавились. Отступили они на 
трассу «Донецк-Ростов», а там уже 
стояли немцы. Румыны, молдаване всту-
пили. Представляете, однажды я слы-
шу какой-то грохот непонятный, вы-
шла во двор, - а у нас железная доро-
га проходила рядом, смотрю, через 
эту железную дорогу проходят верб-
люды, везут огромнейшие кибитки. Я 
первый раз в жизни видела верблю-
дов. Люди какие-то зашли во двор. А мы 
только кукурузу сгрузили на сарай су-
шиться. Так они эту кукурузу в меш-
ки сложили и с собой забрали. Я за-
кричала, так один из них меня как дол-
банул, и закрыл в комнате. Забрали 
всё, что можно было. Зашли на веран-
ду, у нас там стоял большой сундук, 
где продукты были, картошка была - 
всё выгребли. Был у нас ещё Лощенко, 
полицейский, - это был зверь. Когда 
немцы пришли, он сказал: всё, моя 
жизнь теперь только начинается, те-
перь буду хозяином. У него была та-
кая большая плётка, говорили, что эта 
плётка была из человеческой кожи. 

В январе 42-го румын сменили 
немцы. В родительском доме посели-
лись два офицера полевой жандарме-
рии. Мама, опасаясь за нашу жизнь, 
отправила нас к бабушке в соседнюю 
деревню. Мы тогда были ещё подро-
стки, а дяди мне казались такие ог-
ромные. Ходили они в чёрных таких 
плащах, чёрных фуражках с кокардой. 
А потом мама сказала, что они ниче-
го, не трогают её. Она пришла за на-
ми, забрала, но жили мы в сарае. Они 
у нас на квартире стояли 42 год и 43 
год. Ну, мы как-то перебились в са-
рае этом. Сарай у нас большой был - 
хозяйство же большое было, коз, прав-
да, ни одной не осталось, всех съели. 
А в 43-м году зима началась, немец 
пришёл и сказал маме: «матка, кин-
дер на хаус». Пусть, мол, дети домой 
идут. И мы в кухне поселились… 

Помню, как к нам в село приходи-
ли молодогвардейцы - Сергей Тюле-
нин и Валентина Борц. Краснодон, 
где действовала подпольная антифа-
шистская организация, был всего в 
десяти километрах от посёлка. Ком-
сомольцев интересовали документы, 
которые местные жители могли дос-
тать у своих постояльцев.  

В январе немец маме сказал: «матка, 
Ханс на хаус, Гитлер - капут». Ханс 
этот, кстати, никогда нас не обижал. 
И они в январе исчезли, как будто бы 
их и не было. А в марте 44-го уже на-
ши разведчики пришли, мы бегали 
их встречали. Составы когда пошли, 
началась бомбёжка. Знаете, нас бом-
били каждый день. Это было что-то 
невозможное. Разбомбили состав с сол-

датами, сгорел почти полностью. Бы-
ли обожжённые, столько было ране-
ных, руки оторваны... Кого можно -  
в Свердловку направили, кого - в Дол-
жанку, а кого к нам. Наши бабы в 
единственном здании каменном быст-
ро убрались. У кого койка была, у кого 
раскладушка, у кого простынь, у кого 
одеяло, у кого матрас какой-то был, - 
так и собрали этот госпиталь. Мы, 
девчонки, помогали во всём: полы по-
мыть, посуду помыть, судно вынести, 
ведро вынести, воды принести. Ребята 
нам тоже помогали - дрова носили, 
уголь собирали, носили, топили, по-
тому что надо было протопить. И так 
мы работали в этом госпитале. Я уха-
живала за двумя танкистами. Фельд-
шер Дора Ивановна показывала, как 
остановить кровь, повязку как сделать, 
где её накладывать, как перебинтовать 
правильно. Мы стирали бинты, про-
стыни рвали… Тогда я и поняла, что 
нравится мне ухаживать за больны-
ми, получается у меня. А танкисты в 
благодарность за заботу при выписке 
подарили мне шлем, который я носила 
до восьмого класса. В школе я училась 
хорошо, всего две четвёрки в аттес-
тате. Несколько лет после школы по-
работала учительницей, но поняла, что 
это - не моё призвание. Случай при-
вёл в медучилище, на курсы фельд-
шеров-акушерок, а окончила другое 
отделение - медицинских сестёр. Стаж 
медработника начался в 1954 году. Ра-
ботала пеленальной сестрой в роддоме, 
затем медсестрой в шахтном здрав-
пункте, заведующей…  

 

Всю жизнь Александра Николаевна 
Волкова работала, много работала. Её 
трудовой стаж огромен. И хотя жизнь 
её не баловала, она не сломалась, не ут-
ратила силы воли, сохранила в серд-
це доброту, а в душе энергию. 

- Мне 88 лет, - не скрывая, и даже с 
гордостью говорит Александра Ни-
колаевна. - Я желаю всем жить до этих 
лет, быть здоровыми, крепкими, мно-
го и постоянно работать. И, как гово-
рится в песне, приходите в мой дом, 
мои двери открыты! Я вас приму в своём 
доме, я вам песню спою и вином угощу! 
Пользуясь возможностью, я поздрав-
ляю всех представительниц прекрас-
ной половины человечества с весен-
ним праздником! Будьте, милые жен-
щины, всегда здоровы и счастливы!». 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: из архива редакции 
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Дорогами добра 
 

В наше непростое время отно-
шение в обществе к домам-интер-
натам для пенсионеров и инвали-
дов сложилось, как нам кажется, 
неоднозначное. Многие почему-то 
считают, что учреждения такого типа 
находятся на низком уровне содер-
жания. Но это не так.  

 

Для наших подопечных ОГБУ «Дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов Александровского района» стал хо-
рошей альтернативой для проживания. 
А это те люди, которые нуждаются в 
специальном круглосуточном уходе и 
медицинской помощи. В доме-интер-
нате созданы все достаточные усло-
вия, чтобы пожилой одинокий чело-
век чувствовал себя здесь, как дома. 

В каждой комнате уютно и чисто, а 
на подоконниках благоухают цветы, 
за которыми могут ухаживать и сами 
постояльцы нашего интерната. В каж-
дой комнате есть телевизор, а из сто-
ловой всегда доносится ароматный 
запах домашней еды. Есть простор-
ный общий зал, в котором проходят 
все праздничные мероприятия и ор-
ганизован досуг для проживающих. 
В доме-интернате люди занимаются 
своими любимыми делами: творчест-
вом, общаются, гуляют, некоторые 
шьют и вяжут, а кто-то даже помога-
ет в столовой и следит за порядком и 
чистотой. На сегодняшний день в на-
шем интернате числятся на стацио-
нарном социальном обеспечении 23 
человека, их них 10 человек тяжело-
больных и 10 инвалидов. Они все раз-
ные, но каждому нужна забота, обще-
ние, тёплое отношение, а также свой, 
индивидуальный подход. 

Важная роль в доме-интернате от-
водится предоставлению социально-
бытовых услуг людям, не способным 

по состоянию здоровья к самостоятель-
ному обслуживанию себя. Для оказа-
ния именно такой квалифицирован-
ной помощи нам зачастую не хватает 
специализированного оборудования, - 
это многофункциональные кровати, 
кресла-каталки для мытья в бане, на-
дувные ванны для мытья лежачих боль-
ных, специальные прикроватные сто-
лики, противопролежные матрацы, при-
способления для поддержки спины и 
многое другое. Стоимость таких из-
делий  в нашей стране высокая. 

В 2019 году нашему учреждению 
несказанно повезло. Буквально перед 
самым новым годом, 28 декабря нам 
позвонил ранее незнакомый человек, 
представился, и спросил, чем он мо-
жет помочь нашему дому-интернату? 
Это был Евгений Сергеевич Зинченко, 
индивидуальный предприниматель из 
с. Назино. И тогда мы ощутили себя 
в роли детей, которые долго ждали Деда 
Мороза, и вот сейчас можно попросить 
о чём-то очень желанном и нужном. 
Уже на следующий день в комнате от-
дыха нашего учреждения красовался 
огромный современный телевизор и 
комплект спутникового ТВ с установоч-
ным комплектом. Но это было не всё. 
Ещё у нас появились две удобные много-
функциональные кровати с электри-
ческим приводом для лежачих боль-
ных, которые и для них удобны, и в 
значительной степени помогают об-
легчить уход за ними. От всего сердца 
хотим адресовать самые тёплые слова 
и множество благодарностей Е.С. Зин-
ченко. Благодаря доброте и сострада-
нию именно таких людей, как Евгений 
Сергеевич, существует возможность 
людям старшего поколения, нуждаю-
щимся в особой помощи и поддерж-
ке, почувствовать себя нужными и 
ощутить искреннюю заботу, - хоть и 
совершенно посторонних, но небез-
различных к их судьбе людей.  

 

Общество 

Недавно в двух социальных учреж-
дениях нашего района - Социально-
реабилитационном центре для не-
совершеннолетних и Доме-интерна-
те для престарелых и инвалидов по-
бывали гости из Стрежевого.  

На сей раз это были участники стре-
жевского автосообщества «Смотра». 
И, конечно, не с пустыми руками. 
Стрежевчане подарили детям собран-
ные самостоятельно и приобретённые 
на спонсорские деньги неравнодушных 
горожан игрушки, краски, пластилин, 
раскраски и многое другое. А в дом 
ветеранов из Нижневартовска безвоз-
мездно были доставлены две много-
функциональные кровати для тяжело-
больных, приобретённые индивидуаль-
ным предпринимателем Е.С. Зинченко. 
Гостей в учреждениях приняли очень 
гостеприимно. В акции приняли участие 
10 организаций и предпринимателей. 

По-настоящему неравнодушные люди 
в нынешнее время встречаются не очень 
часто. Но их отзывчивость и искрен-
нее, бескорыстное желание помочь тем, 
кто в этом особенно нуждается, заслу-
живает самого глубокого уважения и 
признательности.  

Идёт время, обитатели нашего дома-
интерната сменяются, но неизменным 
для нас остаётся одно - искренность и 
доброта человеческой души, забота и 
уверенность в том, что каждый че-
ловек - это главная ценность.  

ОГБУ «ДИПИ Александровского 
района» выражает Зинченко Евгению 
Сергеевичу сердечную благодарность 
за такое внимательное отношение к 
нам - учреждению с ограниченными 
собственными материальными возмож-
ностями, за оказанную благотворитель-
ную помощь, очень важную и значи-
мую для нас. Счастья, добра и благо-
получия Вам и Вашим близким! 

 

И.Н. ТИМОФЕЕВА, директор  
ОГБУ «ДИПИ Александровского района». 

Вниманию  
владельцев ЛПХ 

 

Администрацией Александровского 
района заключён контракт с ОГБУ «Стре-
жевское межрайонное ветуправление» 
об оказании услуги по искусственному 
осеменению коров и тёлок в личных под-
собных хозяйствах, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах и у индивидуаль-
ных предпринимателей. 

 

Согласно контракту ОГБУ «Стрежев-
ское межрайонное ветеринарное управле-
ние (в дальнейшем - Исполнитель) оказы-
вает вышеуказанную услугу бесплатно. 

Заявка на оказание услуги по искусст-
венному осеменению направляется граж-
данином в ОГБУ «Стрежевское межрай-
онное ветуправление» письменно в про-
извольной форме, либо путём обращения 
по телефону в период проявления при-
знаков охоты у коровы или тёлки. В тече-
ние 24 часов со дня получения заявки от 
гражданина, ведущего личное подсобное 
хозяйство, крестьянское (фермерское) хо-
зяйство или индивидуальное предприни-
мательство сотрудник ОГБУ «Стрежевское 
межрайонное ветуправление» самостоя-
тельно организует выезд в личное под-
собное хозяйство, крестьянское (фермер-

ское) хозяйство или к индивидуальному 
предпринимателю. 

В день первичного оказания услуги по 
искусственному осеменению граждане пре-
доставляют исполнителю заявление об ока-
зании услуги по искусственному осеме-
нению по установленной форме, а также 
выписку из похозяйственной книги ведения 
личного подсобного хозяйства, выданную 
не ранее 1 месяца до дня первичного ока-
зания услуги по искусственному осеменению. 

Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, индивидуальный предприниматель 
дополнительно представляет заверен-
ные копии: 
- свидетельства о государственной реги-
страции индивидуального предпринима-
теля, выданного до 01.01.2017, или Листа 
записи Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей; 
- отчёта по форме № 3-фермер «Све-
дения о производстве продукции живот-
новодства и поголовье скота» за предше-
ствующий год (за исключением крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, индивидуаль-
ных предпринимателей, зарегистрирован-
ных в текущем году). 

Заявление об оказании услуги по ис-
кусственному осеменению коров и тёлок 
граждане, ведущие личное подсобное хо-
зяйство, крестьянское (фермерское) хозяй-

ство, индивидуальные предприниматели 
представляют на каждую корову или тёлку, 
имеющуюся в личном подсобном хозяйст-
ве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
или у индивидуального предпринимателя. 

В течение 30 календарных дней со 
дня первичного оказания услуги по искус-
ственному осеменению, сотрудник выез-
жает для определения наличия или от-
сутствия стельности у коровы или тёлки. 
В случае отсутствия стельности у коровы 
или тёлки сотрудник повторно оказывает 
услуги по искусственному осеменению. 
Результатом оказания услуги по искусст-
венному осеменению коровы или тёлки 
является установленное наличие её 
стельности. 

Заявку на оказание услуги по осе-
менению необходимо направлять по 
месту нахождения ОГБУ «Стрежевское 
межрайонное ветуправление», подраз-
деление «Александровская райветле-
чебница» по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Партизанская д. 88, стр. 1, 
тел. 2-63-32, режим работы с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.15, пере-
рыв с 13.00 до 14.00, часы для выезда 
с 12.00 до 13.00, с 16.00 до 17.15, суб-
бота, воскресенье - выходной.            ■ 

 

Обратите внимание! 
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Официально 

Администрация поселения информирует 
 

Администрацией Александровского сельского поселения было 
отправлено 2 проекта в Департамент финансов Томской области 
для участия в конкурсе «Инициативное бюджетирование», выб-
ранные жителями на собраниях граждан: «Благоустройство детской 
спортивно-игровой площадки по ул. Багряная в с. Александров-
ское» и «Установка детского игрового комплекса в д. Ларино».  

 

Оба проекта признаны победителями. В конкурсе принимали уча-
стие 2 городских округа, 58 поселений, 15 муниципальных районов 
Томской области, а заявок было 92. Итак, первый шаг сделан. 

Реализация проекта «Благоустройство детской спортивно-игровой 
площадки по ул. Багряная в с. Александровское» в рамках этой про-
граммы будет профинансирована за счёт областного бюджета, бюдже-
та поселения, вклада жителей и предпринимателей села. Большая 
часть денежных средств пойдёт из областного бюджета - 995 120 руб.  

Главное условие: население должно быть готово участвовать в 
реализации проектов, причём не только советами, но и рублём, а 
именно - внести вклад в размере 5 % от общей стоимости проекта 
до 11 марта 2020 года. Общая сумма добровольных взносов от жите-
лей села Александровского составляет 76 200 рублей. Как только 
деньги будут собраны, поселение получает субсидию из областного 
бюджета и приступает к выбору подрядной организации.  

Уважаемые жители с. Александровского! Давайте не упустим 
шанс, и с помощью программы построим большую современную 
спортивно-игровую площадку для наших детей. Желающие вне-
сти свой вклад на строительство детской площадки могут пере-
вести денежные средства по следующим реквизитам: 
 

Получатель: УФК по Томской области  
(Администрация Александровского сельского поселения,  
л\с 04653004710) 
ИНН 7022014377, КПП 702201001, ОКТМО 69604410 
р\с № 40101810900000010007 в ОТДЕЛЕНИИ ТОМСК г. Томск, 
БИК 046902001 
Код бюджетной классификации (КБК): 
901 2 07 05020 10 0000 150 - для физических лиц 
901 2 07 05030 10 0000 150 - для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
Назначение платежа: Средства на реализацию проектов инициативного 
бюджетирования. 

 

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Админи-
страцию Александровского сельского поселения по телефону 2-47-72. 
Напоминаем, что сроки для сбора денежных средств от населения 
очень короткие, в противном случае в финансировании проекта бу-
дет отказано, и в нашем селе не будет такой замечательной детской 
площадки. Всё в ваших руках.                                                                    ■ 

 

Безопасность 

Памятка для пользователей печей 
 

При эксплуатации  
печного отопления запрещается: 

 

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-
же поручать детям надзор за ними. 
 

- Располагать топливо и другие горючие вещест-
ва и материалы на предтопочном листе. 
 

- Применять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. 
 

- Топить углём, коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов топлива. 
 

- Производить топку печей во время проведения 
в помещениях собраний и других массовых меро-
приятий. 
 

- Перекаливать печи. 
 

- Устанавливать металлические печи, не отвечаю-
щие требованиям пожарной безопасности, стан-
дартам и техническим условиям. При установке 
временных металлических и других печей заво-
дского изготовления должны выполняться указа-
ния (инструкции) предприятий-изготовителей, а 
также требования норм проектирования, предъяв-
ляемые к системам отопления. 

Обязательно следует знать: 
 

- Одной из причин возникновения пожара может 
стать горение сажи в дымоходе. Поэтому перед 
началом, а также в течение всего отопительного 
сезона необходимо очищать дымоходы и печи от 
сажи. Топки нужно чистить не реже одного раза в 
три месяца. 
 

- Печи должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций здания. 
 

- Около каждой печи на полу должен быть при-
бит предтопочный металлический лист размером 
70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. 
Предтопочный лист не должен иметь прогаров и 
повреждений. 
 

- Помните: опасно хранить на печи домашние 
вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до до-
машних вещей и мебели должно быть не менее 
0,7 метров, а от топочного отверстия - не менее 
1,25 метра. 
 

- На чердаках все дымовые трубы и стены, в ко-
торых проходят дымовые каналы, должны быть 
побелены. 

Материал предоставлен местным отделением МЧС 

Информация  
для юридических лиц  

и индивидуальных  
предпринимателей 

 

Обращаем ваше внимание на то, что   
с 01.01.2019 г. все юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых об-
разуются твёрдые коммунальные отхо-
ды (ТКО), согласно положениям ст. 24.7 
федерального закона 89-ФЗ от 24.06.1998 
«Об отходах производства и потребле-
ния» обязаны заключить с Региональным 
оператором договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО и оплачивать дан-
ную услугу. 

 

За несоблюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических требований 
федерального закона 89-ФЗ от 24.06.1998, 
в т.ч. за отсутствие заключенного договора, 
лицо, в результате деятельности которого 
образуются отходы, может быть, привле-
чено к административной ответственности, 
которая предусматривает наложение адми-
нистративного штрафа: на должностное лицо - 
от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического 
лица от 30 тыс. до 50 тыс.рублей или ад-
министративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток, и для юридиче-
ских лиц - от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, 
либо приостановление деятельности на срок 
до 90 суток. 

 

Для заключения договора вам необ-
ходимо обратиться к Региональному опе-
ратору ООО «Транссиб» по телефонам: 
8 (38 259) 5-52-50 или 8-923-411-58-48 в 
рабочие дни (пн. - пт. с 09.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00). 

В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 
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Дата в истории 

200 лет назад, 28 января (16 января 
по ст. стилю) 1820 года, русские море-
плаватели Фаддей Фаддеевич Бел-
линсгаузен (1778-1852) и Михаил Пет-
рович Лазарев (1788-1851) открыли 
6-й материк Земли - Антарктиду. 

 

Произошло это в ходе Первой рус-
ской антарктической экспедиции 1819-
1821 годов. В результате было научно 
доказано существование Южного мате-
рика, после 1886 г. получившего офи-
циальное название Антарктида. Кроме 
того были открыты ещё 29 островов, - 
как у берегов Антарктиды, так и в Ти-
хом океане, куда тоже зашли русские 
мореплаватели. Это было выдающееся 
географическое открытие, с научной точ-
ки зрения равное открытиям Колумба и 
Магеллана. Можно сказать, что с откры-
тием Антарктиды завершилась эпоха Ве-
ликих географических открытий на пла-
нете Земля. Президент России В.В. Пу-
тин 2020 год объявил в России «Годом 
Антарктиды», к этой дате приурочены 
научные и общественные мероприятия. 
Как же произошло это географическое 
открытие? 

«Terra Australis incognita», в пере-
воде с латинского «Неведомая Южная 
земля». Ещё древние греки теоретиче-
ски предполагали наличие суши в Юж-
ном полушарии. Эта земля, по их мнению, 
как бы уравновешивала сушу в север-
ном полушарии, иначе Земля могла «пе-
ревернуться». Практически поиски этой 
земли начались с XVI века, но много-
численные экспедиции результата не 
давали. Ближе всего к Южному мате-
рику сумел подойти английский море-
плаватель Джеймс Кук в 1774 году. Он 
продвинулся до 71 градуса южной ши-
роты, от материка его отделяло всего 
около 200 км, но плавучие льды прег-
радили ему путь, и Кук повернул об-
ратно. Он писал: «я обошёл океан Юж-
ного полушария, и смело могу сказать, - 
ни один человек никогда не решится 
проникнуть на юг дальше, чем это уда-
лось мне». И далее: «земли, которые мо-
гут находиться на юге, никогда не бу-
дут исследованы…, эта страна обрече-
на природой на вечный холод». Авто-
ритет Кука был тогда настолько велик, 
что после него целых 45 лет никто в 
мире не пытался исследовать этот рай-
он Земли. 

Только в 1819 году снова начались 
исследования в Антарктике, - так на-
зывают район Земли южнее 60 градуса 
южной широты, куда входит Антаркти-
да и прилегающие к ней острова и океа-
ны. 19 февраля 1819 года английский 
купец Уильям Смит, во время плавания 
отклонившийся к югу, случайно наткнул-
ся на неизвестную сушу и назвал её 
островом Ливингстона. Потом он открыл 
ряд близлежащих островов, дал им наз-
вание Южных Шетландских. 16 октября 
1819 года Смит высадился на острове 
Кинг-Джордж (Ватерлоо), это была не 
только первая высадка человека на эти 
острова, но и вообще первая высадка 
человека на землю Антарктики. Но это 
были только острова, но не сам материк, 
о существовании которого Смит не знал. 

Но в следующем, 1820 году сразу три 
экспедиции достигли уже собственно 
материка Антарктида: русская, англий-
ская и американская. И первыми оказа-

лись именно русские, хотя позднее Анг-
лия и США пытались оспорить пер-
венство России.  

4 (16) июля 1819 года из Кронштадта 
вышли 2 русских корабля: шлюп «Вос-
ток» под командованием Беллинсгау-
зена и шлюп «Мирный» под командо-
ванием Лазарева. Шлюп - это класс па-
русных кораблей, имеющих 3 мачты, 
водоизмещением до 900 тонн и воору-
жением от 10 до 28 пушек. «Восток» имел 
28 пушек и экипаж 117 человек, «Мир-
ный» - 20 пушек и экипаж 73 человека. 
Итого, - всего 190 членов экипажа, сре-
ди которых были Симонов - астроном, 
профессор Казанского университета, 
единственный учёный в экспедиции, Ми-
хайлов - художник, обязанный делать 
все путевые зарисовки. Начальником 
всей экспедиции был Беллинсгаузен, ро-
дом из прибалтийских немцев (родил-
ся на острове Эзель), опытный моряк, 
в прошлом участник 1-го русского кру-
госветного плавания под руководством 
Крузенштерна в 1803-1806 гг. Его по-
мощник Лазарев в 1813-1815 гг. возглав-
лял 2-е русское кругосветное плавание. 
Русские корабли проследовали маршру-
том с остановками в Копенгагене (Да-
ния), Портсмуте (Англия), Канарских 
островах (Испания) и 2 (16) ноября 1819 г. 
прибыли в Рио-де-Жанейро (Бразилия, 
которая тогда была колонией Португа-
лии). Здесь руководители экспедиции 
побывали на приёме у португальского 
короля Жуана VI, проживавшего тогда 
в Бразилии. Отдохнув и пополнив запасы, 
22 ноября (4 декабря по н.ст) 1819 г. 
русские корабли двинулись в Антарктику. 

В южном полушарии время с де-
кабря по февраль - это лето, самое благо-
приятное время для плавания. В конце 
декабря впервые увидели «плавучую гро-
маду льда» - айсберг. Затем обнаружи-
ли 3 ранее неизвестных науке острова, 
которые назвали в честь офицеров экс-
педиции: остров Лескова, остров Зава-
довского и остров Торсона. Ныне они 
входят в состав архипелага Южные 
Сандвичевы острова и принадлежат Анг-
лии, но сохраняют названия данные рус-
скими, кроме острова Торсона. Офицер 
Торсон в будущем стал декабристом, и 
поэтому в 1831 году Беллинсгаузен 
остров Торсона переименовал  в ост-
ров Высокий. 

Чем дальше на юг, тем плавание ста-
новилось труднее. Приходилось лави-
ровать между плавучими льдами и айс-
бергами. Часто шёл дождь с мокрым 
снегом. Вахтенные почти непрерывно 
убирали снег с палубы. В жилых палу-
бах и офицерских каютах чугунные печ-
ки протапливались ежедневно, вместо 
грелок использовали калёные пушеч-
ные ядра. Но всё равно трижды в день 
приходилось убирать конденсат в по-
мещениях. Из-за постоянного мокрого 
снега и тумана было очень трудно су-
шить одежду и постели. 

16 (28) января 1820 года корабли 
упёрлись в непреодолимую стену льда. 
Лазарев так записал в судовом журна-
ле: «Матёрый лёд, чрезвычайно высо-
кий… Простирается оный так далеко, 
как могло только достичь зрение». Точка 
отсчёта 2 градуса западной долготы и 
69 градусов южной широты - это район 
современного шельфового ледника Бел-
линсгаузена у берега Принцессы Марты 

на море Лазарева. Именно этот день счи-
тается датой открытия материка Антарк-
тида, хотя фактически от края шельфо-
вого ледника до собственно материка 
было расстояние примерно в 3 км. Но фак-
тически русские первые видели материк, 
хотя и не смогли высадиться на нём. 

Буквально через два дня, 30 января 
1820 года независимо от русских мате-
рика Антарктида достигла английская 
экспедиция Эдварда Брансфилда (1785-
1852). Он подошёл к самой северной 
оконечности Антарктического полуост-
рова, самого северного выступа мате-
рика (63 градуса южной широты). В от-
личие от русских - подошёл непосред-
ственно к берегу Антарктиды, так как 
здесь не было шельфового ледника. От-
крытую землю Брансфилд официально 
объявил владением Британии (русские 
подобного не сделали). А 16 ноября 
1820 года к берегам того же Антаркти-
ческого полуострова подошёл амери-
канский китобой Натаниэль Палмер, - 
это третья экспедиция, увидевшая Ан-
тарктиду. Ни Брансфилд, ни Палмер 
на берег (как и русские) не высажива-
лись. Но на том основании, что Бел-
линсгаузен и Лазарев подошли только 
к шельфовому леднику, а Брансфилд 
собственно к земле Антарктиды и объ-
явил её владением Англии, ряд учёных 
считают, что именно Брансфилд пер-
вый открыл Антарктиду, а не русские 
моряки. 

Вопрос о первенстве особенно бур-
но обсуждался в годы «холодной вой-
ны» (1945-1990 г.г.). С наступлением 
антарктической зимы Беллинсгаузен и 
Лазарев ушли в Порт-Джексон (сов-
ременный Сидней) в Австралии. От-
сюда совершили плавание в централь-
ную часть Тихого океана, где открыли 
много ранее неизвестных островов, по-
бывали на приёме у короля Таити По-
маре II, а затем снова вернулись к бе-
регам Антарктиды и полностью обош-
ли её с другой стороны, став первыми 
в мире мореплавателями, которые со-
вершили полное плавание вокруг Ан-
тарктиды на широтах от 60 до 70 гра-
дуса южной широты, то есть в преде-
лах Антарктики. Этим было окончатель-
но подтверждено существование 6-го ма-
терика (Брансфилд подобного не совер-
шал). Попутно русские сделали ещё ряд 
открытий: в январе 1821 года обнару-
жили остров и дали ему имя Петра I 
(156 км кв.), а затем Землю Александра I 
(43,2 тыс. км. кв.), - это самый круп-
ный остров во всей Антарктике и вто-
рой по величине необитаемый остров 
Земли после острова Девон (55,2 тыс. 
км. кв.) в Канаде. Также русская экспе-
диция посетила Южные Шетландские 
острова, ранее открытые Смитом и вер-
нулась в Рио-де Жанейро, оттуда путь 
лежал в Россию. 

24 июля (5 августа н.ст.) 1821 года 
«Восток» и «Мирный» вернулись в Крон-
штадт после 751-дневного плавания. Их 
лично встречал император Александр 
I. Из 190 членов экипажа за время пла-
вания погибли всего 3 человека.  

В настоящее время приоритет России 
в открытии Антарктиды большинством 
учёных не оспаривается, и это даёт пра-
во современной России в случае терри-
ториального раздела материка на часть 
её территории. 

М.Ю. СЕМЁНОВ 

Выдающемуся географическому открытию - 200 лет  
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РАЗНОЕ  
►«Ваше такси», круглосуточно, город-
межгород, доставка. Т. 2-57-77, 8-983-
341-15-88, 8-996-521-68-54. Осуществ-
ляем грузоперевозки. 
►Куплю задний мост ВАЗ 01-07 на 
зап. части. Т. 8-913-846-64-27 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-
58-32, 8-913-748-17-17 
►Привезём опилки в мешках (с дос-
тавкой). Т. 8-913-845-25-26 
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ПРОДАМ  
►газифицированный дом (со всеми 
удобствами). Т. 8-913-884-86-35 
►благоустроенный дом (по ул. Трудо-
вой, 18, 23 сотки земли, 600 тыс. руб.). Т. 
8-913-849-50-23 
►3-комнатную квартиру (в центре села). 
Т. 8-913-865-80-26 
►3-комнатную квартиру (в 2-квартир-
нике). Т. 8-983-231-33-83, 8-913-102-27-57 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Казах-
стан», недорого). Т. 8-913-821-69-83 
►квартиру, земельный участок. Т. 8-
923-402-31-36 
►квартиру (Алтайский край, г. Яровое, 
евроремонт). Т. 8-913-087-00-32 
►навоз. Т. 8-913-866-03-03 
►клюкву, парную говядину. Т. 8-913-
856-44-69 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляю всех женщин района,  
женщин правления Общества  

инвалидов с прекрасным  
праздником весны, днём 8 марта! 

 

Пусть вам всегда светит доброе 
солнце, дует ласковый ветер  
и улыбаются родные люди! 

 

А.А. Крамер,  
Почётный житель с. Александровского 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Всех женщин - наших коллег,  

мам, жён, дочерей, бабушек, подруг -  
поздравляем с прекрасным  

праздником, Днём 8 Марта!  
 

В этот день всё вокруг благоухает 
запахом весенних цветов, а лица дам 
озаряют искренние и добрые улыбки.  

В этот день мужчины чувствуют 
себя ещё сильнее и галантнее, а женщи-
ны от этого ещё больше расцветают.  

Желаем нашим женщинам поболь-
ше таких дней в году, когда женщина 
чувствует себя самой красивой, самой 
желанной и самой необходимой. С празд-
ником, милые дамы! 

 

Е.В. Зубкова, начальник РОО  

Уважаемых коллег - милых,  
обаятельных, талантливых  

сотрудниц учреждений культуры 
района, участниц художественной 
самодеятельности, всех женщин 

района от души поздравляю  
с прекрасным весенним праздником!  

 

Пусть будут в сердце - теплота,  
в руках - букеты и подарки, 
И вся земная суета утихнет  

в этот праздник яркий! 
Любви и жизни без тревог  

8 Марта пожелаю, 
И пусть игривый огонёк  
горит в глазах, не угасая! 

 

С уважением, начальник районного ОКСМП 
А.А. Матвеева 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Фомягину Ольгу Вадимовну  
поздравляем с 55-летием! 

 

Когда ты с нами рядом, 
   Проблем как будто нет - 
      Ободришь тёплым взглядом 
         И нужный дашь совет. 
 

Мы все тебе желаем 
   Жить долго, не стареть. 
      И бодрость сохраняя, 
         О прошлом не жалеть! 

Муж, дети, внуки 

МКУ «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики» выражает искреннее 
соболезнование И.Ю. Штанговец, всем 
родным и близким по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабушки 

 

АСАНОВОЙ Нины Павловны 

Благодарность 
 

    Администрация МАОУ СОШ № 2 с. Але-
ксандровское выражает огромную бла-
годарность директору Александровско-
го ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Томск» 
Шурупову А.В., работникам Борисову Н.А., 
Трощаку М.В., Бочкарёву А.С. за оказанную 
помощь в уборке и вывозе снега с тер-
ритории школы. 

ИП Тимошенко А.В.  
Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» 
(здание центральной бани) 

 

принимает заявки на  
фотографии до 20 марта. ООО «АНПЗ» примет  

на работу электромонтёра  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда. 

 

Обращаться в отдел кадров,  
2-47-84. Резюме предоставлять 

по адресу: ул. Таёжная, 40. 

Уважаемые александровцы! 
 

9 МАРТА, в понедельник, 
в редакции районной  
газеты СеверянкаСеверянкаСеверянка  

рабочий день. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

6 марта - 
13.05, Отель Белград, (12+), 2D. 
 

7 марта - 
17.40, Отель Белград, (12+), 2D; 
19.45, Яга. Кошмар тёмного леса, (16+), 2D. 
 

9 марта - 
11.25, Отель Белград, (12+), 2D; 
13.30, Калашников, (12+), 2D; 
15.30, Соник в кино, (6+), 2D; 
17.25, Отель Белград, (12+), 2D; 
19.30, Яга. Кошмар тёмного леса, (16+), 2D. 
 

11 марта - 
11.30, Отель Белград, (12+), 2D; 
13.30, Соник в кино, (6+), 2D; 
15.20, Отель Белград, (12+), 2D; 
17.20, Калашников, (12+), 2D; 
19.15, Яга. Кошмар тёмного леса, (16+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

Требуются водители  
кат. «В», кат. «С»  

вахтовым методом 30*30. 
 

Работа в п. Пионерный, п. Игол.  
З/П на легковом а/т от 50 000 

руб. и выше, З/П на грузовом а/т 
от 80 000 руб. в месяц и выше. 

 

Доставка к месту работы  
и питание осуществляется  
за счёт работодателя. 

 

8 (38 259) 6-88-81; Эл. адрес :  
pavlovarn@autosoyus.ru. 

Магазин «СЛАВЯНКА» 
 

Поступление  
запчастей к бурану. 

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

 

РДК приглашает: 
 

● 6 марта, 16.00, РДК - 
«Весеннее настроение»,  
вечер отдыха для старшего 
поколения (50+); 
 

● 7 марта, 15.00, РДК - 
«Тысяча и одно признание», 
юмористическая концертная 
программа, посвящённая  
Международному  
женскому дню (18+); 

Вход свободный; 
 

● 8 марта, 20.00, РДК - 
«Для милых дам», вечер  
отдыха «Кому за 20...» (20+). 

Такси «ДИСКОНТ»: 
для пенсионеров всегда  
дешевле!   Т. 2-44-44. 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

Парная говядина, свинина. 
 

Всегда в продаже  
хороший ассортимент мясной  

и молочной продукции. 

Коллектив д/с «Теремок» приносит са-
мые искренние соболезнования Бобри-
ковой Любови Васильевне в связи со 
смертью горячо любимого  

 

ПАПЫ 
Крепись. 
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