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Уважаемые жители Томской области! 
 

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда! 
У каждого поколения нашей страны свои ассоциации 

с Первомаем. Люди старшего возраста с теплотой 
вспоминают демонстрации и лозунги «Мир! Труд! Май!». 
Для молодежи это праздник дружбы народов и культур, 
день, когда весна в нашей Сибири окончательно вступает 
в свои права. 

Для большинства из нас Первомай - это символ сози-
дания, сплочения и оптимизма. Это праздник всех, кто 
своим трудом вносит вклад в благополучие нашей боль-
шой и малой Родины. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, тепла в семье 
и весны в душе! 

 

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

 

Уважаемые земляки! 
 

Праздник Весны и Труда объединяет людей разных 
профессий, поколений, убеждений в их стремлении к 
достойной жизни, к благополучию и счастью. 

Для людей старшего поколения Первомай по-преж-
нему символизирует трудовую солидарность, для моло-
дёжи - весеннее обновление и надежды на уверенное бу-
дущее. Уверены, - чувствовать себя причастными к об-
щему делу важно для людей всех возрастов. Только бла-
годаря упорному совместному труду мы можем добить-
ся улучшения условий жизни на нашей малой родине.  

Мы с особенным уважением вспоминаем и благода-
рим тех, кто находится на заслуженном отдыхе - вете-
ранов труда, чьим самоотверженным ответственным 
трудом создавалось экономическое благополучие района. 
Мы благодарим всех, кто сегодня своей добросовестной 
работой формирует экономическую стабильность нашей 
территории. 

Искренне желаем всем жителям района крепкого 
здоровья, успехов во всех добрых делах и начинаниях. 
Пусть тёплое майское солнце заряжает всех нас сози-
дательной энергией, а  радостное весеннее настроение 
сохранится надолго! 

 

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

Уважаемые александровцы! 
 

Примите искренние поздравления с Первомаем - праздником 
всех, кто своим ежедневным созидательным трудом формирует 
не только свой завтрашний день, создаёт благополучие своей 
семьи, но и участвует в развитии нашего родного села.  

Традиционным символом Первомая являются слова «Мир! Труд! 
Май!». Слова эти наполнены особым смыслом. Ничто не может 
быть дороже для человека, чем Мир в его доме и на его земле. 
Ничто не может быть благороднее и благодарнее, чем созида-
тельный Труд. Ничто не может быть радостнее, чем Май - пора 
весеннего пробуждения и начала новой жизни. 

Пусть у каждого человека будет возможность реализовать 
собственные способности для уверенного взгляда в будущее, а 
весеннее обновление природы придаст всем сил для исполнения 
намеченных планов, вдохновит на новые свершения, достижения и 
успехи! 

В эти праздничные майские дни желаю вам прекрасного на-
строения, светлых надежд, неисчерпаемой энергии, удачи и опти-
мизма. Пусть труд приносит вам удовлетворение и радость, бу-
дет всегда востребован и оценён по достоинству. Благополучия и 
мира каждому дому александровцев! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
 

Дорогие земляки 
 

Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 
В этот день мы чествуем представителей трудовых профес-

сий, тех, кто ежедневно своим неустанным трудом строит и раз-
вивает Александровский район, делая жизнь северян лучше и ком-
фортнее. 

Томский Север всегда славился и славится своими трудовыми 
династиями, из поколения в поколение трудящимися на благо всех 
сёл района. 

Убеждён, что наша общая задача - обеспечить достойные ус-
ловия для плодотворной работы и достойной жизни всех северян, 
и привить молодому поколению уважение к добросовестному тру-
ду и людям рабочих профессий. 

Искренне желаю вам в этот день солнца, мира, тепла и улы-
бок, благополучия в ваших семьях!  

Крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне!  
 

С наилучшими пожеланиями, депутат Законодательной Думы Томской области  
И.Н. Чернышёв 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, возглавляющий 
региональный оперативный штаб 
по противодействию распростране-
нию COVID-19, продлил действую-
щий в регионе режим ограничений 
до 31 мая. 

 

«Более 43 тысяч жителей Томской 
области уже поставили оба компонен-
та прививки от коронавируса, почти 
половина - это люди старше 60 лет. 
Для массовой вакцинации мы органи-
зовали работу прививочных кабине-
тов и мобильных медицинских бри-
гад в удалённых населённых пунктах 
и на предприятиях. Прививочная кам-
пания продолжится и в майские празд-
ники, чтобы ещё больше людей по-
ставили прививку. Но пока не будет 
сформирован коллективный иммуни-
тет от коронавируса, мы вынуждены 
сохранить ряд ограничений. Даже в 
главный праздник нашей страны, в 
День Победы, не будем проводить па-
рад, торжественный митинг и шест-
вие «Бессмертного полка», - объяс-
нил губернатор Сергей Жвачкин своё 
решение. 

На период действия 
режима областной опе-
ративный штаб реко-
мендует всем органи-
зациям отказаться от 
проведения досуговых, 
зрелищных и иных ме-
роприятий с непосред-
ственным присутстви-
ем граждан, включая 
предоставление услуг в 
местах массового ско-
пления людей. Работо-
дателям следует обес-
печить санитарную бе-
зопасность на рабочих 
местах и контроль за 
самочувствием своих сот-
рудников, при возможности - пере-
вести часть коллектива на удалённый 
режим работы. 

Оперштаб также напоминает, что 
в соответствии с постановлением глав-
ного государственного врача Россий-
ской Федерации от 16.10.2020 № 31 
«О дополнительных мерах по сниже-
нию рисков распространения COVID-19 

Режим ограничений в Томской области продлён до 31 мая 

 

1 Мая - Праздник Весны и Труда 

в период сезонного подъёма заболе-
ваемости острыми респираторными ви-
русными инфекциями и гриппом» но-
шение гигиенических масок для за-
щиты органов дыхания в местах мас-
сового пребывания людей, в общест-
венном транспорте, такси, на парков-
ках, в лифтах является обязательным 
на территории всех регионов России. ■ 
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30 апреля - День пожарной охраны 

Работа с огоньком 
 

Хорошая организация - половина 
успеха в любом деле. Александров-
ским пожарным в этом плане по-
везло, ведь во главе части стоит 
инициативный, увлечённый и лёгкий 
на подъём руководитель. 

 

Вспомним 
День физкуль-
турника 2019 
года. В тот 
раз вместе с 
традиционны-
ми видами 
впервые был 
представлен 
п о ж а р н о -
прикладной 
спорт. Огне-
борцы проде-
монстрирова-
ли зрителям 
комплекс раз-
нообразных приёмов, используемых в 
практике тушения пожаров. Эстафета 
очень понравилась публике, сельчане 
попросили включить её в программу 
Дня физкультурника на постоянной 
основе. Наверняка мы увидели бы по-
жарный кросс-фит и в 2020 году, ес-
ли бы не вмешалась пандемия. Ини-
циатором тех зрелищных соревнова-
ний выступил начальник пожарно-
спасательной части № 34, капитан внут-
ренней службы Александр Викторо-
вич Медведев. Вместе с коллегами он 
показал односельчанам, чем занима-
ются пожарные в «свободное» время. 
Все смогли увидеть и оценить уро-
вень физподготовки наших огнебор-
цев. А он оказался на высоте. 

Быть организатором А.В. Медве-
дев научился в студенчестве. Буду-
щая профессия к этому обязывала -    
в 2006 году он окончил спортивный 
факультет Томского педагогического 
университета. Работать устроился в 
АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» инструктором по спорту. Раз-
вивал разные направления, и особен-
но своё любимое, в котором стал про-
фессионалом, - гиревой спорт. Но слу-
чилось так, что его должность пере-

дали в отдел кадров, и началась бу-
мажная работа. Александр Викторович 
почувствовал себя не на своём месте, 
поэтому в 2012 году он уволился из 
предприятия и переквалифицировался 
в пожарные. Через полгода ему пред-
ложили надеть погоны и перейти в 
заместители начальника части. Для 
этого А.В. Медведев окончил Санкт-
Петербургский университет Государ-
ственной противопожарной службы 
МЧС России. А когда первый руково-
дитель перевёлся в Стрежевой, Алек-
сандр Викторович стал начальником 
пожарно-спасательной части № 34. 

- Для меня нынешний День пожар-
ной охраны девятый по счёту, - гово-
рит он. - За это время я прошёл все 
основные должности, моя карьера по-
жарного сложилась быстро. Сейчас мо-
гу уверенно сказать, что о перемене 
профессии нисколько не жалею. 

Но наиболее важным для А.В. 
Медведева является другой показа-
тель: в пожарной части у него появи-
лось время для занятий спортом. Более 

того - спорт вновь стал частью его 
профессии. 

- Личный состав много времени уде-
ляет физической активности, - рас-
сказывает Александр Викторович. - 
Вторая половина каждого дня, если нет 
выездов, посвящена занятиям в спор-
тивном уголке. Важно, что мы не ва-
римся в собственном соку. Организо-
вали свою сборную, регулярно участ-
вуем в районных спартакиадах и дру-
гих соревнованиях. 

Спорт в пожарной части присут-
ствовал всегда, но с приходом А.В. 
Медведева это направление получило 
новый импульс: подход стал более 
профессиональным. Начальник части 
ведёт эту работу со знанием дела, ведь 
он сам заслуженный спортсмен: мас-
тер спорта России по гирям, четырёх-
кратный чемпион азиатской зоны Рос-
сии по длинному циклу. В 2017 и 
2018 годах становился серебряным 
призёром России в рамках спартакиады 
«Динамо», которая ежегодно прово-
дится среди силовых структур. Нор-

матив мастера спорта 
выполнил ещё в 2004 
году, подняв две 32-
килограммовые гири 
102 раза за 10 минут. 
В свободное время ве-
дёт тренерскую рабо-
ту. Это тоже одна из 
главных сторон его 
жизни, которой посвя-
щены многие годы. За 
А.В. Медведевым за-
креплён зал, в котором 
занимаются и юные, 
и взрослые гиревики. 
     Со временем к ги-
ревому спорту доба-
вился армрестлинг. В 
этом виде Александр 
Викторович является 
кандидатом в мастера 
спорта. На сегодняш-
ний день он чемпион 
Томской области, вхо-
дит в состав областной 
сборной по армрестлингу. 

Уважаемые сотрудники Александровской ПСЧ-34!  
 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 
Противопожарной службе принадлежит особая роль в обеспечении 

безопасности жителей нашего района. Сегодня пожарная охрана - самая 
надёжная и мобильная служба оказания экстренной помощи. Сотрудников 
пожарной охраны отличают самоотверженность, сила духа, высокая ква-
лификация, товарищеская помощь и взаимовыручка. Особые слова призна-
тельности адресуем ветеранам пожарной охраны, многие из которых и 
сегодня в строю, передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам. 

От имени всех жителей района благодарим вас за нелёгкий и так необ-
ходимый всем труд, за профессионализм и преданность выбранному делу. 
Желаем всем, кто связан с профилактикой, предупреждением и тушением 
пожаров, побольше спокойных дней и поменьше экстремальных. Крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, мирного неба, а огня - лишь в 
тёплом семейном очаге! 
 

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

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны! 
 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Выражаю вам благодарность за безупречное исполнение служебных 

обязанностей, личный вклад в обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории Александровского сельского поселения! Ваш высокий профессиона-
лизм, ответственное отношение к работе, самоотверженность и муже-
ство -  залог спокойствия и уверенности александровцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, мира и добра! 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
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Если говорить о спортивной составляющей, то среди по-
жарных частей Томской области александровская одна из 
сильнейших, при том что условия для занятий здесь скром-
ные: нет своего спортивного класса, только уголок, а в столь 
стеснённых условиях нет возможности развивать и матери-
ально-техническую базу. На хорошем счету наши пожарные 
и по другим показателям, например по времени реагирования 
на сигнал тревоги. 

Всего же в ПЧ работают 49 человек. В 2020 году произош-
ло укрупнение штата на 10 единиц. До того момента людей 
на сменах не хватало. Эта проблема стояла перед пожарными 
частями по всей России. Но на «северах», где длинные отпус-
ка, она была особенно острой. 

- У нас в смене было по три человека вместо шести. Из 
десяти водителей одновременно в отпуск могли отпустить 
только двоих. Графики то и дело приходилось двигать, ме-
нять. Сейчас, когда реагирующего персонала добавили, всё 
встало на свои места, и с пожарами мы стали справляться 
быстрее, - говорит А.В. Медведев. 

Под защитой александровских огнеборцев много круп-
ных, потенциально опасных и социально значимых объектов. 
Тут и больница, и НПЗ, и газораспределительная станция, 
трёхэтажная школа, а теперь и трёхэтажный детский сад. На 
спасателях лежит огромная ответственность. Поэтому в по-
жарной части трудятся только самоотверженные, отважные и 
благородные люди. Они искренне служат своему делу, про-
фессионально выполняют свои задачи. 

Наверное, они чувствовали бы себя ещё более увереннее, 
если бы у них была надёжная техническая поддержка. Удиви-
тельно, но ещё держится на ходу «КРАЗ» 1977 года выпуска - 
одна из старейших пожарных машин во всей Томской области. 
Да и другим автомобилям уже по 20 с лишним лет, некоторые 
отслужили по три нормативных срока и до сих пор в строю. 

- Из всей техники на передовой у нас «Урал» 1998 года 
выпуска, переданный в своё время нефтяниками, - продолжа-
ет Александр Викторович. - Наша выручка, поэтому мы его 
не просто бережём, а оберегаем. Что же касается современ-
ной техники, то ждать нам её, наверное, уже не придётся. 
Современные спасательные машины таких габаритов, что в 
наши ворота не пройдут. Тем не менее, обновить парк нам 
обещают. Планируется поставка автомобилей, которые уже 
послужили в областном центре. После прихода новых их на-
правят в районы. 

Чтобы стать пожарным, не нужно поступать в вуз, хотя и 
к рядовым огнеборцам сегодня предъявляются строгие требо-
вания. Теперь невозможно устроиться в часть после школы - 
необходим диплом о получении среднего профессионального 
образования. Кроме того, требуется обладать достаточным 
уровнем физической подготовки, быть морально устойчивым. 
Если же человек изъявит желание стать офицером и надеть 
погоны, то тогда нужно отучиться в одном из институтов 
МЧС. Долгое время А.В. Медведев работал без заместителя, 
так как ни один из сотрудников части не соответствовал уста-
новленным требованиям. Но сейчас готовит себе помощника - 
один из коллег изъявил желание совершенствоваться, расти 
по службе, поступил в университет и готовится к аттестации. 

И всё-таки не диплом об образовании делает из простого 
человека пожарного. Важны личностные качества, поскольку 
характер работы суров. В эту профессию идут настоящие 
мужчины. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора, из архива ПСЧ-34 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.04.2021         с. Александровское                № 351 
 

О награждении  
Почётной грамотой и Благодарностью  

Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство начальника 34 пожарно-
спасательной части ПСО ФПС ГПС Главного управ-
ления МЧС России по Томской области Медведева 
А.В., руководствуясь Положением о Почётной гра-
моте и Благодарности Главы Александровского рай-
она, утверждённым постановлением Администра-
ции Александровского района от 27.04.2018 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За образцовое выполнение трудовых обязанно-
стей, безупречный труд и в связи с Днем пожарной 
охраны: 
1) Наградить Почётной грамотой Главы Александ-
ровского района Малютина Дмитрия Юрьевича, 
начальника караула 34 пожарно-спасательной части 
ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Томской области. 
2) Объявить Благодарность Главы Александровско-
го района: 
а) Протасову Николаю Сергеевичу, командиру отде-
ления 34 пожарно-спасательной части ПСО ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России по Томской 
области; 
б) Карпову Никите Андреевичу, водителю автомо-
биля 34 пожарно-спасательной части ПСО ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России по Томской 
области; 
в) Чёрному Сергею Владимировичу, водителю авто-
мобиля 34 пожарно-спасательной части ПСО ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России по Томской 
области. 
2. Управляющему делами произвести оформление, 
учет и регистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 апреля 2021 г.   с. Александровское              № 137 
 

О награждении в связи с празднованием  
профессионального праздника 

 

Рассмотрев материалы комиссии по наградам от 
23.04.2021, в связи с празднованием Дня пожарной 
охраны, за многолетний добросовестный труд в сис-
теме МЧС, за весомый вклад в решение задач по 
обеспечению пожарной безопасности на территории 
Александровского района, на основании решения 
комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 
за многолетний добросовестный труд в системе 
МЧС, за весомый вклад в решении задач по обеспе-
чению пожарной безопасности на территории Алек-
сандровского района и в связи с празднованием Дня 
пожарной охраны: 
- Козыреву Надежду Владимировну - диспетчера 
пожарной связи 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС; 
- Янышеву Светлану Анатольевну - диспетчера по-
жарной связи 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС; 
- Новосельцева Алексея Николаевича - пожарного 
34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС; 
- Симона Виктора Альбертовича - водителя автомо-
биля (пожарного) 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС; 
2. Выделить из бюджета поселения 4000 (четыре 
тысячи) рублей на приобретение ценных подарков. 
3. Главному специалисту по бюджету и налоговой 
политике профинансировать указанные расходы. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
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Несмотря на то, что режим огра-
ничений из-за пандемии коронави-
руса продлён на май, подготовка к 
главному празднику страны в на-
шем районе идёт полным ходом.  

О том, какие форматы будут ис-
пользованы в условиях действую-
щих ограничений, говорили участ-
ники оргкомитета, созданного при 
районной администрации. 

 

Мы уже сообщали о том, что к 9 
Мая запланировано много тематиче-
ских мероприятий самой разной на-
правленности и форм проведения, но, 
обращаем внимание, - большинство из 
них пройдут дистанционно. Все учре-
ждение, занятые в подготовке празд-
ничных событий, разместит свои про-
граммы в соцсетях. 

Однако будут и очные мероприя-
тия. Образовательные организации и 
учреждения культуры примут участие 
в ставших традиционными всероссий-
ских акциях «Окна победы», «Синий 
платочек», «Георгиевская ленточка», 
«Радио Победы». 29 апреля уже про-
шёл «Диктант Победы», участниками 
которого стали несколько десятков 
жителей района. 

Вот уже несколько лет рядом с на-
ми нет ни одного фронтовика. Сегодня 

в Александровском районе остался 21 
представитель поколения победи-
телей. В их числе одна участница 
ВОВ, 17 тружеников тыла, одна вдо-
ва умершего участника войны, одна 
узница фашистских концлагерей, од-
на блокадница Ленинграда. Все они в  
праздничные дни будут удостоены 
особого внимания и особых почестей - 
в знак бесконечной благодарности все-
му военному поколению. В преддве-
рии праздника все они уже получили 
денежные вознаграждения региональ-
ного и федерального уровней, выпла-
ченные органами социальной защиты 
и пенсионного фонда. Накануне Дня 
Победы всем представителям поколе-
ния победителей Почта России доста-
вит именное поздравление от прези-
дента России В.В. Путина. Каждого 
накануне праздничного дня навестит 
дома глава района В.П. Мумбер. Всем 
доставят домой продуктовые наборы, 
частью которых станет весомый па-
кет свежайшей молочной продукции 
от известного стрежевского предпри-
нимателя А.А. Бойченко. А 9 Мая 
мобильные бригады воспитанников 
ДДТ дадут небольшие концерты пря-
мо под окнами ветеранов и вручат 
персональные письма Победы, подго-
товленные школьниками. 

В режиме онлайн в этом году про-
марширует Бессмертный полк. Не бу-
дет митинга памяти у стелы на берегу, 
но у всех мемориалов встанут в по-
чётный караул курсанты «Феникса» и 
«Беркута». Состоится официальная це-
ремония возложения цветов и венков 
к памятникам. В частном порядке воз-
ложить цветы сможет любой желающий. 

Весь день 9 Мая в центре села 
будет праздничное музыкальное соп-
ровождение. Традиционных массовых 
народных гуляний с раздачей солдат-
ской каши, по которым наверняка со-
скучились сельчане, не будет. Однако 
на площади РДК жителей и гостей 
районного центра порадуют своими 
творческими выступлениями самодея-
тельные артисты. Три блока темати-
ческой концертной программы пред-
ставят детские коллективы и коллек-
тивы старшего поколения, вокальные 
ансамбли «Сударушка» и «Камертон», 
солисты творческого объединения 
«Голос». Кроме того, 9 Мая мобиль-
ная артистическая бригада выступит 
в двух локациях районного центра - в 
мкр. Казахстан и у магазина «Монет-
ка» на ул. Пушкина. 

И, конечно, центр села будет, как 
всегда, нарядно украшен, что придаст 
особенных красок атмосфере этих 
праздничных весенних дней.             ■ 

 

На темы дня 

Подготовка к главному празднику страны продолжается 

О порядке работы  
школ в первой  

декаде мая 
 

Областной департамент общего обра-
зования рекомендовал районным управ-
лениям образования региона, в чьих ве-
домствах находится деятельность муни-
ципальных школ, внести изменения в 
основную программу с учётом нерабочих 
дней с 4 по 7 мая. 

 

«Для одиннадцатиклассников, не напи-
савших в основной период итоговое сочине-
ние, или получивших по нему «незачёт», ра-
нее была установлена дополнительная дата - 
5 мая, когда можно было пересдать работу. 
Эта дата перенесена Рособрнадзором на 12 мая, - 
пояснила начальник департамента Ирина Граб-
цевич. - Кроме того, все контрольные рабо-
ты, всероссийские проверочные работы, ко-
торые были запланированы с 4 по 7 мая, бу-
дут перенесены на более поздний срок, ко-
торый установит школа».  

В соответствии с распоряжением депар-
тамента общего образования Томской облас-
ти, в классах с шестидневной учебной неде-
лей 3 и 8 мая образовательный процесс бу-
дет проходить по отдельному графику, кото-
рый определит руководство школы. 

- Образовательные учреждения района 
работают в соответствие с рекомендациями 
департамента, - уточняет начальник РОО 
Е.В. Зубкова. - Все запланированные празд-
ничные мероприятия в школах и детских 
садах пройдут до 30 апреля и после 10 мая. 
В период с 4 по 7 мая детские сады будут 
работать в режиме дежурных групп, - для ра-
ботающих в эти дни родителей. Отмечу, что 
непосредственно в праздничные дни меро-
приятия пройдут только в ДДТ и ДЮСШ, но 
занятий в учреждениях дополнительного об-
разования также не будет.                              ■ 

Эти службы работают для вас в майские 
выходные дни по специальному графику 

 

■ МУП «Жилкомсервис» информирует о расписании движения 
рейсового автобуса: 1 мая - с 8.00 до 15.00; 4, 5, 6, 7 мая - с 7.30    
до 20.30; 9 Мая - с 8.00 до 15.00. 
 

■ ОГАУЗ «Александровская РБ». В период с 4 по 7 мая подразде-
ления поликлиники будут работать ежедневно в одну смену - с 9.00 
до 13.00. Вакцинация от ковидной и других инфекций будет осуще-
ствляться в прививочном кабинете с 4 по 7 мая с 9.00 до 13.00. Более 
подробную информацию можно узнать в регистратуре поликлиники 
по телефону (8 38 255) 2-42-46 и регистратуры детской консультации 
по телефону (8 38 255) 2-44-98. Экстренная и неотложная медицин-
скую помощь будет оказываться отделением круглосуточно «скорой 
помощи». Самообращение или вызов бригады по телефону 03 с мо-
бильного 103. 
 

■ Редакция районной газеты «Северянка». Рабочие дни - 5, 6, 7, 
10 мая (понедельник, газетный день). 
 

■ Отделения Почты России. Рабочие дни - 5, 6, 7 мая, согласно ус-
тановленному режиму работы. 
 

■ Центр социальной поддержки населения Александровского 
района с 4 по 7 мая приём граждан будет проводить в обычном по-
рядке по предварительной записи. Телефон клиентской службы 2-44-15. 

 

■ ОГКУ «Центр занятости Александровского района» в период с 
4 по 7 мая работает в обычном режиме. Телефон для справок 4-41-11. 

 

■ МФЦ «Мои документы» работает с 4 по 7 мая по обычному гра-
фику. Телефоны для справок 44-101,44-100. 

 

■ Отдел ЗАГС Александровского района будет принимать посети-
телей в соответствие с установленным режимом работы: 4 мая с 9.00 
до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), 7 мая - с 9.00 до 13.00. 
Тел. 2-43-65. 

 

■ Центральная библиотека в майские праздники приглашает своих 
читателей 4 и 7 мая, с 10.00 до 18.00. Выходные дни 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 
10 мая. 

 

■ МУП «Жилкомсервис» 4, 5, 6, 7 мая, с 9.00 до 13.00 будет прини-
мать заявки от жителей по вывозу жидких бытовых отходов, тел.     
2-45-36. 
 

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая - выходные дни. 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Весенний паводок - опасное при-
родное явление, которое может при-
вести к непредсказуемым послед-
ствиям.  

 

Лёд во время весеннего паводка 
становится рыхлым, «съедается» с 
солнцем, талой водой, а снизу подта-
чивается течением. Очень опасно по 
нему ходить: в любой момент лёд 
может рассыпаться под ногами. По-
этому следует помнить: на весеннем 
льду легко провалиться. Быстрее все-
го распад происходит у берегов: ве-
сенний лед, покрытый снегом, быст-
ро превращается в рыхлую массу.  

Находясь вблизи водоёмов, будьте 
предельно внимательны! Не оставляйте 
детей без присмотра, не позволяйте 
им выходить на лёд! Помните, соблю-
дая меры предосторожности, вы сох-
раняете жизнь себе и своим близким.  

 

В период весеннего паводка  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 

- выходить на водоёмы;  
- переправляться через реку в период 
ледохода;  
- подходить близко к реке в местах 
затора льда, стоять на обрывистом 
берегу подвергающемуся разливу и 
обвалу;  
- приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов, хо-
дить по льдинам и кататься на них.  

 

Наибольшую опасность весенний 
паводок представляет для детей. Ос-
таваясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, 
так как чувство опасности у ребёнка 
слабее любопытства, дети часто иг-
рают на берегу, а иногда даже ката-
ются на льдинах. Такая беспечность 
порой заканчивается трагически.    

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ  
К НАВОДНЕНИЮ? 

- Если ваш район находится в месте 
возможного наводнения, изучите и 
запомните границы затопления, а 
также возвышенные, редко затапли-
ваемые места, расположенные в не-
посредственной близости от места 
вашего проживания, а также крат-
чайшие пути движения к ним.  
 

- Ознакомьте членов семьи с прави-
лами поведения при организованной 
и индивидуальной эвакуации, а так-
же в случае внезапного и бурно раз-
вивающегося наводнения.  
 

- Запомните места хранения лодок, 
плотов и строительных материалов 
для их изготовления.  
 

- Заранее составьте перечень доку-
ментов, имущества и медикаментов, 
вывозимых при эвакуации.  
 

- Уложите в специальный чемодан 
или рюкзак ценности, необходимые 
тёплые вещи, запас продуктов, воды, 
медикаментов. 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  
ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ?   

 

- По сигналу оповещения об угрозе 
наводнения и об эвакуации безотла-
гательно выходите (выезжайте) из опас-
ной зоны в назначенный безопасный 
район или на возвышенные участки 
местности, захватив с собой докумен-
ты, ценности, необходимые вещи и 
двухсуточный запас непортящихся про-
дуктов питания. В конечном пункте 
эвакуации зарегистрируйтесь. 
 

- Перед уходом из дома выключите 
электричество и газ, погасите огонь 
в отопительных печах, закрепите все 
плавучие предметы, находящиеся 
вне здания, или разместите их в под-
собных помещениях.  

- Если позволяет время, ценные до-
машние вещи переместите на верх-
ние этажи или чердак жилого дома. 
Закройте окна и двери, при необхо-
димости и наличии времени забейте 
снаружи досками (щитами) окна и 
двери первых этажей.  
 

- При отсутствии организованной 
эвакуации, до прибытия помощи или 
спада воды, находитесь на верхних 
этажах и крышах зданий, на деревьях 
или других возвышающихся предме-
тах. При этом постоянно подавайте 
сигнал бедствия: днём - вывешива-
нием или размахиванием хорошо ви-
димым полотнищем, подбитым к древ-
ку, а в тёмное время - световым сиг-
налом и голосом.  
 

- При подходе спасателей спокойно, 
без паники и суеты, с соблюдением 
мер предосторожности, переходите в 
плавательное средство. При этом 
неукоснительно соблюдайте требо-
вания спасателей, не допускайте пе-
регрузки плавсредств. Во время дви-
жения не покидайте установленных 
мест, не садитесь на борт, строго 
выполняйте требования экипажа.  
 

- Самостоятельно выбираться из за-
топленного района рекомендуется толь-
ко при наличии таких серьёзных при-
чин, как необходимость оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим, про-
должающийся подъём уровня воды, 
при угрозе затопления верхних эта-
жей (чердака). При этом необходимо 
иметь надёжное плавательное сред-
ство и знать направление движения. 
В ходе самостоятельного выдвиже-
ния не прекращайте подавать сигнал 
бедствия. Оказывайте помощь людям, 
плывущим в воде и утопающим. 

 

С.С. Бездетков,  
государственный инспектор Александровского 
инспекторского участка Центр ГИМС ГУ МЧС 

РОССИИ по Томской области 

 

Безопасность 

ПОРЯДОК использования откры-
того огня и разведения костров в 
населённых пунктах для приготов-
ления пищи в специальных несго-
раемых ёмкостях (мангалах, жаров-
нях), а также ПОРЯДОК уничтоже-
ния сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остат-
ков и иных горючих отходов с ис-
пользованием открытого огня в на-
селённых пунктах требуют неукос-
нительного соблюдения следующих 
условий. 

 

Прежде всего нужно обеспечить 
противопожарное расстояние от очага 
горения до зданий, сооружений и иных 
построек. Мангал, жаровню, иную 
несгораемую ёмкость необходимо рас-
положить на расстоянии 5 метров,   
а зону очистки вокруг ёмкости от 
горючих материалов - до 2 метров. 

 

Использование открытого огня 
для приготовления пищи (в ман-
галах, жаровнях) и уничтожения 
сухой травы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 

- при установлении на соответствую-
щей территории особого противопо-
жарного режима;  

- при поступившей информации о 
приближающихся неблагоприятных 
или опасных для жизнедеятельности 
людей метеорологических последст-
виях, связанных с сильными порыва-
ми ветра;  
 

- под кронами деревьев хвойных 
пород;  
 

- в ёмкости, стенки которой имеют 
огненный сквозной прогар, механи-
ческие разрывы повреждения, через 
которые возможно выпадение горю-
чих материалов за пределы очага 
горения;  
 

- при скорости ветра, превышающей 
10 метров в секунду. 

 

Выполнение работ по уничто-
жению сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных 
остатков и иных горючих отходов, 
ДОПУСКАЕТСЯ: 

 

- если при использовании открытого 
огня используется металлическая ём-
кость или ёмкости, выполненные из 
иных негорючих материалов;  
 

- если территория вокруг места ис-
пользования открытого огня очище-

на в радиусе 10 метров от сухостой-
ных деревьев, сухой травы, валежни-
ка, порубочных остатков, других го-
рючих материалов; 
 

- если место использования открыто-
го огня располагается на расстоянии 
не менее 25 метров от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, по-
стройки, открытого склада, скирды), 
50 метров - от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных деревь-
ев и молодняка, 15 метров - от лист-
венного леса или отдельно растущих 
групп лиственных деревьев; 
 

- ёмкость, предназначенная для сжи-
гания мусора, должна использовать-
ся с металлическим листом, размер 
которого должен позволять полнос-
тью закрыть указанную ёмкость сверху. 

 

(На основании постановления Пра-
вительства РФ от 16 cентября 2020 г. 
№ 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Россий-
ской Федерации». Настоящее поста-
новление вступило в силу с 1 января 
2021 г. и действует до 31 декабря 
2026 г. включительно).                        

 

Информация ПСЧ-34 

Осторожно, паводок! 

Особое внимание - противопожарной безопасности! 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15.04.2021                 с. Александровское                № 254-21-45п 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 
 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 
20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
09.11.2020 № 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение», утверждённый решением Совета 
Александровского сельского поселения от 20.03.2013 № 36-13-8п, 
изменения и дополнения согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Томской области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародо-
вать) после его государственной регистрации в установленные 
законом сроки, а также разместить на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования (обнародования).  
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения  
 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Александровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-
правовая база» подраздел «Решения Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и библио-
теке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2021                          с. Александровское                                    № 339 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 13.11.2017 № 1463  
 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Том-
ской области от 13.11.2017 № 1463 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе 
на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года» (далее - Программа), 
следующие изменения: 
1) в Паспорте Программы раздел «Целевые показатели (индикаторы)» до-
полнить строкой: 

2) Приложение 1 к Программе «Сведения о составе и значениях целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на 
перспективу до 2023 года» дополнить строкой: 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и размес-
тить его на официальном сайте органов местного самоуправления Александ-
ровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2021                                                                                с. Александровское                                                                                      № 341 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района Томской области от 21.06.2013 № 762  
 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в сфере образования Томской области», утверждённого распоря-
жением Администрации Томской области от 10 апреля 2013 № 283-ра, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области от 21.06.2013 № 762 «Об утверждении Плана мероприя-
тий «дорожная карта» Изменения в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район» следующие изменения: 

1) в плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном 
образовании «Александровский район», утверждённом указанным постановлением (приложение 1): 
а) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции: 
2) Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере дополнительного образования детей в сфере культу-
ры в муниципальном образовании «Александровский район» в части повышения заработной платы изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/).  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 

Целевые показатели 
(индикаторы) 

Наименование 
показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  Количество  
мероприятий 

130 134 135 135 135 135 

№ 
п/п 

Наименование  
целевого  

показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

17 Количество  
мероприятий Ед. 130 134 135 135 135 135 

  Единица  
измерения 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год 

2021  
год 

Численность детей и молодёжи 5-18 лет человек 915 894 890 885 885 885 885 885 885 912 
Количество детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования сферы 
культуры детей 5-18 лет 

человек 138 138 138 138 138 138 138 145 145 110 

Доля детей, охваченных образовательными  
программами дополнительного художественного 
образования детей, в общей численности детей  
и молодёжи 5-18 лет 

процент 15,08 15,43 15,5 15,6 15,6 15,6 15,6 16,4 16,4 12,1 

Численность педагогических работников  
учреждений дополнительного образования детей 
сферы культуры 

человек 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Доля педагогических работников, которым при 
прохождении аттестации в соответствующем году 
присвоена первая или высшая категория 

процент 25 37,5 75 75 75 75 75 62,5 62,5 75 
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Обратите внимание: учреждения культуры приглашают! 

● Акция «1 мая - Праздник Весны и Труда.  
День единых действий» 
 

1 мая на площади РДК состоится радиоконцерт 
«Путешествие по реке времени. Встречаем песней Пер-
вомай», в котором прозвучат песни прошлых лет, посвя-
щённые празднику Весны и Труда, а также информаци-
онный материал о праздновании Первомая. 

С 26 апреля жители Александровского района при-
глашаются к участию в акции по уборке своих приуса-
дебных территорий, огородов, гаражей, книжных полок, 
шкафов и др., и поделиться фотографиями своей трудо-
вой деятельности 1 мая на страничках РДК в социальных 
сетях. 

 

● Акция для семей с детьми «Пасхальное яйцо»  
или «Мельница счастья» 

 

С 27 апреля по 2 мая семьям с детьми предлагается 
поделиться семейными фотомоментами подготовки к 
пасхальной трапезе. По условиям акции на фото обяза-
тельно должна быть семья с детьми (ребёнком), запечат-
лённая в момент приготовления куличей, окрашивания 
пасхальных яиц или другие моменты, связанные с приго-
товлениями к празднованию Святой Пасхи. 

 

Акции, посвящённые Дню Победы 
 

● Всероссийская акция «Солдатский платок» 
 

К празднованию 76-й годовщины ВОВ, приглашаются 
все жители Александровского района! Всероссийская 
акция «Солдатский платок» посвящена памяти людей, 
которые участвовали в Великой Отечественной войне, 
защищая нашу Родину. Невозможно каждому участнику 
войны поставить памятник, а сшить памятный платок 
вполне можно. «Солдатские платки», изготовленные 
своими руками, расскажут о дедах и прадедах, об их бое-
вых подвигах. 

Создание «Солдатского платка» представляет собой 
кусок любой материи, размером 30/30 сантиметров, с ука-
занием фамилии, имени, отчества солдата ВОВ, воинско-
го звания, места сражения, номера части и фронта (при 
наличии информации). Способ нанесения информации 
об участнике Великой Отечественной войны на платок 
самые разные - это может быть вышивка крестом, выжи-
гание по ткани, аппликация и др. Изготовленные платки 
будут собраны в одно полотно, которое будет продемон-
стрировано в музее и в социальных сетях. Готовые рабо-
ты принимаются в музее. 

Акция «Солдатский платок» поможет увековечить под-
виг участников Великой Отечественной войны. Будем 
чтить память тех, кто сражался за нашу Великую Родину! 

 

● Всероссийская общественная акция  
«Окна Победы» 

 

Цель акции - привлечение внимания общественности 
к возможности принять участие в праздновании Дня По-
беды и почтить память героев, соединяя такие жизнен-
ные добродетели, как семейные ценности, единство по-
колений, возможность провести праздник в кругу семьи. 
Искренние, творческие «Окна Победы» сближают всех 
людей от мала до велика, объединяют улицу, село, город 
и всю страну. 

Приглашаем всех жителей Александровского района 
принять участие в акции и украсить окна своих домов 
поздравительными надписями, фотографиями, рисунка-
ми, шарами, салютами, посвящёнными Победе над фа-
шизмом в Великой Отечественной войне.  

Ценность акции в том, что даже не выходя из дома, 
мы можем выразить признательность ветеранам Великой 
Отечественной войны и почтить память павших героев, 
превратить свои окна в галереи памяти и выразить благо-
дарность всем, кто сделал мирным наше небо! 

 

● Всероссийская общественная акция  
«Бессмертный полк» 
 

Акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате. 

9 мая на страничках РДК в социальных сетях будет 
опубликована онлайн-галерея, состоящая из портретов 
ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Главной це-
лью мероприятия является увековечивание памяти уча-
стников Великой Отечественной войны.  

Жители села, желающие получить транспа-
рант с портретом своего родственника-ветерана, 
могут обратиться в РДК 4, 5, 6 мая с 9.00 до 13.00   
в кабинет № 15. Телефон для справок 2-58-55. 

 

Всероссийская общественная акция 
«Памяти героев» 

 

С 29 апреля  по 3 мая пройдёт акция «Памяти героев». 
Её цель - почтить память героев, получивших награды за 
подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной 
войны, а также тружеников тыла. Акция направлена на 
патриотическое воспитание подрастающего поколения 
через использование современных мультимедийных фор-
матов. Каждый желающий может записать видеоролик и 
рассказать александровцам о солдатском подвиге своего 
родственника во время Великой Отечественной войны. А 
также взять интервью у представителя поколения побе-
дителей. 

 

● Всероссийская общественная акция  
«Мы всё равно скажем «Спасибо» 

 

С 29 апреля проходит акция «Мы всё равно скажем 
Спасибо». В преддверии Дня Победы все желающие мо-
гут записать видеообращение со словами благодарности 
за Победу в Великой Отечественной войне. Порадовать 
ветеранов праздничным посланием может каждый. Для 
этого нужно снять короткий видеоролик с поздравлени-
ем и словами благодарности тем, кто защищал Родину, и 
опубликовать в социальных сетях «Одноклассники» и 
«Инстаграм» РДК с хештегами  #Мывсеравноскажемспасибо, 
а также передать эстафету трём своим друзьям или под-
писчикам. Пусть увидеть эти поздравления герои смогут 
только с помощью близких, но главное - не только их 
благодарить, но и сохранять это чувство признательно-
сти в себе и друг в друге. Акция продлится до 12 мая. 

 

● Акция «Радио Победы» 
 

С 7 мая пройдёт акция «Радио Победы». На площади 
РДК прозвучат песни о Великой Отечественной войне и  
поздравления от жителей Александровского района с 
Днём Победы. 

 

● Акции «Георгиевская лента»  
и «Синий платочек» 

 

С 7 мая на площади РДК стартуют акции «Георгиев-
ская лента» и «Синий платочек», которые продлятся до 9 
Мая включительно. В эти дни на площади РДК каждый 
участник акции получит поздравление от волонтёров с 
приближающимся праздником, георгиевскую ленту и 
синий платочек, как символ вечной памяти о Победе в 
Великой Отечественной войне. 

 

● Акция «Прочитанная книга о войне - 
твой подарок ко Дню Победы» 

 

Акция проходит в отделе обслуживания Центральной 
библиотеки в период с 28 апреля по 11 мая. Главная 
цель акции - сохранить память и бережное отношение к 
героической истории Отечества, формирование у моло-
дёжи потребности в постоянном чтении, стимулирование 
интереса к чтению художественно-исторической литера-
туры молодёжью. 

 

● Международная акция  
«Читаем детям о войне» 

 

В ходе акции детям будут прочитаны лучшие литера-
турные произведения о Великой Отечественной Войне. 
В Центральной библиотеке эта акция пройдёт в социаль-
ных сетях. Видеозапись чтения вы можете увидеть на 
нашем сайте Instagramalexlib70 и на страничке в одно-
классниках МБУ «КСК» Библиотечный комплекс.          ■ 

Первомаю и Дню Победы посвящается 
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Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района - 

 

Дроздову Юлию Ивановну, 
Андрееву Анну Марковну, 

Пырчину Эрну Александровну, 
Волкову Марию Дмитриевну! 

 

Нам так приятно вас поздравить 
И пожелать вам жить без бед, 

Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровья вам на много лет! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Коммунистическая партия  
Российской Федерации  
поздравляет жителей  

Александровского района с 1 Мая, 
Днём международной  

солидарности трудящихся!  
 

Лозунг трудового человека в борь-
бе за свои права: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» 

ПРОДАМ  

►2-уровневую четырёхкомнатную квар-
тиру (по ул. Лебедева, общей площадью 
117 кв.м., просторные комнаты, большая 
лоджия, веранда, имеются надворные пост-
ройки, баня, огород). Т. 8 (38 255) 2-43-54, 
8-983-230-19-34; 
►срочно 3-комнатную благоустроенную 
квартиру, шифоньер, комод, стол ком-
пьютерный. Т. 8-913-866-45-66; 
►3-комнатную газифицированную квар-
тиру (вода, туалет, септик, ул. Молодёж-
ная, 22-1). Т. 8-913-881-24-73; 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-953-921-15-77; 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-24-98; 
►1-комнатную квартиру (пер. Лесной, 
д. 1а). Т. 8-983-349-55-62; 
►комбикорм КРС, свиной (гранулы) 1 
мешок - 650 руб., соль Елецкую 50 кг - 
600 руб. (ул. Партизанская, 10). Т. 2-58-54; 
►скотский навоз. Заказать и оплатить 
по адресу: пер. Лебедева, 1. Т. 8-913-878-
86-11. 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние, на-
ружные и сантехнические работы, 
замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Выполняем строительные, внутрен-
ние и наружные работы. Т. 8-913-107-
47-42, 8-913-116-00-40. 
►Разбор ветхого строения, строи-
тельство и разные виды работ. Т. 8-
923-402-31-36. 
►Профессиональный ремонт быто-
вой техники: телевизоры, мониторы, 
стиральные и посудомоечные маши-
ны, холодильники и морозильники, 
сварочные аппараты, СВЧ и элек-
тропечи… С гарантией 1 год. Т. 8-913-
814-79-49, 2-46-09. 

Коллектив хлебозавода ИП Ю.А. Кукс-
гаузен выражает глубокие соболезнова-
ния семье Дьяченко в связи с тяжёлой, 
невосполнимой утратой, скоропостиж-
ным уходом в мир иной дорогого отца, 
свёкра, деда 
 

ДЬЯЧЕНКО Петра Карповича 
 

Родные и близкие из г. Колпашево, г. 
Тихорецка выражают искренние собо-
лезнования Дьяченко Олегу и Евгению, 
всем родным и близким в связи со 
смертью дорогого отца, дедушки 
 

ДЬЯЧЕНКО Петра Карповича 
 

Семьи Скирневских, Самойловых выра-
жают глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с безвременной кон-
чиной отца, дедушки 
 

ДЬЯЧЕНКО Петра Карповича 

Уважаемые жители  
с. Александровское и д. Ларино! 

 

Администрация Александровско-
го сельского поселения сообщает:  
ИП Бойченко А.А. готов оказать ус-
луги по доставке чернозёма. Доставка 
будет осуществляться водным транс-
портом.  

Заявки принимаются в рабочие 
дни с 9.30 до 13.00 в администрации 
Александровского сельского поселе-
ния по адресу: ул. Лебедева, 30 (2 этаж, 
каб. № 7), а также по телефону: 2-46-70. 

Уважаемые читатели 
«Северянки»! 

 

Следующий номер  
районной газеты выйдет  

7 мая, в пятницу. 

Коллектив с/к «Обь» выражает соболез-
нование всем родным и близким в связи с 
уходом из жизни 

 

ЯЦУКА Бориса Иннокентьевича 

К празднику Светлой Пасхи  
ИП Куксгаузен предлагает  
александровцам приобрести  
пасхальные куличи и яйцо  

крашеное (домашнее).  
 

Торговля будет производиться  
на территории православного 
храма в субботу, 1 мая, с 11.00. 

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

установок 4 разряда. 
 

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

Резюме предоставлять по адресу:  
ул. Таёжная, 40. 

«Детская школа искусств» 
приглашает  

 

1 МАЯ, 15.00  
 

на отчётный концерт  
 

&l, !, *%2%!/L   
…3›�… м…�![ 

 

Вход свободный! 

Куда звонить в случае  
возникновения аварийных  
и чрезвычайных ситуаций: 

 

● ЕДДС администрации  
Александровского района: 2-40-54; 
 

● Пожарная охрана: 
01 - со стационарного телефона, 
101 - с сотового телефона; 
 

● Отделение полиции: 
02 - со стационарного телефона, 
102 - с сотового телефона; 
 

● Скорая медицинская помощь: 
03 - со стационарного телефона, 
103 - с сотового телефона; 
 

● Аварийная газовая служба: 2-56-99; 
 

● Аварийная служба электросетей: 
2-64-80, диспетчерская служба         
8 (38 259) 6-33-12; 
 

● Аварийная служба МКП «ТВС», 
МУП «Жилкомсервис»: 2-58-68. 
 

Единый номер вызова  
экстренных служб 112. 
КИНО! КИНО! КИНО! 

 

30 АПРЕЛЯ - 
12.10, Девятаев, (12+), 2D; 
19.15, Чернобыль, (12+), 2D. 
 

1 МАЯ - 
18.00, Девятаев, (12+), 2D. 
 

2 МАЯ - 
11.00, Девятаев, (12+), 2D; 
13.05, Девятаев, (12+), 2D; 
15.10, Поколение вояджер, (16+), 2D; 
17.10, Девятаев, (12+), 2D; 
19.15, Чернобыль, (12+), 2D. 
 

4 МАЯ - 
12.45, Поколение вояджер, (16+), 2D; 
18.15, Девятаев, (12+), 2D. 
 

5 МАЯ - 
18.45, Девятаев, (12+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

Паводковая обстановка  
по данным на 29 апреля 

 

Кромка ледостава на Оби находи-
лась в районе с. Нарым Парабельско-
го района.  

За сутки река Обь вскрылась на про-
тяжении 92 километров. Ожидается даль-
нейшее вскрытие реки в границах Па-
рабельского и Каргасокского районов.  

На некоторых гидропостах уровни 
воды повысились от 5 см (пос. Победа 
Шегарского района) до 34 см (г. Колпа-
шево). У г. Колпашево уровень воды 
составляет 757 см при опасной отметке 
753 см.  

На остальных гидропостах уровни 
воды не превышены. Запасы до опасных 
отметок составляют от 141 см (с. Ни-
кольское Кривошеинского района) до 
603 см (с. Александровское Александ-
ровского района). 

По данным александровской аэроло-
гической станции уровень воды в Оби 
продолжает увеличиваться: с отметки 
375 см 27 апреля до 427 см 29 апреля. 
Вода прибывает от 21 до 31 см в сутки. 
В четверг, 29 апреля зафиксирована 
подвижка льда.  
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