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Уважаемые предприниматели  
Томской области!  

 

Быть настоящим предприни-
мателем - значит уметь нести от-
ветственность не только за себя и 
свое дело, но и за свою команду, за 
свою большую и малую родину. 
Тяжелейший 2020-й год показал, что 
большинство наших предпринима-
телей - именно такие, настоящие. 

Минувший год из-за эпидемии   
и вызванного ею экономического 
кризиса стал для вcех серьёзным 
испытанием. Но благодаря феде-
ральным и областным мерам под-
держки малого и среднего бизнеса, 
и конечно, благодаря усилиям са-
мих предпринимателей, подавляю-
щее большинство предприятий су-
мели выстоять. 

Эпидемия помогла бизнесу най-
ти и точки роста - новый импульс 
получила IT-cфера, онлайн-тор-
говля и ряд других быстро разви-
вающихся сегментов рынка. Сего-
дня время наращивать упущенное 
и власть готова вам в этом под-
ставить плечо, помочь встать на 
ноги и окрепнуть новым бизнес-
проектам. 

Спасибо за ваш труд, силу воли 
и искреннее стремление сделать 
лучше и комфортнее жизнь мил-
лиона жителей Томской области! 
Пусть всё получится! 

 

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

День российского предприниматель-
ства учреждён Указом Президента РФ 
от 18 октября 2007 года. Отмечается 
26 мая. 

 

Уважаемые  
предприниматели!  

 

Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Днём 
российского предпринимательст-
ва! Это праздник тех, кто выбрал 
самостоятельность, ответствен-
ность и созидание, тех, кто не 
боится рисковать, решая важней-
шие задачи. Вами создаются новые 
рабочие места, население обеспе-
чивается разнообразными и каче-
ственными товарами и услугами. 
Спасибо вам за инициативность, 
настойчивость и энергичность! 

Желаю, чтобы ваш предприни-
мательский риск был оправдан, каж-
дый день приносил стабильный до-
ход, а все начинания были прибыль-
ными! 

Пусть ваша работа будет вам 
в радость, а экономические кризи-
сы и инфляция обойдут ваш бизнес 
стороной! 

Успехов вам во всём! 
 

Д.В. Пьянков, глава  
Александровского сельского поселения  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
26.05.2021                              с. Александровское                                         № 58 

 

О награждении Почётными грамотами и Благодарностями Думы  
Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайства Главы Александровского района Мум-
бера В.П. о награждении Бабаева Я.С.О., Ковальчука Е.Г., Миллер И.Р., Бар-
баш Н.М., директора ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Алек-
сандровского района» Новосельцевой Н.А. о награждении Ставицкой М.Г., 
руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и Благодарности Думы 
Александровского района», утвержденным решением Думы Александровского 
района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За большой вклад в развитие Александровского района и в связи с профес-
сиональным праздником Днём российского предпринимательства наградить 
Почётной грамотой Думы Александровского района следующих индивидуаль-
ных предпринимателей: 
1) Бабаева Ярмамеда Сайгуш Оглы; 
2) Ковальчука Евгения Геннадьевича; 
2. За большой вклад в развитие Александровского района и в связи с профес-
сиональным праздником Днём российского предпринимательства объявить 
Благодарность Думы Александровского района следующим индивидуальным 
предпринимателям: 
1) Миллер Ирине Робертовне; 
2) Барбаш Надежде Михайловне. 
3. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днём 
социального работника наградить Почётной грамотой Думы Александровско-
го района Ставицкую Марину Геннадьевну, специалиста 1 категории по кон-
тролю за назначением и выплатой мер социальной поддержки ОГКУ «Центр 
социальной поддержки населения Александровского района». 
4. В связи с награждением бухгалтерии Администрации района выплатить 
денежную премию Бабаеву Я.С.О., Ковальчуку Е.Г., Ставицкой М.Г. по 2 299 
рублей, Миллер И.Р., Барбаш Н.М. по 1 150 рублей с учетом налоговых отчис-
лений согласно смете Думы Александровского района. 
5. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 
6. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.05.2020                            с. Александровское                                      № 181 
 

О награждении в связи с празднованием Дня Российского предпринимательства  
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 21.05.2021, ходатайство  
Главы Александровского сельского поселения, на основании решения Комис-
сии по наградам, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» за большой вклад в развитие села Александровское и в связи 
с празднованием Дня Российского предпринимательства:  
- Индивидуального предпринимателя Букреева Александра Григорьевича; 
- Общество с ограниченной ответственностью «СК Прогресс». 
2. Выделить из бюджета поселения 4000 (четыре тысячи) рублей на приобрете-
ние ценных подарков. 
3. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике профинансиро-
вать указанные расходы. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

26 мая - День российского предпринимательства 

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

 

РДК приглашает  
 

на спектакль «ЖЕНСКАЯ РОЛЬ» (комедия),  
режиссёр Е.Н. Чеботару (16+) 

 

30 мая зрители вновь встретятся с артистами народного театра 
«ВЕЛАМЕН» на премьере спектакля «Женская роль» по пьесе О. Солода. 

Спектакль насыщен юмором и настоящими театральными интригами. Лёг-
кая, ненавязчивая постановка о любви к театру и о творческих людях, выбрав-
ших себе такую сложную и непредсказуемую профессию. 

 

Спектакль состоится 30 МАЯ, в 14.00. 
Касса работает с 15.00 до 18.00. Количество мест ограничено. 
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Награды за успех 
 

26 мая, в День российского предпринимательства, 
глава района В.П. Мумбер провёл торжественную це-
ремонию награждения наиболее отличившихся в своём 
деле представителей местного бизнес-сообщества. 

 

Значительное число предпринимателей в этом году 
отмечены наградами разного уровня, - почётными грамо-
тами Администрации и Думы Александровского района, 
Администрации Александровского сельского поселения. 
Глава района пожелал всем не останавливаться на дос-
тигнутом, искать и находить новые направления для раз-
вития и совершенствования своего дела, успехов, стабиль-
ной работы и неизменной уверенности в завтрашнем дне. 

В настоящее время в различных отраслях экономики 
района трудятся 208 субъектов малого и среднего бизнеса, 
в том числе 156 индивидуальных предпринимателей. По 
мнению В.П. Мумбера, на нашей территории есть ещё 
немало экономических ниш, которые ждут своего освое-
ния, и связаны они, в том числе, с традиционными сфера-
ми производства - рыбодобычей и рыбопереработкой.        ■ 

 

На темы дня 

К вопросу о беспривязных собаках  
 

Это тема, относящаяся к разряду вечных. Как в на-
стоящее время в районе обстоят дела по отлову и регули-
рованию численности бродячих животных? Прокоммен-
тировал ситуацию первый заместитель главы района 
С.Ф. Панов.   

 

Мы уже информировали о том, что вот уже второй год, - 
в 2020 и 2021 году, нашему району предоставляется субси-
дия из областного бюджета на исполнение полномочий на 
организацию мероприятий по обращению с животными без 
владельцев в размере 281,5 тыс. руб. (каждый год). Напом-
ним также, что в комплекс таких мероприятий входят сле-
дующие основные услуги:  
- отлов собак, при этом немедленный отлов производится в 
отношении собак, проявляющих агрессию, создающих опас-
ность для дорожного движения, находящихся на территориях 
учреждений социальной сферы; 
- содержание отловленных животных без владельцев в при-
юте, которое включает ежедневное питание, ветеринарное 
сопровождение; 
- учёт и регистрация отловленных животных; 
- стерилизация и маркирование отловленных животных; 
- транспортировка и возврат на прежние места обитания.  

Очень важно, что с 2020 года умерщвление животных без 
владельцев, помещённых в приют, в целях регулирования 
численности животных не допускается. Умерщвление осу-
ществляется только в случае необходимости прекращения 
непереносимых физических страданий нежизнеспособного 
животного. 

- После серьёзного обсуждения было принято решение о 
создании муниципального приюта для беспризорных собак, - 
говорит первый заместитель главы Александровского района 
С.Ф. Панов. - Сейчас оформляется земельный участок для 
размещения приюта, будет внесено изменение в генеральный 
план поселения, достигнута договорённость с предпринима-
телем о строительстве и передаче помещения приюта, с ко-
торым будет заключаться муниципальный контракт на ис-
полнение переданных полномочий. Кроме того, в апреле в 
администрацию района обратилась группа волонтёров с прось-
бой о содействии в создании волонтёрского центра по уходу 
за безнадзорными животными. Инициатор - Новосельцева 
Галина Анатольевна. Была проведена встреча с инициатив-
ной группой (около 20 человек), где были обсуждены все 
вопросы, интересующие стороны. В соответствии с обраще-
нием волонтёров также было принято решение о выделении 
земельного участка для размещения волонтёрского центра. 
Администрацией района оказывается помощь по договорён-
ности с предпринимателями в материалах для строительства. 
Отдельная благодарность за это ИП А.Г. Букрееву. А вот 
оказывать финансовую помощь из бюджета в данном случае 
возможности нет. Администрация имеет право выделять сред-
ства только ИП и юрлицу. В настоящее время силами волон-
тёров обустраивается место для передержки собак, осуществлён 
отлов 18-ти животных, которые помещены в вольеры. Мы 
понимаем, что тема эта очень непростая, но решать её нужно.  ■ 

Начало положено 
 

Нынешней весной в течение месяца в Алексан-
дровском впервые проходили общественные обсу-
ждения, главным вопросом которых было включе-
ние в государственную программу "Комплексное 
развитие сельских территорий" проектов по обу-
стройству микрорайонов жилой застройки, а это 
газо- и водоснабжение, уличная дренажная систе-
ма и т.д. 

 

- Проект государственной программы комплексно-
го развития сельских территорий был впервые опуб-
ликован ещё в марте 2019 года. Основной её целью 
является именно комплексное развитие села, - ком-
ментирует глава Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянков. - Для этого по всей стране в пяти-
летний срок планируется сократить огромный разрыв, 
существующий между селом и городом. По плану мин-
сельхоза, к 2025 году ровно у половины сельских 
жителей должны появиться коммуникации. Плюс ко 
всему по итогу в сёлах должно появиться больше 
дорог и прочих объектов социальной инфраструкту-
ры. И очень важно, чтобы власть на местах вовремя 
заявлялась в программу, и оперативно осуществляла 
подготовку необходимой проектной документации и 
иных процедур для успешного участия в программе с 
возможностью получения дополнительных источни-
ков финансирования. А средства программные дейст-
вительно немалые.  

И александровская территория оперативно с этим 
справилась. На повестке весенних общественных 
обсуждений рассматривался и проводился отбор про-
ектной документации для включения в госпрограмму 
"Комплексное развитие сельских территорий". То есть 
начало у нас положено. 

- Общественные обсуждения у нас были первый 
раз в формате электронных обсуждений. Постановле-
нием было принято решение о проведении общест-
венных обсуждений в период с начала по конец апре-
ля, добавляет И.О. Жукова, заместитель главы Алек-
сандровского сельского поселения. - Уведомления о 
проведении обсуждений были опубликованы в рай-
онной газете и на сайте администрации. В рассмотре-
нии участвовали 4 проекта: это обустройство микро-
района Южного - ул. Анвар и Сайма; улиц Калинина - 
Засаймочная - газоснабжение, водоснабжение; ул. Баг-
ряная - автомобильная дорога. Все 4 проекта были 
подробно представлены на сайте. Можно было озна-
комиться с проектной документацией. Общественные 
обсуждения у нас проводились в соответствии с зако-
нодательством. Отрадно, что александровцы прояви-
ли активность и заинтересованность. В онлайн обуж-
дении приняли участие 3 554 человека, которые про-
голосовали за то, чтобы все наши 4 проекта вошли в 
программу «Комплексное развитие сельских территорий. 

Уже ближайшее время покажет, результат обще-
ственных обсуждений.                                                   ■ 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Александр Владимирович Зале-
сов открыл своё фермерское хозяй-
ство в 2017 году. Крупным рогатым 
скотом занимался и раньше, но в 
качестве хобби и для себя. Потом 
зарегистрировался в качестве инди-
видуального предпринимателя. Сей-
час на его ферме 44 единицы мяс-
ного и молочного крупного рогато-
го скота герефордовской и гаустин-
ской пород. Помимо выращивания 
животных перерабатывает собствен-
ную продукцию. Правда, пока в не-
больших количествах. 

 

- Я привык к хозяйству, так как мои 
родители всегда держали скотину. К 
труду приучен с детства, - рассказы-
вает А.В. Залесов. - Когда появилась 
своя семья, тоже завёл коров и другую 
живность. А когда поголовье разрос-
лось и стало тесно, задумался над соз-
данием фермы. 

Строился животновод с нуля. По 
дороге в Ларино ему выделили уча-
сток. Собрав небольшую бригаду, го-
товил его под постройки и будущий 
двор. Вскоре на ферме был возведён 
коровник, дом для проживания работ-
ников, всё необходимое. Коров заку-
пил в двух районах Томской области. 
Привёз их, «расселил», начал работать. 
Конечно же, процесс становления не 
был таким лёгким, как может пока-
заться по этим строкам. И сомневал-
ся, и жил в долг, и трудился как ка-
торжный. И всё-таки шёл вперёд. 

- В селе всё меньше людей держит 
скотину, - говорит Александр Влади-
мирович. - И это понятно: со своим 
хозяйством у человека нет ни выходных, 
ни проходных, ни отпусков. Животные 

всегда требуют внимания. Одному дейст-
вительно тяжело. Но если выйти на 
фермерский уровень, работать не од-
ному, а с помощниками, то это уже 
другое дело. Да и как село может быть 
без скотины! Такое село уже и селом 
то не назовёшь. 

У предпринимателя трудятся три 
работника. Все из Парабели, как и он 
сам. В Александровское приехал вмес-
те с матерью, будучи ещё ребёнком. 
Кстати, мама Тамара Александровна 
Залесова тоже в компаньонах, помо-
гает перерабатывать молочную про-
дукцию, во всём поддерживает сына. 
А поддержка ему необходима, потому 
что подсобное хозяйство, даже когда 
ты занимаешься им не один, требует 
огромных сил. 

- Коров мы пока доим руками: я и 
мой сотрудник. В день по 15 бурёнок 
проходит через каждого, - продолжа-
ет фермер. - Недавно приобрёл дой-
ный аппарат, но в работу ещё не за-
пустил. Жду, когда пойдёт зелёная тра-
ва и надои вырастут. 

Александр Владимирович говорит, 
что животноводство не та отрасль, ко-
торая в первый же год приносит при-
быль. Половина из того, что даёт мо-
лочное стадо, уходит на корм молод-
няку. Что-то идёт в семью Залесовых. 
И лишь остатки направляются на реа-
лизацию. Итог, как в шутливой фразе: 
«да мы молока не видали пока». 

Хотя ферме уже четыре года, мра-
морное мясо, какое дают герефорды, 
ещё не получали. Забой будет только 
на следующий год. Так что фермер 
должен быть терпеливым человеком, 
рвачам и любителям быстрых денег 

такая работа точно не подойдёт. 
     Породистые животные при-
вередливые. Покупая герефор-
дов и гаустинов, А.В. Залесов 
не предполагал, что они так 
требовательны к питанию. Там, 
в Кривошеино, паслись на по-
севных лугах. Здесь вынужде-
ны довольствоваться травой, 
произрастающей на заливных 
территориях. Это влияет на на-
дои. Предприниматель плани-
рует разнообразить стадо, за-
везти с Алтая так называемых 
красных коров. В планах при-
обретение и мини-завода по пе-
реработке молока, что позво-
лит расширить сбыт. Но все за-
думки требуют вложений, а с 
инвестициями пока туго. До-
ход Александру Владимиро-
вичу пока приносит не столь-
ко ферма, сколько две другие 

его работы. Он трудится оператором 
котельной и по совместительству во-
дителем в Доме детского творчества. 
Зарплаты идут не только на развитие, 
но и на уплату налогов. По ним у 
предпринимателя долгов нет. 

- Так и верчусь: с одной работы 
еду на другую, с другой - на ферму. 
Семье, конечно, внимания не достаёт, 
но по-другому пока не получается, - 
говорит собеседник. 

Было бы намного сложнее, если 
бы не помощь со стороны главы рай-
она Виктора Петровича Мумбера, - 
помогает техникой, да и совет бывает 
не лишним. Недавно по программе под-
держки малого бизнеса фермер при-
обрёл трактор Т-30, два автомобиля 
«УАЗ». Для производства мяса необ-
ходимо строить убойную площадку. 
Этот вопрос районная администрация 
тоже держит на контроле. 

О своём хозяйстве А.В. Залесов 
рассказывает с любовью. Показывая 
фотографии, как о детях, говорит о те-
лятах, с гордостью демонстрирует их 
породистых родителей. Дело пойдёт, 
уверен он. Местной натуральной про-
дукции никакая завозная не составит 
конкуренцию. Это видно уже сейчас 
по тому, как односельчане разбирают 
молоко. 

- Устойчивый спрос будет главной 
наградой за труды, - сказал в завер-
шение беседы Александр Владимиро-
вич. - Хотя и сейчас люди благода-
рят, поддерживают. Это вселяет уве-
ренность. И, конечно же, это очень 
приятно. 

Иван МОСКВИН 
Фото предоставлено А.В. Залесовым 

 

Бизнес-сообщество 

Бизнес малый, но дело большое 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.05.2021                  с. Александровское                           № 464 
 

Об отмене постановления Администрации Александровского 
района Томской области от 30.12.2009 № 1080 

 

В связи с отнесением к полномочиям исполнительных орга-
нов государственной власти Томской области утверждение 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправле-
ния при осуществлении переданных им государственных пол-
номочий, руководствуясь Законом Томской области от 08.05.2013 
№ 83-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Томской области о наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отменить постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 30.12.2009 №1080 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг специалистами опеки и попечительства Администра-
ции Александровского района». 
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в установ-
ленном порядке, разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Александровского района Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования). 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района  
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Безопасность 

В рамках проведения Шестой 
Глобальной Недели безопасности до-
рожного движения в учреждениях 
культуры Александровского рай-
она прошёл целый ряд мероприя-
тий, направленных на профилак-
тику дорожно-транспортных про-
исшествий и их последствий под 
единым девизом «Снижаем скорость - 
сохраняем жизнь».   

 

В ходе проведения акции «Прис-
тегни самое дорогое» волонтёры мо-
лодёжного объединения «Спеши де-
лать добро» раздали более 100 памя-
ток о безопасной перевозке детей в 
автомобиле. Преимущественно волон-
тёры работали вблизи дошкольных 
образовательных учреждений.   

 

Задача акции «Будь осторожен, ве-
лосипедист!» говорит сама за себя. Во-
лонтёры раздавали памятки о прави-
лах дорожного движения для велоси-
педистов. 

В фойе РДК на информаци-
онном столе «Безопасность на 
дороге», разместили буклеты, 
листовки, памятки на тему 
безопасности дорожного дви-
жения, чтобы все желающие в 
доступной форме могли озна-
комиться с правилами безопас-
ного поведения на дороге для 
всех участников движения - 
пешеходов, велосипедистов и 
водителей автомобиля.  

С 19 мая в социальных сетях объ-
явлен конкурс светоотражающих рюк-
заков «Засветись!» https://www. insta-
g r a m . c o m / p / C P D E V y g H B a Z / ?
utm_medium=copy_link 

Принять участие в конкурсе могут 
все желающие, представив специали-
сту по молодёжной политике фото-
графии со светоотражающими рюкза-

ками. Итоги конкурса будут подведе-
ны в День защиты детей 1 июня на 
площади РДК.  

 

С 19 мая в центре села ежедневно 
работает «Радио безопасного движе-
ния», где жителям села напоминают о 
важности соблюдения правил дорож-
ного движения. Отдельно для всех 
участников дорожного движения зву-
чит следующие обращения:  

«Уважаемые родители! Постоян-
но разъясняйте детям необходимость 
соблюдения ПДД, обучайте их ориен-
тироваться в дорожной обстановке. 
Берегите детей! 

Уважаемые водители! Будьте пре-
дельно осторожны и внимательны за 
рулём на улицах и дорогах. Соблю-
дайте скоростной режим, сбрасывайте 
скорость вблизи пешеходных перехо-
дов, особенно вблизи школьных учреж-
дений, где наибольшая вероятность 

появления на проезжей части детей. 
Помните! Дети не всегда переходят 
дорогу в установленном месте, поэто-
му будьте очень внимательны в ве-
чернее время. Помните, от вашего по-
ведения на дороге зависит не только 
собственная безопасность, но и безо-
пасность окружающих людей. Будьте 
взаимновежливыми. 

Уважаемые пешеходы! Умейте оце-
нить время и дорожную ситуацию, не 
стремитесь выиграть несколько секунд. 
Начинайте переход, только после того 
как убедитесь, что водители вас про-
пускают». 

 

22 мая на площади РДК прошла 
игровая программа для детей «Зелё-
ный светофор», участие в которой при-
няли около 30 детей. В игровой фор-
ме ребята повторили правила дорож-
ного движения, вспомнили дорожные 
знаки. Участники программы побыва-
ли в роли пешеходов и водителей, 
поиграли в различные игры и эстафе-
ты (прыгали на скакалках, катались на 
самокатах, играли в классики и т.д.). 

Мероприятие прошло весело и не-
принуждённо, и даже дождь не поме-
шал детям провести весело время на 
свежем воздухе.  По окончании игро-
вой программы все участники полу-
чили сладкие призы.  

 

Центральной библиотекой в соци-
альных сетях запущен виртуальный 
дайджест «Безопасное колесо» https://

www.instagram.com/p/CPDL 
w6dHVCg/?utmmedium=copy_ 
link и организована выставка 
книг «Знай, правила движения 
как таблицу умножения!» http://
okmps-aleks.tom.muzkult. ru /
news/67379575, кроме книг выс-
тавка дополнена закладками 
«Памятка пешехода» (http://
okmps-aleks.tom.muzkult.ru/
news/67379613), пазлами «До-
рожные знаки». 
 

21 мая в центре досуга с. Лукашкин 
Яр была проведена дидактическая игра 
«Собери светофор», цель которой фор-
мирование представлений у детей об 
элементарных правилах дорожного дви-
жения, о значении светофора. В игре 
приняли участие 9 детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста. 

 

В центре досуга с. Назино детям в 
игровой форме напомнили о необхо-
димости соблюдения правил дорож-
ного движения, показав презентацию 
«Берегись автомобиля» (участвовали 
22 ребёнка). 

 

В центе досуга с. Новоникольское 
с целью профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 
была проведена викторина «Безопас-
ное колесо», в которой приняли уча-
стие 7 детей. Ребята показали знания 
правил дорожного движения, весело 
и с пользой провели свой досуг.  

 

В центре досуга п. Октябрьский 
прошла познавательно-игровая про-
грамма для школьников «Юный пе-
шеход», участниками которой стали 
дети вместе со взрослыми.   

 

По материалам районного отдела культуры 

«Снижаем скорость - сохраняем жизнь» 
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Образование 

Прощаются со школой  
и с детством 

 

Последние звонки в образовательных учреждениях 
в этом году прошли 21 - 22 мая. В нынешнем учебном 
году перелив последнего школьного звонка прозвенел 
для 55 выпускников 11 классов и 83 девятиклассни-
ков. Волнующий праздник, в котором сплелись в од-
но яркое эмоциональное чувство улыбки и слёзы, ра-
дость и грусть. Среди выпускников - лауреаты почёт-
ной премии  Александровского района в области об-
разования, лучшие спортсмены, победители всерос-
сийских, региональных и районных предметных олим-
пиад, конкурсов и фестивалей. 

 

    Добрые напут-
ственные слова 
виновникам тор-
жества адресовали 
директора школ, 
классные руково-
дители, первые учи-
теля и родители. 
Главное их поже-
лание - чтобы в 
жизни сопрово-
ждали всегда хо-
рошие люди, что-
бы всё получи-
лось, сбылись за-
ветные мечты.  

      В 2021 году в Александровском районе 83 девя-
тиклассника: три в школах сёл, 80 в райцентре - 52 
в СОШ № 1 и 28 в СОШ № 2.  

Одиннадцатиклассников - 55: один в СОШ с. Назино, 
остальные в школах райцентра. 

Все допущены к экзаменам. Все прошли собеседова-
ние (9 класс) и написали сочинение (11 класс). 

Подавляющее большинство выпускников, - 33 чело-
века, сдают по выбору обществознание в форме ЕГЭ, 
потому что на многие факультеты этот предмет требует-
ся при поступлении. Биологию выбрали 10 человек. Ос-
тальные предметы сдают единицы, - по 1-3 человека. 

9 классы до 1 июня сдадут все контрольные и экзамены.  
Всего в Александровском районе в нынешнем учебном 

году среди учащихся школ 120 отличников, 317 хорошистов и 
7 претендентов на золотые медали. (Данные РОО).  

 

Впереди у выпускников серьёзные испытания - госу-
дарственные экзамены, поступление в вузы и средние 
специальные учебные заведения. Пожелаем им успеха!!! 

Пусть знания, полученные в школе, станут прочной 
основой для профессионального развития и залогом жиз-
ненного успеха!                                                                     ■ 

 

Фото: из архива школ СОШ № 1 и СОШ № 2 
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«Сад Памяти - 2021» 
 

Международная акция 
«Сад памяти» впервые бы-
ла проведена в прошлом, 
2020 году. Её цель - созда-
ние зелёных памятников 
каждому, кто погиб в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Организаторами ак-
ции «Сад памяти» высту-
пают «Волонтёры Победы» 
и Фонд памяти полковод-
цев Победы. Акция прохо-
дит при поддержке Мини-
стерства природных ресур-
сов РФ и Федерального 
агентства лесного хозяйст-
ва в рамках национально-
го проекта «Экология», а также Всероссийского общест-
ва охраны природы.  

 

26 мая акция прошла на территории районного центра. 
Выпускники 9 и 11 классов александровских школ, а также 
курсанты ВСК «Беркут» высадили более 100 саженцев, чем  

почтили память ге-
роев своей семьи, 
и также героев шко-
лы и всех тех, кто 
уходил на фронт 
со школьной скамьи.  
    Местами высад-
ки саженцев кед-
ра стали террито-
рии, прилегающие 
к РДК, СОШ № 1 
и д/с «Теремок» (в 
мкр. Казахстан).■ 

 

Молодёжная среда 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ПРОДАМ  
►2-уровневую 4-комнатную квартиру (по ул. Ле-
бедева, общей площадью 117 кв.м., просторные ком-
наты, большая лоджия, веранда, имеются надворные 
постройки, баня, огород). Т. 8 (38 255) 2-43-54,        
8-983-230-19-34; 
►срочно 3-комнатную квартиру (мкр. Казахстан, 
торг). Т. 8-913-116-18-44; 
►1-комнатную квартиру (без душа). Т. 8-913-854-
06-61. 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас 
время. Т. 8-923-412-28-21, 8-913-876-
81-06, 2-61-49. 
►Требуются сварщики, разнора-
бочие, упаковщики. Жильё, медос-
мотр, проезд, спецодежда. Т. 8-982-
828-34-63. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

28 мая - 
10.35, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
12.25, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
14.10, Кролик Питер 2, (6+), 2D. 
 

29 мая - 
11.00, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
12.50, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
14.35, Кролик Питер 2, (6+), 2D. 
 

30 мая - 
11.00, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
17.00, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
18.50, Форсаж 9, (12+), 3D. 
 

1 июня - 
10.45, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
12.35, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
14.25, Форсаж 9, (12+), 3D; 
17.05, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
18.55, Форсаж 9, (12+), 3D. 
 

2 июня - 
10.45, Кролик Питер 2, (6+), 2D; 
12.35, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
14.25, Форсаж 9, (12+), 3D; 
17.05, Прабабушка лёгкого  
поведения, (16+), 2D; 
18.50, Форсаж 9, (12+), 3D. 
 

Касса работает за час до показа. 

ИП Тимошенко А.В.  
«Служба Похоронного Сервиса»  

 

(здание центральной бани) 
 

Достойное  прощание   
по  умеренным  ценам .  

 

Заказы на фотографии принимаем до 31 МАЯ. 
 

Восстановим надпись на памятнике из гранита. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района: 

 

Курицына Виктора Даниловича, 
Безумову Веру Григорьевну! 

 

Пусть жизнь идёт без огорчений 
Невзгоды прочь и прочь беда, 
И пусть лишь счастье и здоровье 
Вам сопутствуют всегда! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Местное отделение РСВА  

поздравляет всех, служивших  
на защите границы  
с Днём пограничника! 

 

С праздником всех, - и тех, кто 
сейчас служит, и тех, кто уже от-
служил на границе! 

Удачи и успехов во всех делах и 
начинаниях! 

Желаем крепкого здоровья, боль-
шого человеческого счастья, благо-
получия и мирного неба! 

Вниманию владельцев ЛПХ! 
 

ОГБУ «СМВУ» Александровская 
ветлечебница проводит  

весенние плановые мероприятия: 
 

29 мая - взятие крови у КРС: 
 

● с 8.00 до 8.30 - ул. Толпарова, 27 
(старая ветлечебница); 
 

● с 9.00 до 9.30 - ул. Партизанская, 88 
(новая ветлечебница). 

 

31 мая - вакцинация КРС. 
 

Явка обязательна! 

Летнее расписание  
рейсового автобуса с с с 1 1 1 июняиюняиюня 

МКП «Тепловодоснабжение»  
сообщает об окончании  
отопительного сезона  

2020 - 2021 г.г. с 1 июня. 
 

В связи с этим 1 июня будет про-
водиться опрессовка теплосетей.  
Просим перекрыть запорную ар-

матуру на вводе объектов потре-
бителей тепловой энергии, во из-
бежание аварийных ситуаций! 

мкр. «Казахстан» 
(пункт отправления) 

стадион 
(пункт отправления) 

7.40 8.00 
8.20 8.40 
9.20 9.40 
11.00 11.20 
11.40 12.00 
12.50 13.10 
13.30 13.50 
16.35 16.55 
17.15 17.35 
17.55 18.15 

«Детская школа искусств»  
 

объявляет приём  
на 2021-2022  
учебный год  
по направлениям: 

 

● хоровое пение; 
● инструментальное  
исполнительство (фортепиано, 
баян, аккордеон, гитара); 
● изобразительное  
искусство; 
● эстрадное пение; 
● подготовительное отделение; 
● группа раннего эстетического  
развития (художественное  
и вокальное творчество). 
 

Приём заявлений до 1 июня,  
с 14.00 до 18.00, кабинеты № 10, 11. 

 

Вступительные прослушивания 2 июня 
(среда), в 12.00 и 17.00, кабинет № 11. 

 

Информацию и бланк заявления можно 
скачать с официального сайта школы  

https://dshisa.tom.muzkult.ru/ 
(в разделе родителям - приёмные  

прослушивания). Справки по телефону: 
2-49-33; адрес: ул. Ленина, 9 (1 этаж). 
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