
 

 

■ На темы дня. 26 декабря Глава района В.П. Мумбер провёл внеочередное 
заседание межведомственной КЧС. В актуальной повестке дня - два вопроса: 
обеспечение бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения на 
территории Александровского района в условиях пониженных температур, и при-
нимаемые меры по обеспечению штатной работы коммуникаций в учреждениях 
культуры и образования в период морозов.  

Директор МКП «ТВС» В.В. Марченко проинформировал, что ситуация с тепло-
водоснабжением находится под круглосуточным контролем, все семь котельных 
работают в штатном режиме. Однако небольших аварий избежать не удалось: 26 
декабря на ул. Толпарова произошёл порыв на водопроводе, который оперативно 
был устранён; зафиксировано несколько десятков обращений в связи с перемерза-
нием воды, все заявки в работе; по проблемам теплоснабжения регистрируются 
единичные случаи, которые сразу же проверяются. Отметим, что в этот период 
аварийная служба коммунальщиков уже работает в усиленном режиме, с при-
влечением ответственных лиц из числа ИТР и дополнительного числа слесарей.  

По информации руководителя «Газпром газораспредление Томск» А.А. Кри-
вошапкина, сотрудники выполняют заявки, связанные с функционированием 
газового оборудования в круглосуточном режиме.  

Директор МУП «ЖКС» А.К. Гельверт рассказал о работе в холода специали-
зированной техники: в самые морозные дни на линии работают две единицы, 
хотя на ходу все шесть асмашин. Напряжения в выполнении заявок нет. Вся 
дорожная техника также в исправном состоянии. Сложнее с машинами, зани-
мающимися сбором и вывозом мусора: при низких температурах они стоят на 
приколе из-за невозможности работать в мороз. Как только позволит темпера-
турный режим, мусор будет вывезен со всех контейнерных площадок.  

По словам мастера энергоучастка И.В. Волкова, в случае аварийного отклю-
чения будут запитывать электроснабжение населения по резервным схемам, 
вся спецтехника готова к работе, специалисты проинструктированы. Если не 
хватит собственных сил и средств, будет вызвана помощь из Стрежевого. 

Во всех учреждениях образования и культуры районного центра и сёл района 
ситуация с функционированием систем тепло-водоснабжения находится на кругло-
суточном контроле в соответствие с утверждённым приказом руководителей 
планом мероприятий. 

Глава района В.П. Мумбер особое внимание обратил на обязательность 
круглосуточного контроля за состоянием всех систем жизнеобеспечения населе-
ния, как со стороны специализированных служб, так и непосредственно руково-
дителей учреждения, организаций и предприятий всех форм собственности.    

 

■ Актуально. В конце прошлой недели в Александровском районе приняты в 
эксплуатацию автозимники до Лукашкиного Яра и Назина, а также до Стрежевого. 
Протяжённость снежной дороги до соседнего города с ледовыми переправами 
через протоки Верхний Утаз (495 м), Нижний Утаз (446 м) и Волковская (205 м) 
составляет 43,4 км. Зимник до двух сёл района протяжённостью 90 км пересекает    
7 естественных ледовых преград в виде таёжных речек. Своё начало автозимни-
ки берут от главной артерии региона реки Обь в привычном на протяжении многих 
лет месте. Длина участка обской ледовой переправы составляет около двух кило-
метров. На переправах разрешено движение транспорта общей массой до двух тонн. 
 

■ Назначение. Указом Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 
года №721 «О назначении судей федеральных судов» председателем Александ-
ровского районного суда Томской области на 6-летний срок полномочий назначен 
Фомич Дмитрий Павлович. Председатель Александровского районного суда Д.П. 
Фомич приступил к своим обязанностям.  
 

■ Назначение. Приказом Генерального прокурора РФ от 11 декабря, прокурором 
Александровского района назначен Луцков Евгений Владимирович. С 24 декабря 
Е.В. Луцков приступил к работе. 
 

■ Хорошая новость. На прошлой неделе стало известно, что авиакомпания 
«РусЛайн» уже в январе запустит рейсы, которые свяжут Нижневартовск с Том-
ском. Как говорится в сообщении компании, полёты будут выполняться на совре-
менных 50-ти кресельных канадских самолётах Bombardier CRJ-100/200. Пока 
запланировано два рейса в неделю: в понедельник вылет в 11.40 (по нижневар-
товскому времени), в пятницу в 17.15. Время в пути - 1 час 20 мин. Кроме скоро-
сти и комфорта, очень привлекательна цена перелёта: на январь на сайте ком-
пании были билеты от 3 500 тыс. руб., до 4 700 тыс. руб. для всех категорий 
граждан.  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 46 обращений, 32 из них обслужены на выезде, осталь-
ные амбулаторно. С диагнозом ОРВИ поступили 25 человек, с пневмониями - 11. 14 
заболевших госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы. 
С травмами обратились 4 человека, в числе которых 1 ребёнок (2 - бытовые, 1 - 
уличная, 1 - от укуса кошки). Выполнено 3 сан. задания: 2 в Стрежевой, 1 в Ниж-
невартовск.  

С начала пандемии коронарирусной инфекции в Александровском районе 
зарегистрировано 357 случаев заболевания (по данным на 28 декабря). 
Вакцинацию от коронавируса прошли 40 человек: 7 медиков, 17 педагогов, 
16 представителей других социальных служб. 

Коротко 
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Уважаемые жители Томской области!  
Дорогие друзья! 

 

От всей души поздравляем вас  
с наступающим Новым годом! 

 

Високосный 2020-й был непростым. Мир столкнулся с 
эпидемией, которая обернулась глобальным кризисом. 
Коронавирус и коронакризис не обошли и нашу страну, и 
нашу Томскую область. Но мы достойно пережили труд-
ности уходящего года, став ещё ближе и сплочённее. Мощ-
ное волонтерское движение, поддержка наших героев-ме-
диков со стороны государства, общества и бизнеса - луч-
шее тому доказательство. 

Конечно, 2020-й год войдёт в историю не только боль-
шой бедой, но и достижениями, которых было много у 
региона. Мы строили и открывали школы и детские сады, 
газифицировали города и сёла, ремонтировали дороги, от-
крывали новые заводы и учреждения социальной сферы. 
Собрали рекордный за 20 лет урожай зерновых. С плюсом 
сработали наша обрабатывающая промышленность, агро-
пром, пищевая и другие отрасли. Эпидемия ускорила вне-
дрение многих цифровых сервисов, сделав нашу жизнь 
удобнее. 

В Год памяти и славы мы отметили 75 лет Великой 
Победы, провели сотни других мероприятий. Поддержали 
президентские поправки в Конституцию на общероссий-
ском голосовании. Выбрали муниципальных депутатов во 
всех городах и районах области. 

Невозможно перечислить все наши достижения за 366 
дней уходящего года. Они ведь были не только у области 
в целом, но и в семьях наших жителей. У кого-то родились 
дети, кто-то нашёл свою вторую половинку, кто-то от-
метил новоселье. 

Спасибо всем за целеустремлённость и настоящий 
сибирский характер. Верим, что наступающий 2021-й год 
будет лучше и добрее к каждому. И обязательно загадаем 
это желание под бой курантов. 

Желаем вам радостной встречи самого семейного 
праздника. Хорошего отдыха в новогодние каникулы, креп-
кого здоровья, счастья, радости, успехов, любви и празд-
ничного настроения каждый день нового года! С насту-
пающим 2021-м! 

 

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

 

Уважаемые жители  
Александровского района, дорогие земляки! 

 

От всей души поздравляем вас  
с наступающим Новым 2021 годом! 

 

Вот и подходит к своему финалу 2020 год, ставший 
для всех неожиданно напряжённым, крайне непростым, а 
потому особенно запоминающимся. С большой долей уве-
ренности можно сказать, что трудности этого года сде-
лали всех нас сильнее, мудрее, закалённее. Мы все получи-
ли уникальный жизненный опыт. 

Традиционно новогодние праздники наполняют наши 
дома особой радостью, светом, весельем, ожиданием чуда. 
Для всех нас важны такие вечные ценности, как здоровье 
родных, успехи детей, возможность работать, отдыхать, 
помогать тем, кто нуждается в поддержке. Именно из 
этого складывается благополучие каждого человека, а из 
достатка каждой семьи - процветание района, региона и 
всего государства. 

На пороге Нового 2021 года мы подводим итоги года 
минувшего и строим планы на будущее. Хочется выразить 
благодарность всем, кто трудился для благополучия род-
ного края, всем, кто своим каждодневным трудом вносил 
вклад в успех общего дела. 

В наступающем году мы должны не только закрепить 
достигнутое, но и продолжить делать жизнь каждого жи-
теля нашего района ещё более комфортной. 

Дорогие земляки! Пусть наступающий год исполнит 
все ваши добрые намерения и мечты, будет созидатель-
ным и стабильным, порадует всех новыми свершениями!  

От всей души желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия, мира и большого счастья! 

 

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

С Новым 2021 годом, уважаемые александровцы! 
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Власть 

Об итогах уходящего года, о приори-
тетных планах года будущего рассказал 
в традиционном интервью районной га-
зете Глава Александровского района Вик-
тор Петрович Мумбер. 

 

- Виктор Петрович, как бы вы сегодня 
оценили итоги 2020 года, ставшего крайне 
непростым для всех. 

- Сложно дать какую-то конкретную или 
однозначную оценку году, проходившему под 
знаком пандемии и связанными с ней огра-
ничениями. Всё было очень непросто. Но 
жизнь продолжалась, не останавливаясь ни 
на минуту. Работали все объекты жизнеобес-
печения людей. Сложнее обстояло дело в 
сферах образования и культуры, которых 
ограничения коснулись в наибольшей сте-
пени. Но были те структуры, которые не 
прекращали и не приостанавливали свою 
деятельность - это, конечно же, медицина, 
коммунальное хозяйство, выпуск районной 
газеты, объекты потребительского рынка.  

От имени районной власти я бы хотел 
поблагодарить всех руководителей и все 
коллективы за правильное понимание и со-
ответствующее отношение к происходящим 
сегодня во всём мире проблемам, связан-
ным с пандемией. 

 

- Один из главных итогов года - ис-
полнение бюджета района. Вы уже може-
те сказать, каким был 2020 год в финан-
совом плане для нашего района? 

- Сказать, что бюджет уходящего года 
был сложным, значит не сказать ничего. Ко-
нечно, связано это с теми негативными про-
цессами, происходящими в экономике, кото-
рые вызвала пандемия. Ограничительные 
меры значительно и серьёзно отразились 
на всех сферах и направлениях. Более чем 
на 11 млн руб уменьшился доход от НДФЛ, 
в том числе от нефтяников и газовиков на 
8,7 млн руб. Причина - снижение объёмов про-
изводства недропользователей, повлекшее 
сокращение людских ресурсов. Уменьшилось 
поступление арендной платы за землю бо-
лее чем на 3 млн руб. Размер выпадающих 
доходов бюджета в целом составил более 
13 миллионов рублей. Из областного бюд-
жета мы получили 7 млн руб на сбалансиро-
вание бюджета. Несмотря на все трудности, 
мы участвовали во всех запланированных це-
левых программах, на нормальном уровне 
провели подготовку коммунального хозяйства 
к работе в зимний период.  

Подчеркну, что значительные средства - 
более 130 млн руб, нам удалось привлечь до-
полнительно из федерального и областного 
бюджетов и направить на мероприятия по 
улучшению качества жизни людей во все 
сферы, связанные с жизнедеятельностью на-
шего населения. Думаю, что в целом выпол-
нение бюджета 2020 года будет неплохим - 
порядка 98 - 99 %.  

 

- Подготовка к отопительному периоду 
всегда была и остаётся одним из наибо-
лее приоритетных направлений в работе 
органов местного самоуправления. Оста-
новимся на этом подробнее. 

- Для подготовки к отопительному сезо-
ну 2020-2021 годов в Александровском рай-
оне была создана Межведомственная ко-
миссия, был разработан актуальный план 
мероприятий по подготовке к отопительно-
му периоду. В результате реализации этого 
плана мероприятий в Александровском рай-
оне к 1 сентября все объекты коммунальной 
инфраструктуры на 100 % были готовы к 
отопительному сезону. И жилой фонд, и все 
11 котельных, и тепловые и водопроводные 
сети были полностью подготовлены к зиме. 
К указанному сроку были выполнены все 
запланированные объёмы по капитальному 
и текущему ремонту сетей. На проведение 

капитальных ремонтов объектов ЖКХ было 
направлено 9 млн. 750 тыс. рублей, - в том 
числе из бюджета района - 4 млн. 50 тыс. 
рублей. Средства были направлены на ка-
питальный ремонт объектов ЖКХ ремонт 
котельного оборудования, приобретение ма-
териалов и другие нужды коммунальных пред-
приятий. Произведён капитальный ремонт 
водонапорной башни при котельной № 4 со 
строительством здания и капитальный ре-
монт теплотрасс на участках от котельной 
№ 4 в с. Александровском, капитальный ре-
монт котельной с. Назино (замена дымовой 
трубы), капитальный ремонт станции обез-
железивания воды «Гейзер-ТМ-10», капи-
тальный ремонт котельной №7 и теплотрасс 
на участках от котельных № 6, 7 в районном 
центре (устройство деревянных коробов, 
капитальный ремонт теплоизоляции и ре-
монт теплотрассы). 

 

- Важнейшее направление в програм-
мах благоустройства - ремонты дорог. 
Все ли планы удалось реализовать?  

- В 2020 году в государственную про-
грамму «Развитие транспортной инфраструк-
туры в Томской области» был включен уча-
сток автомобильной дороги по улице Лебе-
дева протяжённостью 287 м. Стоит отме-
тить, что это лишь часть большого участка 
улицы, на ремонт которой подготовлен проект. 
На следующий год область выделила субси-
дию в размере 8,2 млн руб. на продолжение 
ремонта дороги по улице Лебедева. Парал-
лельно с ремонтом автомобильного полотна 
здесь осуществлена работа по устройству 
тротуаров. Кроме того, обустроены 12 пеше-
ходных переходов, в том числе вблизи четы-
рёх образовательных учреждений районно-
го центра - МБОУ ДО «ДЮСШ», МАОУ ДО 
«Детский сад «Малышок», МАОУ ДО «ЦРР-
детский сад «Теремок», МАОУ СОШ № 1. Все 
пешеходные переходы обустроены в соот-
ветствии с национальными стандартами. На-
несена разметка на автомобильных дорогах 
внутри села. Общий объём средств на эти цели 
в 2020 году составил 11 млн. 600 тыс. рублей. 

В рамках социального партнёрства между 
Администрацией района и ООО «Александ-
ровский НПЗ» в текущем году нам оказана 
благотворительная помощь в размере 1 млн. 
150 тыс. рублей. Эти средства направлены 
на выполнение работ по капитальному обу-
стройству заездного «кармана» по ул. Со-
ветской с переносом автобусной остановки. 
Это территория находится напротив средней 
школы № 1, где всегда существовала проб-
лема подъезда автобуса к остановке и по-
садке-высадке школьников. Безусловно, пре-
доставленная финансовая помощь ООО «АНПЗ» 
позволила обеспечить безопасность дорож-
ного движения на данном отрезке маршрута 
автобуса. 

Глава района об итогах года - хороших и разных 

С Новым годом! 

Уважаемые односельчане,  
дорогие друзья! 

 

Считанные часы остались до наступ-
ления Нового 2021 года. С этим замеча-
тельным, самым добрым и самым семей-
ным праздником мы с детства связываем 
лучшие надежды и веру в счастливые пе-
ремены. Но именно в настоящее время 
эти ожидания актуальны, как никогда. Очень 
хочется, чтобы пандемия и все связан-
ные с ней ограничения наконец-то уже 
отступили, и все мы смогли вернуться к 
прежней, привычной, спокойной жизни.  

Но всё-таки уходящий год для каждо-
го из нас был отмечен чем-то особенным 
и неповторимым, - пусть именно это ос-
танется в нашей памяти добрым воспо-
минанием. А год наступающий пусть при-
близит каждого из нас к заветной цели, 
оправдает ожидания и не принесёт разо-
чарований. 

2021 год для Александровского сель-
ского поселения, для нашего общего с вами 
дома, будет годом плодотворной рабо-
ты, связанной с реализацией программ и 
проектов, направленных на улучшения ка-
чества жизни людей. Очень бы хотелось, 
чтобы нам удалось избежать проблем объек-
тивного характера, не зависящих от нас 
с вами. Хочу надеяться, что общими уси-
лиями с нашими коллегами, друзьями и 
партнёрами у нас всё получится и в воп-
росах благоустройства, и в вопросах улич-
ного освещения, и в ряде других не менее 
важных и значимых для каждого из нас.   

Крепкого вам здоровья в новом году, 
любви, счастья и неизменной веры в себя, 
уважаемые жители Александровского сель-
ского поселения! 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Уважаемые земляки! 

 

От всей души поздравляем вас  
с самым добрым и светлым праздником - 

Новым годом! 
 

Этот праздник занимает особое ме-
сто в жизни каждого из нас. Несмотря на 
наши суровые морозы, это по-настояще-
му тёплый праздник! Он согревает теп-
лом душевного общения с близкими людьми, 
дарит добрые надежды. Новый год прихо-
дит в каждый дом, в каждую семью, и при-
ходит одинаково - вместе с нарядной ёл-
кой, с щедрым застольем, яркими фейер-
верками, атмосферой особой светлой ра-
дости. Этот особый праздник объединя-
ет нас вокруг наших главных ценностей: 
любви к детям, к родителям, к своим близ-
ким. Это время, когда все мы вспоминаем 
самые яркие события года уходящего и 
загадываем желания. 

Дорогие жители района, искренне же-
лаем, чтобы в эти праздничные дни в 
ваших домах было понимание, тепло и ве-
селье, чтобы рождественские каникулы 
добавили вам сил и энергии. Пусть следую-
щий 2021 год преподносит только прият-
ные сюрпризы, радует интересными встре-
чами и незабываемыми событиями. 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, взаимопонимания с родными и 
близкими, достатка, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне и исполнения же-
ланий! 

 

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 Новонокольского сельского поселения,  

А.С. Латыпов,  
глава Октябрьского сельского поселения 
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- Как бы вы охарактеризовали суще-

ствующую в настоящее время ситуацию 
в сельских поселениях? 

- Первоочередной задачей органов 
местного самоуправления в летний период 
всегда была и есть подготовка отдалённых 
населённых пунктов к отопительному пе-
риоду, в том числе завоз топлива. В 2020 
году в Лукашкин Яр, Назино и Новониколь-
ское завезён уголь в количестве 765 тонн 
на сумму 5 млн. 116 тыс. рублей. Дизель-
ное топливо для организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций заве-
зено в объёме 361,5 тонн за счёт средств 
субсидии из областного бюджета на орга-
низацию электроснабжения от дизельных 
электростанций - 21,5 млн. рублей, и так же 
за счёт средств районного бюджета - более 
3 млн.руб.  

Чтобы закрыть потребность в ГСМ для 
Лукашкин-Ярского и Назинского поселений 
до 01.03.2021 г. (в связи с возможностью за-
воза топлива по зимнику на средства суб-
сидии из областного бюджета на 2021 год)  
и для Новоникольского поселения (на срок 
до 01.07.2021 г. в виду отсутствия транс-
портной доступности и возможности завоза 
только в период навигации) необходимо 
завезти ещё 115 тонн на сумму 6,9 млн. 
рублей. Следующий завоз планируется в 
январе-феврале (для Лукашкин-Яра и На-
зино) и июне 2021 года в период навигации. 

Также за счёт бюджетов района, посе-
лений и предприятий ЖКХ приобретены 
дизель-генератор в с. Лукашкин Яр, дизель-
генератор и генератор в с. Новоникольское 
на сумму 2,9 млн. рублей, генератор в На-
зино. На все котельные приобретено котло-
вое оборудование, что позволит создать 
дополнительный резерв прочности. 

 

- Тема благоустройства одна из клю-
чевых особенно в летний период. Всё 
ли из запланированного удалось выпол-
нить в уходящем году? 

- В 2020 году в рамках реализации проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды» и благоустройства муниципальных 
общественных территорий был начат пер-
вый этап благоустройства парковой зоны 
по ул. Лебедева в с. Александровском. Этот 
проект был отобран по результатам оценки 
предложений, поступивших от граждан и об-
щественности, и включённым в муниципаль-
ную программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории Алек-
сандровского района на 2018-2024 годы». 
Данная территория непосредственно при-
мыкает к другой, уже обустроенной зоне от-
дыха - скверу в центре села возле РДК, ко-
торый был благоустроен в рамках приори-
тетного проекта в 2018-2019 годах в соот-
ветствии с поручением Губернатора Том-
ской области, и является фактическим про-
должением благоустройства центральной 
части районного центра. 

Дизайн-проект благоустройства парковой 
зоны рассмотрен на заседании рабочей 
группы Градостроительного совета по реа-
лизации регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» и ре-
комендован Администрации Александров-
ского района к реализации. Проектная доку-
ментация подготовлена в 2019 году, а в ап-
реле 2020 года получено заключение о про-
верке достоверности сметной стоимости. 

В рамках проекта планируется благоус-
троить более 13 000 кв м территории, вклю-
чая укладку тротуарной плитки, укладку ас-
фальта, озеленение, устройство ограждения, 
установку многочисленных малых архитек-
турных форм для разных возрастов и инте-
ресов.  

Стоимость работ в соответствии с проек-
том составляет 38 144 тыс. рублей. В 2020 
году выполнены работы на сумму 3 500 
тыс. рублей. Выполнено асфальтирование 
560 кв м, устройство части ограждения (55,7 м), 
уборка деревьев. Остаточная стоимость объек-
та на 31.12.2020 будет составлять 34 644 

тыс. рублей. Реализация первого этапа за-
кончена 9 сентября 2020 года. 

В 2021 году реализация проекта по 
благоустройству парка продолжится. Лими-
ты бюджетных обязательств доведены до 
района и сельского поселения. Средства 
федерального и областного бюджетов сос-
тавят более 13 млн руб. Документация и смет-
ные расчёты для этого подготовлены, все 
протокольные поручения в части включения 
в проект контракта возможности поэтапной 
оплаты выполненных работ, и установле-
ние срока выполнения всех работ до 01 
сентября 2021 года, учтены.  

В рамках областной программы «Ини-
циативное бюджетирование» на нашей тер-
ритории в текущем году установлены две 
детские спортивно-игровые площадки - в 
районном центре и д. Ларино на общую 
сумму почти 1,5 млн. рублей. Отдельно под-
черкнул бы, что актуальной задачей и Ад-
министрации района, и администраций сель-
ских поселений является необходимость нау-
читься пользоваться возможностями имен-
но этой целевой программы. Потому что 
она даёт хорошие возможности для реали-
зации самых разнообразных небольших то-
чечных проектов, но очень важных и необ-
ходимых для обеспечения комфортного 
пространства для людей. Пока мы работа-
ем по данной программе только в Алексан-
дровском сельском поселения, а можем и 
должны - во всех сельских поселениях. 

 

- Какие мероприятия на территории 
района реализуются с целью улучшения 
качества воды? 

- В прошедшем году Александровский 
район вступил в федеральную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий». 
И уже в 2020 году из федерального и обла-
стного бюджетов району предоставлены 
средства в размере 42 млн. 829 тыс. руб-
лей на реализацию ряда проектов. Софи-
нансирование из районного бюджета соста-
вило 7 млн. 730 тыс. руб. Это строительст-
во станции обезжелезивания воды в Алек-
сандровском в мкр. ул. Мира - ул. Майская, 
где работы активно ведутся, а также долго-
жданное обеспечение водоснабжением мик-
рорайона индивидуальной жилой застройки 
по ул. Пролетарская и ул. Багряная, где 
работы завершены и оплачены. 

 

- Виктор Петрович, несмотря на все 
трудности года, связанные с пандемией 
и вызванными ею ограничениями, на на-
шей территории именно в этот год от-
крыто новое производство, связанное с 
переработкой рыбы - Рыбозавод ООО 
«Ковчег». Акцентируем внимание на этом 
событии.  

- 5 июня состоялось официальное от-
крытие цеха по глубокой переработке рыбы 
ООО «Ковчег». Благодаря большому жела-
нию частного инвестора и вложенным им 
значительным средствам, при поддержке 
областной власти и лично Губернатора С.А. 
Жвачкина удалось возродить традиционную 
для александровской земли отрасль, свя-
занную с переработкой рыбы - производство 
рыбных консервов. Доказанный факт, что на 
сегодняшний день основные запасы рыб-
ных ресурсов Томской области добываются 
в Александровском районе. Поэтому я счи-
таю, что возобновление рыбопереработки - 
важная часть в развитии экономики не 
только нашего района, но и всей Томской 
области. 

Завод уже выпускает широкий ассорти-
мент рыбных консервов: знаменитый ка-
рась в гречневой каше, язь, щука, частик в 
томатном соусе, частиковая икра, паштет, 
фрикадельки и другие. На сегодняшний день, 
когда завод запущен и работает в постоян-
ном режиме, основная его задача - органи-
зовать регулярную приёмку сырья для пе-
реработки, более оперативное и уверенное 
продвижение товара от завода до торговых 
точек, формирование эффективной систем-

ной рекламы нашим консервам. Для этого, 
безусловно, необходимо привлечение для 
работы грамотных специалистов: логистов и 
маркетологов. Очень надеюсь, что завод, 
который появился благодаря областной и 
районной поддержке, и который уже сейчас 
готов выпускать до 5 000 банок в сут-ки, в 
дальнейшем будет осуществлять свою дея-
тельность продуктивно и плодотворно, 
обеспечивая продукций из александровской 
рыбы не только Томскую область, но и дру-
гие регионы России. Ожидаемый выпуск 
готовой продукции в нынешнем году соста-
вит 800 тысяч банок, план года будущего - 
приблизиться к 1,5 миллионам единиц гото-
вой продукции. 

Учитывая то, что сырья, которое уже вы-
лавливается, и которое ещё возможно вы-
ловить, более чем достаточно для дальней-
шего увеличения объёма производства, мы 
можем говорить о хороших перспективах для 
работы завода. По данным на 1.12.2020 года 
выловлено 1 349,3 тонны рыбы, что состав-
ляет 73,2 % от предоставленной квоты. На 
2021 год объём предоставленной квоты 
выше и составляет 1 876 тонн. Считаю, нам 
необходимо рассматривать дополнительные 
возможности глубокой переработки рыбы, 
такие как соление и копчение. Кроме того, в 
составе оборудования для линии перера-
ботки рыбы предполагается оборудование 
для изготовления рыбного фарша, котлет, 
фрикаделек, тефтелей, а также мясных кон-
сервов (тушёнка). 

Мы понимаем, что для развития необхо-
дима государственная поддержка, то есть 
дальнейшее субсидирование приобретения 
оборудования для создания новых мощно-
стей для глубокой переработки рыбы. И мы 
надеемся, что в последующие годы мы так-
же будем принимать участие в государст-
венной программе развития рыбохозяйст-
венного комплекса региона. 

 

- Как обстоит дело с соцпартнёрст-
вом в этом году?  

- Конечно, на фоне всех предыдущих лет 
гораздо более скромно. В 2020 году заклю-
чено всего 6 договоров о взаимном сотруд-
ничестве по социально-экономическому раз-
витию района на сумму 4,25 млн. рублей. 
Да и то по состоянию на 01.12.2020 мы 
получили ещё не все ожидаемые средства, 
поступило 3,7 млн. рублей. Значит это толь-
ко одно: наши партнёры переживают не луч-
шие времена, а мы не сможем реализовать  
часть задуманных планов.  

Отдельно скажу о наших постоянных 
партнёрах, которые ближе всего к нам тер-
риториально - о газовиках. Предприятия Газ-
прома являются нашими надёжными парт-
нёрами. Помощь газовиков техническими ре-
сурсами всегда осуществляется оператив-
но и в срок. Скажу также о проекте газифи-
кации южной части села, подготовку кото-
рого газовики завершают в 2020 году и пе-
редают нам. В 2021 году этот проект должен 
будет пройти госэкспертизу, в 2022 году мы 
сделаем заявку на проведение финансиро-
вания работ по газификации, и в планах 
2023 года - реализация данного проекта. Это 
позволит обеспечить газом ещё 30 % домо-
владений районного центра, и добавит их к 
тем 35%, которые имеют газ сегодня.  

 

- Виктор Петрович, чтобы вы пожела-
ли жителям района накануне Нового года? 

- Я бы от всей души пожелал всем своим 
землякам терпения. Никто из нас даже пред-
положить не мог, что нам придётся столк-
нуться с таким серьёзным и опасным явле-
нием, как пандемия. Но сегодня так живёт 
весь мир. Много разного рода трудностей 
нашим людям уже пришлось пережить, уве-
рен, что переживём и это. А ожидание Но-
вого года у каждого из нас всегда связано с 
новыми надеждами, новыми планами. Пусть 
все они сбудутся! Здоровья, здоровья, здо-
ровья всем! Берегите себя и своих близких! 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 
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Губернатор С.А. Жвачкин в видеообращении поздравил 
детей-сирот, воспитывающихся в интернатах и замещающих 
семьях, а также их педагогов, опекунов и приёмных родителей. 

 

Онлайн-ёлки проходят в предпраздничные дни во всех социаль-
ных учреждениях Томской области.  

- Сколько бы лет нам ни было, в эти дни все мы загадываем 
желания и мечтаем. Но чтобы мечта сбылась - надо много трудиться, 
хорошо учиться, заниматься спортом, быть инициативными и ак-
тивными. Я рад, что большинство из вас - именно такие, - отметил 
Сергей Анатольевич Жвачкин. - Спасибо всем, кто стал для наших 
детей настоящими близкими людьми, стал семьёй. Спасибо за ва-
шу заботу и любовь, за то, что помогаете детям исполнить мечты! 
Уходящий год для всех нас был очень непростой. Но вместе мы 
справились с трудностями, став ещё сплочённее и сильнее. И пусть 
новый год для каждого из вас будет счастливым и успешным! 

Губернатор пожелал детям и взрослым здоровья, отличных оце-
нок и отличного настроения!  

По информации районного Отдела опеки и попечительства,      
4 ребёнка из замещающих семей - все учащиеся школ районного 
центра, получили новогодние подарки и поздравительные открыт-
ки от Губернатора Томской области С.А. Жвачкина за активную 
жизненную позицию, хорошую и отличную учёбу, участие в спор-
тивных и других мероприятиях районного и регионального уровня. 
На прошлой неделе подарки были доставлены и вручены всем тем, 
кому они были адресованы.                                                                 ■ 

С Новым годом! 

Губернатор поздравил с Новым годом детей-сирот,  
опекунов и приёмных родителей 

ПФР - 30 лет 
 

22 декабря 1990 года был обра-
зован Пенсионный фонд России - 
крупнейшая федеральная система 
оказания социальных услуг в на-
шей стране.  

Межрайонному ГУ - управлению 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации также 30 лет. 

 

Специалисты ПФР обеспечивают 
своевременность и бесперебойность 
всех видов выплат, предоставляют 
гражданам актуальную и необходимую 
информацию обо всех изменениях в 
законодательстве. Получить СНИЛС, 
оформить материнский капитал или 
возмещение за льготный проезд... По-
ток посетителей в ПФ всегда большой. 

О работе коллектива рассказывает 
начальник Управления ПФР в г. Стре-
жевом (межрайонного) Ирина Нико-
лаевна Ермакова. 

- Наше Управление ПФР сегодня - 
молодой, сплочённый, умеющий чётко 
работать межрайонный коллектив. С 
александровцами нас 50 человек. Спе-
циалистов - 38, остальные - обслужи-
вающий персонал. После реорганиза-
ции пенсионного фонда в с. Алексан-
дровском мы в одной лодке с наши-
ми коллегами под началом надёжной 
Елены Сергеевны Николаевой. 

Самая востребованная и напряжён-
ная линия пересечения специалистов 
с гражданами - клиентская служба. 
Именно здесь организован приём граж-
дан по всем актуальным вопросам. 
Специалисты принимают документы 
для предварительной оценки пенсион-
ных прав граждан перед назначением 
пенсии, обрабатывают заявления, при-
ходящие из МФЦ. Важнейшая из обя-
занностей - работа с программными 
продуктами, ввод данных по заявле-
ниям и запросам граждан. Не первый 
год мы ориентируем граждан на поль-
зование электронными ресурсами с по-
мощью различных гаджетов. И уже 
ощущаем, что сервисами пользуются 

не только молодые, но и старшее по-
коление. Это удобно. Здесь же отве-
чают на письменные запросы жите-
лей Стрежевого и Александровского 
района. Их за неполный год поступило 
больше 190. Случаются и жалобы, но 
чаще всего люди обращаются за разъяс-
нениями. Ответить нужно строго в срок - 
через 30 дней. Стараемся ответить 
максимально подробно, чтобы алго-
ритм начисления средств стал макси-
мально понятен. Замечу, что из 13 по-
даных гражданами в этом году жалоб 
ни одна не получила подтверждения. 

Проверкой на прочность стал для 
нас нынешний год. Указы Президента 
в связи с пандемией и новыми соци-
альными проблемами потребовали от 
коллектива УПФР такой мобилизации, 
когда забываешь про критерии рабо-
чего дня и выходные. Мы трудились 
в напряжённом и плотном режиме на 
протяжении нескольких месяцев, и 
никто не выказал недовольства. Ра-
бота с пособиями легла на всех по-
верх привычного объёма работы. Мы 
справились, и это - признак команды! 
Все понимали, что семьи ждут вып-
лат, а мы решаем важную государст-
венную задачу. 

Сотрудники ежедневно работают 
над тем, чтобы пенсионная система 
при любых условиях функционировала 
стабильно, а гарантированные госу-
дарством выплаты осуществлялись в 
полном объёме и в срок. Изо дня в 
день в наше управление люди прихо-
дят по разным причинам. У каждого 
из посетителей своя насущная про-
блема, и каждому важно, чтобы она 
разрешалась быстро, профессиональ-
но, в максимально комфортных усло-
виях. Еженедельно в УПФР обраща-
ются порядка 350 человек, как очно, 
так и в онлайн-формате.  

С каждым годом работа здесь всё 
ответственнее. По роду деятельности 
мы взаимодействуем с кадровиками 
и бухгалтерами организаций и пред-
приятий. Бывает, теряются те или иные 

цифры, и их 
нужно найти. 
Ведь за каждой 
цифрой стоит 
и количество 
выплат. Всё вза-
имосвязано. 

В опреде-
лённом смыс-
ле ПФР - уни-
кальное учреж-
дение. Всё на-
селение России 
состоит здесь 
на учёте. Пен-
сионный фонд 
работает с гражданами, начиная с рож-
дения и на протяжении всей их жизни.  

Очень взыскательно относимся к 
тому, кто приходит работать в наши 
ряды. Прежде всего, у желающего ра-
ботать в ПФР должно быть понима-
ние напряжённости нашего труда. 
Здесь необходимы самоотдача и тру-
долюбие, взаимовыручка и предан-
ность делу. 

В истории Управления ПФР всегда 
были разного рода успехи и победы. 
Коллектив не раз занимал первые 
места, как лучший по Томской об-
ласти и в Сибирском регионе. Дости-
жениями последних лет стали побе-
ды в конкурсах профмастерства. В 
2020 году мы уже поздравили двух 
победительниц - специалиста отдела 
персонального учёта Светлану Леони-
довну Гузей и специалиста клиент-
ской службы Юлию Александровну 
Изотову. 

В юбилейный год хочется назвать 
имена тех, кто внёс значительный вклад 
в организацию, становление и разви-
тие межрайонного Управления ПФР. 
Это наши ветераны - Б.А. Хмелёк, 
Н.А. Жильцова, А.Н. Лукашина, А.А. 
Романовская и многие другие. Всем 
хочется сказать слова большой благо-
дарности за работу и неизменно по-
вышенное чувство ответственности.  ■ 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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2020 год - Год памяти и славы в России 

Костарев Владимир Маркисович родился 
10 августа 1926 года в деревне Аргунь Па-
рабельского района в семье колхозников. 
В 1937 году вместе с родителями переехал 
в колхоз «20 лет Октября» посёлка Чкалово.  

 

     Костарев Влади-
мир призывался из 
посёлка Чкаловское 
Каргасокским рай-
военкоматом осенью 
1944 года. После учеб-
ного центра для под-
готовки новобран-
цев, он был отправ-
лен на фронт, где 
воевал в составе 42-й 
Гвардейской стрел-
ковой дивизии, ко-

торая участвовала в освобождении южной 
Украины.  

Гвардеец Костарев Владимир воевал в де-
сантно-разведывательной роте. Много раз для 
сбора данных его роту отправляли в тыл врага. 
В одну из таких вылазок рядовой Костарев, 
находясь со своими товарищами долгое вре-
мя в топких болотах, простудился и заболел. 
Пролечившись в медсанчасти, вновь вернулся 
в строй. В составе 37-й армии, в которую вхо-
дила 92-я Гвардейская дивизия, принимал 
участие в боях за освобождение Румынии, 
Болгарии. Был тяжело ранен, эвакуирован в 
госпиталь в город Бердск Новосибирской об-
ласти, где долгое время находился на лече-
нии. После чего был комиссован из рядов 
армии и отправлен домой.  

Владимир Маркисович Костарев рано ушёл 
из жизни, 13 февраля 1960 года. Его вдове, 
Костаревой Альвине Фёдоровне, досталась тя-
жёлая доля - одной поднимать 8 детей. В се-
ле Лукашкин Яр проживает дочь Владимира 
Маркисовича Валентина. Дети и внуки хранят 
верную память о своём деде, ветеране Вели-
кой Отечественной войны.                               ■ 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 
Томашев Василий 

Григорьевич родил-
ся 13 февраля 1926 
года в с. Добринка 
Кривошеинского рай-
она Томской облас-
ти. Рос в многодет-
ной семье.  

 

Когда началась вой-
на, как и все деревен-
ские мальчишки, по-
могал в колхозе, - при-
ходилось и пахать, и косить сено, и убирать 
хлеб, и ловить рыбу. В 1943 году, когда испол-
нилось 17 лет, родные проводили его добро-
вольцем на фронт, но сначала он прошёл обу-
чение в г. Бердске. 14 марта 1944 года при-
был в РВК Кривошеинского района Томской 
области для отправки в часть 129-го стрелко-
вого полка, где 7 мая 1944 года принял присягу 
и был отправлен для несения службы в со-
ставе 53 погранотряда на границе с Японией (Даурский погранотряд), где прослу-
жил до сентября 1948 года. В этот период принял участие в войне с Японией      
(9 августа 1945 г. - 3 сентября 1945 года), был ранен, лечился в госпитале. С сен-
тября 1948 года продолжил службу по охране государственной границы на Чукот-
ском полуострове, откуда был демобилизован 1 сентября 1950 года. 

Вернулся домой. 1 сентября 1950 года был принят на работу киномехаником   
в селе Полынянка Бакчарского района Томской области. Забегая вперёд, скажем: 
проработал Василий Григорьевич киномехаником всю свою профессиональную 
жизнь, до ухода на пенсию. 

В Александровском районе семья Томошевых проживала с 1961 года: сначала 
в с. Колтогорск, затем, с 1966 года, в с. Лукашкин Яр. В 1997 году семья переехала в 
с. Александровское.  

Будучи на пенсии увлёкся изготовлением чучел различного вида птиц. Более      
15 чучел птиц - уток, гуся, лебедя подарил он нашему музею. А ещё он любил 
играть на баяне. 

Награждён многочисленными медалями: «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За Победу над Японией», юбилейными меда-
лями - 40, 50, 55, 60 лет Победы, медалью Г.К. Жукова, знаком «Фронтовик 1941-
1945 г.», имеет звание ветеран труда. Ушёл из жизни 8 января 2006 года. 

В районе проживают его дочь Татьяна Васильевна, сын Владимир Васильевич, 
внуки, храня верную память о своем папе, дедушке - Ветеране Великой Отечест-
венной войны Томашеве Василии Григорьевиче. 

 

По материалам районного Музея истории и культуры 

Война в судьбе моей семьи 
 

Мой прадедушка Андрей Макарович Яцук родился в 
1918 году в с. Высоком, Харьковской области на Украине.  

 

Когда он был подростком, в Советском союзе начали обра-
зовываться комунны, и дедушка ушёл туда жить и работать. За 
хорошую работу в комунне давали 2 булки хлеба и 2 дня вы-
ходных. Однажды он это заработал и с радостью побежал до-
мой, к родным, хотел скорее поделиться полученным хлебом. 
Но радостной встречи не дано было случиться, он увидел в 
доме уже неживых маму и сестру… Вот такое страшное горе он 
пережил в свои 15 лет. Было это в 1933 году, когда на Украине 
случился сильный голодомор, погибло очень много людей… 

В 1937 году его призвали служить в Красную Армию. Служил 
в Ленинградской области в г. Выборге. В 1939 году участвовал 
в Финской войне. Дедушка был связистом 11-го батальона свя-
зи. На этой войне он получил первое ранение в ногу. После 
этого долго лечился в госпитале. Когда лечение закончилось, 
продолжил службу. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Их полк 
был отправлен на Ленинградский фронт. Мой прадед вспоми-
нал: «Три дня мы шли пешком до линии фронта. Двигались в 
основном ночью, чтобы враг нас не заметил. Шли, взявшись за 
руки или положив руку на плечо впереди идущему товарищу, 
чтобы не упасть, так как спали на ходу. Идти было трудно…» 

К тому времени дедушка был командиром отделения связи, 
сержантом 70-й стрелковой дивизии, которая была награждена 
орденом В.И. Ленина. Во время войны их отделение осуществ-
ляло связь штаба с фронтом. Спустя несколько месяцев, во 
время одной из операций, когда дедушка ползком тянул прово-
да с катушкой за спиной, он был тяжело ранен. В тот момент 
очень низко летели фашистские самолёты, и враги его замети-
ли... Он получил разрывное ранение в уже раненую ногу. Дед 

пополз к дороге, но от раны и 
потери крови потерял созна-
ние. Проходящие мимо маши-
ны периодически включали и 
выключали свет фар, для мас-
кировки. Один из водителей  
и заметил моего деда. Эта 
счастливая случайность спас-
ла его жизнь. 

Лечение ранения было дли-
тельное, в разных госпиталях. 
Это боевое ранение всю жизнь 
давало о себе знать, нога болела, и дедушка хромал. После 
Новосибирского госпиталя его комиссовали, и больше он на 
фронт не попал по здоровью.  

Его направили работать в органы милиции, как комсомольцу 
предложили ехать на Север Томской области. Так Сибирь ста-
ла его второй родиной. Сначала дед работал комендантом в 
комендатуре, потом много лет работал в милиции, около 10 лет 
был начальником Зырянского РОВД Томской области. 

Мой прадед был очень скромным и добрым человеком, вос-
питал троих детей. Старший сын был военным врачом, сред-
ний - авиатехником, а дочь - моя бабушка, педагогом. Сейчас 
она работает в районном Музее истории и культуры 

Андрей Макарович Яцук был награждён медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «30 лет Советской Армии и Флота», 
«За победу над Германией».  

Очень жаль, что мой дорогой прадед рано умер, в 1976 году, 
когда ему было всего 58 лет, и мне не пришлось с ним увидеться. 
Но я и вся наша большая дружная семья гордимся им! И очень 
благодарны деду, что он, как и тысячи советских солдат, прибли-
жал тяжёлую и долгожданную победу для нашего народа! 

 

Роман КОВАЛЕНКО,  
ученик 8а класса СОШ № 1 



                                29 декабря 2020 г . ,  № 102 –  103  (3070 -  3071)  6 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Образование 

Подходит к своему завершению 2020 
год. Каким он был для образования? 
Без преувеличения можно сказать, что 
он был сложным для воспитанников, 
учащихся, родителей, педагогов, дирек-
торов и их заместителей образова-
тельных учреждений. Но, в то же время, 
он был интересным и насыщенным, пол-
ным новых открытий, знаний и умений. 

 

2020 год запомнится всем, в первую оче-
редь, новым понятием в образовательном 
процессе - дистанционное обучение. Но-
вым это понятие стало для каждого. Уча-
щиеся школ познакомились с такими ре-
сурсами как Zoom, Якласс, РЭШ, Учи.ру, 
ШЦП. Теперь дети, родители и педагоги 
знают, что социальные сети и WhatsApp 
можно использовать не только для обще-
ния, но и для проведения уроков, выдачи 
и контроля домашнего задания.  

Воспитанники детских садов и учреж-
дений дополнительного образования, а так-
же педагогические работники научились 
проводить праздничные мероприятия он-
лайн, а родители - смотреть на своих ма-
лышей через прямые трансляции в сети 
Интернет. Воспитанники спортивной шко-
лы теперь умеют участвовать в спортив-
ных соревнованиях, используя видеока-
меры. 

Педагоги Александровского района не 
только справились с трудностями, но и 
привели к победе своих учеников, и одер-
жали победы сами. Здесь можно перечис-
лить большое количество конкурсов - это 
и «Воспитатель года», и «Лидер образо-
вательной организации», и «Классный класс-
ный руководитель» и многие другие. 

Несомненным положительным момен-
том в уходящем году стало исполнение 
Указа Президента РФ В.В. Путина об обес-
печеннии горячим питанием всех учащих-
ся с 1 по 4 классы. В школах Александ-
ровского района школьники 1 - 4 классов 
получают бесплатное горячее питание еже-
дневно. 

В период с 25.11.2020 г. по 11.12.2020 г. 
Областным Центром Дополнительного Об-
разования Детей был проведён региональ-
ный Фестиваль зимних видов спорта. В 
связи со сложной эпидемиологической об-
становкой в этом году Фестиваль прохо-
дил в дистанционном формате. Конечно, 
для наших спортсменов и их тренера Де-
нисова П.В. это стало непростым испыта-
нием, так как помимо спортивной подго-
товки воспитанников, тренеру предстояло 
ещё сделать и смонтировать видеозапись, 
которая и была отправлена на суд компе-
тентного жюри.  

Команду лыжников (полиатлон) ДЮСШ 
на фестивале представляли Костарева 
Анастасия, Якимишина Кристина, Серби-
ненко Алексей, Кащеев Роман. В команд-
ном зачёте наши ребята заняли первое 
место, показав лучший результат в ре-
гионе.  

Участниками лыжной гонки стали Оль-
хова Татьяна, Лапик Маргарита, Малютина 
Елена, Капленко Виктория, Батурин Стас, 
Ковальчук Олег, которые завоевали тре-
тье общекомандное место по итогам со-
ревнований. 

В личном первенстве (в своих возрас-
тных категориях) победителями и призё-
рами стали: Костарева Анастасия - 1 мес-
то, Якимишина Кристина 2 место, Серби-
ненко Алексей - 2 место.  

Накануне Нового года в ДЮСШ есть 
ещё одна хорошая новость. 24.12.2020 г. 
приказом МКУ «Отдел культуры, спорта  

и молодёжной политики Администрации 
Александровского района» присвоена ква-
лификационная категория «Спортивный су-
дья второй категории» Денисову П.В. (по-
лиатлон), подтверждена квалификацион-
ная категория «Спортивный судья третьей 
категории» тренерам Филатовой Н.Д. (во-
лейбол), Гецилову С.Б. (футбол). 
 

VI соревнования по образовательной 
робототехнике на Кубок Губернатора 
Томской области для детей - 2020 

В конце ноября в Томской области про-
шёл, ставший уже традиционным Кубок 
Губернатора Томской области по образо-
вательной робототехнике для детей до-
школьного и школьного возраста. В этом 
году соревнования проходили в дистан-
ционном формате. Александровский район 
представляли 5 команд школьников из двух 
школ Александровского района (МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское и МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское) и 1 команда 
детей дошкольного возраста (МАДОУ «Дет-
ский сад «Малышок»). 

Для школьников соревнования прохо-
дили в нескольких номинациях: «Состя-
зание лабиринт», «Сумо», «Робопарад», 
«Гонки по линии». Команда МАОУ СОШ 
№ 2 заняла 2 место в «Состязании лаби-
ринт» и была удостоена звания «Лучшие 
технари» по итогам соревнований «Сумо». 

 

«Карусель желаний» 
В детской дошкольной лиге наш район 

представили воспитанники подготовитель-
ной группы Оя Ярослав и Ковригина Ана-
стасия. Под руководством педагога до-
полнительного образования Анциферо-
вой Ии Юрьевны был разработан проект 
«Карусель желаний». Наши ребята не ста-
ли победителями в общем зачёте, но дос-
тойно представили свой проект. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 
Дорогие коллеги, учащиеся  

и воспитанники! 
 

Поздравляем вас с наступающим Но-
вым годом! Пусть новый год принесёт 
вам новые идеи, придаст сил для выпол-
нения ваших планов. Пусть каждый день 
вы будете чувствовать огромную бла-
годарность за ваш труд. Спасибо за то, 
что благодаря вам у нас есть ежеднев-
ный стимул пополнять багаж собствен-
ных знаний. Желаем вам творческого 
подъёма и крепкого здоровья. Успехов вам 
в новом 2021 году! 

 

От имени коллектива, Е.В. ЗУБКОВА,  
начальник районного Отдела образования 

Завершение старого и начало нового года в образовании 
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Сотворчество 
В декабре 2020 года педагогические работники 

МАОУ СОШ № 1 с. Александровское приняли уча-
стие в заключительном этапе конкурса молодых 
учителей и их наставников «Сотворчество», который 
проходил под руководством Регионального центра 
развития образования. 

Всего в конкурсе приняли участие 44 педагога из 
9 муниципалитетов Томской области. На очный этап 
конкурса были представлены видеозаписи 13 мас-
тер-классов. По итогам содержательной экспертизы 
конкурсных материалов очного этапа и с учётом 
баллов, набранных конкурсантами на заочном этапе, 
составлен итоговый рейтинг участников, определены 
победители, призёры и финалисты конкурса. По ито-
гам конкурса 3 место заняли Бурова Т.П. и Сытни-
кова Е.С.. 

 

Юнармейцы 
ЮНАРМИЯ - Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение, соз-
данное в 2016 году по инициативе Министра обороны 
РФ Сергея Шойгу. Движение «ЮНАРМИЯ» уже объе-
динило более 730 тысяч детей и подростков по всей 
стране, региональные штабы представлены в каж-
дом из 85 регионов России. 

В мае 2019 года постановлением Администрации 
Александровского района Томской области было ор-
ганизовано местное отделение Всероссийского дет-
ско-юношеского общественного военно-патриотичес-
кого движения «ЮНАРМИЯ» на базе Дома детского 
творчества. И уже 1 октября 2019 года 10 обучаю-
щихся Александровского района приняли присягу и 
вступили в ряды Юнармии. С момента создания от-
ряд пополнился ещё 6 курсантами. Ребята активно 
участвуют в мероприятиях патриотического воспита-
ния, конкурсах, олимпиадах и акциях. Одним из зна-
чимых мероприятий стал региональный этап военно-
спортивной игры «Орлёнок», где команды соревнова-
лись в строевой, силовой подготовке, представляли 
свои школы в творческом конкурсе, соревновались в 
знании истории Великой Отечественной войны. 

Ребята не забывают чтить память наших земля-
ков и являются активными участниками командных 
соревнований по пулевой стрельбе из пневматиче-
ской винтовки на Кубок памяти героя-земляка Павла 
Ивановича Юргина, Кубок начальника полиции, по-
священный памяти сотрудников органов внутренних 
дел, погибших за Родину и Отечество.  

В 2021 году местное отделение Всероссийского 
детско-юношеского общественного военно-патриоти-
ческого движения «ЮНАРМИЯ» продолжит работу в 
данном направлении, - обязательно будут принимать 
участие в муниципальных, региональных конкурсах и 
соревнованиях, сдавать нормативы ГТО. 

 

Молодые руководители 
Ну и в завершении, хочется рассказать ещё об 

одном значимом событии сразу для трёх школ Алек-
сандровского района. В 2020 году в МКОУ НОШ       
д. Ларино, МКОУ СОШ с. Назино и МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское к своим должностным обязанно-
стям приступили вновь назначенные молодые руко-
водители: директор МКОУ СОШ с. Назино Аюпова Ли-
лия Фанавиевна, и.о. директора МКОУ НОШ д. Лари-
но Шельгорн Оксана Валентиновна и и.о. директора 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское Цолко Евгения 
Александровна. Желаем им достигать поставленных 
целей, внедрять новые современные идеи и техно-
логии, а также создать благоприятные условия для 
образования и обучения. 

РОО выражает благодарность за многолетний и 
плодотворный труд всем руководителям системы об-
разования района. В нелёгкой ситуации вам удалось 
не только удержать стабильные образовательные 
результаты, но и внедрить новые продуктивные про-
екты и направления. Новых вам успехов и дости-
жений! 

Е.В. ЗУБКОВА,  
начальник районного Отдела образования  

I Всероссийский съезд 
классных руководителей 

 

С 7 по 8 декабря 2020 года в Москве 
проходил I Всероссийский съезд класс-
ных руководителей, организатором ко-
торого выступило ФГАОУ ДПО «Акаде-
мия Минпросвещения».  

 

В съезде приняли участие делегаты из 
64 субъектов Российской Федерации. Том-
скую область на столь значимом событии 
представляла учитель английского языка 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское Цолко 
Евгения Александровна, победитель регио-
нального конкурса «Классный классный ру-
ководитель» в 2020 году.   

В течение двух дней интенсивной работы участники съезда знакоми-
лись с новыми тенденциями организации воспитательной работы в дет-
ском коллективе, участвовали в тренингах по организации медиапростран-
ства классного коллектива и эффективной коммуникации с семьей.  

Делегаты представили программы воспитательной работы с уклоном 
на региональный компонент.  Евгения Александровна поделилась опытом 
работы по организации взаимодействия с классным коллективом в усло-
виях дистанционного обучения в сельской школе. 

По словам Евгении Александровны, съезд стал настоящей перезагруз-
кой, переосмыслением воспитательной работы не только классного руко-
водителя, но и всей школы в целом.                                                               ■ 

 

Персонализированная модель обучения - 
новый вызов времени 

 

Времена меняются, и мы меняемся 
вместе с ними... Дети обычно первыми 
улавливают изменения. 

Среди глобальных вызовов совре-
менного мира выделяются шесть ве-
дущих: неопределённость, многозадач-
ность, открытость, цифровизация, ва-
риативность, ускорение. 

 

Указанные свойства имеют прямое отношение к образованию Алек-
сандровского района. Вот и сегодня МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
стала пилотной площадкой, и вводит новую, персонализированную мо-
дель образования. В 2020-2021 учебном году в программу персонализиро-
ванной модели обучения вошёл 5 класс средней школы № 1. Данный про-
ект позволит каждому школьнику не только получить новые качественные 
знания, но и выстроить свою собственную удобную траекторию обучения. 

Персонализированное образование - это способ проектирования и осу-
ществления образовательного процесса, направленного на развитие лич-
ностного потенциала учащегося. В такой модели обучения учащийся явля-
ется субъектом совместной учебной деятельности, имеет возможность 
строить свою индивидуальную траекторию с тем, чтобы учитывались осо-
бенности его личности и потребности развития. Результат персонализа-
ции образования - развитие личности учащегося, его навыков и высокие 
академические результаты. В персонализированной модели не предпола-
гается заблаговременное построение и документальное описание мар-
шрута каждого ребёнка. Вместо этого учащемуся предлагается самостоя-
тельно делать ответственный и осознанный выбор вариативных заданий, 
уровней освоения материала и дополнительных учебных материалов. В 
состоянии безопасности и благополучия ребёнок выбирает из предлагае-
мых вариантов деятельности те, что входят в зону его ближайшего развития. 

При этом, в персонализированной модели в классе может одновре-
менно происходить разная работа: индивидуальная, в парах, в группах. По 
мере роста доли активной самостоятельной деятельности учащихся будет 
меняться и физическая среда класса: расположение мебели, информация 
на стенах, организация хранения учебных материалов. Взаимодействие 
детей между собой и с учителем, их установки и общий настрой составля-
ют культуру учения. 

В современном мире реализация данной модели обучения не очень 
возможна без внедрения современных цифровых технологий. И такой 
технологией стала цифровая платформа, разработанная Сбербанком Рос-
сии. Цифровая платформа - интерактивный помощник, мобильное учеб-
ное пособие, средство для реализации авторских методических замыслов, 
инструмент оперативной обратной связи. 

Для реализации данного проекта Сбербанк России выделил Smartbox - 
телевизионные приставки, с помощью которых учащиеся смогут занимать-
ся на школьной цифровой платформе через обычный телевизор. 

Обучение с использованием цифровой платформы очное, оно осуще-
ствляется в тесном контакте учителя и учеников друг с другом. 

Работа такой модели обучения только началась, и, надеемся, что ре-
зультаты будут видны уже в конце этого учебного года. 

 

Е.С. БОЛДЫРЕВА, старший методист РОО 
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Безопасность 

Новогодние праздники  
должны быть безопасными! 

 

О том, как избежать пожаров, о правилах безо-
пасного поведения, в том числе и в новогодние 
праздники - памятка от профессиональных огне-
борцев. 

 

Статистика возгораний свидетельствует, что основ-
ные причины пожаров - это неосторожное обращение 
с огнём, неправильный монтаж и эксплуатация печного 
отопления, ошибки при использовании электрообору-
дования.  

Несколько простых правил, которым необходимо 
неукоснительно следовать, чтобы не допустить пожара. 

 

О пиротехнике 
При использовании пиротехники нужно чётко сле-

довать инструкциям и не разрешать пользоваться ею де-
тям, по крайней мере, самостоятельно. Все пиротехни-
ческие изделия подразделяются на классы, поэтому 
перед тем, как запустить фейерверк, надо ознакомиться 
с правилами применения: на каком расстоянии от дома, 
от машин на парковке его можно использовать. Одно-
значно нельзя применять пиротехнику в непосредст-
венной близости от жилых домов. В комнате, где стоит 
ёлка, не нужно зажигать бенгальские огни, использо-
вать хлопушки с пиротехническим запалом, петарды. 

 

О ёлках 
Нередко пожары происходят и в результате несо-

блюдения правил безопасности при установке ново-
годней ёлки. Её необходимо зафиксировать на устой-
чивой подставке, подальше от легковоспламеняющихся 
предметов и выхода из комнаты. Расстояние до потол-
ка и стен должно составлять не менее одного метра. 

 

Об электричестве 
Электрогирлянды можно применять только заво-

дского изготовления, с соответствующими сертифика-
тами. Уходя из квартиры, не оставляйте их включёнными. 

Это же касается и всех остальных электроприборов 
(кроме тех, которые могут работать в постоянном ре-
жиме), в том числе компьютеров, телевизоров в режиме 
ожидания. 

 

О печках 
Большое количество пожаров происходит из-за 

неправильного монтажа печного отопления. При этом 
зимой, чтобы нагреть помещение, печи топят дольше, 
из-за чего они перекаливаются. Печка должна быть пост-
роена с необходимыми отступами от стен, а дымохо-
ды установлены с изоляцией от деревянного потолка. 
В противном случае может произойти возгорание. 

 

О действиях в случае пожара 
Сразу же позвонить в пожарную охрану, набрав   

01 со стационарного телефона, 101 - с сотового, или,  
в обоих случаях, 112. 

Оценить обстановку. Если есть возможность своими 
силами, без риска для жизни и здоровья, устранить 
возгорание, можно попытаться это сделать. Если нет, 
ждите пожарных. 

Если замкнула электропроводка, сначала нужно 
обесточить дом или квартиру и только потом присту-
пать к тушению. Также нельзя в необесточенном поме-
щении использовать для тушения воду. 

При задымлении нужно взять любую ткань, намо-
чить её, закрыть рот и нос, пригнуться к полу, так как 
дым идёт поверху, и выйти на свежий воздух. 

Выходя из квартиры, надо закрыть дверь, чтобы не 
было притока кислорода, так как это усилит пожар. 
Также нельзя открывать окна. 

Желательно в каждом доме иметь огнетушитель. 
Современный огнетушитель требует перезарядки раз 
в пять лет. Порошковые и углекислотные модели мо-
гут применяться и для тушения электроприборов без 
их предварительного обесточивания. Обходится огне-
тушитель не настолько дорого, чтобы не иметь его в 
квартире. Пожар и его последствия могут обойтись 
гораздо дороже. 

 

Берегите свою жизнь и здоровье,  
а также своё имущество!                 ■ 

Эти службы работают для вас  
в новогодние и праздничные дни! 

 

■ ЕДДС Администрации Александровского района: 
В новогодние каникулы с 1 по 10 января 2021 года в круглосуточном 
режиме продолжит работать единая дежурная диспетчерская служба 
Администрации Александровского района.  
По телефону (8 38 255) 2-40-54 жители могут сообщить об экстренных 
ситуациях, сбоях в работе жилищно-коммунального и топливно-энерге-
тического хозяйства, авариях в системах электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения. 
 

■ ОГАУЗ «Александровская районная больница»: 
4 и 6 января, с 10.00 до 13.00, будут вести приём врач-терапевт, врач-
хирург и врач-педиатр.  
В течение всех дней, с 14.00 до 16.00 будет дежурить дополнительная 
бригада скорой помощи для оказания медицинской помощи пациентам с 
ОРВИ и в том числе с COVID-19. В случае появления симптомов ОРВИ 
обратиться можно по тел. 03 (103 с мобильного), ежедневно до 14.00. 
Неотложная и экстренная помощь будет оказываться, как всегда, круг-
лосуточно отделением скорой помощи. Это может быть самообращение, 
либо вызов по тел. 03 (с мобильного 103), 2-47-07. 
 

■ График работы аптек районного центра: 

■ МКП «Тепловодоснабжение»: 
С 31 декабря по 10 января жители села могут обратиться за помощью, 
связанной с подачей отопления, а также горячего и холодного водо-
снабжения. 

 

■ МУП «Жилкомсервис»: 
По телефону 8-913-814-62-53 (проходная) можно обратиться в случае 
возникновения аварийной ситуации.  
С 1 по 4 января - выходные дни. 
Далее - по обычному рабочему графику. 
 

■ Отдел ЗАГС Александровского района: 
4 и 8 января, с 9 до 16 часов, - приём граждан по вопросам регистрации 
рождения или смерти, а также выдачи повторных свидетельств и справок.  
 

■ Отделение Пенсионного фонда: 
4 и 8 января, с 10.00 до 15.00, только для оформления выплаты соци-
ального пособия на погребение. Тел. 2-55-68.  
 

■ Органы социальной защиты населения:  
С 31 декабря по 10 января 2021 года в Департаменте социальной за-
щиты населения Томской области будет работать в режиме автоответ-
чика «горячая линия» - (8 38 22) 60-27-99. 
Чтобы получить ответ специалистов нужно оставить свой вопрос и кон-
такты. На сообщения ответят после новогодних каникул.  
 

■ Детский «телефон доверия»: 
Получить круглосуточную психологическую поддержку по телефону        
8-800-2000-122 могут дети, подростки и их родители. 
Звонки на детский телефон доверия бесплатны с любых стационарных 
и мобильных телефонов, из любого населенного пункта Томской области. 
Квалифицированные психологи-консультанты детского телефона доверия 
помогут в вопросах, связанных с психологическими проблемами детей и 
детско-родительскими отношениями. Общение анонимно: называть своё 
имя, фамилию адрес не обязательно.  
 

■ Отделение полиции «Александровское»: 
В новогодние и праздничные дни личный состав отделения несёт служ-
бу в усиленном режиме. В случае необходимости, связанной с любым 
напряжением или осложнением оперативной обстановки, будут привле-
чены дополнительные силы полиции. 
В ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 часа ночи до 6 часов утра, улицы 
села будут патрулироваться усиленными нарядами полиции. 
 

Телефон дежурной части ОП: 2-42-02; 02, «телефон доверия» полиции: 
2-41-31 (работает круглосуточно в режиме автоответчика).                     ■ 

ООО «Новая Аптека»  
(мкр. рыбозавода): 
 

31 декабря: с 10.00 до 18.00; 

1, 2 января: с 10.00 до 18.00; 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января:  
с 10.00 до 20.00, 
7 января - выходной. 

ООО «Гармония» (ул. Советская): 
 

31 декабря: с 9.00 до 17.00; 
1 января - выходной; 

2, 3 января: с 10.00 до 16.00; 
4, 5, 6, 7, 8 января:  
с 10.00 до 18.00. 

ООО «Добродея» (ул. Лебедева): 
 

31 декабря: с 9.00 до 17.00; 
1 января - выходной; 

со 2 по 8 января - с 10.00 до 18.00. 
 

Работает доставка:  
тел. 8-923-446-95-05. 

Котельная № 1 - 2-55-78; 
Котельная № 2 - 2-58-64; 
Котельная № 3 - 2-50-13; 

Котельная № 4 - 2-51-24; 
Котельная № 5 - 2-63-99; 
Котельная № 6 - 2-69-62. 

Аварийная служба МКП «ТВС» - 2-58-68, 8-913-814-62-53; 
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Бизнес-сообщество 

Красота как образ жизни 
 

Они следят за брендами в сфере красоты и точно знают, 
какой крем подойдёт именно вам, что делать, чтобы ваши 
волосы были гладкими и блестящими, а кожа - мягкой и бар-
хатистой. Они - это Елена Сидорова и её дочери Юлия и Любовь. 

 

В магазине «Korea_Selena» глаза разбегаются от обилия ба-
ночек, флакончиков и тюбиков. На первом месте здесь - качество 
продукции. Её приобретают только у проверенных поставщи-
ков, заказывают напрямую из Кореи.  

- Мы стараемся, чтобы наш магазин динамично развивался, - 
говорит предприниматель Елена Жоржевна Сидорова. - Мы за-
ботимся о том, чтобы в нашем магазине были только качест-
венные и популярные бренды корейской косметики. Специали-
зируемся на тех, которые разработаны на стыке двух наук - кос-
метологии и фармакологии. Это лечебная косме-
тика, направленная на борьбу с несовершенства-
ми кожи, возрастными изменениями, гиперпигмен-
тацией. Результат использования наших уходо-
вых линеек сравним с посещением косметологи-
ческого кабинета. Это подтверждает множество 
отзывов в нашем Instagram @korea_selena. Нема-
ловажным фактором успеха является то, что спе-

циалист по подбору ухода 
онлайн имеет квалифика-
цию «косметик-эстетист». 
      Успешный, процветаю-
щий бизнес, магазин корей-
ской косметики «Korea_ 
Selena» в нынешнем году 
принял участие в конкурсе 
Фонда развития бизнеса 
Томской области и полу-
чил 100 тысяч рублей на 
проведение информационной кампании.  
      - Несмотря на то, что 2020 год был 
сложным, мы смогли не только сохра-
нить свой бизнес, но и вывести его на 

новый уровень, - делится Елена Жоржевна. - Хочется поблаго-
дарить наших покупателей за доверие и интерес к нашему ма-
газину. Без них мы не добились бы такого успеха. 

Это сейчас возможностей для ведения бизнеса масса: можно 
обратиться в Фонд за консультацией, пройти бесплатное обуче-
ние, получить оценку проекта. Формы поддержки есть разные, 
как для начинающего бизнеса, так и для развивающегося. Е.Ж. 
Сидоровой в свое время пришлось «вертеться» самой, рассчи-
тывать только на свои силы. Другого выхода у женщины, остав-
шейся одной с тремя детьми, не было. 

- Это было лет 20 назад, - вспоминает Елена Жоржевна. - 
Деньги не платили, детей поднимать надо. Помните, были чел-
ночники с клетчатыми баулами? Вот я также начинала свой биз-
нес. Наловили рыбы, насобирали орехов, продали за 23 тысячи 
рублей, и с этими деньгами я поехала в Новосибирск на бара-
холку за вещами. Торговала. Лет пять  я так проработала. Но 
было неинтересно.  

Е.Ж. Сидорова решила, - надо развиваться. Обучилась ком-
пьютерной грамоте, стала штудировать интернет. Заинтересо-

вала медицинская техника, орто-
педия. Связалась с поставщика-
ми, съездила на производство. 
И вот - новинки уже в Александ-
ровском. После привезла в рай-
центр ещё и оптику. Да не абы ка-
кую, которая есть в каждой апте-
ке, - это были модные очки в ши-
роком ассортименте. Потом пош-
ли контактные линзы. Теперь Еле-
на Жоржевна балует местных 
женщин люксовой косметикой.  

- Познакомившись с корейской 
системой ухода, вы уже не смо-
жете относиться к своей коже 
по-прежнему, - уверяет предпри-

ниматель. - Вам за-
хочется попробовать новую методику, а втянув-
шись, вы не захотите с ней расставаться. 
      Постепенно бизнес стал семейным. Более трёх 
лет назад дочери Сидоровой тоже решили окунуться в 
индустрию красоты. Юлия Балиевская, которая 
работала теплотехником в «Жилкомсервисе», на-
ходясь в декретном отпуске, решила кардинально 
сменить профессию, отучилась на бровиста. От-
воевала у мамы в магазине четыре квадратных 
метра, поставила зеркало и стол, пошли первые 
клиенты. Потом к ней присоединилась сестра, Лю-
бовь Курмыгина. Так в команде появился визажист и 
стилист по причёскам. На восьми квадратах девуш-
ки умудрялись не только делать женщин красивы-
ми, но и устраивали шикарные фотосессии. Потом 
места стало маловато, переехали в здание Реч-
порта, где арендовали помещение. Так в Алексан-
дровском открылся салон красоты «Kuba_studio» 

со стильным интерьером, тёплой атмосферой и индивидуаль-
ным подходом, где работают всего два профессиональных 
мастера, которые удивят любого спектром предоставляемых 
услуг.  

- Мы создаём вечерние образы, - рассказывает Юлия Бали-
евская. - Делаем сложные окрашивания волос, можем предло-
жить разные уходовые процедуры. У нас есть даже аппаратная 
косметология и перманентный макияж. Индустрия красоты - это 
направление, которое имеет высокие темпы развития, популяр-
ность и ценность в современном обществе. Наблюдая счастли-
вые лица наших клиентов, - будь то подбор ухода или процеду-
ра в салоне красоты, мы понимаем, что выбрали правильное 
направление. 

Немаловажно, что сёстры постоянно учатся новому - бьюти-
сфера не даёт возможности стоять на месте. Им есть на кого 
ориентироваться. Их мама, Елена Жоржевна - их вечный флаг-
ман, местный первопроходец и пример для подражания. Сов-
сем скоро салон красоты переедет на новое место, в более 
просторное помещение, где возможностей для развития и реа-
лизации творческих планов будет гораздо больше. 

 

Анна ИВАНОВА 
Фото: из архива Е.Ж. Сидоровой  

Любовь Курмыгина 

Юлия Балиевская 

Елена Жоржевна Сидорова 

В морозы жителям региона и водителям  
нужно воздержаться от дальних поездок 

 

В связи с понижением температуры воздуха Администрация 
Томской области рекомендует жителям и водителям региона воз-
держаться от поездок на дальние расстояния.  

 

При ухудшении погодных условий автомобилистам следует особенно 
внимательно планировать загородные маршруты. Для предотвращения 
аварий на дорогах соблюдать повышенные меры безопасности и выби-
рать оптимальную скорость движения. Если нельзя отложить поездку, сле-
дует проверить техническое состояние автомобиля и средств связи, зап-
равлять автомобиль топливом, соответствующим сезону, иметь запас ГСМ. 

В экстренных случаях автомобилисты могут обратиться по единому 
номеру оперативных служб 112, а также в диспетчерские службы. Телефон 
ЕДДС Александровского района (8 38 255) 2-40-54. 

На федеральных трассах в сильный мороз и метель на помощь води-
телям, столкнувшимся с поломкой машины, готовы прийти патрульные бри-
гады «Сибуправтодора». Телефоны круглосуточной диспетчерской службы 
ФКУ «Сибуправтодор» в Кемеровской и Томской областях: 8-913-670-12-36, 
8 (3842) 75-29-76.                                                                                             ■ 

 

Обратите внимание! 

Уважаемые жители Александровского 
района и города Стрежевой! 

 

Администрация Александровского района ин-
формирует о том, что технологический вдоль-
трассовый проезд (автозимник), соединяющий на-
селённые пункты Александровское и Каргасок не 
является дорогой, а предназначен для обустрой-
ства и эксплуатации объектов нефтегазовой от-
расли.  

 

Проезд частного транспорта и перевозка лю-
дей по данной трассе запрещены. На данном уча-
стке дороги отсутствуют пункты временного раз-
мещения, пункты оказания первой помощи, а так-
же заправочные станции. 

 

В связи с чем просим быть ответственными за 
свою жизнь и здоровье, так как при возникнове-
нии неблагоприятных ситуаций, в виду отдалён-
ности от населённых пунктов и неустойчивой те-
лефонной связи, могут возникнуть проблемы при 
оказании помощи.                                                        ■ 
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Хозяйка Фиолетового леса 
 

Этот человек, с одной стороны, довольно привычной,        
а с другой - такой загадочной и непостижимой профессии - 
психолог. На сегодняшний день эта профессия является од-
ной из самых популярных. Работа психолога предусматривает 
взаимоотношение со многими людьми, требует понимания, 
умения выслушать, помочь в различных житейских ситуациях. 

 

Елена Владимировна Кириченко вот уже более двадцати лет 
работает педагогом-психологом в образовании Александровского 
района. Можно сказать она - одна из «первооткрывателей» этого 
направления в нашем селе. Для справки: впервые психологи нача-
ли свою профессиональную деятельность на базе александров-
ской общеобразовательной школы № 1 в далёком 1998 году. 

Так как Елена Владимировна специализируется на детской 
психологии, она - верный советник в вопросах воспитания. Но ра-
ботает не только с детьми. Опыт показывает, что чаще всего по-
мощь детского психолога требуется взрослым: именно родителям 
порой не хватает знаний о том, как выстраивать конструктивные 
взаимоотношения с детьми, как помогать им переживать возрас-
тные кризисы, как избегать ошибок в воспитании. 

В Томский государственный педагогический институт выпуск-
ница катайгинской средней школы приехала поступать с одно-
классницами в 1987 году. На абитуре дружно готовились к экзаме-
нам, мечтали, строили планы… Но, так случилось, а, может, это 
знак судьбы, - в институте на факультете русского языка и литера-
туры из всех подружек осталась учиться только одна Елена. 

Это был знаменательный набор: впервые в качестве экспери-
мента на базе Педагогического института было открыто отделение 
психологии. Студенты ФРЯиЛ осваивали две специальности: рус-
ский язык и литература и школьный психолог. 

- В то время о данной науке толком никто ничего не знал, а 
преподаватели психологии являлись для нас, студентов, небожи-
телями. Уже тогда я «заболела» этой профессией, миром челове-
ческой души. Кстати, студентам был дан выбор, и я защищала 
диплом именно по психологии, - вспоминает Елена Владимировна. 

Домой, в Верхнекетский район, наша героиня не вернулась, а 
поехала по распределению за романтикой на Север Томской об-
ласти. Не одна - молодых учителей было трое. Думали, на пару 
лет, но именно для Е.В. Кириченко оказалось - навсегда. Край ей 
понравился. Здесь она вышла замуж, появились друзья, село и 
люди стали родными. 

В начале 90-х к психологам было настороженное отношение: 
многие были уверенны, что это какая-то ветвь психиатрии, идти на 
консультацию просто боялись. Сейчас все знают, что психолог - не 
врач, и он не лечит, а оказывает поддержку и психологическую помощь. 

Большая часть людей считает целесообразным обратиться в 
кризисной ситуации именно к квалифицированному специалисту. 
Сегодня психологи есть в каждом образовательном учреждении 
села Александровского, специалисты работают сообща, оказывают 
помощь друг другу в решении сложных ситуаций, в рамках район-
ного сетевого проекта педагогов-психологов «Психологическая бе-
зопасность образовательной среды учреждений Александровского 
района» проводят различные обучающие, коррекционные меро-
приятия с детьми, педагогами, родителями, представляют резуль-
таты деятельности на областном уровне. 

Начинала же Елена Владимировна учителем русского языка и 
литературы и классным руководителем 5б и 5в классов в школе  
№ 1. Своих «первенцев» Елена Владимировна вспоминает с теп-
лотой: «Ведь я училась вместе с ними!». Классные часы, походы, 

чаепития, Новый год - такое не 
забывается! И вот уже бывшие 
ученики приходят к ней за кон-
сультациями уже в качестве 
родителей. 

После декрета вернулась 
в школу, но уже в качестве 
учителя-психолога начальной 
школы. В 2006 году была приг-
лашена на должность район-
ного психолога в Отдел обра-
зования. С этого момента она 
работала со всеми образова-
тельными учреждениями рай-
она, где не было своих психо-
логов: консультации, индиви-
дуальные встречи, профилак-
тика детских и подростковых 
суицидов. Для этого выезжала 
в отдалённые сёла, оказыва-
ла консультативную помощь 
по телефону. Наряду с други-
ми психологами, принимала участие в работе районного «Теле-
фона доверия». С 2013 года - методист по профилактической ра-
боте: помогала семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, контролировала организацию и проведение акций, профилак-
тических мероприятий в образовательных учреждениях района, 
проводила областное тестирование по здоровому образу жизни.   
А когда в 2016 году открылся новый детский сад, соскучившись по 
детям и практике, перешла педагогом-психологом в «Малышок».  

- Я люблю свой коллектив, - рассказывает собеседница. - От-
зывчивые, заинтересованные в успехе, лёгкие на подъём, компе-
тентные коллеги - это 100 процентов успеха и комфорта в собст-
венной профессиональной деятельности! Взаимодействую со всем 
детским и взрослым коллективом сада. Малышам и родителям 
моя помощь необходима в период адаптации, в средних группах 
вместе с воспитателями провожу диагностику общего развития, 
при участии специалистов психолого-педагогического консилиума 
корректируем образовательный процесс. Особое внимание - детям, у 
которых выявляются речевые нарушения, таких воспитанников с 
каждым годом становится всё больше и больше. Дети зачисляются в 
логопедические пункты, где с ними целенаправленно проводят кор-
рекционно-развивающую работу логопеды, психолог, другие спе-
циалисты детского сада. В старших группах есть и другие немало-
важные задачи: принимаю участие в подготовке детей к школьному 
обучению. Очень хочу, чтобы все наши выпускники в школе были 
активными и успешными. 

Кабинет психолога - это особый мир, откуда очень сложно увес-
ти очарованного ребёнка. Мир волшебного песка, светящихся эк-
ранов, игр, головоломок, развивающих пособий, конструкторов, ма-
териалов и ярких лент для сенсорного развития. Особенно дети 
любят «Волшебный Фиолетовый лес» - полотно, на котором мож-
но создавать различные сюжеты, способствующие развитию вооб-
ражения, памяти, мышления, ориентации в пространстве. 

- Конечно, наш коллектив «болеет» за каждого малыша, - про-
должает психолог, - хочется всех поддержать, чтобы каждому ре-
бёнку в саду было уютно, интересно, чтобы он чувствовал себя, 
как дома, с радостью бежал в детский сад. Есть и одарённые дет-
ки, которые тоже требуют к себе внимания. И для них мы создаём 
необходимые условия для развития… 

Е.В. Кириченко - тоже мама, у неё две взрослые дочери. Стар-
шая Мария уже работает по специальности. Младшая Светлана 
успешно закончила СибГМУ, работает и продолжает учёбу в орди-
натуре. При воспитании детей Елена Владимировна опиралась на 
профессиональные знания, что помогало ей находить с дочерями 
общий язык, подбирать правильные слова и конструктивные роди-
тельские решения, оставаясь для девочек не только любимой ма-
мой, но и главным в их жизни авторитетом.  

Знакомясь с внутренним миром людей других профессий, за-
хотелось узнать, каков он у психолога. 

- В свободное время безумно люблю читать художественную 
литературу. Приходится изучать много профессионального мате-
риала, заниматься самообразованием. А ещё люблю мыть посуду, 
вышиваю крестиком, когда приходит вдохновение, сочиняю стихи, 
наслаждаюсь красотой природы и радуюсь каждому новому дню… 

Психология буквально означает наука о душе. А ведь и прав-
да, психолог взаимодействует с духовным миром человека, ему 
доверяют свои самые глубинные мысли и чувства. И здесь, безус-
ловно, нужны безграничная любовь и уважение к людям. Поэтому 
так важно, чтобы эту работу выполняли настоящие профессиона-
лы. Елена Владимировна Кириченко, несомненно, относится к их 
числу. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Человек труда 

Анна Сергеевна Качалова,  
заведующий детским садом «Малышок»: 
 

- У Елены Владимировны Кириченко большой опыт работы: и 
психологом в школе, и в РОО, где помогала детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. С 2016 года трудится в нашем учре-
ждении. Её знания и опыт востребованы коллегами, родителями и 
детьми. В течение двадцати лет Елена Владимировна участвует в 
работе территориальной психолого-медико-педагогической комис-
сии. С 2010 года является общественным помощником Уполномо-
ченного по правам ребёнка в Томской области в Александровском 
районе. С марта 2019-го в рамках работы Консультационного цен-
тра учреждения оказывает помощь родителям детей, не посещаю-
щих дошкольное учреждение. Она является главным психологом 
района. Её, как специалиста, привлекают для решения проблем-
ных ситуаций с детьми и родителями. 

Пользуясь случаем, от имени всего коллектива детского сада 
«Малышок» поздравляю Елену Владимировну и всех психологов 
образовательных учреждений с Новым годом! Ваша работа очень 
тонка и многогранна, она требует большой отдачи и полного спо-
койствия души. Поэтому хочется пожелать вам здоровья, терпе-
ния, вдохновения и радости от работы. 



                                29 декабря 2020 г . ,  № 102 –  103  (3070 -  3071)  13 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Знай наших! 

КВН -  
это учёба и игра! 

 

17 декабря в прямом эфире из сту-
дии Дворца творчества детей и моло-
дёжи г. Томска состоялось трансляция 
гала-концерта первого Онлайн-Фести-
валя школьных команд КВН, проходив-
шего в рамках областной школьной 
лиги «КВН! УРА!».    

 

Организатор областной школьной лиги 
КВН член Молодёжного парламента Том-
ской области Алексей Горюнов. Проект нап-
равлен на развитие школьного движения 
КВН в городе Томске и Томской области. 
«Юниор Лига КВН» Томска и Томской об-
ласти ведёт свою работу при серьёзной 
поддержке Молодёжного парламента Том-
ской области, Департамента общего обра-
зования Томской области, Департамента 
образования администрации города Томска, 
Департамента по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Томской 
области, Дворца творчества детей и моло-
дёжи (ДТДиМ) 

Заявки на участие в первом Онлайн-
Фестивале подали 17 команд Томской об-
ласти. Школьная лига КВН Александров-
ского, существующая при МАОУ СОШ № 1, 
выставила четыре школьных команды: «Бу-
мер», «Педсовет», «Сойка пересмешница» 
и «Кипиш». Методом жеребьёвки командам 
достались наставники из Томска, опытные 
КВН-щики, игравшие в различных лигах. 
В течение недели команды в онлайн ре-
жиме в ZOOM сочиняли сценарий, кото-
рый предоставляли редакторам фестива-
ля. И не было такого случая, чтобы пред-
ставленный сценарий не корректировали - 
и ребятам снова приходилось исправлять и 
переписывать. Тоже самое происходило и 
с отснятым материалом для видеоклипа. 
Возможно поэтому к финишу пришли толь-
ко 10 команд, которые справились с этим 
очень непростым заданием. К сожале-
нию, «Сойка пересмешница» тоже выбы-
ла из этого сложного, но крайне интерес-
ного марафона. 

Перед тем, как снять видеоклип, орга-
низаторы провели школу КВН - 2020. В ВК 
28 и 29 ноября 2020 года в прямом эфи-
ре из студии Дворца творчества детей и 
молодёжи состоялись трансляции по об-
ласти. В течение восьми часов, собрав-

Василий Шитаков,  
команда КВН «Кипиш» 

Юрий Шитаков,  
победил в номинации 

«лучший актёр»  
в г. Стрежевой 

шись в кабинете «Точки роста», все участ-
ники александровской школьной лиги слу-
шали преподавателей и актёров Томского 
ТЮЗа - участников Высшей и Премьер лиг 
КВН. С командами работал специальный 
гость - Михаил Стогниенко. Если вы смотри-
те КВН - это лидер команды КВН «Плохая 
Компания», снимается в программе «Од-
нажды в России» телеканала ТНТ. Ребята 
узнали о множествах навыков, развивающих 
актёрское мастерство, ораторское искус-
ство, посмотрели, как нужно вести себя на 
сцене, импровизировать, общаться, рабо-
тать в команде. Ведь КВН воспитывает ак-
тивность и целеустремлённость - это игра, 
где важна победа, а значит, надо постоян-
но самосовершенствоваться, смотреть на 
конкурентов и делать лучше, чем у них. 
Почему КВН сейчас так актуален? Потому 
что всё самое интересное, что мы видим 
по телевизору, сделано руками бывших (хотя 
бывших не бывает) и нынешних КВН-
щиков. 

Школьная лига КВН МАОУ СОШ № 1 
уже восемь лет сотрудничает с Юниор 
Лигой КВН Томска и Томской области и 
лично с руководителем лиги Алексеем Го-
рюновым. В 2012 году две наших команды - 

«Кипиш» и «Любовь Михайловна», участ-
вовали в фестивале «Кубок Дворца» в 
рамках областной школьной лиги КВН 
среди школьных команд КВН г. Томска и 
Томской области. Тогда команда «Кипиш» 
заняла второе место и прошла в регио-
нальную лигу Сибири. Мы дважды - в 2017 
и 2018 годах, ездили в детские оздорови-
тельные лагеря на КВН-овскую смену лет-
ней школы КВН. Чтобы достичь высокого 
уровня, нужно потратить немало времени 
и сил. Не все это понимают, со стороны 
ведь всё выглядит просто и легко.  

Конкурс «Видеоклип» - одно из слож-
ных заданий. И наши ребята справились 
со всеми трудностями, получив ПЯТЬ 
кубков Фестиваля школьных команд КВН 
г. Томска и Томской области! Среди них - 
Большой кубок за 1 место! И сегодня мож-
но смело сказать, что среди Томских команд 
КВН наша команда - одна из самых луч-
ших! «Педсовет» младшие» это - капитан 
команды Арина Иванова, члены команды: 
Беланович Любовь, Деркаченко Арина, 
Монакова Ярослава, Сайфуллина Арина, 
Сайфуллина Милана, Шитаков Юрий. Ма-
лые кубки за «Лучшую актёрскую роль» 
тоже почти все наши! Их получили Ивано-

ва Арина, Тоцкий Евгений, Ши-
таков Василий, Шитаков Юрий. 
Молодцы, ребята!!!  
      От лица родителей, детей и 
руководителя хочется поблаго-
дарить свою родную школу, весь 
педагогический и ученический кол-
лектив за помощь и поддержку 
во всех наших творческих начи-
наниях. Отдельное «Спасибо» ро-
дителям за участие и материаль-
ную помощь. И огромное спасибо 
оператору и КВНщику Мальцеву 
Алексею, за его помощь, ини-
циативу и постоянную поддерж-
ку во всём! 
       А всем, кто желает посмот-
реть трансляцию гала-концерта 
первого онлайн Фестиваля школь-
ных команд КВН могут это сде-
лать в социальных сетях «Одно-
классники» в группах «Земляки» 
и «Александровцы». 

 

Р.Х. САЙФУЛЛИН,  
руководитель школьной лиги КВН  

Евгений Тоцкий,  
команда КВН «Бумер» 
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В съёмках нового российского 
фильма-катастрофы «Огонь» при-
няли участие настоящие парашю-
тисты-пожарные Авиалесоохраны.  

 

24 декабря 2020 года вышел в 
кинопрокат новый российский фильм-
катастрофа «Огонь». Яркая и дина-
мичная кинолента от создателей «Дви-
жения вверх» и «Экипажа» впервые 
в истории отечественного художест-
венного кино рассказывает о жизни и 
работе авиапожарных Авиалесоохра-
ны, совершающих героические пос-
тупки в борьбе с беспощадной стихией. 

Символично, что фильм выходит 
в преддверии 90-летия Авиалесоох-
раны (7 июля 2021 года). Именно в 
этот день в 1931 году впервые в исто-
рии нашей страны был совершён пер-
вый полёт на самолёте-биплане По-2 
с целью обнаружения труднодоступ-
ного лесного пожара. 

Главного героя фильма, инструк-
тора группы парашютистов-пожар-
ных, играет народный артист России 
Константин Хабенский. В роли пара-
шютистов-пожарных снимались Иван 
Янковский, Роман Курцын, Виктор 
Добронравов, Андрей Смоляков и мно-
гие другие. Режиссёром картины стал 

Алексей Нужный, а оператором-
постановщиком - Михаил Милашин. 

При проведении съёмочных ра-
бот создатели фильма столкнулись 
с важной проблемой, связанной с 
уникальностью прыжков Авиале-
соохраны для тушения пожаров 
на неподготовленные лесные пло-
щадки со специальными высоко-
точными парашютами.  

Чтобы максимально правдиво 
показать эти опасные манёвры, ре-
жиссёры привлекли настоящих па-
рашютистов-пожарных, которые 
дублировали артистов, занятых в 
фильме. 

Для этого группа из семи авиа-
пожарных выполнила серию прыж-
ков с высоты около одной тысячи 
метров с самолёта Ан-2 на уни-
кальном парашюте «Лесник-3», 
обеспечивающим максимальную 
точность приземления и требующим 
большого мастерства в управлении. 
Прыжки выполнялись в специальном 
снаряжении парашютиста-пожарного, 
обеспечивающего надёжную защиту 
при приземлении на деревья. Местом 
спецсьёмок стал небольшой аэропорт 
во Владимирской области. 

 

Кроме этого, в фильм вошли ре-
альные документальные кадры пожа-
ров в Красноярском крае и работы 
команд Авиалесоохраны по их туше-
нию, что добавляет киноленте прав-
дивости и остроты. 

 

По информации отдела по связям  
с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана» 

МЧС России - 30 лет! 

Уважаемые работники и ветераны  
управления МЧС России  

по Томской области, сотрудники  
всех спасательных служб! 

 

В этом году ваш праздник совпал с юбилеем 
Министерства по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Вот уже 30 лет МЧС помо-
гает людям преодолевать последствия природных 
и техногенных потрясений, пожаров и наводнений. 

День спасателя - это праздник и многих волон-
тёров, которые участвуют в добровольных по-
жарных формированиях, занимаются поисками 
пропавших людей, приходят на помощь в чрезвы-
чайных ситуациях. 

Спасибо вам за неравнодушие и открытое 
сердце! Желаем радости, благополучия и, конечно, 
всегда возвращаться с места ЧС живыми и невре-
димыми! 

 

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

 

День спасателя Российской Федерации отмечается на 
основании Указа Президента 27 декабря. 

Уважаемые спасатели! 
 

Примите поздравления с профессиональным праздником! 
Спасение человеческой жизни - ответственная, почётная и 

часто связанная с опасностью миссия. Это профессия сильных 
духом людей, отважных и самоотверженных. Первыми прихо-
дить на помощь, не пасовать перед трудностями, быть не-
равнодушными к чужой беде - вот что отличает сотрудников 
спасательных служб. Ваша решительность, мужество и опыт 
помогают найти выход из любой сложной ситуации. 

На территории Александровского района несёт круглосу-
точную круглогодичную службу отряд ПСЧ № 34 ПСО Феде-
ральной противопожарной службы ГПС ГУ МЧС России по 
Томской области. Профессионализм, оперативность, опыт и 
умение найти выход из сложных, подчас экстремальных случаев, 
позволили нашим спасателям завоевать авторитет и уваже-
ние земляков.   

Выражаем всем вам искреннюю благодарность и призна-
тельность за твёрдость духа, готовность в любую минуты 
выехать по тревожному сигналу, смелость в вашей каждо-
дневной работе, сопряжённой с риском. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
дальнейших успехов в нелёгком, но таком нужном деле. Добра 
и мира вам и вашим семьям! 
 

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

«Огонь» надо посмотреть 
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С Новым годом и Рождеством! 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ЕПИСКОПА КОЛПАШЕВСКОГО  
И СТРЕЖЕВСКОГО СИЛУАНА 

 

Дорогие братья и сёстры! 
 

Сердечно поздравляю вас с Рождеством 
Христовым и Новым годом! 

 

В наши дни, наполненные тревог и испыта-
ний, особенно остро воспринимаются слова 
Евангелия: «И Свет во тьме светит, и тьма 
не объяла Его» (Ин.1:5). Эти слова были напи-
саны святым тайновидцем апостолом Иоан-
ном Богословом почти две тысячи лет назад о 
Сыне Божием, Который стал Сыном Челове-
ческим для того, чтобы сыновей и дочерей 
человеческих сделать детьми Божиими. 

 

Как свет солнечный озаряет пространство, 
раскрывая все многообразие его красок, так 
Свет духовный озаряет ум и сердце, наполняя 
их светлыми мыслями и добрыми чувствами. 
Как материальное Солнце, торжествуя над 
ночью, согревает землю, сообщая энергию рос-
та и движения всему живому, так невещест-
венное Солнце Правды согревает душу, вдох-
новляя ее на труд любви и творчества. Как 
дневное светило одинаково светит всем без 
различия и исключения, так и Богочеловек Ии-
сус Христос вносит в мир людей начала равен-
ства - в братстве, и свободы - в любви. 

 

Облекшись человеческой плотью, как беспо-
мощный младенец обычным для всех нас путем 
входит Творец в созданный Им мир. Родившись 
в Вифлеемской пещере в неприютную зимнюю 
ночь, Он изначально избирает кругом Своей 
жизни на земле общество самых простых и 
обездоленных людей, видя в них Своих ближ-
них, называя братьями и сестрами. Но сквозь 
это непостижимое смирение год от года Его 
земной жизни все сильней светила сила Его 
Божества, проявляя себя и мудростью, и вели-
чием духа, и сверхъестественными деяниями. 

 

Однако не в господстве над людьми являет 
Господь Свое беспредельное могущество, а в 
служении нашему спасению. «Сын Человече-
ский не для того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мк.10:45)» - говорит Он 
Своим ученикам. 

 

Он служит нам и проповедью Евангелия 
Царства, и теми чудесами исцелений, которы-
ми сопровождалась Его проповедь на земле и 
которые, по слову Христа, продолжают со-
вершать верующие в Него все две тысячи лет 
существования основанной Им Церкви. Он слу-
жит нашему благу, предлагая нашей совести 
критерий различения добра и зла, истины и 
лжи, красоты и безобразия, на котором была 
основана русская, и шире, европейская, цивили-
зация. Он служит и примером того, как прав-
да может сочетаться с милосердием,  смире-
ние с достоинством, богатство с щедростью, 
власть с жертвенной заботой о подчиненных. 

 

И как бы далеко не блуждали мы вдали от 
избранного некогда нашими предками пути Еван-
гелия, Свет Жизни продолжает светить во 
мраке смерти, оставаясь для нас спаситель-
ным маяком надежды и избавления от бед и 
безысходности. Праздник Рождества Христо-
ва каждый год обновляет возможность обра-
титься к этому Небесному Свету, вместе с 
волхвами и пастухами раскрывая для Него свое 
сердце. 

 

В наступившем году да сохранит Господь 
всех нас и наше Отечество в мире, согласии и 
благополучии! 

 

Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан 
Рождество Христово, 2021 г. 

Спасибо за надёжное партнёрство 
 

От себя лично, от администрации Александровского сельского 
поселения, от всех жителей нашего села хочу поблагодарить руко-
водство и коллектив АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» в 
лице директора А.В. Шурупова и его заместителей за постоянную 
неоценимую помощь, которую газовики оказывают нам по перво-
му обращению. Предельно оперативно, без проволочек и бюрокра-
тической волокиты, с пониманием и заинтересованностью, в лю-
бое время года газовики нам оказывают содействие имеющимися в 
их распоряжении техническими и людскими ресурсами. И это со-
трудничество всегда направлено исключительно на благо жителей 
районного центра.  

Искренне поздравляю большой коллектив газовиков с Новым 
годом! Пусть наступающий 2021 год будет для вас годом новых 
успехов и достижений, осуществления задуманных перспективных 
планов и добрых дел! Здоровья, счастья, благополучия вам и ва-
шим семьям! 

С уважением, Денис Васильевич Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения 

 

Благодарность за добрые дела 
 

ОГКУ «ЦСПН Александровского района» выражает искрен-
нюю признательность Беляковой Юлии Юрьевне, - директору ап-
теки «Гармония», и Пономарёвой Анастасии Васильевне, - руково-
дителю аптеки «Добродея», за участие в наших благотворительных 
мероприятиях. Эти милые, обаятельные, успешные женщины все-
гда отзываются на наши обращения. Вот и нынче к декаде инвали-
дов они сделали небольшие наборы для поддержания иммунитета 
для наших граждан, обслуживаемых на дому.  

Напомню, меценатство на Руси всегда считалось почётным и 
нужным людям делом. От имени коллектива соцработников, от 
лица тех наших жителей, к кому вы проявили очень важное для 
них внимание, я благодарю вас за неравнодушие и милосердие. 
Желаю вам и вашим коллективам достижения всех целей и удачи 
во всех делах и начинаниях. Мы точно знаем, что всякий совер-
шающий дела милосердия непременно получает доброе воздаяние 
и в своей жизни. С Новым годом! 

Н.А. Новосельцева,  
директор Центра социальной поддержки населения Александровского района  

 

Берегите себя и своих близких! 
 

Отдел опеки и попечительства Администрации Александров-
ского района поздравляет всех жителей Александровского района 
с Новым 2021 годом! Желаем семейного благополучия, достатка, 
процветания и крепкого здоровья! Берегите себя, своих родных и 
близких! 

Со страниц нашей районной газеты «Северянка» хотелось бы 
поблагодарить за благотворительную помощь в приобретении но-
вогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей людей доброй души и щедрого сердца -  началь-
ника АЛПУМГ Александра Вячеславовича Шурупова и профсоюз-
ный комитет предприятия, и Бабаева Ярмамеда. Здоровья вам и 
всего наилучшего! 

Спасибо Вам за чуткие сердца,  
За то, что не прошли Вы мимо. 
Спасибо Вам за доброту и состраданье, 
Души прекрасной чистоту, заботу и вниманье. 

 

О.Н. Лейс, и.о. начальника районного Отдела опеки и попечительства 
 

Здоровья и счастья вам, уважаемые александровцы! 
 

Прошло уже значительное время с того момента, как наша   
семья переехала жить в Подмосковье. Но не было ни одного дня, 
чтобы мы не вспомнили Сибирь и ставшее на долгие годы родным 
Александровское. Там выросли и выучились в школе наши дети. 
Там прошли лучшие, самые плодотворные годы нашей жизни. Там 
и сегодня живут наши родные, а также люди, с которыми мы сдру-
жились на всю жизнь и поддерживаем добрые отношения.  

А недавно на нас обрушилось оглушительное горе - ушла из 
жизни любимая сестра, тётя Антонина Фёдоровна Матвеева. Ска-
зать что все мы просто убиты этой потерей, значит не сказать ни-
чего. Вся наша душа была рядом с ней в период её скоротечной 
болезни… Как же это страшно и невыразимо больно терять родно-
го человека, которому ещё надо было жить и жить… Я и мои дети, 
Татьяна и Евгений, очень благодарны всем односельчанам за ис-
креннее уважение, проявленное при прощании с Антониной Фёдо-
ровной. Спасибо коллегам, работавшим с ней в разные годы. Те-
перь она - такая жизнерадостная и всегда оптимистичная, будет 
жить в нашей памяти… 

Я от всей души поздравляю всех александровцев с Новым го-
дом! Желаю крепкого здоровья, удачи и радости, семейного сча-
стья и благополучия! Берегите себя и своих близких! 

 

С искренним уважением, Валентина Фёдоровна Тотикова   
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Пенсионный фонд информирует 

Что нужно успеть до 31 декабря  
по линии ПФР? 

 

Работающим гражданам 
Все работающие граждане до 31 декабря должны опреде-

литься, в какой форме будет вестись их трудовая книжка: бу-
мажной или электронной. 

Если работник выберет электронную форму, то бумажную с 
соответствующей записью ему выдадут на руки. Важно сохра-
нить ее, так как она - источник сведений о трудовой деятельно-
сти гражданина до 2020 года. В электронном же варианте фик-
сируются данные, начиная с  2020 года. 

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 
года, сведения о периодах работы будут вестись только в элек-
тронном виде. 

 

Получателям пенсий и иных социальных выплат  
на банковские карты 

Жителям Томской области, получающим пенсию или соци-
альные выплаты на банковские карты иных платежных систем, 
необходимо заменить их на карту «Мир» до конца текущего го-
да. Для этого необходимо обратиться в банк. Если пенсия или 
социальные выплаты перечисляются на сберкнижку (банковский 
счет без привязки к карте) или доставляются через Почту Рос-
сии (в отделениях или на дом) - порядок выплаты пенсии не 
меняется. 

 

Участникам программы софинансирования пенсии 
Участникам программы  важно успеть сделать взносы на 

свою будущую пенсию до конца года, чтобы не потерять господ-
держку. Также для того, чтобы государство удвоило взносы не-
обходимо, чтобы они составляли не менее 2000 рублей в год. 

Напомним, что участники программы в течение 10 лет с мо-
мента уплаты первого взноса могут перечислять на накопитель-
ную пенсию от 2 000 рублей в год, но не более 12 000 рублей в 
год, в этом случае государство удваивает эти деньги. Периодич-
ность и суммы каждый гражданин определяет для себя сам. 

Информацию о суммах, поступивших на накопительный счёт, 
и сумме инвестиционного дохода от их вложения, также учтнной 

на счёте, можно узнать в Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР, либо через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг. Если же накопления переданы в распоряжение 
негосударственного пенсионного фонда, их сумму можно узнать 
именно в этом НПФ. 

 

Тем, кто решил сменить пенсионный фонд 
Граждане, которые в 2020 году подали заявление о переводе 

пенсионных накоплений в новый пенсионный фонд, могут до 
конца года изменить своё решение и отказаться от перевода. 
Для этого необходимо подать соответствующее уведомление в 
любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или через 
личный кабинет на портале Госуслуг. 

Важно помнить, что если гражданин будет осуществлять 
смену страховщика чаще одного раза в пять лет, он может поте-
рять инвестиционный доход, полученный предыдущим страхов-
щиком. 

Уточнить, какой пенсионный фонд управляет накоплениями 
и подавалось ли заявление о его смене в этом году, можно в 
клиентской службе Пенсионного фонда России или личном каби-
нете на сайте ПФР и портале Госуслуг. 

 

Самозанятым гражданам и домохозяйкам 
Граждане, которые не работают, зарегистрированы в качест-

ве плательщиков налога на профессиональный доход, работают 
за границей, но желают, чтобы пенсия формировалась в России, 
могут самостоятельно делать взносы в ПФР и вклад в свою бу-
дущую пенсию. 

Для этого в территориальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства необходимо подать соответствую-
щее заявление. 

В страховой стаж будет учтён период, начиная с даты подачи 
заявления, при условии уплаты взносов. Чтобы период (в теку-
щем году) был учтен в стаж, взносы на обязательное пенсион-
ное страхование должны быть внесены до 31 декабря текущего 
года. 

Периоды уплаты добровольных страховых взносов засчиты-
ваются в страховой стаж, но он не может составлять более по-
ловины стажа, требуемого для назначения пенсии.                     ■ 

Статистика  
знает многое 

 

Росстат призывает малый бизнес 
принять участие в экономической пе-
реписи. 

В первом полугодии 2021 года Росстат 
проведёт экономическую перепись малого 
бизнеса. Сегодня 75 % предприятий и бо-
лее 15 миллионов человек в нашей стра-
не - это малый бизнес. Он определяет эко-
номическую успешность страны и благо-
состояние её граждан. Государству важно 
знать, как живут малые и микропредприя-
тия, индивидуальные предприниматели, с 
какими проблемами они сталкиваются. 

На основе информации, полученной в 
ходе экономической переписи, будут при-
ниматься государственные решения и прог-
раммы поддержки. 

До 1 апреля 2021 года необходимо 
заполнить анкету в электронном виде с 
помощью: 
• портала «Госуслуги» (при наличии под-
тверждённой учётной записи); 
• интернет-сайта Росстата (при наличии 
электронной цифровой подписи); 
• операторов электронного документо-
оборота. 

Также сохранена возможность личного 
предоставления заполненной анкеты в бу-
мажном виде в орган статистики в вашем 
регионе или отправки по почте. 

Росстат гарантирует конфиденциаль-
ность предоставленной вами информации. 

Все сведения будут использоваться в 
обобщённом виде. 

Росстат напоминает, что экономиче-
ская перепись малого бизнеса проводится 

один раз в пять лет, и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
участие в ней является обязательным. 

Если у вас возникнут вопросы или 
понадобится помощь специалиста, обра-
титесь в территориальный орган статисти-
ки вашего региона. 

Контакты размещены на интернет-
сайтах региональных статистических 
служб (https://rosstat.gov.ru/territorial). 

 

Томскстат изучил основные показа-
тели - доходы населения, размеры за-
работной платы, цены на товары и ус-
луги - за девять месяцев этого года.     
И сравнил с аналогичным периодом 
2019 года. Вот что получилось. 

Среднедушевые денежные доходы на-
селения Томской области за 9 месяцев 
2020 г. составили 28 427 рублей в месяц. 
По этому показателю наша область заняла 
3 место после Красноярского края и Ново-
сибирской области. Денежные доходы в 
номинальном выражении выросли во всех 
сибирских регионах, кроме Омской области. 
Однако реальные денежные доходы, т.е. 
доходы учитывающие изменение цен, вы-
росли только в 3-х субъектах - республи-
ках Алтай, Тыва и Хакасия, а в остальных 
7-ми снизились. В Томской области реаль-
ные денежные доходы составили 98,5 % к 
уровню прошлого года. 

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников ор-
ганизаций Томской области за январь - сен-
тябрь 2020 года составила 46 644 рубля, 
это 3 место в СФО. В Сибири самая высо-
кая заработная плата в Красноярском крае - 
52 649 рублей, самая низкая в Алтайском 
крае - 28 695 рублей. 

На рынке труда Томской области уро-
вень официально зарегистрированной без-
работицы на 1 октября этого года соста-
вил 5,6 %, - это 6 место среди регионов Си-
бирского федерального округа. Наименьший 
уровень безработицы зафиксирован в Ал-
тайском крае - 3,5 %, самый высокий в 
Республике Тыва - 23,6 %. 

 

18 декабря - международный день 
мигрантов. Эта дата объявлена генераль-
ной ассамблеей ООН в 2000 году. Как 
отмечается в сообщении Томскстата, в 
2020 году на миграционные процессы 
значительно повлияла пандемия. За-
крытие границ между странами, внут-
рирегиональное ограничение в переме-
щении людей, сказалось на количестве 
мигрантов. 

Как сообщает Томскстат, в Томскую об-
ласть за январь - октябрь 2020 года при-
было 25 561 человек, выбыло - 30 178 че-
ловек. Из-за миграции численность насе-
ления сократилась на 4 617 человек. В 2019 
году ситуация была совсем иной. За 10 ме-
сяцев прошлого года численность населе-
ния области увеличилась за счёт мигран-
тов почти на 3 000 человек. По сравнению 
с тем же периодом прошлого года число 
прибывших в этом году сократилось на 10 
тысяч человек, выбывших - на 2,5 тысячи. 
За 10 месяцев 2020 года в Томскую об-
ласть прибыло из регионов России чуть 
больше 8 тысяч человек, из зарубежных 
стран - 5 300. Выехали из области в дру-
гие регионы России около 12 тысяч чело-
век, в зарубежные страны - почти 6 тысяч. 
Внутри области сменили место жительст-
ва 12 209 человек.                                     ■ 

Общество 
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Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Районный совет ветеранов про-
сит вас сообщить о юбилеях свадеб 
ваших родных и близких в 2021 году, 
у кого брак был заключен в другой 
местности, а в настоящее время про-
живают в нашем районе. Сообщить 
можно по телефону 8-983-233-78-02. 

Сделайте приятное вашим род-
ным и близким людям. 

 

Президиум районной  
организации ветеранов 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру (в районе аэ-
ропорта, баня, стайка, сарай, огород, га-
раж). Т. 8-913-865-77-22, 8-913-869-82-40 
►длинный «Буран» (ХТС). Т. 8-913-
844-24-55 
►замороженную красную смородину   
(1 л. - 100 руб.). Т. 2-63-44 

РАЗНОЕ 
 

►Куплю пресс-подборщик в любом 
состоянии, МТЗ и Т-150 на запчасти, 
Акрос, Бдм8х4; БДТ-3, Кузбасс-Т. Т. 
8-962-823-70-86 

ГОРОДСКОЕ ТАКСИ  
 

«Александровское -  
Стрежевой - Нижневартовск» 

 

Ежедневно  
выполняется  
3 рейса. 

 

Запись по телефонам: 2-50-00,  
8-983-237-55-41. Круглосуточно. 

ИП Плешка Анна Фридриховна 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ 
 

По настоятельной просьбе  
мужчин баня будет работать  

31 декабря, с 12.00 до 18.00. 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
30.12.2020 - женский день, с 14.00; 
31.12.2020 - мужской день,  

с 12.00 до 18.00; 
01.01.2021 - мужской день, с 14.00; 
02.01.2021 - женский день, с 12.00; 
03.01.2021 - мужской день, с 12.00. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ  
 

Панов Владимир Сергеевич 
 

Т. 8-913-841-84-37. 
 

Подписчику «Северянки»,  
предъявителю данного объявления,  

предоставляется скидка 50 %  
на массаж до 21 января 2021 года. 

 

С наступающим Новым годом! 
 

(Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста). 

Минтруд утвердил график выходных дней  
в 2021 году 

 

Новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января. На работу пред-
стоит выйти с понедельника, 11 января 2021 года. При этом два празд-
ничных дня, выпадающих на календарные выходные - 2 и 3 января, пе-
реносятся на другие даты 2021 года: за 3 января будем отдыхать 31 де-
кабря 2021 года, за 2 января отдыхаем 5 ноября 2021 года. 

Таким образом, в 2021 году у россиян будут выходные с 4 по 7 ноября,   
с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, в мае - с 1 по 3 и с 8 по 10, в июне -    
с 12 по 14. 

Ледостав - 2020 
 

По данным ежедневного монито-
ринга ледовая обстановка на реке Обь 
вновь начала меняться.  

Если 23 декабря уровень обской 
воды составлял 412 см и оставался на 
этом уровне два следующих дня, то с 26 
декабря вода пошла на убыль, уровень 
уменьшился на 2 см - 410 см, а 27 
числа снизился ещё на 4 см - 406 см. 
По данным на утро 28 декабря он сос-
тавлял 403 см, т.е. ушло ещё 3 см. 
Толщина льда на Оби - 30 см.  

(По данным Александровской  
аэрологической станции). 

Уважаемые жители районного центра! 
 

Администрация Александровского сельского поселения обращает-
ся к вам с настоятельной просьбой. В период низких температур, 
когда специализированная техника не может выходить на линию и 
выполнять свои функции из-за перемерзания некоторых механизмов, 
просим вас не выносить мусорные пакеты в переполненные контей-
неры и не складировать их на контейнерных площадках. К чему это 
приводит - вы все видите: крайне неприглядный вид и раздолье для 
беспривязных собак. 

Сразу, как только морозы спадут, контейнерные площадки будут 
оперативно зачищены. 

Надеемся, что это наше обращение будет услышано и правильно 
понято жителями села. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

2 января - 
10.30, Последний богатырь: 
Корень зла, (6+), 2D; 
12.45, Семейка Крудс:  
Новоселье, (6+), 3D; 
14.30, Последний богатырь: 
Корень зла, (6+), 2D; 
16.45, Семейка Крудс:  
Новоселье, (6+), 3D; 
18.35, Серебряные коньки, 
(6+), 2D. 
 

3 января - 
10.30, Последний богатырь: 
Корень зла, (6+), 2D; 
12.45, Семейка Крудс:  
Новоселье, (6+), 3D; 
14.30, Последний богатырь: 
Корень зла, (6+), 2D; 
16.45, Семейка Крудс:  
Новоселье, (6+), 3D; 
18.35, Огонь, (6+), 2D. 
 

5 января - 
10.30, Последний богатырь: 
Корень зла, (6+), 2D; 
12.45, Семейка Крудс:  
Новоселье, (6+), 3D; 
14.30, Последний богатырь: 
Корень зла, (6+), 2D; 
16.45, Семейка Крудс:  
Новоселье, (6+), 3D; 
18.35, Серебряные коньки, 
(6+), 2D. 
 

6 января - 
10.30, Последний богатырь: 
Корень зла, (6+), 2D; 
12.45, Семейка Крудс:  
Новоселье, (6+), 3D; 
14.30, Последний богатырь: 
Корень зла, (6+), 2D; 
16.45, Семейка Крудс:  
Новоселье, (6+), 3D; 
18.35, Огонь, (6+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё 
объявление в нашей газете 

дистанционно. 
 

Пришлите текст рекламного 
объявления, поздравления, соболез-
нования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru, 
gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения. В ответ вам на-
правят информацию о стоимости 
услуги и форме оплаты. 

 

По этим вопросам с вами готовы 
отработать и по телефону бухгалте-
рии редакции - 2-43-57, с разъясне-
нием формы оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету 

СеверянкаСеверянкаСеверянка      
на 2021 год в редакции! 

 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты -  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее  
5 экземпляров), 
 

● доставка на дом  
(не менее 5 экземпляров,  
для группы объединившихся  
читателей, с распространением 
через представителя группы) - 
300 рублей. 

 

Стоимость подписки  
указана за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная  
информация по телефонам:  

2-58-52, 2-43-57. 
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Администрация  
Александровского района  

поздравляет с юбилейными датами 
старожилов района -  
именинников декабря: 

 

Колесневу Марию Никифоровну, 
Меркулову Валентину Васильевну, 
Калинину Татьяну Петровну, 
Колупаеву Тамару Николаевну, 

Голещихина Арсентия Степановича, 
Жеравина Геннадия Ивановича! 

 

Пусть счастье будет настоящим, 
К мечте и радости манящим! 
Желаем много светлых лет 
Без боли, горестей и бед! 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Уважаемые жители  
старшего поколения,  

поздравляем вас с замечательными 
зимними праздниками! 

 

Настоящими чудесами 
Пусть удача всегда будет с вами, 
Счастье, радость, успех принесёт! 
Пусть исполнит мечты и надежды, 
Мир наполнит теплом и добром, 

Каждый день будет лучше, чем прежде, 
С Новым годом! С Рождеством! 

 

Президиум районной организации ветеранов 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

От всей души  
поздравляем с юбилеем  

Зубкову Елену Викторовну! 
 

Больших успехов и везения во всём! 
Исполнения намеченных планов  

и заветных желаний! 
 

Ответственная должность… 
И спрос всегда большой 
С того, кто отвечает 
За коллектив такой. 

Руководителю дружно 
Мы пожелать должны 
Терпения и силы, 
Они ей так нужны. 

Пусть день рождения этот 
Лишь радость принесёт, 
Зарядит впрок удачей 
На целый долгий год! 

 

Коллектив Александровского РОО 

Уважаемую  
Елену Викторовну Зубкову  

поздравляем с 50-летним юбилеем! 
 

Сегодня торжественный день - юбилей! 
Пусть будет вокруг много добрых друзей! 

Пусть много звучит тёплых,  
искренних слов, 

И радуют яркие краски цветов, 
Исполняться смогут мечты и желанья… 
Удачи, успехов, надежд, процветанья! 

 

Коллектив МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Уважаемую Елену Викторовну Зубкову 

поздравляем с юбилеем! 
 

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом! 
Улыбок светлых на лице, 
И солнечных лучей в награду. 
 

Неумолимо мчат года, 
Их задержать не в нашей власти, 
Так пусть же будет так всегда: 
Чем больше лет, тем больше счастья! 

 

Администрация и коллектив  
МАОУ СОШ № 2 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
От всей души поздравляем чету  

Платоновых Валентину Александровну  
и Геннадия Николаевича  
с золотой свадьбой! 

 

В этот день замечательный 
С вами вся дружная семья: 
Дети, внуки, сёстры, брат 
Любимые невестки. 

Вы сохранили свои чувства, 
Супружеский обет! 

Желаем вам здоровья, счастья, 
Приятных долгих лет! 

 

Старкова Т.М., Шайдурова З.И.,  
Анисимова Л.А., Войналович Н.А., Ускова Р.А. 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Уважаемую Лидию Ивановну  
Новокрещенову поздравляем  

с юбилеем! 
 

Здоровья, сил и оптимизма 
Вам пусть Господь даёт, 
Чтоб долго наслаждаться жизнью, 
И радостно смотреть вперёд! 
 

Вам желаем тепла, позитива, 
Верить в лучшее и не сдаваться, 
Жить красиво и неторопливо, 
И с улыбкой всегда просыпаться! 

 

Сотрудники бывшего д/с № 1 
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ЯРМАРКА 
 

С 8 по 12 января  
2021 года, 

в ТЦ «Комильфо» 
 

ПУХОВИКИ,  
ШУБЫ, ШАПКИ. 

 

Шубы от 25 000 рублей. 
 

С 8 по 12 января  
2021 года, 

в ТЦ «Комильфо» 
 

ЯРМАРКА ОДЕЖДЫ 
«РОССОНКА» 

 

Большой  
ассортимент белья, 
платьев, джинсов, 
джемперов и многое 

другое. 

Столовая № 21 (“Мираж”) 
приглашает на расширенную 
продажу 30, 31 декабря  

 

готовой продукции,  
кондитерских изделий  
и полуфабрикатов  

собственного производства. 
 

Приглашаем сделать  
покупки и поздравляем всех  

с наступающим  
Новым 2021 годом! 

Уважаемые читатели! 
Первый в 2021 году номер  

районной газеты «Северянка» 
выйдет 12 января. 

Выражаем глубокие соболезнования Людмиле Евгень-
евне, Наталье, Марине, всем родным и близким в свя-
зи с невосполнимой утратой, уходом из жизни мужа, 
отца, дедушки 

 

ВОРОШИЛОВА Евгения Павловича 
Скорбим вместе с вами.                        Семья Пыкиных 
 
Семьи Шестаковой Л.В., Опариной В.А., Климовой 
М.А. выражают самые искренние и глубокие соболез-
нования семье Ворошиловой Л.Е., Наташе, Марине, 
всем родным и близким по поводу преждевременной 
кончины мужа, отца, дедушки 

 

ВОРОШИЛОВА Евгения Павловича 
Смерть всегда приходит неожиданно, но светлая па-
мять о добрейшем и замечательном человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Семьи Беренгардт В.А., Кинцель Г.В. выра-
жают искренние соболезнования Жижину 
Валерию Александровичу, детям, внукам в 
связи с преждевременным уходом из жизни 
жены, мамы, бабушки 
 

ЖИЖИНОЙ Галины Михайловны 
Крепитесь. 

Семья Михайловой Г.А. выражает иск-
реннее соболезнование Гатиятовой Та-
тьяне Александровне по поводу смерти 
любимой сестры  

ТАМАРЫ 
Крепись. 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское выражает искренние собо-
лезнования Ворошиловой Людмиле Ев-
геньевне, детям Наталье и Марине, всем 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью любимого  

 

МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 
 

Администрация и коллектив МАОУ 
СОШ № 2 выражает глубокие соболез-
нования Ворошиловой Людмиле Ев-
геньевне, родным и близким по поводу 
ухода из жизни  

 

ВОРОШИЛОВА  
Евгения Павловича 

Выпускники 1989 г.в. средней 
школы № 1 выражают глубо-
чайшее соболезнование своему 
классному руководителю Воро-
шиловой Людмиле Евгеньевне, 
её семье в связи с безвремен-
ным уходом из жизни дорогого 
мужа, папы, уважаемого человека 

 

ВОРОШИЛОВА  
Евгения Павловича 

Мы искренне скорбим вместе с 
вами. Крепитесь.  
Светлая, добрая память Евге-
нию Павловичу. 

Семьи Шандра Н.Е. и Беренгард В.К. 
выражают искренние соболезнования 
Жижину В.А., всем родным и близким 
в связи со смертью жены, мамы, бабушки 

 

ЖИЖИНОЙ  
Галины Михайловны 

Скорбим вместе с вами. 
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