
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Адми-
нистрации района 27 января были обсуждены наиболее важные 
темы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер проин-
формировал о двух рабочих поездках в сёла района Назино и Лу-
кашкин Яр, где прошли сходы граждан. С актуальной информаци-
ей по своим направлениям работы перед сельчанами выступили 
Н.А. Новосельцева, директор ЦСПН, Е.С. Николаева, начальник 
отдела ПФ, М.А. Миронова, директор ЦЗН, Е.В. Зубкова, началь-
ник РОО, Е.Л. Гордецкая, главный врач районной больницы, А.В. 
Ермаков, зам. главного врача ЦРБ, Е.В. Капатский, зам. начальни-
ка отделения полиции.  
Отдельное внимание Глава района В.П. Мумбер акцентировал 
на своевременности очистки кровель от снега, - как в администра-
тивных зданиях, так и в жилом секторе. 
В который уже раз участники планёрки обострили вопрос каче-
ства содержания дорог в районном центре. Кроме не всегда свое-
временной зачистки улиц, переулков и особенно тупиковых участ-
ков от снега, жителей крайне беспокоит ситуация с колейностью, 
реально опасная прежде всего для пешеходов в условиях отсутст-
вия в селе тратуаров. Несмотря на неоднократные призывы и об-
ращения к органам местной власти, проблема остаётся нерешён-
ной. На этой неделе состоится заседание районной комиссии по 
безопасности дорожного движения, где одним из вопросов будет 
состояние дорог в Александровском.   
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занято-
сти населения на прошлой неделе за содействием в поисках рабо-
ты обратился 1 человек, с учётом обратившихся ранее признаны 
безработными 12 человек, сняты с учёта 5 человек, трудоустроены 
3 жителя района, приступили к обучению 3 гражданина. Всего      
в ЦЗН имеются данные о 74 вакансиях от 19 работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 387 услуг.  

 

■ Обратите внимание. Александровский Отдел ЗАГС информи-
рует, что в настоящее время получить справку о браке, о рожде-
нии, об иных видах записи актов гражданского состояния можно 
по месту жительства заявителя, а не по месту нахождения органа, 
где была произведена актовая запись. Пока эта информация акту-
альна только для тех заявителей, у кого актовая запись была сде-
лана в органах ЗАГС на территории Томской области. Срок выда-
чи документа - не более 2-3 дней. Дополнительную информацию 
можно получить в районном Отделе ЗАГС в рабочее время или по 
тел. 2-43-65.  
 

■ Информирует «01». 21 января в 01.26 поступило сообщение о 
возгорании автомобиля на улице Калинина в районном центре. 
Выгорел салон заброшенного автомобиля ВАЗ-2107, стоящего на 
обочине дороги. 6-ти минут оказалось достаточно подразделению 
пожарных для прибытия на место и локализации огня, ещё 4-х - 
для ликвидации возгорания. Причина пожара устанавливается.   
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспектора-
ми ДПС на территории Александровского района и города Стре-
жевого выявлено 128 административных правонарушений. Из них 
привлечены к ответственности: 2 водителя за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, 3 води-
теля за управление транспортным средством, не имея водитель-
ского удостоверения, возбуждено 15 дел за несвоевременную оп-
лату штрафа. Зарегистрировано 14 ДТП, все без пострадавших.  
По итогам профилактического мероприятия «Пристегни ребёнка»   

(21 января) выявлено 8 нарушений правил дорожного движения.  
Госавтоинспекция напоминает, что регистрировать транспортные 
средства и получать водительские удостоверения без очереди может 
любой гражданин, зарегистрированный на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, при этом в течении 2020 
года действует скидка на оплату госпошлины 30 %, в случае подачи 
заявлений и оплаты пошлины в электронном виде. 

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 73 обращения, (в том 
числе 2 связи с заболеваниями детей), из которых 57 обслужены 
на выезде, остальные - амбулаторно. Госпитализированы 48 чело-
век (в числе которых двое детей), половина из них - в экстренном 
порядке. С травмами различного происхождения поступили 4 по-
страдавших, в том числе 1 ребёнок (все бытовые лёгкой степени 
тяжести). Сотрудниками службы выполнено 4 сан. задания в 
Стрежевой. 

Коротко 
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Жители Томской области  
могут принять участие в проекте  

«Лица Победы» 
 

В Музее Победы в Москве создаётся все-
народный исторический депозитарий «Лица 
Победы», сообщает пресс-служба Админист-
рации Томской области. Он содержит фото-
графии и воспоминания о людях фронтового 
поколения, которые в годы Великой Отече-
ственной войны внесли свой вклад в Победу. 

 

Жители Томской области могут принять учас-
тие в проекте. Для этого необходимо передать 
материалы (фотографии из семейного архива и 
историю о родственнике) в исторический депо-
зитарий «Лица Победы». Сделать это можно че-
рез сайт музея, мобильное приложение «Лица По-
беды», по почте (121170, г. Москва, ул. Братьев 
Фонченко, 10) или при личном визите в музей 
(г. Москва, метро Парк Победы, пл. Победы, 3). 
Все переданные материалы проходят предвари-
тельную модернизацию. В мультимедийную экс-
позицию истории участников проекта поступа-
ют в течение месяца. 
Всенародный исторический депозитарий - 

это болеe 150 миллионов фото и текстовых до-
кументов, более 150 миллионов судеб. В Музее 
Победы создана народная экспозиция, в кото-
рой участники проекта «Лица Победы» могут 
найти портрет своего предка и показать его сво-
им детям и внукам. 
Проект «Лица Победы» имеет международ-

ный статус. Граждане любой страны могут вне-
сти сведения о своих близких в исторический 
депозитарий в Музее Победы и увековечить под-
виг поколения, победившего нацизм.                ■ 

 

Новогодняя статистика 
 

В районном Отделе культуры спорта и 
молодёжной политики подвели итоги ново-
годних праздников.  

 

Самым популярным и востребованным мес-
том проведения досуга стал Районный дом куль-
туры, открывший марафон новогодних меро-
приятий 21 декабря. Детские ёлки посетили око-
ло 300 ребятишек. Около 250 самодеятельных 
артистов творческих объединений МБУ КСК под-
готовили для зрителей традиционную шоу-прог-
рамму, которую в течение двух дней посмотрели 
545 человек. С 25 по 30 декабря прошли вечера-
кафе для корпоративного отдыха, - их посетили 
470 человек.  
Но самым популярным был всё-же киноте-

атр. Киносеансы со 2 по 8 января посетило ре-
кордное число зрителей - 832! Самым просмат-
риваемым фильмом стал «Холоп», на одном из 
его сеансов было около 150 зрителей.  

5 января на новогоднем мероприятии для де-
тей и их родителей побывали 25 человек, моло-
дёжную дискотеку в этот же день посетили 
около 30 подростков. Традиционные «Рождест-
венские посиделки» для старшего поколения    
7 января собрали около 120 человек.  
Новогодние программы прошли во всех сель-

ских поселениях района. В Назино и Лукашки-
ном Яре мероприятия посетили порядка 60 че-
ловек, в Новоникольском - около 35 человек, в 
Октябрьском и Северном - 25 человек.  

«Так как многие из этих мероприятий прово-
дились бесплатно, нельзя с полной уверенностью 
назвать точное количество гостей, - отметила на-
чальник ОКСМП А.А. Матвеева. - Но каждый 
год все учреждения культуры представляют об-
ширную досуговую программу на новогодние 
каникулы, где любой желающий может найти 
для себя развлечение по своему вкусу».            ■ 



                                28 января 2020 г . ,  № 6 (2974)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

На темы дня 

Сразу несколько крупных проек-
тов планируется реализовать в этом 
году в Александровском с исполь-
зованием средств федерального и 
областного бюджетов. И все они свя-
заны со строительством новой или 
развитием уже существующей ин-
фраструктуры. Основные целевые 
направления работы - водоснабжение, 
дороги, благоустройство.  

О приоритетных задачах насту-
пившего года рассказывает глава 
Александровского сельского посе-
ления В.Т. Дубровин. 

 

- Сельскому поселению такая рос-
кошь, как дефицитный бюджет непоз-
волительна, - говорит В.Т. Дубровин. - 
Поэтому доходы и расходы уравно-
вешены. Бюджет поселения на теку-
щий год равен 121,5 млн. рублей, что 
на два десятка миллионов больше, чем 
в прошлом 2019 году. Собственные ис-
точники доходов, сумма небольшая - 
порядка 35 млн. из этих 121. Осталь-
ные деньги мы получаем от участия 
в различных программах, и получаем 
дополнительно 86 млн. 300 тыс. Бюджет 

программно-ориентированный. Направ-
лений - около дюжины. В этом году 
продолжим работу по улучшению ка-
чества питьевой воды. Особенно оно 
хромает в южной части села. Будем 
строить станцию обезжелезивания око-
ло телецентра и спортивного комплек-
са «Обь» производительностью 200 куб. 
в сутки. На это мы получили лимит 
финансирования. Сегодня формиру-
ем заявку, чтобы Департамент госза-
каза провёл конкурсные процедуры. 
Цена вопроса более 31 миллиона. На-
чало строительства намечено на ап-
рель, сдача - в декабре. Кроме того, 
предстоит проложить водопровод на 
двух улицах - Багряной и Пролетар-
ской. Вопрос этот - большой социаль-
ной важности. Дома здесь построили 
в основном молодые наши жители. 
И, к сожалению, до сих пор там нет 
централизованного водоснабжения. Лю-
ди вынуждены воду возить во флягах, 
ёмкостях, на автомобилях, на санках, - 
кто как может. Реализация именно этого 
проекта, считаю, имеет большую со-
циальную значимость. В феврале-марте 

будут проводиться конкурсные про-
цедуры по подбору подрядчика, а ра-
боты начнутся с мая-июня. Мы долж-
ны завершить их до октября. Цена воп-
роса - 18 миллионов рублей, в основ-
ном это федеральные средства.  

Будет продолжение работ по обес-
печению безопасности пешеходов и 
асфальтированию дорог. Одну из цент-
ральных улиц села - улицу Лебедева, 
отремонтируют в несколько этапов. В 
рамках программы «Комфортная го-
родская среда» будет приведён в по-
рядок центральный парк, - ориенти-
ровочная стоимость проекта более 23 
млн. руб. 

В этом году наше сельское поселе-
ние подало две заявки на участие в 
областной программе «Инициативное 
бюджетирование». Была проявлена ини-
циатива жителей, направленная на соз-
дание комфортной среды для наших 
маленьких граждан - по обустройству 
детских спортивных и игровых площадок.  

Обязательно в селе продолжится 
строительство тротуаров. Где это воз-
можно, мы и дальше будем уходить от 
деревянных и строить пешеходные до-
рожки уже в капитальном исполнении. 

 

Записала Ирина ПАРФЁНОВА 

О бюджете и планах 2020 года 

Неотъемлемым элементом образо-
вательно-патриотической деятель-
ности александровского Музея ис-
тории и культуры являются музей-
ные уроки истории под названием 
«Помним и гордимся».  

18 января исполнилось 25 лет 
со дня гибели в Чечне во время ис-
полнения своего воинского долга 
Сергея Юрьевича Коршунова, имя 
которого известно многим александ-
ровцам. Памяти земляка, «моло-
дым ушедшего в вечность», был пос-
вящён музейный урок истории с 
участием курсантов ОСК «Феникс». 

 

Сергей Коршунов родился в 
Александровском в 1975 году. Учил-
ся в александровской средней школе, 
затем получил профессию в Алексан-
дровском ПУ-25 и работал в ПМК. На 
действительную службу в ряды Рос-
сийской Армии был призван в декабре 
1993 года. Службу проходил в Ново-
сибирске в танковых войсках. Был ме-
хаником-водителем, затем старшим ме-
хаником танковой роты. В начале ян-
варя 1995 года был отправлен в «го-
рячую точку». 

- В истории России есть немало 
войн. Но самыми беспощадными и жес-
токими являются военные действия 
внутри страны, - рассказывала участ-

никам урока Вера Андреевна 
Старикова, сотрудник Музея ис-

тории и культуры. - Одна из них, так 
называемая первая чеченская война, 
или как её называли официально - ме-
ры по поддержанию конституцион-
ного порядка. Она началась 11 декаб-
ря 1994 года. Страшным итогом этих 
военных действий стала потеря пяти 
тысяч человек, не считая раненых. 
1426 солдат погибли при штурме Гроз-
ного. Одним из них был наш земляк 
Сергей Коршунов, до конца верный 
воинской присяге, героически испол-
нивший свой долг. Танковый баталь-
он, в котором служил Сергей, в соот-
ветствии с Указом Президента РФ «О 
разоружении незаконных формирова-
ний на территории Чеченской рес-
публики» выполнял боевую задачу в 
районе города Грозный, столицы Че-
ченской республики. 18 января бой шёл 
уже в центре Грозного, в 200-тах мет-
рах от президентского дворца. В танк, 
в котором находился Сергей Коршунов, 
произошло прямое попадание оружей-
ного снаряда. Танк мгновенно взор-
вался, спасти экипаж не удалось.  

«В течение нескольких дней к тан-
ку невозможно было подойти, шёл 
постоянный обстрел снайперами. Это 
стало возможным только 4 февраля. 
Несмотря на то, что Сергей пробыл в 
составе нашего батальона сравнитель-

но недолго, за это вре-
мя он успел заслужить 
доверие у всего лич-
ного состава и офице-
ров. Он пользовался 
всеобщим уважением, 
и свой боевой долг вы-
полнил с честью и до 
конца. Личные вещи 
Сергея находились вмес-
те с ним в танке, при 
взрыве всё сгорело. Весь 
наш воинский коллек-
тив выражает вам глу-
бокое соболезнование.», - 
писал родителям Сергея 
и.о. командира части 

гвардии капитан Козлов. Это письмо 
доставили родным незадолго до по-
лучения ими извещения о прибытии 
«груза 200», - это кодированное обо-
значение, применяемое при авиаци-
онной перевозке тела погибшего во-
еннослужащего. 

Сергей Юрьевич Коршунов по-
смертно награждён «Орденом Муже-
ства» и медалью «За службу на Се-
верном Кавказе». 

Все, кто знал и помнит Сергея, 
отмечают, что он пользовался искрен-
ним уважением среди своих сверстни-
ков. Высокий, красивый, спокойный, 
выдержанный, светловолосый парень, 
умевший хорошо играть на гитаре. В 
делах и помыслах он всегда был по-
рядочным человеком, дисциплиниро-
ванным и ответственным. Друзья за-
помнили его скромным и отзывчи-
вым, весёлым и добрым. 

Гибель молодого парня в мирное 
время, - это потом появились термины 
«первая чеченская война», «вторая че-
ченская война», потрясла тогда всё 
село. Прощание с Сергеем Юрьевичем 
Коршуновым состоялось 14 февраля 
1995 года в селе Александровском и, 
казалось, что проститься с погибшим выш-
ли все его жители. Скорбная людская 
процессия была бесконечной… 

Память о Сергее Коршунове увеко-
вечена на стеле «Молодыми ушедшие 
в вечность», размещённой на здании 
его родной школы.                             ■ 

Фото: Р. Чолахян 

«Помним и гордимся» 
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Будни 

Любой руководитель скажет, что 
одним из важнейших качеств сотруд-
ника является его бережное отноше-
ние к вверенным материальным 
ресурсам. Особенно это ценно, ко-
гда речь идёт о таком ресурсе, как 
речной теплоход. 

 

По итогам навигации прошлого 
года не все капитаны ООО «Обьреч-
флот» удержались на своих мостиках. 
С кем-то, как рассказал генеральный 
директор предприятия Алексей Пав-
лович Романюк, пришлось расстать-
ся как раз из-за халатного отношения 
к оборудованию. Но примеров ответ-
ственного подхода к делу всё-таки 
больше. 

В числе лучших в ООО «Обьреч-
флот» капитан Александр Николаевич 
Машутин. Прошлая навигация была 
39-й в его жизни. 32 года он ходит на 
скоростных судах, таких как «Восход». 

- Родом я из Новосибирска. Всю 
жизнь тружусь на Оби. Работал в За-
падно-Сибирском речном пароходст-
ве. А когда оно развалилось, пробо-
вал свои силы в ханты-мансийском 
«Северречфлоте», но в итоге перешёл 
в команду Алексея Павловича Рома-
нюка, - рассказывает капитан. 

С Александром Николаевичем ав-
тор этих строк познакомился в по-
следнем или правильнее говорить - 
крайнем рейсе минувшей навигации. 
Как было не спросить об её итогах. 

- Лёгкой я прошедшую навигацию 
не назову, - прокомментировал А.Н. 
Машутин. - Пассажиропоток то был, то 
не было. Из-за этого приходилось ме-
нять расписание. Пытались подстро-
иться под людей. Вспоминаю первые 
навигации, когда на реку выводили 
три «Восхода». Сейчас пассажиропоток 
снизился, и эксплуатировать столько 

теплоходов стало не вы-
годно. Бывают рейсы удач-
ные: и заявок много, и вах-
та едет. Иногда только в 
Колтогорске брали на борт 
24 человека - и все до ко-
нечной пристани. В осталь-
ных сёлах, добирали пол-
ный салон. А бывало, что 
загрузка составляла всего 
25 человек, хотя посадоч-
ных мест у нас 61. «Обь-
речфлот» ведь полностью 
работает от прибыли, до-
таций нам не дают, поэто-
му предприятию выгодно, 
чтобы пассажиров было 
больше. «Выручают» вах-
товики. Услугами «Обьреч-
флота» пользуются такие организации, 
как «Крон», «Томскбурнефтегаз», «Томск-
геонефтегаз», «Каргасокдорстрой» и 
другие предприятия. На работу тру-
женики всегда заезжают не с пусты-
ми руками. Да и не сказать, что об-
ратно выезжают налегке. И инструмент  
везут, и провизию, и другие запасы. 
Было, что «Восход», покинув Карга-
сок, так и не мог выйти на крыло. До 
самого Лукашкиного Яра, пока не 
выгрузится часть вахты, шёл на кор-
пусе. Дорога по времени была в два ра-
за больше. Да и двигателю такая наг-
рузка не на пользу. Поэтому с 2019 
года «Обьречфлот» ввёл ограничение 
по массе багажа. Бесплатно можно про-
везти 10 килограммов. Всё, что свыше, - 
только через кассу. Реакция последо-
вала быстро. Теперь люди берут с со-
бой только самое необходимое. В преж-
ние годы я ходил на участке от Ново-
сибирска до Нижневартовска, а это 
1300 километров. Сейчас мой участок 
всего 400 километров. В три раза мень-
ше. Вот и кручусь здесь, как на реч-
ном трамвайчике. Но мне работа нра-
вится, другой не желаю. Ещё бы го-
сударство не мешало… Каждый год 
что-то придумывает новое. Вот нын-
че затеяло учёбу. Надо отучиться 40 
часов, иначе потеряю право работать 
с пассажирами. Я 32 навигации отра-
ботал с людьми - имел право, а те-
перь, получается, нет. Вот придётся 
учиться, а работодателю - оплачивать 
моё «образование». Лучше бы прави-
тельство рост цен на энергоносители 
остановило. Уже больше 60-ти тысяч 
рублей тонна дизельного топлива 

стоит. Нам в рейс больше куба нуж-
но. Это как раз почти тонна. 

Александр Николаевич отметил по-
ложительные изменения на реке: 

- Наши путейцы нынче очень хо-
рошо поработали. Николай Асанов 
копал самый мощный на Оби земсна-
ряд. Он прошёл вдоль Новоникольска 
и ниже: Киевский, Панинский, Нижне-
Панинский перекаты. Расширил судо-
вой ход, что влияет на обеспечение 
безопасности. 

«Восходы» в минувшем году ходили 
до 20 октября. На дворе уже середина 
зимы, но не все контрагенты рассчита-
лись с «Обьречфлотом» за перевозки. 

- Наработались мы досыта, а де-
нег не увидели, - прокомментировал 
генеральный директор предприятия 
Алексей Павлович Романюк. - По опы-
ту прошлых лет, организации - долж-
ники начинают рассчитываться в мае, 
когда у них вновь возникает потреб-
ность в перевозках. Но нам деньги нуж-
ны сегодня, чтобы готовиться к оче-
редной навигации, рассчитываться за 
топливо. Нынче долгов в два раза боль-
ше, чем годом ранее. Пока с должни-
ками ведём переговоры, пишем пре-
тензии. Если расчёты не поступят, бу-
дем подавать иски. Ну а в целом - дер-
жимся, не унываем. Опускать руки не 
в наших правилах. 

Каких-либо значительных перемен 
в будущую навигацию не намечается. 
Суда будут готовы к началу мая. В рейс 
выйдут как обычно, - после того, как 
пройдёт ледоход. 

Иван МОСКВИН 
На фото автора: А.Н. Машутин 

«Обьречфлот» готовится к очередной навигации 

Спасибо за милосердие  
и понимание 

 

Правление районного общества инва-
лидов благодарит всех, откликнувшихся на 
наше обращение об оказании благотвори-
тельной помощи для достойного прове-
дения Декады инвалидов: Жорова Алек-
сандра Леонидовича, Фисенко Светлану 
Анатольевну, Харина Павла Николаевича, 
Старикову Веру Андреевну, Хуторянского 
Алексея Васильевича, Плесцова Сергея 
Борисовича, Сёмочкину Светлану Михай-
ловну, Жетикову Людмилу Васильевну, Сар-
надскую Аллу Владимировну, Геворкяна 
Альберта Паруйровича, Парфёнову Ирину 
Владимировну, Гордецкую Елену Львовну, 
Геворкяна Виталика Паруйровича, коллек-
тив ДЮСШ, КДНиЗП. И неважно, какой 
вклад внёс каждый из вас, гораздо важнее 
проявленное вами милосердие. 

Особую благодарность выражаем кол-
лективу АЛПУ и лично Александру Вячесла-
вовичу Шурупову за организацию корпо-
ративной благотворительной помощи. Ваши 
добрые сердца и понимание нужд инвали-
дов бесценны. 

Настоящим сюрпризом для нас стало 
предложение благотворительной помощи 
со стороны профсоюзной организации АО 
«Томскнефть» ВНК. Огромное спасибо пред-
седателю организации Ефименко Вере 
Парфирьевне за понимание и благотвори-
тельность, а Генеральному директору АО 
«Томскнефть» ВНК Роману Николаевичу 
Жаравину за оперативное содействие по 
оказанию благотворительной помощи. 

Низкий вам всем поклон, добрые люди. 
Благодаря вам мы смогли провести вы-
плату материальной помощи инвалидам, 
приготовить подарки для детей в Декаду 
и к Новому году, приобрести набор про-

дуктов для чаепития детям-инвалидам и 
инвалидам ДИПИ, а также приготовить 
небольшие продуктовые подарки инвали-
дам первой группы. 

Мы благодарим коллектив РДК и лично 
Анну Андреевну Матвееву, Алексея Вис-
сарионовича Плешка, Тамару Николаевну 
Климову, Александра Григорьевича Силенко 
за сотрудничество, за вашу готовность и 
умение сделать каждое наше мероприятие 
незабываемым. 

Тёплые слова благодарности коллективу 
кафе «Мандарин» за вкусное приготовление 
блюд, за великолепное обслуживание. 

Огромное спасибо вам всем, по-нас-
тоящему добрым людям! Желаем вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, ус-
пеха во всех добрых делах в повседнев-
ной жизни и на работе! И побольше сол-
нечных и радостных дней в вашей жизни! 

 

Л.В. МАТЫЦЫНА, председатель РОИ 
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Официально 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.01.2020                  с. Александровское                             № 63 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области  

от 29.12.2016 № 1377 
 

В связи с приведением наименования местной администра-
ции в соответствие, кадровыми изменениями, а также измене-
нием доменного имени сайта Александровского района Том-
ской области, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 29.12.2016 № 1377 «Об утвержде-
нии Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муни-
ципального образования «Александровский район» и экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов муници-
пального образования «Александровский район» следующие 
изменения: 
1) в пункте 2 слово «администрации» заменить словом «Адми-
нистрации»; 
2) в пункте 4: 
2.1) слово «www.als.tomskinvest.ru» заменить словом «www.alsadm.ru»; 
2.2) слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 
3) в пункте 6 слова «В.П. Мумбера» заменить словами «С.Ф. 
Панова». 
2. Внести изменения в подпункты 2) и 3) пункта 1.6., абзац      
3 пункта 2.4. Порядка проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Александровского района Томской области, устанавли-
вающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муни-
ципальными нормативными правовыми актами Александров-
ского района Томской области обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, являющего-
ся приложением № 1 к постановлению Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 29.12.2016 № 1377 
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Александровский район» 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Александровский район», заме-
нив слово «администрации» словом «Администрации». 
3. Внести в абзацы 2 и 3 пункта 2.1., пункт 2.2., абзац 1 пункта 
2.5., пункт 3.3., пункт 3.7., абзац 2 пункта 3.11. Порядка прове-
дения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Александровского района Томской области, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, являющегося приложением № 2 к по-
становлению Администрации Александровского района Томской 
области от 29.12.2016 № 1377 «Об утверждении Порядка про-
ведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального обра-
зования «Александровский район» и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Александровский район» изменения, заменив слово «админист-
рации» словом «Администрации». 
4. Внести в пункты 4.2. и 4.6. Положения о комиссии по урегу-
лированию разногласий, возникающих по результатам прове-
дения экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов муниципального образования «Александровский район» и 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования 
«Александровский район», затрагивающих вопросы осуществ-
ления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
являющегося приложением № 3 к постановлению Администра-
ции Александровского района Томской области от 29.12.2016 
№ 1377 «Об утверждении Порядка проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования «Александров-
ский район» и экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов муниципального образования «Александровский 
район» изменения, заменив слово «администрации» словом 
«Администрации». 
5. Специалисту по кадрам Кудряшовой Н.В. ознакомить перво-
го заместителя Главы района Панова С.Ф. с настоящим поста-
новлением, а также с постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 29.12.2016 № 1377 
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Александровский район» 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Александровский район». 
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования (обнародования). 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.01.2020                   с. Александровское                                 75 
 

О проведении аукциона на право  
заключения договора аренды земельного участка 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 39.6, статьями 39.11 и 39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации», статьёй 41 Уста-
ва муниципального образования «Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 06 марта 2020 года в 12.00 часов открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 5 
лет, площадью 92 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000016:130, 
категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: Для строительства гаража в капитальном испол-
нении, местоположение земельного участка: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Юргина, 19. 
2. Создать аукционную комиссию и утвердить её в следующем 
составе: 
1) Панов С.Ф., первый заместитель Главы Александровского 
района - председатель комиссии; 
2) Пыхтина Ю.В., начальник Отдела имущественных и земель-
ных отношений Администрации Александровского района - 
заместитель председателя комиссии; 
3) Шароватова Т.В., ведущий специалист по земле Отдела иму-
щественных и земельных отношений Администрации Алексан-
дровского района - секретарь комиссии; 
4) Бобрешева Л.Н., руководитель финансового Отдела Админи-
страции Александровского района - член комиссии; 
5) Климова А.А., главный специалист - юрист Администрации 
Александровского района Томской области - член комиссии. 
3. Утвердить документацию об аукционе согласно приложению. 
4. Администрации Александровского района Томской области в 
срок не позднее «28» января 2020 года осуществить информаци-
онное обеспечение аукциона в соответствии со статьёй 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации путём размещения 
извещения на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.torgi.gov.ru), на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Александровский 
район» (http://www.alsadm.ru/) и в газете «Северянка», не менее, 
чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района Панова С.Ф. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании 
Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

 

Администрация Александровского района  
Томской области информирует население  

о поступивших заявлениях,  
о предоставлении в аренду земельных участков: 

 

1) земельный участок ориентировочной площадью 500 кв.м., 
сроком на 20 лет, категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование: Для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Томская область, Александровский муниципальный 
район, Александровское сельское поселение, с. Александров-
ское, ул. Кирова, 13-1, земельный участок № 1; 
2) земельный участок площадью 500 кв.м., сроком на 20 лет, 
категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое ис-
пользование: Для ведения личного подсобного хозяйства, ме-
стоположение земельного участка: Российская Федерация, Том-
ская область, Александровский муниципальный район, Алек-
сандровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Киро-
ва, 13-2, земельный участок № 1. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименован-
ных выше земельных участков для указанных целей, вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды таких земельных участков. 

Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в Адми-
нистрацию Александровского района Томской области в пись-
менном виде, расположенную по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе завершается 
по истечении тридцати дней со дня размещения настоящего 
извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления 
со схемой расположения испрашиваемых земельных участков 
обращаться с 09.00 час. до 12.50 час. в Администрацию Алек-
сандровского района по адресу: Томская область. Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18, 
телефон для справок: 2-41-48.                                                         ■ 
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2020 год - Год памяти и славы 

27 января 1944 года завершилась 
героическая и одновременно тра-
гическая блокада Ленинграда фа-
шистскими войсками в годы Вели-
кой Отечественной войны.  

Блокада длилась 872 дня - с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 1944 
года. Долгих 2 года и 5 месяцев. 
Несмотря на тяжелейшие трудно-
сти, благодаря героизму советских 
войск и стойкости жителей осаж-
дённого города, Ленинград выстоял, 
что явилось важнейшим вкладом 
для победы в войне. Ныне день 27 
января является Днём воинской сла-
вы по Федеральному закону 1995 г.  

 

Как жилось обычным, рядовым 
гражданам Ленинграда в осаждённом 
городе? 

Немецкое наступление на Ленин-
град было стремительным. 4 сентяб-
ря 1941 г. немецкая артиллерия впер-
вые обстреляла город. 8 сентября нем-
цы захватили город Шлиссельбург, 
находившийся у истоков Невы, и выш-
ли на южный берег Ладожского озе-
ра. На севере, на Карельском пере-
шейке перешли в наступление финны 
(командующий Карл Маннергейм), и 
в начале сентября 1941 г. они остано-
вились в 30 км к северу от Ленингра-
да примерно по линии старой советско-
финской границы 1939 г. Так 8 сен-
тября 1941 г. Ленинград оказался от-
резан полностью от «большой земли». 
Связь с остальной страной могла под-
держиваться только по Ладожскому 
озеру в период навигации, и по воз-
духу.  

Общая площадь территории оказав-
шейся во вражеском кольце составля-
ло примерно 5 тысяч кв. км. Внутри 
этого кольца оказались войска Ленин-
градского фронта и моряки Балтий-
ского флота - всего около 500 тысяч 
человек. Помимо войск в кольце бло-
кады оказались примерно 2,5 миллио-
на жителей Ленинграда и 340 тысяч 
проживающих в пригородах и сель-
ской местности. Узкий Финский за-
лив был заминирован немцами и в 
течение всей блокады Балтийский флот 
вынужден был стоять между Ленин-
градом и Кронштадтом (расстояние 
между ними примерно 30 км), огра-
ничивая свои действия корабельной 
артиллерией для поддержки совет-
ской пехоты, оборонявшей город. 

Запасов продовольствия в городе ока-
залось мало, ибо руководство города 
во главе с Андреем Ждановым не 
ожидало, что немцы смогут дойти до 
Ленинграда. К блокаде никто не го-
товился. Вдобавок в результате налё-
тов германской авиации 8 и 10 сен-
тября 1941 г. были сожжены Бадаев-
ские склады, в результате чего были 
утеряны 3 тысячи тонн муки и 2,5 
тысячи тонн сахара. И хотя этих за-
пасов всё равно не хватило бы на всё 
время блокады (максимум на 1 ме-
сяц), но мучительного голода на ка-
кое-то время можно было избежать.  

Когда 8 сентября сомкнулось коль-
цо блокады, то населению об этом не 
сообщили, опасаясь паники и наде-
ясь, что кольцо блокады скоро разо-
рвут. Но этого не случилось. А когда 
население узнало, что город в блока-
де, то в магазинах разом смели все 

продукты, а в сберкассах со сберега-
тельных книжек были сняты все день-
ги. Ноябрь-декабрь 1941 года - самое 
тяжёлое время для ленинградцев.  

С 20 ноября была установлена сле-
дующая суточная норма выдачи хлеба: 
рабочим горячих цехов - 375 грамм в 
день; остальным рабочим и инженер-
но-техническим работникам - 250 грамм; 
служащим, иждивенцам и детям - 125 
грамм. Но это был не чистый хлеб. 
Его состав был следующий: пищевая 
целлюлоза - 10 %, жмых (остатки по-
сле отжима растительного масла из 
семян подсолнечника, рапса и льна) - 
10 %, обойная пыль - 2 %, выбойки 
из мешков - 2 %, хвоя - 1 % и ржаная 
мука - 75 %. Другие продукты в этот 
период почти не выдавали. Состав 
хлеба мог меняться в зависимости от 
наличия продуктов. Только войска Ле-
нинградского фронта в ноябре полу-
чали в сутки 500 грамм хлеба и 125 
грамм мяса, но ведь им надо было 
сражаться. 

С 22 ноября 1941 г. начала дейст-
вовать «Дорога жизни» - система авто-
дорог, проложенных по льду Ладож-
ского озера. Благодаря ей с 25 декаб-
ря 1941 г. норма выдачи хлеба для 
рабочих и инженерно-технических ра-
ботников выросла до 350 грамм, а для 
служащих, иждивенцев и детей до 
200 грамм в сутки. В дальнейшем нор-
мы ещё немного увеличились. Мно-
гие ленинградцы считают, что паёк в 
декабре 1941 г. вырос не столько из-
за подвоза хлеба по «Дороге жизни», 
сколько по другой причине - умень-
шения численности населения в пе-
риод голода.  

Постепенно люди привыкли к арт-
обстрелам и воздушным бомбарди-
ровкам, которые длились 611 суток 
из 872. На стенах многих зданий поя-
вились надписи: «Граждане! При арт-
обстреле эта сторона улицы наиболее 
опасна». Тяжёлые немецкие пушки би-
ли на 13 и 22 км, самые мощные на 
28 км. Вес снарядов достигал 800-900 кг. 
А расстояние от немецких передовых 
позиций до Зимнего дворца было при-
мерно 16 км. Позолоченный купол 
Исаакиевского собора выкрасили в 
серый цвет, а на золочёный шпиль 
Петропавловского собора (высота его 
123 м) надели специальный маскиро-
вочный чехол. Именно это позволило 
уберечь данные здания и центр горо-
да от больших разрушений, ведь эти 
здания могли быть хорошими ориен-
тирами для вражеской артиллерии.  

А вот с севера, со стороны фин-
ских войск за всё время блокады Ле-
нинград ни разу не обстреливался и не 
подвергался налётам финской авиации. 
Здесь было только несколько мелких 
боевых столкновений и отдельные выст-
релы по ночам. Известен только один 
случай, когда финская авиация бом-
била советский аэродром недалеко от 
Ленинграда, но сам город, - никогда. 
Против финнов стояла 23-я советская 
армия, именно в её рядах возникла 
шутка: «В мировой войне не участву-
ют только три армии: шведская, ту-
рецкая и 23-я советская». Попытки Гит-
лера уговорить Маннергейма начать 
активно действовать ни к чему не при-
вели. Хитрый Маннергейм берёг жиз-
ни своих солдат и выжидал, чья сторо-

на будет в выигрыше. (В марте 1945 г. 
Финляндия объявила войну Германии). 
По официальным данным от немец-
ких обстрелов и авианалётов погибло 
16,7 тысяч жителей Ленинграда. Всего.  

Подлинным бедствием стал холод 
и особенно голод, к которому при-
выкнуть было невозможно. В декабре 
1941 г. голод стал массовым. Впервые 
люди стали умирать прямо на улицах. 
Шёл человек, упал и более не встал. 
Многие проходили мимо, не обращая 
внимания на упавших, ибо сами бы-
ли на грани смерти. На чёрном рынке 
люди отдавали фамильные драгоцен-
ности за несколько картофелин. На 
улицах не стало видно котов, собак и 
птиц - всё съедено. Дети ловили крыс 
и мышей. Началось людоедство. По 
официальным данным за людоедство 
с декабря 1941 по декабрь 1942 г. бы-
ло арестовано 2 085 человек.  

Зима 1941-1942 года была на ред-
кость суровой - до минус 32-35 гра-
дусов. 8 декабря 1941 г. почти во всех 
жилых домах отключили электриче-
ство, вместе с ним вышла из строя сис-
тема центрального отопления. Дома 
стали отапливать печками-«буржуй-
ками», вместо дров часто использова-
ли мебель и книги, разобрали на дро-
ва почти все деревянные здания в 
городе, вырубали деревья в парках. 
Водопровод и канализация тоже не 
работали, воду брали в уличных ко-
лонках, а чаще - в прорубях на реке 
Неве. Обессилевшие от голода люди 
с верхних этажей жилых домов часто 
не имели сил вынести помои на двор 
и поэтому просто выливали их в окна 
или лестничные проёмы. В итоге всё 
это замерзало в виде огромных ста-
лактитов от верхнего этажа до нижне-
го. Весной сталактиты стали таять…  

Удивительное дело, за всё время 
блокады не было случаев массовых эпи-
демий, как это нередко бывает в по-
добной ситуации. Видимо этому по-
могла очень суровая зима, убивающая 
микробов, а также эффективная ра-
бота медицинских служб. Правда, в 
марте 1942 г. вспыхнула эпидемия хо-
леры и тифа, но благодаря профес-
сионализму медиков и самоотвержен-
ности горожан (провели массовые суб-
ботники) эпидемия была сведена к 
минимуму.  

Именно голод и холод стали глав-
ными причинами гибели людей. За 
всё время блокады от этого погибло 
по разным данным от 630 тысяч до 
1,5 миллиона мирных граждан.  

Окончательное снятие блокады 
произошло в результате операции  «Ян-
варский гром» 14 - 30 января 1944 г. 
Немецкие войска осаждавшие город 
были разгромлены войсками Ленин-
градского фронта под командованием 
Леонида Говорова.  

27 января 1944 г. в ознаменование 
полного снятия блокады в Ленингра-
де прогремел праздничный салют. В 
этот день в городе оставалось только 
560 тысяч жителей. 

 

P.S. Во Второй мировой войне США 
потеряли убитыми 418 тысяч человек, 
Британская империя 450 тысяч, то есть 
один Ленинград потерял больше (горо-
жане плюс военные потери 470 тысяч), 
чем эти две страны вместе взятые. 

 

М.Ю. СЕМЁНОВ 

Особо трагическая и героическая страница в истории войны 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►дом (земельный участок, баня, надворные пост-
ройки). Т. 8-913-101-71-95, 8-913-810-91-10 
►2-уровневую 4-комнатную квартиру в г. Стре-
жевом (3-4 этаж, частично меблированная, 2 сан. 
узла, 2 балкона, 2 спальни, гардеробная, ул. Бурови-
ков, 16). Т. 8-913-859-14-72 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-923-427-69-26, 8-
952-151-72-83 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-102-24-14 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-102-84-02 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-981-73-44 
►квартиру (51,1 кв.м.). Т. 8-923-413-75-08 
►квартиру. Т. 8-962-787-99-36 
►квартиру, земельный участок. Т. 8-923-402-31-36 
►лодку «Казанка-5М4» с мотором «Тохатсу 50»      
и телегой. Т. 8-913-848-31-58 
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РАЗНОЕ  
 

►Сдам дом. Т. 8-923-402-31-36 
►Выполним любые внутренние строительные 
работы: сантехника, гипсокартон, обои, плитка, 
электрика, пластиковые панели, фигурные по-
толки (качественно). Т. 8-913-116-00-40 
►Найму сиделку для пожилого человека инвалида. 
Подробная информация по тел.: 8-913-103-31-15 
►Почищу снег, наколю дрова. Т. 8-913-106-05-79 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-58-32, 8-913-
748-17-17 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам скидки. 
Билеты.                                              Т. 8-913-115-70-00. 

С 3 по 5 февраля в рамках проведения  
Всемирного дня борьбы с раком  

 

ООО «Прогресс-Мед» (г. Стрежевой)  
проводит  

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОНКОМАРКЕРы  
 

со скидкой 20 % всем жителям города  
и Александровского района,  

а также все лабораторные исследования,  
назначенные онкологом, со скидкой 20 % 

(скидки не суммируются). 
 

Запись и справки по телефонам:  
8 (38 259) 3-32-50, 5-45-41. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
Об организации и проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Фе-
дерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» извещаем о 
начале проведения общественных обсуждений проекта тех-
нической документации на новую технологию «Произ-
водство продукции «Композитная грунтовая смесь (КГС)», 
получаемой в результате переработки (утилизации) буровых 
отходов АО «Томскнефть» ВНК» и Материалам оценки 
воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС). 

Цели намечаемой деятельности: производство КГС на 
основе буровых отходов АО «Томскнефть» ВНК», используе-
мой для природовосстановительных и строительных работ. 

Месторасположение намечаемой деятельности: месторо-
ждения АО «Томскнефть» ВНК в Сургутском и Нижневартов-
ском районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, 
Александровском, Каргасокском и Парабельском районах Том-
ской области. 

Заказчик намечаемой деятельности: АО «Томскнефть» 
ВНК. 

Разработчик проекта технической документации на  
новую технологию: АНО «Экотерра» совместно с АО 
«ТомскНИПИнефть». 

Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2019 г. - 
март 2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Отдел имущественных и земельных отношений 
Александровского района Томской области. 

Ответственные организаторы: 
От Заказчика: АО «Томскнефть» ВНК - Начальник отдела 

по обращению с отходами, Чернобаев-Чернобай Антон Пав-
лович, тел. 8 (38 259) 6-78-95; 

От Разработчика: АО «ТомскНИПИнефть» - Главный спе-
циалист управления экологии Стовбуник Сергей Анатольевич, 
тел. 8 (38 22) 617-421; 

АНО «Экотерра» - Начальник отдела управления отходами 
Ковалева Екатерина Игоревна, тел. 8 (495) 939-22-84. 

Форма общественного обсуждения: слушания. 
Общественные обсуждения состоятся:13 марта 2020 г. в 

14.15 по адресу: зал заседаний Администрации Александров-
ского района, Томская обл., с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

Ознакомиться с материалами ОВОС, оставить предло-
жения в устной и письменной форме можно по адресам:  
1. Отдел имущественных и земельных отношений  
Александровского района Томской области: 636760,  
Томская обл., Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 8; тел/факс 8 (38 255) 2-43-03, 2-46-04; 
2. АО «Томскнефть» ВНК: 636780, Томская область,  
г. Стрежевой, ул. Промысловая, д.15, кабинет 304,  
(с 09.00 до 17.00) тел. 8 (38 259) 6-78-95; 
3. АО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, ул. Говорова 
дом 19 «б», кабинет 413, (с 08.30 до 17.30), тел. 8 (38 22) 61-74-21. 
4. АНО «Экотерра»: 119899, г. Москва, ул. Ленинские горы, 
Научный парк МГУ, вл. 1 стр. 77, офис 401А,  
(с 09.30 до 18.00) тел. 8 (495) 939-22-84  
а также в электронном виде на сайте АНО «Экотерра»  
http://www.eco-terra.ru; e-mail: eco-terra@yandex.ru. 

Срок приёма замечаний и предложений: с момента 
опубликования настоящего извещения и 30 дней после окон-
чания общественных обсуждений по вышеуказанным адресам. 

Семья Пановых выражает соболезнование Поминовым 
Олегу Алексеевичу и Маргарите Эдуардовне, их детям 
в связи со смертью  
 

ОТЦА, ДЕДУШКИ, ПРАДЕДУШКИ 
 

Семья А.А. Матвеевой выражает искреннее соболез-
нование супругам Поминовым, их детям в связи с тя-
жёлой, невосполнимой утратой, смертью дорогого 
отца, свёкра, деда, прадеда 
 

ПОМИНОВА Алексея Андреевича 
 

Семьи А.В. Алексеенко, Е.В. Швейдт, С.В. Серсикеева 
выражают глубокое соболезнование семье Поминовых 
в связи с уходом в мир иной родного человека 

 

ПОМИНОВА Алексея Андреевича 
 

Семьи Курмыгиных, Завьяловых выражают искренние 
соболезнования семье Поминовых в связи со смертью 
дорогого отца, свёкра, дедушки, прадедушки 

 

ПОМИНОВА Алексея Андреевича 
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