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Уважаемые работники торговли, дорогие ветераны отрасли! 
 

Торговля - крупный, важный и динамично развивающийся сектор 
экономики. Ежегодно увеличивается количество торговых точек, повы-
шается их доступность и культура обслуживания покупателей. Ваша 
отрасль, широко представленная супер- и гипермаркетами, магазина-
ми шаговой доступности, рынками и ярмарками, по-прежнему одна из 
самых конкурентных, а значит, одна из самых востребованных. 

Сегодня на вашей сфере лежит большая ответственность за безо-
пасность людей в условиях борьбы с распространением коронавирус-
ной инфекции. Благодарны вам, что большинство работников торгов-
ли относятся крайне ответственно к противоэпидемическим мерам, 
заботясь и о своём здоровье, и о здоровье потребителей. 

Желаем вам здоровья, оптимизма, удовольствия от работы и улы-
бок благодарных покупателей! 

 

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

 

Уважаемые представители сферы торговли, ветераны  
и заслуженные работники отрасли Александровского района! 

 

Поздравляю вас с профессиональным праздником Днём работни-
ков торговли! 

В современной жизни торговля является одной из важных отрас-
лей экономики, показателем экономического благосостояния общест-
ва, уровня жизни людей. 

Невозможно представить жизнь современного человека без пред-
приятий торговли. Мы сталкиваемся с вашей работой ежедневно. От 
вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душев-
ного тепла и терпения во многом зависит настроение людей, их быт и 
условия жизни. 

День работников торговли - один  из самых массовых профессио-
нальных праздников. Его отмечают не только продавцы, кассиры, то-
вароведы, консультанты и другие работники торговли, но и миллионы 
покупателей, которые каждый день приходят в магазин и хотят встре-
тить там высокое качество обслуживания, доступные цены, широкий 
ассортимент товаров, профессиональный, доброжелательный и пози-
тивно настроенный персонал. 

От всей души желаю вам здоровья, семейного счастья, дальней-
ших успехов в работе, благополучия и процветания! 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

25 июля - День работника торговли 

Вопросы, связанные с пенсионным 
обеспечением всегда были одними из 
наиболее актуальных и обсуждаемых. 
Последние изменения в пенсионном 
законодательстве в значительной сте-
пени повысили градус обсуждаемости 
пенсионной тематики.  

Комментарии по некоторым пенсион-
ным вопросам нам предоставила руко-
водитель отделения ПФР в Александ-
ровском районе Е.С. Николаева.  

 

- Елена Сергеевна, тема пенсионного 
и социального обеспечения граждан 
всегда была одной из самых злобо-
дневных и обсуждаемых в обществе, а 
сейчас, в связи и с повышением пенси-
онного возраста и с работой в условиях 
пандемии, стала ещё более актуальной.  
Как это отразилось на работе отделе-
ния Пенсионного фонда в Александров-
ском районе? 

- Несомненно, все изменения пенсион-
ного и социального законодательства на-
прямую касаются жителей и нашего рай-
она. Напомню, что с 2019 года закон за-
крепил общеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 
лет для женщин. Повышение пенсионного 
возраста продлится в течение 10 лет до 
2028 года. При этом для работников, кото-
рые выходят на пенсию досрочно в связи 
с северным стажем, сохраняется право 
выйти на пенсию на 5 лет раньше общеус-

тановленного возраста. Таким образом, для 
северян предусмотрено поэтапное повыше-
ние пенсионного возраста до 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин. Но льготы 
для выхода на пенсию по возрасту для 
женщин в 50 лет и мужчин в 55 лет сохра-
нены в полном объёме. Это: женщины, ро-
дившие двух и более детей и выработав-
шие необходимый северный стаж; женщи-
ны, родившие пять и более детей, имею-
щие 15 лет стажа; родители детей-инвали-
дов, инвалидов вследствие военной трав-
мы и инвалидов по зрению первой группы; 
лица, пострадавшие в результате техно-
генных и радиационных катастроф, и ряда 
других категорий граждан, имеющих право 
на досрочный выход на пенсию по соци-
альным мотивам и состоянию здоровья. 
Также повышение пенсионного возраста не 
предусмотрено для граждан, занятых на 
работах с вредными и тяжёлыми условия-
ми труда. 

В нашем Александровском районе за 6 ме-
сяцев 2020 года назначено 68 страховых пен-
сий по возрасту, из них 47 человек вышли 
на пенсию без увеличения возраста. Это 
составляет 69 % от всего назначенных пенсий. 

Ежемесячно за разъяснениями о праве 
на пенсию и о размере пенсий обращают-
ся в среднем 80 человек. В принципе, ра-
ботая уже второй год после вступления в 
силу Закона о повышении пенсии, я могу 
отметить, что жители нашего района, за ред-

ким исключением, адекватно и с понима-
нием отнеслись к изменениям. Я бы даже 
сказала, что степень ответственности за 
себя, за свою семью стала выше.  

 

- Информация по вопросам пенсион-
ного обеспечения одна из самых обсуж-
даемых в сети интернет. И, как прави-
ло, это ничем не подтверждённая, не 
обоснованная информация. Мешает ли это 
вашей работе? 

- Мешает - не то слово! Мы не знаем, 
кто и зачем распространяет такого рода 
информационные материалы. Но точно 
знаем, что они не имеют никакого отноше-
ния к пенсионному законодательству. Од-
нако наши люди почему-то принимают их 
за достоверную информацию. Я считаю, 
что это своего рода мошенничество.   

Продолжение на стр. 2 

Темы, не уходящие из повестки дня 

 

Выборы - 2020 

Сведения о выдвижении кандидатов на должность 
Главы Александровского сельского поселения 

 

Пьянков Денис Васильевич, 10.04.1977 г.р., место житель-
ства: Томская область, Александровский район, с. Алексан-
дровское. Образование: высшее. Место работы: Муници-
пальное казённое предприятие «Тепловодоснабжение», 
должность - начальник участка тепловодоснабжения. Само-
выдвижение, судимости не имеет. 
 

Плешка Алексей Виссарионович, 05.10.1982 г.р., место жи-
тельства: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское. Образование: начальное профессиональное. 
Место работы: Муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-спортивный комплекс», должность - режиссёр массо-
вых мероприятий. Самовыдвижение, судимости не имеет. 

 

Сведения о выдвижении кандидата в депутаты 
Думы Александровского района Томской области  

четвёртого созыва по трёхмандатному  
избирательному округу № 5: 

 

Лисица Николай Сергеевич, 10.02.1983 г.р., место житель-
ства: Томская область, Александровский район, с. Алексан-
дровское. Образование: высшее. Место работы: АЛПУМГ 
ООО «Газпром Трансгаз Томск», должность - инженер по ох-
ране труда и промышленной безопасности. Самовыдвиже-
ние, судимости не имеет. 

 

Территориальная комиссия  
Александровского района уведомляет  

об изменения режима работы с 24.07.2020 года  
 

РЕЖИМ РАБОТЫ территориальной избирательной 
комиссии Александровского района:  

 

c 11.00 до 19.00, без перерыва на обед в будние дни,  
в субботу - с 10.00 до 15.00, без перерыва на обед,  
воскресенье - выходной день.  

 

Избирательная комиссия расположена в кабинете № 48  
на втором этаже в административном здании по адресу:  

с. Александровское, ул. Ленина, 7. Телефон: 2-42-64.   ■ 



                             24  июля 2020 г . ,  № 57 (3025)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Окончание. Начало на стр. 1 
- Кстати, в интернете очень много 

пишут про советский стаж. А поскольку 
это понятие хорошо знакомо значитель-
ной части нашего населения, расскажи-
те немного о том, как советский стаж 
влияет на размер пенсии.  

- Перерасчёт пенсии для лиц, имеющих 
стаж до 2002 года, прошёл ещё в 2009 году. 
Этот процесс назывался валоризацией. Фор-
мула перерасчёта была для всех одна: пен-
сионный капитал увеличивался на 10 % 
для каждого и плюс по 1 % за каждый пол-
ный год советского» стажа до 1991 года. Все 
назначенные до 2010 года пенсии были 
пересчитаны автоматически, в результате 
чего пенсионеры получили доплаты, которые 
составили от 300 до 1800 рублей. С 2010 
года пенсии назначаются уже с учётом вало-
ризации. То есть, весь советский» стаж граж-
дан учтён, необходимости обращений по 
данному вопросу в ПФР нет.  

 

- Много пишут и про пенсионные на-
копления, озвучиваются цифры в сотни 
тысяч рублей, которые, якобы, можно 
получить в ПФР, но Пенсионный фонд 
об этом умалчивает. 

- Я очень рада возможности, практиче-
ски в прямом эфире ответить на данные 
вопросы, которые нам также задают. Мне 
очень жаль, что безграничные просторы ин-
формационных ресурсов дезинформируют 
наших жителей, донося, мягко сказать, ис-
кажённую информацию. Если говорить бо-
лее подробно. Средства пенсионных нако-
плений формируются тремя способами: 
это взносы работодателей для работников 
1967 года и моложе, это участие в прог-
рамме софинансирования, когда государ-
ство удваивает самостоятельно уплачен-
ные взносы, не менее чем 2 тысячи руб-
лей и не более 12 тысяч рублей и третье, 
это инвестиционный доход, который зависит 
от суммы накоплений и места размещения. 
Получить пенсионные накопления также 
можно тремя способами: в виде единовре-
менной выплаты, срочной пенсионной вып-
латы или в виде накопительной пенсии, 
которая выплачивается пожизненно. В пос-
леднем случае для расчёта ежемесячной 
выплаты общая сумма пенсионных накоп-
лений гражданина делится на период рас-
чёта накопительной пенсии, который еже-
годно меняется. Всё индивидуально рас-
считывается и рассматривается для каждо-
го человека. Пенсионные накопления Пен-
сионный фонд выплачивает с 2013 года, 
суммы только для нашего района составля-
ют десятки миллионов рублей. Накопитель-
ная пенсия рассчитана не более 20 пен-
сионерам, остальные получили единовре-
менные выплаты. Никакого замалчивания 
не было и нет. Если пенсионер работает, то 
размер установленной накопительной пен-
сии ежегодно корректируется с учётом пос-
тупивших взносов от работодателя. Пере-
расчёт производится с 1 августа в беззая-
вительном порядке. Результаты корректи-
ровки зависят от поступления на лицевые 
счета граждан средств пенсионных накоп-
лений, которые ранее не были учтены (нап-
ример, появились вновь при уплате допол-
нительных страховых взносов), и от ре-
зультатов их инвестирования. 

 

- Компенсация расходов на оплату стои-
мости проезда пенсионерам к месту от-
дыха и обратно востребована в нашем 
районе. На что особенно нужно обратить 
внимания тем пенсионерам, которые ре-
шили воспользоваться этой льготой? 

- Да, данная льгота очень популярна в 
районе. Ежегодно за компенсацией проез-
да к месту отдыха и обратно обращаются 
от 300 до 380 пенсионеров, что составляет 
15-20 % от всех обращений по Томской об-

ласти. Выплачивает Пенсионный фонд при-
мерно около 3,5 миллионов рублей в год 
по северному проезду. 

Уточню, что пенсионер должен быть не-
работающим, - как на момент совершения 
поездки, так и обращения за компенсаци-
ей. Компенсация производится 1 раз в 2 
года. Двухгодичный период исчисляется в 
календарном порядке, начиная с 1 января 
года, в котором пенсионеру на основании 
поданного им заявления была произведе-
на компенсация в связи с осуществлением 
проезда к месту отдыха и обратно в данном 
периоде. Обращаю внимание, что двухгодич-
ный период исчисляется именно от даты 
обращения и принятия решения о выплате, 
а не от даты поездки. 

В случае, если место отдыха пенсионера 
находится на территории другого государ-
ства, у Пенсионного фонда отсутствуют 
правовые основания для выплаты компен-
сации расходов на проезд. Вопрос о полу-
чении компенсации расходов на проезд до 
границы Российской Федерации может быть 
решён только в судебном порядке. Отказов 
в выплате проезда у нас немного, порядка 
10 в год. Если это отдых за границей, то все 
судебные решения вынесены в пользу пен-
сионера и оплата произведена до границы. 

Вы знаете, что ещё совсем недавно ост-
ро стоял вопрос по оплате проезда от Алек-
сандровского до Стрежевого, так как дан-
ный маршрут не соответствует установлен-
ным законом требованиям. Мы направляли 
документы в Москву, чтобы для нас сде-
лали исключение, учитывая отсутствие аль-
тернативного сообщения. Сегодня вопрос 
снят, в настоящее время оплата произво-
дится без проблем.   

Ограничений по сумме компенсации фак-
тически произведённых расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и обрат-
но нет. Требования к оформлению проезд-
ных документов и формы проездных доку-
ментов утверждены Министерством транс-
порта и Правительством РФ.  

Я бы акцентировала внимание пенсио-
неров, особенно тех, кто решил первый раз 
воспользоваться правом проезда. Пожа-
луйста, прежде обращайтесь в Пенсионный 
фонд за консультацией, или следите за из-
менениями на сайте ПФР, так как меняются 
требования, меняются перевозчики, авиа-
компании и т.д., или проездные покупают 
родственники, дети. В этом случае требо-
вания другие по оформлению заявления.  
Когда человек грамотно и правильно про-
консультирован заранее, то, по-моему, и 
отдых лучше пройдёт. Потому что есть пол-
ная уверенность в том, что по приезду бу-
дет приятная возможность возместить прак-
тически все расходы. 

 

- Расскажите про электронные трудо-
вые книжки, и почему возникла в этом 
необходимость? 

- С 01.01.2020 ежемесячно в обязанно-
сти работодателя входит представлять в 
ПФР сведения о трудовой деятельности  на 
каждого работника. Для этих целей инди-
видуальный лицевой счёт дополняется но-
вым разделом, содержащим сведения о 
приёме, увольнении, переводе, наимено-
вании должности, а также основаниях кад-
рового мероприятия (дата и номер прика-
за). С 2021 года сведения о трудовой дея-
тельности впервые принятых на работу ра-
ботников будут вестись только в электрон-
ном виде, а для работников, которые напи-
сали заявление о ведении трудовых кни-
жек на бумажном носителе, будет вестись 
учёт, как в электронном виде, так и в бу-
мажном варианте. То есть, сведения о приё-
ме на работу или увольнении будут пред-
ставляться в ПФР не позднее рабочего 
дня, следующего за днём издания соответ-

ствующего приказа. Работники, которые пе-
решли на электронный вариант, смогут по-
лучить сведения о своей трудовой деятель-
ности у работодателя по последнему месту 
работы в ПФР, МФЦ и на портале гос. ус-
луг на бумажном или электронном носителе. 

Цифровая трудовая книжка обеспечит 
постоянный и удобный доступ работников 
к информации о своей трудовой деятель-
ности, а работодателям откроет новые воз-
можности кадрового учёта. Переход на элект-
ронные трудовые книжки добровольный и 
позволяет сохранять бумажную книжку столь-
ко, сколько это необходимо. 

Электронная трудовая поможет обеспе-
чить сохранность персональных данных, 
исключит возможность потери, ненадлежа-
щие оформление или просто порчу трудовой. 

 

- Скажите, все семьи, имеющие детей 
до 16 лет, получили президентские вы-
платы?  

- Да, практически выплаты получили все 
семьи, кто подавал заявления. Осталось 
на контроле буквально 6 семей, имеющих 
детей под опекой, по которым приняты по-
ложительные решения, но пока по техни-
ческим причинам, не зависящим от нас и 
заявителей, не получили выплаты. Надеюсь, 
что в самое ближайшее время и этот во-
прос закроется. В настоящее время более 
400 семей получили выплаты в общей сумме 
свыше 30 миллионов рублей на почти 1 200 
детей. Уверена, что эти денежные средства 
для многих семей района оказались нужными 
и своевременными. Напомню, что заявления 
можно подавать до 30 сентября 2020 года. 

 

- Елена Сергеевна, я понимаю, что 
круг полномочий Пенсионного фонда 
очень широк. А есть ли направление в 
работе, которое вы бы выделили как 
самое главное в своей профессиональ-
ной деятельности? 

- Думаю, что однозначного ответа всё-
таки нет. Услуги Пенсионного фонда вос-
требованы практически всеми жителями, 
начиная с рождения. И кто за какой услу-
гой обращается, тот и считает её для себя 
на сегодняшний день важной и главной, и 
мы вместе с этим человеком так считаем. 
Кому-то срочно надо СНИЛС для больни-
цы, или улучшить жилищные условия за 
счёт материнского капитала, или получить 
справку о размере пенсии для льгот или 
переезда и т.д., - все эти и другие темы 
очень важные! Мы, специалисты, работая 
в строгом соответствии со всеми дейст-
вующими законными и правовыми актами, 
никогда не забываем, что в первую очередь 
мы работаем для своих жителей.  

Наша задача, сделать так, чтобы язык 
закона был понятен и прозрачен для каж-
дого обратившегося к нам гражданина. Поэ-
тому ПФР ведёт огромную разъяснительную 
работу по формированию пенсионных прав 
граждан, открыто говорит о недопустимости 
нелегальных трудовых отношений широко 
взаимодействуют со СМИ, со всевозмож-
ными электронными сервисами. В офици-
альных системах мгновенного обмена сооб-
щениями (мессенджеры) открыты страницы, 
где граждане могут задавать вопросы и по-
лучать ответы. Сейчас, в условиях пандемии, 
это особенно актуально. И скажу, что жители 
нашего района этим активно пользуются.  

Пользуясь возможностью, я бы пожела-
ла всем жителям нашего района использо-
вать для получения информации исключи-
тельно официальные источники, ответст-
венные за достоверность предоставляемой 
и размещаемой информации. Кроме того, 
сотрудники Пенсионного фонда всегда го-
товы предоставить компетентную консуль-
тацию исчерпывающего характера, разъяс-
нить и разобраться в любом вопросе по теме 
действующего пенсионного законодательства. 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА  

Темы, не уходящие из повестки дня 
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Знай наших! 

В субботу, 18 июля, по инициативе группы жителей районного цен-
тра было приведено в порядок традиционное место летнего пляжного    
отдыха сельчан - территория озера Мелин.  

 

Отметим, что официального пляжа на территориях вблизи водных объектов  
у нас в районе нет. На протяжении многих лет и даже десятилетий вопрос 
этот остаётся в актуальной повестке дня. Однако для его решения (читайте: 
обустройства пляжной зоны со всем обязательным набором нормативных 
требований к такого рода местам, что стоит немалых денег) средств в мест-
ном бюджете никак не находится. 

И вот, в самый разгар летнего сезона, когда самое что ни на есть время 
для пляжного отдыха, нашлись инициативные люди, которые смогли сначала 
убедить своих односельчан принять участие в большой уборке, а затем орга-
низовать и провести комплекс благоустроительных работ на территории озе-
ра Мелин. Использовали они для этого только силу своего убеждения, сопря-
жённую с настойчивостью и напористостью. И этого оказалось вполне доста-
точно для того, чтобы быть услышанными не только односельчанами, но        
и местными властными структурами, а также крупными предприятиями          
в лице коммунальщиков и газовиков. Свои обращения инициативная группа 
транслировала посредством местных интернет-ресурсов и личных встреч и 
переговоров.  

Около четырёх часов интенсивной работы 50-ти человек оказалось доста-
точным для того, чтобы территория озера кардинально преобразилась. Уча-
стники большой уборки собрали мусор, распилили поваленные и засохшие 
деревья, произвели отсыпку песком. Особо отметим, что участие в благоуст-
роительной акции было абсолютно добровольным. Группу жителей районно-
го центра самого разного возраста объединило одно общее дело, - важное         
и нужное, в общем-то, для всех александровцев.  

- Главными инициаторами проведения этой акции стали супруги Беляковы - 
Александр и Юлия, потом к ним присоединились мы с Алексеем Мальцевым, - 
рассказывает Алексей Плешка, один из организаторов акции. - Озеро Мелин - 
это именно то место, где наше население проводит свой летний досуг. По-
следнее время оно было, мягко сказать, не в очень хорошем состоянии. На-
чалось всё с того, что кинули клич в соцсетях. Народ откликнулся. Что осо-
бенно было приятно, приезжали со своим инвентарём, причём не только с 
граблями и лопатами, но и с газонокосилками и бензопилами. Мы распилили 
все старые деревья, поваленные после урагана, убрали весь мусор, бутылки, 
всё, что валялось, скосили траву. Мы сделали так, что этот изначально краси-
вый уголок природы стал чистым и действительно пригодным для отдыха. 

Очевидно, что только силы рабочих рук для такого объёма работы было бы 
маловато. Инициативная группа заручилась весомой организационной и тех-
нической поддержкой. По распоряжение директора АЛПУМГ А.В. Шурупова 
был выделен самосвал. Но самую значимую и существенную техническую 
поддержку оказали коммунальщики. Накануне проведения работ на террито-
рии была поставлена большая тракторная телега, куда затем складировали 
собранный мусор. Три самосвала, экскаватор, трактор Т-150 (с той самой теле-
гой) и более 10-ти машин песка - таким стало участие в работах по наведению 
порядка и формированию пляжной зоны МУП «Жилкомсервис». 

- Отдельное спасибо хотелось бы сказать Главе района Виктору Петровичу 
Мумберу, главе Александровского сельского поселения Ивану Абрамовичу 
Герцену, директору АЛПУМГ Александру Вячеславовичу Шурупову за пони-
мание и поддержку, - продолжает Алексей Плешка. - И самое большое наше 
спасибо Гельверту Анатолию Константиновичу, директору МУП «Жилкомсер-
вис», помощь этого предприятия была самой значительной. Кстати, песок мы 
использовали не только для выравнивания дороги, но главным образом для 
того, чтобы сделать входные зоны в озеро Мелин, чтобы можно было спокойно 
туда заходить и купаться, чего раньше не было. Честно говоря, было очень 
круто со всеми сотрудничать. А нашим землякам - участникам работ, хотелось 
бы сказать огромное человеческое спасибо за то, что они пришли, нашли 
время, нашли силы и не остались безразличными. И мне кажется, что такие 
проекты должны быть чаще, потому как проблемных вопросов у нас на терри-
тории села ещё много. И эта акция убедительно показала, что нам вполне по 
силам решение хотя бы некоторых из них, чтобы наше село становилось всё 
лучше и лучше с каждым днём. 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Мальцев 

Цивилизованный пляж - собственными силами 

       К сожалению, как известно, лю-
бую бочку мёда может испортить 
даже самая маленькая ложка дёгтя. 
Уже на следующий день на облагоро-
женной территории были оставлены 
следы весёлого хмельного отдыха. 
Что это, - дерзкий, циничный вызов 
тем, кто навёл порядок, или полней-
шее отсутствие культуры поведе-
ния? По словам участников акции, им 
известны имена девушек, компания 
которых столь «живописно» наследила 
на берегу Мелина. Но вот будет ли им 
хотя бы стыдно, - большой вопрос.  
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Юбилей! 

Музыка существует, когда она 
звучит. Театр живёт, когда на сцену 
выходят актёры, а в зале есть зрители. 
Строки, написанные поэтом, тронут 
нашу душу, когда мы раскроем кни-
гу. И жизнь раскроется для тебя по-
другому, если ты встретишь на своём 
пути необыкновенного человека. 

С Анной Андреевной Матвеевой 
мы знакомы с 1996 года. Не трудно 
сосчитать какое количество лет нас 
связывают. Выбрав много лет назад 
служение культуре и сделав её своей 
судьбой, Анна Андреевна впоследст-
вие определила и судьбу многих.  

Скажу честно, после окончания 
школы я и не мечтала стать культра-
ботником. Эту профессию выбрала для 
меня она. Влюблённость в то, что де-
лаешь, характерна для Анны Андреев-
ны. Она и в людей талантливых влюб-
лялась почти неистово и носилась с 
ними, как с младенцами, стараясь при 
малейшей возможности забежать на 
репетицию, долго-долго разговаривала 
с каждым, отодвинув остальные дела, 
и, невзирая на время суток (это мог-
ло быть и в два часа пополудни, и в 
два часа пополуночи), кидалась защи-
щать их и отстаивать их творческие, 
а подчас и бытовые интересы.  

Талантливый человек, как прави-
ло, капризен, непредсказуем и невни-
мателен ко всему, что не относится к 
сфере его творчества. Анне Андреевне 
приходилось всё это сносить, хотя она 
не относится к категории терпеливых 
страдалиц. Но уж зато, когда она разо-
чаровывалась в своём «кумире», это 
проявлялось тоже в полной мере, страст-
но и по-женски. Частенько мы вспо-

минаем и рассказываем молодому по-
колению культработников, как прохо-
дили наши планёрки. Казалось, что в 
районной Администрации от накала 
наших страстей звенели окна. Только 
сейчас мы понимаем, как для нас это 
было необходимо. В таких спорах рож-
далась не просто истина, рождались 
новые личности.  

В этих стенах под её руководст-
вом формировались культурные тра-
диции, рождались творческие коллек-
тивы, оттачивали своё мастерство люди, 
ставшие настоящими звёздами на мест-
ном творческом небосклоне. Кстати, 
Анна Андреевна и сейчас убеждена, 
что кадры решают всё. От их профес-
сионализма и постоянного совершен-
ствования в профессии, по большому 
счёту, зависит успех каждого дела. И 
сегодня коллектив пополняется мо-
лодыми специалистами, выросшими 
в стенах Дома культуры, создаются 
новые коллективы и творческие объ-
единения. Есть талантливая молодёжь, 
и есть специалисты с многолетним опы-
том. Важно не просто грамотно вос-
пользоваться их потенциалом, но и 
поддержать, стимулировать желание 
добиваться общих результатов.  

Способность зажигать сердца на 
новые творческие работы, высокие де-
ловые и моральные качества, признан-
ные способности организатора позво-
ляют ей уверенно вести за собой кол-
лектив. Обыкновенное чудо создаётся 
в стенах Дома культуры силами боль-
шой творческой команды. И потому 
зрители с удовольствием приходят в 
наш зал, благодарят за подаренные сказ-
ку, праздник, феерию.  

Невозможно в нескольких стро-
ках перечислись всё то огромное ко-
личество прекрасных событий, которые 
нас связывают и останутся навсегда 
в нашей памяти. За спиной - взлёты и 
падения, победы и поражения, творчес-
кие достижения, профессиональный 
и личностный рост. И хочется верить, 
что впереди - новые горизонты и по-
корение новых вершин творчества. 

И кстати, наша Анна Андреевна 
обладает невероятной интуицией. Жен-
щина, что называется, «до мозга кос-
тей», она умеет использовать свои 
исключительные качества и в служеб-
ных ситуациях, интуитивно чувствуя, 
когда необходимо перевоплотиться в 
этакого «бесполого» функционера или 
прибегнуть к хитростям, присущим 
только женщине. И слабости Анна 
Андреевна имеет чисто женские, при-
чём о них известно достаточно боль-
шому кругу лиц. Она обожает цветы, 
и в праздники несут ей их охапками, 
букетами, корзинами.  

В свой поздравительный букет мне 
хочется вплести слова благодарности 
и признательности, глубокого уваже-
ния и почтения. Желаю Анне Андре-
евне крепкого здоровья и долголетия, 
любви и заботы родных и близких. 

 

Жанна Борзунова 

Жизнь, подаренная культуре 
 

27 июля отметит свой юбилейный день рождения человек, имя кото-
рого хорошо известно в нашем районе. И вовсе не случайно в её профес-
сиональном сообществе не редко звучит фраза, - конечно, не без доли 
добродушного юмора, - «Мы говорим культура - подразумеваем Матвеева. 
Мы говорим Матвеева - подразумеваем культура».  

Анна Андреевна Матвеева, - бессменный на протяжении более чем 
четверти века руководитель культурной отрасли Александровского 
района. А общий её «культурный стаж» составляет 50 лет! Её коллеги 
адресуют Анне Андреевне настоящий фейерверк поздравлений. 

Уважаемая Анна Андреевна!  
Примите самые искренние  

поздравления от коллектива  
библиотекарей нашего района! 

 

От всей души поздравляем Вас с 
замечательной, красивой, юбилейной 
датой. Ваш юбилей - это возраст муд-
рости, всеобщего почёта и уважения. 

Вся ваша биография, очень тесно 
связана с культурной деятельностью. 
Пройдя многие ступеньки карьерного 
роста, сегодня вы - мудрый и ответст-
венный руководитель, радеющий за 
судьбу вверенного вам коллектива.  

Ваши замечательные качества: уме-
ние ладить с людьми, решать много-
численные проблемы, чутко улавли-
вать жизненные перемены - снискали 
вам заслуженное уважение коллег. 
Ваша многогранная деятельность, ос-
нованная на высоком профессиона-
лизме и порядочности, внимательно-
му отношении к людям, всегда при-
водила к успешному решению всех 
задач, стоящих перед вами. 

Пусть Вас всегда сопровождают 
по жизни успех, здоровье и счастье! 
Пусть Вас никогда не перестают це-
нить и уважать, а будут лишь брать 
пример. 
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В жизни каждого человека есть люди, которые оказыва-
ют заметное, подчас решающее влияние на формирование 
его профессиональных качеств, характера и мировоззрения.  

И особенно 
счастлив в сво-
ей судьбе тот, 
кому встретил-
ся настоящий 
профессионал 
своего дела, 
умеющий при-
вить любовь к 
сцене, культуре 
в целом, добро-
ту, а в даль-
нейшем и мас-
терство в сво-
ей профессии. 
Мне повезло! 
Ещё в возрасте 
пяти лет я впер-
вые появился 
на сцене Дома 
культуры, ма-
ленький, ры-
женький мальчик с испуганными глазами. О том событии сегодня 
напоминает одна единственная фотография. Я не сразу стал участ-
ником вокального кружка РДК. В начале это была хореографическая, 
затем театральная студия, а уже потом вокальный коллектив. И так до 
выпускного класса. По благословению Анны Андреевны я поехал 
поступать в г. Томск и по окончании учебного заведения вернулся   
в родное село, в районный Дом культуры уже в качестве специали-
ста, где Анна Андреевна приняла меня в свой замечательный кол-
лектив. И тут началась совсем другая, интересная, насыщенная, по-
истине творческая, любимая работа, в которой Анна Андреевна сыг-
рала большую роль. 

Человека уважают за честность, за трудолюбие, за твёрдость ха-
рактера. И я с уверенностью могу сказать, - и в этом поддержит меня 
молодое поколение нашего коллектива, в лице которого я сейчас 
обращаюсь к Анне Андреевне через страницы газеты, - что все луч-
шие человеческие качества чудесным образом вместились в этой 
женщине. Это личность - яркая и неповторимая. Она одна из тех, кто 
создавал историю нашего района, и не только в области культуры.  

Несомненно, у неё есть много благодарных людей, которым она 
помогла. Заслуг и наград бессчётное количество. Она по праву зани-
мает место в ряду с самыми известными и уважаемыми людьми на-
шего района. Ведь вся её жизнь, работа, дела и помыслы направлены 
на служение нашему благодарному зрителю. 

Нам очень повезло! Мы долгие годы трудимся рядом с руководи-
телем высшего класса. У неё есть всё, что должно быть присуще 
настоящему профессионалу. 

В эти дни Анна Андреевна встречает большой личный праздник, 
у неё - юбилей. Не трудно представить, что поздравлений, цветов 
будет много, ведь Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
взаимодействует почти со всеми предприятиями и учреждениями 
района, у которых наш руководитель пользуется заслуженным авто-
ритетом как высокий профессионал, наделённый душевными каче-
ствами. 

И в этот замечательный день, от души хочется поздравить Анну 
Андреевну с днём рождения и пожелать ей силы, здоровья, блеска 
глаз, жизнелюбия, и просто оставаться женщиной! Просто Женщи-
ной, но с большой буквы. Спасибо за всё! 

 

Владимир Мигуцкий 

Коллектив Центра досуга села Назино  
от всего сердца поздравляет  
Анну Андреевну с юбилеем! 

 

Лет прожито немало, но прожиты они      
с достоинством и пользой. Вы прошли через 
многое, и хочется пожелать, чтобы Вы про-
шли ещё столько же неизведанных тропинок. 
Мы желаем Вам стабильности, крепких нер-
вов и поменьше усталости. И, конечно же, здо-
ровье пусть не обойдёт Вас своим вниманием. 

В этот день Вы имеете полное право си-
деть во главе праздничного стола с гордо под-
нятой головой. Вы добились успеха и уваже-
ния. Оглянувшись назад, Вам не о чем сожа-
леть. Вы прошли сквозь испытания и невзго-
ды и сохранили честное имя, женскую мяг-
кость и любовь к людям. Берегите здоровье, не 
обращайте внимание на зависть и серость 
чужих людей. Продолжайте восхищать окру-
жающих своей энергией и удивительным 
трудолюбием. Вы согреваете всех своим ду-
шевным теплом, дарите радость и мудрость.  

Спасибо Вам за всё! Дай Бог крепкого 
здоровья и долгих лет жизни! И пусть они 
будут наполнены нежностью, семейным теп-
лом и заботой. 

 

И.Ю. Штанговец, В.В. Кириллова,  
О.Б. Симакова, Н.И. Усанова  

 

Уважаемая Анна Андреевна!  
От чистого сердца примите искренние 

поздравления с Днём рождения  
от коллектива Новоникольского  

Центра досуга!  
 

Желаем Вам счастья, успехов  
в работе, и огромнейшего здоровья!  

 

Красивой цифрой обозначен день. 
Сегодня ждут цветы и поздравленья. 
Пусть всех проблем от Вас уходит тень, 
И не придут к Вам больше огорченья! 
 

Живите так, чтоб на лице всегда 
Улыбка, словно звёздочка, сияла! 
Пускай во всём поддержит Вас семья, 
Чтоб сердце и душа не унывали! 

 

Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом, 
О долге Вы помните прежде, 
О личных удобствах - потом. 
 

Вас знают, как верного друга, 
Готового на помощь прийти, 
Готового жертвовать многим, 
Чтоб только беду отвести. 

 

С присущим одной Вам упорством 
Решали большие дела. 
За смелость, за ваше терпенье - 
Почёт вам, и честь, и хвала! 

 

Уважаемая Анна Андреевна!  
 

Знаменательно, что вся Ваша биография 
связана с культурой. Ваша многогранная дея-
тельность, основанная на высоком профес-
сионализме и порядочности, чутком отноше-
нии к людям, всегда приводила к успешному 
решению всех задач, стоящих перед Вами.   
И потому так закономерно, что, пройдя мно-
гие ступени карьерного роста, сегодня Вы - 
мудрый и ответственный руководитель. Ва-
ши замечательные качества: умение ладить с 
людьми, решать многочисленные проблемы, 
чутко улавливать жизненные перемены, вос-
принимать новое и претворять это новое в 
жизнь - снискали Вам заслуженное уважение 
коллег.  

В этот особенный день мы желаем Вам 
только ярких эмоций, огромного творческого 
потенциала, воплощения в жизнь всех идей, 
здоровья и семейного уюта. Мы Вас уважаем 
и ценим! С Днём рождения Вас! 

 

Коллектив Центра досуга п. Октябрьский 
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Каждый человек чеканит 

цену своей жизни сам.  
И это зависит от того, насколько 

он чувствует себя личностью, лич-
ностью индивидуальной. Общение 
с такими людьми, - сильными, во-
левыми, желающими сделать мир 
лучше, - большое счастье.  

Когда занимаешься любимым 
делом, творческий путь совпадает 
с жизненным. Тяга к творчеству 
сопровождала Анну Андреевну 
Матвееву всегда. С самых ранних 
лет она на сцене. И руководство 
района в своё время приняло муд-
рое и взвешенное решение, при-
гласив её руководить культурой рай-
она. Виктор Фёдорович Колесникович 
справедливо решил, что этот руководи-
тель почивать на лаврах не будет, а вот 
пословица: «Где ум, там и толк», - это 
о ней. Решение принять столь лестное 
предложение далось не просто. Обгово-
рив с супругом новый вектор судьбы, 
трудное решение было принято. А в то 
время девяностые рухнули на страну, и 
культура оказалась в самом его пекле. 

В этой эпопее полной творческих взлё-
тов и коммунальной прозы, при хрони-
ческом недофинансировании, а то и пол-
ном нефинансировании, сохранить силь-
ные коллективы и создать новые было 
очень сложно. Но именно в то время 
появляются новые направления: коллек-
тив современного танца «ОБА-НА», 
КВН, студии «Фитодизайн», «Телеоко».  

Отстаивая свою точку зрения, Анна 
Андреевна говорит с руководством жёст-
ко, приводит в доказательство аргумен-
ты, примеры, цифры. Нет такого во-
проса, который поставил бы её в тупик. 
А как же иначе: за её спиной большой 
коллектив, судьбы людей, судьба куль-
туры района. Когда возникает сложная 
ситуация в творческих или хозяйствен-
ных вопросах, созывается «совет в фи-

лях» - планёрка, где предельно демо-
кратично разбираются и принимаются 
взвешенные решения.  

Анна Андреевна всегда стремится к 
новому, современному, будь то новая 
аппаратура или новое направление ра-
боты. Так 1 марта 2000 года был от-
крыт музей, в формировании и принятии 
решения об открытии которого слово 
Анны Андреевны имело решающее зна-

чение. И до сих пор она 
бережно нас поддержи-
вает, - где мудрым со-
ветом, где материально. 
За эти годы наш музей 
занял достойное место 
среди такого рода учреж-
дений Среднего Приобья.    
    О таких руководите-
лях говорят - успешные. 
Но сама собой успеш-
ность не приходит, толь-
ко через большой труд, 
познание и терпение. 
      Это очень справед-
ливый и уважаемый че-

ловек. Профессиональный рост, вхож-
дение в расцвет женской красоты и 
мудрости, - и всё это в провинции, под 
пристальным общественным взором. 
Потому что личность всегда притягива-
ет к себе внимание. Анна Андреевна - 
очень уважаемый в Томской области че-
ловек, никогда не удовлетворённый тем 
что есть, и умеющий создать не только 
атмосферу праздника, но и организовать 
продуктивную работу коллектива еди-
номышленников.  

А ещё она верит, что когда-нибудь 
наш район станет самым лучшим ме-
стом на земле, куда будут стремиться 
одарённые люди, где их встретит добро 
и понимание благодарных зрителей. 

 

От имени сотрудников музея 
В.С. Велиткевич  

Уважаемая Анна Андреевна! 
От всей души поздравляем Вас 

с Днём Рождения! 
В этот праздничный день 

примите искренние пожелания здо-
ровья, энергии и личного счастья. 
Зная Вашу целеустремлённость, 
увлечённость своей работой, ини-
циативность, профессионализм, 
умение найти верное решение са-
мых сложных задач, уверены, что 
для Вас станут реальностью завет-
ные мечты и самые труднодос-
тупные вершины. 

Пусть заботы будут только 
приятными, профессиональные ус-
пехи яркими, планы - грандиозны-
ми, а цели - достигнутыми!  

Счастья и благополучия Вам 
и Вашим близким! 
 

Пусть дни счастливой вереницей 
В прекрасном вальсе закружат, 
Душа поёт, летит, как птица, 
Стремясь вперёд, а не назад. 
 

Пусть юбилей подарит радость, 
Эмоций ярких океан. 
А все тревоги и усталость 
Вдали растают, как туман! 

 

О.Н. Потапчук и коллектив ЦД д. Ларино 
 

Есть замечательная традиция - 
подводя итоги определённого жиз-
ненного пути конкретного чело-
века, говорить ему добрые слова 
признания и восхищения. А юби-
лей - замечательный повод эту 
традицию поддержать.  

Уважаемая Анна Андреевна, 
от коллег ваших поздравления 
примите, на рифму нескладную 
не смотрите. 
 

Юбилей, - ведь обычное слово! 
Мысли крутятся снова и снова, 
И в тревоге душа замирает… 
Ну а вам, - огорчаться не надо! 
Вы как прежде, мудры и прекрасны, 
Рядом дети и внуки - награда! 
Знак того, что живёшь не напрасно! 
И к тому ж: что за повод к волненью? 
Ведь душа то - совсем молодая! 
И задор, и кураж, и веселье, - 
Вы одна в целом мире такая! 
Как обычно, вы в центре вниманья, 
С вами скучно вобще не бывает! 
Ваша мудрость и обаяние  
Окружающих всех привлекает! 
И хоть жизнь вас порой не щадила, 
Но не невзгодам вас не сломить! 
И откуда брались только силы,  
Бодрость духа в себе сохранить! 
Знали вы, - расслабляться нельзя. 
И отступят любые напасти. 
Дети, внуки, родные, друзья - 
Это всё, что нам нужно для счастья! 
Доброты, оптимизма и силы,  
Вам с лихвою хватало на всех. 
Сохранили вы вкус к этой жизни,  
Как бы жизнь ни давила на вас! 
Дай же бог вам, наш умный начальник,  
Сил, здоровья, любви и внимания. 
Вы достойны, - и мы это знаем, 
Лишь всеобщего уважения! 
Юбилей - ведь обычное слово! 
И нисколько оно не пугает! 
Повторять будем снова и снова: 
Жизнь прекрасною быть обещает! 

 

Коллектив ТЦ «Досуг» Лукашкин Яр 
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И это всё о ней 
 

Матвеева Анна Андреевна, общий стаж работы       
в Александровском районе 53 года, стаж работы в 
отрасли культуры 50 лет. 

Этапы большого культурного пути: 1970 год, заведую-
щая Светло-Протокской сельской библиотекой; 1975 год, 
директор Светло-Протокского сельского клуба; 1978 год, 
директор Александровского сельского Дома культуры 
«Геолог»; 1979 год, директор Александровского район-
ного Дома культуры; 1980 год, директор Киносети Алек-
сандровского района; 1992 год, директор муниципально-
го предприятия «Киновидеопрокат»; 1994 год, начальник 
Отдела культуры Администрации Александровского рай-
она; 2006 год, директор муниципального бюджетного уч-
реждения «Культурно-спортивный комплекс» Александ-
ровского сельского поселения; 2014 год и до настоящего 
времени, начальник муниципального казённого учрежде-
ния «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Александровского района». 

За весь полувековой период работы в культуре хорошо 
изучила всю систему работы учреждений культуры. За 
время работы Анны Андреевны учреждения культуры 
стали местом массового отдыха и развлечений жителей, 
местом проведения районных, межрегиональных фести-
валей и конкурсов, выставок, спектаклей и других куль-
турно-досуговых мероприятий.  

Культурная сфера района - это библиотечный комплекс 
(взрослая и детская библиотека), районный Дом культуры, 
Музей истории и культуры Александровского района, Цен-
тры досуга в сёлах района, молодёжная политика и спор-
тивная деятельность. Возглавляя эту отрасль, Анна Андре-
евна подняла культуру на очень высокий уровень, о чём 
свидетельствуют дипломы 1, 2 степеней, Гран-при на об-
ластных фестивалях народного творчества. 

Под руководством Анны Андреевны значительное раз-
витие получила и материально-техническая база учреж-
дений культуры Александровского района. И она не ос-
танавливается на достигнутом. При поддержке Мини-
стерства культуры РФ и Фонда Кино была произведена 
модернизация зала для показа кинофильмов, установле-
ны светодиодный экран и новые кулисы для сцены, при 
содействии Губернатора С.А. Жвачкина началась гло-
бальная реконструкция стадиона «Геолог». 

Всё, что делает Анна Андреевна - она доводит до кон-
ца, выводит на достойный уровень, постоянно совершен-
ствует свою работу и стремится повышать профессио-
нальный уровень своих подчинённых. 

Такими качествами, как требовательность, работоспо-
собность, огромные организаторские способности, высо-
кая степень ответственности, Анна Андреевна Матвеева 
заслужила огромный авторитет в нашем районе. Она поль-
зуется уважением в своём коллективе, уважением руково-

дителей и жи-
телей района, её 
знают и уважа-
ют в области и 
других регионах. 

Творческие 
коллективы и 
участники худо-
жественной са-
модеятельности 
МБУ «Культур-
но-спортивный 
комплекс» выез-
жают с концерт-
ными програм-
мами, театраль-
ными постанов-
ками и за пре-
делы районного 
центра. Они ра-
дуют своим талантом жителей сёл района, городов Стре-
жевой и Нижневартовск, вахтового посёлка Пионерный, 
принимают участие в районных, корпоративных, област-
ных, межрегиональных, всероссийских и международ-
ных фестивалях и конкурсах в г. Томск, г. Москва, г. Ар-
хангельск, г. Санкт-Петербург, г. Тобольск, г. Нефтею-
ганск и даже за пределами РФ: г. Барселона (Испания),   
г. Салоники (Греция). 

В 2012 году Александровскому району присвоено 
звание «Культурная столицы Томской области». Это бы-
ла победа МБУ «Культурно-спортивный комплекс» в 
фестивале-конкурсе «Томские кочки». В 2013 году МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» среди 27 учреждений 
культурно-досуговой работы Томской области, получил 
звание «Лучшее учреждение культуры». Три творческих 
коллектива МБУ «КСК» имеют звание «Народный само-
деятельный коллектив». 

За период работы Анна Андреевна бессчётное число 
раз получала благодарности и почётные грамоты различ-
ного уровня, - от федерального, областного и ведомст-
венного до районного и сельского. У неё есть диплом 
лауреата областного конкурса «Женщина - директор го-
да» (2004 г.), медали «400 лет Томску», «Ветеран труда», 
«70 лет Томской области». В 2008 году ей присвоено 
звание «Почётный житель села Александровское». 

 

Уважаемая Анна Андреевна! 
Поздравляем Вас с юбилеем! 

 

В день вашего рождения желаем вам всяческих благ - 
успешного руководства нашим коллективом, душевного 
равновесия, бесконечных ресурсов здоровья и достаточ-
ного внимания со стороны дорогих и близких людей. 

 

Коллектив МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики» 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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РАЗНОЕ  
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас 
время. Т. 8-913-840-55-06, 8-923-412-
28-21, 2-61-49 
►Выполним любые строительные 
работы, качественно и в срок. Т. 8-
913-117-24-82 
►Требуются вальщики леса для ра-
боты по расчистке ЛЭП. Т. 8-950-423-
81-96 
►Утерянный аттестат о 9-летнем об-
разовании на имя Смирновой Надеж-
ды Анатольевны, выданный в 1999 г. 
Александровской средней школой № 1, 
считать недействительным. 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского  
района поздравляет с юбилейной  

датой начальника районного  
Отдела культуры, спорта  

и молодёжной политики, уважаемую  
Анну Андреевну Матвееву! 

 

Пусть этот день будет по-настоя-
щему незабываемым, светлым и радост-
ным, и подарит Вам прекрасное настроение! 

Желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия, достатка, исполнения всех желаний! 

Пусть будут увенчаны успехом все Ваши 
дела и начинания! 

Пусть тепло семейного очага всегда 
защищает Вас от жизненных невзгод, а 
будущее готовит ещё много лет, напол-
ненных интересными событиями! 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Коллектив Александровского ЛПУМГ 
сердечно поздравляет с юбилеем  

начальника районного Отдела культуры  
Анну Андреевну Матвееву! 

 

Не зря года богатством называют. 
Бесценны мудрость и душевный свет, 
Что даже в 70 жить ярко позволяют, - 
Они дороже золотых монет. 

Вас поздравляем с этим юбилеем! 
И признаемся: Вы, женщина - звезда! 
Нет Вас добрей, красивей, веселее, 
Вы сохраните это навсегда! 

Здоровья крепкого Вам, главное желаем 
Энергия пусть бьёт всегда ключом! 
Те, кто душою молод, - точно знаем, 
Согрет по жизни солнечным лучом! 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Администрация  
ОГАУЗ «Александровская РБ»  

от всей души поздравляет начальника  
МКУ «ОКСМП» Администрации  

Александровского района  
Анну Андреевну Матвееву с юбилеем! 

 

Дорогая Анна Андреевна, пусть та ра-
дость, которую Вы дарите людям, возвра-
щается Вам сторицей. Пусть всего будет 
достаточно, - здоровья, сил, средств, вни-
мания и помощи. Пусть то, что Вы по кру-
пицам создавали долгие годы, будет толь-
ко приумножено. Пусть каждый день будет 
прожит с радостью, жизнь будет наполне-
на событиями и любовью близких людей 
ещё долгие-долгие счастливые годы.  

С Днём рождения! 

Уважаемая Анна Андреевна Матвеева!  
С юбилейными датами, - большими, 

серьёзными и значимыми, поздравляем 
Вас от всей души!  

 

Пусть жизнь продолжает Вас радо-
вать и удивлять, дарить многочисленные 
мгновения счастья и незабываемые, вол-
нующие встречи с прекрасным!  

Пусть в Вашей жизни будет много 
светлых и радостных дней, удача и успех 
сопутствуют Вам во всём, а профессио-
нализм и жизненный опыт помогают дос-
тичь новых высот! Благополучия и уюта 
Вашему дому, здоровья и счастья Вам и 
Вашим близким! 

Добра, удачи, оптимизма,  
пожелаем мы для Вас! 

Много радостного в жизни -  
каждый день и каждый час! 

 

Коллектив районной газеты «Северянка» 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Уважаемая Анна Андреевна!  
 

В Ваш юбилейный год рождения и год 
50-летия работы в отрасли культуры же-
лаю Вам и в дальнейшем гармонично соче-
тать в себе женскую мудрость и интуицию, 
профессиональный подход к делу и сильную 
волю, умение принимать ответственные 
решения и воплощать в жизнь любые планы. 
Желаю, чтобы Ваш авторитет, уверенная 
жизненная позиция, высокие стремления и 
усердный труд всегда выводили Вас на 
финишную прямую успеха. Пускай в вашей 
жизни всегда будут друзья, верные люди и 
те, кто сможет и хочет помочь даже в 
самой безвыходной ситуации. Желаю здо-
ровья и удачи! Не покоряйтесь ни бедам, ни 
годам, и улыбайтесь всем невзгодам назло. 
Пусть в Ваших окнах всегда светит яркий 
свет благополучия! 

Н.А. Новосельцева,  
директор ОГКУ «ЦСПН Александровского района» 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Александровское отделение РСВА  
поздравляет всех, кто служил  

в ВМФ с Днём военно-морского флота! 
 

Пусть позади осталась служба,  
Но море в сердце навсегда! 

Пусть закалится ваша дружба,  
Отвагу не сотрут года! 

В День ВМФ вам пожелаем успехов,  
Доблести мужской! 

Идти вперёд не унывая! 
Гордиться флотом и собой! 

Поздравляем с юбилеем  
Опанасюка Виктора Владимировича! 

 

Сказать «спасибо» - это мало, 
Мы все в долгу перед тобой. 
Дай Бог тебе здоровья, папа, 
Желанье всей родни большой. 
 

Твоё тепло, твоё добро, 
Всегда оно нас окружает, 
И станет на душе тепло, 
Когда твой праздник наступает. 
 

Сегодня день рожденья твой, 
Дай Бог тебе хорошего здоровья, 
Пусть в очаге твоём ютится лишь покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью. 
 

Желаем жить без грусти и печали, 
И счастье, как ромашки собирать, 
Чтоб трудности тебя не огорчали, 
Всю жизнь смеяться и не тосковать! 

 

Жена, дети, внуки 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

От всей души поздравляем  
с юбилеем  

Опанасюка Виктора Владимировича! 
 

Юбилейных 70 - торжественная дата! 
Годы ваши жизненные мудростью богаты. 
Пусть серебра на волосы жизнь не пожалела, 
Но только душу вашу состарить не успела. 
 

Сегодня с юбилеем мы Вас будем поздравлять 
И 70 представим - двойными 35! 
Двойного вам здоровья, любви мы пожелаем! 
И для печали места вам в жизни не оставим! 
 

Шайхутдиновы, Воробьёвы 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

От всей души уважаемого 
односельчанина  

Опанасюка Виктора Владимировича 
поздравляем с юбилейным  

днём рождения! 
 

Желаем счастья юбиляру! 
Поднимем за здоровье чару! 
Пусть тосты будут бесконечны, 
А юбиляр пусть будет вечным! 

 

Желаем жить в любви, общаться, 
Дружить и жизнью наслаждаться! 
Помочь теплом и добрым словом, 
И улыбаться всем знакомым! 

 

Малько Т.М., семья Платоновых, Ускова Р.А. 

ПРОДАМ  
 

►газифицированный дом (81 кв.м.). 
Т. 8-913-816-46-31 
►4-комнатную газифицированную 
квартиру в коттедже. Т. 8-913-103-68-06 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (в центре, по ул. Лебедева). 
Т. 8-923-410-24-27, 8-913-854-74-62 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (с мебелью, с участком, плас-
тиковые окна, счётчики, 400 тыс. руб., 
мкр. «Казахстан»). Т. 8-913-101-53-69 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-
349-55-62 

Семьи Ивановых, Серских выражают иск-
ренние соболезнования Деркаченко Нико-
лаю Григорьевичу, его семье в связи со 
смертью сестры 

 

ДЕРКАЧЕНКО Валентины Григорьевны 

Семьи Шафиковых, Комаровых, Краулейдис 
И.А. выражают соболезнование семье Алек-
сандра Григорьевича Букреева по поводу 
смерти брата, дяди 

 

АНАТОЛИЯ 
Скорбим вместе с вами. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
 

Изготовление. 
 

Монтаж.    Ремонт. 
 

Т. 8-913-102-26-67. 

ТАКСИ в г. Стрежевой  
и г. Нижневартовск! 

 

Новые, комфортабельные автомобили. 
 

Каждый день, без выходных,  
приём заявок круглосуточно! 

 

Цена билета: 500 руб. в г. Стрежевой; 
1000 руб. в г. Нижневартовск. 

 

Приём посылок! 
 

Вся информация и приём заказов  
по тел.: 2-66-69, 8-913-104-28-64. 

Обратите внимание! 
 

МКП «ТВС» информирует  
жителей с. Александровского  
о том, что 27 июля с 10.00 до 18.00 
будет произведено плановое  
отключение холодной воды  

и электроэнергии по пер. Северному. 
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