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Дорогие земляки! 
 

3 декабря - Международный день инвалидов, призванный 
привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, защитить их права, обеспечить бла-
гоприятные условия для жизнедеятельности. Сегодня в нашем 
районе живут несколько сотен земляков, в силу разных об-
стоятельств попавших под эту категорию граждан. Органы 
местного самоуправления реализуют все меры социальной под-
держки инвалидов в соответствии с федеральным и регио-
нальным законодательством. Создаётся безбарьерная среда, 
по необходимости обеспечивается социальное обслуживание 
инвалидов. Безусловно, прилагаемые усилия не компенсируют в 
полной мере все трудности, с которыми сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями здоровья. Особых слов уваже-
ния и благодарности заслуживает наша районная обществен-
ная организации Всероссийского обществ инвалидов. РОИ ак-
тивно способствует тому, чтобы люди с ограниченными воз-
можностями здоровья находили своё место в общественной 
жизни. А сами люди с ограниченными физическими возможно-
стями доказывают обществу, что они в силах преодолеть 
многое.  

Дорогие земляки! В Дни декады инвалидов и не только обра-
тите внимание на тех, кто особенно нуждается в нашей по-
мощи. Сострадание, чуткое отношение к окружающим, осо-
бенно к людям с ограниченными возможностями, востребова-
ны во все времена. Искренне желаем всем здоровья, терпения, 
любви и заботы близких, успехов в решении жизненных про-
блем. Пусть в ваших домах и в ваших сердцах всегда царят 
добро, тепло и радость! 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
М.А. МИРОНОВА, председатель Думы Александровского района 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
 

3 декабря ежегодно во всём мире отмечается Международ-
ный день инвалидов, установленный Организацией Объединён-
ных Наций в 1992 году. Это одна из самых гуманных и значи-
мых дат в международном календаре призвана напомнить лю-
дям, которым повезло быть здоровыми, о тех, кто по самым 
разным причинам имеет ограниченные возможности здоровья, 
обратить внимание широкой общественности на проблемы 
людей с инвалидностью, на необходимость решения вопросов 
их интеграции в общество, защиты их прав, свобод и достоин-
ства. Давайте все помнить и понимать, что рядом с нами жи-
вут те, кто действительно нуждается в нашей помощи, под-
держке, внимании и просто в добром слове. Желаю всем хоро-
шего настроения, крепости духа и никогда не терять веры в 
свои силы и возможности. Новых побед вам на жизненном пути! 

 

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
 

Дорогие друзья! 
 

3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов - 
день, напоминающий нам о том, что общество обязано забо-
титься о тех, кто особенно нуждается в содействии и под-
держке. В жизни есть моменты, когда нужно бросить вызов 
судьбе, собрать воедино волю, крепость духа, жизненные силы, 
терпение, упорство - выстоять и победить. Очень важно, 
чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, 
имел реальную возможность быть полноправным членом об-
щества. 

Каждый из нас всегда должен помнить, что рядом с ним 
живут ветераны и инвалиды, взрослые и дети с тяжёлыми 
недугами. Они - люди с удивительной силой воли, которые, не-
смотря на недуг, сохраняют радость жизни, её добро и красоту. 
И есть немало примеров, подтверждающих это: люди с огра-
ниченными возможностями занимаются спортом, творчест-
вом, добиваются высоких результатов. Огромная благодар-
ность всем вам за стойкость, за пример, который вы подаёте 
другим. 

От всей души желаю вам здоровья, внимания и поддержки 
близких, оптимизма и удачи! Пусть в ваших домах и в ваших 
сердцах всегда царят добро, тепло и радость! 
 

А.А. КРАМЕР, Почётный житель с. Александровского,  
основатель районного общества инвалидов 

Томская область  
развивает сотрудничество  

с ПАО «Газпром» 
 

В рамках исполнения мероприятий дорож-
ной карты о расширении использования высо-
котехнологичной продукции организаций Том-
ской области для ПАО «Газпром» заместитель 
губернатора Томской области Игорь Шатурный 
провёл онлайн-совещание с представителями 
ПАО «Газпром» и его дочерних организаций. 

 

В видеоселекторе участвовали руководители и 
специалисты профильных департаментов ПАО «Газ-
пром», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газ-
пром 335», ООО «Газпром газомоторное топливо», 
ООО «Газпром энергохолдинг», ООО «Газпром меж-
регионгаз», ООО «Газпром переработка», томских 
промышленных организаций и университетов. 

Игорь Шатурный отметил, что за время сотруд-
ничества с 2013 года поставки томской продукции 
в подразделения «Газпрома» увеличились на поря-
док - томичи поставили оборудование и оказали 
услуг на сумму в 20 млрд рублей. Существенно по-
высилось качество продукции, а благодаря заказам 
компании томичи освоили выпуск новой импорто-
замещающей продукции. 

В единый реестр материально-технических ре-
сурсов ПАО «Газпром» включено 69 наименова-
ний продукции 12-ти томских предприятий, в том 
числе ОАО «ТЭМЗ», ООО НПО «Сибирский ма-
шиностроитель», ООО НПП «Томская электронная 
компания», ОАО «Манотомь», ООО «Томсккабель», 
АО «Сибкабель», АО НПФ «Микран», ООО «Элком+». 

Предприятия Томской области активно сотруд-
ничают с томской дочкой ПАО «Газпром» - ООО 
«Газпром трансгаз Томск». С 2017 года доля заку-
пок иностранной продукции этой компанией сни-
зилась с 2,8 % до 1,5 % в 2019 году. Вклад в сни-
жение этого показателя внесли томские предпри-
ятия, поставляя на объекты ООО «Газпром транс-
газ Томск» как традиционную машиностроительную 
продукцию (кабельно-проводниковые изделия, элек-
троприводы, осевые антипомпажные клапаны), так 
и новую высокотехнологичную - цифровое радио-
релейное и телекоммуникационное оборудование, 
оборудование КИПиА. 

Томичи разрабатывают в рамках НИОКР по за-
казу ООО «Газпром трансгаз Томск» инновационную 
продукцию. Так, например, автоматическая уста-
новка дренажной защиты с питанием телемехани-
ки от токов наведения АО «Элеси» включена в 
программу внедрения инновационной продукции в 
ПАО «Газпром». 

ОАО «Манотомь», АО «Томский завод элек-
троприводов», ООО «Томский кабельный завод» 
презентовали на совещании новые проекты по соз-
данию производств импортозамещающей продук-
ции в интересах ПАО «Газпром». 

«Томская область активно сотрудничает с «Газ-
промом» с 2013 года, когда Губернатор Сергей Жвач-
кин и председатель правления «Газпрома» Алек-
сей Миллер подписали дорожную карту о расши-
рении использования томской продукции и техно-
логий. В сентябре 2017-го наши руководители ак-
туализировали документ. Продукция томских пред-
приятий конкурентоспособна и соответствует стан-
дартам качества ПАО «Газпром». Губернатор пос-
тавил задачу расширить круг участников дорожной 
карты, дополнив её новыми проектами томских 
компаний», - отметил Игорь Шатурный.                 

 

Пресс-служба Администрации Томской области 

 

3 декабря - Международный день инвалидов 
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Власть 

Мы продолжаем обязательный 
масочный режим на транспор-
те, в магазинах и людных мес-
тах, сохраняем самоизоляцию 
для людей в возрасте 65 и вы-
ше, а также запрет на массо-
вые мероприятия. Пока не на-
чалась массовая вакцинация от 
коронавируса, нам нужно соб-
людать все требования эпиде-
миологов и особенно беречь 
старшее поколение. Как ни тя-
жело, молодёжи нужно воздер-
жаться от встреч с бабушками 
и дедушками, даже в преддве-
рии новогодних праздников. При 
этом работающим пенсионерам 
автоматически будет продлён 
больничный, а одиноким пожи-
лым людям помогут специалисты 
соцзащиты и волонтёры. 

 

Мы сохраняем рекомендацию 
для работодателей перевести 
30 процентов работающих на 
удалённый режим работы. Это 
очень действенная мера для сбе-
режения здоровья людей. Не-
которые работодатели до сих пор 
нам говорят, что это невозмож-
но. Но когда у них в коллективе 
заболевают коронавирусом, на-
чальники отправляют сотрудни-
ков по домам без проблем. Ува-
жаемые мои, не надо ждать, пока 
заболеют люди - нужно рабо-
тать на опережение! 

 

Вы знаете, что федеральный 
центр дал нам, губернаторам, 
все полномочия по введению 
дополнительных ограничений в 
регионах. Но я этим правом 
воспользуюсь только в крайнем 
случае. Пока нам удаётся си-
туацию держать: у нас хватает 
свободных коек, мы работаем 
над открытием резервного гос-
питаля, мы выстроили систему 

маршрутизации больных. Конеч-
но, проблемы есть, их просто 
не может не быть, потому что ни 
один регион, ни одна страна 
никогда в этом веке не жили   
в условиях эпидемии. Но все 
вместе, каждый день, мы эти 
сложнейшие проблемы решаем. 

 

Мы не собираемся останав-
ливать работу бизнеса, предприя-
тий сферы услуг. Они продолжа-
ют работать при условии вы-
полнения санитарных требова-
ний. Но проводить развлекатель-
ные новогодние мероприятия - 
с анимацией, Дедом Морозом 
и Снегурочкой - с 18 декабря 
2020 года по 10 января 2021 года 
в кафе и ресторанах мы запре-
щаем. 

 

В этой связи я обращаюсь к 
руководителям организаций и 
бизнес-компаний с просьбой воз-
держаться от проведения раз-
влекательных новогодних корпо-
ративных мероприятий - как по 
месту работы, так и за его пре-
делами. Это же касается празд-
ничных утренников в детских 
садах и новогодних вечеров в 
школах, техникумах и универ-
ситетах. Это касается и рожде-
ственских праздников. Любой 
нормальный руководитель пони-
мает, что это риск. Давайте бе-
речь людей. Я уверен, никто не 
хочет после корпоратива оказать-
ся на аппарате ИВЛ. Услышьте 
меня! 

 

Чтобы предотвратить распрост-
ранение инфекции, в преддве-
рии и во время школьных кани-
кул, с 18 декабря по 10 января, 
мы вынуждены ввести запрет 
для детей до 14 лет включитель-
но на посещение торговых цент-

ров с развлекательной инфра-
структурой, а также кинотеат-
ров без сопровождения роди-
телей или законных представи-
телей. Сейчас точно не время 
детям тусоваться одним по тор-
говым центрам. Очень часто дети 
целыми днями сидят компания-
ми в фуд-кортах, уткнувшись в 
гаджеты. Они очень редко бо-
леют сами, но несут заразу до-
мой. Я прошу и родителей, и вла-
дельцев торговых центров об-
ратить на это особое внимание. 
Это очень серьёзно. 

 

Вместе с тем, конечно, эпи-
демия - это не повод для уны-
ния и отказа от всех традиций. 
Мы живём в Сибири, и снежные 
городки, горки, санки, коньки, 
лыжи, ватрушки, сноуборды ни-
кто не запрещал и не собирает-
ся. На улице шансы заразиться 
минимальны. Однако при этом 
не должно быть никакой толчеи 
и должны соблюдаться все са-
нитарные требования в пунктах 
проката спортивного снаряже-
ния и в раздевалках. В первую 
очередь - обязательная дезин-
фекция, соблюдение масочно-
го режима и социальной дис-
танции. В пунктах проката за 
этим должен быть постоянный 
контроль.  

 

От всех нас и от каждого в 
отдельности зависит, как быстро 
мы поставим в эпидемии точку. 
Призываю всех к ответствен-
ности и чувству локтя. Главное - 
сберечь друг друга, но сделать 
это можно только всем вместе. 
Доброго всем здоровья и с на-
ступающим Новым годом! 

 

Губернатор Томской области  
Сергей ЖВАЧКИН  

Отметить  

и не заболеть 
 

Благодаря вовремя принятым мерам, 
ситуация с распространением корона-
вируса у нас несколько стабилизирова-
лась. Однако эпидемия расслабленности 
не прощает. Поэтому наш штаб принял 
решение продлить действующий в Том-
ской области режим ограничений до     
31 января. 
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Календарь 

В конце 2015 года в райцентре от-
крылся многофункциональный центр 
«Мои документы». В здании админист-
рации сельского поселения. Там выде-
лили помещение, сделали ремонт, укомп-
лектовали оборудованием, набрали штат 
сотрудников. Руководителем центра ста-
ла Светлана Анатольевна Фисенко. С ней 
мы поговорили о том, с какими резуль-
татами МФЦ подошёл к своему первому 
юбилею.  

 

- Светлана Анатольевна, что изме-
нилось с открытием Центра? Что сей-
час представляет собой александров-
ский МФЦ, спустя 5 лет работы? 

- Александровцы увидели новую куль-
туру обслуживания, новые стандарты сер-
виса. В Отделе функционирует пять рабо-
чих мест для приёма заявителей в режи-
ме «одного окна». Оборудована комфорт-
ная зона ожидания с мягкими удобными ди-
ванами, уютным уголком для детей и бой-
лером с чистой водой. Предоставлен бесп-
латный доступ к интернету, Госуслугам и 
Бизнес-Навигатору МСП, сайту «ВашКонт-
роль». Для посетителей организована зона 
информирования, где можно самостоятель-
но ознакомиться с оказываемыми услуга-
ми. За информационной стойкой (ресеп-
шен) специалист ответит на все вопросы 
заявителей, поможет взять талон элек-
тронной очереди или записать на приём. 
Вход в отдел оборудован пандусом с по-
ручнями. Для маломобильных граждан ус-
тановлена кнопка вызова. Организована 
большая зона парковки. Реализован прин-
цип шаговой доступности. Консультацию 
можно получить и по телефону: 44-102 
(по Александровскому району), 8-800-350-
08-50 (по Томской области)». 

 

- Немного статистики: сколько услуг 
оказано Центром за 5 лет? Как часто 
появляются новые услуги? 

- За время работы нашим Центром 
оказано 93 518 федеральных, региональ-
ных и муниципальных услуг. Их количест-
во постоянно растёт: если за первые два 
года было предоставлено около 13 тысяч 
услуг, то в 2019-м - почти в два раза боль-
ше. В 2016 году, например, по линии Уп-
равления внутренних дел через МФЦ ока-
зывалось всего три услуги, сегодня уже 
восемь, по УФНС было девять, сейчас - 18. 
Всего с органами разных уровней власти 
заключены соглашения на 46 новых услуг. 
МФЦ помогает разгрузить госорганы от 
наплыва людей и даёт им возможность 
сосредоточиться на своей непосредствен-
ной работе. Некоторые услуги, кроме как че-
рез наш Центр, получить в Александров-
ском вообще невозможно. 

- Как улучшаются качественные 
показатели, совершенствуется межве-
домственное взаимодействие? 

- Стало возможным через межведом-
ственный запрос в режиме онлайн предос-
тавлять гражданам многие документы и 
справки. Это позволило значительно со-
кратить сроки ожидания. За счёт реализа-
ции принципа «одного окна» упростились 
процедуры оказания услуг. Раньше после 
рождения ребёнка родителям надо было 
посетить семь организаций для получения 
всех документов и справок, сейчас в МФЦ 
за одно посещение можно подать заявления 
на весь пакет документов, на социальные 
выплаты, а также встать на очередь в дет-
ский сад. Если женщина недавно вышла 
замуж, то ещё и подать заявление на смену 
фамилии.  

- Сколько людей ежедневно обра-
щается в Центр? Какие услуги наибо-
лее востребованы? 

- Ежедневно в александровский Отдел 
МФЦ обращается от 10 до 15 заявителей. 
Нагрузка на одно окно составляет от 20 
до 24 услуг. Ежечасно каждый специалист 
принимает по два обращения. Повышен-
ным спросом пользуются услуги Управле-
ния внутренних дел. Граждане встают на 
регистрационный и миграционный учёт, ме-
няют российские и заграничные паспорта, 
получают справки о судимости, водитель-
ские удостоверения. На втором месте по 
спросу услуги налоговой службы. Востре-
бованы у населения и услуги Росреестра, 
Кадастра, Пенсионного фонда. Обраща-
ются граждане для регистрации на портале 
Госуслуг, мы помогаем открыть «личный 
кабинет». Не отрезаны от получения гос-
услуг и жители отдалённых сёл района. У 
Центра удобный режим работы: шесть дней 
в неделю. У кого нет возможности прие-
хать, обращаются в администрации своих 
поселений. Им помогают отсканировать до-
кументы и передать нам. Удобно и то, что 
есть возможность самостоятельно отсле-
живать статус своих документов: по номе-
ру заявления на сайте md.tomsk.ru или по 
коду заявления через центр телефонного 
обслуживания 8-800-350-08-50.   

 

- Какова удовлетворённость граж-
дан качеством оказанных услуг? Как 
работает обратная связь? 

- После получения готовых докумен-
тов заявитель может принять участие в 
СМС-оценке работы отдела или на сайте 
«ВашКонтроль». Также у нас есть Книга от-
зывов и предложений. Ежегодно по распо-
ряжению Администрации Томской области 
проводится социологический опрос граждан. 
Система обратной связи полностью проз-
рачна. Оценки, выставленные заявителями, 
напрямую уходят в Минэкономразвития 
России. По данным Федеральной инфор-
мационно-аналитической системы монито-
ринга качества государственных услуг, уро-
вень удовлетворённости граждан предос-
тавлением услуг в Александровском районе 
достаточно высок и имеет положительную 
динамику. В 2016 году он составил 98,69 %, 
в 2017-м - 99,72 %, в 2018-м - 99,89 %, в 
2019-м - 99,95 %. 

 

- Есть ли планы по развитию Центра? 
- Останавливаться на достигнутом мы 

не собираемся. В перспективе будет уве-
личиваться количество услуг, предостав-
ляемых в МФЦ. Ведь наша конечная цель - 
это переход на предоставление всех госу-

дарственных услуг в режиме «одного ок-
на» в полном объёме. Наша главная за-
дача - сделать так, чтобы человек, обра-
тившись в Многофункциональный центр, 
смог найти ответы на все свои вопросы. 

 

- Кого из коллег хотелось бы особо 
отметить?  

- По итогам работы за профессиональ-
ное мастерство, образцовое исполнение обя-
занностей, ответственность и высокие по-
казатели, верность своему делу, почётны-
ми грамотами «Лидер учреждения» награж-
дены наши, можно сказать, ветераны, экс-
перты первой категории Екатерина Алек-
сеевна Евстигнеева и Ольга Владимиров-
на Кривошеина. Они работают в Центре с 
момента его создания. Пользуясь случаем, 
хочется поздравить с первым юбилеем всех 
сотрудников нашего МФЦ. Уважаемые кол-
леги, спасибо вам за ваш добросовестный 
труд! Желаю нашему дружному коллекти-
ву оставаться единой командой целеуст-
ремлённых людей, которым всё по плечу. 
Будьте здоровы, счастливы, любимы и нап-
равлены на успех! 

 

Интервью Анна ИВАНОВА 

Дата отсчёта - 3 декабря 2015 года 

Из Книги отзывов  
и предложений: 

 

- «Мы получили полную информа-
цию по оформлению документов. Де-
вушки квалифицированно обслужили нас. 
Подготовка пакета документов заняла 
три рабочих дня. Время клиентов не 
тратили впустую. Качество работы на 
высоком уровне». 

 

- «Время сегодня дорого стоит. Поэ-
тому спасибо вам огромное, что вы его 
экономите для нас, и без лишних хлопот 
предоставляете очень широкий спектр 
востребованных услуг. Актуальность та-
кого Центра особенно важна для сельских 
жителей, которые ограничены в своих 
передвижениях». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.12.2020   с. Александровское      № 333 
 

О награждении в связи  
с юбилейной датой  

 

Рассмотрев материалы Комиссии по наг-
радам от 16.11.2020, ходатайство началь-
ника отдела ОГКУ «Томский областной 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг», на основании решения Комиссии 
по наградам, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муници-
пального образования «Александровское 
сельское поселение» в связи с юбилейной 
датой - пятилетием со дня образования 
Отдел ОГКУ «Томский областной много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» 
по Александровскому району. 
2. Выделить из бюджета поселения 2000 
(две тысячи) рублей на приобретение цен-
ных подарков. 
3. Главному специалисту по бюджету и 
налоговой политике профинансировать ука-
занные расходы. 

 

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава поселения 
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Память 

Леонид Эдуардович Глок: 
- В корпусе руководителей муниципальных образовательных 

систем Антонина Фёдоровна Матвеева у нас была человек - кре-
мень. Её муниципалитет был одним из самых сложных, с очень 
сложной инфраструктурой. Казалось бы, обеспечить показатели 
таких массивных и жёстких проектов как ПНПО, КПМО в та-
ком сложном муниципалитете практически невозможно. Она 
всё обеспечила - и компьютеризацию школ, и новую систему 
оплаты труда педагогов, и новую модель их аттестации. Нико-
гда не играла инновационными терминами, но дело делала на-
дежно. Кремень». 

 

Ольга Васильевна Шушпанова: 
- Как куратор муниципальной образовательной системы я 

на протяжении многих лет имела самые тесные контакты с Ан-
тониной Фёдоровной. Всегда поражалась её умению не сги-
баться под давлением бесконечных проблем, умением как-то 
легко находить решения, казалось бы, нерешаемых задач. При-
чём, она находила эти решения без раздражённого напряжения. 
Она настолько была сильна внутренними категориями, что 
казалось внешние проблемы как-то сами отступали. Я всегда 
почти физически чувствовала какой-то необъяснимый свет, от 
неё исходящий. И это в сочетании с абсолютной обязательно-
стью в работе. А как она красиво, буквально на несколько часов 
прилетела на юбилей к лидеру нашей команды Л.Э. Глоку год 
назад! Это была наша последняя такая тёплая и красивая ко-
мандная встреча… 

 

Анастасия Казимировна Чубарова: 
- Человек необыкновенной красоты и доброты. Всегда ре-

ально оценивала процессы в системе образования. Гипертрофи-
рованно ответственна и надёжна. Руководитель и человек с боль-
шой буквы. Такой она останется в нашей памяти и сердцах… 

 

Надежда Петровна Лыжина: 
- Северные районы нашего региона являются не только 

труднодоступными, но и сложными по своей инфраструктуре, 
что требует от человека, который управляет внутренними сис-
темами муниципалитета жёсткого внутреннего стержня и функ-
ционального мышления, сознания, готового к деятельности в 
экстремальных условиях. Все эти качества были присущи Ан-
тонине Фёдоровне. Но она удивительно их сочетала с человече-
ской добротой, необыкновенным умением чувствовать окру-
жающих и щедро отдавать душевное тепло, в котором все мы 
так нуждаемся. Всю свою жизнь посвятить образованию и при 
этом не просто работать, а работать, сохраняя всеобъемлющую 
любовь к жизни, людям! Ведь постоянно можно было наблю-
дать - она испытывает не просто удовлетворение от работы - 
она испытывает счастье жизни и профессии. Человек «надёж-
ный по жизни», личность высокой культуры командной работы. 

 

Надежда Анатольевна Крайсман: 
Невозможно смириться, когда из твоей жизни уходят те, с 

кем общался многие годы. Известие об уходе Антонины Фёдо-
ровны Матвеевой для нас, коллег, стало настоящим шоком. Она 
была элитой в педагогическом сообществе Томской области - 
настоящей, реально сложившейся в десятилетиях работы. Удив-
лял и покорял её профессионализм, серьёзность, умение пред-
видеть и правильно оценивать возможные риски, её способ-
ность к сотрудничеству. Чувствовалось, что Антонина Фёдо-
ровна живёт не только в пределах своего района - её всегда 
интересовала жизнь коллег. Казалось - нет вопроса, на который 
не смог бы ответить этот человек с огромным жизненным и 
профессиональным опытом. Есть люди, которые живут взахлёб, 

загружая себя под завязку. Она 
была такой… Среди чувств и эмо-
ций, отпущенных человеку при-
родой, в Антонине Фёдоровне 
преобладали благородство, дос-
тоинство, культура, понимание, 
участие. Она была очень пози-
тивным и светлым человеком. 
При общении с этой спокойной, 
улыбающейся женщиной всегда 
было легко и комфортно. Такой 
она была в жизни, такой она 
останется в нашей памяти… 

 

Уважаемые родные, близкие, коллеги Антонины Фёдоровны… 
Все мы выражаем своё глубоко горестное и искреннее собо-

лезнование по случаю ухода от всех нас Антонины Фёдоровны. 
Ключевым словом для всех нас стало ГОРЕ, потому что её уход 
ранит всех её окружающих. Она была настолько светлым, кон-
структивным человеком, её аура, которую она излучала, всегда 
была энергетически чистой и доброй, потому её уход каждый 
из нас почувствовал физической и душевной болью… За 20 лет 
совместной управленческой работы наши отношения остава-
лись, конечно же профессиональными, но её личность была 
настолько светла и добра, что профессиональные отношения 
глубоко проросли личностными. И потому так больно каждому, 
не зависимо от тех должностей, которые мы в совместной работе 
занимали и занимаем… Наверное, её сила была в том, что она 
была настоящей - понятной, искренней, на земле, а не в виртуале, 
порядочной. От того, что она была глубоко изнутри настоящей, 
она легко справлялась с внешним давлением любого негатива,  
в том числе - благополучно разрешая многочисленные пробле-
мы образования сложного и удалённого муниципалитета.  

Очень убедительно простроив свою профессиональную дея-
тельность - учитель - директор школы - начальник Отдела обра-
зования, имея 50 лет общего трудового стажа, из них - 20 уп-
равленческого, она была отмечена многими наградами и призна-
ниями, в том числе - Знаком отличия за заслуги в сфере образова-
ния Томской области. Но главным в её жизни был всё-таки тот 
свет доброты к этому миру и к тем, кто был с ней рядом. Это, ко-
нечно же, - семья, великолепная, дружная и красивая семья. Но она 
была столь щедра своей душой, что этот свет доброты, иногда - так 
незаметно, казалось бы, грел всех её коллег. Сейчас, когда мы 
поняли, что не будет нам больше этого доброго света, что никто 
уже так не поймет, как она, так не улыбнётся, и не будет в нашей 
команде такого верного товарища и соратника - мы все поняли, 
как много и невосполнимо мы потеряли… 

Светлая память, самые добрые и благодарные мысли о на-
шей великолепной Антонине Фёдоровне. И горькое больное 
недоумение от такого раннего её ухода… 

 

Руководители региональной образовательной системы:  
Глок Л.Э., Горлов П.И., Величутина Т.М., Лыжина Н.П.,  

Шушпанова О.В., Чубарова А.К., Гутов В.А.  
и все специалисты, работавшие с Антониной Фёдоровной. 

 

Руководители муниципальных образовательных систем:  
Турубанов В.П., Емельянова В.П. (Стрежевой),  

Крайсман Н.А. (Кожевниковский район), Яковлева Е.И. 
(Первомайский район), Степанова С.Г. (Чаинский район),  

Илгина Л.А. (Каргасокский район), Сибирякова Л.Ф. (Бакчарский 
район), Петрухина С.И. (Парабельский район), Васильчикова 

Н.Н. (Молчановский район), Кустова М.Ф. (Кривошеинский 
район), Квашнева Е.В. (Тегульдетский район). 

В память об уважаемой коллеге и надёжном товарище 

Томск. День Учителя. 2017 год. 

Светлой памяти учителя и человека 
 

   29 ноября 2020 года ушла из жизни Матвеева 
Антонина Фёдоровна. 
   Свою педагогическую деятельность Антонина 
Фёдоровна начала в Александровской неполной 
средней школе, более 20 лет преподавала люби-
мые со школьной скамьи предметы русский язык 
и литературу. С 1993 года по 1998 год она была 
директором школы, и последние 20 лет возглавляла 
Александровский районный Отдела образования. 
Она мечтала стать учительницей с детских лет. 
Окончила Новосибирский педагогический институт. 
Учитель с большой буквы, она давала отличные 
знания сотням благодарных учеников, передавала 

свой опыт десяткам молодых педагогов. Классный руководитель не-
скольких выпускных классов, Антонина Фёдоровна воспитала не 
одно поколение учеников. В работе с классом была строга и требова-
тельна, а любую конфликтную ситуацию могла легко разрядить шут-
кой, за что дети платили ей искренностью, уважением и любовью. 
Ответственный руководитель. Отличный учитель. Человек активной 
жизненной позиции. Оптимист по характеру. Пример трудолюбия и 
жизнелюбия. Глубоко порядочная, скромная и отзывчивая, бесконеч-
но преданная любимому делу. Мудрый педагог. Любящая мама и 
бабушка - такой Антонина Фёдоровна останется в нашей памяти. 
 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 с. Александровское выражает искреннее 
соболезнования всем родным и близким. 

Выражаем свои искренние соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной кончиной 
 

МАТВЕЕВОЙ Антонины Фёдоровны 
Смерть родного человека это - большое горе и тяжё-    
лое испытание. Светлые воспоминания о человеке, кото-
рый честно и достойно прожил свою жизнь, оставив  
после себя плоды своих добрых дел, всегда будут силь-
нее смерти. 

С искренним сочувствием,  
коллектив МБУДО «Детская школа искусств» 

 

Когда уходят в мир иной учителя, ученики душою сиро-
теют… Не стало нашего замечательного классного руко-
водителя - строгой, требовательной, но справедливой, 
очень доброжелательной и душевной Матвеевой Анто-
нины Фёдоровны, нашей настоящей классной мамы.  
Нам, её ученикам, не хочется и невозможно в это верить. 
Потому что по задору, по энергии, по жизнелюбию, по 
молодости души её трудно сравнить с кем-то. Мы глубо-
ко скорбим и выражаем самые искренние соболезнова-
ния мужу Анатолию Викторовичу, дочерям Ольге и На-
дежде, внукам, правнукам, всем родным и близким в 
связи с тяжёлой, невосполнимой утратой, безвременной 
кончиной  

 

Антонины Фёдоровны МАТВЕЕВОЙ 
Помним. Любим. Скорбим.   Ученики 1983 года выпуска.  
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ПРОДАМ  
 

►дом благоустроенный в Ларино. Т. 
8-913-843-13-41 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Ка-
захстан»). Т. 8-913-821-69-83 
►снегоход «Буран» (короткий, 2019 
года выпуска, пробег 600 км). Т. 8-913-
877-82-08, 2-47-18 
►снегоход «Буран» А, лодку надув-
ную, лодочный мотор, трактор Т-25, 
инвалидную коляску. Т. 8-913-881-66-00 
►«мотособаку» «Мужик» с двумя 
прицепами. Т. 8-913-816-39-21, 8-913-
101-91-52 
►велосипед. Т. 8-923-402-31-36 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемую Меркулову Валентину 
Васильевну поздравляем с юбилеем! 

 

Вам 90 - и это счастье! 
Как много пережить всего пришлось: 
Разлуки, боль, войну и все ненастья… 
Но жизнь прожить достойно удалось! 
 

Желаем Вам здоровья - 
Без уколов, микстур и таблеток, 
Дней счастливых, спокойных, 
Добротою согретых! 
 

Президиум районной организации ветеранов 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляем Жеравина Геннадия 
Ивановича с днём рождения! 

 

Прекрасный возраст - 80! 
Прожить его не так-то просто! 
Среди друзей и близких 
Желаем встретить 90! 

 

Волкова Александра Николаевна  
и Сысуев Юрий Викторович 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляем Бойко Елену  
Александровну с днём рождения! 

 

Тяжёлый труд в халатах белых 
Ни праздников, ни выходных 
Им нелегко, но что же делать, 
Кому-то надо спасать больных. 
 

Иной больной всерьёз считает - 
Нам медработники должны! 
Они - врачи, пусть не лукавят, 
Семья и сон - им не нужны! 
 

А дома - муж и деток трое 
И мама - дома всем нужна. 
Никто не плачет. Никто не ноет. 
Мама на скорой. Врач она. 
 

Там перед мамой - больной ребёнок 
Он ночь не спал и плачет он. 
У нашей мамы с её работой 
Детей не трое, а - весь район!    Семья 

Выпускники 1967 г. выражают искреннее 
соболезнование всем родным и близким 
по поводу ухода из жизни 

 

БРУЩЕНКО Любови Иосифовны 

Выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины мамы, 
бабушки 

ТАРАСЕНКО  
Надежды Николаевны 

Скорбим вместе с вами. Бывшие коллеги, 
друзья. 

ИП Плешка Анна Фридриховна 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ 
Режим работы: 

 
 
 
 

Понедельник - санитарный день. 
Т. 8-913-817-40-60. 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина, в удобное для вас время. 
Т. 8-923-412-28-21, 8-913-840-55-06,     
2-61-49 
►Такси - межгород «Александровское - 
Стрежевой - Нижневартовск» 2 рейса 
в день. Запись по телефонам: 2-50-00, 
8-983-237-55-41 (круглосуточно). 
►Семья снимет 3-, 4-комнатную квар-
тиру или дом на длительный срок. Т. 
8-923-408-69-88 

МКУ «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики», МБУ «Культурно-
спортивный комплекс», выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким в 
связи с преждевременной смертью  

 

ВОЛКОВА  
Александра Дормидоновича 

Светлая память. 
 
Выражаем глубокое соболезнование Вол-
ковой Людмиле Васильевне и её семье в 
связи с тяжёлой невосполнимой утратой, 
уходом в мир иной любимого сына, брата 

 

АЛЕКСАНДРА 
Скорбим вместе с вами. 
Бывшие коллеги, друзья 
 
Семья Калашник выражает глубокое со-
болезнование семье Волковых Л.В. и Д.Б. 
в связи с огромным горем - преждевре-
менной смертью любимого старшего сына, 
брата, племянника 

 

ВОЛКОВА Александра 
Скорбим вместе с вами. Вечная память. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

4 декабря - 
12.00, Комета Галлея, (12+), 2D; 
14.15, Полное погружение, (6+), 3D; 
16.15, Комета Галлея, (12+), 2D; 
18.20, Полное погружение, (6+), 3D. 
 

5 декабря - 
12.00, Комета Галлея, (12+), 2D; 
14.15, Полное погружение, (6+), 3D; 
16.15, Комета Галлея, (12+), 2D; 
18.25, Полное погружение, (6+), 3D. 
 

6 декабря - 
12.00, Комета Галлея, (12+), 2D; 
14.15, Полное погружение, (6+), 3D; 
16.15, Полное погружение, (6+), 3D; 
18.15, Комета Галлея, (12+), 2D. 
 

8 декабря - 
12.00, Комета Галлея, (12+), 2D; 
14.15, Полное погружение, (6+), 3D; 
16.15, Комета Галлея, (12+), 2D; 
18.25, Полное погружение, (6+), 3D. 
 

9 декабря - 
12.00, Комета Галлея, (12+), 2D; 
14.15, Полное погружение, (6+), 3D; 
16.15, Комета Галлея, (12+), 2D; 
18.25, Полное погружение, (6+), 3D. 
 

Касса работает за час за показа. 

До 15 ДЕКАБРЯ, в ТЦ «Комильфо» 
 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
 

женской верхней одежды  
магазина «ЕВРО МЕХА» 

 

ШУБЫ - от 15 000 рублей, 
ДУБЛЁНКИ - от 10 000 рублей, 
ПУХОВИКИ - от 3 000 рублей, 
КУРТКИ - от 2 000 рублей. 
 

Рассрочка 0/0/24 (рассрочку  
предоставляет магазин «Евро Меха»). 

Н.А. Новосельцева выражает глубокое со-
болезнование мужу, детям, внукам, всем 
родным в связи с преждевременным ухо-
дом из жизни уважаемой  

 

Антонины Фёдоровны МАТВЕЕВОЙ 
Светлая память этой жизнелюбивой, опти-
мистичной, открытой людям женщине. 
 

Семья Паруйра и Сирануш Геворгян выра-
жают глубокое соболезнование мужу, де-
тям, внукам, всем родным и близким в свя-
зи с преждевременным уходом в мир иной 
любимой жены, мамы, бабушки  

 

МАТВЕЕВОЙ Антонины Фёдоровны 
Светлая память и вечный покой. 
 

Савин Ю.Н. выражает глубокое соболезно-
вание Матвееву А.В., всем родным и близ-
ким по поводу тяжёлой утраты жены, мамы, 
бабушки  
 

МАТВЕЕВОЙ Антонины Фёдоровны 
 

Семьи Николенко, Коломиц выражают иск-
реннее соболезнование семье Матвеевых, 
всем родным и близким по поводу смерти  

 

МАТВЕЕВОЙ Антонины Фёдоровны 
 

Ковригины Татьяна Александровна и Дмит-
рий выражают искреннее соболезнование 
Матвееву Анатолию Викторовичу, детям, 
внукам, всем родным и близким по поводу 
смерти  

 

МАТВЕЕВОЙ Антонины Фёдоровны 

Очень горько и скорбно, когда уходят 
знакомые люди, вдвойне тяжело, когда 
уходят друзья и наши учителя. Семья 
Валеевых - Ирина и Роза Карамовна из 
Москвы, выражают искренние собо-
лезнования Анатолию Викторовичу, 
дочерям Ольге и Надежде, внукам, 
правнукам, всем родным и близким по 
поводу кончины уважаемой женщины, 
замечательного педагога  

 

МАТВЕЕВОЙ Антонины Фёдоровны  
Утрата такой надёжной опоры в жизни 
невосполнима.  
 

Р.Ю. Сабахова, Л.Ю Султанова, их 
семьи выражают глубокие соболезно-
вания А.В. Матвееву, Ольге, Надежде, 
внукам, всем родным в связи с безвре-
менной кончиной любимой жены, ма-
мы, бабушки 

 

МАТВЕЕВОЙ Антонины Фёдоровны 
Светлая память. 
 

Все семьи Завьяловых, семья Курмы-
гиных скорбят и выражают глубокое 
соболезнование А.В. Матвееву, доче-
рям, внукам, правнукам, всем родным 
по поводу тяжёлой, невосполнимой ут-
раты, ухода из жизни любимой жены, 
мамы, бабушки, прабабушки, человека 
добрейшей души и большого сердца 

 

МАТВЕЕВОЙ Антонины Фёдоровны 
Крепитесь. Светлая память. 

 СРЕДА 
 

ПЯТНИЦА 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

МУЖСКОЙ ДЕНЬ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
ВЫХОДНОЙ 

с 14.00 до 21.00 

с 12.00 до 21.00 
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