
 

 

■ На темы дня. Почти 1900 человек записались на прививку от COVID-19.          
На сайте covidtomsk.ru 1 844 жителя Томской области оставили заявку на вакцина-
цию от коронавируса, из них 167 человек старше 60 лет. Сервис предварительной 
записи на бесплатную прививку для всех желающих открыт по поручению Губер-
натора С.А. Жвачкина. «За эти дни мы получили заявки от 1619 томичей и 225 
жителей районов области. Много желающих сделать прививку в Стрежевом и 
Колпашевском районе», - отметила руководитель центра удалённого мониторинга 
для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией Томской области Елена 
Тарануха. 
Все заявки передаются в медицинские организации, которые затем составляют 

графики и приглашают людей для вакцинации. Вакцинация против COVID-19 
является добровольной и бесплатной. Оставить заявку можно на сайте covid-
tomsk.ru. 
 

■ Осенний призыв - 2020. На завершающей неделе декабря прошлого года завер-
шился осенний призыв. В его рамках из Стрежевого и Александровского района, в 
соответствии с планом, были призваны 38 новобранцев. География их службы 
обширна. Большинство призывников поехали служить на Дальний Восток: в Читу 
и Комсомольск-на-Амуре. Часть ребят отправились в Новосибирск, Ульяновск и 
Москву. Стрежевчане и александровцы пополнили ряды военнослужащих  сухо-
путных войск, воздушно-космических сил (ВКС) и ракетных войск стратегическо-
го назначения (РВСН).  
Всего призывные и медицинские комиссии во время призывной кампании про-

шли 178 человек. Из них 75 получили отсрочки от прохождения службы. Большая 
часть для получения образования - 57 ребят, ещё 18 - по состоянию здоровья. Как 
отмечают в военкомате, по сравнению с предыдущими призывами эти цифры из-
менились незначительно. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За декабрь 2020 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрирован 31 акт гражданского состояния. Из них: 9 - о рождении     
(4 мальчика, 5  девочек); 10 - о смерти (8 мужчин, 2 женщины); 3 - о заключении 
брака (2 повторных, 1 первичный); 2 - о расторжении брака (1 по взаимному со-
гласию, 1 по решению суда); 6 - об установлении отцовства (по взаимному согла-
сию родителей); 1 - о перемене имени.  
 

■ Информирует «01». 5 января, в 17.48, поступило сообщение о возгорании авто-
мобиля на ул. Таёжной. 8 минут потребовалось пожарным, чтобы прибыть на ме-
сто возгорания, локализовать и ликвидировать пожар. Частично обгорел салон 
автомобиля Mazda 2003 года выпуска, обгорело лакокрасочное покрытие задней 
левой части. Предварительная причина пожара: неисправность систем транспорт-
ного средства. Пожар тушили 1 АЦ ПСЧ-34, 5 человек. 

7 января, в 17.38, поступило сообщение о возгорании в доме по пер. Больнич-
ному. Пожар произошёл в 2-этажном брусовом 4-квартирном жилом доме. Через 
три минуты огнеборцы прибыли на место происшествия. В 18.17 пожар был лока-
лизован, в 18.30 ликвидирован. Площадь пожара составила 216 кв.м. Обгорела и 
частично обрушилась обрешётка крыши дома. Пожарными из дома были эвакуи-
рованы 3 человека. Причина пожара устанавливается. В борьбе с огнём были за-
действованы 3 АЦ ПСЧ-34, 1 АЦ ДПК Александровского сельского поселения, 16 
человек. 
Итоги новогодних праздничных дней. За 10 дней 2021 года в Томской области 

произошло 95 пожаров (на 33 пожара больше, чем за аналогичный период про-
шлого года). Из 95 пожаров 56 произошли в жилом секторе. Рост количества по-
жаров отмечен в 14 муниципальных образованиях. 
В пожарах погибли девять человек (в прошлом году - один человек). Четыре 

человека погибли в жилом секторе, пять человек - на производственных объектах. 
Наиболее резонансный пожар произошёл вечером 2 января в с. Подгорное Чаин-
ского района, в котором погибли сразу четыре человека. 
Причиной 28 пожаров стало неосторожное обращение с огнём, в 31 случае по-

жары возникли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печей, в 30 случаях - по электротехническим причинам. 
 

■ Ледостав - 2021. По данным ежедневного мониторинга ледовая обстановка на 
реке Обь изменяется ежедневно. Уровень обской воды неуклонно падает. 1 января 
он был равен 389 см, и далее вода убывала по 2 - 3 см в день, скатившись к 5 ян-
варя до отметки в 379 см. С 6 по 9 января уровень снижался более активно - по      
4 см ежедневно, и 9 числа составлял 363 см. 10 и 11 января вода упала ещё на 5 и   
6 см соответственно. По данным на утро понедельника уровень воды составлял 
352 см. (По информации Александровской аэрологической станции).    
 

■ С 31 декабря по 10 января в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 152 обращения, 115 из них обслужены на выезде, 
остальные амбулаторно. Госпитализированы 30 человек, 11 из них в инфекцион-
ное отделение районной больницы. С респираторными заболеваниями обратились 
58 человек, в том числе 7 детей, с пневмониями - 9. С травмами поступили 10 чело-
век (в числе которых 2 ребёнка): 3 бытовые, 2 уличные, 1 криминальная, 1 обмо-
рожение (взрослый человек, госпитализирован в хирургическое отделение), 2 уку-
са собаки - пострадали взрослый и ребёнок. Выполнено 5 сан. заданий: 3 в Стре-
жевой, 2 в Томск.  
С начала пандемии коронарирусной инфекции в Александровском районе 

зарегистрировано 387 случаев заболевания (по данным на 11 января).  

Коротко 
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Уважаемые работники  
прокуратуры, дорогие ветераны! 

 

Почти три столетия прокурату-
ра стоит на страже закона и защи-
те интересов государства. Ваш про-
фессионализм и ответственность - 
это залог качества жизни людей, 
развития экономики и социальной сфе-
ры, стабильности в стране. 

В основе работы органов проку-
ратуры - высший надзор за соблю-
дением законодательства в стране. 
И конечно, эффективность вашей 
деятельности во многом зависит от 
личностных качеств работников, их 
беспристрастности, порядочности, 
преданности делу, которому вы слу-
жите. Знаем, что людей с такими 
качествами среди вас большинство. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов. Будьте верны при-
сяге и Отечеству, берегите честь 
мундира, продолжайте лучшие тра-
диции томской прокурорской школы! 

 

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

Уважаемые журналисты  
Томской области! 

 

В век цифровых технологий жур-
налистами себя порой называют об-
ладатели смартфонов, но мы-то зна-
ем, чем отличаются настоящие 
профессионалы от обычных соби-
рателей лайков. 

Главное отличие профессионалов 
от любителей - в ответственности 
за слово, в стремлении досконально 
разобраться в теме, в умении соб-
рать и ярко представить разные точ-
ки зрения. Эти качества настоящих 
журналистов важны во все времена, 
но особенно сегодня, когда планета 
переживает эпидемию, и значитель-
ная часть жизни людей проходит в 
ожидании актуальных и правдивых 
новостей. 

Мы с удовольствием поздравляем 
с профессиональным праздником жур-
налистов печатных, электронных и 
сетевых изданий, тем более что жур-
налистика сегодня становится кон-
вергентной, и многие редакции успеш-
но работают в разных средах, при-
растая аудиторией. 

Желаем экономической устойчи-
вости, стабильных тиражей и рей-
тингов, и конечно творческого вдох-
новения. Приумножайте главный ка-
питал, который есть у профессио-
налов медиасферы - доверие аудито-
рии. В традиционных СМИ и на но-
вых платформах будьте интересны 
и нужны всем, кто смотрит, слу-
шает, читает! 

 

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

12 января - День  
работника прокуратуры 

13 января - День  
российской печати 
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Обстановка с пожарами  
в регионе остаётся сложной 

 

В Томской области остаётся сложной обстановка с 
пожарами и гибелью на них людей. С начала года в 
регионе произошло 78 пожаров (по данным на 9 января). 
Это почти в полтора раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года (в 2020 году - 54 пожара). 

 

В пожарах погибли девять человек (в прошлом году - 
один человек). Последний случай с гибелью людей про-
изошёл в Молчановском районе 9 января: в районном 
центре выгорел металлический вагончик, площадь пожа-
ра составила 10 квадратных метров. Пожарными было 
обнаружено тело мужчины. 

Причиной 25 пожаров стало неосторожное обращение 
с огнём, в 26 случаях пожары возникли из-за нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, 
в 22 случаях - по электротехническим причинам. 

В связи с ростом пожаров 6 января было проведено 
заседание областной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором обсуди-
ли складывающуюся ситуацию с пожарами и выработали 
ряд мер по стабилизации обстановки. 

В регионе усилена профилактическая работа с населе-
нием. Сотрудники МЧС России совместно с представите-
лями администраций муниципальных образований, поли-
ции, общественных организаций провели 319 совмест-
ных рейдов, в ходе которых совершили более трёх тысяч 
подворовых обходов. 

В четырёх муниципальных образованиях - г. Стреже-
вом, Парабельском, Первомайском и Александровском 
районах - действует особый противопожарный режим. 

 

Главное управление МЧС России по Томской об-
ласти призывает граждан быть предельно осторож-
ными с огнём и соблюдать требования пожарной бе-
зопасности. 

Печи и работающие электроприборы должны нахо-
диться под постоянным присмотром домовладельцев. 
Недопустимо оставлять детей одних дома. Крайне 
опасно перегружать электропроводку. 

В случае пожара необходимо звонить в пожарно-
спасательную службу МЧС России по номеру 101 или 
на единый номер вызова экстренных служб 112. 

 

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области 

 

Актуально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.01.2021             с. Александровское                          № 1 
 

Об установлении особого противопожарного режима  
на территории Александровского района 

 

Руководствуясь статями 18, 30 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», статьёй 4 
Закона Томской области от 12 октября 2005 года № 184-03 
«О пожарной безопасности в Томской области» в связи с 
произошедшими возгораниями: 05.01.2021 г. - легкового 
автомобиля и 07.01.2021 г. - двухэтажного 4-х квартирного 
жилого дома, в соответствии с протоколом совещания чле-
нов межведомственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального об-
разования «Александровский район» от 07.01.2021 г., 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В связи с ростом числа пожаров, по отношению к ана-
логичному периоду прошлого года, повышением пожар-
ной опасности в результате наступления неблагоприят-
ных погодных условий (низкой температуры наружного 
воздуха) ввести на территории Александровского района 
Томской области с 08.01.2021 года особый противопо-
жарный режим. 
2. Срок действия особого противопожарного режима - до 
особого распоряжения. 
3. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Алек-
сандровского района Томской области (Михайловой У.П.): 
1) Обеспечить доведение данного постановления до за-
интересованных лиц; 
2) Обеспечить взаимодействие привлекаемых к аварийно-
спасательным и другим неотложным работам подразде-
лений РЗ ТП РСЧС; 

3) Вести постоянный мониторинг складывающейся обста-
новки, обеспечить своевременную подготовку информации. 
4. Рекомендовать главам сельских поселений: 
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, 
связанные с введением особого противопожарного режима; 
2) обеспечить необходимые запасы первичных средств 
тушения пожаров и противопожарного инвентаря; 
3) создать в целях пожаротушения условия для забора 
воды из источников противопожарного водоснабжения; 
4) организовать мероприятия по обеспечению беспрепят-
ственного подъезда специальной техники к зданиям, 
строениям, сооружениям и источникам противопожарно-
го водоснабжения; 
5) привести в работоспособное состояние системы оповеще-
ния населения о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях; 
6) провести дополнительную разъяснительную работу 
среди населения о мерах пожарной безопасности, дейст-
вующем особом противопожарном режиме и порядке 
действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
7) принять иные дополнительные меры пожарной безопас-
ности, не противоречащие действующему законодательству. 
5. Рекомендовать начальнику Александровского отделения 
надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Томской 
области (Фархутдинову С.Р.) совместно с Александровским 
сельским поселением (Пьянковым Д.В.) провести внеплано-
вые рейды по осмотру жилых помещений и иных строений 
и сооружений по вопросу соблюдения правил пожарной 
безопасности и проведению разъяснительной работы среди 
населения о мерах пожарной безопасности, действующем 
особом противопожарном режиме и порядке действий в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Се-
верянка» и разместить на официальном сайте Админист-
рации района. 

 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 

Морозные каникулы завершены 
 

О том, как они прошли на территории Александ-
ровского района, рассказал Глава района В.П. Мумбер. 

 

- На территории района в период продолжительных 
новогодних выходных дней удалось избежать серьёзных 
аварийных ситуаций, которые повлекли бы сбои в жиз-
необеспечении населения тепло- и водоснабжением. 
Очень неплохо отработали коммунальные службы. Были 
единичные, точечные обращения, связанные с проблема-
ми поступления тепла и воды - на ул. Партизанской воз-
ле кафе «Мандарин», в двух домах в мкр Казахстан, в 
нескольких квартирах, но все вопросы снимались предель-
но оперативно, в максимально возможный короткий 
срок. Несмотря на морозы без сбоев выходила на линию 
специализированная техника по вывозу ЖБО и ТБО. В сё-
лах района все дни сохранялась стабильная ситуация. 
Главное, что все котельные, вся система тепловодоснаб-
жения в морозные дни отработали в штатном режиме. За 
что большое спасибо нашим коммунальщикам. 

В хорошем состоянии с начала эксплуатации находятся 
зимники, как до Лукашкиного Яра и Назина, так и до 
Стрежевого. В сёла района своевременно завозятся про-
довольственные и промышленные товары, доставляются 
медикаменты. Сельчане имеют круглосуточную возмож-
ность для выезда за пределы своих населённых пунктов. 

К сожалению, выходные дни были омрачены серьёз-
ным пожаром, случившимся в 4-квартирном доме, распо-
ложенном в густонаселённом месте. Нужно отдать долж-
ное качеству и умению профессионально работать на-
шим пожарным. Дом удалось отстоять, однако он остал-
ся без крыши. На следующий после пожара день мы про-
вели экстренное совещание КЧС, решением которого 
стало введение в районе особого противопожарного ре-
жима, а также обсудили вопросы, связанные с восстанов-
лением кровли пострадавшего от огня дома. Глава Алек-
сандровского сельского поселения Д.В. Пьянков уже дал 
поручение специалистам Отдела архитектуры провести 
обследование объекта, подготовить проектно-сметную до-
кументацию и определить стоимость работ по устране-
нию последствий пожара. Будем искать источники фи-
нансирования, в том числе в области. 

В заключении хотел бы сказать слова благодарности 
всем службам, кто обеспечивал спокойный отдых жите-
лей района в выходные и праздничные дни.                     ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.12.2020              с. Александровское                     № 1279 
 

Об итогах районного конкурса на лучшую  
организацию работы по охране труда  

в Александровском районе 
 

В соответствии с постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 09.12.2020 
№ 1185 «О проведении районного конкурса на лучшую 
организацию работы  по охране труда в Александровском 
районе», на основании протокола конкурсной комиссии 
от 28.12.2020 г. № 1, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Присудить первое место в районном конкурсе на луч-
шую организацию работы по охране труда организации 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Александровское ЛПУМГ, 
набравшей 58 баллов; 
2. Присудить второе место в районном конкурсе на луч-
шую организацию работы по охране труда организации 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, набравшей 47 баллов; 
3. Присудить третье место в районном конкурсе на луч-
шую организацию работы по охране труда организации 
МКДОУ «Детский сад «Алёнушка» с. Назино, набравшей 
29 баллов. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Том-
ской области. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района С.Ф. 
Панова. 

 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
 

ВЫБОРЫ - 2021 
 

Уважаемые избиратели! 
 

Решением Совета Александровского сельского посе-
ления от 16.12.2020 г. № 236-20-41п назначены дополни-
тельные выборы депутатов Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого созыва по двухман-
датным избирательным округам № 1 и № 3. Выборы 
назначены на 14 марта 2021 года. 

 

Полномочия избирательной комиссии Александров-
ского сельского поселения, окружных избирательных 
комиссий двухмандатных избирательных округов № 1 и 
№ 3 по подготовке и проведению указанных выборов 
возложены на территориальную избирательную комис-
сию Александровского района. 

С 13 января до 18.00 часов 2 февраля 2021 г. окружные 
избирательные комиссии двухмандатных избирательных 
округов № 1 и № 3 ведут работу по приёмке документов 
от кандидатов, выдвигаемых в депутаты по двухмандат-
ным избирательным округам № 1 и № 3. Кандидаты могут 
выдвигаться политическими партиями (избирательными 
объединениями), а также в порядке самовыдвижения. 

Кандидатам, выдвигаемым в порядке самовыдвиже-
ния, необходимо собрать определённое количество под-
писей избирателей в соответствующем избирательном 
округе в поддержку своего выдвижения. 

Необходимую информацию, перечень и бланки доку-
ментов, представляемых кандидатами в депутаты Совета 
Александровского сельского поселения по двухмандат-
ным избирательным округам № 1 и № 3 можно получить 
в окружных избирательных комиссиях соответствующего 
избирательного округа. 

Территориальная избирательная комиссия Александ-
ровского района, избирательная комиссия Александров-
ского сельского поселения, окружные избирательные ко-
миссии двухмандатных округов № 1 и № 3 располагаются 
по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, д. 7 (здание 
бывшей гостиницы), 2 этаж, кабинет № 48. Режим работы 
комиссий: c 12.00 до 19.00 без перерыва на обед в будние 
дни, в субботу - с 10.00 до 14.00, воскресенье - выходной 
день. Контактный телефон: 2-42-64. 

 

Территориальная избирательная комиссия  
Александровского района 

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры 
Александровского района! 

 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём 
работника прокуратуры Российской Федерации!  

В числе приоритетных направлений работы прокурату-
ры всегда были и остаются защита законных прав и инте-
ресов граждан, борьба с преступностью и коррупцией, повы-
шение уровня правовой культуры населения.  

Являясь важнейшим звеном правоохранительной системы 
государства, вы осуществляете надзор за соблюдением за-
конности во всех сферах жизни. Работников прокурорского 
корпуса всегда отличают высокая компетентность, вер-
ность выбранной профессии, ответственность при исполне-
нии служебного долга. Пусть ваши знания, опыт, профессио-
нальные качества способствуют обеспечению верховенства 
права и законности. 

Искренне желаем успехов в решении стоящих перед вами 
больших и ответственных задач, здоровья, счастья, мира и 
добра! 

 

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

 

Уважаемые ветераны и сотрудники  
органов прокуратуры! 

 

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником! 

В прокуратуре района всегда трудились и трудятся на-
стоящие профессионалы, с честью выполняющие свой граж-
данский и служебный долг, достойно продолжающие и приум-
ножающие лучшие традиции своих предшественников. От 
вас, вашего труда в значительной мере зависят правопоря-
док на нашей территории, защита интересов граждан и 
трудовых коллективов. 

Высоко оценивая вашу преданность профессиональному 
делу, личное мужество, желаю всем работникам прокурату-
ры крепкого здоровья, успехов в нелёгком и ответственном 
труде, принципиальности в защите прав и интересов граж-
дан и твёрдости в служении закону. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
 

Уважаемые сотрудники районной газеты 
«Северянка»! 

 

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днём российской печати! 

В современном динамично меняющемся мире по-прежнему 
сложно переоценить роль и значение реальных источников 
информации. Региональная и местная пресса в их числе зани-
мают особенную нишу. 

Благодаря именно местным СМИ до население своевре-
менно доводится наиболее актуальная, оперативная, объек-
тивная и достоверная информация, связанная со всеми сфе-
рами жизни, поднимаются насущные проблемы, рассказыва-
ется о достижениях и успехах людей, о деятельности регио-
нальной и местной власти.  

Пресса - это всегда предмет для заинтересованного 
диалога: её обсуждают и иногда осуждают, но её неизменно 
читают, к ней прислушиваются, из неё черпают информацию. 
СМИ во многом определяют общественные настроения, яв-
ляются посредниками в диалоге власти и общества. 

Желаем коллективу районной газеты «Северянка» сохра-
нять на долгие годы доверие своих постоянных читателей, 
успехов в ответственной и интересной работе! 
 

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

 

От души поздравляю коллектив  
нашей «Северянки» с профессиональным  

праздником - Днём российской печати! 
 

Начиная с 1942 года наша районная газета - сначала «Се-
верная звезда», а затем её правопреемница «Северянка» соз-
дают письменную летопись Александровского района, а значит 
и села Александровского. Районную газету читали и читают 
практически в каждой семье. И очень приятно, что главными 
критериями в работе творческого коллектива газеты явля-
ются такие принципы, как объективность и порядочность, 
ответственность и стремление быть полезными людям. 

Желаю коллективу районной газеты новых творческих 
успехов, всегда - вдохновения и лёгкого пера, здоровья, бла-
гополучия и уверенного взгляда в будущее! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
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Здравоохранение 

Будни районной 
больницы 

 

Шанс есть, надо использовать 
 

Около тысячи доз вакцины от ко-
ронавируса поступило в Томскую об-
ласть в декабре. Их распределили по 
муниципальным образованиям исклю-
чительно для целевых категорий - вра-
чей и педагогов. 40 из них досталось 
Александовскому району. Прививать 
начали 21 декабря. Пока - по жела-
нию. «За первые пару дней мы вакци-
нировали 20 человек, - сообщила глав-
ный врач Александровской больницы 
Елена Львовна Гордецкая. - Но люди 
прививаются неохотно, мотивируя от-
каз тем, что вакцина недостаточно ап-
робирована, хотя у неё есть разреше-
ние на ввод в гражданский оборот, 
все сертификаты. И сейчас речь идёт 
уже не о третьем этапе клинических 
испытаний вакцины, как было осенью, 
а о практическом её использовании». 
Кстати, Елена Львовна (как и руково-
дители медицинских организаций в 
других районах, которые не болели 
Covid-19) поставила себе прививку пер-
вая - она в группе риска.  

- Вакцина называется «Спутник V» 
или «Гам-КОВИД-Вак». Это москов-
ский препарат производства института 
Гамалеи, - рассказывает Елена Львов-
на. - Есть ещё одна разновидность «Гам-
КОВИД-Вак» в лиофилизированном 
виде, более удобная для хранения. По-
тому что вакцину, которую мы при-
везли, там очень серьёзные условия 
транспортировки пришлось соблюсти: 
доставляли в замороженном состоя-
нии. Плюс она пятидозовая: чтобы её 
использовать, нужно пять человек соб-
рать. Лиофилизированную вакцину по-
ка для массового использования не 
выпустили. Ещё готовится к массово-
му использованию вакцина новосибир-
ская, производства «Вектор». «Гам-
КОВИД-Вак» рекомендована для лю-
дей от 18 до 60 лет - клинические ис-
следования проводились именно на 
этой категории. После апробации на 
других группах контингент будет рас-
ширен. Тем более, желающих при-
виться среди тех, кому за 60, гораздо 
больше.  

Вакцина доказала свою безопас-
ность. Теперь важно, чтобы она дока-
зала свою эффективность. Но её мож-
но будет оценить только через полгода. 
Тем не менее, люди должны адекват-
но отнестись к вакцинации. Сейчас 
это единственная возможность защи-
тить себя и близких. Я считаю, этот 
шанс надо использовать.   

 

Исследования на Covid 
 

Под обследование попадает боль-
шая группа людей: все с симптомами 
ОРВИ, контактные, с пневмонией, а так-
же медики, работающие в «красной 
зоне». Мазков в неделю берут около 
двух с половиной сотен. Сначала их 
отправляют в термоконтейнерах с хладо-
элементами до Стрежевого, потом - 
на самолёте в Томск, в «Областной 
перинатальный центр».   

«Отправляем два раза в неделю - в 
среду и воскресенье, иногда получа-
ется три, - рассказывает Е.Л. Гордец-
кая. - Пришлось пересмотреть затраты 
на доставку. Раньше мы возили сами, 
теперь в Томске работает курьер, ко-

торый встречает, передаёт материал 
на исследование. Он же для нас отправ-
ляет медикаменты, расходные мате-
риалы. Объём работы кратно вырос». 

Чтобы наладить обратную связь с 
пациентами, организовали информи-
рование о результатах по телефону  
8-953-926-13-29, в будние дни с 10.00 
до 17.00, с перерывом на обед. Данные 
передают из Томска по средам и пят-
ницам. Врачи предупреждают: лабо-
ратория перегружена, сроки могут быть 
больше.  

«Надо отдать должное сотрудникам 
лаборатории «Областного перинаталь-
ного центра», с которыми мы практи-
чески сроднились, - делится Елена 
Львовна. - Заболеваемость не перес-
таёт расти, они работают на износ. Всег-
да на связи с нами, стараются делать 
быстро, чтобы мы могли оперативно 
использовать результаты ПЦР-иссле-
дований для выбора тактики лечения». 

 

Грамотная организация 
 

Местной больнице повезло - не во 
всех районных медучреждениях есть 
инфекционные отделения, которые мож-
но перепрофилировать под больных 
коронавирусом. В Александровском 
это сделали заранее, не дожидаясь мас-
совой заболеваемости: организовали 
палату интенсивной терапии, поста-
вили рентген-аппарат. Поначалу в от-
делении могли разместить 14 чело-
век, сейчас увеличили до 20-ти - что-
бы максимально долго не перепрофи-
лировать другие отделения и исклю-
чить возможность распространения 
внутрибольничной инфекции. 

«Все койки в инфекционном отде-
лении практически постоянно заняты. 
Пациенты в основном не тяжёлые, но 
нуждающиеся в круглосуточном на-
блюдении, - говорит Елена Львовна 
Гордецкая. - Коронавирус опасен тем, 
что он непредсказуем: сейчас человек 
чувствует себя хорошо, через час его 
состояние может резко ухудшиться. 
Хочу отдать честь среднему медпер-
соналу, которому достаётся основной 
объём работы, особенно, когда паци-
енты нуждаются в повышенном вни-
мании, поблагодарить врача-инфекцио-
ниста Ольгу Викторовну Вульферт, 
она уже более семи месяцев несёт 
«вахту».  

Всем жителям района при первых 
симптомах ОРВИ специалисты реко-
мендуют вызывать врача на дом. Это 
значительно увеличило нагрузку на 
терапевтические участки - в больнице 
их всего три. За день, особенно после 
выходных, бывает до 30-ти вызовов 
только респираторных. Тех, кто боле-
ет коронавирусной инфекцией в лёг-
кой форме, лечат амбулаторно, кури-
руют по телефону. При ухудшении са-
мочувствия кладут в стационар.    

«В первую волну у нас болели дети, 
молодые люди, - анализирует главный 
врач. - Теперь пациенты возрастные, 
с хроническими заболеваниями. Это 
приводит к утяжелению клинических 
проявлений. Тактика лечения сейчас 
другая. Раньше считалось, что ковид-
ные пневмонии надо лечить антибио-
тиками и как минимум двумя, сейчас 
позиция медицинского сообщества, из-
ложенная во всех методических реко-
мендациях, которые регулярно обнов-
ляются, изменилась: антибактериаль-
ная терапия отошла на дальний план, 

потому что при Covid-19 воспаление 
лёгких носит иной характер. Главное - 
не допустить тромботических ослож-
нений, поэтому на первое место вы-
ходят антитромботические препараты 
и гормоны. Противовирусные средст-
ва хороши, когда они назначены в 
первые трое суток». 

Тех, кто тяжело болен, вертолётом 
отправляют в Томск. С июня, когда был 
зарегистрирован первый случай коро-
навируса в Александровском районе, 
в областной центр эвакуировали 35 
пациентов.  

 

Не опускать руки 
 

«Сейчас, наверное, уже во многих 
семьях есть близкий или знакомый 
человек, который ушёл из жизни от 
Covid, - продолжает Е.Л. Гордецкая. - 
И нам очень больно, что мы потеряли 
своих томских коллег. Конечно, не все 
случаи связаны с профессиональным 
инфицированием на рабочем месте. Но, 
когда ты видишь, что уходят заслу-
женные, трижды заслуженные врачи, 
которые могут себе позволить какую 
угодно медицинскую помощь, - ухо-
дят, несмотря на то, что было сделано 
ВСЁ возможное, становится страшно. 
Вот это тяжёлое чувство безысходно-
сти… В такие моменты главное, чтобы 
не опускались руки, оставалась вера в 
свои силы, знания и, наверное, в Бо-
жий промысел…» 

Главврачу сложно выделить кого-
то из персонала больницы, работаю-
щего в условиях пандемии. Вклад сде-
лал каждый. Это тяжёлый труд людей, 
которые каждый день надевают ска-
фандр и проводят в нём, бывает, по 
12 часов за смену. 

- Но я не могу не отметить Елену 
Павловну Берендееву, заместителя по 
поликлинической работе. Она взяла 
на себя первый основной удар в час-
ти организации и поддержания респи-
раторной службы, - говорит Е.Л. Гор-
децкая. - Это и главная медицинская 
сестра Ирина Владимировна Наклёв-
кина, которая везде нас выручает. Ког-
да на первых порах нам никто не про-
давал средства индивидуальной защи-
ты, дезсредства, она выискивала их, и, 
благодаря ей, мы с этим справились. 
Сама часто дежурила на скорой, выхо-
дила в инфекционное отделение. Также 
старшая медсестра поликлиники На-
талья Анатольевна Уений всегда под-
ставит плечо. Плюс на ней вся подго-
товка материала для анализа к транс-
портировке, оформление направлений 
и упаковка. Это и Виктор Анатольевич 
Лой, анестезиолог-реаниматолог, ко-
торый один на всю больницу. Персонал 
инфекционного отделения у нас не-
обыкновенный, нагрузка там сейчас уве-
личилась в разы. Спасибо всем: сот-
рудникам скорой помощи, тем, кто ра-
ботает на участках - педиатрам, тера-
певтам, медицинским сёстрам. Им при-
ходится даже в 40-градусный мороз 
ездить по адресам, полностью облачив-
шись в средства индивидуальной за-
щиты. Это, поверьте, очень тяжело. И, 
несмотря на то, что люди устают, бо-
леют, благодаря слаженной работе по-
мощь оказывается своевременно и в 
полном объёме. Всем жителям наше-
го района я пожелаю только здоро-
вья. Берегите себя и своих близких! 

 

Записала Анна ИВАНОВА 
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Общество 

Год был  
плодотворным 

 

В конце уходящего 2020 года ста-
ло известно о том, что настоятель 
прихода храма святого благоверного 
князя Александра Невского иерей 
Анатолий Поляков, номинирован на 
литературную премию «Наследие».  

 

Весной в Москве ему вручат ор-
денскую звезду за вклад в развитие 
русской культуры и литературы. На-
града учреждена Российским союзом 
писателей совместно с Российским 
Императорским Домом под личным 
покровительством Великой Княгини 
Марии Владимировны с целью поис-
ка новых талантливых авторов. Итоги 
премии объявят на торжественной це-
ремонии в Центральном Доме лите-
раторов, дата которой приурочена к 
визиту Великой Княгини в Россию. 

- 2020 год для меня оказался очень 
приятным, хотя и тяжёлым, - признаёт 
иерей Анатолий Поляков. - Я стал 
членом Международного союза писа-
телей и мастеров искусств, а также 
Международной академии русской сло-
весности, меня приняли в «Импера-
торское православное палестинское об-
щество». Наградили меня орденом ли-

тераторов Европы, вышли в свет две 
авторские книги, мои произведения 
напечатали в трёх сборниках. Хоте-
лось бы ещё Новый год встретить без 
долгов, которые скопились у храма - 
за отопление, за налоги. Пока эту проб-
лему решить не получается, нам про-
сто негде взять деньги.  

Но отец Анатолий настроен опти-
мистично, говорит - «мы не унываем». 
Кропотливая, повседневная работа про-
должается. Вышел очередной номер 
журнала «Александровская звонница», 
регулярно печатается «Александров-
ский православный вестник», при храме 
продолжает работу Воскресная школа - 
с соблюдением всех противоэпидеми-
ческих мер. Большинство занятий пе-
ревели в дистанционный формат. Пос-
мотреть их могут все желающие в 
«Одноклассниках» на страничке груп-
пы «Православие на Александровской 
земле». 

- Помимо моих уроков, мы выкла-
дываем уроки музыки от популярно-
го певца, композитора и продюсера 
Марата Фиделя, - делится успехами 
священник. - Он подключил к этому 
свою супругу, заслуженного работника 
образования Москвы, педагога детско-
го музыкального театра «Домисолька» 
Ольгу Россошанскую, которая запи-

сала для нас уроки сольфеджио. При-
соединился к нам и академик, писа-
тель Сергей Сергеевич Антипов, за-
меститель председателя Московского 
областного отделения Союза писателей 
России. Он читает детям духовные про-
изведения православных авторов. За-
планирован цикл лекций о святых от-
роках в истории Русской Православ-
ной Церкви от Владислава Валерие-
вича Пилькевича, советника канцеля-
рии Главы Российского Императорско-
го Дома в Крымском регионе. В бли-
жайших планах - организовать проект, 
где дети смогут задать интересующие 
их вопросы священнику, на которые 
я отвечу дистанционно. 

Костяк нашей Воскресной школы - 
16 человек. Двое новеньких пришли в 
нынешнем учебном году. Некоторые 
занимаются с самого открытия. Есть 
задумка создать из выпускников мо-
лодёжную православную дружину. Вос-
питанники помогли нам подготовить-
ся к Новому году, украшали храм, ста-
вили спектакль к Рождественским свят-
кам, видеозапись которого передадут 
ребятишкам в социально-реабилита-
ционный центр. А наших маленьких 
прихожан с праздником поздравил нас-
тоящий Дед Мороз и в режиме онлайн 
творческие люди со всей страны.      ■ 

Святки в Воскресной школе 
 

В дни Рождественских 
святок в Воскресной школе 
при храме святого благо-
верного князя Александра 
Невского состоялось празд-
ничное представление.  

 

Александровских воспи-
танников Воскресной школы 
перед Рождественским пред-
ставлением посетили мест-
ные казаки во главе с атама-
ном сотником С.М. Стеколь-
щиковым. Казаки пришли с 
подарками и с Дедом Каза-
ком, пожелав здравие учителям, а ученикам расти достойными воина-
ми Христовыми. В заключении визита атаман принял в юные казаки 
воспитанников духовной школы Никиту и Андрея, вручив им казачьи 
кубанки. Дети ответили показом Рождественского представления. 
Программа продолжилась праздничными викторинами, играми, пени-
ем и танцами. Все юные участники получили призы и подарки. 

В заключении торжеств настоятель прихода иерей Анатолий По-
ляков поздравил детей, а учителям школы преподнёс рождественские 
подарки. Закончилось весёлое празднество в честь Родившегося Христа 
чаепитием!                                                                                                  ■ 

С Рождеством  
Христовым! 

 

В Светлый праздник Рождества Хри-
стова в храме святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского состоя-
лась ночная праздничная литургия с со-
блюдением всех санитарных норм. Воз-
главил богослужение настоятель прихода 
иерей Анатолий Поляков.  

За божественной литургией молились Алек-
сандровские казаки и прихожане храма. 
Отец Анатолий поздравил молящихся с Ро-
ждеством Спасителя, а по окончании служ-
бы раздавались подарки и угощение.           ■ 
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Новогоднее настроение  
в подарок! 

 

Нынешний новогодний праздник пришёл к нам в 
непривычном формате - без весёлой кутерьмы детских 
утренников, шумных хороводов ёлок и многолюдных 
корпоративов, без традиционной и такой полюбив-
шейся александровцам новогодней шоу-программы, 
без целого ряда других праздничных событий и меро-
приятий самой разной направленности, которых в 
прежние годы было множество для всех возрастов. 

 

И пусть 2020 год мы завершили без массовых новогод-
них гуляний, праздничная атмосфера чувствовалась по-
всеместно, практически во всех присутственных местах. 
И создали её - сами люди, сотрудники предприятий, ор-
ганизаций, учреждений разных форм собственности. Яр-
кие гирлянды, ёлки и кое-где снежные фигуры обращают 
на себя внимание и вызывают улыбку. И вновь, как это 
уже было в мае, «героями дня» стали окна. Как же краси-
во, изысканно, со вкусом и мастерством украшены сотни 
окон в учреждениях и домах сельчан! 

Своевременно позаботились о внешнем виде фасадов 
зданий и витрин в большинстве торговых точек. Настоя-
щее новогоднее настроение подарили своим покупателям  
магазины «Монетка» (на ул. Пушкина и в центре села), 
«Фея», «Любимый», «Яночка» и другие. Детские сады - это 
всегда то место, где в новогодние дни живёт рукотворное 
волшебство и царит атмосфера чуда. Красочная иллюми-
нация в центре села нынче засверкала гораздо раньше 
обычного, за что отдельная благодарность руководству и 
коллективу районного Отдела культуры. Окна Централь-
ной библиотеки просто приковывают к себе внимание 
замысловатыми снежными узорами. Традиционно нарядно 

и празднично украшена территория АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». 

Участниками ежегодного конкурса на лучшее новогод-
нее оформление пожелали стать не так много сельчан, 
как это было в прежние годы. Однако члены комиссии 
администрации Александровского сельского поселения 
нашли вариант, как поощрить тех, кто особенно поста-
рался. Они объехали село и провели визуальный осмотр 
новогодней красоты. Кроме того, в полной мере был ис-
пользован ресурс мессенджеров: что не удалось увидеть 
лично, рассматривали и оценивали по присланным фото. 
Таким образом, несмотря на ограничительные мероприя-
тия, морозные дни и вынужденно обновлённый конкурс-
ный формат, в целом получился весьма неплохой резуль-
тат. Итоги конкурса наглядно свидетельствуют, что чис-
ло организаций и жителей Александровского сельского 
поселения, принявших самое активное участие в ново-
годнем оформлении, достаточно велико. 

Администрация села направила грамоты и благодарст-
венные письма руководителям организаций и предприни-
мателям, которые помогли создать в Александровском 
праздник. 

И, конечно, с особенной благодарностью и призна-
тельностью поощрены те сельчане, кто с выдумкой, фан-
тазией, а главное - желанием дарить улыбки и новогод-
нее настроение, украсил свои придомовые территории. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 

 

С Новым 2021 годом! 

С 30 декабря многолюдно, шумно, весело в снежном 
городке, построенном АЛПУМГ совместно с органами 
местного самоуправления. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«28» декабря 2020   с. Александровское                      № 379 
 

О подведении итогов новогоднего конкурса 
 

Рассмотрев материалы конкурсной комиссии о подведе-
нии итогов новогоднего конкурса среди предприятий, учре-
ждений, организаций, населения, посвящённых встрече 
2021 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий и прилегающих территорий»», среди предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности: 
1 место - МАОУ СОШ № 2, директор Гафнер Евгения Ива-
новна; 
2 место - МБДОУ «ЦРР-Детский сад «Теремок», комплекс, 
расположенный по адресу: с. Александровское, ул. Нефтя-
ников, 7а, заведующая Войтенко Валентина Васильевна; 
2 место - МБДОУ «ЦРР-Детский сад «Теремок», комплекс, 
расположенный по адресу: с. Александровское, мкр. Казах-
стан, 12, заведующая Войтенко Валентина Васильевна; 
3 место - Аэрологическая станция ФГБУ «Томский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 
начальник Коробова Ольга Юрьевна. 

Отметить поощрительной премией: 
- Библиотечный комплекс МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации Александровского 
района», директор Руденкова Лариса Леонидовна. 
 

2. В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий и прилегающих территорий», среди населения: 
Отметить поощрительной премией: 
- Зиневич Юрия Станиславовича и Ларису Павловну; 
- Самсоновых Бориса Михайловича и Любовь Петровну; 
- Кононовых Василия Викторовича и Надежду Викторовну; 
- Поминовых Олега Алексеевича и Маргариту Эдуардовну. 
 

3. В номинации «Лучшее новогоднее оформление пред-
приятий торговли и общественного питания», среди пред-
приятий торговли и общественного питания: 
1 место - магазин «Любимый», расположенный по адресу: 
с. Александровское, пер. Школьный, 5, коллектив; 
2 место - магазин «Монетка», расположенный по адресу: с. 
Александровское, ул. Пушкина, 27, коллектив; 
2 место - магазин «Монетка», расположенный по адресу: с. 
Александровское, ул. Лебедева, 14, коллектив; 
3 место - ООО «Газпром питание», столовая 21, Чабанова 
Марина Юрьевна; 
3 место - магазин «Фея», Микайылова Гульчохра Микайыл 
Кызы. 

Отметить поощрительной премией: 
- магазин «Яночка», Ширшова Татьяна Николаевна. 
 

4. В номинации «Лучшая композиция из снега и льда»: 
1 место - Александровский районный суд Томской области, 
Фомич Дмитрий Павлович; 
2 место - жители д. Ларино, администратор Митрофанова 
Ирина Вольдемаровна. 
 

5. В номинации «Лучшая композиция из снега и льда», 
среди населения: 
1 место - Лейс Роман Данилович и Ольга Николаевна; 
1 место - Деркачев Алексей Васильевич. 
 

6. В номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий» 
отметить поощрительной премией: 
- МАДОУ Детский сад «Малышок», заведующая Качалова 
Анна Сергеевна; 
- МУП Издательство «Северянка», директор Парфёнова 
Ирина Владимировна; 
- МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики» 
Администрации Александровского района, начальник Ти-
монова Евгения Викторовна; 
- АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск», директор Шу-
рупов Александр Вячеславович; 
- МАОУ СОШ № 1, директор Цолко Евгения Александровна; 
- Семейное кафе «Mandarin», Раренко Валентина Влади-
мировна. 
 

7. Выделить из бюджета для награждения памятными по-
дарками 45 000 рублей. 
8. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике 
Букариной Т.Ф. произвести финансирование указанных 
расходов. 
 

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
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РАЗНОЕ  
 

►Сдам 4-комнатную квартиру. Т. 8-
913-865-77-22, 8-909-544-26-51 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-927-95-77 
►Куплю пресс-подборщик в любом 
состоянии, МТЗ и Т-150 на запчасти 
Акрос, Бдм8х4, БДТ-3, Кузбасс-Т. Т. 8-
962-823-70-86 

Îò âñåé äóøè! 
 

В канун профессионального  
праздника Дня российской печати 

свой юбилейный  
день рождения отмечает  
Елена Юрьевна Ковальчук. 

 

За годы работы в районной газе-
те из под пера журналиста Елены 
Ковальчук вышло множество инфор-
мационных материалов - статей и 
очерков, репортажей с места собы-
тия и эссе. Бесспорным её «коньком» 
были материалы о людях - наших сов-
ременниках, односельчанах, живущих 
рядом с нами. А ещё Елена Юрьевна 
умеет мастерски укладывать слова 
и мысли в стихотворные строки - 
образные, весёлые, озорные, посвящая 
их своим родным, близким, коллегам.  

Мы от души поздравляем Елену 
Юрьевну Ковальчук с юбилеем! Же-
лаем ей здоровья, и побольше радо-
стных событий и приятных минут в 
жизни! 

Редколлегия «Северянки». 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру (в районе аэ-
ропорта, баня, стайка, сарай, огород, 
гараж). Т. 8-913-865-77-22, 8-913-869-82-40 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-960-787-99-36 
►1-комнатную квартиру (без душа), 
сено тюковое. Т. 8-913-102-25-34 

Коллектив МБУ «КСК» и Отдела культуры 
выражает глубокое соболезнование всем 
родным и близким по поводу смерти 

 

КУРЕНЬ Галины Сергеевны 
 
Коллектив Центральной библиотеки, Фа-
теева Т.И., Дамм Г.П., Шрайбер Н.А. вы-
ражают искренние соболезнования всем 
родным и близким по поводу смерти 

 

КУРЕНЬ Галины Сергеевны 
Земля ей пухом. 
 
Коллектив МБДОУ «ЦРР - д/с «Теремок» 
выражает искренние соболезнования Диб-
ровой Елене Валерьевне, всем родным и 
близким в связи со смертью мамы, ба-
бушки 

 

КУРЕНЬ Галины Сергеевны 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Озиевых, Кинзерских, Николенко, 
Шарапова, Коломиц выражают глубокое 
соболезнование Ворошиловой Л.Е. в связи 
с уходом из жизни мужа, отца 

 

ВОРОШИЛОВА Евгения Павловича 
 
Семья А.Н. и Н.А. Лукашиных приносит 
самые искренние соболезнования Л.Е. 
Ворошиловой, всем родным по поводу 
безвременной кончины дорогого мужа, 
папы, дедушки 

 

ВОРОШИЛОВА Евгения Павловича 
Крепитесь. 
 
Семья Гончаровых выражает искренние 
соболезнования Ворошиловой Людмиле 
в связи с уходом из жизни замечательно-
го человека 

 

ВОРОШИЛОВА Евгения Павловича 

Семья Куксгаузен выражает искренние 
соболезнования семьям В.И. Зинера, Ф.И. 
Зинера, М.С Широковой в связи со смер-
тью любимой сестры, мамы, бабушки 

 

Елизаветы Ивановны 
Светлая память. 

Совет ветеранов Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения соболезнует В.А. Жижи-
ну по поводу кончины после продолжи-
тельной болезни брата 

 

ЖИЖИНА Василия 

Совет ветеранов Лукашкин-Ярского 
сельского поселения выражает глубокие 
соболезнования Валерию Александрови-
чу Жижину в связи с кончиной супруги 

 

ЖИЖИНОЙ Галины Михайловны 

Коллектив райфинотдела выражает ис-
креннее соболезнование Надежде Нико-
лаевне Серяковой, всем родным в связи с 
кончиной дорогого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки 

 

СЕРЯКОВА Александра Ивановича 
 

Коллектив МАДОУ «Детский сад «Ма-
лышок» выражает глубокие соболезнова-
ния Симон Зинаиде Александровне, всем 
родным и близким в связи с уходом из 
жизни дорогого человека, любимого 

 

ПАПЫ 
 

Сотрудники бывшего д/с № 1 выражают 
искреннее соболезнование Серяковой На-
дежде Николаевне, дочерям Зинаиде, Ири-
не, их семьям по поводу тяжёлой утраты, 
ухода в мир иной дорогого им любимого 
и любящего мужа, папы, дедушки, праде-
душки, тестя 

 

СЕРЯКОВА Александра Ивановича 
Крепитесь. 
 

Соседи Марьясовы, Шашкины выражают 
искренние соболезнования Серяковой 
Надежде Николаевне, дочерям, их семь-
ям, всем родным и близким в связи с 
уходом из жизни 

 

СЕРЯКОВА Александра Ивановича 
 

Семья Климовых, Лебзак А.Ф. и Корни-
лова Н.Э. выражают самые искренние и 
глубокие соболезнования Серяковой На-
дежде Николаевне, дочерям Зинаиде и 
Ирине, всем родным и близким по пово-
ду ухода из жизни дорогого мужа, папы, 
дедушки 

 

СЕРЯКОВА Александра Ивановича 
Скорбим вместе с вами. 
 

Семья Фатеевых выражает искреннее со-
болезнование Серской Руфине Ивановне, 
всем родным и близким по поводу ухода 
из жизни родного брата 

 

СЕРЯКОВА Александра Ивановича 
 

Выражаем самые искренние соболезнова-
ния Симон Зинаиде Александровне, её 
семье, всем родным и близким в связи с 
тяжёлой утратой, смертью дорогого отца, 
дедушки 

 

СЕРЯКОВА Александра Ивановича 
Светлая ему память. 

Панова Л.А., Старикова В.А.,  
Коваленко Н.М., Качалова А.С. 

Коллектив МАДОУ «Детский сад «Ма-
лышок» выражает глубокие соболезно-
вания Кащеевой Татьяне Равильевне, 
всем родным и близким по поводу тяжё-
лой потери горячо любимых  

 

РОДИТЕЛЕЙ 
Разделяем скорбь и горечь невосполни-
мой утраты. 
 
Бывшие коллеги детского сада «Ягодка» 
выражают глубокие соболезнования 
Радченко Алле Киямовне и Аглямутди-
новой Галине Киямовне, всем родным и 
близким в связи со смертью дорогого  

 

брата РАВИЛЯ и снохи ЕВДОКИИ 
Светлая им память. Крепитесь. 
 
Родители и воспитанники старшей груп-
пы «Ромашка» д/с «Малышок» выра-
жают искреннее соболезнование Кащее-
вой Татьяне Равильевне, родным и близ-
ким по поводу ухода из жизни горячо 
любимых  

МАМЫ и ПАПЫ 
 
Соседи И.И., Н.А., Д.Н., М.Ф. Веснины 
выражают искреннее соболезнование 
Татьяне, Михаилу, Виктору, всем род-
ным и близким по поводу преждевре-
менного ухода из жизни 

 

ХАЙРУТДИНОВЫХ Равиля  
Киямовича и Евдокии Николаевны 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 
Семьи Воробьёвых, Сукач выражают 
искреннее соболезнование семьям Хай-
рутдиновых и Кащеевых по поводу ухо-
да из жизни горячо любимых  

 

МАМЫ и ПАПЫ 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 
Семья Мироновых выражает соболезно-
вание Михаилу, Татьяне, Виктору, всем 
родным и близким в связи с преждевре-
менным уходом из жизни 

 

ХАЙРУТДИНОВЫХ Равиля  
Киямовича и Евдокии Николаевны 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семья Н.Е. Кауфмана выражает глубо-
кие соболезнования всем родным и 
близким в связи с безвременной кончи-
ной любимых родителей 

ХАЙРУТДИНОВЫХ Равиля  
Киямовича и Евдокии Николаевны 

Крепитесь. 
 
Семья Луговской Н.Н. выражает глубо-
кие соболезнования Кащеевой Татьяне 
Равильевне, всем родным и близким в 
связи с тяжёлой, невосполнимой утратой, 
безвременной кончиной дорогих роди-
телей 
 

ХАЙРУТДИНОВЫХ Равиля  
Киямовича и Евдокии Николаевны 

Крепитесь. Светлая им память. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
МАССАЖ  

 

Панов Владимир Сергеевич 
 

Т. 8-913-841-84-37. 
 

Подписчику «Северянки»,  
предъявителю данного объявления,  

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

 

(Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста). 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

12 января - забой быка. 
 

СВЕЖАЯ ГОВЯДИНА. 
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