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18 января Глава района В.П. Мум-
бер провёл второе в наступившем 
году внеочередное заседание меж-
ведомственной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

 

Напомним, 8 января экстренное за-
седание КЧС проводилось после по-
жара в 4-квартирном жилом доме. И 
вновь члены районной КЧС собрались 
в связи с экстренными обстоятельст-
вами: накануне произошёл ещё один 
пожар в жилом доме, в ходе которого 
пострадал хозяин, получивший ожоги 
головы и рук. 

- Ситуация с пожарами у нас на 
сегодняшний день, считаю, очень серьёз-
ная, - подчеркнул председатель КЧС 
В.П. Мумбер. - С начала года произош-
ло уже 4 пожара: два в жилых домах, 
горел автомобиль, произошло возгора-
ние бани. Если сравнивать ситуацию 
с аналогичным временным периодом 
2020 года, тогда был ноль, т.е. пожаров 
не было. С чем это связано, - только 
ли с продолжительными низкими тем-
пературами и кратно большей нагруз-
кой на системы электроснабжения? 
Мы знаем, что ветхого, с неисправной 
электропроводкой жилья в селе много. 
И надо понимать, что это своего рода 
мина замедленного действия. Как пов-
лиять на ситуацию? Это сегодня наи-
более актуальная для нас с вами про-
блемная тема. 

Комментируя обстановку, началь-
ник местного подразделения МЧС А.В. 
Медведев отметил, что по числу слу-
чившихся пожаров мы вышли на уро-
вень 2018 года. Ситуация уже скор-
ректировала текущие планы работы 
огнеборцев. В рамках экстренных ме-
роприятий в подразделении сформи-
рованы так называемые профилактиче-
ские группы, которые методично про-
водят рейды среди населения. 

- Только за текущий период време-
ни нашими служащими проведён уже 71 
рейд, они повстречались с 1085 жите-
лями, раздали более 600 памяток про-
тивопожарной тематики, - проинфор-
мировал А.В. Медведев. - Совместно 
с Отделом культуры проводится рече-
вое оповещение граждан о правилах 
противопожарной безопасности. Счи-
таю, было бы правильным привлечь к 
распространению памяток волонтёр-
ское движение. Все возможные про-
филактические мероприятия, которые 
можно провести сегодня, проводятся. 
Пока мы не составляли протоколов 
об административной ответственности, 
все встречи носят исключительно разъяс-
нительный характер. Мы рассчитыва-
ем на сознательность наших граждан, 
на понимание тяжёлых последствий, 
которые несут пожары. 

Однако профессиональные огнебор-
цы констатируют факт того, что сами 
люди не очень понимают необходи-
мость и даже обязательность соблю-
дения правил и требований противо-
пожарной безопасности. 

- Наглядное свидетельство тому 
проведённый нами рейд 18 января, - 
доложил начальник ОНДиПР по Алек-
сандровскому района С.Р. Фархутди-
нов. - С 11.00 до 13.00 мы посетили ряд 
жилых помещений в мкр. Казахстан и 
на улице Молодёжной. И пока мы 
просто вели разъяснительные беседы, 
всё было нормально. Но как только 
указывали на имеющиеся нарушения, 
сталкивались с резким негативом. 

О том, что люди не хотят зани-
маться должным содержанием своего 
жилья, особенно в многоквартирных 
домах говорил и глава Александров-
ского сельского поселения Д.В. Пьянков. 

- Подавляющее большинство мно-
гоквартиных домов - одни из наибо-
лее потенциально опасных объектов, - 
считает глава поселения. - Электро-
проводка ветхая практически повсе-
местно. Есть дома, которые никем не 
обслуживаются, находятся в непосред-
ственном управлении самих жильцов. 
Платить ТСЖ или УК за обслужива-
ние дома люди не хотят, но и сами 
заниматься поддержанием общедомо-
вых систем не спешат. В настоящее 
время в районном центре действуют 
всего две компании - ООО «Жилстрой» 
и ТСЖ «Казахстан». Конечно, неза-
щищённым категориям нашего насе-
ления мы оказываем внимание, в том 
числе в части ремонтов электропро-
водки. Но вот, если можно так сказать, 
с обыкновенными собственниками ни-
чего сделать пока не можем. Да и, ду-
маю, что не сможем и в дальнейшем, - 
таково сегодняшнее законодательство. 
И так будет, пока сами люди не при-
дут к осознанному пониманию лич-
ной ответственности за содержание 
своего жилья, пусть и находящегося в 
многоквартирном доме. Люди долж-
ны понять, что они в ответе и за то, 
что находится за пределами порогов 
их квартир, что называется общедо-
мовым имуществом. Ведь собственни-
ки личных домовладений очень хоро-
шо понимают, что свои дома надо со-
держать постоянно, так как все ком-
муникации рано или поздно приходят 
в состояние негодности, если их свое-
временно не поддерживать в норма-
тивном состоянии. 

В данном контексте была озвучена 
одна «говорящая» цифра: если на мо-
мент создания ООО «Жилстрой» оно 
обслуживало 56 домов, то в настоя-
щее время - всего 15. (На полях заме-
тим: быть может, стоит акцентировать 
внимание на качестве обслуживания, 
проанализировав причины такого мас-
сового выхода МКД. Но это тема для 
другого, не «противопожарного» раз-
говора). 

К сожалению, в настоящее время 
в селе нет ни одной лицензированной 
организации, где можно было бы за-
казать экспертизу существующей элек-
тропроводки на соответствие требуе-
мым стандартам качества, и её после-
дующей реконструкции, если выяс-
нится, что это необходимо. Конечно, 
такого рода вопросы всё-таки реша-

ются. Но исключительно в частном 
порядке. И эта проблема также была 
обозначена как одна из наиболее ост-
рых и актуальных, как стоящая в од-
ном ряду с отсутствием в селе орга-
низаций по обслуживанию много-
квартирных домов. 

Среди принятых решений комис-
сии - активизация среди населения 
разъяснительной работы по вопросам 
соблюдения мер противопожарной бе-
зопасности, особенно в части необхо-
димых действий в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, а также 
информирование жителей о правилах 
эксплуатации бытового газового обо-
рудования, печей и других отопитель-
ных приборов. Главе Александровско-
го сельского поселения рекомендовано 
продолжить работу по оснащению со-
циально незащищённых групп насе-
ления и многодетных семей автоном-
ными пожарными извещателями в 
местах их проживания, а также оказа-
ние содействия этим категориям гра-
ждан в ремонтах печного отопления 
и электрооборудования. 

Районная КЧС обращается к жи-
телям района быть предельно вни-
мательными и осторожными в пери-
од установившихся низких темпера-
тур, соблюдать необходимые меры 
противопожарной безопасности!   

 

Ирина ПАРФЁНОВА  

Оперативное  
предупреждение 

 

По данным Томского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды в период с 23 по 
27 января ожидается аномально хо-
лодная погода с минимальными тем-
пературами воздуха -35°С и ниже, 
местами сильные морозы до -40°С 
и ниже. 

 

Главное управление МЧС России 
по Томской области предупреждает 
о возможном возникновении чрезвы-
чайных происшествий, которые мо-
гут вызвать погодные условия, и на-
поминает жителям региона о рисках, 
связанных с низкими температурами. 

Необходимо позаботиться о по-
жарной безопасности своего жилья. 
Все виды отопления (печное, газовое, 
электрическое) должны находиться 
под пристальным вниманием домо-
владельцев. Недопустимо оставлять 
без присмотра топящиеся печи и 
включенные электроприборы, крайне 
опасно перегружать электропроводку. 

Выходя на улицу, следует оде-
ваться теплее и следить за тем, как 
одеваются ваши дети. В холодную 
погоду прогулки и дальние поездки 
лучше отменить. 

Руководителям всех уровней власти 
и объектов экономики рекомендова-
но максимально усилить контроль за 
состоянием систем жизнеобеспече-
ния населения и привести в повы-
шенную готовность свои дежурно-
диспетчерские службы и аварийно-
спасательные формирования. 

 Ситуация остаётся тревожной 
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На темы дня 

Уважаемые односельчане!  
 

Администрация Александровского сельского посе-
ления в целях повышения общей культуры безопас-
ности жизнедеятельности населения проводит профи-
лактическую работу среди граждан о необходимых 
мерах пожарной безопасности в части, касающейся 
обращения с газовым оборудованием, обогревателями, 
печным отоплением и электроприборами. 

 

В связи с установившейся холодной погодой население 
активно использует в быту электронагревательные при-
боры. Вместе с тем для обогрева домов и квартир нередко 
используют обогреватели кустарного, незаводского изго-
товления, представляющие собой серьёзную опасность не 
только для сохранности жилища, но и для жизни людей. 

Кроме этого, использование дополнительных бытовых 
электроприборов многократно увеличивает нагрузку на 
электросеть, которая может привести к перегрузке и ко-
роткому замыканию в местах соединения проводов и 
возгоранию ветхих проводов. 

 

Необходимо строго соблюдать установленные для 
всех правила пожарной безопасности в быту, и преж-
де всего требования пожарной безопасности при уста-
новке и эксплуатации электроприборов. 

Следует вовремя проводить ревизию электропроводки 
и замер сопротивления изоляции электропроводов, со-
держать в исправном состоянии розетки, выключатели, 
рубильники и другие электро-
приборы. 

Категорически запрещается 
подвешивать абажуры на элек-
трических проводах, заклеивать 
электропроводку обоями, закра-
шивать масляной краской, вклю-
чать в одну розетку одновре-
менно несколько приборов. 

Уходя из дома следует вык-
лючать бытовую технику, не ос-
тавлять без присмотра включен-
ные электроприборы, работаю-
щие в режиме ожидания. Даже 
поставленный на зарядку акку-
мулятора мобильный телефон и 
ноутбук могут стать причиной 
возгорания. 

Не следует разбирать и ремон-
тировать электрооборудование 
и электротехнику самостоятель-
но, безопаснее доверить починку 
прибора специалисту. 

 

Дома с печным отоплением являются объектами 
повышенной пожарной опасности. Перед началом ото-
пительного сезона все печи должны быть отремонтирова-
ны и тщательно проверены. Помните - последствия по-
жара несопоставимы с расходами на ремонт вашего «до-
машнего очага». 

К вопросу о противопожарной безопасности 

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности - это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!      
Пожар легче предупредить, чем потушить! 

 

Экстренные телефоны: 

 
Стацио-
нарный 
телефон 

МТС Билайн МегаФон TELE2 

Единый номер  
пожарных и спасателей 01 101 101 101 101 

Полиция 02 102 102 102 102 

Скорая помощь 03 103 103 103 103 

Аварийная газовая служба 04 104 104 104 104 

Единый номер вызова  
экстренных оперативных служб 112 

Звонок в службу экстренного вызова возможен: 
- при отсутствии денежных средств на счете; 
- при заблокированной SIM-карте (МТС, Билайн, МегаФон, TELE2):  
только на 112; 
- при отсутствии SIM-карты телефона (МТС, Билайн, МегаФон, TELE2): 
только на 112.                                                                                                        ■ 

Не следует оставлять без присмотра топящиеся печи, 
не перекаливать их, эксплуатировать печи без противопо-
жарной разделки, использовать для розжига печей легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей и электронагревательных 

приборов, которые нередко становят-
ся причиной трагедии. Нельзя топить 
печи с открытыми дверками, сушить 
на них одежду, дрова и другие мате-
риалы, а поверхности отопительных 
приборов и дымовых труб необходи-
мо систематически очищать от пыли 
и белить. Обнаруженные в печи тре-
щины и неполадки необходимо свое-
временно устранять. 
 

       Противопожарное страхование 
имущества - желательно и даже обя-
зательно. 
      Пожар - это трагедия для каждого 
человека. Существуют ситуации, ко-
гда огонь поглощает абсолютно всё, 
что долгие годы оберегалось владель-
цами. Предугадать возникновение чрез-
вычайной ситуации невозможно, по-
этому страхование имущества от ог-
ня становится отличной возможнос-
тью приобрести уверенность в зав-
трашнем дне. 

Страхование жилья от пожара подразумевает компен-
сацию страховой компанией ущерба, причинённого ог-
нём имуществу и недвижимости страхователя (выгодо-
приобретателя). В это понятие также входит вред, нане-
сённый при попытке тушения пожара и устранения по-
следствий. 
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Правопорядок 

15 января, Следственный комитет РФ 
отметил юбилей - десять лет со дня соз-
дания. Именно тогда, 15 января 2011 года, 
он был выделен из состава прокуратуры 
в отдельную структуру. О работе След-
ственного отдела по городу Стрежевому  
и Александровскому району СУ СК РФ 
по Томской области рассказал его руко-
водитель Герман Михайлович Шумков.  

 

- Каковы на сегодняшний день за-
дачи Следственного комитета?  

- Основные задачи остаются прежни-
ми - это выявление и расследование пре-
ступлений, принятие мер по возмещению 
ущерба, причинённого потерпевшим. Если 
говорить в целом, - защита законных прав 
и интересов граждан, общества и госу-
дарства.  

В 2019-2020 годах по шести уголовным 
делам был наложен арест на имущество 
обвиняемых. Стоимость арестованного иму-
щества за два года - 1 млн 620 тысяч руб-
лей. При этом, если в 2019 году ущерб был 
возмещён на 60 %, то в 2020-м - полностью.  

- Сколько в прошлом году было сооб-
щений о совершённых преступлениях?  

- Всего - 282, это примерно на уровне 
2019 года. Возбуждено 57 уголовных дел, 
закончено, с учётом ранее возбуждённых 
и поступивших из других ведомств, 64 дела.  

- Какова разбивка по видам престу-
плений?  

- У нас значительно снизилось количе-
ство преступлений, совершённых лицами 
до 18 лет. Практически в два раза сокра-
тилось число убийств и случаев умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекших смерть.  

В то же время дел по фактам изнаси-
лований, насильственных действий сексу-

ального характера, а также коррупционных 
преступлений меньше не стало. В частно-
сти, было окончено дело по даче взятки 
должностному лицу работниками здраво-
охранения. Ещё два дела были расследо-
ваны в отношении сотрудника микрофи-
нансовой организации, оформлявшего кре-
диты на несуществующих людей или на 
своих бывших клиентов, которым ранее 
выдавал заёмные средства.  

Выросло, хоть и незначительно, коли-
чество преступлений в отношении сотруд-
ников правоохранительных органов: ос-
корбление и применение насилия.  

Стало также больше преступлений в 
сфере незаконных азартных игр. В 2019 
году мы завершили расследование двух 
таких дел, в 2020-м - четырёх. Эти прес-
тупления строятся по одной схеме: преступ-
ники арендуют помещение, ставят мони-
торы, системный блок и через удалённый 
сервер организуют игру.  

- Были ли случаи, когда удалось 
раскрыть преступления прошлых лет?  

- Да. Таких дел в 2020 году было пять. 
Одно из них - об изнасиловании и разбой-
ном нападении, совершённых в 1999 году. 
Личность подозреваемого была известна, 
но он скрылся, уехал из города. Его долго 
не могли найти. Мы нашли его в Красно-
дарском крае. Нашли и потерпевшую, она 
тоже к этому времени уехала из Стрежево-
го. Повторно её опросили и окончили дело.  

- Не могу не спросить и о кадрах: 
сколько человек у вас работает, хва-
тает ли людей?  

- В отделе - семь человек: руководи-
тель, заместитель, четыре следователя  
и помощник следователя. Людей хватает. 
В прошлом году мой заместитель ушёл на 

повышение 
в областной 
аппарат СК. 
Но на его 
место при-
шёл новый 
специалист.  

Один че-
ловек в шта-
те отсутст-
вует: рабо-
тавший у нас 
следователь 
из Омской 
области пе-
ревёлся обратно по семейным обстоятель-
ствам. Но в конце января - начале февра-
ля его место займёт другой следователь: 
молодой человек, но уже с опытом работы.  

Я высоко ценю своих сотрудников, так 
как они очень много сил тратят на работу, 
не считаясь с личным временем. Думаю, 
что по своему составу у нас один из са-
мых сильных отделов в областном След-
ственном управлении.  

Хочу поздравить своих коллег с про-
фессиональным праздником, пожелать всем 
успехов, здоровья и чтобы работа прино-
сила удовлетворение от достигнутого ре-
зультата. Есть такой замечательный фильм 
«Место встречи изменить нельзя». В од-
ном из эпизодов Глеб Жеглов, обращаясь 
к вору по кличке Копчёный, говорит: «…коли я 
за год десяток твоих дружков перехватаю, 
то уже людям больше своей зарплаты 
сэкономил». Работа следователя, прежде 
всего, направлена на защиту граждан и об-
щества от людей, которые посягают на их 
права и законные интересы. И это не прос-
то высокие слова. 

 

«Северная звезда», январь, 2021 г. 

На защите прав граждан 

11 ледовых переправ действуют в настоящее время на 
территории Александровского района. И ещё несколько 
снежных временных дорог - зимников.  

 

Все они - настоящие дороги жизни для отдалённых насе-
лённых пунктов нашей территории. Поэтому главная задача, 
которая ежегодно стоит перед органами местного самоуправле-
ния - как можно раньше запустить зимники в эксплуатацию, и 
как можно дольше поддерживать их в надлежащем состоянии. 
Конечно, едва ли не определяющим фактором при их обустрой-
стве является погода. Именно от неё, а если говорить более 
конкретно - от скорейших устойчивых морозов, как правило, 
зависят сроки открытия зимников.  

Строительством и обслуживанием зимних переправ в Алек-
сандровском районе в последние годы занимается подрядная 
организация «СК «Прогресс» (руководитель П.А. Геворгян). С пос-
тавленными задачами строители зимних трасс справляются. 

- В 2020 году работы начаты сразу со становлением льда. 
Погодные условия были благоприятные для выполнения работ, - 
комментирует С.Ф. Панов, первый заместитель главы района. - 
Основная и наиболее сложная задача для подрядчиков - обу-
строить ледовую переправу через реку Обь. Её протяжённость 
около 2 км. Работы по заливке ледовой переправы выполнялись в 
две смены сразу на нескольких участках. Благодаря слаженной 
работе уже к 17 декабря 2020 года удалось обеспечить толщи-
ну льда, необходимую для движения технологической техники и 
расчистки переправы через р. Обь до требуемой ширины. 23 де-
кабря автозимник по маршруту «Александровское - Лукашкин 
Яр - Назино» с разрешённой грузоподъёмностью 2 тонны, об-
щей протяжённостью 95 км (в том числе 7 ледовых переправ), а 
также переправа через р. Обь протяжённостью 2 км. были при-
няты в эксплуатацию. Днём позже, 24 декабря 2020 года был 
принят автозимник и ледовые переправы до г. Стрежевого - об-
щей протяжённостью 48 км. и грузоподъёмностью также 2 тонны.  

Благодаря вводу зимника до наступления новогодних праздни-
ков удалось обеспечить транспортную доступность жителям сёл 
Лукашкин Яр и Назино как до районного центра, так и до сосед-
них населённых пунктов. При строительстве зимников, по дого-
вору, часть работ на своих участках выполняли МУПы сельских 
поселений. Такое распределение выполнения работ сложилось 
давно. Каждое поселение знает свой участок, поэтому работы 
ведутся сразу на трёх направлениях, что значительно ускоряет 
процесс строительства. Для выполнения этих работ в сёлах 
имеется необходимая техника. Кроме того, это дополнительный 
доход для МУПов сельских поселений. В новогодние праздники 
зимняя дорога интенсивно эксплуатировалась. Устойчивые мо-
розы, отсутствие снега благоприятно повлияли и на качество 
дороги. С начала января грузоподъёмность на всём протяже-
нии увеличена до 10 тонн. К концу января планируется уве-
личение грузоподъёмности - до 20 тонн, что достаточно для 
завоза дизельного топлива, значительных объёмов продуктов и 
материалов в сёла района. А далее, с приближением весны, 
будут проводиться обследования зимника. Грузоподъёмность 
его будем снижать. За этим осуществляет контроль ГИМС.  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Переправа, переправа - берег левый, берег правый… 

 

Будни 
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В храме святого благоверного 
князя Александра Невского состоя-
лась праздничная литургия с Вели-
ким освящением воды. В один из 
значимых православных праздников 
прихожан и собравшихся в храме 
александровцев поздравил настоя-
тель прихода священник иерей Ана-
толий Поляков. 

 

- Дорогие братья и сестры! Со свя-
тым Богоявлением, с Крещением Гос-
подним! Крещение Господне мы празд-
нуем 19 января по новому стилю (6 ян-
варя по старому стилю). Смысл празд-
ника ныне прозрачен для каждого ве-
рующего. Этот праздник представляет 

собой воспоминание о том, как Иисус 
Христос явился на берег палестин-
ской реки Иордан и попросил о кре-
щении у пророка Иоанна Предтечи. 
Тот, прозревая суть Христа, удивился 
и спросил, не следует ли ему самому 
принять крещение у Христа? Людей 
Иоанн крестил во оставление грехов, 
но зачем очищаться от грехов суще-
ству, имеющему в себе безгрешную 
божественную суть? Да и уместно ли 
Владыке принимать крещение от раба 
Его? На это получен был ответ: «Над-
лежит нам исполнить всякую прав-
ду». Тогда Иоанн Предтеча склонил 
голову перед волей Бога, а Иисус во-
шёл в зелёные, непрозрачные воды 
Иордана, издревле почитавшегося свя-
щенной рекой. Иоанн Предтеча про-
извёл обряд крещения, который стал 
прообразом современного таинства. 

В своей проповеди отец Анатолий 
призвал не поддаваться в 21 веке на 
заблуждения и суеверия, связанные с 
крещенской водой, думая, к примеру, 
что в системе водоснабжения в этот 
особенный день может быть святая 
вода. «Из под крана и в лужах - только 
обычная вода, - сказал о. Анатолий. - 

Так без Божией Церкви дойдёт и до 
«освящения» водой из под крана сво-
их домов, и детей будут крестить на 
кухнях и в санузлах без Божьего свя-
щенства. А освящённой вода стано-
вится по молитвам Святой Церкви и 
действию Божией Благодати, которую 
даёт Господь священникам и Великой 
Церкви. Если же вникнуть во все мо-
литвы и особые прошения в чине освя-
щения воды на Крещение, становится 
ясным, что святой, а точнее освящён-
ной, становится только та вода, кото-
рую освятили с молитвословиями в 
Церкви или на реке». 

Все желающие могут взять в храме 
воду, освящённую в Крещение Гос-
подне.                                                   ■ 

 

Фото: А. Полякова 

Администрация Александровского района вы-
ражает глубокое соболезнование Монаковой 
Любови Михайловне, Кухта Надежде Алексан-
дровне в связи с безвременным уходом из 
жизни мужа, отца  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Финансовый отдел Администрации Александ-
ровского района выражает искреннее соболез-
нование Л.М. Монаковой, Н.А. Кухта, всем род-
ным и близким по поводу смерти мужа, отца, 
дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Александровский РОО выражает искреннее со-
болезнование Монаковой Л.М., всем родным и 
близким в связи с преждевременной смертью 
мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
Разделяем боль вашей утраты. 
 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики», МБУ «КСК» выражают глубокое со-
болезнование Монаковой Любови Михайловне, 
родным и близким в связи с преждевременной 
смертью дорогого мужа, папы, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
Светлая память. 
 

Редколлегия районной газеты «Северянка» при-
носит глубокие соболезнования Любови Ми-
хайловне Монаковой, её семье в связи с без-
временным уходом из жизни родного человека  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича.  
 

Коллектив МКОУ СОШ Лукашкин Яр выражает 
искреннее соболезнование Монаковой Любови 
Михайловне, детям и внукам по поводу прежде-
временного ухода из жизни мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александров-
ское выражает искренние соболезнования се-
мьям Монаковых, Кухта, всем родным и близ-
ким в связи с преждевременной смертью лю-
бимого мужа, отца, дедушки 
 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
Крепитесь. 
 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 выражает искрен-
нее соболезнование Монаковой Любови Михай-
ловне, детям, внукам по поводу ухода из жизни  
 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Коллектив ДЮСШ выражает искреннее собо-
лезнование Любови Михайловне Монаковой, её 
семье в связи с безвременной кончиной мужа, 
папы, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 

Александровская районная организация ВОИ 
выражает соболезнование Любови Михайловне 
Монаковой, детям и внукам по случаю постиг-
шего их горя - ухода из земной жизни заботливо-
го мужа, отца и деда, члена нашей организации  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
В нашей памяти он останется как добрый, от-
зывчивый и мужественный человек, дух которо-
го не сломила длительная и тяжёлая болезнь.  
Разделяем с вами боль утраты и понимаем, 
что никакими словами не уменьшить боль от 
безвозвратной потери близкого человека, но 
рядом с вами немало добрых друзей и знако-
мых, готовых вас поддержать. 
 

Сотрудники Музея истории и культуры прино-
сят самые искренние соболезнования Монако-
вой Любови Михайловне, детям, внукам в свя-
зи с невосполнимой утратой, уходом из жизни 
любимого мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Был рядом с нами верный друг, а стал вдали, 
собою будто целый мир обрушив… Ведь самых 
лучших забирают небеса. Звенящей пустотой 
наполнится весь свет, но пусть ушедшему от 
нас пухом будет вечность, и останется память 
о нём в наших душах и сердцах.  
Приносим самые сердечные соболезнования 
Монаковой Любови Михайловне, детям, вну-
кам, родным и близким в связи с преждевре-
менной кончиной дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки, просто светлого человека  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
Друзья: семьи А.П. Жданова,  

П.Я. Мауля, А.В. Фисенко 
 

Семьи Н.Е. и Р.Н. Кауфман скорбят и прино-
сят самые искренние соболезнования Любови 
Михайловне Монаковой, детям Надежде, Анд-
рею, Ивану, внукам, всем родным в связи с 
тяжёлой утратой, уходом из жизни дорогого 
мужа, папы, дедушки, нашего доброго товарища  
 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
Разделяем с вами боль и горечь утраты.  
Вечная ему память.  
 

Майорова С.В., Лучинин В.Н., Мошкарёва И.В. 
выражают соболезнование Монаковой Любови 
Михайловне, детям Надежде, Ивану, Андрею, 
внукам по поводу смерти любимого мужа, отца, 
дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
Светлая ему память.  
 

Семья А.В. Матвеева, Ольга, Надежда выра-
жают искреннее соболезнование Монаковой 
Любови Михайловне, детям, всем родным и 
близким по поводу преждевременной кончины 
мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 

Выражаю искреннее соболезнование семье 
Монаковых в связи с уходом в мир иной мужа, 
отца, деда и просто очень хорошего человека 

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
К.С. Сафонова 

 

Семья Парфёновых, Алексей и Анна Матвеевы 
выражают искреннее соболезнование Любови 
Михайловне Монаковой, всем родным в связи 
с уходом в мир иной дорогого мужа, папы, 
дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
Светлая память хорошему человеку. 
 

Семья А.А. Матвеевой выражает глубокое со-
болезнование Любови Михайловне Монаковой, 
всем родным и близким в связи с безвременным 
уходом из жизни дорогого мужа, папы, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
Крепитесь. 
 

Семья Геворгян выражает самые искренние 
соболезнования Монаковой Любови Михай-
ловне, её семье, родным в связи с безвремен-
ной кончиной любимого мужа, отца, дедушки 

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
Светлая ему память. Крепитесь. 
 

Выражаем самые искренние соболезнования 
Любови Михайловне Монаковой, детям, внукам 
в связи с безвременным уходом из жизни до-
рогого мужа, папы, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича   
Крепитесь.    Семья О.А. Кирилловой, г. Томск 
 

Выражаем самые искренние соболезнования 
Монаковой Любови Михайловне, детям Надеж-
де, Ивану, Андрею, всем родным и близким в 
связи с тяжёлой утратой, уходом в мир иной 
дорогого человека  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
Касаткина Г.П., Симон З.А. 

 

Семья Кинзерских выражает глубокие соболез-
нования Л.М. Монаковой, Ивану Монакову, всем 
родным в связи с преждевременным уходом 
из жизни дорогого мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Семья Пыкиных выражает глубокое соболез-
нование Любови Михайловне Монаковой, На-
дежде, Андрею, Ивану, всем родным и близким 
в связи с невосполнимой утратой, смертью до-
рогого мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Семья Беренгардт В.А. выражает глубокие со-
болезнования Монаковой Любови Михайлов-
не, детям, внукам по поводу смерти  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 

19 января - Крещение Господне 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем с юбилеем  
Балиевскую Татьяну Владимировну! 

 

Хороший возраст - шестьдесят, 
Дорог уж пройдено немало! 
Года не повернуть назад, 
И в жизни всякое бывало! 
 

Желаем опыт передать, 
Для многих будет он полезен! 
Побольше сделать и создать 
Под звуки музыки и песен! 
 

Пусть полной чашей будет дом, 
И всё, что хочется, - в придачу! 
Неутомимости во всём, 
Здоровья, счастья и удачи! 

Люба, Таня 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляем с юбилеем  
дорогую, любимую маму,  

тёщу и сестру 
Кинцель Любовь Анатольевну! 

 

Чудесный, милый человек, 
Желаем жить Вам без аптек, 

К врачам совсем не обращаться, 
И лишь от счастья волноваться! 

Прекрасный возраст - 60! 
Пускай не юный возраст Ваш, 
Ваш опыт, жизненный багаж 
Дают Вам только вдохновенье, 
Особенно, - на день рождения! 

 

Дочь, зять, сестра 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру (в районе аэро-
порта, баня, стайка, сарай, огород, гараж). 
Т. 8-913-865-77-22, 8-913-869-82-40 
►4-комнатную квартиру (в двух уров-
нях, в центре села, имеется огород, над-
ворные постройки, баня). Цена договор-
ная. Т. 2-43-54, 8-983-230-19-34 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-960-787-99-36 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-349-55-62 
►благоустроенную квартиру (51 кв.м.). 
Т. 8-923-413-75-08 
►снегоход «Буран» А (пробег 40 км.), 
трактор Т-25, инвалидную коляску, дом. 
Т. 8-913-881-66-00 

Администрация Александровского сельского по-
селения выражает глубокое соболезнование 
Любови Михайловне Монаковой, её семье по по-
воду преждевременной смерти родного человека  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
 

Семья Матыциной Л.В. соболезнует Монаковой 
Л.М., её детям и внукам в связи с безвозвратной 
потерей близкого человека - мужа, отца, деда  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.  
Вечная ему память. 
 

Выражаем свои искренние соболезнования 
Монаковой Л.М., детям, внукам в связи с без-
временной кончиной  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
Смерть родного человека - это большое горе и 
тяжёлое испытание. Светлая память человеку, 
который честно и достойно прожил свою жизнь.  

С искренним сочувствием семьи  
Буханова А.А., Васильевой М.Я., Мауля И.Я. 

 

Семьи Глумовых В.Ф. и Т.А., Майнгардт Е.Л. и А.А. 
выражают искреннее соболезнование Монаковой 
Любови Михайловне, детям Наде, Андрею, Ивану, 
внукам в связи с тяжёлой, невосполнимой 
утратой любимого мужа, папы, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
Светлая ему память. 

Семьи Е.М. Гриценко, В.И. Гриценко, Е.И. Гаф-
нер приносят искренние соболезнования Мо-
наковой Любови Михайловне, всем родным и 
близким в связи с невосполнимой утратой, ухо-
дом из жизни  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Приносим самые искренние соболезнования 
Монаковой Любови Михайловне, детям Надеж-
де, Андрею, Ивану, внукам, всем родным в связи  
с тяжёлой, невосполнимой утратой, смертью 
дорогого мужа, папы, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
Крепитесь. Скорбим вместе с вами.  

Владимир Яковлевич Мауль,  
Л.Я. Михайлова, Л.В. Козырева, Р.К. Трифонова 

 

Семьи Лейс, Шандра, Волковых, Штанговец, 
Кашаевых выражают искреннее соболезнование 
Монаковой Л.М., детям, всем родным и близким 
по поводу смерти  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Семьи Е.И. Байбориной, О.Г. Миловановой, М.А. 
Козиной, А.И. Шель выражают искренние со-
болезнования Л.М. Монаковой, Ивану, Надежде, 
Андрею, всем родным и близким в связи со 
смертью мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 

Семьи О.В. Ждановой и Н.Г. Жданова приносят 
глубокие соболезнования Монаковой Любови 
Михайловне, её семье, родным и близким в 
связи с тяжёлой, невосполнимой утратой, смер-
тью любимого мужа, папы, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Т.А. Пантелеева, Е.Л. Лутфулина выражают 
глубокое соболезнование Любови Михайловне 
Монаковой, Надежде Александровне Кухта в 
связи с безвременной кончиной любимого мужа, 
отца  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Семьи Н.К. Герлинской и Е.Д. Сафоновой иск-
ренне скорбят и приносят глубокие соболезно-
вания Монакову Ивану Александровичу, всем 
родным и близким в связи со смертью отца, 
дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Выпускники Лукашкин-Ярской школы 1998 и 
1999 г.в. выражают глубокое соболезнование 
Монакову Андрею, всем родным и близким в 
связи со смертью горячо любимого отца, мужа, 
дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
Светлая ему память.  
Пусть земля будет пухом. 

РАЗНОЕ  
 

►Сдам 4-комнатную квартиру. Т. 8-
913-865-77-22, 8-909-544-26-51 
►Куплю пресс-подборщик в любом 
состоянии, МТЗ и Т-150 на запчасти, 
Акрос, Бдм8х4, БДТ-3, Кузбасс-Т. Т. 8-
962-823-70-86 
►Утерянный аттестат на имя Рахма-
ниной Юлии Сергеевны, серия 70БВ № 
0009782, выданный в 2012 году МАОУ 
СОШ № 2, считать недействительным. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

22 января - 
12.15, Душа, (6+), 3D; 
14.00, Последний богатырь:  
Корень зла, (6+), 2D; 
16.15, Душа, (6+), 3D; 
18.05, Огонь, (6+), 2D. 
 

23 января - 
11.00, Душа, (6+), 3D; 
12.45, Душа, (6+), 3D; 
14.30, Огонь, (6+), 2D; 
17.00, Душа, (6+), 3D; 
18.50, Последний богатырь:  
Корень зла, (6+), 2D. 
 

24 января - 
11.00, Душа, (6+), 3D; 
12.45, Душа, (6+), 3D; 
14.30, Последний богатырь:  
Корень зла, (6+), 2D; 
16.50, Душа, (6+), 3D; 
18.40, Огонь, (6+), 2D. 
 

26 января - 
11.00, Душа, (6+), 3D; 
12.45, Душа, (6+), 3D; 
14.30, Огонь, (6+), 2D; 
16.55, Душа, (6+), 3D; 
18.40, Последний богатырь:  
Корень зла, (6+), 2D. 
 

27 января - 
11.00, Душа, (6+), 3D; 
12.45, Душа, (6+), 3D; 
14.30, Последний богатырь:  
Корень зла, (6+), 2D; 
16.55, Душа, (6+), 3D; 
18.40, Огонь, (6+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

Семья Майнгардт Е.Л. и А.А. выражает 
соболезнование Пановой Елене Андреевне 
в связи со смертью 
 

МАМЫ 

ИП Тимошенко А.В. 
магазин «РИТУАЛЬНЫЙ»  

 

(здание центральной бани) 
 

Принимаем заявки  
на фотографии  
до 1 февраля. 

22 января на рынке  
продукция с Алтая! 

 

Крупа гречневая,  
мёд разнотравье,  
сыр российский,  

дроблёнка, мука в/с. 
 

МАЗ синий фургон (Виктор). 

ОГАУЗ «Александровская РБ» 
примет на работу фармацевта. 

 

Справки по телефону 2-48-45. 
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