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Из пресс-службы администрации Томской области 

Глава региона поручил  
сенатору активизировать 
работу в Москве 

 

11 июля исполняющий обязанности 
губернатора Томской области Владимир 
Мазур провёл рабочую встречу с cенатором 
РФ Владимиром Кравченко. Глава региона 
поручил одному из самых сильных лобби-
стов Томской области в федеральном цен-
тре вместе с заместителями губернатора 
активизировать работу с правительством.  

Врио губернатора отметил, что продол-
жает встречи с федеральными парламента-
риями, и сенатор Кравченко - один из наи-
более эффективных лоббистов интересов 
региона в федеральном центре. В связи с 
этим глава региона поручил Владимиру 
Кравченко активизировать работу по при-
влечению в регион федеральных средств 
по различным программам, в том числе 
нацеленных на развитие бизнеса, который 
и создает новые рабочие места, и дает 
налоги в бюджет. «По поручению спикера 
верхней палаты российского парламента 
Валентины Матвиенко вы возглавляете 
рабочую группу, которая как раз занимается 
развитием субъектов малого и среднего 
бизнеса. Существует достаточно много 
инструментов поддержки предпринимате-
лей, но с мест идут сигналы, что часть из 
них нуждается в корректировке и системных 
подходах, - сказал сенатору врио губерна-
тора.- Одно из направлений, которое вы 
продвигаете в Совете Федерации, - ком-
плексное развитие сельских территорий. В 
Томской области почти 300 тысяч граждан, 
практически треть населения - это жители 
села. И мы с вами знаем, что проблем в 
глубинке достаточно много. Постоянно бы-
вая в сельских районах, знаю, по каким 
направлениям предстоит строить работу», - 
отметил Владимир Мазур, предложив сена-
тору поделиться своими соображениями на 
эту тему. 

Выслушав Владимира Кравченко, Вла-
димир Мазур пригласил сенатора принять 
участие в работе регионального отраслево-
го штаба по развитию села. 

 

В.В. Мазур назвал кадровый 
голод главной проблемой 
развития села 

 

12 глава региона Владимир Мазур про-
вёл региональный отраслевой штаб по раз-
витию села, на котором обозначил главные 
проблемы и точки роста как сельских терри-
торий, так и агропромышленного комплекса. 

Глава региона отметил, что от развития 
АПК во многом зависит уровень жизни лю-
дей, особенно на селе. Врио губернатора 
уже успел побывать на сельхозпредприяти-
ях в Асиновском, Первомайском и Кривоше-
инском районах. В ближайших планах посе-
щение предприятий АПК в Томском и Ше-
гарском районах. 

«Каждый день я получаю в соцсетях 
сотни сообщений от жителей, в том числе, от 
тружеников села. Поэтому знаю о многих 
проблемах из первых рук. Главная проблема 
в агропроме и на селе в целом - это пробле-
ма кадров, - подчеркнул Владимир Мазур. - 
Людей не хватает сельской медицине, сель-
ским школам, сельским клубам, сельским 

спортшколам и школам искусств. Нет ни од-
ной отрасли в деревне, которая была бы 
укомплектована кадрами на 100%». 

Врио губернатора обратил внимание, что 
для решения проблемы поставил задачу на 
тысячу мест увеличить число студентов в 
колледжах и техникумах, а также открыть 
больше агроклассов в сельских школах. 

«Но у меня нет иллюзий: только этим 
способом мы не решим проблему кадрового 
голода, - отметил глава региона. - Молодые 
специалисты есть и сейчас, вот только они 
не торопятся ехать в деревню, и их можно 
понять. Потому что в глубинке, мягко гово-
ря, не всё ладно с дорогами, коммунальны-
ми сетями, и даже с досугом». 

Глава Томской области привёл в при-
мер распространенные жалобы, с которыми 
жители обращаются в его аккаунты в соци-
альных сетях. 

«Почти каждый день я получаю жалобы 
людей на водоснабжение. Много жалоб на 
плохое качество мобильной связи и доступа 
в интернет. А ведь это тоже качество жизни, 
которое должно быть одинаковым в городе 
и на селе. Нам нужно не только спрашивать 
с сельчан недорогое молоко, мясо и овощи, 
но и обеспечить им достойный уровень 
жизни», - подчеркнул Владимир Мазур. 

Участие в отраслевом штабе по разви-
тию села принимают заместитель губерна-
тора Андрей Кнорр, председатель Законо-
дательной Думы Томской области Оксана 
Козловская, сенатор РФ Владимир Кравчен-
ко, главы ряда муниципалитетов, руководи-
тели крупнейших предприятий АПК. 

 

30 детей с севера области  
бесплатно отдохнут на Чёрном 
море 

 

14 июля 30 детей из Александровского 
района и Стрежевого отправились по соци-
альным путёвкам на оздоровление на Чёр-
ное море. Это ребята из малообеспеченных 
семей, сироты, воспитанники центров помо-
щи детям, которым врачи рекомендовали 
санаторно-курортное оздоровление. 

«Это уже вторая группа детей в трудной 
жизненной ситуации, которых Томская об-
ласть направила для оздоровления на море 
летом 2022 года. Первая группа из 185 
детей отдохнула на Черном море с 15 июня 
по 5 июля», - рассказала начальник област-
ного департамента по вопросам семьи и 
детей Маргарита Шапарева. 

21 день дети будут находиться на бере-
гу Геленджикской бухты Чёрного моря в 
санаторно-оздоровительном лагере 
«Лазуревый берег». Лагерь размещён на 
первой береговой линии, имеет охраняе-
мую благоустроенную территорию площа-
дью 5,8 гектара со специально оборудован-
ными местами для занятий спортом, игр и 
прогулок, а также собственный пляж. 

Дети и сопровождающие их педагоги и 
медики вылетят из Нижневартовска в Моск-
ву, где их ждёт экскурсия и пересадка на 
поезд до Чёрного моря. 

 

Информация органов ЗАГС 
 

За полгода 2022 года органы ЗАГС Том-
ской области зарегистрировали 2 537 браков. 

Больше всего свадеб сыграно в июне: в 
этот месяц в официальный брак вступили 

712 пар молодожёнов. Географически по 
числу браков лидирует Томск: в январе - 
июне здесь поженились 1 853 пары, ещё 
684 союза заключены в других городах и 
районах Томской области. 

С гражданами других государств отноше-
ния оформили 155 жителей Томской области. 
Так, ЗАГСы зарегистрировали 46 браков с 
гражданами Казахстана, 31 - Узбекистана, 24 
- Таджикистана, 20 - Азербайджана, 12 - Кыр-
гызстана, 9 - Армении, 2 - Китая, по 1 - Лат-
вии, Литвы, Грузии, Республики Беларусь, 
Туркменистана, Алжира, Италии, Индии, 
Португалии, Франции и Швеции. 

За этот же период - в январе - июне 2022 
года - в регионе развелись 2 264 пары. Для 
формирования крепких супружеских отноше-
ний и пропаганды семейных ценностей со-
трудники органов ЗАГС провели более 1,5 
тысячи торжественных церемоний: 1 454 - 
государственной регистрации заключения 
браков, 38 - чествования юбиляров супруже-
ской жизни и 29 - «имянаречения». 

В 2022 году ЗАГСы региона зарегистри-
ровали более четырёх тысяч новорожден-
ных, почти две тысячи из них стали первен-
цами в семьях.  

Всего в январе - июне 2022 года сотруд-
ники отделов ЗАГС в Томской области 
оформили 4 424 акта о рождении. В числе 
новорожденных 2 249 мальчиков и 2 153 
девочки, среди которых 56 пар двойняшек и 
одна тройня. 

Первенцами в семьях стали 1 704 ново-
рожденных, 1 494 - вторыми, 775 - третьи-
ми, 260 - четвертыми, 94 - пятыми, 37 - 
шестыми, 11 - седьмыми и 4 - восьмыми 
детьми. В двух семьях жителей Томска 
родились 9-й и 11-й ребенок, ещё в двух 
семьях из Молчановского района родились 
10-й и 12-й ребенок. 

Самыми популярными именами новорож-
денных стали Артем (117 мальчиков) и 
София/Софья (136 девочек). В первую пятёр-
ку частых имён вошли Ева (89), Алиса (74), 
Варвара (70), Анна (68), а также Михаил (91), 
Александр (87), Роман (74), Тимофей (72). 

В числе редких мальчишеских имён 
регистрировали Аристарха, Жору, Генри, 
Еремея, Муслима, Радосвета, Радомира, 
Сократа, Спартака. В девчачий список ред-
ких имен вошли Алексия, Глафира, Ката-
лея, Лукерья, Магдалина, Мишель, Паули-
на, Розалия и Руфина.                                  ■ 

Администрация 
Александровского района 

информирует! 
 

На территории Томской облас-
ти 20 июля 2022 года в период с 
10.30 до 10.45 планируется ком-
плексная проверка региональной 
автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения с за-
пуском оконечных средств опове-
щения (электросирен, громкогово-
рителей), SMS-оповещений и заме-
щение эфира общероссийских обя-
зательных общедоступных телека-
налов (радиоканалов) первого 
мультиплекса: 1-й канал, Россия 
1, Матч ТВ, 5 канал, Культура, 
Россия 24, Карусель, ОТ, ТВЦ, Ма-
як, Радио России, Вести ФМ). 
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На темы дня 

Получить профессию, не выезжая 
из села. В конце учебного года алексан-
дровский филиал Томского политехни-
ческого техникума выпустил 22 специа-
листа, набрать планируют 50 студентов. 

 

Александровский филиал Томского 
политехнического техникума - учебное 
заведение, востребованное не только у 
жителей районного центра и близлежа-
щих сел. Сюда приезжают учиться из 
Нового Васюгана, Стрежевого, были ре-
бята даже из Чаинского и Молчановского 
районой. Сейчас тут учат двум професси-
ям - «Электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования» и 
«Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка». 
Мастеров нынче выпусти 22 человека. 

- 70% студентов защитились на отмет-
ку «отлично», остальные на «хорошо» и 
«удовлетворительно, - рассказывает за-
ведующая александровским филиалом 
Томского политехнического техникума 

А.В. Ахмазиева. - 9 студентов получили 
установленный разряд, 13 студентов по-
лучили повышенный разряд. По получен-
ной профессии студенты намерены даль-
ше работать после прохождения службы в 
рядах вооруженных сил Российской Феде-
рации. Обучающимся создаём все усло-
вия. В этом году администрация района 
помогла купить компьютеры, оборудовать 
специализированный класс. В порядок его 
приводили уже своими силами. Не так 
давно, тоже в рамках соглашения с адми-
нистрацией, капитально отремонтировали 
общежитие, которое предоставляется 
иногородним. Оно рассчитано на 20 мест. 
По итогам 2021-2022 учебного года 54 
студента у нас назначены на получение 
академической стипендии, из них 5 чело-
век будут получать повышенную стипен-
дию в размере 100% к базовой стипендии, 
один студент будет получать повышенную 
в размере 50%. Также студенты нашего 
филиала ежегодно являются стипендиа-

тами стипендий правительства Россий-
ской Федерации. В 2021-2022 учебном 
году таких было у нас 5 студентов, на 
2022-2023 учебный год назначено 4 сту-
дента. Студенты, которые получают сти-
пендию правительства, обучаются на 
очной форме, обязательно имеют дости-
жения по успеваемости (более 50% от-
метки «хорошо» и «отлично»), также эти 
ребята участники и победители всерос-
сийских, региональных, международных 
олимпиад, творческих конкурсов, конкур-
сов профессионального мастерства и 
других аналогичных мероприятий. 

Несмотря на то, что профессиям в 
филиале учат мужским, девчонки есть в 
каждой группе. Это не значит, что они все 
будут работать электромонтерами или 
чинить тракторы. Для них это, в первую 
очередь, возможность получить базовое 
профессиональное образование. «На базе 
нашего техникума можно пройти профес-
сиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации по следующим 
направлениям: трактористы категории В, 
С, трактористы категории Д, Е, водители 
мототранспортных средств, обработчик 
рыбы и морепродуктов, сварщик, электро-
сварщик. В дальнейшем в сентябре пла-
нируем расширение профподготовки по 
профессии бухгалтер, делопроизводитель 
и основы компьютерной грамотности. Вот 
девушка поступила на электромонтера, 
она может пройти переподготовку в рам-
ках 250 часов и получить профессию бух-
галтера. То есть при выпуске у неё будет 
среднее профессиональное образование 
и две рабочие специальности». 

Сейчас ведётся набор на новый учеб-
ный год. На каждую из двух специально-
стей выделено по 25 бюджетных мест. 10 
заявлений уже подано, принимать их будут 
до 14 августа. При наличии свободных 
мест срок могут продлить до 25 ноября. 

 

Анна ИВАНОВА 

Итоги учебного года и планы на новый в АФ ТПТ 

У каждого выпуска свое лицо. 
Какие они, выпускники 2022 года? 
Открытые, доброжелательные, 
тактичные, понимающие, в любой 
ситуации ведущие себя достойно. 
И это очень приятно, значит, они 
воспитаны такими же родителями, 
за что им особая благодарность. 

 

В этом году в школах нашего рай-
она 51 выпускник: МАОУ СОШ № 1 
с.Александровское - 40 человек; МА-
ОУ СОШ № 2 с.Александровское - 
10 человек; 

МКОУ СОШ с. Назино - 1 выпу-
скник. 

Закончили школу с золотой меда-
лью 4 выпускника - у всех по русско-
му языку выше 85 баллов, по матема-
тике (профиль) - выше 70 баллов, на 
базовом уровне - «отлично». Это 
выпускницы СОШ №1 Гафнер Мари-
на Романовна и Сафонова Екатерина 
Евгеньевна, выпускницы СОШ №2 
Ковалевская Софья Андреевна и 
Фролова Александра Николаевна. 

В качестве экзамена по выбору 
выпускники нынешнего года выбра-
ли 9 предметов: физику, химию, ин-
форматику, биологию, историю, ли-
тературу, обществознание, англий-
ский язык, географию. Ребята выби-

рали преимущественно обществозна-
ние - 28 человек, историю - 11 чело-
век, биологию - 8 человек, химию - 7 
человек. Значит, в планах на буду-
щее - медицинские работники, педа-
гоги, политологи и др. 

На 100 % были выполнены зада-
ния по следующим предметам: хи-
мия (СОШ № 2); литература (СОШ 
№ 1); география (СОШ № 1); рус-
ский язык (все школы); математика - 
профиль (все школы); математика - 
базовый (СОШ № 2); история (все 
школы); физика (все школы); обще-
ствознание (СОШ с. Назино); анг-
лийский язык (СОШ № 1). 

В этом году блестяще справились 
с заданиями высокобалльники. По 
русскому языку - 9 человек: Третья-
кова Полина - 91 балл (СОШ № 1), 
Костарева Анастасия - 89 баллов 
(СОШ № 1), Ковалевская Софья - 89 
баллов (СОШ № 2), Сафонова Екате-
рина - 87 баллов (СОШ № 1), Гафнер 
Марина - 87 баллов (СОШ № 1), 
Мозговой Вячеслав - 87 баллов 
(СОШ с. Назино), Фролова Алексан-
дра - 85 баллов (СОШ № ), Логви-
ненко Алина - 82 балла (СОШ № 1), 
Кутузова Юлия - 82 балла (СОШ № 
1); по истории - Гафнер Марина - 93 

балла (СОШ № 1) - и это лучший 
результат за всю историю ЕГЭ по 
предмету; по обществознанию - Гаф-
нер Марина - 82 балла (СОШ № 1). 

По каждому предмету есть луч-
ший результат в районе: русский язык 
- Мацейчук Юлия - 80 баллов (СОШ 
№ 1), Ларионов Владислав - 80 бал-
лов (СОШ № 1); английский язык - 
Третьякова Полина - 75 баллов (СОШ 
№ 1), Степаненко Артём - 70 баллов 
(СОШ № 1); биология - Ковалевская 
Софья - 74 балла (СОШ № 2), Мацей-
чук Юлия - 73 балла (СОШ № 1); ма-
тематика (профиль) - Сафонова Ека-
терина - 72 балла (СОШ № 1), Мозго-
вой Вячеслав - 70 баллов (СОШ с. 
Назино); химия - Ковалевская Софья - 
66 баллов (СОШ № 2). 

Позади волнительная и напряжен-
ная пора экзаменов, впереди - пока 
ещё неведомый мир профессиональ-
ного самоопределения. Я желаю вам, 
выпускники 2022 года, выбрать дело 
по душе, чтобы оно приносило вам 
удовольствие в будущем от работы. 
Пусть жизнь выдаст каждому из вас 
счастливый билетик, и эта ситуация 
успеха будет сопровождать вас на 
протяжении всей жизни. Удачи, вы-
пускники 2022 года! 

 

В.А. ОПАРИНА, зам. начальника РОО 

Выпускники 2022 года простились со школой 
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Человек труда 

Создание причёсок, укладок, ок-
рашивание волос и стрижки - это 
искусство, которому учатся всю 
жизнь. Так считает парикмахер Ла-
риса Фахрудиновна Абукарова. У 
мастера свой стиль в работе и мно-
жество благодарных клиентов. 

 

В День российского предпринима-
тельства Л.Ф. Абукарова была награ-
ждена благодарственным письмом 
администрации Александровского 
района за вклад в развитие сферы 
услуг, многолетний опыт, стремление 
не стоять на месте, а постоянно 
учиться и повышать квалификацию. 
В её жизни это первая профессио-
нальная награда - и долгожданная, 
ведь в профессии она уже 17 лет. Но 
когда-то Лариса даже и не думала о 
том, что будет стричь и красить! 

С появлением первого ребёнка 
задумалась, как сделать так, чтобы 
проводить с дочкой больше времени, 
чтобы работа не отнимала всё время, а 
имела гибкий график. И тогда решила 
в корне поменять намеченные планы и 
дальнейшую судьбу. Отучилась, и 
теперь парикмахерское искусство счи-
тает не иначе, как своим призванием. 

Сегодня Ларисе подвластны лю-
бые стрижки - и мужские, и женские. 
А вот когда только начинала, сильно 
переживала за результат. Особенно 
боялась клиентов, которые хотели 
чего-нибудь особенного, не как у 
всех. Недостаток опыта сильно огра-
ничивал. Но тогда сказала себе, что 
сможет пройти через любые испыта-
ния, побороть страхи и стать профес-
сионалом. Начала выезжать на кур-
сы, посещать вебинары, мастер-
классы, интересоваться специальны-
ми интернет-ресурсами. Подмечала 
детали и не боялась применять их в 
работе. И сейчас может подстричь 
клиента даже с неиссякаемой фанта-

зией или по примеру на фотографии 
повторить причёску хоть кинодивы, 
хоть поп-звезды. Посетители этим 
охотно пользуются, принося изобра-
жения, скаченные из интернета или 
вырезанные из журналов. 

Ещё несколько лет назад причёс-
ки у клиентов были похожими: муж-
ские стрижки отличались лишь дли-
ной чёлки, висками - прямыми или 
косыми, а женщины предпочитали 
мелирование или простое окрашива-
ние. Сейчас запросы выросли: на 
головах появились асимметрия, раз-
ноцветные пряди, «лесенки», густо 
сплетённые косички. Люди хотят 
меняться, выглядеть эксклюзивно. И 
это накладывает на парикмахера осо-
бую ответственность. 

- Я рада, что мне доверяют мно-
гие земляки, - говорит Л.Ф. Абукаро-
ва. - Работаю шесть дней в неделю, 
на каждый час есть запись, график 
расписан на день, а то и два. Самое 
главное, что люди уходят довольны-
ми. И мне от этого приятно. 

Бывает, что результат превосхо-
дит все ожидания. Для этого мастер 
даёт свои советы, может отговорить 
от одной причёски и предложить дру-
гую. На эксперименты соглашаются 
не все, но некоторые идут навстречу 
и потом, получая красивый образ, не 
жалеют. Всегда возвращаются к па-
рикмахеру, которого считают своим. 
Лариса наперёд знает, когда клиент 
посетит её в следующий раз. 

С посетителями у Ларисы сложи-
лись дружеские, доверительные от-
ношения, даже с самыми маленьки-
ми. Работа всегда проходит за бесе-
дой. Одних профессиональных навы-
ков для парикмахера мало, говорит 
она. Необходимо научиться слушать, 
поддерживать разговор, пытаться 
угадывать желания посетителя, а 
иногда и понять причину кардиналь-
ной смены имиджа. Нужно достойно 

принимать критику, подходить к ней 
рассудительно и делать выводы. 

- Красота - это зачастую спор вку-
сов и впечатлений. Если находиться 
в постоянном творческом поиске, 
этот спор будет выигран, - уверена 
Л.Ф. Абукарова. 

Конкуренция среди парикмахеров 
в Александровском большая. Только в 
здании речпорта, где находится каби-
нет Ларисы, трудятся четыре мастера. 
Но работа по соседству, как говорит 
она, не приводит к соперничеству. 
Наоборот, девушки охотно обменива-
ются средствами для окрашивания и 
завивок, стригутся друг у друга, а на 
споры нет времени, так как клиентов 
много у всех. Лариса готова даже суп-
руга доверить другому мастеру, толь-
ко сам Абузар не соглашается - при-
вык к рукам жены. Стрижки он, кста-
ти, оплачивает, как и все клиенты, по 
действующим расценкам. 

- Я люблю то дело, которым зани-
маюсь, - сказала в завершении беседы 
Лариса. - И чем больше работаю, тем 
больше у меня интерес. Но самое при-
ятное в моей работе - это когда клиен-
ты уходят с хорошим настроением. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото их архива Л. Абукаровой 

И хорошее настроение не покинет больше вас! 

Сегодня в Россию продолжают 
прибывать люди из восточных об-
ластей Украины. О том, какие меры 
поддержки оказываются гражданам 
Украины, Донецкой Народной Рес-
публики и Луганской Народной Рес-
публики, прибывших самостоятель-
но на территорию Томской области, 
рассказала Надежда Анатольевна 
Новосельцева, директор Центра со-
циальной поддержки населения 
Александровского района. 

 

- Лица, прибывающие после 18 
февраля 2022-го с территории Украи-
ны, Донецкой и Луганской Народных 
Республик, имеют право на получе-
ние единовременной материальной 
помощи в размере десяти тыс. руб. на 
каждого человека. Материальная по-
мощь выплачивается на основании 
заявления, средства зачисляются на 
лицевой счёт, открытый в кредитной 
организации Российской Федерации. 
Данную выплату осуществляет Рос-
товская область. Если граждане не 
подавали заявление на получение 
этой помощи при въезде на террито-
рию России, такое заявление в адрес 
Министерства труда и социального 

развития Ростовской области прини-
мается в нашем учреждении. В ЦСПН 
Александровского района по этому 
вопросу обратилось 4 человека (2 
семьи). Принято 4 заявления на оказа-
ние единовременной материальной 
помощи. Гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, по за-
кону Томской области от 8 октября 
2014 г. «Об оказании материальной 
помощи в Томской области» предос-
тавляется единовременная материаль-
ная помощь на первоочередные нуж-
ды. Из граждан, прибывших с Украи-
ны, за материальной помощью к нам 
обратилось 1 семья. В соответствии с 
областным законодательством семьи 
с детьми могут обратиться за мерами 
социальной поддержки: 
- денежной выплатой на питание ма-
лоимущим беременным женщинам и 
кормящим матерям;  
- пособием на ребёнка из малоиму-
щей семьи;  
- компенсацией части оплаты за посе-
щение ДОУ малоимущим семьям;  
- денежной выплатой на подготовку 
ребёнка к школе для малоимущей 
многодетной семьи и малоимущей 

неполной семьи, имеющей двух и 
более детей;  
- ЕДВ на оплату коммунальных услуг 
в размере 30% для многодетных ма-
лоимущих семей.  

Прибывшие граждане проживают 
у родственников. С каждым из них 
работают специалисты областных 
ведомственных структур, районной 
администрации, центра занятости 
населения, центра социальной под-
держки населения, управления обра-
зования, миграционной службы. Все 
вышеназванные службы и структуры 
содействуют прибывшим в решении 
самых различных вопросов:  
- восстановлении утерянных доку-
ментов при переезде либо переводе 
имеющихся документов на русский 
язык; 
- получении статуса беженцев;  
- вопросах трудоустройства;  
- в устройстве детей в детские сады, 
школы;  
- прохождении медицинского осмотра; 
- решении вопросов, связанных с от-
сутствием одежды, питания, средств 
на лечение; 
- в преодолении трудностей при под-
тверждении документов об образова-
нии и др.                                               ■ 

Помощь оказывается своевременно 
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Событие 

В прошлую субботу 9 июля алек-
сандровцы дружно отметили День 
рыбака. Торжество прошло с таким 
размахом, что праздник, считающий-
ся профессиональным, стал действи-
тельно всенародным, оставил много 
положительных отзывов и пожела-
ний сделать его традиционным. 

 

Столь масштабно День рыбака в 
селе ещё не проводили. Любителей 
ловли в Александровском хоть отбав-
ляй, к тому же наш район исторически 
славится рыбным промыслом, поэто-
му и возникла идея отметить праздник 
массово, громко и весело. Эту инициа-
тиву предложил глава района Виктор 
Петрович Мумбер. А в жизнь её пре-
творили специалисты отдела культу-
ры, спорта и молодёжной политики, 
которые задали мероприятию такую 
высокую планку, что удержать её те-
перь будет непросто. Здесь было всё - 
и рыбаки, и караси, и счастливые ли-
ца, и много, очень много воды. 

Уже в девять часов утра на пло-
щади начали устанавливать летнюю 
эстраду, готовить батут и другие ат-
тракционы для детей, расставлять 

торговые палатки. Прибыла пожар-
ная машина, но для чего, оставалось 
сюрпризом. Однако подготовка к 
празднику началась ещё раньше. В 
пять утра рыбак И.Е. Оленёв выехал 
на Обь, чтобы добыть свежих кара-
сей для одного из конкурсов. 

Музей истории и культуры Алек-
сандровского района организовал 
экспозицию, посвящённую рыбакам, 
и фотозону, где можно было запечат-
леть себя на фоне складной круглой 
сети с большой «попавшейся» в неё 
щучьей головой, взяв в руки весло 
или примерив хантейский костюм. 

Было что предложить и нашим 
предпринимателям, для которых ор-
ганизовали более десяти торговых 
мест. Первым продукцию выложил 
директор ООО «Ковчег» В.П. Гевор-
гян. Виталик Паруйрович, кроме то-
го, предоставил свежую рыбу для 
ухи и рыбных стейков на углях, ко-
торыми угощали участников празд-
ника. Но пока повара растапливали 
мангал и печи, гостям было чем по-
живиться. С ходу уходили пироги с 
рыбой и другая выпечка, приготов-

ленные сотрудницами хлебозавода. 
Рядом шла торговля вяленой, солё-
ной, копченой и сушёной рыбой. 
Дети вели родителей к палаткам со 
сладостями. Выстроилась очередь за 
сахарной ватой. Александровцы 
охотно разбирали квас и другие без-
алкогольные разливные напитки. Не 
остались без внимания покупателей 
мёд и сушёные фрукты. Так как впе-
реди предстояла «Водная битва», 
была на ярмарке и своя «оружейная» 
- палатка с водными пистолетами и 
другими игрушками. 

Торжественную часть открыл гла-
ва района В.П. Мумбер. Виктор Пет-
рович поздравил всех рыбаков с их 
профессиональным праздником, а тем, 
для кого рыболовство и рыбоперера-
ботка является ежедневным трудом, 
вручил награды администрации, ска-
зав о каждом тёплые, душевные слова. 

- Александровский район являет-
ся одним из самых обеспеченных 
районов области по запасу рыбных 
ресурсов, - отметил В.П. Мумбер. - 

Кругом вода в День рыбака 

    За большой вклад в развитие рыб-
ной отрасли в Александровском 
районе и в связи с празднованием 
Дня рыбака Благодарственными 
письмами администрации Алексан-
дровского района награждены: 
 

1. ИП Рачин Егор Геннадьевич; 
2. ИП Боров Владимир Геннадьевич; 
3. ИП Перемитин Александр Юрьевич; 
4. ИП Кузнецов Александр Васильевич; 
5. ИП Штурман Николай Павлович; 
6. ИП Мацейчук Владимир Григорьевич; 
7. ИП Косухин Владимир Михайлович; 
8. ИП Оленёв Иван Егорович; 
9. ИП Серебренников Евгений Алек-
сандрович; 
10. ИП Коломоец Юрий Анатольевич; 
11. ИП Барышев Александр Леонидович; 
12. ИП Маклаков Евгений Сергеевич; 
13. ИП Шмидт Евгений Фёдорович; 
14. ИП Чурунова Татьяна Дмитриевна; 
15. Амазарян Саак Григорьевич -  
директор ООО «Ковчег»; 
16. ИП Зинченко Евгений Сергеевич; 
17. Куксгаузен Юрий Адамович - 
председатель Совета ПО 
«Александровское»; 
18. ИП Поплеев Михаил Иванович; 
19. ИП Шашев Николай Васильевич; 
20. ИП Рыбьяков Михаил Николаевич. 
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За последние пять лет объём вылова 
рыбы вырос в два раза. В 2020 году в 
Александровском районе открылся 
цех глубокой переработки рыбы, 
была возрождена традиционная для 
александровской земли отрасль - 
производство рыбных консервов. 
Желаю рыбакам богатых уловов, 
безопасной воды и благополучного 
возвращения к родным берегам! 

После официальной части начался 
концерт творческих коллективов и 
самодеятельных артистов, чьи выступ-
ления сменялись конкурсами. Особен-
но весёлым получилось состязание, в 
котором требовалось быстрее всех 
почистить и съесть сушеную рыбу. 
Кстати, выиграла в нём представи-
тельница прекрасного пола. Праздник 
продолжился народным караоке. И 
хотя исполнители далеко не всегда 
попадали в ноты, зрители были им 
благодарны и от души аплодировали. 

Добавила колорита и настроения 
празднику полевая кухня. Навари-
стая уха и приготовленная на углях 
рыба заслужили самых высоких по-
хвал, в чём, конечно же, заслуга по-
варов Ивана Монакова и Михаила 
Волкова. Люди брали по несколько 
тарелок, возвращались за добавкой, а 
это значит, что угощение пришлось 
всем по вкусу. 

Для детей тем временем органи-
зовали свои забавы. Настоящий вос-
торг вызвал конкурс «Рыбалка». 
Мальчишки и девчонки сачком лови-
ли карасей, запущенных в минибас-

сейн, и переносили их в другую ём-
кость. Так выявляли не только самых 
ловких и быстрых, но и самых сме-
лых. Рыба размером в две ладони 
извивалась, била хвостом и пыталась 
выскочить из сетки, поэтому некото-
рые особенно осторожные ребята 
наблюдали за действием с расстоя-
ния. В целом же дети с таким азар-
том подошли к конкурсу, что их уло-
ву позавидовали бы даже бывалые 
рыбаки. Для самых юных участников 
праздника провели «Весёлые стар-
ты». Подростки соревновались в си-
ловых конкурсах. И каждый хотел 
попасть на надувной батут. 

Главным состязанием праздника 
стала «Водная битва». Желающие 
принять участие в сражении встали 
по разные стороны, вооружившись 
воздушными шариками, наполнен-
ными водой, зарядив свои пистолеты 
и брызгалки. Бой начался. Первые 
выстрелы оказались холостыми, по-
тому что шарики не хотели лопаться 
даже при падении на землю. А вот 
стрельба из импровизированного 
оружия дала результат - обе команды 
вмиг намокли. Опустевшие пистоле-
ты и бутылки тут же перезаряжались 
в расставленных организаторами 
бочках. В какой-то момент некото-
рые участники сражения переходили 
в рукопашную: снимали кепки, на-
полняли их водой и поливали сопер-
ников. Когда битва, казалось бы, 
была окончена, в бой вступила тяжё-
лая артиллерия. Загудел насос по-

жарной машины, и на площадь по-
лился дождь. Вымокли даже те уча-
стники праздника, кто держался в 
стороне от места баталий, а по пло-
щади в центре села побежали ручьи. 
По словам одного из пожарных, ве-
личина дождевых осадков оказалась 
внушительной - на площади перед 
РДК распылили около трёх кубиче-
ских метров воды. 
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Но главный сюрприз был ещё впе-
реди. Выстрелила пушка, которая во 
всей этой суматохе оставалась незаме-
ченной. Вверх полетел напор бело-
снежной пены. Что тут началось! Дети 
ловили её, нахлобучивали на голову, 
плавали в ней и в конечном итоге ока-
зались покрытыми пеной с ног до го-
ловы. Счастью не было предела. Роди-
тели, хотя и оставались в стороне, 
смотрели на это пенное развлечение с 
удивлением и радостью. 

- Отлично придумано. Мы от души 
повеселились. В конкурсах, которые в 
большей степени предназначались для 
детей, с большим удовольствием уча-
ствовали и взрослые. Такое на наших 
массовых праздниках бывает нечасто, 
- сказала Елена Титова. 

- Мы оделись специально так, что-
бы намокнуть, поэтому никакого дис-
комфорта не испытываем. Да и солнце 
сегодня такое жаркое, что просто хо-
чется окунуться в воду. С нами дети 

14 и 4 лет. Несмотря на разницу в воз-
расте, каждому здесь интересно. Да 
что дети! У нас даже бабушки в пене, - 
добавила Наталья Мойса. 

- Я в Александровском живу лет 
тридцать, и на мой век это первый та-
кой праздник. Давно мы в селе такого 
не видели. В эпоху коронавируса все 
жили как-то обыденно, а тут взрыв эмо-
ций. Счастливы все - и дети, и их роди-
тели. Зарядились энергией на весь год, - 
поделился мнением Виктор Дьякон. 
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Когда закончились и вода, и пена, 
началась дискотека. Жители ещё не-
сколько часов не уходили с площади, 
а потом ещё не один день обсуждали 
прошедший День рыбака, надеясь, 
что праздник повторится и на сле-
дующий год. 

Режиссёр мероприятия Алексей 
Плешка отметил, что праздник про-
шёл массово только благодаря под-
держке партнёров: администрации 
района, предпринимателей, пожар-
ной части и многих других. 

 

Иван МОСКВИН 

Фото автора 
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С точки зрения закона 

Обязательное медицинское страхование 
 

При обращении за медицинской помощью теперь дос-
таточно предъявить документ, удостоверяющий личность. 

Граждане не обязаны самостоятельно выбирать стра-
ховую медицинскую организацию. Если не подать соот-
ветствующее заявление, её определит территориальный 
фонд ОМС. 

 

Сокращение срока оформления паспорта 
 

Срок оформления паспорта не должен превышать 5 
(пять) рабочих дней с момента приёма документов орга-
ном МВД от гражданина или МФЦ. 

 

Упрощение регистрации по месту жительства 
и получение гражданства 

 

Граждане смогут встать на учёт по месту пребывания 
или жительства в любом регистрационном органе в преде-
лах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе - в любом органе в пределах города. 

Иностранные граждане и лица без гражданства - по-
бедители и финалисты общероссийских конкурсов плат-
формы «Россия - страна возможностей» смогут получить 
вид на жительство в Российской Федерации в упрощён-
ном порядке: без разрешения на временное проживание. 

 

Новые правила оформления инвалидности 
 

С 1 июля 2022 года вступило в силу постановление 
правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 
588 «О признании лица инвалидом». Граждане могут 
самостоятельно выбирать формат прохождения медико-
социальной экспертизы - очный или заочный, когда все 
необходимые документы поступают из медицинской 
организации в бюро МСЭ через систему межведомст-
венного электронного взаимодействия. 

 

Дачная амнистия 
 

Срок вступления в силу закона о продлении «дачной 
амнистии» перенесён с 1 сентября на 1 июля 2022 года. 
Применение этого закона упростит оформление прав граж-
дан на недвижимость, в том числе на земельные участки. 
Дачной амнистией называют временные правила оформле-
ния в собственность загородной недвижимости. Они дают 
людям возможность зарегистрировать уже построенные 
дачные и садовые дома в упрощённом порядке. Действие 
этих норм неоднократно продлевали. Очередная дачная 
амнистия рассчитана до 1 марта 2031 года. 

 

Оформление дубликатов документов 
 

Обратившись в МФЦ, можно оформить электронные 
дубликаты 19 документов, в том числе военного билета, 
свидетельства о государственной регистрации актов гра-
жданского состояния, документа об образовании. Через 
1 час после создания их можно будет открыть в Личном 
кабинете на Едином портале госуслуг. 

 

Fan-ID можно будет оформить на Госуслугах 
 

С 4 июля 2022 года цифровую карту болельщика для 
посещения спортивных матчей можно оформить на пор-
тале Госуслуг. С помощью карты болельщика или Fan 
ID происходит идентификация посетителей спортивных 
мероприятий. Новшество призвано повысить безопас-
ность на стадионах во время соревнований. Предполага-
ется, что продавать билеты на официальные матчи будут 
только при наличии действующей карты. Тем, кто рань-
ше нарушал общественный порядок во время матча, в 
получении Fan ID могут отказать. 

При этом без карты болельщика не пустят на игры 
Российской премьер-лиги и финального матча Кубка 
России по футболу. Первыми карту предъявят для посе-
щения домашних матчей РПЛ в Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Позже к 
системе подключатся Москва, Санкт-Петербург, Химки, 
Грозный, Краснодар, Оренбург и Воронеж. 

 

Право должников на сохранение  
прожиточного минимума 

 

Заявление о сохранении прожиточного минимума от 
списания можно подать напрямую в кредитную органи-

зацию. Это значит, что доходы в размере прожиточного 
минимума можно защитить, даже если взыскатель пере-
дал исполнительный документ в банк должника без при-
влечения судебных приставов. 

 

Банки не смогут наживаться на повышенных 
комиссиях 

 

Полная стоимость потребительского кредита или 
займа в процентах годовых должна указываться с точно-
стью до третьего знака после запятой. Также при состав-
лении договора по вкладам банки должны указывать 
минимальную гарантированную ставку на первой стра-
нице договора. 

Эти меры повышают информированность вкладчи-
ков, а также снижают риски при принятии решения о 
выборе вклада и кредитной организации. 

Кроме того, банки теперь обязаны информировать 
клиентов об особенностях и рисках инвестиционных 
продуктов, а также о том, что доход по ним не гаранти-
рован и вложения не застрахованы государственной сис-
темой страхования вкладов. Правила касаются ценных 
бумаг, производных финансовых инструментов, полисов 
страхования жизни с инвестиционной составляющей, 
индивидуальных пенсионных планов. 

 

Больше мер соцподдержки через «Госуслуги» 
 

Инвалиды, имеющие транспортные средства в соот-
ветствии с медицинскими показаниями, или их законные 
представители смогут подать заявление о компенсации 
50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги». 

Также подать заявление о предоставлении мер соци-
альной поддержки через этот портал смогут члены се-
мей погибших военнослужащих и сотрудников силовых 
органов, а также граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации. Речь идет о выплатах в связи с расходами на 
жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ и 
о пособиях на детей. 

Кроме того, через портал Госуслуг в Пенсионный 
фонд России смогут обратиться граждане, которые хотят 
получить пенсионные накопления в виде единовремен-
ной выплаты. Такая же возможность появится у инвали-
дов, имеющих транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями и которым необходимо по-
дать заявление о компенсации 50 процентов стоимости 
ОСАГО. 

 

К тракторам будут применять единые 
требования 

 

К тракторам, коммунальным и сельскохозяйствен-
ным машинам, а также к их водителям станут применять 
единые требования. Такой закон вступает в силу 1 июля. 
Речь, в частности, идёт о технике с двигателем внутрен-
него сгорания объёмом свыше 50 кубических сантимет-
ров или электродвигателем максимальной мощностью 
более четырёх киловатт, на которые надо будет оформ-
лять паспорта самоходных машин. 

Запретить использовать перечисленную технику мо-
гут в нескольких случаях: при наличии неисправностей, 
список которых определит Правительство, если владе-
лец не застраховал свою гражданскую ответственность 
или если технику не поставили на учёт. 

Кроме того, документ предусматривает запрет для води-
телей садиться в машину без удостоверения тракториста. 

 

Ответственность перед законом 
 

Нарушители ПДД попадут в онлайн-базу. Так, с 1 
июля 2022 года заработала онлайн-база данных о злост-
ных нарушителях правил дорожного движения 
«Витрина данных ГИБДД». 

С 9 июля 2022 года, если побои (статья 116 УК РФ) 
наносятся человеком, у которого уже есть уголовное 
наказание за них, то его привлекут не к административ-
ной, а к уголовной ответственности. За это грозят обяза-
тельные работы на срок до 480 часов, исправительные - 
до одного года, ограничение свободы до одного года или 
арест сроком до шести месяцев. 

 

Информация подготовлена прокуратурой  
Александровского района Томской области 

Новшества в законодательстве с июля 2022 года 
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную 
квартиру в двухквартирнике (мкр. 
рыбокомбината, цена 2 млн. рублей).  
Т. 8-961-887-33-18; 
►срочно, недорого, в центре села 
благоустроенный дом, 2-комнатную 
меблированную квартиру. 
Т. 8-913-854-00-61; 
►5-комнатную благоустроенную 
квартиру в двух уровнях (103 кв.м., 
с хорошим ремонтом, тёплый балкон, 
земельный участок, баня, гараж, 3 теп-
лицы. Цена при осмотре).  
Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру в двухквартирнике (по ул. 
Оруджева, есть всё). Т. 8-913-808-46-77; 
►3-комнатную квартиру (65 кв.м, мкр. 
«Казахстан»). Т. 8-913-116-18-44; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м., 
ул. Гоголя, 27, кв. 1). Т. 8-913-884-41-14, 
8-913-110-96-90; 
►недорого помещение (ул. Совет-
ская, 22, 75 кв.м.). Т. 8-913-101-49-08; 
►кровать + матрас 2х0,9.  
Т. 8-913-101-91-71. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.07.2022               с. Александровское                     № 859 
 

Об органах местного самоуправления и орга-
нах Администрации Александровского района 
Томской области, уполномоченных на принятие 
нормативных правовых актов об установлении 
порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Уполномочить на принятие нормативных правовых 
актов об установлении порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Александровский район» 
муниципальным бюджетным и (или) автономным 
учреждениям на иные цели, за исключением субси-
дий, предоставляемых за счет средств резервного 
фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Александровского района, и субси-
дий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
субсидии), следующие органы местного самоуправ-
ления и органы Администрации Александровского 
района Томской области, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя в отношении муниципаль-
ных бюджетных и (или) автономных учреждений 
(далее - органы-учредители): 
Муниципальное казенное учреждение Отдел образо-
вания Администрации Александровского района 
Томской области; 
Муниципальное казенное учреждение Отдел культу-
ры, спорта и молодежной политики Администрации 
Александровского района. 
2. Органам-учредителям, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления, обеспечить разработку и принятие 
нормативных правовых актов об установлении порядка 
определения объема и условий предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования 
«Александровский район» муниципальным бюджет-
ным и (или) автономным учреждениям в соответствии 
с общими требованиями к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавли-
вающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 года № 203 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на иные цели», в тече-
ние одного календарного месяца со дня доведения до 
органа-учредителя в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством, лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий на соответствую-
щий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), за исключением случая, ука-
занного в абзаце втором настоящего пункта. 

В случае предоставления органом-учредителем в 
соответствующем финансовом году (соответствую-
щем финансовом году и плановом периоде) муници-
пальным бюджетным и (или) автономным учрежде-
ниям субсидий на цели, аналогичные целям, на кото-
рые предоставлялись указанные субсидии в отчетом 
финансовом году, разработка и принятие нового 
нормативного правового акта об установлении поряд-
ка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования 
«Александровский район» муниципальным бюджет-
ным и (или) автономным учреждениям не требуется. 
3. Признать утратившими силу постановление Адми-
нистрации Александровского района Томской облас-
ти от 18.12.2020 № 1224 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям муниципального образова-
ния «Александровский район»». 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сен-
тября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы района по эконо-
мике и финансам - начальника Финансового отдела. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА 

8-913-112-30-08 

ООО «АНПЗ» примет 
на работу контролёра, 
лаборанта химического 
анализа 4 разряда. 

 

Обращаться в отдел 
кадров, 2-47-84.  

Резюме предоставлять  
по адресу: ул. Таёжная, 40. 

Выборы - 2022 
 

Уважаемые жители 
Александровского района! 

 

Территориальная избирательная 
комиссия продолжает приём докумен-
тов для регистрации кандидатов в депу-
таты Совета Александровского сель-
ского поселения пятого созыва по адре-
су: с.Александровское, ул.Ленина - 7 
(телефон 2-42-64) в рабочие дни - с 16 
до 20 часов, в выходные дни - с 10 до 
14 часов, e-mail: tik2020alex@mail.ru 

Избирательная комиссия Томской 
области объявила о сборе предложений 
для дополнительного зачисления кан-
дидатур в резерв составов УИК с 15 
июля по 29 июля 2022 года. Предложе-
ния от политических партий, их регио-
нальных отделений, иных обществен-
ных объединений, иных субъектов 
права внесения кандидатур, от граждан 
в резерв составов УИК принимаются 
Территориальной избирательной ко-
миссией в рабочие дни с 16.00 до 17.00. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Любимую бабушку, прабабушку 
Устинову Людмилу Михайловну! 

 

Сегодня прекрасный большой юбилей! 
Позволь нам, родная, поздравить скорей! 
Тебе пожелать всего самого светлого, 
Здоровья отличного, самого крепкого! 
Любви всех родных, их заботы, внимания, 
И простого от внуков твоих обожания! 
 

Внуки Елена, Вика, 
Илья и правнук Артёмка 

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

Дорогую маму, бабушку 
Пономарёву Галину Ивановну  
поздравляем с юбилеем! 

 

Сказать спасибо - это мало, - 
Мы все в долгу перед тобой. 
Дал Бог тебе здоровья, мама - 
Желанье всей родни большой! 
 

Твоё тепло, твоё добро, 
Оно всегда нас окружает, 
И на душе становится светло, 
Когда твой праздник наступает! 
 

Спасибо большое тебе от всех нас, 
Спасибо, что ты есть у нас! 
 

С любовью дети, внуки, правнуки 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляем Пономарёву Галину 
Ивановну с юбилеем! 

 

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы! 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души! 
 

Пусть прожитые годы не страшат, 
Они богатство твоё и награда! 
Не верь жизненным часам - они спешат! 
И в зрелом возрасте ты женщина - 
что надо! 

Пыкина Э.А., Оборовская М. 

Выражаем искреннее соболезнование 
Гатиятовой Татьяне Александровне и 
всей семье по поводу смерти мужа  

 

ГАТИЯТОВА Рамиля. 
 

Крепитесь. 
 

семья Михайловых Галина, Сергей. 

Коллектив д/с «Теремок» выражает 
искренние соболезнования Борткеви-
чус Татьяне Филипповне, всем род-
ным и близким в связи с преждевре-
менной смертью сына ЮРИЯ. 
 

Крепитесь. 

Выражаем самые искренние соболез-
нования Евгению Филатовичу Глумо-
ву, Владимиру Филатовичу Глумову, 
Валентине Филатовне Ждановой, их 
семьям, всем родным и близким в 
связи с утратой горячо любимой ма-
мы, бабушки, прабабушки 

 

ГЛУМОВОЙ Анны Лукьяновны. 
 

Скорбим вместе с Вами. Крепитесь! 
 

семьи Гаррас, Чёрных,  
Фрайтаг, Волкова Т.В. 

 

Приносим глубокие соболезнования 
Глумову Владимиру Филатовичу, его 
семье, всем родным и близким в свя-
зи с утратой горячо любимой мамы, 
бабушки и прабабушки 

 

ГЛУМОВОЙ Анны Лукьяновны. 
 

семья Ждановых Николай и Наталья, 
семья Арещенко 

 

Выражаем искренние соболезнования 
семьям Глумова В.Ф., Ждановой В.Ф., 
Глумова Е.Ф., всем родным и близким 
в связи с утратой горячо любимой ма-
мочки, бабушки, прабабушки 

 

ГЛУМОВОЙ Анны Лукьяновны. 
 

семья Краус. 
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