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Дорогие, любимые мамы! 
 

Мама - самый важный человек в жизни каждого. 
В каком бы возрасте мы ни были, мы всегда нужда-
емся в ваших советах, любви и заботе. 

Быть продолжателями рода - особая, ни с чем 
несравнимая миссия. Государство делает всё воз-
можное, помогая мамам в воспитании детей. Для 
вас - материнский капитал, президентские выплаты, 
поддержка многодетных семей, новые детские сады, 
школы и, конечно, безграничное уважение. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счас-
тья, любви и отличного настроения! Пусть в вашей 
жизни будет больше поводов для гордости за успе-
хи детей! 

 

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

Уважаемые женщины Александровского района! 
 

Для каждого из нас мама - главный человек в жиз-
ни. Это её любовь и вера поддерживают и вдохнов-
ляют нас в любом возрасте, а то доброе и мудрое, 
чему она научила, остаётся с нами на всю жизнь. 

Вы учите молодое поколение отзывчивости и 
милосердию, прививаете любовь к Родине и труду, 
чувство ответственности за свои поступки, дари-
те радость общения с миром. Неоценим ваш вклад в 
укрепление семейных традиций и в воспитание дос-
тойных граждан. 

Спасибо вам за любовь и терпение, за поддерж-
ку и умение прощать! От всего сердца искренне 
желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого здо-
ровья, добра и благополучия! 
 

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

 

Уважаемые мамы и бабушки  
Александровского сельского поселения! 

 

День матери - особенный праздник в нашем ка-
лендаре. Он призван отдать дань уважения всем 
женщинам, родившим и воспитавшим детей. Этот 
праздник по праву можно считать даже главным 
на земле, потому что только вы дарите миру его 
высшую ценность - человеческую жизнь! 

Мама - начало всех начал, опора и надежда се-
мьи, неиссякаемый источник доброты, заботы и 
терпения, поддержка в горе и радости. Материн-
ская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает 
преодолевать жизненные трудности и верить в успех. 

Дорогие мамы и бабушки! Сердечно поздравляю 
вас с Днём матери! Пусть самые добрые и тёплые 
слова звучат для вас не только в этот день, а на 
протяжении всей жизни! Пусть минуют вас невзго-
ды, не иссякают в ваших сердцах силы, наполненные 
добром, теплом и любовью! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
 

Дорогие мамы! 
 

Примите самые тёплые и искренние поздравле-
ния с вашим днём! 

Быть мамой - самый почётный, сложный и от-
ветственный труд, ведь именно вам мы обязаны 
жизнью, всем лучшим, что есть в каждом из нас! 

Желаю быть и оставаться любимыми, внимания 
близких и взаимопонимания в семье! И пусть ваши 
материнские слёзы будут только слезами радости! 

Особые слова благодарности - многодетным ма-
мам и женщинам, ставшим приёмными матерями 
детей-сирот. Пусть каждый день для вас звучат 
слова любви, а дети радуют своими успехами, щед-
ро дарят свои заботу и нежность! 

Крепкого здоровья и любви каждой маме! 
 

С наилучшими словами восхищения, 
депутат Законодательной Думы Томской области  

И.Н. Чернышёв 

Обращение РОИ 
к руководству района, сельских поселений, руководителям  

учреждений и предприятий всех форм собственности,  
индивидуальным предпринимателям, жителям района,  

инвалидам, родителям (законным представителям) детей, 
имеющих инвалидность 

 

В начале декабря каждого года в стране проводится Декада ин-
валидов, а 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. 
Этот год - не исключение. Несмотря на то, что эпидемиологическая 
обстановка неблагоприятная и все инвалиды вынуждены жить в 
режиме самоизоляции, они должны чувствовать себя полноценными 
членами общества, о которых помнят бывшие работодатели, одно-
классники, сокурсники, коллеги, друзья. Позвоните им, ваше внима-
ние дорогого стоит: повспоминайте то время, когда вы вместе рабо-
тали или учились, не касаясь проблем со здоровьем - эта «больная» 
тема не должна исходить от вас, а если она возникла, постарайтесь 
создать оптимистичный настрой у собеседника. Не обходите внима-
нием и родственников, ухаживающих за тяжелобольными инвалида-
ми, их жизненная ноша порой тяжелее любого недуга. 

В нашем районе не у всех инвалидов созданы бытовые условия 
для полноценной жизнедеятельности, особенно остро этот вопрос 
касается тех, кто получил тяжёлую группу инвалидности в последние 
3 года. Эту проблему нельзя решить одномоментно, поскольку тре-
буются немалые финансовые затраты, поэтому надеемся на поло-
жительное решение этого вопроса в ближайшем будущем. 

В этом году мы не проводили благотворительный марафон из-за 
режима самоизоляции, если у вас есть желание и возможность ока-
зать благотворительную адресную помощь в денежном или нату-
ральном (продуктами, вещами) выражении, мы готовы предоставить 
вам список нуждающихся с координатами. Если не имеете возмож-
ность доставить сами, мы подключим волонтёров. Телефон для свя-
зи с председателем районной организации ВОИ - 8-913-113-47-24. 

Обстановка нынешнего года лишила нас возможности проведе-
ния многих мероприятий, в том числе и в Декаду, поэтому средства, 
запланированные на эти мероприятия, будут израсходованы на вы-
плату материальной помощи инвалидам, которая будет доставлять-
ся волонтёрами по месту их проживания. О сроках выплат будет 
известно после получения ответа от «Томскнефти», надеемся на 
положительное решение. Каждый получатель будет извещён по 
указанному телефону. Пользуясь случаем, прошу не прошедших 
регистрацию инвалидов (41 человек) сообщить действующие номера 
телефонов, так как по указанным ранее связаться не удалось. 

Хочу пожелать всем хорошего здоровья, благополучия в семьях, 
побольше оптимизма и веры в то, что вместе мы преодолеем все 
трудности этого периода. 

 

Л.В. Матыцина, председатель районной организации Всероссийского общества инвалидов 
 

Мост в Медведево открыт 
 

Открылось движение по переправе Колтогорск-Медведево. 
 

Понтонный мост речники начали устанавливать 24 ноября, во втор-
ник. В среду, ближе к вечеру почти вся конструкция была готова.      
В четверг, 26 ноября, ранним утром по мосту прошла первая техни-
ка. Разрешённая грузоподъёмность - 60 тонн. 

Переправа работает в круглосуточном режиме. Отметим, что в 
этом году погода преподнесла речникам сюрпризы. Сначала - вес-
ной, когда навигация из-за быстрого потепления открылась на две 
недели раньше обычного, а потом ещё и осенью: из-за отсутствия 
морозов понтонный мост установили примерно на десять дней поз-
же, чем в прошлом году.                                                                         ■ 

 

Ледостав - 2020  
 

О ледовой обстановке на реке Обь. На протяжении последних 
трёх дней, - с 24 по 26 ноября, уровень воды в реке колебался, отме-
чалось то значительное его повышение, то существенное понижение.  

По данным на утро 24 ноября уровень обской воды составлял 
443 см, что на 39 см выше, в сравнении с предыдущими сутками; 25 
ноября добавилось ещё 11 см. и уровень стал 454 см. А 26 ноября 
отмечено снижение уровня воды в реке сразу на 14 см, уровень был 
зафиксирован на отметке 440 см. 

Если ещё 24 ноября на Оби фиксировали шестибалльные забе-
реги и пятибалльную шугу, то два следующих дня уже регистрирова-
ли ледостав с семи- и четырёхбалльными полыньями.  

 

(По данным Александровской аэрологической станции). 

 

29 ноября - День матери 
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На темы дня 

В Томской области начались юби-
лейные мероприятия, посвящённые сто-
летию патриарха российской политики, 
члена Политбюро ЦК КПСС, почётного 
гражданина Томской области Егора Ли-
гачёва, который почти 18 лет возглавлял 
регион, сообщает пресс-служба Адми-
нистрации региона. В воскресенье, 29 
ноября, Егор Кузьмич должен отметить 
100 лет. 

 

В соответствии с распоряжением Гу-
бернатора Томской области Сергея Жвач-
кина, развёрнуты выставки о жизни и ра-
боте Егора Лигачёва в Томске, Северске 
и Стрежевом. Облик этих городов во мно-
гом изменила деятельность Егора Лигачё-
ва на посту первого секретаря Томского 
обкома КПСС в 1965-1983 годах. 

В историко-краеведческом музее север-
ной столицы Томской области - города Стре-
жевого - открыта выставка «Век Лигачёва». 
Её посетители могут увидеть фотографии, 

книги с упоминаниями о первом 
секретаре Томского обкома КПСС, 
статьи Лигачёва, документы с 
автографами. Центральное ме-
сто экспозиции занимает графи-
ческая композиция художника Ми-
хаила Федулова, рассказывающая 
о жизни Егора Кузьмича и его 
трудовой биографии. 

В музее ЗАТО Северск раз-
вёрнута выставка «Егор Лигачёв. 
К 100-летию», собравшая около 
50 экспонатов, в том числе фото-
графии веетерана управления «Хим-
строй» Виталия Кириенкова, а также 
книги со статьями о деятельно-
сти политика, видеосюжеты о развитии 
Томской области под его руководством. 

На втором этаже Администрации Том-
ской области открылась выставка «Один 
из лидеров эпохи», где представлены до-
кументы и фотографии из архивного фон-

Вежливость, аналитический склад ума и умение работать 
в команде. Таков портрет налогового инспектора, по мнению 
заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС России 
№ 8 по Томской области Ирины Михайловны Шульц. 

 

    - Каждый наш сотрудник должен быть 
хорошим психологом: к любому налого-
плательщику, даже негативно настро-
енному, он обязан относиться спокойно 
и корректно, - говорит она. - Кроме того, 
ему необходимо обладать аналитичес-
ким складом ума, то есть уметь не толь-
ко усваивать новую информацию, но и 
при обращении к нам граждан излагать 
её простым, понятным языком. Ещё од-
но важное качество: умение работать в 
коллективе - выполнять не только свои 
функции, но и, если понадобится, обя-
занности сотрудников других отделов. 
    Нынешний коллектив налоговой инс-

пекции в Стрежевом - 38 человек. Как полушутя говорит Ирина 
Михайловна, «из старожилов, оставшихся с прошлого века», в 
налоговой сейчас работают семь человек, в том числе и она. 
Причём сама И.М. Шульц здесь трудится дольше всех - она 
пришла в налоговую в 1992 году. 

- Самое главное, работа понравилась. И нравится до сих 
пор, хотя прошло уже 28 лет, - вспоминает Ирина Михайловна. - 
Нравится за полученные знания, за атмосферу в коллективе, в 
котором я работаю, за общение с налогоплательщиками, о ко-
торых я всегда тепло отзываюсь. У нас всегда был очень хоро-
ший коллектив, всегда трудились грамотные, неравнодушные, 
душевные люди, А самая лучшая команда руководителей, в со-

ставе которой мне довелось работать за 
все эти годы, - это Ольга Васильевна 
Гордеева, Татьяна Анатольевна Воро-
бьёва и Валерий Михайлович Харахорин. 
    С 90-х годов поменялось многое: наз-
вание налоговой службы, территория, 
которую она обслуживает, набор функ-
ций, технологии в работе. Сначала инс-
пекция вела сбор налогов только в Стре-
жевом, потом в сферу её ответственно-
сти вошёл и Александровский район. 
    Будет заблуждением считать, что на-
логовая занимается исключительно лишь 
сбором налогов. К примеру, в 2002 году 
она стала ещё вести регистрацию инди-
видуальных предпринимателей и юри-
дических лиц. В её же ведение перешло 
и проведение процедуры банкротства, 
администрирование (то есть контроль и 
анализ) страховых взносов, контрольно-
кассовой техники. 

 

Впрочем, информационные технологии позволяют выполнять 
весь этот набор функций относительно небольшим количест-
вом людей. В нулевые годы список обязанностей становился 
шире, но штат сотрудников, наоборот, уменьшался. Вся инфор-
мация о налогоплательщиках сейчас содержится, обрабатыва-
ется, анализируется в электронном виде - то, что раньше дела-
ли только вручную и на бумаге. 

- Стараемся также всё меньше и меньше применять агрес-
сивные методы контроля в виде выездных проверок, наоборот, 
стремимся побудить налогоплательщика выполнять добросове-
стно свои налоговые обязательства, - рассказывает Ирина Ми-
хайловна. - Каким образом? Направляем требования для того, 
чтобы налогоплательщик дал необходимые пояснения, делаем 
запросы, проводим комиссии. Проверки - это уже крайняя мера, 
так как они влекут за собой штрафы, пени, в некоторых случаях - 
административную и даже уголовную ответственность. Наша за-
дача - нацелить налогоплательщиков на то, чтобы они сами 
правильно исчисляли налоги и своевременно их платили, то 
есть вели свой бизнес прозрачно. 

По мнению Ирины Михайловны Шульц, главным принципом 
в работе налогового инспектора должно быть уважение к нало-
гоплательщику. Ведь именно благодаря этому уважение стано-
вится взаимным. 

 

По материалам газеты «Северная звезда», ноябрь 2020 г. 

Главное в работе - уважение к налогоплательщику 

Егору Лигачёву - 100 лет 

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы! 
Поздравляем вас с 30-летием ведомства! 

 

Федеральная налоговая служба за три десятка лет про-
шла стремительный путь развития и сегодня входит в чис-
ло самых прогрессивных налоговых администраций мира. 

Вы избрали демократичную модель взаимодействия с 
налогоплательщиками, благодаря которой создали прозрачное 
и эффективное налоговое администрирование. Опираясь на 
передовые IT-решения, сформировали комплекс инструментов, 
который позволяет бизнесу и гражданам быстро и просто 
исполнять налоговые обязательства. Все это способствует 
наполняемости бюджетов всех уровней, а в конечном счете - 
развитию социальной сферы, росту качества жизни людей. 

Томская область голосует за прогрессивные преобразова-
ния ростом числа добросовестных налогоплательщиков. Наш 
регион уверенно держит лидерство среди субъектов Россий-
ской Федерации по количеству активных пользователей 
электронных сервисов налоговой службы. В условиях панде-
мии все почувствовали, как это важно и ценно - не выходя из 
дома, платить налоги, вести конструктивный диалог с про-
фессионалами налоговой службы, пользоваться государст-
венными услугами. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в делах и дальней-
шего развития службы в интересах общества, бизнеса и 
государства! 

 

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

да Томского обкома КПСС и личного фон-
да Егора Лигачёва, хранящиеся в Центре 
документации новейшей истории Томской 
области. Работа этой выставки на втором 
этаже обладминистрации продлится до 
24 декабря.                                                 ■ 

Любовь Васильевна  
Шипилина, 
 

заместитель начальника 
отдела учёта и работы 
с налогоплательщиками,  
в межрайонной  
инспекции ФНС России  
№ 8 по Томской области 
работает с 2008 года 

Документальный фильм о Е.К. Лигачёве «Отечество, 
работа и любовь...» можно увидеть 29 ноября, на канале 
ОТР, в 18.00, и 30 ноября, в 19.30 на губернском телека-
нале «Томское время».  
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С заседания КЧС 
 

Очередное заседание районной 
межведомственной комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 20 ноября про-
вёл Глава Александровского района 
В.П. Мумбер. 

 

О текущем состоянии наружного 
противопожарного водоснабжения в 
осенне-зимний период доложил на-
чальник ПСЧ № 34 А.В. Медведев. 
Во исполнение решений районной КЧС, 
в октябре и ноябре были проведены 
рабочие проверки наружных систем 
противопожарного водоснабжения на 
территории Александровского с учас-
тием главы поселения Д.В. Пьянкова, 
представителей жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также главного спе-
циалиста по ГО и ЧС районной Ад-
министрации У.П. Михайловой. 

- В результате проверки были оп-
ределены проблемные вопросы по экс-
плуатации и ведомственной принад-
лежности некоторых противопожарных 
водоёмов, все выявленные недостатки 
доведены до заинтересованных лиц и 
организаций, - отметил А.В. Медведев. - 
Кроме того, с 9 по 12 ноября в до-
школьном образовательном учрежде-
нии «Малышок» прошли пожарно-так-
тические занятия, в ходе которых был 
выявлен ряд серьёзных замечаний по 
содержанию и эксплуатации источни-
ков противопожарного водоснабжения. 
На следующем заседании КЧС пред-
лагаю заслушать собственников и ру-
ководителей организаций, на террито-
риях которых имеются ППВ о подго-

товке их к эксплуатации в зимний пе-
риод и имеющихся проблемных во-
просах. 

 

О мероприятиях региональной ак-
ции «Тонкий лёд», стартовавшей 23 
ноября, о том, как она проходит на 
территории Александровского района 
проинформировал начальник отделе-
ния ГИМС А.А. Бимурзаев. Основная 
цель акции - не допустить происше-
ствий, связанных с провалом людей и 
автомобильного транспорта под лёд. 
Всего в Томской области определено 
153 участка, где высок риск провала. 
Под особый контроль попадают тра-
диционные места зимней рыбалки, не-
санкционированные переправы по льду, 
прибрежные территории населённых 
пунктов. Профилактический эффект ак-
ции основан на привлечении к разъяс-
нительной и надзорной работе не толь-
ко специалистов МЧС, но и сотруд-
ников МВД, Транспортной прокура-
туры, представителей местной власти, 
а также широкой общественности. Комп-
лексный подход позволит охватить по-
вышенным вниманием максимальное 
количество водоёмов и мест массово-
го выхода людей на лёд. Всего в пат-
рулировании на территории региона 
примут участие 145 групп, общей чис-
ленностью более 400 человек. 

- В нашем районе мы традиционно 
осуществляем контроль за строитель-
ством, вводом в эксплуатацию и даль-
нейшей безопасной эксплуатацией ле-
довых переправ, занимаемся выявле-
нием несанкционированных переправ 
и мест выхода людей на лёд, - расска-
зал А.А. Бимурзаев. - Привлекаем для 

этого сотрудников полиции и предста-
вителей местной власти. В текущий 
период времени, когда ещё не введе-
ны в эксплуатацию переправы, должны 
быть уже выставлены аншлаги, инфор-
мирующие о запрете выхода на лёд в 
выявленных опасных участках, а так-
же приняты меры к виновникам, на-
рушающим Правила охраны жизни лю-
дей на водных объектах. Кроме того, 
необходимо своевременно информи-
ровать население о состоянии и тол-
щине льда в местах массового выхода 
людей на лёд и местах подлёдного лова 
рыбы. В зимний период 2020-2021 гг. 
акция «Безопасный лёд» будет прохо-
дить в пять этапов: первый этап - 23-29 
ноября, второй этап - 21-27 декабря, 
третий этап - 25-31 января 2021 года, 
четвёртый этап - 22-28 февраля и пятый 
этап - 22-28 марта. 

Участники заседания обсудили так-
же сроки ввода переправ и строитель-
ства зимников в этом году, определяю-
щее влияние на которые оказывает за-
тянувшееся осеннее тепло с дождливой 
погодой ещё в начале ноября. Глава 
Александровского сельского поселения 
Д.В. Пьянков рассказал о планируемых 
мероприятиях по возведению ледовой 
переправы через Ларьёган, которые 
будут выполнены предельно опера-
тивно, как только позволит погода. 

Глава Александровского района В.П. 
Мумбер призвал все заинтересован-
ные структуры, службы и организации 
действовать ответственно и сообща, объек-
тивно и с пониманием учитывать осо-
бенные погодные факторы нынешне-
го года. 

Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Актуально 

Уважаемый  
работодатель! 

 

В целях борьбы с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 Губернатор Том-
ской области С.А. Жвачкин реко-
мендовал руководителям организа-
ций и индивидуальным предприни-
мателям обеспечить установление 
режима рабочего времени, направ-
ленного на предупреждение распрост-
ранения новой коронавирусной ин-
фекции, в том числе перевод не ме-
нее 30 процентов работников на дис-
танционный режим работы в слу-
чае наличия соответствующих ор-
ганизационных или технологических 
условий труда (и. 21 распоряжения 
Администрации Томской области от 
18.03.2020 № 156-ра). 

 

В Томской области организован 
оперативный мониторинг ситуации на 
рынке труда в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции. 
На портале информационно-аналити-
ческой системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» (https://
trudvsem.ru/ раздел «Оперативный мо-
ниторинг занятости») реализована воз-
можность предоставления работодате-
лями информации об увольнении ра-
ботников и введении режимов непол-
ной занятости, а также временной уда-
лённой работы (Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
12.04.2020 № 486). 

Губернатор С.А. Жвачкин, возглав-
ляющий региональный оперштаб по 
противодействию распространению 
COVID-19, на недавнем аппаратном 
совещании поручил отраслевым замес-
тителям активизировать перевод ра-
ботников на удалённый режим рабо-
ты и обратился с аналогичным при-
зывом к работодателям. 

«Сегодня наши медики делают всё 
возможное, чтобы одолеть вторую 
волну эпидемии, но без нашей поддерж-
ки им не справиться, - подчеркнул 
Губернатор. - Пока мы рекомендуем, 
а не обязываем перевести 30 процентов работников на удалённый режим. 
Это позволяет сократить риски распространения эпидемии. Но на «уда-
лёнке» сегодня работают всего 6 процентов работающих, и этого недос-
таточно. Обращаюсь к работодателям: давайте беречь своих людей, осо-
бенно старшего возраста, давайте находить возможность позволить лю-
дям работать из дома. Всем вместе, сообща, нам нужно пережить этот 
трудный период». 

Обращаем внимание, что самостоя-
тельно подать сведения могут рабо-
тодатели, имеющие электронно-циф-
ровую подпись (ЭЦП) и авторизован-
ные через Госуслуги (ссылка: Правила 
предоставления сведений на портале 
«Работа в России»). 

В случае отсутствия ЭЦП до её 
получения сведения в информацион-
но-аналитической системе Общерос-
сийская база вакансий «Работа в Рос-
сии» могут размещаться специалиста-
ми службы занятости. Для этого необ-
ходимо: 
 

1. создать личный кабинет работода-
теля в информационно-аналитической 
системе Общероссийская база вакан-

сий «Работа в России» (ссылка: Реги-
страция работодателя через Госус-
луги (ECUА) на портале ОБВ «Работа 
в России»); 
 

2. предоставить сведения в Центр 
занятости населения по месту регист-
рации организации(индивидуального 
предпринимателя) на бумажном но-
сителе / посредством электронной поч-
ты / факсом. (ссылка: Бланк формы 
подачи сведений в Центр занятости). 

 

По вопросам регистрации ком-
пании на портале Госуслуги (ЕСИА) 
обращаться непосредственно в служ-
бу поддержки портала Госуслуги 
(ЕСИА) или по телефону «горячей 
линии» 8 (800) 100-70-10.                 ■ 
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29 ноября - День матери 

В настоящее время организованы 
и уже активно проводятся празднич-
ные мероприятия, посвящённые лю-
бимым мамам. Готовится тематиче-
ский видео-концерт «Маму дорогую 
поздравляю я!» с участием коллекти-
вов детских садов «Малышок» и «Те-
ремок», сельских поселений Назино  
и Новоникольское, воспитанников 
ДШИ, театра «Веламен», творческих 
объединений «Голос» и «Камертон» 
РДК.   

В социальных сетях проводится кон-
курс видео-поздравлений «Любимой 
маме», конкурс рисунков и открыток 
«Не забудь поздравить маму», акция 

«Для тебя, родная 
мама». В данный 
момент идёт актив-
ное голосование, по 
итогам которого 
определятся лиде-
ры. Победителей 
ждут призы.  

Уже традицион-
ной и ожидаемой 
становится новая 
развлекательно-поз-
навательная семей-
ная игра «Весё-
лый марафон» (ор-
ганизатор Станке-
вич Н.А.), которая 
проводится по суб-
ботам. Участники игры в кру-
гу семьи посредством мес-
сенджера WhatsApp, не выходя 
из дома, выполняют неслож-
ные, но интересные задания, 
а ответы присылают курато-
рам (специалистам РДК) в виде 
слова, смайликов, фото или 
видео. Это прекрасная воз-
можность разнообразить своё 
время в выходной день и ве-
село провести досуг. Данное 
мероприятие не предполагает 
предварительной подготовки 
и рассчитано на 1,5 часа по-
зитивного времяпрепровож-
дения. Самая быстрая и креа-
тивная команда получит  приз 
и диплом победителя. Остальные участ-
ники будут также поощрены благо-
дарственными письмами и сладкими 
призами. В первую неделю декабря пла-
нируется провести две игры «Весё-
лый марафон» для семей с детьми с ог-

раниченными возможностями здоровья.  
В таком же формате пройдут ме-

роприятия в предновогодние дни и 
каникулярное время. Следите за объяв-
лениями на официальных аккаунтах 
районного Дома культуры!                ■ 

Детская библиотека оформила выставку - пожела-
ние «Мама - слово дорогое». На выставке представлены 
стихи и рассказы о мамах и об их маленьких помощни-
ках. Центральное место выставки занимает большое 
сердце. На нём любой читатель может оставить ма-
ленькое сердечко с добрыми словами для своей мамы.  

Шутова Ольга, 8 лет Борзова Ярослава, 6 лет Калинина Алиса, 13 лет 

Зинченко Елизавета, 5 лет 

Жданов Фёдор, 7 лет 

Любимым мамам 
посвящаем! 

 

      В условиях режима повышенной готовно-
сти специалисты РДК вынуждены работать 
только в формате онлайн. В социальных сетях 
на страничках «Одноклассников» и в «Инста-
грам», во всех официальных аккаунтах «РДК» 
регулярно проводятся конкурсы, розыгрыши   

и челленджы, посвящённые тем или иным празд-
ничным датам. Конечно же, не стал исключением и 
День матери. 
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На темы профилактики правонарушений 

На территории Томской области      
в период с 23 ноября 2020 года по 26 
ноября 2020 года проходило опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Здоровое поколение». Целью данного 
мероприятия являлось предупреждение 
распространения алкоголизма и ток-
сикомании в подростковой среде, вы-
явление и пресечение фактов вовле-
чения их в потребление алкогольной 
продукции, наркотических средств и их 
аналогов, повышение уровня осведом-
лённости населения о последствиях 
потребления наркотиков и алкоголя. 

 

На учёте в ПДН ОП «Александровское» 
состоит 7 несовершеннолетних правона-
рушителей: один - как совершивший прес-
тупление, один - как потребитель алкоголь-
ной продукции, 2 подростка - за соверше-
ние общественно опасного деяния до дос-
тижения возраста привлечения к уголов-
ной ответственности, трое - за совершение 
антиобщественных деяний. 

За 10 месяцев 2020 года на территории 
Александровского района несовершенно-
летними совершено 1 преступление, что 
меньше аналогичного периода прошлого 
года на 8 преступлений. Привлечён к уго-
ловной ответственности 1 подросток, что 
на 11 меньше, чем в прошлом году. 

К административной ответственности 
за распитие пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе, и за появление в об-
щественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения привлечено 2 подростка. 
Ответственность за данные правонаруше-
ния предусмотрена в виде административ-
ного штрафа в размере от 500 до 1000 
рублей. 

Проведённый анализ показывает, что 
в Александровском районе за 10 месяцев 
2020 года отмечено снижение роста под-
ростковой преступности. И это не случай-
ность, а результат целенаправленной, ин-
дивидуальной профилактической работы 
всех органов и учреждений системы про-
филактики, как с подростками, так и се-
мьями в целом. 

Немаловажную роль в снижении под-
ростковой преступности сыграла сложив-
шаяся ситуация, связанная с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, 
когда дети были переведены на дистан-
ционное обучение, нельзя было покидать 
место своего проживания, были закрыты 
все развлекательные заведения. 

 

На сегодняшний день остро стоит воп-
рос ранней профилактики и раннего выяв-
ления отклонения в воспитательном про-
цессе, так как чаще всего в поле зрения 
сотрудников полиции попадают подрост-
ки в возрасте 14 -15 лет, когда исправить 
положение гораздо сложнее, так как это уже 
вполне сформированные личности. И если 
раньше можно было сказать, что совер-
шившие преступления подростки у нас из 
неблагополучных семей, то сейчас прес-
тупления совершаются подростками и из 
благополучных, материально обеспечен-
ных семей, в которых дети живут хорошо 
и имеют всё необходимое для нормаль-
ной жизни.  

Одной из причин и является то, что 
родители всё же мало уделяют внимания 
своим детям, не интересуются, где и с кем 
они проводят своё время, в котором часу 
приходят домой и в каком состоянии. Та-
кие родители привлекаются к админист-
ративной ответственности по ст. 5.35 КоАП 

РФ за ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей в отношении сво-
их несовершеннолетних детей.  

За 10 месяцев 2020 года по данной 
статье к ответственности было привле-
чено 18 родителей. Хочется отметить, что 
в пяти случаях, родители были привле-
чены к административной ответственнос-
ти за ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей в части того, что в на-
рушение ч. 1 ст. 63 СК РФ, не заботясь о 
жизни и здоровье ребёнка, допустили на-
хождение своего несовершеннолетнего 
сына либо дочери вне дома, при введении 
режима повышенной готовности на тер-
ритории Томской области. А именно - в на-
рушение требований пункта 9 Распоряже-
ния Администрации Томской области от 
18 марта 2020 г. № 156-ра «О введении 
режима функционирования «повышенная 
готовность» для органов управления и 
сил звеньев территориальной подсисте-
мы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Томской области» 
в редакции, действовавшей на момент со-
вершения правонарушения, дети находи-
лись не по месту проживания при введе-
нии режима повышенной готовности на тер-
ритории Томской области, на которой су-
ществует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV). 

В связи с этим хочется напомнить, 
что согласно Распоряжению Админист-
рации Томской области от 18.03.2020 
года № 156-ра «О введении режима функ-
ционирования «повышенная готовность» 
для органов управления и сил звеньев тер-
риториальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Томской области» в редакции 
№ 701 от 30.10.2020 года режим повы-
шенной готовности продлён до 30.11.2020 
года, так же согласно п.10. с 22.00 часов 
31 марта 2020 года по 30 ноября 2020 
года обязать граждан, находящихся на 
территории Томской области, не поки-
дать места жительства (пребывания), 
за исключением следующих случаев:  
 

- обращения за медицинской помощью и 
случаев прямой угрозы жизни и здоровью;  
 

- следования к месту (от места) осуще-
ствления деятельности (работы), ко-
торая не приостановлена в соответ-
ствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации и правовыми 
актами Томской области (далее - место 
работы), при наличии служебного удосто-
верения государственного или муници-
пального служащего или лица, замещаю-
щего государственную или муниципаль-
ную должность, удостоверения личности 
военнослужащего, удостоверения судьи, 
адвоката, нотариуса, включая помощни-
ков указанных лиц, редакционного удо-
стоверения или иного документа, удо-
стоверяющего личность и полномочия 
журналиста, либо справки, выданной ра-
ботникам по форме, размещённой на 
сайте работа. томск.рф; осуществле-
ния деятельности, связанной с передви-
жением по территории Томской области, 
в случае если такое передвижение непо-
средственно связано с осуществлением 
деятельности, которая не приостанов-
лена в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федера-
ции и правовыми актами Томской облас-
ти, в том числе оказанием транспорт-
ных услуг и услуг доставки;  
 

- следования к месту приобретения то-
варов, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской 
Федерации и правовыми актами Томской 
области, ближайшему к месту житель-
ства(пребывания) или месту работы;  
 

- выгула домашних животных; выноса 
твёрдых коммунальных отходов до  бли-
жайшего места (площадки) накопления 
отходов;  
 

- участия в проведении процессуальных 
действий, предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством и 
законодательством об административ-
ных правонарушениях, а также по делам 
любого вида судопроизводства, признан-
ным соответствующим судом имеющи-
ми безотлагательный характер;  
 

- с 27 июля 2020 года - прогулок, индиви-
дуально или с совместно проживающими 
членами семьи с соблюдением дистанции 
до других групп граждан не менее 3 мет-
ров; занятий спортом и физическими 
упражнениями на улице (без использова-
ния уличного  спортивного инвентаря) с 
соблюдением дистанции до других граж-
дан не менее 1,5 метра; 
 

- следования к месту (от места) прове-
дения мероприятий, связанных с призы-
вом на военную службу граждан Россий-
ской Федерации, при наличии удостове-
рения гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, либо повестки воен-
ного комиссариата;  
 

- реализации с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований прав и  
обязанностей, предусмотренных дейст-
вующим законодательством, при посе-
щении органов государственной власти, 
государственных органов, органов ме-
стного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, а также 
голосования на выборах. 

 

При нахождении детей на улице в 
других случаях, подростки, достигшие 
возраста привлечения к администра-
тивной ответственности привлекаются 
к административной ответственности, 
предусмотренной ч.1 ст.20.6.1 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации. В случае 
нахождения детей, не достигших воз-
раста привлечения административной 
ответственности, т.е. 16 лет, к админи-
стративной ответственности привле-
каются родители. 

 

Уважаемые родители! Контроли-
руйте своих детей, интересуйтесь 
их жизнью, их проблемами, ведь если 
ребёнок не найдёт понимания в своей 
семье, он пойдёт на улицу, в компа-
нию. Нередко, это компании, которые 
бесцельно бродят по улицам, пьют 
пиво и очень часто ими совершаются 
преступления и правонарушения. Лю-
бите своих детей, относитесь к ним 
терпимее, не самоустраняйтесь от 
проблем ребёнка и многие беды обой-
дут вас стороной. 

 

Материал предоставлен  
ОП «Александровское» 

«Здоровое поколение» - здоровое будущее! 
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На территории Александровского 
района Томской области в рамках 
социально-ориентированного проекта 
«Стоп, мошенник!» сотрудниками 
полиции усилена профилактическая 
работа в сфере противодействия мо-
шенничествам, совершаемым бес-
контактным путём. 

 

Стражи порядка рассказали мест-
ным жителям о том, какие современ-
ные мошеннические схемы использу-
ют злоумышленники и как им проти-
востоять. Полицейские отметили, что 
наиболее распространёнными являют-
ся дистанционные мошенничества, ког-
да мошенники используют различные 
способы обмана с помощью мобиль-
ных средств связи и интернет-ресур-
сов. Гражданам было рекомендовано 
не передавать реквизиты банковских 
карт посторонним лицам, а также пе-
реходить по ссылкам, присланным в 
сообщениях незнакомцами. В ходе бе-
сед сотрудники полиции привели конк-
ретные примеры разных схем обмана, 
разъяснили, как необходимо себя вес-
ти, чтобы не стать жертвой мошенников. 

 

Звонок из банка. Мошенник под 
видом сотрудника банка звонит на мо-
бильный телефон жертвы и сообщает 
о несанкционированном доступе к её 
счёту, например, о списании посто-
ронними лицами денежных средств с 
банковской карты или поступившей 
заявке на оформление кредита. Граж-
дане, узнав, что их сбережения под уг-
розой, начинают выполнять указания 
звонящего: называют реквизиты бан-

ковских карт, коды подтверждения опе-
раций из смс-сообщений, чтобы якобы 
аннулировать операцию, после чего 
мошенники получают доступ к бан-
ковскому счету. В некоторых случаях 
потерпевшие направляются к банко-
мату, чтобы снять денежные средства 
с банковской карты и перевести их на 
«безопасный счёт банка». Лжесотруд-
ники банков могут звонить с номеров 
телефонов, которые фактически ори-
гинальны со справочными телефона-
ми банковских учреждений. 

Запомните! Ни при каких обстоя-
тельствах нельзя называть посторон-
ним лицам данные банковских карт и 
коды, поступившие на телефон. Нас-
тоящий представитель банка не запра-
шивает данную информацию. В слу-
чае сомнений необходимо позвонить 
в службу поддержки клиента банка, 
номер которой указан на карте. 

 

Покупка и продажа товаров в 
сети Интернет. Мошенник под видом 
потенциального продавца или поку-
пателя предлагает оформить сделку 
«безопасным способом» и отправить 
посылку с помощью доставки сайта, 
после чего направляет ссылку якобы 
на страницу оплаты. Жертва перехо-
дит по ссылке и оказывается на сайте-
двойнике, вводит в соответствующие 
графы данные карты, пароль из смс-
сообщения, после чего происходит спи-
сание денежных средств с карты. Нуж-
но запомнить, что ни в коем случае 
нельзя переходить по ссылкам, при-
сланным в сообщениях от посторонних 
лиц. Для перевода денежных средств 

достаточно знать только номер бан-
ковской карты или счёта, дополнитель-
ных сведений не требуется. Только 
мошенники предлагают оставить за-
лог на банковскую карту за товар, ко-
торый планируют приобрести. 

Сайты-дублёры выглядят точно так 
же, как настоящие. Нужно обращать 
внимание на название в сайте, - даже 
разница в один символ должна насто-
рожить. Граждане, делая заказ, совер-
шают предоплату. Очень много слу-
чаев, когда оплатив товар в интернет-
магазине, потерпевшие так и не до-
жидаются, когда он им поступит, а 
сайты, с которых они его заказывали, 
становятся заблокированы.  

 

Если в отношении вас всё же со-
вершено мошенничество, следует не-
замедлительно обратиться в органы 
внутренних дел, сообщив обстоятель-
ства произошедшего и предоставив 
имеющиеся документы (расчётные чеки, 
распечатки звонков).  

При этом следует помнить, что 
чем раньше пострадавший или свиде-
тель обратится в полицию, тем больше 
шансов найти и задержать преступ-
ника, вернуть похищенное.  

Вызвать полицию со стационар-
ного телефона можно, набрав но-
мер «02», с сотового - «102». 

Ни при каких обстоятельствах 
не сообщайте данные своих банков-
ских карт посторонним лицам. Будьте 
бдительны! 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ 

МО МВД России «Стрежевской»  
УМВД России по Томской области 

 

На темы профилактики правонарушений 

Сотрудники полиции продолжают информировать граждан  
о способах дистанционного мошенничества 

 

Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.11.2020                  с. Александровское                         № 18 
 

О внесении изменений в решение  
Думы Александровского района от 26.12.2019 № 300  

«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Александровский район», утверждённым 
решением Думы Александровского района от 22.03.2012   
№ 150, рассмотрев представленное Главой Александровско-
го района предложение о внесении изменений в решение 
Думы Александровского района от 26.12.2019 № 300 «О бюд-
жете муниципального образования «Александровский рай-
он» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского 
района о внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Александровский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 
2. Внести в решение Думы Александровского района от 
26.12.2019 № 300 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следую-
щей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района 
в сумме 741 887,678 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 133 564,660 тыс. рублей, без-
возмездные поступления в сумме 608 323,018 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района в сумме 763 251,777 
тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 21 364,099 
тыс. рублей». 
3. Абзац второй, третий, четвёртый пункта 13 решения из-
ложить в следующей редакции: 
«на 1 января 2021 года в сумме 32 830,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 года в сумме 32 830,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года в сумме 32 830,0 тыс. рублей,». 
4. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 
«14.Установить предельный объём муниципального долга 
муниципального образования «Александровский район»: 
в 2020 году в размере 38 360,0 тыс. рублей; 
в 2021 году в размере 43 780,0 тыс. рублей; 
в 2022 году в размере 43 780,0 тыс. рублей.». 
5. Пункт 15 решения изложить в новой редакции: 
«15.Утвердить объём расходов на обслуживание муници-
пального долга Александровского района Томской области 
в 2020 году в размере 1378,0 тыс. рублей, в 2021 году в раз-
мере 2 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в размере 2 000,0 тыс. 
рублей.». 
6. Подпункт 1 пункта 30 решения изложить в следующей 
редакции: 
«1) на 2020 год в размере 11 510,72 тыс. рублей;». 
7. Приложения 6, 7, 8, 9, 9.1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20       
к решению Думы Александровского района от 26.12.2019   
№ 300 «О бюджете муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению. 
8. Настоящее решение вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования.  
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
С.Ф. Панов, и.о. Главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Админист-
рации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 
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ПРОДАМ  
 

►дом благоустроенный в Ларино. Т. 8-913-843-
13-41 
►1-комнатную квартиру (без душа), сено рулон-
ное, тюковое (самовывоз). Т. 8-913-102-25-34 
►срочно: спальный гарнитур, стенку, угловой 
диван, диван-кровать, диван + 2 кресла, тумбоч-
ки, прихожую, подставку под телевизор, кухон-
ный стол, холодильник, ковры, палас. Всё в хоро-
шем состоянии, очень дёшево. Т. 8-913-816-46-52 
►«мотособаку» «Мужик» с двумя прицепами. Т. 8-
913-816-39-21, 8-913-101-91-52 
►ружьё МР-43Е (12 колибр). Т. 8-913-106-48-78 

КУПЛЮ ШКУРЫ СОБОЛЯ, РЫСИ, ЛИСЫ  
И ДРУГИЕ.            Т. 8-923-190-29-99. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского района  
поздравляет с юбилейными датами  
старожилов Александровского района 

 

Ускову Раису Андреевну, 
Лебедеву Анну Семёновну, 
Шевелеву Марию Ивановну, 

Кильдышева Владимира Филипповича, 
Лоос Галину Адольфовну! 

 

Пусть годы бегут и бегут - не беда! 
Пусть рядом здоровье шагает всегда! 

Пусть счастье на крыльях летит, 
А сердце не знает тревог и обид! 

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование Вол-
ковым Виктору и Олесе по по-
воду безвременно ушедшей из 
жизни дочери 

 

ВИКТОРИИ 
Братья Владимир и Анатолий,  

сестра Татьяна 
 

Семьи Филатовых Петра, Ва-
лентины, Александра, Николая, 
Любови выражают глубокое со-
болезнование Волковым Викто-
ру и Олесе в связи с тяжёлой, 
невосполнимой утратой, без-
временной смертью дочери 

 

ВИКТОРИИ 
Крепитесь. 
 

Сотрудники МКДОУ «Д/с «Те-
ремок» и МКОУ СОШ с. Лу-
кашкин Яр выражают искренние 
соболезнования Волковой Олесе 
Юрьевне по поводу преждевре-
менной смерти дочери 

 

СЛЕПЦОВОЙ Виктории 
 

Выпускники Лукашкин-Ярской 
школы 1998 года выпуска вы-
ражают искреннее соболезнова-
ние Волковой Олесе Юрьевне, 
а также всем родным и близким 
по поводу трагической гибели 
горячо любимой доченьки 

 

СЛЕПЦОВОЙ  
Виктории Алексеевны 

 

Нет ничего страшнее и больнее 
потери ребёнка. Невозможно най-
ти таких слов поддержки, что-
бы хоть каплю облегчить вашу 
боль. Крепитесь. 

Майоровы, Мошкарёвы, Любиц-
кие, Гришаевы выражают иск-
реннее соболезнование Елене Вик-
торовне, Ивану Обединым, доче-
рям Александре и Анжелике по 
поводу преждевременной смерти 
дочери, сестры, мамы 

 

БУРЯК Ольги 
 

Семья Шрайбер выражает искрен-
нее, глубокое соболезнование се-
мье Обединых, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 

 

ОБЕДИНОЙ  
Ольги Анатольевны 

 

Родители, ученики и классный 
руководитель 3Б класса выража-
ют искреннее соболезнование се-
мьям Обединых, Буряк по поводу 
смерти любимой дочери, мамочки 

 

БУРЯК Ольги Анатольевны 

Коллектив д/с «Теремок» выражает 
искренние соболезнования Алек-
сандровой Александре Николаевне 
в связи с преждевременной смертью 
 

МАМЫ 
Крепись, Саша! 

Благодарность 
 

Выражаю огромную благодар-
ность всем добрым душой людям, 
оказавшимся рядом в самые труд-
ные дни моей жизни, когда ушла в 
мир иной любимая мама Кожухарь 
Любовь Геннадьевна. Меня искрен-
не и сердечно поддержали мораль-
но, оказали серьёзную материаль-
ную помощь в организации похорон. 
Спасибо всем большое за отзыв-
чивость и душевное тепло. 

 

Максим Кожухарь 

Уважаемые абоненты МКП «Тепловодоснабжение» 
Александровского сельского поселения! 

 

Информируем вас, что на основании приказа Депар-
тамента тарифного регулирования Томской области      
№ 1-446/9 от 23.10.2020 года, установлены следующие та-
рифы в сфере теплоснабжения для ресурсоснабжающей 
организации МКП «Тепловодоснабжение» Александров-
ского сельского поселения на 2021 год:  
 

● с 01.01.2021 по 30.06.2021 года стоимость составляет - 
2955,15 рублей/Гкал,  
 

● с 01.07.2021 по 31.12.2021 года будет составлять - 
3069,94 рублей/Гкал.  

 

Просим абонентов МКП «ТВС» принять к сведению данную  
информацию о повышении тарифов на отопление. 

Ярмарка «КОЖА-МЕХА» предлагает:  
 

шубы норковые от 30 000 руб., дублёнки от 8 000 руб.,  
пуховики от 5 000 руб., шубки турецкие от 10 000 руб. 

 

Скидки, рассрочка без первого взноса и переплат до 2-х лет. 
 

Только три дня - с 27 по 29 ноября,  
ТЦ «Комильфо», 2 этаж, с 9.00 до 21. 00. 

 

Скидки и рассрочку предоставляет ярмарка «КОЖА-МЕХА». 

РАЗНОЕ  
 

►Выполняем внутренние строительные работы, частичный 
или полный ремонт квартир, домов. Т. 8-913-116-00-40 

ПРИХОДИТЕ В ВЫЕЗДНОЙ МАГАЗИН 
ВЯТСКАЯ ЗИМА (10.00 - 19.00) 

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ ООО «ВЯТСКАЯ ЗИМА». 
СРОКИ АКЦИИ 15.11.2020 - 14.02.2021 Г. 

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ О СРОКАХ АКЦИИ. 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ 

УЗНАВАЙТЕ У ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ. 
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