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До Нового года - 14 дней! 
 

В Александровском полным ходом идёт подготовка         
к любимому всеми празднику - Новому году. И главные его 
организаторы и устроители, - и это уже давно традиция, 
учреждения культуры.  

 

«На пороге Новый год» - так назвали выставку изданий, оформ-
ленную в Центральной библиотеке. Беря в руки тематические книги, 
можно познакомиться с историей и традициями празднования Нового 
года. Вниманию маленьких читателей представлена выставка книг, 
ребусов и загадок.  

 

Музей истории и культуры планирует украсить главную героиню 
праздника красавицу ёлку новогодними игрушками прошлого века. 
Все желающие смогут увидеть и услышать историю уже ушедших в 
прошлое украшений. Также здесь оформят выставку новогодних и 
рождественских открыток разного периода, начиная с прошлого века, 
а посетителям расскажут, почему рождественские и новогодние от-
крытки долгое время были модным увлечением.  

 

Кроме этого, культурные учреждения села проведут серию ново-
годних мастер-классов. 

 

- Одним из самых ожидаемых, ярких и массовых мероприятий в 
каждом творческом сезоне всегда был большой праздничный кон-
церт с участием клубных формирований и самодеятельных артистов 
творческих коллективов РДК. Этот концерт всегда собирал большое 
количество зрителей, - рассказывает Евгения Викторовна Тимонова, 
начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации Александровского района. - И в этом году праздничная 
новогодняя шоу-программа, безусловно, состоится! Однако выполне-
на она будет исключительно силами специалистов РДК и увидеть её 
будет возможно только в интернете. Необычный замысел, новоё ре-
жиссёрское решение, живые декорации - всё это и многое другое, не 
сомневаемся, должно понравиться нашему зрителю.  

 

Ещё один очень занимательный проект в условиях ограничений - 
видео поздравление от команды Деда Мороза. Это может стать от-
личной возможностью подарить ребёнку настоящую новогоднюю 
сказку! Каждое видео поздравление носит индивидуальный характер 
для одной конкретной семьи. С приобретением билета родитель за-
полняет анкету с необходимой информацией для разработки сцена-
рия поздравления. 

 

Единственная ёлка, которой не страшны никакие запреты - Дет-
ская развлекательная онлайн- программа «Новогодние чудеса». Это 
не трансляция спектакля! Чтобы попасть на онлайн-ёлку, не надо 
выходить из дома. Мероприятие проходит на платформе для проведе-
ния онлайн занятий «Zoom» и рассчитано на 30 минут. Билеты при-
обретаются по предварительной записи на любое удобное для семьи 
время, после чего организаторы мероприятия высылают заказчику 
приглашение. Остаётся только дождаться сеанса. Детей ждёт полное 
погружение в сказочный мир, где они станут полноправными героя-
ми шоу и смогут участвовать во всех приключениях: выполнять зада-
ния и активности вместе с героями, побеждать в мини-играх, произ-
носить заклинания, исполнять задорные танцы и песни, спасать Но-
вый год и получать похвалу от Деда Мороза в финале. 

 

Любители театрального искусства смогут насладиться спектаклем 
«По щучьему велению» в исполнении студии «Дебют». А детскую 
аудиторию порадует цикл семейно - познавательных игр «Весёлый 
марафон», в которых уже приняли участие более 20 семей. Напом-
ним, что игра проходит посредством ватсап мессенждера и содержит 
множество творческих, логических и шуточных заданий.  

 

Ещё больше видео-контента александровцев ожидает в новогодние 
каникулы. Зрителей ждёт Новогодний выпуск видеопроекта «Местная 
кухня» и «Рождественский концерт». 

 

    Нам есть чем порадовать,  
    удивить и создать  

        праздничное настроение! 

Уважаемые руководители! 
 

Совсем немного времени осталось до 
наступления долгожданного праздника 
Нового года. Чтобы провести его весело и 
интересно, готовиться к любимому празд-
нику люди всегда начинают заранее. 

 

Чтобы почувствовать атмосферу празд-
ника, сделать наше любимое село ярче и 
привлекательнее, Администрация Александ-
ровского сельского поселения просит вас до 
23 декабря 2020 года украсить фасады зда-
ний сооружений, по новогоднему оформить 
интерьеры торговых залов, прилегающих тер-
риторий, ограждений. Это позволит создать 
праздничное настроение вашим сотрудни-
кам и посетителям. Красочное оформление 
позволит также привлечь больше посетите-
лей в ваши учреждения в дни новогодних 
праздников. 

Особое внимание просим уделить оформ-
лению фасадов и витрин предприятий, рас-
положенных в центре села. 

 

Напоминаем, что на территории 
Александровского сельского  

поселения проходит ежегодный 

Новогодний конкурс  
по благоустройству.  

 

Вы также можете принять участие 
в таких номинациях как: 

 

• «Лучший снежный городок»; 
 

• «Лучшее новогоднее  
оформление фасадов зданий  
и прилегающих территорий». 
 

• «Лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли  
и общественного питания» 
 

• «Лучшая композиция  
из снега и льда» 

 

По всем интересующим вопросам вы 
можете обратиться в Администрацию 
Александровского сельского поселения 

или позвонить по номеру: 2-46-70. 
 

Уважаемые получатели мер  
социальной поддержки! 

 

Выплатной период  
в январе 2021 г.  
устанавливается: 

- по мерам социальной 
поддержки, финанси-
руемым из средств областного бюджета, - 
с 3 по 25 января: 
с 3 по 6 января 2021 г. в соответствии с уста-
новленным режимом работы отделений поч-
товой связи; 
- по мерам социальной поддержки, финан-
сируемым из средств федерального бюд-
жета, таким как компенсационная доплата ЖКУ 
отдельным категориям граждан (инвалиды и 
семьи с детьми-инвалидами, пособия по бе-
ременности и родам, пособия по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет), - по мере поступле-
ния средств федерального бюджета. 

В эти же сроки будут осуществляться 
социальные выплаты через кредитные орга-
низации. 

ОГКУ «Центр социальной поддержки  
населения Александровского района» 
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Власть 

Рекордный  
хлеб за 20 лет 

 

Аграрии Томской  
области превзошли  
сами себя 

 

По итогам уборочной кампании 
в этом году хлеборобы Томской 
области намолотили 455,7 тысячи 
тонн зерна в бункерном весе. Пос-
ле доработки валовый сбор зерна 
по предварительной оценке сос-
тавит 411,7 тыс. тонн. И это наи-
высший результат Томской облас-
ти за два последних десятилетия. 

 

Дюжина даёт фору 
 

Достигла рекордной отметки и 
урожайность зерновых - 27,9 ц/га 
в бункерном весе, к уровню про-
шлого этот показатель увеличился 
на 24 %. В итоге наша область за-
няла второе место в Сибирском 
федеральном округе после Крас-
ноярского края (32 ц/га).  

 

К слову, 12 сельхозпредприятий 
региона получили урожайность зер-
новых более 30 ц/га в бункерном 
весе, а это пятая часть всех хо-
зяйств региона, занимающихся 
растениеводством. Ошеломитель-
ных результатов на отдельных по-
лях достигли кожевниковские зем-
ледельцы: лучшие комбайнеры из 
АО «Дубровское» собрали 74 ц/га 
озимой пшеницы с площади 110 га, 
а механизаторы КФХ «Игловский» - 
72 ц/га яровой пшеницы с пло-
щади 35 га. Немного не дотянули 
до абсолютных лидеров другие хо-
зяйства региона. Например, в ООО 
«Заречное» Томского района ме-
ханизаторы собрали 70,6 ц/га яро-
вой пшеницы с 90 га, в ООО «Агро» 
Первомайского района – 48,8 ц/га 
ярового овса с площади 151 га, в 
СПК «Белосток» Кривошеинского 
района - 46 ц/га ячменя со 160 га.  

 

Достойный результат по урожай-
ности показали и эксперименталь-
ные посевы кукурузы для зернос-
месей. С 176 га аграрии намоло-
тили 689 тонн зерна на корм ско-
ту при средней урожайности 39,1 
ц/га в бункерном весе. Таким об-
разом, Томская область стала пя-
тым регионом в Сибири, хозяйст-
ва которых выращивают кукурузу 
на зерно, доказав, что и на севере 
можно выращивать эту культуру. 

 

- Безусловно, все эти результа-
ты - не чудо, а следствие большой 
кропотливой работы последних се-
ми лет по повышению эффектив-
ности агротехнологий всей коман-
ды аграриев - от агрономов, руко-
водителей хозяйств до власти и 

науки, - говорит заместитель губер-
натора Томской области по агро-
промышленной политике и природо-
пользованию Андрей Кнорр. - Хочу 
подчеркнуть, что наши аграрии дос-
тигают рекордной урожайности в 
условиях рискованного земледелия: 
за 55-й параллелью, возделывая 
серые лесные и кислые почвы, на 
сложных мелкоконтурных полях. 

 

А ещё на работу аграриев влияет 
природный календарь. Вот и нынче 
не обошлось без капризов приро-
ды, когда аномально ранняя вес-
на заставила на две недели раньше 
агротехнических сроков вывести 
технику на поля для обработки поч-
вы и начала посевной. А какой 
сложной выдалась осенняя убор-
ка с затяжными дождями! Многие 
хозяйства завершали сезон при 
первом снеге. Но даже при таком 
раскладе аграрии области вновь 
опередили своих соседей, первы-
ми поставив точку в уборочной 
кампании по СФО. 

От доброго семени 
добрые всходы 

 

Впервые с моделью рентабель-
ного растениеводства в Сибири на-
ши аграрии познакомились пять лет 
назад на Агрономическом собра-
нии Томской области. Тогда Губер-
натор Сергей Жвачкин поставил пе-
ред АПК довольно амбициозную за-
дачу - вывести растениеводство на 
качественно новый организацион-
ный и технологический уровень, 
повысив доходность с каждого гек-
тара пашни. Стремясь к казалось 
бы недосягаемому результату, хо-
зяйства области приступили к вы-
полнению комплекса мероприятий, 
который включал работу с сево-
оборотами, семенами, подготовку 
осенней зяби, защиту растений, вне-
сение удобрений и т.д. 

 

По рекомендации авторитетных 
агрономов доля нерайонирован-
ных семян была сокращена в 2,3 
раза - с 20 % до 8,7 %. Сегодня 
кондиционность семян по зерно-
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вым культурам доходит до 95 %, 
что выше почти на 8 % к уровню 
2015 года.  

 

Большое внимание в области 
стали уделять внесению минераль-
ных удобрений под посевные куль-
туры. Практика показывает, что на 
тех производствах, где больше вно-
сится удобрений, средняя урожай-
ность составляет от 26,2 ц/га до 
46,7 ц/га.  

 

Сегодня положительная динами-
ка отмечается и по органическим 
удобрениям. Нынче на поля было 
вывезено 448,9 тыс. тонн органи-
ки, что в 1,6 раза больше к уров-
ню 2019 года (274,4 тыс. тонн).  

 

Мощная техника  
выходит на поля  

 

В течение последних восьми лет 
область делает серьёзную ставку 
на техническое перевооружение 
хозяйств. Только в текущем году 
представители аграрного бизнеса 
приобрели 324 единицы сельско-
хозяйственной техники и оборудо-
вания на общую сумму более 1 млрд 
рублей: 48 тракторов, 34 зерно-
уборочных и 4 кормоуборочных 
комбайна. Причём на 122 едини-
цы сельскохозяйственной техники 
и оборудования были выделены 
субсидии в размере свыше 660 
млн рублей. Укрепление машинно-
тракторного парка и хорошая ор-
ганизация работ позволяет томским 
аграриям на протяжении четырех 
лет подряд первыми завершать 
уборку урожая в СФО. 

Акцент на особенность  
 

Чтобы закрепить эту тенденцию, 
глава региона Сергей Жвачкин 
предусмотрел в «антикризисном» 
бюджете на 2021 год меры по ока-
занию особой поддержки села.  

 

Агропромышленный комплекс по-
лучит из областной казны 1,4 млрд 
рублей, из них 1,1 млрд рублей - 
на сельскохозяйственное производ-
ство и развитие сельских территорий. 

 

- Губернатор Томской области 
Сергей Анатольевич Жвачкин ни-
когда не оставлял без внимания 
крестьян области, в трудную ми-
нуту всегда оказывает помощь, 
внимательно отслеживая резуль-
таты работы аграриев, - отмечает 
Андрей Кнорр. - Несмотря на то, 
что за эти годы существенно уве-
личилась стоимость топлива и тех-
ники, в томских хозяйствах растут 
урожаи, молочная продуктивность, 
поэтому можно смело говорить, что 
в регионе выстроена эффектив-
ная политика в отношении агра-
риев. И в ее формировании мы 
делаем акценты, учитывая регио-
нальные особенности развития от-
расли. 

А как вам  
«Земский учёный»? 

 

Одним из уникальных видов 
государственной поддержки агра-
риев, пока не имеющих аналогов 
в других областях, является пре-
доставление им субсидий на вы-
платы учёным, работающих у сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей. Её размер составляет один 
миллион рублей. Такие выплаты, 
по мнению региональных властей, 
будут способствовать созданию 
благоприятных условий труда на-
учных работников на сельхозпро-
изводстве. При этом они могут пот-
ратить этот миллион в течение шес-
ти месяцев на покупку собствен-
ного жилья на территории муни-
ципального образования Томской 
области, где ведёт свою деятель-
ность предприятие, либо на обуче-
ние или повышение квалификации. 

Кроме того, в рамках субсидии 
из областного бюджета на поддерж-
ку кадров АПК таким научным ра-
ботникам будет предоставляться 
выплата на обустройство и хозяй-
ственное обзаведение в размере 
500 тыс. рублей. 

 

Послеуборочное 
 

Выступая на одном из Агроно-
мических собраний, Губернатор 
Сергей Жвачкин заметил, как сель-
ское хозяйство на глазах превра-
щается из консервативной отрас-
ли в стремительно развивающий-
ся сектор производства. Блестящие 
итоги нынешнего сельскохозяйст-
венного года это ярко демонстри-
руют и в очередной раз дают повод 
для гордости за весь АПК и сель-
ских тружеников. Сейчас они берут 
временную передышку, чтобы с 
окончанием зимы вновь вступить 
в хлопотную круговерть, обеспе-
чивая продовольствием всех жи-
телей области.                               

Пресс-служба  
Администрации Томской области 

Цитата: 
 

«Цель № 1 нашего агропрома - 
не рейтинги и рекорды, а при-
быль в областной, муниципаль-
ный и конечно - в семейный бюд-
жет тружеников села» -  Губер-
натор Томской области Сергей 
Жвачкин. 
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Будни 

О переправах  
и снежных дорогах 

 

После 25 декабря планируется, что будут запущены 
все ледовые переправы. Всего их в Александровском 
районе 10. Первую открыли в начале календарной 
зимы - через реку Ларь-Ёган, от районного центра 
Александровское до деревни Ларино. 

 

- Переправа начала работать 3 декабря, - рассказывает 
глава Александровского сельского поселения Денис Ва-
сильевич Пьянков. - Сделали её за четыре дня, пока стояли 
морозы. Обустройством занимались специалисты МУП 
«Жилкомсервис»: искусственно намораживали лёд, рас-
чищали подъездные пути, выставляли дорожные знаки. 
Запустить переправу было одной из наших первоочеред-
ных задач. На период распутицы ларинцы хоть и делают 
запасы продуктов, лекарств и других товаров первой не-
обходимости, в условиях автономии они заканчиваются 
быстро. Плюс никак не доставить корреспонденцию. Лю-
ди всегда с нетерпением ждут эту переправу. Многие 
завозят дрова, пиломатериал, иной габаритный груз из 
Александровского. Пока толщина льда не позволяет это-
го сделать. Первоначальная разрешённая грузоподъём-
ность составляет две тонны. Будем продолжать укреп-
лять лёд и поднимать к Новому году до пяти тонн. 

 

Жители отдалённых сельских поселений до районного 
центра могут добраться пока только вертолётом, который 
летает раз в десять дней и за рейс «съедает» полмиллио-
на бюджетных рублей. На борт винтокрылая машина 
берёт пару десятков человек - до Лукашкиного Яра, На-
зина, Новоникольского и Октябрьского. 

- Работа ведётся на всех направлениях, - комментирует 
первый заместитель главы района Сергей Фёдорович 
Панов. - В прошлом году Обь, - протяжённость переправы  
2 км 200 метров, вездеход переехал только 22 декабря, 
нынче это удалось до 10 числа. Самый протяжённый 

Разговор  
на деликатную тему 

 

Похороны - это не только горечь 
потери, но и серьёзные финансовые 
затраты, связанные с организацией 
траурной церемонии и достойными 
проводами человека. 

Люди, не имеющие близких род-
ственников, либо не желающие обре-
менять их хлопотами и тратами в 
трудную минуту, имеют реальную 
возможность распорядиться ритуа-
лом собственного погребения, осво-
бодить близких от принятия труд-
ных решений, излишних расходов.  

Прижизненный договор - это га-
рантия исполнения личного волеизъ-
явления человека относительно его 
будущих похорон, действие которого 
наступает в случае его смерти. В 
настоящее время такой возможно-
стью активно пользуются жители 
крупных населённых пунктов, заклю-
чая договоры со специализированны-
ми службами.  

Соглашение составляется на имя 
заказчика относительно себя, либо 
третьей стороны, например близкого 
родственника. Также указывается имя 
доверенного лица, которое должно бу-
дет сообщить сотрудникам похорон-
ного агентства, указанного в догово-
ре, о смерти человека и проконтро-
лировать выполнение всех пунктов 
согласно договору. Это может быть 
любой человек, к которому есть до-
верие. 

Это всеобъемлющий документ, в 
котором зафиксированы и в деталях 

описаны разнообразные аспекты 
организации прощания и погребения. 
Вариантов договора множество. Сце-
нарий похорон пишется заказчиком 
собственноручно в зависимости от 
пристрастий, жизненных ценностей, 
любви к искусству, вероисповедания. 
Возможно составление списка род-
ственников и друзей, кого следует 
пригласить, записать при жизни ви-
део или аудио обращение к собрав-
шимся, предусмотреть звучание лю-
бимых мелодий, заказать фильм о 
себе и т.д. Словом, в договоре описы-
вается всё, вплоть до маршрута ка-
тафалка: дом (храм, зал прощания) - 
кладбище. 

Заказчик вправе вносить измене-
ния в договор, добавлять новые пунк-
ты. Имеет право расторгнуть дого-
вор в любой удобный ему момент. В 
этом случае уплаченная сумма воз-
вращается заказчику за исключением 
уже понесённых расходов (вознаграж-
дение агенту, уплаченных налогов и т.д.) 

Одним из основных побуждающих 
факторов к заключению прижизнен-
ного договора является желание обе-
зопасить свои сбережения, т.к. в слу-
чае роста цен в ритуальной сфере за-
казчику не придётся компенсировать 
разницу между новой и старой ценой 
стоимостью услуг. Договор заключа-
ется в фиксированных ценах на мо-
мент сделки. Подписанный и оплачен-
ный договор действует бессрочно. 
Возможно заключение договора с час-
тичной оплатой, а так же без пред-
варительной оплаты. В этом случае 
необходимо назначить доверенное лицо, 

которое возьмёт на себя оплату рас-
ходов. 

Для тех, кто не может самостоя-
тельно прибыть для заключения до-
говора, предоставляется возмож-
ность посещения заказчика на дому. 

Прижизненный договор вовсе не 
означает приближение смерти. Это 
не дань моде, это скорее возвраще-
ние к истокам. Издревле люди забо-
тились о подготовке к смерти. Знат-
ные люди, купечество возводили церк-
ви, часовни, отделяли для строитель-
ства храмов свои личные земли, что-
бы после смерти их души нашли упо-
коение в святых местах. Была тра-
диция даровать деньги на развитие 
монастырей, зная о том, что церковь 
позаботится о достойном уходе в мир 
иной и будет усердно молиться за 
упокой души. Крестьяне, когда при-
ходила старость, мастерили себе «до-
мовину», так в старину называли гроб, 
женщины готовили «бабушкин узелок». 
Разумеется, никто не торопился уми-
рать, но позаботившись заранее об 
окончании земного пути, люди полу-
чали душевное спокойствие и удовле-
творение. Никто из детей не смел 
изменить родительский наказ об их 
похоронах. 

Обратиться к односельчанам с 
разъяснениями на такую деликатную 
тему, меня побудили несколько не-
давних обращений ко мне на эту тему. 
Если вас заинтересовала данная ин-
формация, по всем вопросам вы мо-
жете обратиться в магазин «Ритуаль-
ный» в здании центральной бани. 

 

А.В. ТИМОШЕНКО,  
индивидуальный предприниматель 

 

Нам пишут 

зимник и самый сложный - от Назина до Лукашкиного 
Яра. Там затяжное болото, поэтому эту часть зимней до-
роги дольше всего делать. К работам приступили 20 но-
ября. Как только появился лёд, стали выезжать на бура-
нах, перевозить помпы, намораживать. Строительство 
сложное: хоть снега и немного в этом году, - это плюс 
при прокладывании зимников, но осень была тёплая, 
промерзнуть, как следует, речки не успели.  

Администрация района рассчитывает открыть ледовые 
переправы как можно быстрее. Но будет ли это начало 
или конец следующей недели - покажет время. Сначала 
грузоподъёмность установят две тонны. Потом её необ-
ходимо будет увеличить, чтобы по снежным дорогам 
смогли ездить не только легковые, но и грузовые автомо-
били. Ведь после нового года предстоит завозить дизтоп-
ливо в дальние села.                                                                         

Подготовила Анна ИВАНОВА 
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С точки зрения закона 

Зарплата погашена 
 

По требованию прокуратуры Александровского района 
Томской области организация погасила задолженность по 
заработной плате в сумме более 2,5 миллионов рублей. 

 

Прокуратура Александровского района проверила исполнение 
трудового законодательства муниципальным казённым предприяти-
ем «Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселения. 

Установлено, что у организации образовалась задолженность 
по заработной плате перед 67 работниками в размере более 2,5 
млн. рублей. Вопреки требованиям закона информация о наличии 
данной задолженности в региональное подразделение Росстата 
работодателем не направлялась. 

По итогам проверки по постановлению исполняющего обязан-
ности прокурора района виновное должностное лицо МУП «Тепло-
водоснабжение» привлечено к административной ответственности 
по ч.1 ст.13.19 КоАП РФ (непредоставление респондентами субъек-
там официального статистического учёта первичных статистиче-
ских данных) с назначением наказания в виде штрафа в размере 
10 тысяч рублей.  

В целях восстановления нарушенных трудовых прав граждан 
прокурор внёс представление руководителю предприятия, а также 
направил в суд 67 заявлений о выдаче судебных приказов на взы-
скание просроченной задолженности по зарплате. В настоящее 
время указанная задолженность погашена в полном объёме. 

 

Уклонился от надзора -  
лишился свободы (условно) 

 

В Александровском районе рецидивист осужден к лише-
нию свободы за уклонение от административного надзора. 

 

Александровский районный суд Томской области признал 35-лет-
него местного жителя виновным в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.2 ст.314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение 
лицом, в отношении которого установлен административный над-
зор, административных ограничения или ограничений, установлен-
ных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряжен-
ное с совершением данным лицом административного правонару-
шения против порядка управления). 

Установлено, что в 2017 году подсудимый освободился из 
мест лишения свободы, отбыв наказание за совершение тяжкого 
преступления против личности. Одновременно в отношении него 
на 6 лет были установлены административный надзор и админи-
стративные ограничения, связанные с запретом нахождения вне 
жилого помещения с 23 часов до 6 часов, явкой на регистрацию в 
орган внутренних дел по месту жительства. 

Несмотря на это, за последний год осужденный более 10 раз 
нарушил установленные в отношении него ограничения, отсутст-
вуя по месту жительства в ночное время, в связи с чем в каждом 
случае был привлечен к административной ответственности, пре-
дусмотренной различными частями статьи 19.24 КоАП РФ (не-
соблюдение административных ограничений, устанавливаемых 

при административном надзоре), а в апреле текущего года совер-
шил административное правонарушение, посягающее на общест-
венную нравственность (ст. 20.21 КоАП РФ - появление в общест-
венных местах в состоянии алкогольного опьянения). 

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полно-
стью, в содеянном раскаялся. 

С учётом обстоятельств совершения преступления, количест-
ва допущенных подсудимым нарушений установленных админист-
ративных ограничений, государственный обвинитель настаивал на 
назначении ему наказания в виде лишения свободы. 

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд 
приговорил подсудимого к 8 месяцам лишения свободы условно с 
испытательным сроком продолжительностью 1 год. Приговор суда 
вступил в законную силу.  

 

Осужден за наркотики 
 

Югорчанин осужден Александровским районным судом 
Томской области за незаконное хранение наркотиков.  

 

Суд признал 30-летнего жителя г. Излучинска ХМАО-Югры 
Тюменской области виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хране-
ние без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значи-
тельном размере). 

В судебном заседании установлено, что летом 2020 года муж-
чина собрал побеги конопли, из которых самостоятельно изгото-
вил наркотическое вещество гашиш и хранил его при себе с целью 
последующего личного употребления. В июле текущего года, по-
ехав с друзьями на автомобиле на рыбалку в Александровский 
район Томской области, он взял наркотик с собой, но по дороге 
был задержан сотрудниками правоохранительных органов, кото-
рыми из карманов его одежды было изъято 2,24 грамма гашиша. 

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном 
объёме, раскаявшись в содеянном.  

Государственный обвинитель с учётом фактических обстоя-
тельств совершения преступления, характера и степени его обще-
ственной опасности настаивал на назначении виновному наказа-
ния в виде лишения свободы.  

Суд, согласившись с прокурором, принимая во внимание поло-
жительные характеристики личности подсудимого, наличие на 
иждивении двух малолетних детей, активное способствование 
органам при расследовании преступления, приговорил его к 1 году 
лишения свободы условно с испытательным сроком продолжи-
тельностью 1 год. 

При этом суд возложил на него обязанности не менять место 
жительства без уведомления контролирующего органа, а также 
ежемесячно являться на регистрацию. 

В случае если осужденный уклонится от исполнения возложен-
ных на него обязанностей или совершит нарушение общественно-
го порядка, за которое будет привлечен к административной от-
ветственности, суд вправе отменить условное осуждение и напра-
вить для отбывания наказания в колонию. 

 

Материалы предоставлены Прокуратурой Александровского района 

 

Официально 

МИ ФНС информирует 
 

Налоговая инспекция напоминает плательщикам ЕНВД о выборе ре-
жима налогообложения со следующего года. 

 

Более половины плательщиков ЕНВД не определились с выбором режима 
налогообложения с 1 января 2021 года. 

В связи с отменой со следующего года единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) организации и индивидуальные предприниматели вправе перейти на 
применение иных альтернативных спецрежимов, например, упрощенную сис-
тему налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), 
патентную систему налогообложения (ПСН). Для индивидуальных предприни-
мателей также существует специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход». Для добровольного перехода на применение указанных 
режимов Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрен уведоми-
тельный (заявительный) порядок.  

В частности, налогоплательщик, изъявивший желание перейти на УСН, 
должен не позднее 31 декабря 2020 года представить уведомление, с поряд-
ком заполнения которого можно ознакомиться в разделе «Упрощённая система 
налогообложения» на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

Только при намерении применять со следующего года общую систему на-
логообложения (ОСНО) у плательщика ЕНВД отсутствует обязанность инфор-
мировать налоговый орган об этом. Перевод с ЕНВД на ОСНО будет произве-
ден налоговым органом автоматически. Одновременно у налогоплательщика 
возникнет обязанность ведения налогового учета для исчисления и уплаты 
налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц (для ИП), а 
также обязанность ведения книг покупок и продаж для исчисления налога на 
добавленную стоимость (НДС). При этом налоговая отчетность по НДС подле-
жит представлению за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2021 года 
в сроки, не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. 

В помощь тем плательщикам ЕНВД, которые ещё не выбрали режим налого-
обложения для применения с 1 января 2021 года, - на сайте ФНС России разме-
щен специальный раздел «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать?». ■ 

42-я, очередная сессия  
Совета Александровского сельского поселения 

четвёртого созыва 
 

14.15                25 декабря 2020 года      Зал заседаний  
Совета поселения 

 

1. «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов (2-ое чтение). 
2. О внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
3. О внесении изменений в решение Совета Александ-
ровского сельского поселения от 19.06.2013 № 62-13-
12п «Об утверждении Перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставле-
ния органами местного самоуправления Александров-
ского сельского поселения муниципальных услуг, и 
Порядка определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами местного само-
управления Александровского сельского поселения 
муниципальных услуг». 
4. О внесении изменений в решение Совета Александ-
ровского сельского поселения от 26.10.2016 № 300-16-
53п «Об установлении земельного налога и об утвер-
ждении Положения о земельном налоге на территории 
муниципального образования «Александровского сель-
ское поселение». 
5. Разное. 

 

Д.В. Пьянков,  
председатель Совета Александровского сельского поселения  
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16.12.2020                                            с. Александровское                                           № 231-20-41п 
 

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льгот 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся  

сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми  
видами деятельности, иными установленными муниципальными программами 

(подпрограммами) приоритетными видами деятельности) муниципального имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества МО «Александровское сельское 
поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов  

малого и среднего предпринимательства)  
 

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льгот для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами 
или занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными установленными муни-
ципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) муници-
пального имущества, включенного в перечень муниципального имущества МО «Александров-
ского сельского поселения», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйст-
венного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением Совета Александровского 
сельского поселения от 25.05.2019 № 126-19-22п (далее - Порядок) следующие изменения: 
1). в пункте 1.4 ч. 1 Порядка слово " пункте" заменить словом "части". 
2). пункт 1.6. ч.1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.6 Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду субъектам малого и сред-
него предпринимательств, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, сроком не менее чем на 5 лет. Срок дого-
вора может быть уменьшен на основании поданного заявления до заключения такого договора 
заявления лицом, приобретающим право владения и (или) пользования. Максимальный срок 
предоставления бизнес - инкубаторами муниципального имущества в аренду (субаренду) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года»; 
3). исключить пункт 2.12. ч. 2 Порядка. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения в 
сети Интернет (www.alsp.tomsk.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий  
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16.12.2020                                              с. Александровское                                         № 232-20-41п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономического  
развития Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу  

до 2020 года»  
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Александровское сельское поселение», решением Совета 
поселения от 18.11.2020 № 225-20-40П «О внесении изменений  в решение Совета Александ-
ровского сельского поселения от 24.12.2019 №171-19-29п «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», в целях приведения объемов средств федерального, областного, районного и местного 
бюджетов отраженных в муниципальной программе «Социально-экономического развития 
Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 
соответствие с выделенными ассигнованиями на реализацию программных мероприятий из 
бюджетов всех уровней, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономического развития Александровского 
сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденную решени-
ем Совета Александровского сельского поселения от 10.07.2013 № 68-13-13п следующие изме-
нения согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в 
установленном законодательством порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Д.В.Пьянкова. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий  
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16.12.2020                                            с. Александровское                                           № 233-20-41п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения 

на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года»  
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 
Бюджетного кодекса, Уставом муниципального образования «Александровское сельское посе-
ление», решением Совета поселения от 18.11.2020 № 225-20-40п «О внесении изменений в 
решение Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2019 № 171-19-29п «О бюдже-
те муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2020 год плановый 
период 2021 и 2022 годов», в целях приведения объемов средств областного, районного и 
местного бюджетов, отраженных в муниципальной программе «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на период 
2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» в соответствие с выделенными ассигнованиями 
на реализацию программных мероприятий из областного, районного и местного бюджетов,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры на территории Александровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и 
на перспективу до 2023 года», утвержденную решением Совета Александровского сельского 
поселения от 30.01.2013 № 31-13-6п изменения согласно приложению к настоящему решению.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния) в установленном законодательством порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Д.В. Пьянкова. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий  
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16.12.2020                 с. Александровское                № 234-20-41п 
 

О внесении изменений в программу комплексного  
развития транспортной инфраструктуры на территории 

Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупр-
авления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», решени-
ем Совета поселения от 18.11.2020 № 225-20-40п «О внесении 
изменений в решение Совета Александровского сельского по-
селения от 24.12.2019 №171-19-29п «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» на 
2020 год плановый период 2021 и 2022 годов», в целях приве-
дения объемов средств федерального, областного, районного 
и местного бюджетов отраженных в муниципальной программе 
«Социально-экономического развития Александровского сель-
ского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 
года» в соответствие с выделенными ассигнованиями на реа-
лизацию программных мероприятий из бюджетов всех уровней, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в программу комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории Александровского сельского 
поселения на 2016-2032 годы, утвержденную решением Совета 
Александровского сельского поселения от 26.10.2016 № 304-
16-53п следующие изменения согласно приложению к настоя-
щему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) в установленном законода-
тельством порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Главу поселения Д.В.Пьянкова. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий  
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16.12.2020                   с. Александровское              № 235-20-41п 
 

О досрочном прекращении полномочий депутата  
Совета Александровского сельского поселения  

четвёртого созыва Жуковой И.О.  
 

В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального зако-
на от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", с пунктом 
9 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение», рассмотрев заявление депутата Совета Алек-
сандровского сельского поселения четвертого созыва Жуковой 
И.О. о досрочном прекращении депутатских полномочий по 
собственному желанию,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета Алексан-
дровского сельского поселения четвертого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 3 Жуковой Ирины Олеговны 
на основании ее заявления. 
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 
Томской области, территориальную избирательную комиссию 
Александровского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий  
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16.12.2020                с. Александровское                 № 236-20-41п 
 

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета  
Александровского сельского поселения четвертого созыва  

по двухмандатным избирательным округам № 1 и № 3  
 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов 
Толстовой М.В., (двухмандатный избирательный округ № 1), 
Мигуцким В.В., Жуковой И.О. (двухмандатный избирательный ок-
руг № 3), руководствуясь статьями 10, 71 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12.06.2002 № 67-ФЗ, статьями 6, 74 Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в Томской области» от 14.02.2005 
№ 29-ОЗ, Уставом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета Алек-
сандровского сельского поселения четвертого созыва по двух-
мандатным избирательным округам № 1 и № 3 на 14 марта 
2021 года. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете Северянка» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.  
3. Настоящее решение направить в территориальную избира-
тельную комиссию Александровского района, Избирательную 
комиссию Томской области. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий  
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ПРОДАМ  
 

►срочно дом (72, 2 кв.м., по адресу: ул. Оруджева, д. 3). Т. 8-995-965-28-48 
►4-комнатную газифицированную квартиру (цена договорная). Т. 8-913-103-68-06 
►срочно квартиру (97, 1 кв.м., по адресу: ул. Мира, д. 64). Т. 8-995-965-28-48 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-349-55-62 

Коллектив бывшего магазина «Северянка - 3» 
выражает самое глубокое соболезнование 
Кононовой Светлане Осиповне, детям, 
внукам по поводу постигшей вас утраты - 
кончины мужа, отца, дедушки 

 

КОНОНОВА Николая Михайловича 
Скорбим вместе с вами. 

Бывшие коллеги по ДИПИ «Александ-
ровского района» выражают глубокое со-
болезнование Субач Тамаре Дмитриевне 
в связи с преждевременной смертью дочери 

 

ОЛЕСИ 

РАЗНОЕ  
 

►В аптеку ООО «Добродея» требуются: заведующий аптекой, фармацевт. Т. 8-
913-108-64-18, ул. Лебедева, 8. 
►Пассажирские перевозки Стрежевой, Александровское, Каргасок, Томск. 
Билеты, чеки. Т. 8-913-816-16-56, 8-923-426-26-23 
►Куплю пресс-подборщик в любом состоянии, МТЗ и Т-150 на запчасти,     
Акрос, Бдм8х4; БДТ-3, Кузбасс-Т. Т. 8-962-823-70-86 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-927-95-77 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 выража- 
ет искренние соболезнования Керхер 
Жанне Александровне по поводу смерти 
горячо любимой  

 

МАМЫ 
 

Классный руководитель, учащиеся и ро-
дители 9а класса МАОУ СОШ № 1 вы-
ражают глубокое соболезнование Керхер 
Жанне Александровне в связи со смер-
тью горячо любимой мамы, бабушки 

 

КОЗЕЛКОВОЙ 
Светланы Ивановны 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

18 декабря - 
11.10, Серебряные коньки, (6+), 2D; 
13.40, Обратная связь, (16+), 2D; 
15.30, Неадекватные люди 2, (16+), 2D; 
19.00, Обратная связь, (16+), 2D. 
 

19 декабря - 
12.00, Обратная связь, (16+), 2D; 
14.00, Серебряные коньки (6+), 2D; 
16.35, Обратная связь, (16+), 2D; 
18.30, Неадекватные люди 2, (16+), 2D. 
 

20 декабря - 
12.00, Обратная связь, (16+), 2D; 
13.50, Серебряные коньки, (6+), 2D; 
16.25, Неадекватные люди 2, (16+), 2D; 
18.55, Обратная связь, (16+), 2D. 
 

22 декабря - 
12.00, Обратная связь, (16+), 2D; 
13.50, Серебряные коньки, (6+), 2D; 
16.25, Неадекватные люди 2, (16+), 2D; 
18.55, Обратная связь, (16+), 2D. 
 

23 декабря - 
12.40, Обратная связь, (16+), 2D; 
14.35, Неадекватные люди 2, (16+), 2D; 
17.00, Серебряные коньки, (6+), 2D; 
19.30, Обратная связь, (16+), 2D.  

 

Касса работает за час до показа. 

МБОУ ДО «ДДТ» (онлайн в социальных сетях учреждения) 
 

20 - 31 декабря - онлайн конкурс рисунков «Новый год - время волшебства»; 
 

30 декабря - видео-поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, педагогов 
МБОУ ДО «ДДТ» «К нам стучится Новый год, перемены он несёт!»; 
 

20 - 31 декабря - онлайн выставка прикладных работ «Новогодний подарок»; 
 

6 - 8 января - онлайн мастер-классы на Рождество. 
 

МБОУ ДО «ДЮСШ» (на сайте образовательного учреждения  
http://ducshmoudod.ucoz.ru/) 
 

26 декабря - новогодняя викторина «В гостях у Деда Мороза»; 
 

3 - 6 января - конкурс новогодней игрушки «Рождественский сюрприз»; 
 

25 - 30 декабря - фотопрезентация «Наша семейная ёлка»; 
 

25 декабря - 8 января - конкурс «Парад Снеговиков»; 
 

25 декабря - 8 января - фотоконкурс «Лучшее зимнее фото»; 
 

1 - 9 января - дистант-конкурс «Все на лыжи!» (подведение итогов  
по времени учёта, проведённого на лыжах, фиксируется на лыжной базе); 
 

1 - 9 января - онлайн путешествие по территории России; 
 

3 января - кроссворд «Всё про Новый год»; 
 

4 января - конкурс рисунков, открыток, плакатов «С Новым 2021 годом»; 
 

9 января - фотоконкурс «Вкусная ёлка». 

Коллектив УАВР ООО «Газпром транс-
газ Томск» выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи с 
преждевременным уходом из жизни лю-
бимого сына, брата, папы 

 

ЛОРЕНЦА Сергея Владимировича 
 
Коллектив редакции районной газеты «Се-
верянка» и лично И.В. Парфёнова выра-
жают глубокое соболезнование Екатери-
не Ивановне Лоренц, её семье в связи с 
безвременной кончиной любимого сына 

 

ЛОРЕНЦА Сергея Владимировича 
Сил вам пережить это непоправимое горе. 
Крепитесь. 
 
Семья Козленко выражает искреннее со-
болезнование Лоренц Екатерине Иванов-
не, Владимиру Петровичу, Виталию по 
поводу невосполнимой утраты - прежде-
временной смерти любимого сына, брата 

 

СЕРГЕЯ 
Скорбим вместе с вами. 

Семья Погашина М.К. выражает глубо-
кое соболезнование семье Лоренц, всем 
родным и близким в связи с невосполни-
мой утратой, уходом в мир иной любимо-
го сына, брата, отца 

 

ЛОРЕНЦА Сергея Владимировича 
Скорбим вместе с вами. 
 

Семья Ивановых искренне соболезнует се-
мье Лоренц - Екатерине Ивановне, Вла-
димиру Петровичу, Виталию, Кристине, 
Нелли по поводу безвременной смерти 
горячо любимого сына, брата, папы  

 

СЕРГЕЯ 
Крепитесь. 
 

Выражаем глубокое соболезнование Вла-
димиру Петровичу, Екатерине Ивановне 
Лоренц по поводу преждевременной смер-
ти любимого сына  

 

СЕРГЕЯ 
Семья Бельман из Анапы 

Семья Марьясовых выражает искреннее 
соболезнование семье Лоренц - Владимиру, 
Екатерине, Виталию и дочерям Кристине 
и Нелли, всем родным и близким по по-
воду преждевременного ухода из жизни 
горячо любимого сына, брата, отца 

 

ЛОРЕНЦА Сергея Владимировича 
 

Семья Комарова Л.А. выражает глубокое 
соболезнование семье Лоренц в связи с 
огромным горем - преждевременной смер-
тью сына, брата, отца 

 

ЛОРЕНЦА Сергея Владимировича 
 

Семьи Петровых Э.И. и Уений Н.А. выра-
жают искреннее соболезнование семьям 
Лоренц Е.И. и Лоренц В.В., детям Крис-
тине и Нелли в связи со скоропостижной 
смертью горячо любимого сына, брата, 
папы 

 

ЛОРЕНЦА Сергея Владимировича 
Крепитесь. 

Гравировка  
надпись на таблички,  
на памятники красиво  
и профессионально. 

 

Ритуальные услуги  
по ул. Мира.  

 

Большой ассортимент  
товаров для похорон.  

 

Цены ниже, чем в Стрежевом.  
 

Т. 8-913-106-23-36. 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО  
лом цветных и чёрных  

металлов.  
 

Т. 8-913-813-95-16, 8-913-881-43-31. 

Ура, каникулы! 
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