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Весеннее обострение ситуации отступает 
 

Очистка районного центра от снега - главный вопрос акту-
альной производственной повестки дня не только для комму-
нальщиков. Вопрос этот находится на ежедневном контроле 
органов местного самоуправления. 

 

Апрельское тепло привело к активному снеготаянию. И, нес-
мотря на то, что специализированная техника МУП ЖКС с некото-
рых пор работает на улицах села семь дней в неделю, на большей 
части территории ещё недавно было, как говорится, ни пройти, ни 
проехать. А потому понятно и обоснованно возмущение жителей, 
которое они эмоционально высказывают, где это только возможно, 
в том числе в местных социальных сетях. 

 

- Работаем теми силами и средствами, которые у нас имеются, - 
говорит директор коммунального предприятия А.К. Гельверт. - В пер-
вую очередь зачищаем маршрут рейсового автобуса и самые про-
ходимые улицы, те, что ведут к объектам социального назначения. 
Далее заходим на периферийные участки. Параллельно занимаем-
ся очисткой дренажей. Однако вопросов и проблем действительно 
хватает, решаем по мере сил и возможностей. 

Ежедневно на линию выходят не менее семи единиц специализи-
рованной техники. Снег сгребают, вывозят в будни и выходные, но из-
за оттепели некоторые улицы и переулки остаются малопроезжими и 
плохо проходимыми. Кое-где талые воды вошли в подполья домов. 

- Так уж у нас исторически сложилось, что очень много в селе 
усадеб, которые расположены ниже уровня дорог, - подчёркивает 
глава сельского поселения Д.В. Пьянков. - Отсюда и подтопления. 
И такая весенняя проблемная ситуация для нас, как это ни странно 
прозвучит, наверное даже норма. Все точечные, особенно критич-
ные случаи мы помогаем жителям решать в оперативном порядке. 
Положение дел мы мониторим в ежедневном режиме, и в целом 
ситуация находится на нашем постоянном контроле. Своё плечо в 
решении вопроса, связанного с зачисткой села от снега нам под-
ставили производственники. Несколько единиц техники выделили 
ИП П.А. Геворгян, а также газовики - АУАВР и АЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». А к концу текущей недели, как все это видят, 
нам в помощь оказалось и весеннее тепло, значительные снежные 
массы исчезли естественным путём. Просил бы жителей с понима-
нием отнестись к сезонным трудностям, общим для всех нас. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.03.2021                       с. Александровское                                   № 98 
 

О временном ограничении движения транспортных средств на 
автомобильных дорогах общего пользования Александровского 

сельского поселения в весенний период 2021 года  
 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и сооружений на них, в связи со сни-
жением несущей способности конструктивных элементов автомобиль-
ных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период, в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководству-
ясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», частью 4 статьи 
6, статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», Порядком осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования, утверждённым Поста-
новлением Администрации Томской области от 27.03.2012 № 109а, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести с 15 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года временное 
ограничение движения транспортных средств с грузом и без груза 
обшей массой более 8 тонн по автомобильным дорогам общего 
пользования Александровского сельского поселения. 
2. Временное ограничение движения не распространяется на: 
1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
3) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и 
других овощей, кормов и составляющих для их производства, живот-
ных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, 
судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный 
мазут, газообразное топливо), твёрдых и жидких бытовых отходов, 
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 
4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатацион-
ной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ, работ по содержанию автомо-
бильных дорог; 
6) транспортные средства федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 
3. Определить в качестве организации, обеспечивающей временное 
ограничение движения, ИП Тюфяков А.А. 
Организациям независимо от организационно-правовой формы, инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляю-
щим грузоперевозки, при необходимости перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильной дороге, указанной в пункте  
1 настоящего постановления, в период действия временного ограни-
чения получать специальные разрешения в Администрации Алексан-
дровского сельского поселения. 
4. Возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении   по 
автомобильной дороге в период действия временного ограничения, 
осуществляется в размерах, определённых постановлением Админи-
страции Александровского сельского поселения от 16.03.2018 № 77 
«О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуще-
ствляющими перевозки тяжеловесных грузов, по автомобильным до-
рогам общего пользования Александровского сельского поселения». 
5. ИП Тюфякову А.А.:  
1) обеспечить своевременную установку дорожных знаков 3.12 «Огра-
ничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» со 
знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип 
тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами до-
рожного движения; 
2) осуществлять мероприятия по организации временного движения 
по автомобильным дорогам, пункт 1 настоящего постановления, во 
взаимодействии с ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Стре-
жевской» Управления МВД России по Томской области. 
6. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России «Стрежевской» 
Управления МВД России по Томской области совместно с ГИБДД в 
период действия временного ограничения движения организовать в 
установленном порядке контроль за соблюдением пользователями 
автомобильной дороги введённых ограничений. 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение» (http://
www.alsp.tomsk.ru) не менее чем за 20 календарных дней до начала 
введения временного ограничения движения. 
8. Опубликовать (обнародовать) информацию о введении временного 
ограничения движения транспортных средств в районной газете «Се-
верянка». 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
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Традициям не изменяют 
 

Традиционно в феврале-марте, несмотря на действующие ещё ограни-
чительные меры и с полным их учётом, РОО провёл районные методиче-
ские объединения учителей с целью обмена опытом по решению акту-
альных проблем образования.  

 

Всего проведено 6 методических объединений, общая тема для которых 
звучала так: «Создание условий для повышения профессиональной компетен-
ции учителя в условиях дистанционного обучения». Сложная эпидемиологиче-
ская обстановка и период дистанционного обучения подтолкнули учителей к 
поиску новых возможностей сети Интернет для осуществления непрерывного 
образовательного процесса. Сегодня, - и это подтвердили прошедшие методи-
ческие объединения, каждый учитель может предложить обучающимся ту дис-
танционную платформу, использование которой будет наиболее эффективно 
при изучении того или иного предмета. 

Каждый выступающий представил свой опыт в период дистанционного  
обучения, показал те ресурсы и образовательные платформы, которые может 
использовать каждый учитель-предметник в своей работе с учащимися. Наи-
большей популярностей среди учителей Александровского района пользуются 
такие образовательные ресурсы (платформы), как Quizizz, Сетевой город, 
Якласс, Российская электронная школа, Яндекс, Учебник, Google.class, РЕ-
ШУЕГЭ, Сберкласс, Skysmart, Учи.ру, Foxford. 

Подтверждением того, что учителя Александровского района применяют 
дистанционные платформы при обучении наравне с городскими школами, стал 
тот факт, что МАОУ СОШ № 1 с. Александровское вошла в ТОП-300 (ТОП Том-
ской области - 14 место) лучших школ Всероссийского проекта «Школа цифро-
вого партнёрства», запущенного при поддержке Сбербанка. 

Кроме того, ещё одной победой для МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, 
стало высокое 3 место в областном конкурсе по разработке и реализации про-
грамм воспитания в общеобразовательных организациях. Поздравляем педа-
гогов с таким значимым событием! Надеемся, что все новшества, используе-
мые при обучении, помогут учащимся в итоговой аттестации 2021 года. 

 

Е.С. БОЛДЫРЕВА, старший методист РОО 

 

На темы дня 

В 15-й раз в России отметили празд-
ник подразделения военного учёта.       
В военном комиссариате города Стреже-
вого и Александровского района по-
здравления прияли 15 сотрудников: из 
них всего трое мужчин, остальные - 
представительницы прекрасного пола. 

 

- Мало кто знает, что перед военкома-
тами стоят 43 основные задачи! Они оп-
ределены «Положением о военных комис-
сариатах», - уточняет военный комиссар, 
майор запаса Сергей Евгеньевич Бойко. - 
Многие горожане и сельчане ошибочно ду-
мают, что первоочередным для нас явля-
ется призыв. Основное наше дело - обес-
печение воинского учёта граждан. Да, в силу 
сложившейся традиции мы плотно зани-
маемся призывниками, но никогда не за-
бываем про воинский учёт. Это первая на-
ша задача в отношении всех граждан 
мужского пола от первоначальной поста-
новки на воинский учёт в 17 лет до дости-
жения ими 50 лет. 

Что касается Александровского района, 
там военком контролирует работу двух инс-
пекторов по воинскому учёту. С 2005-го 

Сергей Евгеньевич Бойко связан со стре-
жевским военным комиссариатом. Пона-
чалу был начальником отделения призы-
ва. В 2010 году стал военным комиссаром 
уже как офицер запаса. 

- В последние годы в военкомате про-
шла смена кадрового состава. На призыв-
ном направлении трудятся новые толко-
вые специалисты, - рассказывает С.Е. 
Бойко. - Они провели уже четыре призыв-
ные кампании, кто-то из них и больше. 
Сотрудницы успешно справляются как с 
призывной кампанией, так и с отбором 
кандидатов на прохождение программы 
подготовки военных водителей транс-
портных средств категории С. На мобили-
зационном направлении остались специа-
листы и с 20-летним стажем: работа  с 
предприятиями, муниципалитетом, сель-
скими поселениями, учёт транспортных 
средств. 

Эта деятельность охватывает боль-
шой объём работ по учёту транспортных 
и людских ресурсов. 

Одной из точек приложения сил для 
военкомата в год 75-летия Победы стал 
сбор информации для проекта «Дорога 
памяти», реализуемого Министерством 
обороны РФ. Нарабатывалась база дан-
ных по погибшим защитникам Отечества 
в годы войны. 

Специалисты военкомата благодарны 
коллективу музея Александровского за 
предоставленную информацию. 

- Пригодилась и наша база данных, - 
отмечает Сергей Евгеньевич. - Отозва-
лись на призыв и стрежевчане. Многие 
захотели, чтобы информация, связанная 
с их близкими, была отражена в анналах 
военно-патриотического парка культуры и 
отдыха «Патриот», где построен Главный 
храм Вооружённых сил России. 

Общением с горожанами и сельчана-
ми, обработкой и занесением информа-
ции в базу занималась помощник военно-
го комиссара по воинскому учёту Вален-
тина Анатольевна Назарчук. Она проде-
лала огромную работу по фиксации доку-
ментов, когда история семей, участников 
войны становится уже историей страны. 
Недаром ещё один из пунктов деятельно-
сти военкоматов - «участие в работе и 
розыск архивных документов, подтвер-
ждающих участие граждан уволенных с 
военной службы и других граждан в Ве-
ликой Отечественной войне, иных бое-
вых действиях, локальных военных конф-
ликтах». 

С 1 апреля в военкомате начались 
первые медицинские комиссии для при-
зывников 1994 г.р. и 2003 г.р. В течение 
ближайших трёх недель медики будут 
вести приём юношей и молодых людей 
ежедневно. В Александровском участни-
ками нынешней призывной кампании 
станут 60  юношей.  

 

По материалам «Северной звезды»,  
апрель, 2021 год 

8 апреля - День сотрудников военкоматов 

    1 апреля в России стартовала 
весенняя призывная кампания 2021 
года. До 15 июля, по установлен-
ной штабом Центрального воен-

ного округа Минобороны норме призыва, 
Томская область направит на срочную 
службу в армию более 600 парней 1994-
2003 годов рождения. «Военкоматам и 
призывным комиссиям предстоит боль-
шая работа по медицинскому освидетель-
ствованию новобранцев и организации 
лечебно-оздоровительных мероприятий 
при их подготовке к службе», - отметил 
заместитель губернатора Томской об-
ласти по вопросам безопасности Игорь 
Толстоносов. 

 

Повестка  
очередного десятого Собрания Думы   

Александровского района  
четвёртого созыва 

 

21.04.2021                                           14.15 
 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Александровский 
район». 
2. Об утверждении отчёта Главы Александров-
ского района о результатах деятельности Адми-
нистрации Александровского района за 2020 год. 
3. О Порядке назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район». 
4. Об утверждении Положения о собраниях, 
конференциях граждан (собраниях делегатов) на 
территории муниципального образования «Алек-
сандровский район». 
5. Об утверждении отчёта о выполнении плана 
приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Александровский рай-
он» за 2020 год. 
6. Об утверждении отчёта об использовании му-
ниципальной собственности муниципального об-
разования «Александровский район» за 2020 год. 
7. О назначении публичных слушаний по вопросу 
об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Александровский 
район» за 2020 год. 
Разное. 
 

М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 
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В конце 2020 года вышло в свет 
уникальное полиграфическое издание - 
большая книга с говорящим названием 
«Золотой фонд регионов. Лучшие пред-
приниматели малого и среднего бизне-
са Российской Федерации». Среди тех, 
о ком рассказывает это издание, есть 
и имя александровского предприни-
мателя. 

 

В книге представлены истории успеха 
231 представителя малого и среднего 
предпринимательства из многих регионов 
страны. Направления их деятельности 
самые разнообразные, - от строительства 
и торговли до изготовления мебельного и 
интерьерного ассортимента, от медицин-
ских и косметологических услуг до произ-
водства и установки приборов учёта, от 
выполнения удобной транспортной логи-
стики до общественного питания. Список 
можно продолжить, так как он иллюстри-
рует практически все сферы жизнедея-
тельности людей. 

Но для нас любопытным является тот 
факт, что в этом специальном издании 
нашлось место для индивидуального пред-
принимателя из Александровского района 
Виктора Александровича Синкина, про-

дукция которого под брен-
дом «Сила кедра» давно 
и хорошо известна не 
только сельчанам, но и за 
пределами нашей терри-
тории. Его невероятная ув-
лечённость своим делом, 
глубочайшая вера в чудо-
действенную силу кедро-
вой продукции именно из 
шишки, произрастающей 
на здешней территории, - 
что, кстати подтверждено 
данными исследований, и 
стали залогом устойчивой 
стабильной работы его 
мини-производства. 

На прошлогоднем Си-
бирском конгрессе малого и среднего 
бизнеса его «Сила кедра» была признана 
предприятием с уникальной технологией 
производства большого ассортимента кед-
ровой продукции высочайшего качества в 
безотходном режиме. 

На страницах нашей газеты мы уже не 
раз рассказывали об уникальности этой 
продукции, и в какой-то дополнительной 
презентации она уже просто не нуждает-
ся. Другое дело, что в нынешний период, 
когда все мы живём в условиях пандемии, 
эта продукция может хорошо послужить 
людям. 

- Сейчас, в период разгула страшного 
вируса, такой вид кедровой продукции, 
как живица, может серьёзно поддержать 
иммунитет и даже создать защитный фон, 
если, к примеру, нанести несколько её ка-
пель на маску, - с уверенностью говорит 
В.А. Синкин. - Я сам являюсь живой рек-
ламой своей продукции: продолжаю мно-
го заниматься спортом, занимаюсь про-
мышленным рыболовством, веду актив-
ный образ жизни. Да и вообще, - в свои 
годы мне очень интересно жить! 

Мы выяснили у предпринимателя, ка-
кая продукция из производимого им ас-
сортимента пользуется наибольшим спро-
сом. Оказалось, что это три наименования: 
в первую очередь, конечно же, кедровое 
масло, на второй позиции живица, и далее 
кедровые конфеты ручной работы, три 
вида которых придумал сам предприни-
матель. 

- Конфеты эти, и правда, необычный 
продукт, - с довольной улыбкой рассказы-
вает Виктор Александрович, - сочетающий 
в себе несколько наших сибирских вкусов, 
главный из которых, конечно, вкус кедро-

вых орехов. Таких конфет много не съешь 
за раз, настолько они сытные. Зато от 
такого лакомства получишь удовольствие 
и пользу. 

География реализации кедровой про-
дукции бренда «Сила кедра» давно пере-
шагнула пределы района. Постоянные по-
купатели есть в Адыгее и Башкирии, Крас-
нодаре и Томске, Татарстане и Новосибир-
ске, Нижнем Новгороде и Москве, Кали-
нинграде и соседнем Стрежевом. Посылки 
с товаром отправляются почтой, как пра-
вило наложенным платежом. 

Добавим, что весь большой ассортимент 
продукции выпускается на этом предпри-
ятии в очень ограниченном количестве. 
Таковы технические возможности произ-
водства. И каких-то уверенных возможно-
стей для расширения мощностей пока не 
просматривается. Сейчас предприниматель 
ищет приемлемые варианты для приоб-
ретения трёх прессов. 

- Перспективы у такого производства 
в нашем районе отличные, - уверен В.А. 
Синкин. - Однако вот уже много лет я никак 
не могу заинтересовать своим проектом 
тех, кто мог бы реально помочь в его реа-
лизации. Местная власть, где я периодиче-
ски о себе напоминаю, меня внимательно 
выслушивает. Но пока ожидаемого понима-
ния и поддержки у меня нет. На уже значи-
тельном личном опыте могу сказать точно: 
занятие бизнесом - та ещё авантюра… 

Однако именно эта авантюра подари-
ла Синкину Виктору Александровичу лю-
бимое дело, ставшее смыслом его жизни, 
а его имя сделала известным на обще-
российском уровне. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

 

Бизнес-сообщество 

На недавнем собрании Думы Алек-
сандровского района В.А. Синкину тор-
жественно вручили экземпляр книги «Зо-
лотой фонд регионов. Лучшие предприни-
матели малого и среднего бизнеса Рос-
сийской Федерации», доставленный в 
администрацию Александровского района. 

Ещё два томских бренда  
могут быть включены в тысячу 

главных брендов России 
 

Предварительный отбор конкурса «Топ-1000 локаль-
ных культурных и туристических брендов России» в рамках 
всероссийского проекта «Живое наследие» прошли эстон-
ский этнокультурный комплекс «Янов хутор» (в категории 
«Арт-кластер») и «Степановская сырная карамель» («Гастро-
номия»), сообщает пресс-служба администрации региона. 

 

В настоящее время экспертное жюри проводит итоговый 
отбор российских достопримечательностей (поселений, куль-
турных и природных объектов, образов, традиций, промыслов, 
событий, кластеров и др.) для включения их в национальную 
карту локальных культурных брендов России. Победители бу-
дут выбраны с учётом народного голосования, которое открыто 
на официальном сайте проекта до 30 апреля. 

В первую выборку (Топ-500) уже включены пять томских 
локальных культурных брендов: «Деревянное зодчество Том-
ска» (категория «Культурные сооружения и комплексы»), «Ва-
сюганские болота» («Природные объекты и явления»), «Бессмерт-
ный полк» («События и даты»), «Николай Камов» («Гении мес-
та») и «Томские дикоросы» («Гастрономические бренды»). 

Бренды, вошедшие в Топ-1000, должны стать точками при-
тяжения туристов, инвесторов в национальном и глобальном 
масштабе. Это будет способствовать увеличению известности 
самих брендов, а также культурному и экономическому разви-
тию территорий. 

Конкурс проходит на интерактивной платформе Живоенас-
ледие.рф при поддержке Общественной палаты РФ, Русского 
географического общества, Агентства стратегических инициа-
тив, Общенационального союза индустрии гостеприимства. 
Министерства культуры РФ, Ростуризма, Министерства сель-
ского хозяйства РФ, Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры.                                                                ■ 

«Бизнес - это та ещё авантюра...» 
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Не перечесть, скольким людям 
в нашем районе помогла появиться 
на свет и сохранить здоровье эта 
умудрённая огромным профессио-
нальным и жизненным опытом жен-
щина. Анна Марковна Андреева не-
давно отметила свой 90-й день день 
рождения. Наверное, за ту доброту, 
что она дарила людям, её сам Бог 
даёт возможность в столь почтен-
ные годы быть, как говорится, на 
своих ногах, в твёрдом уме и свет-
лой памяти, с улыбкой на лице ра-
доваться каждому прожитому дню. 

 

Круглая дата А.М. Андреевой - это 
славное событие для всей её семьи: 
сына, внуков, правнуков, племянни-
ков. Всех она учила жить в согласии 
с собой и другими людьми. Так жила 
всегда сама. 

Анна Марковна местная. Окон-
чив в 1952 году Томскую фельд-
шерско-акушерскую школу, вер-
нулась работать в родное село. 
Начинала акушеркой в женской 
консультации. Тогда больница бы-
ла небольшой - всего-то 35 коек, 
которые делили между собой не 
только роженицы, но и пациенты 
хирургического, терапевтическо-
го и инфекционного отделений. 
Училась у опытных коллег - креп-
ких специалистов на томском се-
вере в то время хватало, и прежде 
всего у акушерки Марии Яков-
левны Михайловой. Вскоре моло-
дую акушерку перевели в родиль-
ное отделение больницы, где она 
проработала значительную часть 
своей профессиональной жизни, а это 
почти 40 лет. 

- Вспоминая состояние здравоох-
ранения в 50-е и 60-е годы, я могу 
сказать, что мы не отставали  в лече-
нии и диагностике от города, - рас-
сказала А.М. Андреева. - В то время 
активно внедрялись антибиотики, фи-
зиолечение. Медсотрудники проводили 

конференции, на кото-
рых разбирали наибо-
лее тяжёлые случаи за-
болеваний. Старшая мед-
сестра проводила регу-
лярные занятия со сред-
ним медперсоналом. Да 
и Томск в те времена 
нам был ближе - аку-
шерок направляли на 
специализацию, которая 
могла длиться два меся-
ца, а к нам из област-
ного центра с практи-
ческой и методической 
помощью часто приез-
жали врачи, в том числе 
главный гинеколог области Липниц-
кая, которая обучала родовспоможе-
нию, уходу за детьми и роженицами. 

Удивительно, но Анна Марковна 
ещё застала то время, когда вместо 
электричества пользовались кероси-
новыми лампами. Правда, керосинки 
зажигали только в ночные дежурства, 
когда отключалась местная электро-
станция. В остальное время централи-
зованное электроснабжение всё-таки 
было. 

Как самую молодую в коллективе 
родильного отделения А.М. Андрееву 
часто направляли работать в малые 

сёла района: Ларино, Лукашкин 
Яр, Тополёвку. Её знали мно-
гие жители, но с самой большой 
благодарностью относились, ко-
нечно же, молодые мамочки, к 
которым она спешила, несмот-
ря ни на какие преграды, будь 
то бездорожье или полновод-
ная Обь, которую нужно было 
переплывать на обласке. 
    Огромный вклад Анна Мар-
ковна внесла в профилактику 
здоровья александровцев. В 50-
е годы за каждым медработни-
ком закреплялась определённая 
улица. У неё числились жители 
части улицы Пролетарской. Всех 
она знала, кто и чем болеет. 
Своевременно направляла подо-
печных на лечение. Была даже 

такая обязанность, как обход дворов 
с целью санитарного благополучия. 
Много занималась общественной ра-
ботой, не считаясь с личным временем. 
Впрочем, как и все комсомольцы того 
времени. 

А.М. Андреева давно на заслу-
женном отдыхе. Но и сегодня многие 
земляки помнят её медицинское про-
шлое, восхищаются жизненным упор-
ством, стойким характером, которые, 
к слову, присущи Анне Марковне и в 
её почтенном возрасте. Она по-преж-
нему живёт одна, пока, говорит, справ-
ляется. Но сын, внуки и племянница с 
семьей оказывает ей всестороннюю 
поддержку и заботу. 

В день большого юбилея Анна Мар-
ковна приняла много искренних позд-
равлений и добрых пожеланий. В том 
числе официальных. От имени главы 
Александровского района  виновницу 
торжества поздравила, вручила цветы 
и подарок заместитель главы по со-
циальным вопросам Л.М. Монакова. 
Тепло приветствовала юбиляршу пред-
седатель районной организации вете-
ранов К.С. Сафонова. 

От всей души пожелаем этой заме-
чательной женщине, Почётному жите-
лю Александровского Анне Марков-
не Андреевой крепкого здоровья, ко-
торого хватило бы, как минимум, до 
следующей круглой даты. Пусть жизнь 
будет согрета теплом близких, а в жиз-
ни будет больше поводов для радости 
и хорошего настроения. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото из архива александровского Музея  

истории и культуры 

 

Твои люди, село 

Юбилей большой мудрости 
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Пособия на детей от 3 до 7 лет вклю-
чительно для малообеспеченных семей 
с 1 апреля 2021 года начнут выплачи-
ваться по новым правилам.  

Теперь пособия будут назначаться 
в размере 50, 75 или 100 % региональ-
ного прожиточного минимума на ребён-
ка. При назначении пособия будут учи-
тываться доходы и имущество семьи. 
При этом в составе семьи также будут 
учитываться опекаемые дети и студен-
ты в возрасте до 23 лет, если они обу-
чаются по очной форме. Компенсацион-
ные выплаты родителям, которые уха-
живают за детьми с инвалидностью, в 
доходах семьи учитываться больше 
не будут.  

 

1. Что это за выплата:  
для кого и какого размера? 

Малообеспеченные семьи, чей средне-
душевой доход ниже регионального про-
житочного минимума на душу населения, 
могут получать такое пособие на каждого 
ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно. При этом заявитель и дети, на ко-
торых планируется назначение, должны 
быть гражданами России. 

В 2020 году семьи, чей среднедушевой 
доход был ниже регионального прожиточ-
ного минимума, получали пособие в раз-
мере 50 % от регионального детского про-
житочного минимума. В среднем по стра-
не эта сумма составляла 5 500 рублей. 

С 1 января 2021 года вводится трёхсту-
пенчатая система начисления пособия -   
50 %, 75 % и 100 % от регионального про-
житочного минимума для детей. 

 

2. По какому принципу рассчитывается 
размер пособия: 50 %, 75 % или 100 % 
регионального детского  
прожиточного минимума? 

В 2021 году размер выплаты будет 
варьироваться в зависимости от доходов 
малообеспеченной семьи: 
● 50 % (в среднем по стране 5 650 руб-
лей) - базовый размер 
● 75 % (в среднем по стране 8 475 руб-
лей) - если при выплате в размере 50 % 
среднедушевой доход семьи не достиг ре-
гионального прожиточного минимума 
● 100 % (в среднем по стране 11 300 руб-
ля) - если при выплате пособия в сумме 
75 % среднедушевой доход всё ещё не дос-
тигает регионального прожиточного мини-
мума. 

Семья подаёт документы один раз. Ор-
ганы социальной защиты на основе све-
дений о доходах рассчитают пособие в 
нужном размере. 

 

3. Что необходимо сделать,  
чтобы получить выплату? 

Для оформления выплаты одному из 
родителей необходимо подать заявление 
на всех детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно. Это можно сделать онлайн - 
через федеральный или региональный (ес-
ли он есть в субъекте) портал Госуслуг или 
лично - через отделение соцзащиты или 
МФЦ. В отдельных случаях может потре-
боваться документально подтвердить све-
дения, указанные в заявлении, но в подав-
ляющем большинстве ситуаций все дан-
ные будут получены из государственных 
информационных систем. 

Получить пособие можно на карту любой 
платёжной системы до 1 июня 2021 года, 
а с 1 июня 2021 года - только на карту на-
циональной платёжной системы МИР. 

4. На какой срок устанавливается 
этот размер выплаты? 

При обращении за выплатой, она уста-
навливается сразу на 12 месяцев или до 
достижения ребёнком возраста 8 лет. 

Если семья обратилась в течение 6 ме-
сяцев с момента достижения 3-летнего 
возраста, то пособие начисляется с 3 лет. 
Если позже - с даты обращения. 

Например, семья с ребёнком, которому 
в январе исполнилось 3 года, обращается 
в мае за назначением пособия. Если се-
мья признается малообеспеченной и име-
ет право на выплату, то пособие будет на-
числено с января, а назначено - сразу на 
12 месяцев, т.е. до мая 2022 года. 

Другой пример: семья с ребёнком, ко-
торому в январе исполнилось 4 года, в мае 
обратилась за пособием. Если семья приз-
нается малообеспеченной и имеет право 
на выплату, то пособие будет назначено 
на 12 месяцев с момента обращения - с мая 
2021 до мая 2022 года. 

Третий пример. Семья с ребёнком, ко-
торому в январе исполнилось 7 лет, в мае 
обратилась за выплатой. Если семья име-
ет право на выплату, то пособие будет 
назначено с момента обращения - с мая - 
до достижения ребёнком 8-летнего воз-
раста, то есть - до января 2022 года. 

 

5. Я уже получаю выплату. Как мне 
получить выплату в новом размере? 

Нужно вновь подать заявление на пор-
тале Госуслуги (федеральном или регио-
нальном портале) или лично в МФЦ или 
органах соцзащиты. 

Семьи, которым ежемесячная выплата 
ранее уже была назначена на 12 месяцев, 
могут обратиться за её назначением в но-
вом размере начиная с 1 апреля 2021 года 
вплоть до конца 2021 года. 

Органы соцзащиты проверят сведения 
о доходах и имуществе, и если семья 
малообеспеченная, будет рассчитан не-
обходимый размер выплаты. Кроме того, 
семья получит доплату за первые 3 месяца 
2021 года. 

 

6. Я уже получаю пособие. Но, боюсь, 
по новым правилам не пройду -  
у меня 2 квартиры большой площади.  
Меня лишат пособия после 1 апреля? 

Нет, лишать пособий никого не будут. 
Если семья уже получает пособие, она про-
должит его получать до конца того перио-
да, на который пособие было назначено. 
Даже если семья, которая уже получает 
пособие, обратилась за пересчётом и при 
проверке было выявлено, что новым кри-
териям семья не соответствует, то родите-
ли продолжат получать выплату до исте-
чения срока её назначения. 

 

7. Что учитывается  
при назначении пособия? 

Пособие предназначено для малоиму-
щих семей. При оценке нуждаемости учи-
тываются доходы и имущество заявителей. 

В частности, выплату могут получать 
семьи со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, обладающие сле-
дующим имуществом и сбережениями: 
● одной квартирой любой площади или 
несколькими квартирами, если площадь 
на каждого члена семьи - менее 24 кв.м. 
При этом если помещение было признано 
непригодным для проживания, оно не учи-

тывается при оценке нуждаемости. Также 
не учитываются жилые помещения, зани-
маемые заявителем и (или) членом его се-
мьи, страдающим тяжёлой формой хро-
нического заболевания, при которой не-
возможно совместное проживание граждан 
в одном помещении, и жилые помещения, 
предоставленные многодетной семьи в ка-
честве меры поддержки. Доли, составляю-
щие 1/3 и менее от общей площади не 
учитываются; 
● одним домом любой площади или не-
сколькими домами, если площадь на каж-
дого члена семьи - меньше 40 кв.м. При 
этом если помещение было признано не-
пригодным для проживания, оно не учи-
тывается при оценке нуждаемости. Также 
не учитываются жилые помещения, зани-
маемые заявителем и (или) членом его се-
мьи, страдающим тяжёлой формой хрони-
ческого заболевания, при которой невоз-
можно совместное проживание граждан в 
одном помещении. Доли, составляющие 1/3 
и менее от общей площади не учитываются; 
● одной дачей; 
● одним гаражом, машиноместом или двумя, 
если семья многодетная, в семье есть граж-
данин с инвалидностью или семье в рам-
ках мер социальной поддержки выдано 
автотранспортное или мототранспортное 
средство; 
● земельными участками общей площа-
дью не более 0,25 га в городских поселе-
ниях или не более 1 га, если участки рас-
положены в сельских поселениях или меж-
селенных территориях. При этом земель-
ные участки, предоставленные в качестве 
меры поддержки многодетным, а также 
дальневосточный гектар не учитываются 
при расчёте нуждаемости; 
● одним нежилым помещением. Хозяйст-
венные постройки, расположенные на зе-
мельных участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительст-
ва, личного подсобного хозяйства, или на 
садовых земельных участках, а также иму-
щество, являющимся общим имуществом 
в многоквартирном доме (подвалы), или 
имуществом общего пользования садовод-
ческого или огороднического некоммерче-
ского товарищества не учитывается; 
● одним автомобилем, или двумя, если 
семья многодетная, член семьи имеет ин-
валидность или автомобиль получен в 
качестве меры социальной поддержки; 
● одним мотоциклом, или двумя, если се-
мья многодетная, член семьи имеет инва-
лидность или мотоцикл получен в качест-
ве меры поддержки; 
● одной единицей самоходной техники 
младше 5 лет (это тракторы, комбайны и 
другие предметы сельскохозяйственной 
техники). Самоходные транспортные сред-
ства старше 5 лет при оценке нуждаемо-
сти не учитываются вне зависимости от 
их количества; 
● одним катером или моторной лодкой 
младше 5 лет. Маломерные суда старше 
5 лет при оценке нуждаемости не учиты-
ваются вне зависимости от их количества; 
● сбережениями, годовой доход от про-
центов, по которым не превышает вели-
чину прожиточного минимума на душу 
населения в целом по России (т.е. в сред-
нем это вклады на сумму - порядка 250 
тыс. рублей). 

 

Социальной важности: памятка для родителей 

Самые частые вопросы о пособии малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет 
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Семьи с новыми (до 5 лет) мощными 
(свыше 250 л.с.) автомобилями не смогут 
получить пособие, за исключением тех 
случаев, когда речь идёт о семье с 4 и 
более детьми, и это микроавтобус или 
иной автомобиль, в котором более 5 по-
садочных мест. 

При расчёте доходов действует «пра-
вило нулевого дохода». 

Средства, полученные семьей по со-
циальному контракту, не учитываются. 

 

8. Если у меня одна квартира,  
то есть ли какие-то ограничения по 
площади? 

Если квартира одна, то она может быть 
любой площади. Ограничения по квадрат-
ным метрам действуют только если квар-
тир несколько. 

 

9. Какие доходы учитываются  
при назначении пособия и что такое 
правило «нулевого дохода»? 

Для расчёта нуждаемости органы соц-
защиты используют сведения о доходах, 
полученных семьей за год, предшествую-
щий 4 месяцам до назначения выплаты. 
То есть, если семья обращается в апреле 
2021 года, то будут оцениваться её дохо-
ды в период с декабря 2019 года по но-
ябрь 2020 года включительно. 

При назначении выплаты учитывают-
ся следующие доходы за этот период: 
● доход от трудовой или творческой дея-
тельности (заработная плата, авторские 
гонорары, выплаты по гражданско-
правовым договорам); 
● доходы от предпринимательской дея-
тельности, включая доходы самозанятых; 
● пенсии; 
● стипендии; 
● проценты по вкладам; 
● алименты и социальные выплаты. 

«Правило нулевого дохода». 
Для назначения выплаты должно быть 

поступление средств хотя бы по одной из 
категорий: 
● доход от трудовой или творческой дея-
тельности (заработная плата, авторские 
гонорары, выплаты по гражданско-пра-
вовым договорам); 
● доходы от предпринимательской дея-
тельности, включая доходы самозанятых; 
● пенсии; 
● стипендии. 

Если у заявителя или другого взросло-
го члена семьи на протяжении всего года не 
было поступления средств, то есть он за-
являет о «нулевом доходе», пособие бу-
дет назначено только в случае, если при-
чина для «нулевого дохода» - объектив-
ная. Такими причинами признаются: 
● уход за детьми, в случае если это один 
из родителей в многодетной семье (т.е. у 
одного из родителей в многодетной се-
мье на протяжении всех 12 месяцев мо-
жет быть нулевой доход, а у второго ро-
дителя должны быть поступления от тру-
довой, предпринимательской, творческой 
деятельности или пенсии, стипендия); 
● уход за ребёнком, если речь идёт о един-
ственном родителе (т.е. у ребёнка офици-
ально есть только один родитель, второй 
родитель умер, не указан в свидетельст-
ве о рождении или пропал без вести); 
● уход за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет; 
● уход за гражданином с инвалидностью 
или пожилым человеком старше 80 лет; 
● обучение на очной форме для членов 
семьи моложе 23 лет; 
● срочная служба в армии и 3-месячный 
период после демобилизации; 
● прохождение лечения длительностью 
от 3 месяцев и более; 

● безработица (необходим подтвержде-
ние официальной регистрации в качестве 
безработного в центре занятости, учиты-
вается до 6 месяцев нахождения в таком 
статусе); 
● отбывание наказания и 3-месячный пе-
риод после освобождения из мест лише-
ния свободы. 

! Однако если суммарно у родителей 
отсутствовал доход по объективной при-
чине на протяжении не более 10 месяцев 
из 12, то пособие будет назначено, не-
смотря на «нулевой доход». 

При этом объективные причины могут 
быть и у обоих родителей. Например, папа 
служил в армии, а потом в течение 3-х 
месяцев не смог найти работу, встал на 
биржу труда и в течение всего года не 
имел трудовых доходов, а мама ухажива-
ла за ребёнком в возрасте до 3-х лет. В 
таком случае, несмотря на то, что и у ма-
мы, и у папы нет трудовых доходов, по-
собие будет назначено, поскольку у обо-
их родителей есть объективные причины 
для отсутствия доходов. 

 

10. Какие доходы не учитываются  
при назначении выплат? 

Не учитываются в составе доходов: 
● выплаты на детей от 3 до 7 лет, кото-
рые были получены в прошлые периоды 
на этого ребёнка; 
● ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, 
если это пособие назначалось на того ре-
бёнка, которому к моменту подачи заяв-
ления уже исполнилось 3 года; 
● единовременная материальная помощь 
и страховые выплаты; 
● средства, предоставленные в рамках 
социального контракта; 
● суммы пособий и иных аналогичных вып-
лат, а также алиментов на ребёнка, кото-
рый на день подачи заявления достиг воз-
раста 18 лет (23 лет - в случаях, предусмот-
ренных законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации); 
● компенсационные выплаты по уходу за 
ребенком-инвалидом (10 тыс. рублей). 

 

11. Мы с супругом разведены.  
Он достаточно обеспечен,  
а у меня доход небольшой. Его доход 
учтут при назначении выплаты? 

При назначении пособия учитываются 
доходы заявителя, его супруга и детей. 

Например, женщина в разводе, не за-
мужем, воспитывает 5-летнего ребёнка. 
При назначении пособия будут учтены до-
ходы женщины и алименты на ребёнка. 

Другой пример: женщина разведена, 
воспитывает ребёнка 6 лет, вышла за-
муж повторно. При назначении выплаты 
будут учитывать доходы женщины, али-
менты на ребёнка, доходы её супруга. 

 

12. Учитываются ли бабушки  
и дедушки в составе семьи? 

Доходы и имущество бабушек и деду-
шек при назначении пособия на детей от 
3 до 7 лет не учитываются. 

 

13. Если гражданин ошибся  
в заявлении, ему необходимо  
подавать все документы заново? 

Новые правила предусматривают воз-
можность дорабатывать заявление. Если 
гражданин допустил техническую ошибку 
или описку в заявлении, органы соцзащи-
ты не будут отказывать в назначении вып-
латы в связи с предоставлением недос-
товерных сведений, а вернут заявление 
на доработку. На доработку отводится 5 
рабочих дней. 

10 дней отводится на то, чтобы граж-
данин мог донести недостающие сведе-
ния, если их нет в государственных ин-
формационных системах. 

14. Если в семье есть ребёнок под 
опекой, можно ли оформить выплату? 

Да, на опекаемого ребёнка с 2021 года 
тоже можно получить выплату на детей 
от 3 до 7 лет включительно, если он жи-
вёт в семье. Если прежде ребёнок, нахо-
дящийся под опекой, не учитывался в сос-
таве семьи, то теперь среднедушевой до-
ход будут рассчитывать с учётом этого 
ребёнка. Эта норма будет применяться с 
1 апреля. 

 

15. Будет ли индексироваться  
пособие? 

В новых правилах закреплено, что в на-
чале каждого года пособие на детей от 3 
до 7 лет должны индексироваться в соот-
ветствии с ростом регионального прожи-
точного минимума на ребёнка. С 1 апреля, 
если родитель обратится за пересчётом, 
пособие должно быть рассчитано с учё-
том размера прожиточного минимума в 
2021 году. 

 

16. Влияет ли гражданство родителей 
или ребёнка на получение выплаты? 

Выплата пособия назначается для де-
тей, имеющих гражданство Российской 
Федерации. Наличие второго гражданства 
на назначение выплаты не влияет. В слу-
чае, если у одного или обоих родителей 
есть гражданство другого государства, и 
он проживает и работает не в России, при 
назначении выплаты необходимо будет 
предоставить сведения о доходах, полу-
ченных за пределами РФ. 

 

17. Что делать, если у получателя 
пособия поменялись банковские  
реквизиты? 

Если у получателя пособия изменились 
реквизиты банковского счёта, на который 
поступают средства пособия, то он может 
подать заявление на портале Госуслуг 
или в территориальном органе социаль-
ной защиты об актуализации реквизитов. 

 

18. Куда можно обратиться,  
если остались вопросы  
по назначению выплаты? 

Специально для ответов на вопросы 
по данной выплате будет создан отдель-
ный канал обратной связи. У граждан поя-
вится возможность обратиться в свои тер-
риториальные органы соцзащиты через 
единый портал Госуслуг. Воспользовав-
шись сервисом, семьи получат консульта-
цию и исчерпывающие разъяснения по 
интересующим вопросам и оформлению 
назначения выплаты. Запросы граждан так-
же будут анализироваться Минтрудом 
России для дальнейшего совершенство-
вания правил предоставления выплаты. 

 

19. С какого числа можно подавать 
заявление, чтобы получить пособие 
по новым правилам? 

Заявления на назначение ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребёнка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно в новом 
размере можно подать на портале Госус-
луги https://posobie2020.gosuslugi.ru/434403/2/
form с 1 апреля до 31 декабря. В органах 
социальной защиты приём заявлений толь-
ко по предварительной записи 

 

20. Когда я получу выплату, назна-
ченную по новым правилам? 

Деньги придут в месяце, следующем 
за месяцем принятия решения о назначе-
нии выплаты. 

Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,  
директор ЦСПН Александровского района 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую 
Татьяну Михайловну Старкову! 

 

Хотим поздравить с днём рожденья, 
И счастья в жизни пожелать! 
На жизнь не надо обижаться, 
Не стоит в жизни унывать! 

Пусть будет всё: гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой. 
А если станет очень грустно, 
Ты помни, мы всегда с тобой! 

 

Сын Владимир, сноха Елена,  
сваты Серсикеевы 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
От всей души поздравляем  

с юбилейным днём рождения  
уважаемую Татьяну Михайловну 

Старкову! 
 

46 лет работы в связи, из них 45 лет 
возглавляет п/о Прохоркино в пос. Ок-
тябрьском. 

Здесь прожиты лучшие годы. Жизнь 
была удивительная, насыщенная. 

Не единожды звучал её певучий 
голос с задушевными песнями со сцены 
местного Дома культуры. 

И сейчас занимает активную жиз-
ненную позицию, продолжает рабо-
тать. Почта - её жизнь, это центр, 
где встречаются люди, обменивают-
ся новостями, делятся своими проб-
лемами, надеются на лучшее. 

Мы желаем Татьяне Михайловне 
счастья, долгой, плодотворной жизни, 
здоровья, тепла. 

 

Шайдурова З.И., Платонова В.А.,  
Войналович Н.А., Ускова Р.А., Анисимова Л.А. 

ПРОДАМ  

►3-комнатную квартиру (в мкр. 
Казахстан, с участком и надворными 
постройками). Т. 8-913-845-95-34 
►1-комнатную квартиру (пер. Лес-
ной, д. 1а). Т. 8-983-349-55-62 
►газифицированную квартиру 
(53 кв.м., за 600 тыс. руб., торг). Т. 
8-913-108-99-85 
►снегоход «Варяг». Т. 8-913-854-
00-61 
►крупный картофель. Т. 8-913-
807-52-13 
►скотский навоз. Заказать и опла-
тить по адресу: пер. Лебедева, 1. Т. 
8-913-878-86-11 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 8-
913-817-12-17. 
►Разбор ветхого строения, строитель-
ство и другие виды работ. Т. 8-923-402-
31-36. 
►Куплю щенка лайки. Т. 2-41-53. 
►Утерянный аттестат за номером 729527, 
выданный в 1985 г. Александровской 
восьмилетней школой на имя Капленко 
Ангелины Викторовны, считать недей-
ствительным. 

Коллектив ООО «АНПЗ» выражает иск-
ренние соболезнования родным и близким 
в связи с уходом из жизни  

 

АСАНОВА Сергея Степановича 
Разделяем с вами боль невосполнимой 
утраты. 
 
Коллектив отдела ОГКУ «ТОМФЦ» по 
Александровскому району выражает со-
болезнование Асановой Анне Николаевне, 
всем родным и близким в связи со смертью 

 

АСАНОВА Сергея Степановича 
Крепитесь. 
 

Соседи выражают соболезнование Ива-
ненко Татьяне, детям и внукам, всем род-
ным по поводу преждевременной смерти  

 

АСАНОВА Сергея Степановича 
Скорбим вместе с вами, крепитесь. 

Депутатский приём 
 

(проводится очно,  
предварительная запись в рабочее 

время по тел. 2-46-00) 
 

В Думе Александровского района 
(здание районной администрации, 

кабинет № 10), ведут приём: 
 

12 апреля, в понедельник,  
с 17.00 до 18.00,  
Кинцель Елена Владимировна; 
 

13 апреля, во вторник,  
с 18.00 до 19.00,  
Лейс Роман Данилович,  
Плесцов Михаил Сергеевич. 

Купим дорого лом чёрных  
и цветных металлов. 

 

Ул. Сибирская, 13б. Т. 8-913-813-95-16, 8-913-881-43-31. 

МАСТЕРСКАЯ "ПАМЯТНИКИ" 
 

АКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
 

Памятник мраморный - от 9 900 руб.; 
Памятник гранитный - от 28 000 руб. 

 

Заказы оформляются без посещения офиса. 
 

Подробнее: 8-913-802-78-98. 
Сайт: graal-pamyatniki.ru 

г. Стрежевой, ул. Ермакова, 129. 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики» Администрации 

Александровского района 
 

РДК приглашает! 
 

18 апреля, в 14.00 - 
 

конкурсная  
программа  
женской  
грации  
и творчества  
 

«Во имя красоты». 
 

Касса работает ежедневно, 
с 13 апреля, с 15.00 до 18.00. 

 

Стоимость билета - 150 рублей.  
 

Количество мест ограничено. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

9 апреля - 
12.00, 100% Волк, (6+), 2D; 
13.55, Пальма, (6+), 2D; 
19.15, Майор Гром: Чумной 
Доктор, (12+), 2D. 
 

10 апреля - 
11.00, 100% Волк, (6+), 2D; 
12.50, Майор Гром: Чумной 
Доктор, (12+), 2D; 
15.20, 100% Волк, (6+), 2D; 
17.10, Пальма, (6+), 2D; 
19.10, Майор Гром: Чумной 
Доктор, (12+), 2D. 
 

11 апреля - 
10.50, 100% Волк, (6+), 2D; 
12.40, Майор Гром: Чумной 
Доктор, (12+), 2D; 
15.10, 100% Волк, (6+), 2D; 
17.00, Пальма, (6+), 2D; 
19.00, Майор Гром: Чумной 
Доктор, (12+), 2D. 
 

13 апреля - 
12.00, 100% Волк, (6+), 2D; 
14.00, Майор Гром: Чумной 
Доктор, (12+), 2D. 
 

14 апреля - 
10.35, Майор Гром: Чумной 
Доктор, (12+), 2D; 
13.10, 100% Волк, (6+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

Ярмарка верхней одежды 
 

ТЦ «Комильфо», 2 этаж, с 10.00 до 20.00. 
 

Выставка-продажа  
до 25 апреля. 

 

Новая весенняя коллекция: 
куртки, пальто, ветровки, плащи. 

 

Шубы, дублёнки - скидки до 50 %. 
 

Рассрочка платежа на 2 года,  
без переплат и первого взноса. 

 

Скидки и рассрочку предоставляет 
«Ярмарка верхней одежды». 

С 12 по 17 апреля, 
 

Универмаг, 2 этаж (конец зала) 
 

ЯРМАРКА  от  салона  
«Афродита» (г. Стрежевой). 

 

По сниженным ценам  
верхняя одежда. 

 

Европейский стандарт  
на норковые шубы, куртки. 

 

Пальто - «Весна - 2021 год». 
 

Цены снижены до минимума. 
 

Ждём своих покупателей! 

Соседи выражают искреннее соболезнова-
ние Н.В. Гнётовой, детям, внукам по по-
воду ухода из жизни мужа, папы, дедушки 

 

ГНЁТОВА Александра Николаевича 
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