
 

 

■ Регион. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выразил глубо-
кие соболезнования родным, близким, всем жителям области в связи со 
смертью почётного гражданина Томской области Егора Лигачёва.  

«Один из высших руководителей СССР, Егор Кузьмич Лигачёв более 
17 лет возглавлял нашу Томскую область. С именем и делами Лигачёва 
связаны огромные позитивные перемены в жизни региона, - подчеркнул 
Сергей Анатольевич Жвачкин. - Мы часто встречались. Егор Кузьмич 
всегда держал руку на пульсе, спрашивал, какие успехи у родной Том-
ской области. Столетие Лигачёва в прошлом году стало для Томска зна-
ковым событием. Томичи знают, помнят и ценят Лигачёва и переживают 
его кончину. От себя лично и миллиона жителей Томской области выра-
жаю глубокие соболезнования сыну Егора Кузьмича Александру, внуку 
Алексею, всем родным и близким Егора Кузьмича Лигачёва. Память об 
этом ярком принципиальном политике и талантливом руководителе мы 
будем бережно хранить».  
Почётный гражданин Томской области Егор Лигачёв скончался 7 мая в 

Центральной клинической больнице на 101-м году жизни. С 1965 по 1983 
годы он возглавлял регион на посту первого секретаря Томского обкома 
КПСС. В 1985-1990 годах - член Политбюро ЦК КПСС. В 1999-2003 го-
дах - депутат Государственной Думы России от Томской области. 
 

■ Навигация - 2021. "ОбьРечФлот" сообщает об открытии с 14 мая пас-
сажирской навигации. Первый рейс теплоход "Восход" выполнит 14 мая 
из Колтогорска в Каргасок, 15-го - обратно. Отправление в 8 утра, прибы-
тие в 16 часов. Расписание пока составлено на месяц навигации - до сере-
дины июня. Найти его можно на сайте ООО "ОбьРечФлот". 
Из Александровского до Каргаска взрослым можно добраться за 5 600, 

детям, соответственно, за 2 800. (Билет для взрослого на полный маршрут 
обойдётся в 6 200, для детей от 5 до 10 лет - в два раза дешевле). Багаж до 
10 килограммов - бесплатно. Если больше, то стоимость рассчитывается 
исходя из веса и габаритов груза. Билеты продаются в кассах автовокза-
лов Стрежевого и Каргаска. В Александровском в мае предварительной 
продажи билетов не будет. Желающие уехать смогут приобрести проезд-
ной билет непосредственно у кассира на теплоходе. Как уточняется на 
сайте "ОбьРечФлота", возможны изменения тарифов. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В апреле сотрудниками 
Центра занятости населения оказано 179 услуг обратившимся жителям 
района. В поисках подходящей работы в службу обратились 45 человек, 
44 - признаны безработными, 55 - сняты с учёта, 17 - трудоустроены,        
5 человек приступили к профессиональному обучению. В банке вакансий 
службы, по данным на 1 мая, имеется 80 предложений от 22-х работодате-
лей. Численность безработных в районе - 146 человек, или 2,9 % от эконо-
мически активного населения (4 600 человек).  
В МФЦ «Мои документы» в апреле оказано 1 271 услуга. Обращаем 

внимание: с 28.04.2021 оказывается новая услуга УФНС - "Приём заявле-
ния о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспорт-
ному налогу. 
 

■ Информирует «01». 5 мая, в 19.53, поступило сообщение о возгорании 
в 2-этажном брусовом жилом доме 15х25 кв.м. по пер. Взлётному. На 
момент прибытия первого подразделения шёл дым из окон на первом эта-
же, в подъезде было плотное задымление. До прибытия пожарных само-
стоятельно эвакуировались 8 человек, из них 2 ребёнка. В 20.01 огонь был 
локализован, в 20.03 - ликвидирован. В результате пожара на 1 этаже в 
двухкомнатной квартире в кухне 2х3 м обгорели вещи и стена, оплавился 
пластиковый потолок. Площадь пожара составила 1 кв.м. Причина пожа-
ра устанавливается. В тушении огня приняли участие 9 человек и 2 АЦ 
ПСЧ-34. 
 

■ Уровень воды в Оби. По данным ежедневного мониторинга, обстанов-
ка на реке Обь продолжает ежедневно меняться. В период с 7 по 10 мая 
уровень обской воды неуклонно снижался: каждые сутки из названного 
отрезка времени вода скатывалась на 6, 14 и 4 см, - с отметки 775 см 7 мая 
до 751 см 10 мая. (По информации Александровской аэрологической 
станции).  
 

■ За период с 3 по 9 мая в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 56 обращений, 15 из них обслу-
жены амбулаторно, остальные на выезде. Госпитализированы 19 человек: 
8 - в плановом порядке, 11 - по экстренным показаниям. С травмами по-
ступили 7 пострадавших (3 травмы бытовые, 4 уличные). С укусом клеща 
обратились 9 человек, в том числе один ребёнок. Сотрудниками службы 
выполнено 1 сан. задание в Стрежевой. 
В районной больнице продолжается вакцинация от клещевого энцефа-

лита и ковидной инфекции. После праздничных дней в район поступит 
ещё 200 доз «Спутника-V». 

Коротко 
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С праздником  
Великой Победы! 

 

С раннего утра в праздничный 
день 9 Мая в центре села звучали 
известные и любимые народом песни 
военных лет. Главную площадь села 
расцветили десятки стягов, красоч-
ных транспарантов, ярких тематиче-
ских баннеров. У памятника Герою 
Советского Союза А.Ф. Лебедеву, как 
и у всех других мемориалов села за-
мерли в почётном карауле курсанты 
ВСК «Беркут» и СПК «Феникс». 

 

Несмотря на отсутствие и в этом го-
ду традиционных массовых событий, 
уже к 12-ти часам дня в центре села было 
довольно многолюдно. Настоящим со-
юзником праздничного дня в этом году 
стала погода - солнечная, тёплая, с без-
донной небесной синью. Многие алек-
сандровцы - семьями и коллективами, 
небольшими группами и по одному, с 
цветами, с флажками и воздушными 
шарами пришли в центр села, чтобы 
проявить свою личную сопричастность 
с главным праздником страны. У мно-
гих в руках были портреты родных, 
воевавших за свободу и независимость 
Родины. 
Одним из главных мест празднично-

го дня был берег Оби, откуда в годы 
войны на пароходах отправляли солдат 
с земли александровской на фронт. К се-
редине дня со всего села, с разных его 
концов, словно живые ручейки, стека-
лись люди к стеле памяти на площади 
речного порта. Возложив цветы к под-
ножию воина-сибиряка, к вечному ог-
ню, александровцы не расходились сразу. 
Многие подолгу беседовали, общались, 
просто молча стояли, как будто мыс-
ленно вглядываясь в героическое про-
шлое своей страны и своей семьи… У каж-
дого из пришедших на берег Оби была 
своя минута молчания. Ведь это абсолют-
ная правда, что нет в России семьи та-
кой, где б не памятен был свой герой… 
Традиционно к празднику площадь и 

памятное место, как и все другие мемо-
риалы, были приведены в порядок, цве-
тами были украшены клумбы в виде 
звёзд. 

Продолжение на стр. 2 - 3. 



                                 11  мая 2021  г . ,  № 33 (3104)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

С праздником  
Великой Победы! 

 

Окончание. Начало на стр. 1. 
 

В полдень цветы и венки к стеле 
памяти возложили глава района В.П. 
Мумбер, глава сельского поселения 
Д.В. Пьянков, представители район-
ного совета ветеранов. Со слезами на 
глазах возложила цветы к стеле един-
ственная в районе участница Великой 
Отечественной войны Александра 
Николаевна Волкова. 

Неумолимое время оставляет ря-
дом с нами всё меньше участников и 
свидетелей тех страшных военных 
лет. Сегодня в Александровском рай-
оне живёт 21 представитель поколе-
ния победителей. Все они, как никто 
другой знают, ценой каких нечелове-
ческих усилий и потерь, какого бес-
примерного мужества и героизма 
была завоёвана долгожданная победа. 

4 года шла война - 1418 дней. Мно-
гие сотни разрушенных городов, сёл, 
деревень, уничтоженных заводов и 
фабрик… 27 миллионов жизней со-
ветских людей отдано за свободу и 
независимость страны, за будущую 
мирную жизнь для поколений своих 
детей, внуков и правнуков. Подсчита-
но, что если по каждому погибшему 
объявить минуту молчания - страна 
будет молчать 32 года… 

 

Замечательной особенностью ны-
нешнего праздника стали персональ-
ные поздравления главных виновни-
ков торжества там, где они проживают. 
Воспитанники ДДТ подарили пред-
ставителям поколения победителей 
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небольшую концертную программу, 
тронувшую их до слёз. Дети пели 
песни, читали стихи, вручили каждо-
му письмо Победы. 

 

Ещё одной новой и, несомненно, 
удачной страничкой праздничного 
дня стали два концертных выступле-
ния фронтовой бригады артистов 
РДК. В двух крупных микрорайонах 
села, - в районе разведки и пос. Ка-
захстан, эта артистическая бригада 
произвела настоящий фурор! Выступ-
ление прямо с борта празднично оформ-
ленной грузовой машины, да в воен-
ной форме, да с популярнейшими пес-
нями, - было настолько ярким и эмо-
циональным, что нашло самый живой 
отклик у зрителей. Благодарные ап-
лодисменты и искренние слова при-
знательности стали наградой всем участ-
никам фронтовой бригады. И надо ска-
зать, что такой успех данного празд-
ничного формата уже заставил орга-
низаторов задуматься о том, чтобы в 
следующем году в День Победы кон-
цертных локаций для выступлений 
фронтовой бригады было уже не две, 
а, как минимум, в два раза больше. 

 

С середины дня и в течение более 
двух часов на открытой сценической 
площадке в центре села продолжался 
творческий марафон, подготовлен-
ный самодеятельными коллективами 
РДК. Со сцены звучали хорошо из-
вестные мелодии военных лет и про-
изведения современных авторов, по-
свящённые подвигу народа, выступа-
ли хореографические коллективы. 

- Очень бы хотелось, чтобы этот 
праздничный день, посвящённый 76-й 
годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне, 
оставил добрый след, как в душе уча-
стников военных событий, так и всех 
жителей нашего села, несмотря на 
все ещё действующие пандемические 
ограничения, - отметила заместитель 
главы района по социальным вопро-
сам Л.М. Монакова. - Спасибо всем, 
кто был причастен к организации и 
проведению многочисленных празд-
ничных мероприятий, состоявшихся 
как в режиме онлайн, так и в очном 
формате. Ещё раз от имени жителей 
района хочется пожелать здоровья, 
мира и добра всем нашим ветеранам! 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: автора, архив РДК 



                                 11  мая 2021  г . ,  № 33 (3104)  6 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Федерация независимых проф-
союзов России выступила с Перво-
майской резолюцией «Восстановить 
справедливое развитие общества!» 
Члены профсоюзов могли проявить 
солидарность и поддержать текст 
резолюции, проголосовав за неё. 
Достойный труд! Справедливая зарп-
лата! Устойчивое развитие! Таковы 
лозунги, какими профсоюзные ряды 
встретили Первомай. 

 

«На протяжении целого года мир 
охвачен пандемией коронавируса, став-
шей катализатором накопившихся со-
циально-экономических проблем. Эко-
номический кризис подверг тяжёлым 
испытаниям большую часть населе-
ния, а санкционные войны и воору-
жённые конфликты продолжают пре-
пятствовать развитию общества и раз-
рушать человеческие судьбы. Мы выс-
тупаем против иностранного вмеша-
тельства в политику страны и эконо-
мических санкций, пытающихся раз-
рушить наиболее конкурентоспособ-
ные отрасли. 

 

В нашей стране произошло сокра-
щение рабочих мест, выросла безра-
ботица, падают реальные доходы на-
селения. Отсутствие справедливости 
в распределении результатов труда, 

низкие доходы большинства трудяще-
гося населения остаются главными 
проблемами России. Справедливость 
и защищённость важны для каждого 
гражданина. 

 

Мы требуем роста заработной пла-
ты, активной борьбы с безработицей, 
повсеместного и безоговорочного ис-
полнения трудового законодательст-
ва, справедливого распределения ре-
зультатов труда. Мы считаем, что лю-
бые формы занятости, имеющие при-
знак найма, должны квалифициро-
ваться как трудовые отношения. 

 

Мы требуем реализации права всех 
трудящихся на государственные га-
рантии в сфере труда - вне зависимо-
сти от того, каким образом и где они 
работают. Экономика России обязана 
работать прежде всего на человека 
труда. 

 

Обязательное социальное страхо-
вание в Российской Федерации долж-
но опираться на нормы международ-
ной организации труда, обеспечивать 
выполнение обязательств перед за-
страхованными лицами в полном объё-
ме. Сегодня как никогда ранее акту-
ально создать фонд страхования от 
безработицы. Пособие по безработице 

должно быть выше уровня физиоло-
гического выживания! 

 

Несмотря на поручения президен-
та Российской Федерации, сегодня 
не решён вопрос об индексации пен-
сий работающих пенсионеров. Проф-
союзы неоднократно поднимали воп-
рос о возвращении пенсионного воз-
раста, действовавшего до 2019 года, 
для северян. 

 

Мы требуем равных прав для всех 
граждан страны, честно трудившихся 
на её благо. 

 

Без достойного рабочего места не 
бывает ни высокопроизводительного 
труда, ни устойчивого экономического 
роста. При этом профсоюзы готовы к 
солидарным действиям там, где сего-
дня ущемляются права работников - 
членов профсоюзов. 

 

В День международной солидар-
ности трудящихся профсоюзы при-
зывают к миру между народами, ско-
рейшему возвращению всех трудя-
щихся на рабочие места, восстанов-
лению мировой экономики. Трудя-
щиеся и их семьи должны получить 
возможность достойно зарабатывать 
и достойно жить. 

 

Достойный труд! Справедливая 
зарплата! Устойчивое развитие!».    ■ 

 

Общество 

ГИБДД сообщает, что с 1 апреля 2021 года вступили 
в силу изменения в правила проведения экзаменов на 
право управления транспортными средствами и вы-
дачу водительских удостоверений. 

 

Вместо трёх этапов экзамена, - теории и практики на 
автодроме и практики в условиях реальной дорожной 
ситуации, останется два - теоретический экзамен и   
практический этап. Навыки, которые раньше проверяли 
на площадке, теперь кандидатам в водители предстоит 
продемонстрировать в реальной дорожной ситуации. 
Причём новые правила позволяют использовать для это-
го как экзаменационную площадку, так и городские ус-
ловия. 

 

Во время практического экзамена кандидата на полу-
чение водительского удостоверения могут попросить 
заехать на автодром для демонстрации соответствующих 
навыков. После чего экзамен продолжится в условиях 
города/села на любых территориях с твёрдым покрыти-
ем. Кроме того, могут использоваться участки дорог с 
малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог 
преимущественно за пределами жилой застройки. Соот-
ветственно, экзаменационные маршруты будут проле-
гать либо вблизи привычного автодрома, либо вблизи 
участков дорог, на которых можно проверить навыки 
трогания на подъёме, параллельной парковки и другие 
элементы. 

 

Во время практического экзамена сотрудник ГИБДД 
теперь должен будет сидеть на переднем сиденье рядом 
с кандидатом на права. Инструктор автошколы сможет 
находиться в салоне автомобиля сзади. Ещё одним ново-
введением станет возможность присутствия наблюдате-
лей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве 
наблюдателей могут выступить, например, другие кан-
дидаты в водители, ожидающие своей очереди на экза-
мен, представители общественных организаций, авто-
школ. 

 

Нововведения касаются и сроков пересдачи экзаме-
нов. Если теоретический экзамен не удалось сдать с пер-
вого раза, вторая попытка возможна не раньше, чем че-
рез семь дней, но не позже 30 дней после первой. Если 
первый практический экзамен провален, вторая попытка 

возможна в срок от семи до 60 дней. Сроки могут быть 
продлены по заявлению самого кандидата на получение 
водительского удостоверения. Повторный теоретический 
экзамен при не сдаче практики - в положенный срок. 
Если претендент на водительские права за полгода после 
успешной сдачи теории практический экзамен так и не 
сдал, он будет отправлен на новый экзамен на знание 
Правил дорожного движения. Только после этого можно 
приступить к следующим попыткам сдать экзамен на 
вождение в условиях реальной дорожной обстановки. 

 

Изменения также внесены в перечень ошибок и нару-
шений, за которые, как и прежде, предусматривается 
выставление штрафных баллов. Грубые ошибки, при 
совершении которых экзамен завершится сразу, вынесе-
ны в отдельный блок. 

 

Основанием для прекращения проведения практи-
ческого экзамена может стать использование во вре-    
мя движения мобильного телефона или, если кандидат 
не пристегнёт ремень. Для получения положительной 
оценки кандидату в водители необходимо продемонст-
рировать навыки безопасного управления транспортным 
средством в условиях реальной дорожной обстанов-    
ки, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных 
баллов.                                                                                   

Н.С. Ревунова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
МО МВД России "Стрежевской" УМВД России по Томской области 

Первомайская резолюция профсоюзов 

Экзамен на права - в два этапа вместо трёх 
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Очередной постановкой порадо-
вали зрителей артисты самодеятель-
ного театра. В этот раз на главной 
сцене района выступила детско-юно-
шеская труппа «Дебют», представив 
на суд зрителей сказочную исто-
рию Шарля Перро «Кот в сапогах», 
хорошо знакомую всем с детства. 

 

- Я никогда не беру один сценарий 
за основу, - поделилась режиссёр те-
атра Елена Николаевна Чеботару. - 
Спектакль «Кот в сапогах» не исклю-
чение. Стараюсь взять несколько сцена-
риев, выбрать из них, на мой взгляд, 
лучшее и добавить что-то своё. Я 
знаю, на что способны мои артисты, 
и под каждого прописываю роли, что-
бы персонажи были яркими и инди-
видуальными. 

В юбилейном спектакле, - в 2021 
году «Дебюту» исполняется 15 лет, 
приняли участие 18 воспитанников 
театральной студии от мала до вели-
ка. Начинающие артисты впервые 
вышли на большую сцену в роли по-
варят, а главную роль доверили выпуск-
нице Галине Тарасенко, с которой она 
справилась на все сто процентов. 

- Галина - сильная, яркая участни-
ца спектакля, - говорит Елена Нико-
лаевна. - Кот у неё получился, как и 
было задумано, весёлый, темпера-
ментный, неутомимый. И главное, - 
собственно, в чём и заключается про-
фессионализм актёра, её никто не 
узнал. Настолько ей удалось вжиться 
в роль, что весь спектакль зрители ду-
мали, что это загримированный юно-
ша в костюме и парике. Лишь когда 
вышли на поклон и Галина сняла мас-
ку, все ахнули. 

Действительно, роль девушке дос-
талась непростая, с ней под силу 
справиться только опытному актёру. 
На протяжении всего спектакля (он 
шёл более часа) главный герой ни ра-
зу не ушёл за кулисы, даже переоде-
вался на сцене, одновременно распе-
вая песни. 

- Это был музыкальный спектакль, 
- продолжает Елена Николаевна. - 
Принцессу играла девочка, которая 
не только пела, но и танцевала. Всем 
очень понравился король. В целом 
получилась динамичная, красочная 
постановка. Я открою большую тай-
ну - генеральная репетиция на сцене 
была всего одна из-за большой загру-
женности зала. Всё остальное время 
работали в кабинете. 

Однако, несмотря на это, ребята 
свои роли отыграли - спектакль про-
шёл без сучка, без задоринки. Боль-
шую благодарность театралы выра-

жают художнику Екатерине Горст и 
работнику сцены Владимиру Григо-
рьеву, которые в сжатые сроки смог-
ли воплотить в реальность самые сме-
лые задумки режиссёра, успели изго-
товить достойные декорации. 

Были сделаны большая мельница, 
осёл, огромный дворец людоеда. А 
когда по сцене передвигалась объём-
ная карета, было полное ощущение 
того, что она настоящая. Словом, пос-
тарались на славу. 

Повтора спектакля не ожидается. 
В зал вместили всех желающих с учётом 
действующих санитарно-эпидемичес-
ких норм. А пока артисты готовятся к 
отчётному концерту, который состо-
ится 23 мая.  

30 мая поклонников народного 
театра «ВЕЛАМЕН» ждёт ещё одна 
премьера - комедия про театр. Такой 
вот будет театр в театре.          

 

Подготовила Анна ИВАНОВА 

 

На спортивной волне 

Эти старты, ставшие традици-
онными, проводятся ежегодно вес-
ной по всей стране, в целях пропа-
ганды здорового образа жизни, 
формирования позитивных жиз-
ненных установок подрастающего 
поколения, гражданского и патрио-
тического воспитания обучающих-
ся, привлечения их к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом, а также введением ком-
плекса нормативов ГТО.  

На базе спорткомплекса «Обь» 
был проведён муниципальный этап 
Всероссийских спортивных сорев-
нований школьников «Президент-
ские состязания» среди параллели 
5-х - 9-х классов.  

В этом году из-за ограничительных 
мер соревнования проходили без уча-
стия болельщиков. Спортивные состя-
зания проходили в два этапа: школь-
ный - в общеобразовательных учреж-
дениях, и муниципальный - в спор-
тивном комплексе «Обь». По итогам 
сдачи тестов и нормативов на школь-
ном этапе были выявлены лучшие 
учащиеся классов и сформированы 
класс-команды из 4-х юношей и 4-х 
девушек для участия в муниципаль-
ном этапе соревнований. 

Три команды девятиклассников 
соревновались в следующих дисцип-
линах: челночный бег, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа, подъём 
туловища из положения лёжа на спи-
не, прыжок в длину с места, наклоны 
вперёд из положения сидя, подтягива-
ние на перекладине, эстафетный бег. 
По результатам соревнований, на ос-
новании итогового протокола, побе-
дителем состязаний стала команда 9 
«Б» класса СОШ №1, второе место - 
команда 9 «А» класса СОШ № 1, тре-
тье место - команда 9 класса СОШ № 2. 
Лучшим участником «Президентских 
состязаний» стал Филатов Владимир, 
ученик 9 «Б» класса СОШ № 1, луч-
шей участницей - Кузнецова Олеся, 
ученица 9 класса СОШ № 2.  

На муниципальном этапе, прошедшем 
для параллели 5-х классов, на основании 

итогового протокола, победителем сос-
тязаний стала команда 5 «Б» класса 
СОШ № 1, второе место - команда 5 «А» 
класса СОШ № 1, третье место у ко-
манды 5 «В» класса СОШ № 1, чет-
вёртое место заняла команда 5 класса 
СОШ № 2. Лучшим участником «Пре-
зидентских состязаний» стал Коваль-
чук Олег, ученик 5 «Б» класса СОШ 
№ 1, лучшей участницей признана Чир-
кова Ксения, ученица 5 «В» класса 
СОШ № 1.  

Поздравляем всех участников тра-
диционных «Президентских состяза-
ний» с очередными победами, успе-
хами и достижениями! Так держать, 
ребята! Вы все - молодцы! 

 
По информации РОО  

Яркий и музыкальный «Кот в сапогах» 

 

Культура 

«Президентские состязания» 
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РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, разнорабо-
чие, упаковщики. Жильё, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Т. 8-982-828-34-63. 
►Выполним внутренние, наружные 
строительные работы, бани. Т. 8-
913-877-42-25. 
►Разбор ветхого строения, строи-
тельство и разные виды работ. Т. 
8-923-402-31-36. 

ПРОДАМ 
 

►2-уровневую четырёхкомнатную квар-
тиру (по ул. Лебедева, общей площадью 
117 кв.м., просторные комнаты, большая 
лоджия, веранда, имеются надворные 
постройки, баня, огород). Т. 8 (38 255) 
2-43-54, 8-983-230-19-34; 
►1-комнатную квартиру (пер. Лесной, 
д. 1а). Т. 8-983-349-55-62; 
►земельный участок. Т. 8-923-402-
31-36. 

Семьи Марц, Самойловых, Быковых, 
Меньшиковых выражают глубокое со-
болезнование семье Андреевой Светла-
ны Николаевны в связи с безвременной 
кончиной любимого сына 

 

КОНСТАНТИНА 
Крепитесь. 
 

А.В. Барышева, Л.Г. Нестеренко, Л.М. 
Меньшикова выражают глубокое со-
болезнование Андреевой Светлане Ни-
колаевне в связи с невосполнимой ут-
ратой горячо любимого, единственно-
го сына 

КОНСТАНТИНА 
Сил вам. Крепитесь. 
 

Семья Куксгаузен выражает искрен-
ние соболезнования Андреевой Свет-
лане Николаевне, всем родным и близ-
ким в связи с тяжёлой невосполни-
мой утратой, безвременным уходом в 
мир иной любимого сына 

 

КОНСТАНТИНА 
Скорбим вместе с вами. Светлая память. 

Извещение о предоставлении  
в аренду земельного участка  
 

Администрация Александровского рай-
она Томской области информирует населе-
ние о поступившем заявлении, о предостав-
лении в аренду земельного участка площа-
дью 1158 кв.м., сроком на 20 лет, кадастро-
вый номер 70:01:0000018:899, категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: Для ведения лично-
го подсобного хозяйства, местоположение 
земельного участка: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. 
Заводская, 8 в, земельный участок № 2. 

Граждане, заинтересованные в предос-
тавлении поименованного выше земельного 
участка для указанных целей, вправе по-
дать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе могут 
быть поданы в Администрацию Александ-
ровского района Томской области в письмен-
ном виде, расположенную по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, кабинет веду-
щего специалиста по земле Александров-
ского района. 

Срок подачи заявлений на участие в 
аукционе завершается по истечении три-
дцати дней со дня размещения настоящего 
извещения. 

По всем возникающим вопросам, а так-
же для ознакомления со схемой расположе-
ния испрашиваемого земельного участка 
обращаться с 09.00 час. до 12.50 час. в ад-
министрацию Александровского района Том-
ской области по адресу: Томская область. 
Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста 
по земле Александровского района, теле-
фон для справок: 2-41-48. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем  
дорогого папу, дедушку Виктора 
Даниловича Курицына с юбилеем! 

 

От всей души сердечно поздравляем! 
Пусть в твоей жизни будет больше 

ярких, радостный событий! 
Желаем крепкого здоровья,  

бодрости, прекрасного настроения! 
Любим, уважаем. 

 

Дочь, зять, внуки, правнук 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Дорогую, любимую  
маму, бабушку, прабабушку  

Какаулину Лидию Степановну  
поздравляем с 75-летием! 

 

Мама и бабушка! Мы обожаем 
Добрые руки, тепло твоих глаз. 
И с юбилеем тебя поздравляем! 
Помни, - ты лучшая в мире у нас! 
 

Пусть не иссякнут улыбки и силы, 
И позитив лишь на сердце живёт! 
Ты оставайся такой же красивой, 
Пусть тебе в жизни всё время везёт!   

Дочь, внучка, правнучка 

Благодарность 
 

9 мая было уже 40 дней, как   
нет с нами нашего родного челове-
ка, - дорогого мужа, папы, дедушки 
Колесникова Николая Ивановича.  
Мы искренне признательны всем, 

кто разделил с нами боль и горечь 
утраты, кто помог нашей семье мо-
рально и материально. Спасибо кол-
лективу администрации района, на-
шим соседям, родным, близким, од-
носельчанам, кто пришёл проститься 
с нашим дорогим человеком и прово-
дить его в последний путь. Мы бла-
годарны бригаде Андрея Плешка за 
чёткую организацию похорон, кафе 
«Мандарин» за вкусный поминаль-
ный обед. 
Спасибо вам, добрые душой люди. 

 

Родные 

ООО «АНПЗ» примет на работу  
оператора товарного 5 разряда; 
оператора технологических  

установок 4 разряда. 
 

Обращаться в отдел кадров  
по телефону 2-47-84.  

Резюме предоставлять по адресу:  
ул. Таёжная, 40. 

«Детская школа искусств»  
 

объявляет приём  
на 2021-2022  
учебный год  
по направлениям: 

 

● хоровое пение; 
● инструментальное  
исполнительство (фортепиано, 
баян, аккордеон, гитара); 
● изобразительное  
искусство; 
● эстрадное пение; 
● подготовительное отделение; 
● группа раннего эстетического  
развития (художественное  
и вокальное творчество). 
 

Приём заявлений до 28 мая,  
с 14.00 до 18.00, кабинеты № 10, 11. 

 

Вступительные прослушивания 2 июня 
(среда), в 12.00 и 17.00, кабинет № 11. 

 

Информацию и бланк заявления можно 
скачать с официального сайта школы  

https://dshisa.tom.muzkult.ru/ 
(в разделе родителям - приёмные  

прослушивания). Справки по телефону: 
2-49-33; адрес: ул. Ленина, 9 (1 этаж). 

Администрация района  
информирует граждан,  

 

включённых в запасной список 
присяжных заседателей по Алек-
сандровскому району Томской об-
ласти для обеспечения деятельно-
сти Томского областного суда на 
период с 01 июня 2018 года по 31 
мая 2022 года. 
 

1. Базенкова Ольга Юрьевна; 
2. Буров Андрей Геннадьевич; 
3. Владыко Владимир Тарасович; 
4. Затейщикова Надежда Петровна; 
5. Крикунов Алексей Иванович; 
6. Медведев Виктор Владимирович; 
7. Прядко Нина Александровна; 
8. Чернова Марина Александровна; 
9. Штанговец Александр  
    Вольдемарович. 

Через Обь - на пароме 
 

С 6 мая работает паромная  
переправа через Обь  

ООО «Речное пароходство»  
на линии  

Колтогорск - Медведево. 
 

Рейсы выполняются каждый час, 
начиная с 8.00 и заканчивая в 22.00. 
На линии работают три парома.  

Стоимость проезда для физиче-
ских лиц осталась прежней: 250 
рублей за тонну, если транспорт 
легковой, и 300 рублей, если гру-
зовой. 
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