
 

 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
            Информационно-аналитическая,               политическая газета Александровского 

■ Выборы - 2021. В конце прошлой неделе Александров-
ский район получил бюллетени для голосования на пред-
стоящих 17, 18 и 19 сентября выборах депутатов Государ-
ственной Думы страны и Законодательной думы Томской 
области. После поступления членами ТИК произведён их 
пересчёт. Уточняется, всего на Стрежевой и Александров-
ский район поступило 129 400 бюллетеней. В это число 
входят 4 вида листов для голосования: по 29 100 бюллете-
ней по федеральному избирательному округу и Обскому 
одномандатному избирательному округу номер 182. Это 
всё, что касается выборов депутатов Госдумы. По выборам 
же депутатов областной Законодательной думы - по едино-
му избирательному округу и по Стрежевскому одноман-
датному округу номер 12 - по 35 600 бюллетеней. Из них 
по 6 500 переданы в территориальную избирательную комис-
сию Александровского. В участковые избирательные ко-
миссии бюллетени передадут 15 сентября. Бюллетени каса-
тельно выборов Госдуму будут защищены спецзнаками 
(марками), которые изготавливаются с применением поли-
графических элементов защиты. Бюллетени для голосова-
ния в областную думу защищены нанесённой типограф-
ским способом надписью микрошрифтом и защитной сеткой.  
 

Уважаемые избиратели! Приглашаем Вас 17, 18, 19 
сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 часов принять участие в 
голосовании на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и депутатов Законодательной Думы Томской облас-
ти седьмого созыва на Вашем избирательном участке. Для 
получения избирательных бюллетеней Вам необходимо 
иметь при себе паспорт гражданина РФ. При голосовании 
на выборах 17,18, 19 сентября 2021 года необходимо про-
ставить в каждом бюллетене один знак. Бюллетени, в кото-
рых знак будет проставлен более чем в одном квадрате или 
не проставлен совсем, будут считаться недействительны-
ми. (По информации ТИК). 
 

■ Регион. Итоговые цифры о нефтегазовой сфере опубли-
ковал "Томскстат". На добывающих предприятиях в пер-
вом полугодии трудилось 6 700 человек или 2,3% от общей 
численности занятых в экономике Томской области. Сред-
немесячная зарплата - 112,9 тыс. рублей, что в 2,3 раза вы-
ше средней по региону.  

Добыче нефти и природного газа принадлежат ведущие 
позиции в промышленном производстве. Объём отгружен-
ной продукции по виду экономической деятельности за ян-
варь-июль составил 99,9 млрд. рублей или 40,5% от общего 
объёма отгруженной продукции промышленных предпри-
ятий. За 7 месяцев года в Томской области добыто 4,1 млн. 
тонн нефти, включая газовый конденсат и 3,3 млрд. куб. 
метров газа природного и попутного. В первом полугодии 
введено в действие 15 нефтяных скважин. 

 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения 
Александровского района с 6 по 10 сентября зафиксирова-
на любопытная статистика: в поисках работы обратился 1 
человек, признан безработным 1 человек, трудоустроен 1 
житель района, а вот сняты с учёта 3 человека. В банке 
вакансий службы 114 предложений от 32 работодателей. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона 
реке Обь продолжает уверенно снижаться. По данным 
на утро 13 сентября, вода остановилась на отметке 190 
см. (В понедельник, 6 сентября, уровень обской воды 
составлял 226 см). Температура воды в Оби +12,3 гр. (По 
информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской 
помощи районной больницы зарегистрировано 76 
обращений. Госпитализирован 41 человек: 19 в плано-
вом порядке, 18 - по экстренным показаниям, 4 в рамках 
неотложной помощи. С травмами различного характера 
обратились 12 пострадавших, в том числе 1 ребёнок (6 
травм уличные, 2 бытовые, 3 противоправные, 1 школь-
ная). С респираторными заболеваниями поступили 24 
человека, 20 из них дети. Сотрудниками службы выпол-
нено 2 сан. задания: в Стрежевой.  

Коротко 

Мы будем голосовать за Валерия Харахорина! 
 

Знаю Валерия Михайловича Харахорина более 20 
лет, как сейчас говорят, с лихих 90-х по сегодняшний 
день. Трудолюбие, порядочность и ответственное от-
ношение к работе в любых вопросах всегда помогали 
нам находить взаимопонимание для пользы жителей, 
как Стрежевого, так и Александровского района. 
Там, где он работал, всегда чувствовалось его 

стремление сделать лучше и больше на благо людей. 
Детально вникая в трудности и проблемы, общие для 
наших территорий, всегда старался подставить плечо, 
поддержать нас. Это и в вопросах транспортного сооб-
щения, и медицины, и жилищно-коммунальной сферы. 
Уверенно могу сказать, что Валерий Михайлович 

прошёл огромный трудовой и управленческий путь в 
решении социально-экономических проблем не на 
словах, а непосредственно в живой работе. Он не толь-
ко говорил, но и делал, настойчиво продвигая решение 
проблем северных территорий. 
В.М. Харахорин из всех кандидатов в депутаты 

областной Думы лучше всех знает проблемы нашего 
района и города, поскольку они во многом переплета-
ются. Вместе с нами он всегда радовался и гордился 
успехами района, переживал за неудачи. Своими дела-
ми, своим честным и добросовестным трудом, а глав-
ное - результатами этого труда, он доказал своё дейст-
вительно искреннее стремление сделать жизнь земля-
ков-северян более комфортной и счастливой. 
Его практический опыт, профессионализм, знание 

проблем Севера и пути их решения, я уверен, будут 
способствовать успешному их продвижению и претво-
рению в жизнь на областном уровне. Призываю жите-
лей Александровского района и Стрежевого голосо-
вать за проверенного временем и делами Харахорина 
Валерия Михайловича. 

Александр Павлович ЖДАНОВ,  
Почётный житель с. Александровского 

 

Предстоящие совсем скоро выборы дают нам, северя-
нам, редкий шанс иметь особенного депутата в област-
ном парламенте. Валерий Михайлович Харахорин - мэр 
северной столицы нашего региона, с таким колоссаль-
ным практическим опытом работы, как говорится «на 
земле», переоценить который просто невозможно. 
Это высокообразованный руководитель, глубоко 

знающий и понимающий процессы экономики, одина-
ково хорошо разбирающийся в вопросах производства 
и социальной сферы, благоустройства и транспорта, 
всего, что относится к жизнеобеспечению нормальной 
жизни людей на северной территории. 
А то, что наш район и город исторически, геогра-

фически и социально связаны множество незримых 
нитей, и объяснять никому не надо. Мы не просто доб-
рые соседи. По моему мнению, мы уже давно почти 
родственники. 
Валерий Михайлович - человек, прошедший суровую 

северную закалку. А это дорогого стоит. Призываю сво-
их земляков доверить представлять свои интересы на 
областном уровне опытнейшему, ответственному управ-
ленцу, настоящему северянину Харахорину. 
Я буду голосовать за Валерия Михайловича. 
 

Анна Андреевна МАТВЕЕВА,  
Почётный житель с.Александровского 
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Выборы - 2021 

 

1. Почему «Единая Россия»? 
«Единая Россия» - партия, кото-

рую поддерживает Президент, а 
это - сохранение стабильности в 
стране и регионе в ближайшие 
годы и конструктивное взаимо-
действие всех уровней власти. На 
съезде Партии глава государства 
назвал «Единую Россию» ведущей 
политической силой страны и от-
метил, что именно ей, как Партии 
большинства, принадлежит клю-
чевая роль в реализации Посла-
ния Президента. Помимо «Единой 
России» в стране нет других поли-
тических сил, способных осущест-
влять масштабные экономиче-
ские и социальные преобразова-
ния. 

 

2. Побеждает команда! 
Для того, чтобы проводить в 

жизнь президентские инициативы, 
направленные на улучшение каче-
ства жизни и благополучие людей - 
необходимо оперативное принятие 
решений, особенно на законода-
тельном уровне. А этого можно до-
биться, только имея уверенное 
большинство. Депутаты от «Единой 
России», представляющие партию 
большинства - могут гораздо быст-
рее донести чаяния людей до феде-
ральной власти, привлечь дополни-
тельное внимание и ресурсы для 
решения проблем региона. А, зна-
чит, и пользы для Томской области, 
в конечном итоге, будет больше. 

 

3. Решают люди! 
Работа «Единой России» стро-

ится на обратной связи с людь-
ми, открытости и новых форма-
тах, удобных и понятных для каж-
дого. Список кандидатов от 
«Единой России» формировался 
максимально открыто и публич-
но. В электронном предваритель-
ном голосовании 30 мая 2021 
года приняли участие более 45 
тысяч жителей. Избиратели под-
держали самых достойных наших 
земляков. Именно их партия вы-
двинула для участия в выборах. 
Мы твёрдо убеждены, что наши 
кандидаты – это надёжные люди, 
которые не подведут избирателей 
Томской области, смогут вместе с 
партией эффективно работать на 
благо России и нашего региона!  

 

4. «Единая Россия» обновляется 
Весь смысл обновления заклю-

чается в том, чтобы партия стала 
ближе к людям, в том, чтобы эф-
фективнее решались проблемы 
наших граждан, чтобы жизнь лю-
дей становилась лучше, комфорт-
нее, удобнее, достойнее. В пар-
тию идут волонтёры и обществен-
ники, которые разделяют цели и 

задачи «Единой России. Они не 
понаслышке знают, чем сегодня 
живут люди, какие проблемы их 
реально волнуют. Однако обнов-
ление - это не только новые лица, 
но и новые форматы работы: от-
крытый диалог с людьми, искрен-
нее внимание, неравнодушие, 
чуткость, быстрое и эффективное 
решение проблем, с которыми 
обращаются граждане, использо-
вание интернет-технологий, удоб-
ных для людей. 

 

5. Ответственность. Преемствен-
ность. Результат. 

Региональная тройка отражает 
главные сферы жизни Томской 
области: стабильность и развитие, 
защита интересов региона на фе-
деральном уровне, особое внима-
ние городу Томску и муниципали-
тетам. Губернатор Томской облас-
ти Сергей Жвачкин - основной 
проводник политики Президента в 
регионе и инициатив главы госу-
дарства. Его задача выстроить 
эффективную работу с законода-
тельной ветвью власти. Сенатор 
РФ от Томской области Владимир 
Кравченко - федеральный лоб-
бист, защищающий интересы ре-
гиона на государственном уров-
не. Заместитель губернатора по 
территориальному развитию Ана-
толий Рожков - выступает за вни-
мание городу Томску и развитию 
муниципалитетов области.  

 

6. «Единая Россия» - партия ответ-
ственности 

Партия готова к вызовам вре-
мени, умеет оперативно пере-
страиваться и использовать но-
вые форматы работы. Она идёт 
на предстоящие выборы с кон-
кретной программой действий. 
«Единая Россия» не даёт популист-
ских обещаний и сосредоточена 
на решении конкретных проблем 
граждан. Партия ставит перед 
собой амбициозные цели и дела-
ет максимум для их достижения, 
опирается на реальные возмож-
ности. Депутаты от партии регу-
лярно отчитываются перед изби-
рателями о проделанной работе. 

 

7. «Единая Россия»: за словом - дело! 
Партии есть, чем отчитаться пе-

ред своими избирателями, и жите-
ли региона убедились, что слово 
партии заканчивается делом. Бла-
годаря партийному проекту 
«Здоровое будущее» за пять лет кар-
динально поменялась система он-
копомощи: в районе ОКБ построен 
современный радиологический 
каньон, работают первичные отде-
ления в районных больницах, вве-
дён в эксплуатацию ПЭТ-центр для 

диагностики рака на самых ранних 
стадиях. Чтобы замкнуть цепочку 
онкопомощи не хватало одного 
звена - хирургического корпуса 
онкодиспансера. Но и эта пробле-
ма решилась: на проект привлече-
но федеральное финансирование - 
в этом году объект должен быть 
сдан. Однако отчёты - не самоцель, 
главное - улучшение качества жиз-
ни и рост благополучия людей. Про-
блем ещё остаётся очень много, - и 
решить их можно только в большин-
стве, благодаря командной слажен-
ной работе. 

 

8. «Единая Россия» идёт с народ-
ной программой 

Основным ориентиром при 
подготовке предвыборной про-
граммы партии стали поручения 
Президента по реализации Посла-
ния и предложения граждан. Та-
ким образом, при её разработке 
учтены и ключевые президент-
ские инициативы, и региональ-
ные особенности. Поддержка се-
мьи, материнства и детства, стар-
шего поколения, демографиче-
ская политика, здравоохранение, 
образование и наука, безопас-
ные дороги и обновление транс-
порта, экология и село, жильё и 
городская среда, поддержка моло-
дёжи - таков круг проблем и задач, 
которые ставит перед собой пар-
тия «Единая Россия» на ближай-
ший пятилетний период. 

 

9. «Единая Россия» объединила 
профессионалов 

Партия объединила в своих 
рядах профессионалов, лидеров 
общественного мнения. Тех, кому 
доверяют жители Томской облас-
ти. Тех, кто слушает и слышит лю-
дей, тех, кто умеет и знает, как 
реализовывать крупные проекты, 
привлекать для развития региона 
средства федерального бюджета. 

 

10. Важен каждый голос! 
Предстоящие выборы опреде-

лят, как Томская область будет 
жить ближайшие пять лет. 17-19 
сентября мы зовём людей под-
держать партию «Единая Россия», 
партию Президента, которая бу-
дет обеспечивать выполнение его 
инициатив, направленных на по-
вышение благосостояния и каче-
ства жизни граждан. Решение 
любой серьёзной проблемы - это 
совместные усилия первичных 
организаций партии, муниципали-
тетов, областной исполнительной 
и законодательной власти, Совета 
Федерации, Государственной Ду-
мы, Правительства и Президента. 
Только действуя, как одна коман-
да, мы можем добиться успеха. 

 

Публикация оплачена из средств избирательного 
фонда избирательного объединения «Томское регио-

нальное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

10 причин голосовать за «Единую Россию»  
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Актуально 

П А Р Я Т …  
 

Среди современных подростков 
сегодня немало тех, кто увлекается 
курением электронных сигарет, объ-
ясняя это некой безопасностью и 
данью моде. Пускают пар не только 
мальчишки, но и девчонки. Недавно 
в редакцию газеты почти одновре-
менно обратились сразу два наших 
читателя, серьёзно озабоченные дан-
ной темой, становящейся, по их мне-
нию, уже серьёзной проблемой. Они 
и предложили привлечь к ней вни-
мание прежде всего родителей. 

 

«У меня просто крик души! Я точ-
но знаю, что электронные сигареты 
ничего, кроме вреда не приносят. Од-
нако курят их, по моим наблюдениям, 
в нашем селе уже не только старше-
классники, но и учащиеся средних 
классов, и даже младших. Я это видела 
лично, и не один раз!!! Даже на дет-
ской площадке в центре села наблюда-
ла, как подростки передавали друг 
другу одну сигарету. Дым стоял коро-
мыслом! Какой тут коронавирус и свя-
занные с ним ограничения! А ещё ме-
ня просто пугает богатый выбор дешё-
вых энергетических напитков на при-
лавках наших магазинов. Думаю те, 
что стоят в пределах 40 рублей, их в 
рот то брать нельзя, - там чистая хи-
мия, а дети их просто хлещут, гробя 
свои организмы». Вот так, очень эмо-
ционально, многословно, с искренней 
озабоченностью за здоровье, - психи-
ческое и физическое, подрастающего 
поколения поговорила с нами житель-
ница села, мама двоих детей. Более 
того, она даже позвонила своей знако-
мой, маме девочки-шестиклассницы, 
которую в один из сентябрьских дней 
увидела идущей со школы в клубах 
дыма. Как вы правильно поняли, ма-
ма и не догадывалась об увлечении 
своей дочери. 

 

Другой наш читатель случайно 
обнаружил в рюкзаке своего 16-
летнего сына вейп - электронное уст-
ройство для курения. «Я давно обра-
тил внимание, что с моим ребёнком 
творится что-то неладное, - рассказал 
нам мужчина, - но не придавал этому 
особого значения. Покраснение глаз 
списывал на занятия перед компью-
тером, а чрезмерно обильное высы-
пание прыщей на лице - на переход-
ный возраст, но когда он начал те-
рять вес, я уже задумался всерьёз. 
Плюс рассеянный взгляд, плюс ка-
кие-то странные улыбочки... Словом, 
было, над чем задуматься». 

 

Конечно, компетентные коммен-
тарии и экспертные оценки опасно-
сти и последствиям курения вейпов 
могут предоставить только специа-
листы. Однако обозначить и акцен-
тировать на ней внимание мы всё-
таки посчитали возможным и даже 
необходимым. 

 

Готовя этот материал, нам уда-
лось пообщаться с любителями вей-
пов, причём разного возраста. Не 
будем здесь подробно рассказывать 
том, что говорили нам вполне взрос-
лые люди (женщина слегка за 30 и 

45-летний мужчина): они в ещё не-
давнем прошлом были заядлыми 
курильщиками, и сейчас, наверное, 
так же отдают себе отчёт в том, что 
делают. Расскажем только о том, что 
удалось вынести из разговоров с со-
всем ещё юными людьми. Из их рас-
сказов следует, что сегодня в подро-
стковой среде очень модно, круто, и 
даже как бы обязательно (!?!) парить, 
то есть курить электронные сигаре-
ты. Но, что особенно удивило: моло-
дые люди абсолютно и безоговороч-
но уверены в том, что это совершен-
но безопасно. Ведь именно так, - как 
безвредные заменители обычных 
сигарет ,  преподносится  этот 
«продукт» его производителями. Вот 
и пускают пар с явным удовольстви-
ем не только мальчишки, но и дев-
чонки, причём зачастую не соблюдая 
никаких санитарных норм, использу-
ют одно устройство на всю компанию. 

- Я начал парить потому, что мне 
было прикольно пускать дым, - расска-
зал владелец вейпа. - К тому же это 
гораздо дешевле, чем покупать обыч-
ные сигареты. (Заметим на полях: не в 
дешевизне ли кроется одна из основ-
ных фишек вейпов. Бизнес ищет и на-
ходит выгодные для себя ниши). 

- Первый раз я покурил на новогодней 
вечеринке с классом, не мог отка-
заться, так как парили все, даже 
девчонки, и ничего - все просто бал-
дели, веселились, прикалывались, - 
поделился другой. 

- Дым сигарет я не выношу, потому 
что у меня папа много курит, в том 
числе дома и в машине, а здесь запах 
приятный, - откровенно призналась их 
подруга. - Можно смело приходить 
домой и не переживать, что от оде-
жды и волос будет пахнуть табаком.  

Безобидность увлечения ребята 
подтвердили ещё и таким, кажущим-
ся им убойным  аргументом: они 
знакомы даже с 12-летними куриль-
щиками электронных сигарет, и всё у 
них нормально! Вот так, - всё просто, 
понятно, и даже как бы вполне себе 
культурно и современно. 

 

Конечно, можно порассуждать о 
том, что подросткам во все времена 
было, есть и будет свойственно жела-
ние попробовать любой «запретный 
плод», и уж тем более что-то совсем 
новое. Также общеизвестно, что очень 
многие ребята легко поддаются чужо-
му влиянию, потому что не хотят вы-
глядеть белыми воронами в своей сре-
де, в общей компании, среди одноклас-
сников/одногруппников. Тем более 
что, повторю, все любители пускать 
пар уверены, что это их увлечение не 
наносит никакого вреда их здоровью. 

А о том, что это в чистом виде хи-
мия они пока думать и даже слышать 
не хотят. И здесь в помощь им - про-
сторы Интернета, где сторонники 
электронных сигарет находят множе-
ство доказательств того, что они без-
вредны. Впрочем, там есть немало 
более чем убедительной информации о 
ВРЕДЕ этого «удовольствия», но не она 
сегодня актуальна для молодых любите-
лей пара.  

Обозначая на страницах нашей 
газеты эту проблему, тем более ини-
циированную нашими читателями, 
мы хотим привлечь к ней внимание 
прежде всего родителей подростков. 
Ну ведь совершенно очевидно, что 
ещё неизвестно, как в конечном ито-
ге может повлиять на молодой орга-
низм вдыхание паров, содержащих 
никотин, пропиленгликоль, глицерин 
и добавки для ароматизации. Многие 
эксперты говорят о том, что все эти 
вещества сами по себе могут быть 
безвредными, но, сгорая одновремен-
но в таком устройстве, они наносят 
непоправимый вред здоровью чело-
века, и особенно ещё растущему ор-
ганизму, в лучшем случае вызывая 
различного рода аллергии, в худшем 
- даже раковые заболевания. 

 

И просто нельзя не добавить, что 
называется «вишенку на торт»: впол-
не себе привлекательные коробочки 
с электронными сигаретами сегодня 
можно свободно купить во многих 
торговых точках. Можно заказать в 
интернет-магазинах. Словом, как 
говорится, всё для вас… 

 

А судя потому, как легко доступен 
этот сомнительный продукт всем же-
лающим, пока только в силах родите-
лей хоть как-то влиять на ситуацию. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Компетентный комментарий 
 

Вот что думает по поводу куре-
ния вейпов врач-нарколог район-
ной больницы Надежда Григорь-
евна Кожакина. 

 

- Я категорически против курения 
электронных сигарет! Такое курение 
наносит организму больший вред, не-
жели курение обычных сигарет. В 
качестве аргументов скажу, что, во-
первых, состав курительной смеси в 
некоторых случаях опаснее, чем обыч-
ные сигареты. Во-вторых, сама по 
себе электронная сигарета, предна-
значенная для многократного исполь-
зования, накапливает токсины и ку-
рильщик, протягивая пар через неё, с 
каждым разом втягивает всё больше 
и больше вредных веществ, тем са-
мым каждое следующее курение опас-
нее предыдущего. В-третьих, химиче-
ский состав курительных смесей об-
ладает разрушающим действием для 
слизистых бронхов, содержит канце-
рогены и может вызывать рак гор-
тани. В-четвёртых, зависимость от 
курения электронных сигарет не ни-
же, чем от курения обычных.  

 

Думаю, что даже этих четырёх 
аргументов достаточно, чтобы 
родители прониклись глубиной про-
блемы. Важно учитывать и психо-
логический барьер, который может 
стоять перед подростком - в неко-
торых случаях это боязнь показать-
ся белой вороной, ведь очень часто 
для молодых людей срабатывает: «а 
тебе слабо?». На эту тему важно и 
нужно поговорить с ребёнком. 
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УВАЖАЕМЫЕ СТРЕЖЕВЧАНЕ 
И АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

Сегодня уже стало явью, что руко-
водство региона и партия власти от-
вернулись от ТОМСКОГО СЕВЕРА. 
И лишнее тому подтверждение - со-
стояние наших больниц, школ, биб-
лиотек, уровень зарплат и социальных 
пособий. 

Ведь посещая города Ханты-
Мансийского автономного округа, 
каждый из нас видит, как могут и 
должны развиваться территории, где 
идет добыча «черного золота». Какие 
заработные платы и виды социаль-
ной помощи от региональной власти 
могут и должны получать работаю-
щие на СЕВЕРЕ люди!  

 

При вашей поддержке 19 сентяб-
ря на выборах в Законодательную 
Думу Томской области, обязуюсь: 
● отстаивать интересы жителей Стре-
жевого и Александровского района, а 
не интересы чиновников и партий; 

● не допускать ущемления прав стре-
жевчан и александровцев и снижения 
мер социальной поддержки северя-
нам при принятии законов Томской 
области; 
● добиваться принятия справедливых 
решений органов власти при обраще-
ниях жителей города и района; 
● создать при Законодательной Думе 
Томской области рабочую группу по 
дальнейшему решению проблемы 
транспортной доступности жителей 
Стрежевого и Александровского рай-
она, в том числе для организации 
строительства моста через реку Обь; 
● создать законодательные основы для 
установления прожиточного миниму-
ма на ТОМСКОМ СЕВЕРЕ на уров-
не прожиточного минимума Ханты-
Мансийского автономного округа; 
● в случае отсутствия положительных 
решений по повышению качества 
жизни стрежевчан и александровцев, 
включая полноценный учет районно-
го и северного коэффициентов при 

начислении зарплат и получение 
своевременной медицинской помо-
щи, инициировать вопрос о проведе-
нии референдума в целях объедине-
ния города Стрежевого и Александ-
ровского района с Ханты-Ман-
сийским автономным округом. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

На ТОМСКОМ СЕВЕРЕ всё как 
на ладони: порядочность и подлость, 
правда и ложь, трудолюбие и ле-
ность, отзывчивость и равнодушие. 
Мы все на виду и без лишних слов 
понимаем, кто из нас чего стоит. 

Именно поэтому 19 сентября нам 
вместе предстоит сделать ВЫБОР 
ради улучшений, столь необходимых 
каждому из нас не на словах, а на деле. 
ВЫБОР ради будущего ТОМСКОГО 
СЕВЕРА. 

Надеюсь на вашу поддержку, 
ведь сегодня важен голос каждого! 

 

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата в депутаты Законодательной 
Думы Томской области седьмого созыва 

Дягилева М.А. 

Выборы - 2021: МАКСИМ ДЯГИЛЕВ: «У ТОМСКОГО СЕВЕРА ЕСТЬ ВЫБОР!» 

 

Соседи Стариковы, Кауфман, Коваленко выражают 
самые искренние соболезнования Вайгант К.В., Козаченко 
Э.Ф., семьям Лейс, Третьяковых, сыновьям, всем родным, 
близким в связи со смертью дорогого отца, брата, дяди, 
дедушки 

БАХМАНА Александра Валентиновича 
 

Семья Куксгаузен приносит искренние соболезнования 
семьям Бахман в связи с уходом в мир иной  
 

 

БАХМАНА Александра Валентиновича 
 

Светлая память. 

ПРОДАМ 
 

►2-уровневую 4-комнатную квартиру (по ул. Лебедева, 
надворные постройки, огород). Т. 8 (38 255) 2-43-54, 
8-983-230-19-34; 
►4-комнатную благоустроенную квартиру.  
Т. 8-913-887-66-32; 
►3-комнатную квартиру (ул. Молодёжная, 20 кв.2, газ, 
баня, участок, торг уместен). Т. 8-983-345-83-47,  
8-913-103-57-77; 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (отопление, 
вода, туалет, душ). Т. 8-913-801-59-16; 
►благоустроенную квартиру в двухквартирнике (есть 
надворные постройки, земельный участок).  
Т. 8-913-101-71-95; 
►буран С 640 (ул. Кедровая, 10). Т. 8-913-885-02-55; 
►обласок (5000 руб.), лодка с мотором и прицепом  
(210 000 руб.), буран (120 000 руб). Т. 8-913-103-31-56. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние строительные и 
сантехнические работы. Т. 8-913-817-12-17. 

Ярмарка верхней одежды! 
 

ТЦ "КОМИЛЬФО", 2 этаж. 
 

До 30 сентября - выставка-продажа! 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: шубы, дублёнки, 
куртки, пальто, ветровки, плащи. 

 

Скидки, рассрочка на 2 года без  
переплат и первого взноса. 

 

Скидки и рассрочку предоставляет "Ярмарка верхней одежды" 

ТЦ "КОМИЛЬФО", 15, 16 сентября 
Приглашаем на распродажу осеннего ассортимента (фабрика Славянка, г.Киров)! 
 

Куртки, шапки, толстовки, свитера, кардиганы женские, фланелевые 
рубашки, термобельё от 600 руб, домашние костюмы от 350 руб., халаты 
домашние от 250 руб., платья женские тёплые, колготки 100 руб., футболки 
от 100 руб., носки утеплённые от 100 руб. 3 пары, носки х/б 10 пар 150 руб., 
джинсы от 500 руб. 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТРИКОТАЖА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ: майки, сорочки, трусы; ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА и ОТДЫХА; 
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПОЛОТЕНЦА 

Большой ассортимент детской одежды! 
 

МЫ ЖДЁМ ВАС! 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

15.09.21 г. кратковременное отключения с 10.00-11.00 и с 15.00-16.00: 
 

Учреждения: Техникум, ЛПУМГ, СК «Прогресс», АБЗ, Аэропорт, 
НПЗ, Районная больница, Котельная № 7, «РТРС», д/с «Малышок». 
Потребители: ул. Некрасова, ул. Ленина 18-35, ул. Дорожников, 
ул. Толпарова 43-48, ул. Новая, пер. Новый, ул. Западная,  
ул. Таёжная, пер. Лесной, пер. Взлётный, ул. Пролетарская,  
пер. Северный, ул. Молодёжная, ул. Рябиновая, ул. Полевая, ул. Берёзовая. 
 

15.09.21 г. с 10.00 до 18.00 будет произведено отключение: 
 

Учреждения: Прокуратура, Дом ветеранов, Приют, Церковь; 
Потребители: ул. Пролетарская 6а-39, ул. Трудовая, пер. Взлётный 
6-12, пер. Солнечный 6, пер. Совхозный 19, пер. Юбилейный, 
пер. Северный, ул. Пролетарская 4, ул. Юргина 2,4,10, пер. Лесной 
4-26, ул. Таёжная 4-22, ул. Багряная, База тех.участка. 

 

16.09.2021 г. с 10.00-14.00 будет произведено отключение: 
ул. Молодёжная (чётная сторона). 

 

Все работы будут производиться при благоприятных погодных условиях. 

ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ - 2021! из Бишкека, с 14 сентября. 
 

●Куртки! Куртки! Куртки! (Мужские, женские, молодёжные от 2500 руб.); 
●Блузки, тёплые кофты, туники, свитера, утеплённые рубашки, пуловеры, 
толстовки; 
● Брюки, джинсы, трикотажные спортивные брюки, а также большой 
выбор обуви: кроссовки, ботинки, сапоги (осень-зима) и многое другое… 
 

СПЕШИТЕ! С 10.00 до 21.00. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.  
ЖДЕМ ВАС! ул. Чапаева, дом 9 

св-во: 70001370599 


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

