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Факт завершения первого этапа 
реконструкции главного спортив-
ного объекта зафиксирован подпи-
санным на днях актом приёма объ-
екта. Прокомментировал итоги 
завершённого этапа работы глава 
района В.П. Мумбер. 

 

- Конечно, это очень важное для 
нас событие. Хочу напомнить, что в 
соответствии с соглашением от 
28.02.2019 № 21 между администра-
цией Томской области и Александ-
ровским районом, по решению губер-
натора С.А. Жвачкина, бюджету на-
шего муниципального образования в 
2019 году была предоставлена обла-
стная субсидия на реализацию госу-
дарственной программы «Развитие 
молодёжной политики, физической 
культуры и спорта в Томской облас-
ти» по объекту «Капитальный ремонт 
стадиона в с. Александровское Алек-
сандровского района Томской облас-
ти», - рассказывает глава района В.П. 
Мумбер. - 22.07.2019 МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» был заключён 

муниципальный контракт с Томским 
государственным архитектурно-
строительным университетом, выиг-
равшим тендер, о выполнении работ 
по капитальному ремонту стадиона. 
Стоимость контракта составила 49 
959 935 рублей.  

Ремонтные работы производились 
в соответствие с графиком, состав-
ленным на три года. За это время по-
строена открытая универсальная 
спортивная площадка для игровых 
видов спорта, сформировано так на-
зываемое спортивное ядро стадиона с 
беговыми дорожками, сектором для 
толкания ядра и, конечно, футболь-
ным полем. За этот период подрядчи-
ком выполнен огромный объём ра-
бот, результат которых сегодня мож-
но уже не только видеть со стороны, 
но и пользоваться их итогом.  

После подписания акта приёмки 
нами принято решение открыть ста-
дион для занятий спортом. Ежеднев-
но с 7 утра до 23.00 спортивный объ-
ект открыт для всех желающих.  

Впереди у нас - не менее масштаб-
ные преобразования на стадионе 
«Геолог»: строительство трибун и 
вспомогательных помещений, обновле-
ние хоккейного корта, замена огражде-
ния объекта. Думаю, через несколько 
ближайших лет это будет совершенно 
иное по качественному наполнению и 
внешнему виду спортивное сооружение. 

 

Записала Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото из архива редакции 

«Геолог» прошёл первый этап реконструкции  

Уважаемые земляки! 
 

13 октября истёк срок полномо-
чий Законодательной Думы Том-
ской области Vl созыва. 

 

Пять лет назад вы отдали за меня 
свои голоса, доверив представлять 
интересы Стрежевого и Александров-
ского района в региональном парла-
менте. Для меня это была большая 
честь и ответственность. Спасибо вам 
за доверие. Надеюсь, мне удалось его 
оправдать. Также я благодарю вас за 
поддержку, которую я чувствовал все 
эти годы, и которая придавала мне 
силы и помогала в депутатской работе.  

Все пять лет в Законодательной 
Думе были разными. Менялись поли-
тические и социально-экономи-
ческие условия, появлялись новые 
вызовы, на которые мы, депутаты, 
старались оперативно реагировать. 

Возьмём 2020-й. Год пандемии и 
всевозможных ограничений. В это 
непростое время региону удалось 
поддержать несших огромные потери 
предпринимателей. Мы приняли ряд 
льгот, связанных со снижением нало-
гов для малого и среднего бизнеса. 
Усовершенствовали закон о капре-
монте. Мониторили процедуру када-
стровой оценки земельных участков 
и не допустили её утверждения, так 
как это привело бы к росту налого-
вых платежей для населения и бизне-
са. Нам приходилось принимать как 
масштабные, так и локальные решения. 

В том числе благодаря работе де-
путатского корпуса, за 5 лет общая 
сумма доходов регионального бюд-
жета увеличилась почти на 30 млрд 
рублей - до 85,1 млрд. Расходы вы-
росли на 34,4 млрд. - до 90,9 млрд. 
Нам пришлось решать множество 
задач, но приоритетной всё же стала 

реализация  национальных проектов. 
Их финансирование, начавшееся в 
2017-м с 10,3 млрд. рублей, в этом 
году составляет уже 19,2 млрд. руб-
лей из бюджетов всех уровней. 

При этом я всегда помнил об инте-
ресах нашего Севера и ежегодно на-
правлял в адрес администрации Том-
ской области запросы и инициативы, 
призванные решить застарелые, ост-
рые, актуальные проблемы стрежевчан 
и александровцев. Это проекты, связан-
ные с ремонтом автодорог, школ, дет-
ских садов, увеличением финансирова-
ния программы комфортной городской 
среды и многое другое. Увы, далеко не 
все инициативы были поддержаны. 
Причина - нехватка бюджетных 
средств. Казна не бездонна, удовлетво-
рить в полной мере интересы каждого 
муниципального образования невоз-
можно. Но у меня, как депутата, была 
возможность помогать местным бюд-
жетным учреждениям, и я ей активно 
пользовался. Я рад, что смог внести 
вклад в улучшение материально-
технической базы таких учреждений 
как Центр дополнительного образова-
ния детей, городская библиотека, дет-
ский эколого-биологический центр, 
оборонно-спортивный клуб «Де-
сантник». В Александровском неодно-
кратно оказывал помощь районному 
Дому культуры, детско-юношеской 
спортивной школе, дому-интернату для 
престарелых и инвалидов. 

Оглядываясь назад, могу сказать, 
что работа в думе была плодотворной, 
временами напряжённой, её всегда 
было много. Я входил в состав комите-
та по законодательству, государствен-
ному устройству и безопасности. Был 
задействован в работе трёх комиссий, в 
том числе по вопросам местного само-
управления. Поэтому для меня про-
шедшие пять лет в думе - это ещё и 

ценный опыт. Не только в плане зако-
нотворчества, межведомственного 
взаимодействия, но и в плане личност-
ного общения.  

Работа в думе - это также работа с 
людьми, с избирателями Стрежевого 
и Александровского, которые прихо-
дили на депутатские приёмы, звони-
ли, писали письма. Одни делились 
наболевшим, другие просили о помо-
щи, а кому-то нужно было всего 
лишь выговориться. Я с одинаковым 
уважением и вниманием относился 
ко всем. И старался максимально 
вникнуть в проблему, найти решение, 
дать пояснения, направить в нужном 
направлении или хотя бы просто вы-
слушать. И всегда искренне радовал-
ся, когда получалось помочь. 

Мой депутатский путь завершён. У 
Стрежевого и Александровского рай-
она в Законодательной думе новый 
достойный представитель. Уверен, в 
ближайшую пятилетку голос Томского 
севера в заксобрании региона будет 
звучать громко, как никогда. И многие 
насущные вопросы стрежевчан и алек-
сандровцев будут решены. От души 
желаю Валерию Михайловичу Хара-
хорину удачи на новом поприще! 

 

О.Е. КОКОВИН 

День физкультурника, август, 2021 год. 
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На темы дня 

Навигация - 2021 подходит к завер-
шению. Эта октябрьская неделя явля-
ется для неё финальной. За этот отре-
зок времени, по словам главы района 
В.П. Мумбера, нужно постараться ус-
петь завезти всё, что ещё нужно, и что 
ещё не успели доставить в сёла района: 
в первую очередь это продовольствен-
ные группы товаров, включая муку для 
хлебопечения, а также товары первой 
необходимости. 

С 19 октября возобновятся авиа-
перевозки. Рейс вертолёта, как и в 
предыдущий межнавигационный пе-
риод, будет выполняться один раз в 
10 десять дней. «В ближайшее время 
нам предстоит подготовить финансо-
вые расчёты по авиаперевозкам на 
2022 год, исходя из еженедельного 
графика полётов, которые будут пре-
доставлены в область. Если нас под-
держат, и мы получим дотацию, рейс 
вертолёта будет выполняться каждую 
неделю, - сказал глава района. - И в 
данном контексте нельзя не сказать о 
том, что недавно варварски разграб-
лено здание аэропорта в районном 
центре. Вырвана вся электропровод-
ка. Подготовлена смета на восстанов-
ление помещений, цена вопроса 64 
тысячи рублей бюджетных средств». 

 

Глава района считает недопусти-
мой ситуацию с отсутствием воз-
можности для проведения меди-
цинских профосмотров в Алексан-
дровской районной больнице. По-
сле ряда обращений, связанных с не-
возможностью получить такую плат-
ную услугу в местной больнице, В.П. 
Мумбер рекомендовал руководству 
АРБ как можно оперативнее решать 
этот актуальный для населения вопрос. 
«Наши люди не должны быть заложни-
ками того, что у нас в районе только 
одно лечебное учреждение, и что у 
этого учреждения возникли кадровые 
проблемы, - считает глава района. - До 
решения кадровых вопросов надо изы-
скать другие варианты, связанные, к 
примеру, с сотрудничеством с медика-
ми из соседнего города, как это было с 
недавним профосмотром педработни-
ков. Будет ли это график приезда про-
фильных докторов, или периодическая 
договорённость для групп людей, или 
какой-то иной путь, - но вопрос должен 
быть решён». 

Вопрос большой социальной важ-
ности, связанный с оплатой проез-
да в медицинские учреждения об-
ластного центра по всем направле-
ниям врача для прохождения пла-
новой госпитализации, в ближай-
шее время будет решён. Напомним, 
в настоящее время компенсация на 
проезд предоставляется только по 
трём направлениям: для получения 
онкологической, психиатрической и 
наркологической помощи. Своё пле-
чо в финансовом решении этого во-
проса северным районам - Александ-
ровскому, Каргасокскому и городу 
Стрежевому, подставила областная 
власть. Механизм и сроки начала 
реализации данной социальной льго-
ты будут дополнительно разъяснены 
в ближайшее время. 

 

Вопросы благоустройства террито-
рий являются актуальными кругло-
годично. На текущей неделе октября, 
пока благоприятствует погода, на ули-
цах села продолжает свою работу спе-
циализированная техника.  

После продолжительного простоя, 
связанного с поломкой, отремонтиро-
ванный автогрейдер МУП ЖКС дол-
жен до конца осеннего сезона 
«пройти» все улицы районного центра, 
где нет твёрдого покрытия.  

Завершены работы по сооружению 
так называемого подъездного остано-
вочного кармана для рейсового автобу-
са в районе районной больнице на ули-
це Толпарова, а также прилегающих к 
нему пешеходных дорожек с асфальто-
вым покрытием. «Кроме того, что на-
личие тротуаров удобно и безопасно, 
это ещё и эстетично, и этого нельзя не 
видеть, - говорит глава района В.П. 
Мумбер. - Кроме того, мы выполнили 
предписание ГИБДД, связанные с 
обеспечением безопасности дорожного 
движения вблизи данного социального 
объекта. Кстати, уже активно функцио-
нирует обустроенная автостоянка за 
автобусной остановкой на улице Со-
ветской напротив средней школы №1. 
Её появление заметно уменьшило на-
пряжённость на этом участке дороги». 

Среди других актуальных благоуст-
роительных тем - подготовка докумен-
тации к презентации в области 26 ок-
тября работ, связанных с продолжени-

ем ремонта дороги по улице 
Лебедева в следующем 2022 
году. Уже известна сумма 
средств, которые запланировано 
выделить - более 8,5 млн. руб. 
    В ближайшее время парк 
специализированной техники 
коммунальщиков пополнится 
ещё одной единицей. По ре-
шению экс-мэра г. Стрежево-
го В.М. Харахорина, которое 
поддержано его преемником 
В.В. Дениченко, в район без-
возмездно передана снего-
уборочная техника, не новая, 
но в нормальном рабочем 
состоянии. 
 

Среди производственных 
вопросов, решение которых 
завершено или находится в 
процессе, можно отметить 

следующие. По информации первого 
заместителя главы района С.Ф. Пано-
ва, к концу текущей недели подряд-
ной организацией должны быть за-
вершены в полном объёме работы на 
станции очистки воды. 

В Назино запущен в эксплуата-
цию новый дизель-генератор. 

Определена площадка, на которой 
после выполнения планировки присту-
пят к монтажу доставленного недавно 
из Томска оборудования асфальто-
бетонного завода. 

На прошлой неделе состоялось 
знаковое для района событие: подпи-
сан акт приёма работ по завершению 
первого этапа ремонта стадиона 
«Геолог». 

Хорошей новостью для всех вла-
дельцев ЛПХ является приобретение и 
установка инсинератора (устройства 
для утилизации биоотходов). Цена во-
проса - 845 тыс. руб. стоимость самого 
оборудования плюс 155 тыс. руб. обу-
стройство площадки для его установки 
и ограждения. Размещён инсинератор 
на территории ЛПХ индивидуального 
предпринимателя А.В. Залесова, к нему 
же можно обращаться по вопросам 
пользования устройством. В настоящее 
время разрабатывается порядок его 
использования и тарифы на утилиза-
цию биоотходов. 

 

Быть или не быть образовательному 
учреждению в деревне Ларино? Рай-
онный отдел образования, проведя все-
сторонний анализ, включающий изуче-
ние демографической ситуации и фи-
нансовой целесообразности, иницииро-
вал рассмотрение данного вопроса. 
Постановлением главы Александров-
ского района от 7 октября создана ко-
миссия по оценке последствий приня-
тия решения о ликвидации МКОУ 
НОШ д. Ларино. В состав комиссии 
вошли заместители главы района, де-
путаты, специалисты районной адми-
нистрации и РОО. На этой неделе со-
стоится первое заседание комиссии. 

 

Образовательные учреждения рай-
она продолжают участие во Всерос-
сийских олимпиадах. Учащиеся уже 
выполнили задания олимпиады по шес-
ти предметам. Как рассказали в РОО, 
специальные олимпиады проводятся 
также для преподавателей, и педагоги 
районы в них также успешно принима-
ют участие. На региональный этап вы-
шли учителя школ районного центра - 
М.В. Монакова и М.И. Соловьёва из 
СОШ №1, и Е.И. Гафнер и Н.П. Каря-
гина из СОШ № 2. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

В актуальной повестке дня района Обратите внимание! 
 

4 октября 2021 в администрации 
района состоялось внеочередное 
заседание районной санитарно-
противоэпидемиологической комис-
сии муниципального образования 
«Александровский район». 

Руководствуясь распоряжениями  
администрации Томской области от 
18.03.2020 № 156-ра; от 28.09.2021 № 
571-ра, комиссией принято решение 
приостановить с 05.10.2021 на терри-
тории МО «Александровский район» 
проведение культурно-массовых ме-
роприятий в очном формате. 

Информация о тренировке по  
гражданской обороне. 

 

6 октября 2021 г. на территории Томской 
области (в том числе Александровского рай-
она), была проведена штабная тренировка по 
гражданской обороне с федеральными органа-
ми исполнительной власти, государственными 
корпорациями и компаниями, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления и 
организациями. Цели и задачи, поставленные в 
ходе проведения тренировки, были достигнуты. 
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Будни 

В Центре занятости населения под-
вели статистические итоги за 9 меся-
цев. На их основании можно говорить 
о том, как в целом складывается ситуа-
ция на рынке труда района в 2021 году.  

Компетентный комментарий предос-
тавила директор ЦЗН М.А. Миронова. 

 

- Марина Ана-
тольевна, как бы 
Вы оценили си-
туацию на рынке 
труда Александ-
ровского рай-
она? Какова ак-
тивность работо-
дателей по поис-
ку работников? 

 

- За 9 месяцев 
2021 года 52 ра-
ботодателя зая-
вили о потребности в 299 работниках 
(за аналогичный период 2020 года - 162 
вакансии от 39 работодателей, 2019 
года 271 рабочее место 52 работодателя). 

На сегодняшний день в банке вакан-
сий 101 предложение от 30 работодате-
лей. Наиболее востребованы водители 
автомобиля категории В и С, медицин-
ские сёстры, на сезонные работы требу-
ются рыбаки и рабочие.  

Спрос на рабочую силу постепенно 
восстанавливается. Отрадно, что на 
территории района появляются новые 
работодатели, пусть не в большом ко-
личестве, но открываются новые рабо-
чие места. В целом цифры говорят сами 
за себя, и я думаю можно сказать о том, 
что рынок труда Александровского 
района начал «оживать» после прошло-
годних коронавирусных потрясений.  

С начала 2021 года по данным на 
начало октября в Центр занятости насе-
ления Александровского района за со-
действием в поиске работы обратились 
403 человека (за аналогичный период 
2019 года - 363 человек, 2020 года - 341 
человек), признаны безработными 287 
человек (в 2019 году - 201 человек, в 
2020 - 278 человек), нашли работу 198 
человек (в 2019 году - 205 человек, в 
2020 - 100 человек).  

Численность безработных граждан на 
1 октября 2021 года составила 72 челове-
ка (в 2019 - 88 человек, в 2020 году - 213 
человек), уровень регистрируемой безра-
ботицы на 01 октября 2021 года составил 
1,56 % от экономически активного насе-
ления 4600 человек (на 1 октября 2019 
году уровень регистрируемой безработи-
цы составлял 2,71%, на 1 октября июля 
2020 года - 4,43%). 

 

- Какие изменения в законода-
тельстве о занятости населения про-
изошли в 2021 году? 

- В 2021 году изменился размер макси-
мальной величины пособия по безработи-
це: в первые три месяца периода безрабо-
тицы - 12 130 рублей, в последующие три 
месяца периода безработицы - 5000 руб-
лей. Для Александровского района, с учё-
том районного коэффициента размер по-
собия составляет 18 195 рублей и 7 500 
рублей соответственно. Ранее, с марта 
2020 года, размер максимальной величины 
пособия по безработице составлял 12 130 
рублей, - у нас 18 195 рублей, на весь шес-
тимесячный период выплаты пособия. 
Размер минимальной величины пособия 
остался на прежнем уровне и составляет 1 
500 рублей (с учётом районного коэффи-
циента 2 250 рублей).  

С 1 июля 2021 года вступили в силу 
изменения в законах о занятости насе-
ления и социальной защите инвалидов. 
Среди основных изменений - цифрови-
зация государственных услуг и переход 
к единой цифровой платформе в сфере 
занятости населения (портал «Работа в 
России»).  

Введённый в апреле 2020 года вре-
менный дистанционный порядок поста-
новки на учёт в качестве безработного, 
- посредством направления электронно-
го заявления на портале «Работа в Рос-
сии» или на Госуслугах, введён на по-
стоянной основе. В большинстве случа-
ев соискателям для обращения за помо-
щью потребуется единственный доку-
мент - заявление. Остальные докумен-
ты будут запрашиваться из госинформ-
систем. При этом принятие закона не 
отменяет очных консультаций и обра-
щений в центры занятости. 

Кроме того, изменилась система со-
циальных выплат. Теперь безработный 
гражданин на период профессионального 
обучения не будет сниматься с регистра-
ционного учёта. В период профессио-
нального обучения он будет получать 
пособие по безработице при условии 
регулярного посещения образовательной 
организации, проводящей профессио-
нальное обучение. При этом стипендии 
как социальной выплаты не будет.  

Также изменились условия получе-
ния пособия по безработице, для граж-
дан, повторно обращающихся за посо-
бием и не трудоустроившихся после 
истечения периода выплаты пособия.  

Нормы о квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов теперь 
включены в Закон о занятости, а с 1 мар-
та 2022 года квота по трудоустройству 
граждан с инвалидностью будет считать-
ся выполненной только после фактиче-
ского приёма на работу человека с огра-
ниченными возможностями. 

 

- В 2020 году эпидемиологическая 
обстановка ограничила предоставле-
ние ряда услуг населению, в частно-
сти не позволила организовать рабо-
ту летних трудовых бригад школьни-
ков. Как обстоят дела в этом направ-
лении в 2021 году? 

- Благодаря финансовой поддержке 
администрации Александровского рай-
она и администраций Александровско-
го, Лукашкин-Ярского и Назинского 
сельских поселений были организова-
ны 64 рабочих места для временного 
трудоустройства подростков, из них 55 
в селе Александровском, 6 в селе Лу-
кашкин Яр, 3 в селе Назино. Школьни-
ки традиционно выполняли благоуст-
роительные работы, в том числе при-
школьных территорий.  

Так же в этом году в трудоустройстве 
подростков приняли участие два работо-
дателя - МУП «Издательство «Севе-
рянка» и МКУ «Отдел образования Ад-
министрации Александровского района», 
которые организовали 8 временных рабо-
чих мест для старшеклассников. 

Всего в летнюю трудовую занятость 
2021 года было задействовано 72 под-
ростка, в том числе 19 подростков, со-
стоящих на различных видах профи-
лактического учёта. Центром занятости 
оказана материальная поддержка каж-
дому подростку из расчёта 2 550 руб-
лей в месяц. 

- Как проходит реализация про-
грамм содействия занятости населе-
ния в нашем районе? 

- Все государственные услуги по 
содействию занятости населения пре-
доставляются в полном объёме и в 
штатном режиме. Продолжается работа 
по временному трудоустройству по 
программам «Общественные работы» и 
«Трудоустройство граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы». 

Два гражданина в этом году при 
поддержке Центра занятости открыли 
собственное дело. Успешно защитив 
свои проекты перед экспертной комис-
сией, они получили 100 тысяч рублей 
на их реализацию. Оба предпринимате-
ля будут оказывать косметологические 
услуги населению.  

К профессиональному обучению по 
направлению центра приступили 29 
граждан, в том числе 5 женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребён-
ком до трёх лет. Продолжается обуче-
ние граждан в рамках национального 
проекта «Демография». 

 

- Продолжается период ограниче-
ний в связи с действующим режимом 
повышенной готовности. Как сейчас 
организован рабочий процесс в Цен-
тре занятости? 

- В настоящее время Центр занято-
сти продолжает работать в условиях 
ограничительных мер с целью недопу-
щения распространения коронавирус-
ной инфекции. Постановка на учёт про-
изводится путём подачи электронного 
заявления, оказание услуг и перереги-
страция - по предварительно назначен-
ному времени. Для граждан, посещаю-
щих Центр занятости, обязательно ис-
пользование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и рук. Кон-
сультации граждан и работодателей так 
же проводятся по телефону, в рабочее 
время с 9 до 17 часов без обеда.  
Напомню, телефон Центра занятости  
8 (38 255) 4-41-11. 
 

- Марина Анатольевна, и в за-
ключении немного, скажем так, ли-
рики: можете ли Вы составить порт-
рет современного безработного? 

- Если провести анализ граждан, со-
стоящих на сегодняшний день на учёте в 
службе занятости, то можно констатиро-
вать, что у безработицы отнюдь не жен-
ское лицо: мужчин и женщин у нас при-
мерно поровну - 33 против 39 человек. 
Количество молодых людей до 30 лет 
среди безработных - 19 человек или 26%, 
лиц предпенсионного возраста 9 человек 
или 12 %. 

Высшее образование имеют только 
8% (6 человек) безработных, а вот про-
фессиональное образование есть у дос-
таточно большего числа людей, оказав-
шихся по разным причинам не у дел, - 
43 % (31 человек), 28 человек имеют 
или 39 % прошли только школьную 
программу, и только 6 человек вообще 
не имеют никакого образования или 
квалификации.  

Есть среди наших безработных гра-
ждане, стремящиеся возобновить тру-
довую деятельность после длительного 
перерыва (более года). Они составляют 
34 % (25 человек), а 6 человек ищут 
работу впервые. 

Словом, портрет нашего безработ-
ного получается очень эклектичный.  

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

О ситуации на рынке труда района 
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ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру в двухквартирном доме. Срочно! 
(благоустроенная, район больницы, отдельный вход). Т. 2-46-95,  
8-913-866-45-66; 
►3-комнатную квартиру в двухквартирном доме (ул. Молодёжная, 
баня, гараж, газ). Т. 8-913-868-53-92; 
►3-комнатную квартиру (ул. Юргина, 56). Т. 8-913-112-71-46; 
►3-комнатную квартиру (частично с мебелью, срочно, торг).  
Т. 8-913-116-18-44; 
►2-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», д. 10).  
Т. 8-913-821-69-83. 

РАЗНОЕ 
 

►Требуются сварщики, водители, трактористы, разнорабочие, 
упаковщики. Жильё, спецодежда, проезд, медосмотр.  
Т. 8-982-828-34-63. 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина.  
Т. 8-923-412-28-21, 8-913-876-81-06, 2-61-49. 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-12. 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-113-02-57. 
►Диплом № 70 НПА0003064 от 30.06.2011 г. выданный ОГБУ 
НПО «Профессиональное училище № 25» на имя Вязьмина Ва-
дима Валерьевича в связи с утерей считать недействительным. 

Информация. Реклама. Объявления 

15 октября - 

11.00, Семейка Аддамс: Горя-
щий тур, (12+), 2D; 
12.50, МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 131, (0+), 2D; 
15.45, Семейка Аддамс: Горя-
щий тур, (12+), 2D; 
17.30, Веном 2, (16+), 3D; 
19.20, Не время умирать, 
(12+), 3D; 
 

16 октября - 

11.00, Семейка Аддамс: Горя-
щий тур, (12+), 2D; 
12.45, МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 131, (0+), 2D; 
13.40, Не время умирать, 
(12+), 3D; 
16.35, Семейка Аддамс: Горя-
щий тур, (12+), 2D; 
18.20, Веном 2, (16+), 3D; 
 

17 октября - 
11.00, Семейка Аддамс: Горя-
щий тур, (12+), 2D; 

12.45, МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 131, (0+), 2D; 
13.40, Веном 2, (16+), 3D; 

15.30, Семейка Аддамс: Горя-
щий тур, (12+), 2D; 
17.15, Веном 2, (16+), 3D; 
19.05, Не время умирать, 
(12+), 3D; 
 

19 октября - 
11.00, Семейка Аддамс: Горя-
щий тур, (12+), 2D; 
12.45, МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 131, (0+), 2D; 
13.40, Веном 2, (16+), 3D; 
15.30, Семейка Аддамс: Горя-
щий тур, (12+), 2D; 
17.15, Веном 2, (16+), 3D; 
19.05, Не время умирать, 
(12+), 3D. 
 

20 октября - 
11.35, МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 131, (0+), 2D; 
12.30, Семейка Аддамс: Горя-
щий тур, (12+), 2D; 
17.15, Семейка Аддамс: Горя-
щий тур, (12+), 2D; 
19.00, Веном 2, (16+), 3D. 
 

Касса работает за час до 
показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

19.10.21г. с 14.00 до 17.00 будет произведено отключение: 
 

Учреждения: Сбербанк, МЧС, Аптека, Полиция, Газпром-
банк, Служба занятости, Налоговая, Следственный коми-
тет, Почта, Сбербанк, Районный суд, Типография, Лесхоз, 
Райпо, Поликлиника, Телецентр, Школа №1, котельные № 
1, 2, 3, Спорткомплекс, сельская Администрация, Узел связи, 
Отдел образования, Баня, маг.«Любимый», Газпром связь 
«РТРС», магазины «Магнит», «Монетка»; 
 

Потребители: пер. Школьный; ул. Мира 1-31, 47-62; ул. 
Засаймочная 5-61; пер. Засаймочный; ул. Юргина 5-78; ул. 
Рабочая 1-13; ул. Лебедева 1-40; ул. Калинина; ул. Майская 
1-а; ул. Дружба народов; ул. Брусничная; ул. Крылова 1-4; 
ул. Спортивная 1-9а; ул. Оруджева; пер. Школьный; ул. 
Советская 15-43а; ул. Некрасова 5, 12; ул. Лебедева; ул. 
Гоголя; пер. Лебедева 14-18 (четные); ул. Ленина 11, 13, 14, 
15, 16; ул. Дорожников 2, 2а; ул. Толпарова 1-42; пер. Боль-
ничный 5, 7, 9, 12, 14, 16. 
 

Все работы будут производиться при благоприятных  
погодных условиях. 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское выражает искренние соболезнова-
ния маме Эйманис Надежде Константинов-
не, жене Татьяне, дочерям, всем родным и 
близким в связи с преждевременной смер-
тью сына, мужа, брата 
 

ДЕРЕВНИНА Григория 
 

Крепитесь. Светлая ему память. 
 

Коллектив ОГКУ «СРЦН Александров-
ского района» выражает глубокое собо-
лезнование Деревниной Татьяне, всем 
родным в связи со смертью любимого 
мужа, отца, сына 
 

ДЕРЕВНИНА Григория Сергеевича 
 

Скорбим вместе с вами. 

Руководство и коллектив Александров-
ского ЛПУМГ выражают глубокое собо-
лезнование Н.К. Эйманис, Деревниной 
Татьяне, родным и близким, в связи со 
смертью сына, мужа, папы 
 

ДЕРЕВНИНА Григория 
 

МКУ «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики», МБУ «Центр досуга и 
народного творчества» выражают глубо-
кое соболезнование семьям Деревниных, 
Эйманис, родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой, уходом горячо 
любимого мужа, сына, отца, брата 
 

ДЕРЕВНИНА Григория Сергеевича 
 

Светлая ему память. 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 с. Алексан-
дровское выражает соболезнование 
Алексановой Людмиле Николаевне по 
поводу смерти 
 

ВОЛКОВА Юрия Геннадьевича 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.10.2021                  с. Александровское                         № 916 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат (убытков), связанных с перевозкой тел 
(останков) умерших или погибших. 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Думы Александровского рай-
она Томской области от 25.12.2020 №23 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровский район» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», во исполнение мероприятий 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Александровского района на 2017-2021 годы и на перспективу до 
2023 года», утвержденной постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 21.12.2016 № 1335,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на 
возмещение затрат (убытков), связанных с перевозкой тел 
(останков) умерших или погибших. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 29.07.2021 № 675 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий на организацию пере-
возки тел (останков) умерших или погибших в места проведения 
патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы». 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района  Томской области (www.alsadm.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно 
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Алексан-
дровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 

Невосполнимая утрата. Безвременно ушёл 
из жизни любящий сын и брат, замечатель-
ный парень, чудесный отец, добрый друг 
 

ДЕРЕВНИН Григорий Сергеевич 
 

Выражаем искреннее соболезнование Наде-
жде Константиновне Эйманис, сёстрам 
Татьяне и Ольге, всем родным и близким. 
Скорбим вместе с вами. Вечный покой его 
душе. 

семьи Денисовых, Буровых, Кинцель, 
Бакулевых, Кириченко. 

Уважаемые читатели! Вы можете разместить своё объяв-
ление в нашей газете дистанционно. Пришлите текст рек-
ламного объявления, поздравления, соболезнования на 
электронную почту «Северянки» - severynka70@mail.ru,  
gb-severanka@mail.ru с указанием даты размещения. В ответ 
вам направят информацию о стоимости услуги и форме оплаты.  

Телефоны для справок: 2-43-57, 2-58-52. 
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