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■ На темы дня. На планёрке в администрации района 22 ноября были обозначены ос-
новные вопросы текущей повестки дня. Одной из основных по-прежнему остаётся тема 
вакцинации. Глава района В.П. Мумбер этот вопрос держит на ежедневном контроле. 
Отдельное внимание было акцентировано на использовании и содержании автостоянки 
возле средней школы №1: там до сих пор нет дорожных знаков, не установлено освеще-
ние и не проводится её регулярная зачистка от снега. Как результат - затруднённое дви-
жение на этом участке, особенно в моменты начала и завершения занятий в школе, т.е. 
когда детей подвозят и забирают. Первый заместитель главы района С.Ф. Панов наме-
рен эту проблему обозначить перед ГИБДД на ближайшем заседании районной Комис-
сии по безопасности дорожного движения. Также он проинформировал о ходе сооруже-
ния зимников до сёл района и соседнего города. Активно идут работы на реке Обь, со 
стороны Стрежевого в сторону районного центра и по направлению Лукашкиного Яра. 
Кроме того С.Ф. Панов озвучил любопытные цифры, связанные с ситуацией на дорогах 
региона: всего за прошедший период года в регионе посредством средств видеофикса-
ции выписано 370 тысяч штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 
260 миллионов рублей. Одними из самых опасных признаны два участка дороги 
«Стрежевой - Нижневартовск» (15-16 км и 20 км). 

По информации главы Александровского сельского поселения Д.В. Пьянкова, пере-
права через Ларьёган в районе д.Ларино будет открыта на этой неделе с разрешённой 
грузоподъёмностью 2 тонны. Толщина льда на речке уже составляет порядка 34 см. 

 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости Александровского 
района в период с 15 по 19 ноября обратились 6 человек, признаны безработными 2 чело-
века, сняты с учёта 4 человека, трудоустроен 1 человек. В банке вакансий службы име-
ется 73 предложения от 24-х работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» за 20 дней ноября оказано 1 341 услуга, в том числе 528 
связаны с выдачей куар-кодов. Начальник центра С.А. Фисенко обратила внимание на 
то, что код в МФЦ выдают всем обратившимся, - и тем, кто зарегистрирован на портале 
Госуслуг, и тем, у кого нет регистрации. «Также мы помогаем обратившимся к нам в тех 
случаях, когда по каким-то причинам поставившие прививку оказываются не внесены в 
базу, - отметила Светлана Анатольевна. - Мы сами обращаемся в органы здравоохране-
ния, выясняем ситуацию, и стараемся снять вопрос. В таких ситуациях как раз и сраба-
тывает принцип работы «одного окна». 

В районный отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 4 письмен-
ных обращения. Сотрудники отдела вели подготовку к участию в судебных заседаниях по 
восстановлению в родительских правах и по лишению родительских прав. В минувшую 
пятницу из семьи из-за пьянства матери вынуждены были забрать 7-месячного ребёнка. 
Кроме того, отработали проблемную ситуацию с семьёй с тремя несовершеннолетними 
детьми, у которой отключили электроснабжение за неуплату. Родители изыскали возмож-
ность погасить долг (6 тыс. руб.) и 2,5 тыс. руб. за подключение. 

 

■ Информация КДНиЗП. 18 ноября прошло очередное заседание районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором было рассмотрено три 
административных материала в отношении законных представителей несовершеннолет-
них, ненадлежащим образом исполняющих свои родительские обязанности по содержа-
нию и воспитанию детей. Ситуация в данных семьях отягощена тем, что родители упот-
ребляют спиртные напитки в присутствии несовершеннолетних детей, нарушая их права 
и законные интересы. По всем административным материалам комиссией принято ре-
шение в отношении законных представителей о наложении административных наказа-
ний в виде штрафов. С данными семьями осуществляют работу кураторы «Случая» 
ОГКУ «СРЦН Александровского района».  

Рассмотрен административный материал по нарушению ПДД РФ по ч.1 ст.12.7 КоАП 
РФ «Управление транспортным средством несовершеннолетним водителем, не имея 
права управления транспортным средством». Подросток оштрафован комиссией на 
сумму 10.000 рублей. Несовершеннолетний поставлен на статистический контроль сро-
ком на один год.  

По решению комиссии с профилактического контроля КДНиЗП снят подросток, реа-
билитация которого дала положительные результаты.  

Были также заслушаны вопросы об исполнение переданных государственных полномо-
чий по содержанию и обеспечению деятельности КДНиЗП по итогам 9 месяцев 2021 года, и 
о состоянии подростковой преступности на территории Александровского района по итогам 
9 месяцев текущего года и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь продолжает изме-
няться. По данным на утро 22 ноября обская вода остановилась на отметке 222 см.  
(В прошлый понедельник, 15 ноября, уровень обской воды составлял 212 см).  
(По информации Александровской аэрологической станции). 

 

■ Коронавирус: цифры и факты. За прошлую неделю выявлено 47 новых случаев 
заболевания. Вылечились 54 пациента. Госпитализированы в инфекционное отделение 
районной больницы 10 заболевших, пять - выписаны. Эвакуированы 5 пациентов сред-
ней и тяжёлой степени тяжести.  

Александровский район находится в первой пятёрке муниципальных образований 
региона по темпам вакцинации.  

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больни-
цы зарегистрировано 82 обращения, в том числе 8 в связи с заболеваниями детей. (На 
выезде обслужены 66 обращений, амбулаторно 16 ). Госпитализированы 36 человек, в том 
числе трое детей (9 в плановом порядке, 27 по экстренным показаниям). С травмами 
различного происхождения поступили 5 человек, в том числе 1 ребёнок. Сотрудниками 
службы выполнено 9 сан. заданий: двух человек эвакуировали из сёл района 
(Новоникольского и Назина), 3 в Стрежевой, 4 в Нижневартовск. 

Коротко 
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Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государствен-
ного жилищного надзора Томской облас-
ти 30 ноября 2021 с 16.00 до 18.00 в акто-
вом зале администрации Александровско-
го района будет проводиться приём граж-
дан в формате видео-конференц-связи по 
вопросам, входящим в компетенцию Де-
партамента. 
Приём проведёт заместитель началь-

ника Департамента по организационно-
правовой работе и государственному 
жилищному надзору Цыренжапов Чин-
гис Дымбрылович. 
Предварительная запись на приём 

жителей Александровского района осу-
ществляется по телефону Департамента 
ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области:  
+7 (38 22) 905-570. 
По вопросам проведения личного 

приёма в Департаменте ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Томской 
области необходимо обращаться к на-
чальнику контрольно-организацион-
ного отдела - Корчаковой Ирине Иго-
ревне, тел. +7 (38 22) 905-580, электрон-
ная почта korchakovaii@tomsk.gov.ru. 

Жители Томской области  
могут передать обращения в 
органы власти с помощью 

«Алисы» 
 

Обращение в органы власти теперь 
можно отправлять через сервис «Яндекса» 
«Алиса», который передает их напрямую 
в федеральную систему обратной связи 
«Инцидент Менеджмент». 

 

В системе 10 сфер, где люди чаще 
всего сталкиваются с бытовыми пробле-
мами - ЖКХ, благоустройство, образова-
ние, здравоохранение и другие. 

Для запуска сервиса достаточно сказать: 
«Алиса, запусти навык «Инцидент Менедж-
мент». Навык работает в «Яндексе», прило-
жениях «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Нави-
гатор», а также в «Яндекс. Станции» - во 
всех приложениях и устройствах, куда ин-
тегрирована «Алиса». Она распознает голо-
совое обращение, переводит его в текстовый 
формат и направляет напрямую в 
«Инцидент Менеджмент». После авториза-
ции в навыке и связывания аккаунтов поль-
зователь получит ответ на почту «Яндекс». 

«Это совершенно новый уровень раз-
вития обратной связи. Теперь жители мо-
гут еще быстрее и удобнее рассказать о 
проблеме, просто проговорив ее голосом 
«Алисе». Главное сделать это грамотно, 
чтобы сервис мог четко передать сообще-
ние в орган власти. Например, не «дороги 
в городе кошмар», а «на дороге у дома по 
адресу такому-то большая яма, которая 
мешает движению», - пояснил руководи-
тель Центра управления регионом Том-
ской области Александр Петухов. 

Сервис разработал центр экспертизы в 
сфере интернет-коммуникаций АНО «Ди-
алог». «Сейчас «поговорить» с государст-
вом, рассказать о бытовых проблемах, 
требующих решения органов исполни-
тельной власти, можно во всех регионах 
России, кроме Москвы. Система работает, 
надеюсь, что и столица тоже подключится 
к этой новой для людей возможности ком-
муникации с властью», - пояснил гене-
ральный директор АНО «Диалог» Алек-
сей Гореславский.                                       ■ 
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Власть 

Губернатор Сергей Жвачкин провёл 
в представительстве Томской области 
при правительстве России в Москве 
встречу с депутатами Государственной 
Думы России и сенаторами, избранны-
ми от Томской области. 

 

Во встрече с главой региона приняли 
участие депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Татьяна Соло-
матина (заместитель председателя комите-
та по охране здоровья, партия «Единая 
Россия»), Алексей Диденко (председатель 
комитета по региональной политике и мест-
ному самоуправлению, ЛДПР), Михаил 
Киселёв (заместитель председателя коми-
тета по молодёжной политике, «Единая 
Россия»), Николай Новичков (член комите-
та по развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки, «Справедливая Россия - Патриоты - За 
правду»), Владимир Самокиш (заметитель 
председателя комитета по вопросам собст-
венности, земельным и имущественным 
отношениям, «Единая Россия»), а также 
сенаторы-единороссы Виктор Кресс 
(заместитель председателя комитета по 
науке, образованию и культуре) и Влади-
мир Кравченко (член комитета по экономи-
ческой политике). 

Также приглашение на встречу получи-
ли депутаты Госдумы от «Единой России» 
Вероника Власова, Вячеслав Петров и 
Олег Матвейчев, а также Иван Бабич от 
КПРФ. Все эти депутаты избраны от не-
скольких сибирских регионов, среди кото-
рых Томская область. 

Идея объединить депутатов всех пар-
тий для отстаивания интересов региона 
принадлежит томскому губернатору. 

«Прежде всего, ещё раз поздравляю 
каждого из вас с победой на выборах. Что 
бы ни говорили о своих заслугах политтех-
нологи, я уверен, что ваша победа - это 
прежде всего результат вашей работы. Эту 
работу избиратели знают, видят и ценят, 
поэтому и доверили вам свои голоса, - 
сказал парламентариям Сергей Жвачкин, 
открывая встречу. - Но это совсем не зна-
чит, что после победы можно расслабить-
ся. Совсем наоборот, нужно оправдывать 
кредит доверия людей, оправдывать ожи-
дания жителей Томской области». 

«Вы хорошо знаете мой принцип: я 
признаю партийную принадлежность людей 
во власти только во время выборов. В ос-
тальное, «мирное», время для меня есть 
только одна партия - партия томичей. Для 
меня есть только интересы миллиона жите-
лей Томской области, которые я отстаиваю 
как губернатор и как томич, - подчеркнул 
губернатор. - Этого же я жду и от вас, и это 
главная цель нашей сегодняшней встречи - 
договориться о нашей совместной работе в 
интересах региона и наших жителей». 

Губернатор выразил уверенность, что 
эффективность работы депутатов от региона 
вырастет так же, как и их численность. «Я 
очень рад, что представительство томичей в 
Госдуме удвоилось. Это значит, что наши 
лоббистские возможности стали гораздо 
сильнее. Голос томичей стал намного громче. 
Надеюсь, и слышать нас будут лучше».  

В ходе встречи Сергей Жвачкин пред-
ложил депутатам поддержать главные 
проекты региона через законотворческую 
деятельность. Губернатор подчеркнул, что 
важнейшим проектом региона является 
«Большой университет» и строительство 
межвузовского студенческого кампуса. И 
поскольку кампус - это частно-государ-
ственный проект, необходимо работать над 
преференциями для бизнеса, который будет 

участвовать в этом проекте, работать в 
кампусе. Речь идёт о снижении налогов, 
предоставлении льготных кредитов для 
малого и среднего бизнеса. 

Глава региона также попросил парла-
ментариев на федеральном уровне начать 
работу по включению в перечень трудноиз-
влекаемых запасов нефти из залежей до-
юрского комплекса, а также по оказанию 
государственной поддержки развитию и 
эффективному проведению геологоразве-
дочных работ. «Вы знаете, что наша наука 
помогает нефтяникам в разработке новых 
технологий нефтедобычи. Совместно с 
нефтяниками и учёными мы инициировали 
проект «Палеозой». Сейчас рассматриваем 
меры стимулирования на региональном 
уровне - применение вычета из налога на 
добычу полезных ископаемых, льготы по 
налогу на имущество, предоставление 
инвестиционного вычета затрат на «сухое» 
бурение из региональной части налога на 
прибыль. Но без федеральной поддержки 
не обойтись, тем более и здесь проблема 
касается не одного региона», - сказал Сергей 
Жвачкин. 

Особое внимание глава региона обра-
тил на развитие бизнеса в закрытых горо-
дах (в Томской области находится крупней-
ший из них Северск). «К сожалению, закры-
тый статус города мешает развитию бизне-
са. Прошу вас внести в Госдуму и Совет 
Федерации предложение упростить в ЗАТО 
процесс согласования сделок недвижимого 
имущества, смягчить режим использования 
земель, для того чтобы их можно было 
использовать в качестве ликвидного залога 
для малого бизнеса», - попросил Сергей 
Жвачкин. 

Губернатор отметил, что Томская об-
ласть опережает среднероссийские показа-
тели в развитии аграрного и лесного про-
мышленных комплексов. Однако для того, 
чтобы привлечь в АПК и ЛПК новых серьёз-
ных инвесторов, необходимо ускорить ут-
верждение постановления правительства 
«О соглашениях о защите и поощрении 
капиталовложений». 

На взгляд Сергея Жвачкина, необходи-
мо восстановить федеральную финансо-
вую поддержку начинающих предпринима-
телей в муниципальных образованиях, 
которая действовала до 2017 года и дока-
зала свою эффективность, а также порабо-
тать над федеральными мерами налогово-
го стимулирования малого бизнеса для 
сельских и удалённых территорий. 

Губернатор также призвал депутатов к 
работе над повышением бюджетной обес-
печенности региона. «Конечно, на нашей 
сегодняшней встрече не могу не затронуть 

наболевший вопрос межбюджетных отно-
шений. К сожалению, наша бюджетная 
обеспеченность ниже среднероссийского 
уровня даже после получения многомилли-
ардной дотации на выравнивание. По уров-
ню бюджетной обеспеченности сегодня мы 
находимся на 53 месте в стране. И, конеч-
но, необходим пересмотр системы меж-
бюджетных отношений. Вы знаете, что я 
эту проблему прямо ставил и в Совете 
Федерации, и в Счётной палате, и в Мин-
фине, и в разговоре с председателем пра-
вительства. Нас слышат, но окончательное 
решение не принято. Оно непростое, пото-
му что касается не одного региона». 

Глава региона призвал депутатов вме-
сте добиваться решения этого вопроса, 
однако отметил, что региональная власть 
при этом не рассчитывает только на пере-
смотр межбюджетных отношений. «Мы 
будем максимально использовать все фе-
деральные инструменты поддержки. Это 
инфраструктурные кредиты, концессии по 
школам и объектам ЖКХ, поддержка Фонда 
национального благосостояния, Фонда 
развития промышленности, Фонда содейст-
вия инновациям, Федеральной адресной 
инвестиционной программы», - подчеркнул 
губернатор. 

Депутаты обеих палат федерального 
парламента, представляющие Томскую 
область, на встрече с губернатором Сергеем 
Жвачкиным согласились с необходимостью 
регулярных встреч для «сверки часов».  

«Я уверен, что наша совместная рабо-
та по лоббированию интересов Томской 
области - это действенный механизм для 
продвижения региональных инициатив на 
федеральном уровне, - подчеркнул губер-
натор. - Администрация подготовила пере-
чень предложений и инициатив для совме-
стной работы. Передаю сегодня этот пере-
чень вам, буду рад и вашим инициативам». 

Губернатор предложил проводить та-
кие встречи раз в квартал и поручил кури-
ровать работу с федеральными депутата-
ми и сенаторами своему заместителю по 
экономике Андрею Антонову. «Андрей 
Александрович Антонов будет находиться с 
вами на повседневной связи, занимаясь 
решением тактических вопросов, стратеги-
ческие предлагаю решать раз в квартал на 
таких вот совместных встречах». 

 

На встрече Сергей Жвачкин вместе с 
парламентариями поздравил с днём рож-
дения своего предшественника на посту 
губернатора Томской области, сенатора 
Виктора Кресса, которому 16 ноября испол-
нилось 73. 

Пресс-служба администрации  
Томской области  

Губернатор встретился с федеральными парламентариями от Томской области 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
17.11.2021                    с. Александровское                               № 84 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Александровского района Томской области «О бюдже-
те муниципального образования «Александровский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Устава муници-
пального образования «Александровский район», статьей 17 По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденного решением Думы Алек-
сандровского района Томской области от 22.03.2012 № 150 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Александровского района Томской области «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» на 06 декабря 2021 года в 
16.00 час. в зале заседаний Администрации Александровского 
района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина,8. 
2. Создать комиссию по организации публичных слушаний в сле-
дующем составе: 
1) Кинцель Е.В. - заместитель председателя Думы района, предсе-
датель комиссии; 
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
3) Гафнер Е.И. - депутат Думы района; 
4) Барышева Л.Ю. - депутат Думы района; 
5) Касаткин М.А. - депутат Думы района; 
6) Лейс Р.Д. - депутат Думы района; 
7) Бобрешева Л.Н. - руководитель Финансового отдела Админи-
страции района. 
3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений Алек-
сандровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных форм 
собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александровского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северянка» 
не позднее, чем за пятнадцать дней до установленного дня прове-
дения публичных слушаний. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района, 
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя думы Александровского района 

Решение социальной важности 
 

Постановлением администрации Александров-
ского района Томской области от 25.10.2021 №957 
утверждён Порядок предоставления компенсацион-
ных выплат на обеспечение проезда по направлени-
ям врачей в медицинские организации, расположен-
ные на территории Томской области, оказывающие 
специализированную медицинскую помощь.  

 

На основании порядка право на обеспечение проез-
да по направлениям врачей на плановую госпитализа-
цию в медицинские организации, расположенные на 
территории Томской области, оказывающие специали-
зированную медицинскую помощь, имеют лица, про-
живающие на территории Александровского района 
Томской области, а также лица, их сопровождающие в 
следующих случаях: если последние не достигли 18-
летнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и 
зрению одновременно, либо являются инвалидами, 
имеющими стойкие расстройства функции зрения или 
самостоятельного передвижения.  

Проезд оплачивается на следующих видах транс-
порта:  
- воздушным транспортом в салоне экономического 
класса по маршруту «г. Стрежевой - г. Томск - г. Стреже-
вой», «г. Нижневартовск - г. Томск - г. Нижневартовск», 
«г. Стрежевой - г. Томск - г. Нижневартовск», «г. Нижне-
вартовск - г. Томск - г. Стрежевой», «г. Нижневартовск - г. 
Новосибирск - г. Нижневартовск», «г. Стрежевой - г. Но-
восибирск - г. Стрежевой»;  
- водным транспортом в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения.  
- автомобильным транспортом: а) «населённые пункты 
Александровского района - г. Стрежевой - населённые 
пункты Александровского района»; б) «населённые пунк-
ты Александровского района - г. Нижневартовск - насе-
лённые пункты Александровского района»; в) «насёлен-
ные пункты Александровского района - г. Томск - насе-
лённые пункты Александровского района»;  
- железнодорожным транспортом.  

Компенсационные выплаты за проезд по вышеука-
занным маршрутам оплачиваются администрацией рай-
она при предоставлении следующих документов:  
1) заявление о предоставлении возмещения расходов на 
проезд (форма утверждена постановлением админист-
рации Александровского района);  
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, за-
конного представителя (копия);  
3) документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя;  
4) направление на плановую госпитализацию, выданное 
ОГАУЗ «Александровская РБ»;  
5) справка о назначении даты плановой госпитализа-
ции, выданной принимающей медицинской организа-
цией, заверенной печатью принимающей медицинской 
организации, оказывающей специализированную меди-
цинскую помощь;  
6) в случае необходимости сопровождения пациента, 
справки врачебной комиссии о необходимости сопрово-
ждения лица, направленного для получения специали-
зированной медицинской помощи, если последнее не 
достигло 18-летнего возраста, либо является инвалидом 
по слуху и зрению, либо является инвалидом, имеющим 
стойкие расстройства функции зрения или самостоя-
тельного передвижения, с указанием Ф.И.О. сопровож-
дающего лица; 
7) документы, подтверждающие проезд (оригиналы 
посадочных талонов) и произведённые расходы на оп-
лату проезда, в том числе от (до) аэропорта, вокзала 
следования, железнодорожным, водным, автомобиль-
ным транспортом. 

Размер компенсационной выплаты производится по 
фактическим расходам, без учёта расходов, связанных с 
бронированием, оформлением и переоформлением би-
лета и прочих расходов.  

Для получения компенсационной выплаты имеют 
право обратиться законные представители заявителя 
(родители, усыновители, опекуны, попечители) при 
предоставлении подтверждающих документов.  

За более подробной информацией можно обра-
титься в отдел экономики администрации Александ-
ровского района, кабинет № 9 или по телефону 8 (38 
255) 2-55-25, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.15, кроме субботы, воскресенья.                               ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.11.2021                      с. Александровское                          № 1028 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 21.06.2013 № 762 

 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменение в сфере образования Томской области», утвержден-
ного распоряжением Администрации Томской области от 10 ап-
реля 2013 года № 283-ра, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 21.06.2013 № 762 «Об утверждении Плана 
мероприятий «дорожная карта» Изменения в сфере дополнительно-
го образования детей в сфере культуры в муниципальном образова-
нии «Александровский район» следующее изменение: 
1) Финансово-экономическое обоснование к Плану мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской 
области» в части повышения заработной платы педагогических 
работников дополнительного образования детей в муниципаль-
ном образовании «Александровский район» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» 
и разместить его на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

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

16 ноября в администрации рай-
она состоялся «круглый стол», уча-
стники которого обсудили самые 
актуальные и злободневные вопро-
сы, связанные с развитием на нашей 
территории «коронавирусной» си-
туации и вакцинации населения.  

Мероприятие было организовано 
по инициативе главы района В.П. 
Мумбера и прошло под его председа-
тельством.  

 

В роли спикеров, модераторов и, 
конечно же, экспертов тематического 
информационного пространства вы-
ступили главный врач ОГАУЗ «Алек-
сандровская РБ» Е.Л. Гордецкая и ру-
ководитель межрайонного отдела Рос-
потребнадзора К.А. Рылёв. Им были 
адресованы вопросы руководителями 
организаций бюджетной и коммуналь-
ной сферы, и на каждый из них был 
дан компетентный исчерпывающий 
ответ. Без малого 1,5 часа продолжал-
ся предельно заинтересованный разго-
вор в режиме «вопрос - ответ».  

Уже вступительное (заметим, 
очень эмоциональное) слово главно-
го врача заставило всех участников 
мероприятия проникнуться тревож-
ными чувствами. Оценивая ситуацию 
в целом, Елены Львовны подчеркнула, 
что она у нас реально сложная. Оче-
редная ковидная волна, усиленная но-
вым штаммом дельта, привезённым 
главным образом из летних отпусков, 
дала семейные очаги заболевания. В 
инфекционное отделение районной 
больницы госпитализируются заболев-
шие со средней степенью тяжести, 
ковидным поражением лёгких разной 
степени тяжести, с дыхательной недос-
таточностью, с тяжёлыми хронически-
ми заболеваниями. Подавляющее 
большинство - люди 60+ и старше. 
Начиная с июня, эвакуировали уже 
более 30 пациентов. И практически 
все они без прививки. 

- Что касается смысла всего про-
исходящего. Мы здесь живём в отда-
лении от эпицентра всей этой исто-
рии, - сказала Елена Львовна. - Но у 
меня областные селекторы с пульма-
нологами проходят каждый день. Так 
вот, в областных госпиталях сегодня 
остались уже только, условно говоря, 
стоячие места. Реально не хватает 
реанимационных коек. Понять все 
должны, что уже второй год специа-
лизированные стационары не могут 
войти в нормальный режим работы, 
не могут оказывать плановую по-
мощь, в том числе оперативную, по-
тому что сейчас все они перепрофи-
лированы в ковидные госпитали. А у 
нас в больнице, к примеру, были слу-
чаи, когда под утро было пять паци-
ентов на кислороде, а концентратора 
всего 4, которых в мирное время нам 
хватало с лихвой. Конечно, резерв 
есть: с медсестричкой берём и катим 
баллон с кислородом, подключаем 
его… В трудных ситуациях к поиску 
мест в областных госпиталях иногда 
добавляется ожидание санборта. В 
Нижневартовск мы ещё направляем. 
Везём респираторного больного, в 
лежачем положении, под кислоро-

дом, - а это три часа, да по нашей 
дороге. Это всё рассказываю деталь-
но для того, чтобы всем нам было 
понятно: СМЫСЛ вакцинации в том, 
чтобы уберечь от тяжести заболева-
ния, а то и от летального исхода 
всех, и особенно наш самый уязви-
мый контингент - людей с хрониче-
скими заболеваниями, наше старшее 
поколение. Мы все должны их побе-
речь, пожалеть, сохранить им жизнь. 
Сегодня отделение заполнено непри-
витыми людьми старшего поколе-
ния, и все они с хроническими забо-
леваниями, с сахарным диабетом, с 
ишемической болезнью сердца. Мне 
постоянно звонят их родственники, 
переживают, просят за своих мам и 
других близких людей. У меня един-
ственный вопрос: где вы были, когда 
маму надо было беречь от заболева-
ния? Позаботьтесь о своих самых 
близких - мамах, папах, бабушках, 
дедушках! Для этого есть два эле-
ментарных способа: вакцинировать-
ся самим, чем уменьшите вероят-
ность того, что вы принесёте им ин-
фекцию, и вакцинировать своих са-
мых родных и близких. Жизнь пока-
зывает, что они не верят никому: ни 
Путину, ни власти, ни известным 
артистам, ни медикам, которые с 
экранов телевизоров призывают их 
вакцинироваться. Они верят только 
вам, своим самым родным людям. 
Так помогите и вы им! Но не на сло-
вах, а на деле. Если они сами не мо-
гут прийти в больницу за прививкой, 
мы готовы приехать к ним домой и 
провести вакцинацию. Надо чётко 
понять, - всем группам риска нужно 
обязательно вакцинироваться. Мож-
но как угодно относиться к призывам 
вакцинироваться, к социальной рек-
ламе с этим связанной. Да, привитые 
тоже заболевают. Но течение болез-
ни проходит совсем иначе, менее 
тяжело. Практика показывает, что на 
ИВЛ вакцинированных нет. 

 

Эксперты «круглого стола» отве-
тили на целый ряд вопросов, связан-
ных с техникой реализации законо-
дательных норм, действующих в ус-
ловиях пандемии. 

К.А. Рылёв предельно точно и 
конкретно, на основании действую-
щих нормативных документов разъ-
яснил, что ожидает тех работающих 
людей, кто, несмотря на всю слож-
ность и тяжесть развития ситуации с 
заболеваемостью коронавирусной 
инфекцией, категорически отказыва-
ется от прививки. И это не лучшие 
перемены. 

 

Какие основания предусмотре-
ны законодательством для отстра-
нения от работы сотрудника, отка-
зывающегося от проведения про-
филактической прививки? 

 

Статья 76 ТК РФ установлено, что 
в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Фе-
дерации, работодатель обязан отстра-
нить работника от работы. 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 
Федерального Закона № 52-ФЗ при 

угрозе возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для ок-
ружающих, к которым относится 
COVID-19, главный государствен-
ный санитарный врач субъекта Рос-
сийской Федерации вынес постанов-
ление о проведении профилактиче-
ских прививок по эпидемическим 
показаниям, в котором определяет 
отдельные группы граждан, а также 
сферы услуг (перечень работ) с вы-
соким риском заболевания инфекци-
онными болезнями в условиях небла-
гополучной эпидемиологической 
ситуации. 

При этом не применяются иные 
федеральные законы, акты Прави-
тельства Российской Федерации (ФЗ 
от 17.09.1998 № 157 "Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней", 
Перечень работ, выполнение кото-
рых связано с высоким риском забо-
левания инфекционными болезнями 
и требует обязательного проведения 
профилактических прививок, утвер-
жден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.1999 
№ 825).  

Требование о проведении профи-
лактических прививок в период эпи-
днеблагополучия распространяется на 
группы граждан и сферы услуг 
(работ), указанные в постановлении 
Главного государственного врача по 
Томской области № 5 от 15.10.2021 г. 
и № 6 от 22.10.2021 г. (медработники, 
работники образования, работники 
сферы облуживания, государственные 
и муниципальные служащие, работни-
ки органов власти, работники ЖКХ и 
т.д. - т.е. все категории граждан). 

При вынесении постановления 
Главным государственным врачом 
по Томской области, граждане, отне-
сённые к группам населения, подле-
жащего обязательной вакцинации, 
могут отказаться от прививок, но в 
этом случае они должны быть от-
странены от выполняемых работ на 
период эпиднеблагополучия.  

Данная позиция отражена в пись-
ме Роспотребнадзора от 01.03.2021 
N 02/3835-2021-32: при угрозе воз-
никновения и распространения ин-
фекционных заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих 
(в том числе и новой коронавирусной 
инфекции), главные государствен-
ные санитарные врачи субъектов 
Российской Федерации и их замести-
тели наделены полномочиями выно-
сить мотивированные постановления 
о проведении профилактических 
прививок гражданам или отдельным 
группам граждан по эпидемическим 
показаниям (ст. 51 ФЗ N 52-ФЗ, ст. 10 
ФЗ N 157-ФЗ). При наличии таких 
постановлений отказ от вакцинации 
по эпидемическим показаниям мо-
жет повлечь отстранение граждан, не 
имеющих прививок, от работы. 

На основании вышеизложенного, 
работодатель обязан отстранить от 
работы работника (сотрудника), вы-
разившего отказ от проведения про-
филактической прививки от COVID-19 
(иммунизации) при отсутствии меди-
цинских противопоказаний. 

Стратегия и тактика в период пандемии 
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В период отстранения от работы 
(недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется. Кроме того, вре-
мя отсутствия работника на работе без ува-
жительных причин, в том числе вследствие 
его отстранения от работы в случаях, преду-
смотренных ст. 76 ТК РФ, не включается в 
стаж, дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск (ч. 2 ст. 121 ТК РФ). 

Работодатель вправе предложить сотрудни-
ку перейти на удалённый режим работы, но 
этот вопрос должен решаться индивидуально, 
законом не предусмотрены такие гарантии ра-
ботникам, отказавшимся от проведения профи-
лактической прививки. 

 

В ходе разговора, носящего дискуссион-
ный характер, были заданы конкретные орга-
низационные вопросы, связанные, к примеру, 
с письменным оформлением отказов от при-
вивки, с точными формулировками написа-
ния приказов и т.д. К.А. Рылёв прокомменти-
ровал возможные в таких случаях нюансы. 

 

Главный врач Е.Л. Гордецкая ответила на 
вопросы, связанные со сроками поступления 
вакцины в нашу больницу. Так, на сегодняшний 
день на территории Томской области пока нет 
вакцины «Эпивак», но как только она появится, 
будет доставлена и в наш район. «Как-то любо-
пытно у нас складывается ситуация: пока мы 
поначалу прививали только вакциной 
«Эпивак», некоторые люди требовали и ждали 
поступления вакцины «Спутник». Теперь, когда 
ситуация обратная, требуют только «Эпивак», - 
заметила Елена Львовна. - Я не сторонник ак-
центировать внимание на преимуществах ка-
кой-то одной вакцины. Потому что точно знаю, 
что все применяемые сегодня вакцины прошли 
клинические испытания. А те, кто вчера ждал 
одно, а сегодня другое - наверное, просто лука-
вят. Предлагаю всем нам обратить внимание на 
государство Израиль, где уже проведена прак-
тически стопроцентная вакцинация населения, 
и люди, что называется, вздохнули спокойно». 

 

Ежедневно в районной больнице первично 
прививаются от 20 до 40 человек. В организа-
ции дополнительного пункта вакцинации по-
ка нет необходимости. Медики готовы выез-
жать в организованные коллективы для про-
ведения вакцинации, а также на дом к людям 
старшего поколения. 

 

Отдельное внимание Е.Л. Гордецкая акцен-
тировала на том, что следом за клиническими 
исследованиями динамично меняются и приви-
вочные инструкции. Так, одновременно с при-
вивкой от ковида можно привиться от гриппа, 
т.е. в один день. «Но, естественно, это будет 
сделано не одним уколом, а разными, и в раз-
ные места, - сказала Елена Львовна. - А грипп 
«А» на территории Томской области уже есть. 
Более того, случаи заболевания гриппом уже 
выявлены в Стрежевом». 

 

Начальник ОП «Александровское» А.А. Кали-
нина проинформировала о том, что сотрудники 
полиции в ежедневном режиме проводят рей-
довые мероприятия, связанные с контролем за 
соблюдением масочного режима, а также за 
тем, как выполняются требования по пропуску 
по куар-кодам там, где это необходимо. Как 
подчеркнула Алёна Анатольевна, в нашем рай-
оне живёт в основном законопослушный народ, 
понимающий всю серьёзность существующей 
ситуации. 

 

Подводя итог дискуссии, глава района 
В.П. Мумбер подчеркнул важность, актуаль-
ность и значимость состоявшегося разговора. 
«Мы все сегодня должны понимать: другого 
пути выхода из пандемии, кроме как через 
формирование коллективного иммунитета у 
нас с вами просто нет. Давайте беречь друг 
друга». 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Часто задаваемые вопросы о вакцинации 
 

В Томской области, в том числе в нашем районе вакцинация от COVID-
19 набирает темпы. Но раздумывающих и сомневающихся в необходимо-
сти прививки всё ещё немало. На самые часто задаваемые вопросы жите-
лей области подготовила ответы главный внештатный специалист-
эпидемиолог Департамента здравоохранения Томской области Наталья 
Филиппова. 

 

Почему от полиомиелита, оспы, кори не ставят прививки 
каждые 6 месяцев (поставили раз в жизни – и всё), а от ковида ста-
вят? То есть, почему привитые однажды от полиомиелита, оспы, 
кори не заболевают этими недугами, а привитые от ковида и про-
стого гриппа заболевают снова и снова? 

 

Дело в том, что вирусы полиомиелита, кори, оспы не подвергаются генным 
мутациям. И созданные несколько десятилетий назад вакцины, применяемые 
против инфекционных заболеваний, вызываемых этими вирусами, «работают» 
и в настоящее время. 

Существуют инфекции (корь, краснуха, ветряная оспа вирусный гепатит А, 
вирусный гепатит Б и др.), которые вызывают после перенесенного заболева-
ния пожизненный иммунитет, поэтому и прививки проводятся 1-2-кратно, и 
формируется стойкий иммунитет. 

Есть инфекции (дифтерия, коклюш, полиомиелит, клещевой энцефалит, 
туляремия и д.), вызывающие долгосрочный иммунитет (от 2 до 10 лет), поэто-
му необходима ревакцинация. 

Наконец, существуют инфекции (грипп, новая коронавирусная инфекция), 
которые вырабатывают краткосрочный иммунитет, при этом вирус постоянно 
меняется, мутирует. Вследствие этого каждый год могут циркулировать другие 
штаммы, а иммунитет от вакцинации со временем снижается. Поэтому вакци-
ны против сезонного гриппа обновляются каждый год, чтобы обеспечить макси-
мально возможную защиту населения путём подбора такого состава вакцин. 

То же самое происходит и с вирусом новой коронавирусной инфекции: в 
настоящее время в Российской Федерации циркулирует восемь штаммов виру-
са COVID-19. По данным Роспотребнадзора по Томской области, на террито-
рии нашего региона наблюдается аналогичная ситуация. В 80% исследован-
ных образцов обнаружен дельта-штамм коронавируса. Дельта-вариант в тыся-
чу раз быстрее размножается, повышается вирусная нагрузка, вирус становит-
ся очень заразным.  

У каждого есть выбор: приобрести иммунитет либо после вакцинации, 
либо после болезни. Причём заболев, есть вероятность получить постко-
вид и множество осложнений, и, как это ни прискорбно, умереть. Когда чело-
век привит, рисков намного меньше: в Томской области из числа привитых 
заболело ковидом всего 2,7%, из них 75% - в лёгкой степени, 25% - в средней 
степени тяжести. 

 

Почему, несмотря на то, что уже столько людей привито, коли-
чество заболевших растёт? Это же абсурд: чем больше привитых, 
тем больше заболевших, а не наоборот. 

 

На самом деле пока ещё рано говорить о том, что привито много людей, а 
заболеваемость продолжает расти. В настоящее время привито чуть более 
40% населения Томской области, и это мало для создания коллективной защи-
ты от новой коронавирусной инфекции. Она распространяется воздушно-
капельным путём, это наиболее лёгкий путь для «передвижения» вируса, по-
этому масштаб поражения велик. Например, вариант «дельта» заразен при-
мерно как ветрянка, то есть вы можете побыть в одном коридоре с другим че-
ловеком и заразиться. Инфекция распространяется в геометрической прогрес-
сии: один больной может инфицировать от 8 человек и более. Скажем, заболе-
ли 40 человек, они могли заразить одновременно минимум 320 человек, а 
дальше - 2 560 человек и т.д. 

Чем больше восприимчивых лиц к вирусу - НЕ привитых, НЕ болевших - 
тем больше шансов у вируса выжить («отсидевшись» в виде бессимптомного 
носителя или наоборот, вызвав тяжёлое заболевание) и дальше размножаться 
и передаваться от организма к организму. Поэтому огромное значение имеет 
иммунная прослойка населения. Вирус будет адаптироваться, меняться в лю-
бом случае: и при вакцинации, и при болезни - это такая эволюционная гонка. 
Но вирус меняется медленнее, когда есть большое количество людей с имму-
нитетом, ведь тогда у него скорость размножения меньше. Поэтому в странах, 
где основная вакцинация прошла, где большинство - от 60% - привиты, у виру-
са меньше возможности меняться. 

 

Нужно понимать, что ни одна вакцина не даёт стопроцентной гарантии 
от заражения, но практически все они дают гарантию, что не будет тяжё-
лого течения болезни, и смерти. Поэтому наша стратегия жизни с ковидом 
должна поменяться: выбор сейчас состоит не в том, заразиться или нет, а 
в том, хотим мы попасть на ИВЛ, умереть от ковида, или нет. 

 

Чем гарантирована безопасность прививки для человека, не 
имеющего к ней противопоказаний? 

 

Ковидные вакцины прошли необходимые фазы исследований, где измеря-
ются безопасность вакцины, иммуногенность и эффективность. Механизм дей-
ствия вакцины от ковида не нов и используется в медицине достаточно давно. 
Вакцины не содержат живого вируса, в их состав входят высокоочищенные 
инактивированные антигены вируса - белки, чтобы наша иммунная система 
могла их изучить и правильно отреагировать, если ей придётся встретиться 
уже с вирусами, способными к заражению.                                                            ■ 
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ПРОДАМ 
 

►Дом, снегоход «Буран».  
Т. 8-913-881-66-00; 
►4-комнатную благоус-
троенную квартиру.  
Т. 8-913-887-66-32; 
►3-комнатную квартиру, 
сдам. Т. 8-913-100-68-12. 

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду 
 

Администрация Александровского района Томской области 
информирует население о поступившем заявлении, о предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 697 кв.м., сроком на 20 
лет, кадастровый номер 70:01:0000017:3204, категория земель - 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: Для веде-
ния личного подсобного хозяйства, местоположение земельного 
участка: Российская Федерация, Томская область, Александровский 
муниципальный район, Александровское сельское поселение, 
с.Александровское, ул. Студенческая, земельный участок № 9а/1. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованного 
выше земельного участка для указанных целей, вправе подать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в Админи-
страцию Александровского района Томской области в письменном 
виде, расположенную по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специа-
листа по земле Александровского района. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе завершается по исте-
чении тридцати дней со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со 
схемой расположения испрашиваемого земельного участка обра-
щаться с 09.00 час. до 12.50 час. в Администрацию Александровско-
го района Томской области по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведуще-
го специалиста по земле Александровского района, телефон для 
справок: 2-41-48. 

Итоговый документ публичных слушаний 
 

По проекту решения Совета Александровского сель-
ского поселения «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов». 

Публичные слушания проводились 17.11.2021 в 14 
часов 15 минут по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, зал 
заседаний Совета поселения. 

На публичных слушаниях присутствовали 16 человек, 
в том числе депутаты Совета поселения, представители 
Администрации поселения. 

По результатам публичных слушаний решено 
одобрить предложенный проект решения Совета посе-
ления «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» с учётом предло-
жений и замечаний и рекомендовать к принятию на 
сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 16, против - 0, воздержались - 0. 
 

Д.В. Пьянков, председатель публичных слушаний 

«Любимый человек не умирает,  
а просто рядом быть перестает»… 

 

Плачет сердце, и боль не уходит. Ну, а время - вовсе не лечит. 
Ничего никогда не проходит… И не быть всему так, как прежде… 

 

Огромное горе постигло нашу семью. Мы навсегда, с чувством 
глубочайшей скорби и невосполнимой потери простились с доро-
гим и любимым нам человеком - Григорием Деревниным. 
 

Мир, в котором жил Григорий рядом снами, был интересным, 
прочным, надёжным. С ним всегда были рядом верные друзья и 
крепкая, дружная семья. Он был заботливым, чутким, любящим 
сыном, братом, мужем и отцом. Без него жизнь стала совершенно 
другой. И как с этой утратой жить дальше - пока нам непонятно. 
От каждого члена нашей семьи выражаем благодарность всем, кто не остался равно-
душным к нашему горю и поддержал нас в трудные минуты. Спасибо за помощь в 
организации похорон и материальную поддержку, за понимание и отзывчивость. 
Ваша помощь была бесценной. Пусть беда обходит стороной ваши семьи. 

РАЗНОЕ 
 

►Требуются сбор-
щики окон, элек-
трики, сварщики, 
разнорабочие, 
упаковщики. Жи-
льё, спецодежда, 
проезд, медосмотр.  
Т. 8-982-828-34-63. 

Коллектив д/сада «Теремок» приносит 
самые искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу преждевре-
менной смерти 
 

ШЕРСТОВОЙ Галины Николаевны. 
Крепитесь. 

Одноклассники 10 кл. МАОУ СОШ № 2 
и классный руководитель выражают 
соболезнование Гебель Марии в связи с 
уходом из жизни бабушки 
 

КОЛЕСНИКОВОЙ Фриды Ивановны. 

Клуб старшего поколения «Рябинушка» 
выражает самое искреннее соболезнование 
Скалыга Любови Федосеевне по поводу 
преждевременной кончины сына 
 

ДЕНИСА. 
 

Крепитесь. 
 

Родители, учащиеся 5 класса МАОУ 
СОШ № 2, классные руководители Ча-
гиева А.Е., Габдрафикова Е.И. выража-
ют самые искренние соболезнования 
Матыцину Никите, его семье, всем род-
ным и близким в связи с безвременным 
уходом из жизни  
 

МАТЫЦИНА Дениса Александровича. 
 

Искренние и глубокие соболезнования 
выражаем семьям Скалыга, Гутовых в 
связи с преждевременной и скоропо-
стижной кончиной  
 

МАТЫЦИНА Дениса. 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Солонины, Денисюк (г. Томск). 

Купим лом  
цветных и чёрных 

металлов.  
 

ул. Сибирская, 13б. 
 

 

тел. 8-913-813-95-16, 
8-913-881-43-31. 

26 ноября 
 

Буфет столовой № 21 («Мираж») приглашает на 
расширенную продажу кондитерских изделий, го-
товой продукции и полуфабрикатов собственного 
производства.  

 

Ждём своих покупателей! 

29 и 30 ноября 
 

ПРОДАЖА 
мяса с Алтая. 

Собственная ферма  
«КФК Малахов» 

 

Говядина - 
300 - 350 руб. 

 

Свинина -  
300 руб. 

 

Фарш говяжий 
- 400 руб. 

 

Всё мясо из молоди. 
 

открытый рынок. 

Куплю шкуры 
соболя, лисы, 
рыси и другие. 

 

тел. 8-923-190-29-99. 

 

ТЦ "КОМИЛЬФО",  
ул. Советская, 9а. 

2 этаж, с 10.00 до 19.00. 
 

С 23 по 28 ноября -  
выставка-продажа  

женской верхней одежды!  
 

Шубы - норка, мутон,  
дублёнки, пуховики,  

пальто (размеры от 42 до 72). 
 

 

Рассрочка на 0-0-24.  
Акция: при покупки шубы 
пуховик на выбор в подарок!  

Ждём вас! 
 

Скидки, рассрочку, акцию предоставляет 
"Ярмарка верхней одежды" 

27 ноября, 14.00, 
 

«Волшебная лампа Алладина», 
спектакль детской театральной 
студии «Дебют» 
(режиссёр Елена Чеботару). 
Приобрести билеты можно  
в кассе с 16.00 до 18.00. 

28 ноября, 14.00, 
 

Праздничный концерт,  
посвящённый Дню Матери 
с участием детей, посещающих 
ЦДНТ и ДШИ. 
 

ВХОД СВОБОДНЫЙ! 

ЦДНТ ПРИГЛАШАЕТ!!! 

Вход на мероприятия в здание РДК по куар-кодам. 


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

