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Губернатор проведёт прямую 
линию с жителями региона  

Губернатор Сергей Жвачкин про-
ведёт прямую линию с жителями 
Томской области. Общение главы 
региона пройдет в рамках программы 
«Линия губернатора» ГТРК «Томск» 
и будет транслироваться в прямом 
эфире на YouTube-канале телерадио-
компании во вторник, 21 декабря, с 
16 часов. 

Задать вопрос губернатору 
можно по бесплатному для жите-
лей области многоканальному те-
лефону call-центра 8-800-200-74-42 
до 21 декабря с 9 до 18 часов без пе-
рерывов и выходных. 

Обращение главе региона можно 
направить в специальном разделе 
на интернет-портале администра-
ции Томской области. 

 

В регионе растут темпы  
добычи нефти и газа 

 

В Томской области предприятия 
нефтегазодобывающего комплекса 
отчитались за десять месяцев 2021 го-
да. По информации, представленной 
компаниями, объем добычи жидких 
углеводородов (нефть и газовый кон-
денсат) за январь-ноябрь составил бо-
лее 5,8 млн тонн, а природного и по-
путного газа - 5,2 млрд куб. м. Достиг-
нутые показатели превышают анало-
гичные за такой же период 2020 года, 
при этом темпы роста добычи состави-
ли 101,3 % и 104,3 %, соответственно. 

«Положительная динамика по 
добыче нефти в текущем году зафик-
сирована впервые, что стало возмож-
ным за счет увеличения ежемесячно-
го объема добычи до 607 тысяч тонн. 
Прирост по суммарной добыче газа 
достигнут благодаря реализации газо-
вых программ по повышению ис-
пользования попутного нефтяного 
газа крупными недропользователя-
ми», - отметил заместитель губерна-
тора Томской области по промыш-
ленной политике Игорь Шатурный. 

 

Томские газовики стали  
лауреатами премии Газпрома» 
в области науки и техники 

 

Решением научно-технического 
совета ПАО «Газпром» коллектив 

ООО «Газпром трансгаз Томск» при-
знан лауреатом премии «Газпрома» в 
области науки и техники по итогам 
работы в 2021 году за проект 
«Разработка цифрового радиорелей-
ного оборудования связи нового по-
коления и его внедрение на магист-
ральном газопроводе «Сила Сибири».  

В истории томской газотранспорт-
ной компании это уже третья награда 
в рамках премии в области науки и 
техники. Авторский коллектив проек-
та, в состав которого вошли руково-
дители и ведущие специалисты про-
изводственных служб и отделов ком-
пании, а также представители НПФ 
«Микран», возглавил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Владислав Бородин. 

В ходе реализации проекта был 
разработано цифровое радиорелейное 
оборудование связи нового поколе-
ния для радиорелейных станций ли-
нейки «МИК-РЛ4…15Р+» производ-
ства АО «НПФ «Микран». В сравне-
нии с прежним радиорелейным обо-
рудованием новая разработка позво-
лила повысить надежность, увели-
чить пропускную способность обору-
дования, а также обеспечить его ус-
тойчивую эксплуатацию в условиях 
Крайнего Севера. 

Новое оборудование, разработан-
ное на производственной базе 
«Микрана» с 2015 по 2017 год, заме-
нило импортное, в том числе преду-
смотренное проектом «Магистральный 
газопровод «Сила Сибири». После 
проведения испытаний в 2019 году 
оборудование было внедрено на газо-
проводе в составе 87 радиорелейных 
станций. Еще 63 радиорелейных 
станции были поставлены в другие 
дочерние общества «Газпрома». 

 

С 2022 года льготные  
путёвки на отдых детей будут 
выдаваться через МФЦ 

 

С 27 декабря 2021 года в МФЦ 
будет открыта предварительная за-
пись на прием документов для офор-
мления льготных путевок на детский 
отдых в 2022 году. Родители и опеку-
ны детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, смогут обра-
титься в любой из офисов «Мои до-
кументы» Томской области. Запи-
саться на прием можно будет по те-
лефонам МФЦ 8-800-350-08-50 (зво-
нок бесплатный в Томской области), 
8 (38 22) 602-999, а также на сайте 
МФЦ в разделе «Предварительная 
запись». 

Ранее, в том числе в 2021 году, 
такие путевки можно было получить 
через центры социальной поддержки 
населения. С 2022 года учреждения 
соцзащиты в предоставлении путевок 
на детский отдых не участвуют. При 
этом условия и документы, необходи-
мые для их получения, остались 
прежними. 

«Бесплатную путевку в детские 
загородные стационарные лагеря по-
прежнему могут получить дети из ма-
лоимущих семей, сироты, инвалиды, 
дети, состоящие на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, дети, 
пострадавшие от вооруженных кон-
фликтов и стихийных бедствий», - по-
яснила начальник департамента по 
вопросам семьи и детей Томской об-
ласти Маргарита Шапарева. 

Она обратила внимание на то, что 
очередность выдачи путевок, как и 
ранее, будет зависеть от даты подачи 
заявления. Консультацию о порядке 
предоставления льготных путевок на 
детский отдых можно получить на 
горячей линии департамента по вопро-
сам семьи и детей: 8 (38 22) 713-987, 
713-993. 

 

Региональный оперштаб  
продлил сроки выплат посо-
бий для семей с детьми на 
период действия режима ог-
раничений 

 

В Томской области автоматически 
будут продляться социальные выпла-
ты семьям с детьми, право на кото-
рые зависит от дохода и подтвержда-
ется ежегодно.  

Речь идет о региональных пособи-
ях: выплате на ребенка из малоиму-
щей семьи, ежемесячном пособии на 
третьего и последующего ребенка, 
компенсации за детский сад и едино-
временной денежной выплаты на 
оплату коммунальных услуг мало-
обеспеченным многодетным семьям. 
В Томской области такие выплаты 
получают почти 50 тысяч семей с 
детьми. 

По закону эти пособия назначают-
ся сроком на один год, для дальней-
шей их выплаты получатели должны 
обратиться в центры социальной под-
держки с документами и вновь под-
твердить свое право на дальнейшее 
их получение. 

«С 2020 года из-за сложной эпиде-
миологической ситуации выплаты 
стали продлеваться автоматически, 
но в течение определенного периода. 
Теперь принято решение продлевать 
выплаты до тех пор, пока в регионе 
действует режим повышенной готов-
ности. Гражданам не нужно никуда 
обращаться, специалисты центров 
социальной поддержки самостоятель-
но запросят подтверждающие доку-
менты в смежных ведомствах и при 
наличии права назначат пособие на 
следующий год», - прокомментирова-
ла заместитель губернатора по соци-
альной политике, заместитель главы 
регионального штаба Алёна Левко. 

Для первичного оформления со-
циальных выплат нужно обращаться 
в центры социальной поддержки на-
селения по месту жительства или в 
МФЦ, приём идёт по предваритель-
ной записи.                                          ■ 

 

Из пресс-службы администрации Томской области 
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На темы дня 

9 декабря в администрации рай-
она состоялось заседание районного 
Координационного экологического 
совета под председательством пер-
вого заместителя главы Александ-
ровского района Панова С.Ф. с уча-
стием представителя департамента 
охотничьего и рыбного хозяйства 
Томской области Л.А.Черных. 

 

На заседании совета были рас-
смотрены два крупных вопроса. Пер-
вый - о мерах поддержки индивиду-
альных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, занимающихся промыш-
ленным рыболовством и переработ-
кой рыбы, на 2022 год. В 2022 году 

планируется выделение средств из 
бюджета Томской области и бюдже-
та района по следующим позициям: 
предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим 
промышленное рыболовство, на при-
обретение маломерных судов, лодоч-
ных моторов, орудий лова для добы-
чи (вылова) водных биоресурсов и 
материалов для их изготовления, 
холодильного оборудования, льдоге-
нераторов; возмещение разницы в 
тарифах за электроэнергию, выраба-
тываемую дизельными электростан-
циями и потребляемую промышлен-
ными холодильными камерами для 

хранения рыбной продукции в селах 
Новоникольское, Назино, Лукашкин 
Яр; предоставление субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим рыбоконсервное производство, 
на возмещение затрат, связанных с 
приобретением жестяной банки для 
производства рыбных консервов.  

 

Второй - рассмотрены заявления 
40 индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, занимаю-
щихся промышленным рыболовст-
вом и переработкой рыбы, о заклю-
чении договора пользования водны-
ми биологическими ресурсами на 
2022 год, общий допустимый улов 
которых не устанавливается.            ■ 

О вылове рыбы и не только 

К декаде инвалидов 
 

Декада инвалидов в Александ-
ровском началась с открытия вы-
ставки «Рукотворная красота».  

 

Оформили выставку в фойе РДК 
по соседству с выставкой творческо-
го объединения «Рябинушка». Рабо-
ты представлены разные, много из 
алмазной мозаики. Картины такого 
плана изготовили Н.Н. Третьякова, 
Т.А. Мозговкина, В.И. Разлагина, 
Г.Е. Монахова, Л.И. Новокрещенова. 

 

- Многие после инсульта, - расска-
зывает Лидия Валентиновна Матыци-
на, председатель Александровской 
районной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов». - У 
людей нарушена координация движе-
ний, им необходимо тренировать паль-
чики. Алмазная мозаика как раз спо-
собствует этому. И вообще - любое 
рукоделие можно использовать в це-
лях реабилитации. Потому что там 
нужны точность и внимательность. 
Всего участие в выставке приняли 
участие 11 человек. Н.М. Трифонова 
удивила всех изумительной техникой 
вязания - наряды выполнены настоль-
ко красиво и художественно, что назы-
вается, и в пир, и в мир, и в добрые 
люди. Т.И. Мыльникова смастерила 
шикарную игольницу. Разнообразием 
представленных работ отличились 
Т.Н. Лимберг и И.Ф. Комарова. В.С. 
Велиткевич и С.Б. Самсонова порадо-
вали красивой вышивкой. Из средств 
субсидии от районной администрации 
удастся поощрить всех рукодельниц. 
Они получат не только дипломы уча-

стников, сладкие подарки, но и денеж-
ное вознаграждение. 

Обязательно отметим наших са-
доводов-огородников. В августе мы 
посетили 17 человек. У одних - оби-
лие цветов, глаз не оторвать, у дру-
гих - на огород любо-дорого глянуть, 
ухоженный и богатый разнообрази-
ем. Конечно, в этом увлечении на-
шим подопечным помогают члены 
их семьи, но люди этим живут, ста-
раются, находят в себе силы следить 
за чистой и порядком не только в 
доме, но и на участке. 

Не забыли мы и про тех, кто живёт 
в интернате для престарелых и инвали-
дов - сходили к ним в гости с тортом. 
Из денег, выделенных нефтяниками и 
газовиками, всем оказали материаль-
ную помощь, в том числе адресную, 

включая жителей отдалённых сель-
ских поселений. Их в организации 34 
человека. Большинство же проживают 
в Александровском - 205 человек. 27 
ребятишек получат подарки - к декаде 
и сразу к Новому году. 

Добровольцев наших поощрим. 
Особенно актив, который трудился в 
декаду. Я бы одна не справилась - ра-
боты непочатый край, у меня очень 
хорошие помощники! Г.Е. Монахова, 
В.Г. Дементьев, И.Ф. Комарова, О.В. 
Литош - это четвёрка старшего поко-
ления. И наша молодёжь, члены роди-
тельского комитета - Ж.А. Толстова, 
А.А. Тюфяков и Е.С. Сытникова. 

Много среди наших членов обще-
ства нуждающихся в ремонте - кому 
сени починить, кому туалет дома 
сделать. Выделенных денег на всех 
сразу не хватит. Каждое заявление 
будет рассмотрено в индивидуаль-
ном порядке. Пока выбрали троих, 
кому нужно сделать в первую оче-
редь. Словом, декада завершена, а 
жизнь продолжается. 

 

Записала Анна ИВАНОВА 
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Актуально 

Люди пожилого возраста - в зо-
не особого риска при заболевании 
коронавирусной инфекцией, о чём 
с особой тревогой неизменного го-
ворят медики. Именно у пожилых 
людей из-за нагрузки на иммунную 
систему возможны тяжёлые ослож-
нения, в том числе такие опасные, 
как вирусная пневмония и тромбо-
зы различной локализации. Эти 
осложнения и могут привести к 
самым печальным последствиям. 

 

- На сегодняшний день не вызыва-
ет сомнения, что вакцинация против 
СOVID-19 населения старше 60 лет 
необходима и должна проводиться в 
первую очередь, - считает замести-
тель главного врача по поликлиниче-
ской работе АРБ Е.П. Берендеева. 

 

- Елена Павловна, имеются ли 
какие-то особенности, быть может, 
какие-то особые противопоказания 
при проведении вакцинации пожи-
лых людей? 

- Принципиальных особенностей 
вакцинации пожилых людей нет. Как и 
в любом другом возрасте, прививаться 
необходимо при отсутствии обостре-
ний хронических патологий, если они 
имеются, а также тех показаний, при 
которых предоставляется медотвод, но 
их, как известно, очень немного. 

 

- Что нужно знать о самой про-
цедуре и последующем самочувст-
вии? Есть ли отличия в том, как 
молодые переносят прививку и 
люди старшего поколения? 

- Перед вакцинацией врач уточнит 
отсутствие противопоказаний. Вак-
цинация не показана при острых за-
болеваниях (ОРВИ, острых кишеч-
ных инфекциях и других), обострени-
ях хронических заболеваний, ранее 
отмеченных тяжёлых аллергических 
реакциях, тяжёлых поствакциналь-
ных осложнениях на введение преды-
дущей дозы. Препарат вводится внут-
римышечно в область плеча. В боль-
шинстве случаев никаких побочных 

действий не проявляется. Может 
быть болезненность, зуд, отёчность, 
покраснение в области введения, по-
вышение температуры тела, слабость, 
ломота в мышцах и суставах. Как 
правило, все симптомы проходят  
самостоятельно за один-три дня. В 
целом, из-за возрастных особенно-
стей иммунного ответа люди старше 
60 лет даже легче переносят привив-
ку, чем молодые. 

 

- Как прививаться, если есть 
такие хронические заболевания, 
как диабет, сердечно-сосудистые, 
больные суставы и т. д.? 

- Мы уже неоднократно подчёрки-
вали, что любые хронические заболе-
вания являются дополнительным по-
казанием для проведения вакцина-
ции. Но повторю, что прививку нуж-
но делать в стабильном состоянии, 
когда нет обострения, когда уже по-
добрана и успешно работает схема 
терапии. 

 

- А как сочетаются вакцина и 
уже идущий приём лекарств? Есть 
ли препараты, которые могут осла-
бить действие вакцины или, наобо-
рот - усилить? 

- Препаратов, которые нельзя со-
вмещать с вакцинацией, не существует. 
В большинстве случаев необходимо 
продолжить приём лекарств по той 
схеме, которая была подобрана ранее. 

 

- Как прививаться пожилым лю-
дям, если уже человек переболел? 

- Если пожилой человек уже бо-
лел COVID-19, то риск заболеть 
вновь возрастает через полгода. По-
этому всем переболевшим через 
шесть месяцев после выздоровления 
следует провести вакцинацию. 

 

- О чём нужно знать и непре-
менно помнить после проведения 
вакцинации? 

- О том, что вакцинация значи-
тельно снижает риск тяжёлого тече-
ния и летальных исходов. Но всем 
вакцинированным гражданам необхо-

димо по-прежнему применять все 
меры профилактики, - масочный ре-
жим, обработка рук, соблюдение дис-
танции и т.д. Также нужно знать, что 
иммунный ответ формируется посте-
пенно, в течение 42-45 дней после 
введения первой дозы двухкомпо-
нентных вакцин. То есть в этот доста-
точно продолжительный период, за-
щитного действия вакцины ещё нет, 
и нужно особо тщательно соблюдать 
правила личной безопасности: по 
возможности сократить до минимума 
посещение различных учреждений, 
торговых точек, любых других мест 
скопления людей, включая даже се-
мейные визиты. Подчёркиваю, что в 
помещениях вне дома, в транспорте, 
при посещении больницы и иных 
присутственных мест просто необхо-
димо пользоваться защитной маской 
и соблюдать социальную дистанцию. 

 

- Что нужно сделать в первую 
очередь, если всё же человек забо-
лел после прививки? 

- Если после прививки появились  
признаки респираторный инфекции, 
то следует оставаться дома, вызвать 
врача и чётко выполнять все его ре-
комендации. В случае подтверждения 
COVID-19 лечение должно быть на-
чато как можно быстрее. 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

К вопросу о вакцинации старшего поколения 

Уважаемые жители села Александровское  
и деревни Ларино, руководители организаций и  

предприятий всех форм собственности! 
 

Администрация Александровского сельского поселения  
объявляет новогодний конкурс, по следующим номинациям: 
 

- «Лучший снежный городок»,  
среди предприятий, организаций, учреждений всех форм  

собственности; 
 

- «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и  
прилегающих территорий»,  

среди предприятий, организаций, учреждений всех форм  
собственности; 

 

- «Лучшее новогоднее оформление предприятий тор-
говли и общественного питания»,  

среди предприятий торговли и общественного питания; 
 

- «Лучшая композиция из снега и льда»,  
среди населения. 

 

Приглашаем Вас принять активное участие в объявленном  
конкурсе. 

 

Узнать об условиях конкурса и подать заявку можно в адми-
нистрации Александровского сельского поселения лично или по 
телефонам 2-46-70, 2-47-72 с 9.30 до 13.00. 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государственно-
го жилищного надзора Томской области 
28 декабря 2021 г. с 16.00 до 18.00 в актовом 
зале администрации Александровского рай-
она будет проводиться приём граждан в фор-
мате видео-конференц-связи по вопросам, 
входящим в компетенцию департамента. 

 

Приём проведет заместитель начальника 
департамента по организационно-правовой 
работе и государственному жилищному над-
зору Цыренжапов Чингис Дымбрылович. 

 

Предварительная запись на приём жите-
лей Александровского района осуществляет-
ся по телефону департамента ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Томской об-
ласти: +7 (38 22) 905-570. 

 

По вопросам проведения личного приёма в 
департаменте ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области необходимо 
обращаться к государственному жилищному 
инспектору Томской области - Пэк Марине 
Михайловне, тел. +7 (38 22) 905- 534, 905-580,  
электронная почта pekmm@tomsk.gov.ru. 
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Общество 

Очередную театральную поста-
новку представила на суд алексан-
дровского зрителя труппа народ-
ного самодеятельного коллектива 
«ВЕЛАМЕН» под руководством 
режиссёра Елены Чеботару. 

 

Как и было заявлено в театраль-
ной афише, это действительно бы-
ла искромётная, весёлая комедия с 
динамично развивавшимся дейст-
вием, вызвавшая искренний смех и 
позитивное настроение у зрителей. 
Лихо, причудливо, местами смело 
закрученный сюжет на вечную те-
му взаимоотношений между муж-
чиной и женщиной, плюс замеча-
тельная игра актёров в соответст-
вующих истории декорациях пода-
рили всем участникам театрально-
го действа много ярких эмоций. 

А начиналась эта история так: 
вернувшись в квартиру бывшей же-
ны (причём открыв входную дверь 
своим ключом) за якобы забытой 
серебряной ложкой, подаренной 
когда-то любимой бабушкой и став-
шей талисманом на всю жизнь, быв-
ший муж провоцирует целую цепь 
самых разных событий, замыслова-
тые хитросплетения которых вносят 
коррективы в личную жизнь всех 
окружающих его людей. Каких? Да 
самых разных - нелепых и прекрас-
ных, неожиданных и радостных, 
приятных и не очень, удивительных 
и предсказуемых. Но все они напол-
нены юмором, иронией и жизненной 

правдой. И всю эту гамму чувств 
своих таких разных персонажей ве-
ликолепно передали актёры, вопло-
тившие заложенные в комедийный 
сюжет замыслы автора и режиссёра. 

Спектакль прошёл, как говорят, 
на одном дыхании. Зрители бурны-
ми аплодисментами приветствовали 
актёров. Спасибо, «ВЕЛАМЕН», за 
подаренные эмоции и настроение! 
До новых театральных встреч! 

 

Ирина ПАРФЁНОВА, 
фото автора 

«Серебряная ложка» насмешила до слёз 

С 7 по 11 декабря в городе Ново-
сибирске проходило первенство Си-
бирского федерального округа по 
борьбе самбо. 

 

В составе команды Томской облас-
ти выступили и два александровских 
спортсмена - Абукаров Рамазан (среди 
двух возрастных категорий 2004-2006, 
2002-2004 г.р. в весовой категории 88 
кг) и Батурин Станислав (в возрастной 
категории 2004-2006 г.р. до 64 кг). 

- Уже первый день соревнований для 
наших ребят был главный, - рассказыва-
ет тренер А.Д. Абукаров, - ведь высту-
пали оба спортсмена! Батурин Стани-
слав прошёл два круга и закончил своё 
выступление среди 26 участников со-
ревнований. Он выступал с соперника-
ми на 2 года старше, поэтому ему было 
тяжело. Но он получил колоссальный 

опыт на таком высоком соревнователь-
ном уровне., что очень ценно. Абукаров 
Рамазан начал своё выступление отлич-
но: первые три схватки выиграл с явным 
преимуществом, потом уступил с мини-
мальным количеством сопернику из 
своей подгруппы. И в пятой схватке за 
выход в финал тоже уступил. Но побед-
ные поединки позволили ему занять 3 
место на Чемпионате СФО! И это самый 
высокий результат среди моих воспи-
танников за всю нашу историю самбо на 
таком уровне! Скажу больше, Рамазан 
Абукаров выиграл путёвку на Чемпио-
нат и Первенство России! Он вновь во-
шёл в состав команды Томской области. 
А это уже очень большой успех!!! 

На второй день Рамазан выступал в 
возрастной категории на 2 года старше 
себя. В данной возрастной, к сожале-

нию, занять призовое 
место не получилось, 
так как, как пояснил сам 
Рамазан, он устал и не 
успел восстановиться. 
    Мы наблюдали за 
своими воспитанниками 
по онлайн-трансляциям, 
которые можно было 
посмотреть через ю-туб 
канал. Волнение и азарт 
просто зашкаливали! 
    Хотел бы поблагода-
рить в первую очередь 

главу Александровского района В.П. 
Мумбера за внимание и поддержку 
нашего вида спорта в районе. И мои 
отдельные слова благодарности и 
признательности нашему постоянно-
му спонсору и другу команды - инди-
видуальному предпринимателю Зин-
ченко Евгению из Назина. Благодаря 
его серьёзной финансовой поддержке 
мы имеем возможность постоянно 
выезжать на соревнования за пределы 
Томской области, и стараемся дос-
тойно представлять честь нашего 
района и села. Также хотел поблаго-
дарить родителей, которые помогали 
с поездкой в Томск и Новосибирск. 

Спасибо всем большое! Хорошо, 
что есть неравнодушные люди к 
спорту и детям. 

 

Записала Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото из архива А.Д. Абукарова 

Отличная новость от наших самбистов! 



Официально 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.12.2021                  с. Александровское                    № 1150 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района от 14.05.2013 №546  

В соответствии с Распоряжением Администрации Томской 
области от 10.04.2013 года №283-ра «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образо-
вания в Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 14.05.2013 года №546 «Об утвер-
ждении Плана мероприятий «дорожной карты» «Изменение в 
сфере образования в муниципальном образовании «Александ-

ровский район» изменения, дополнив постановление приложе-
ниями 18, 19, 20 согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http:www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка» в 
установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.12.2021                     с. Александровское                        № 1152 
 

О внесении изменений в постановление Администра-
ции Александровского района Томской области от 
18.03.2021г. № 238. 

В целях совершенствования системы организации обеспе-
чения бесплатным питанием в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Александровского района, руководству-
ясь Законом Томской области от 9 декабря 2013 года № 214-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-
щих в муниципальных(частных) образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием», письмом Департамента общего обра-
зования Томской области от 27 октября 2021 года № 57-5971 в 
связи со сложившейся экономией средств субсидии в целях 
обеспечения повышенного качества и наполнения предостав-
ляемого рациона питания и (или) увеличения кратности пре-
доставления бесплатного горячего питания обучающимся 1-4 
классов (сверх 1 раза в день) (исключая вариант выдачи про-
дуктовых наборов) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 18.03.2021г. № 238 «Об обеспече-
нии питания обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений Александровского района «Александровский 
район» изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции: 
«1. Установить, на период с 01.11.2021 по 31.12.2021г., стои-
мость бесплатного питания в день на одного обучающегося: 
1) из числа обучающихся в 1 - 4-х классах включительно, за 
исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(завтрак и дополнительный завтрак) в размере 121 рублей 82 
копеек в том числе: 
- завтрак в размере 79 рублей 75 копеек. Размер стоимости 
питания осуществлять из расчета 60 рублей 91 копеек - за счет 
средств субсидии из федерального бюджета и 18 рублей 84 
копейки - за счет средств бюджета района; 
- дополнительный завтрак в размере 42 рубля 07 копейки. Раз-
мер стоимости питания осуществлять за счет средств субсидии 
из федерального бюджета. 
2) из числа обучающихся в 5 - 11-х классах включительно, за исклю-
чением лиц с ограниченными возможностями здоровья (завтрак) в 
размере 79 рублей 75 копеек относящихся к категориям: 
-детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного по социально-
демографическим группам населения Томской области; 
-детей из многодетных семей, имеющих доход на каждого чле-
на семьи до 10 000 рублей; 
-детей-сирот, детей находящихся без попечения родителей. 
Размер стоимости питания осуществлять из расчета 66 рублей 
15 копеек - за счет средств бюджета района и 13 рублей 60 
копеек - за счет средств межбюджетных трансфертов.». 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка» в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.11.2021 года, и действует до 01.01.2022г. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Александровского района Л.М. 
Монакову. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.12.2021                    с. Александровское                    № 1151 

 

О внесении изменений в постановление Администра-
ции Александровского района Томской области от 
22.06.2018 №762. 

В связи с допущенной ошибкой, руководствуясь Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Закона Томской об-
ласти от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в 
Томской области», постановлением Администрации Томской 
области от 7 июля 2016 года № 232а «Об установлении мак-
симального размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в областных государственных и муниципальных 
образовательных организациях для каждого муниципального 
образования Томской области, в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровско-
го района Томской области от 22.06.2018 №762 «Об утвер-
ждении Порядка определения и начисления размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждений Александровского района, реализующих про-
граммы дошкольного образования» следующие изменения: 
1) в приложении № 1 к постановлению: 
а) пункт 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции:  
«4.4. Родителями (законными представителями) оплачивает-
ся весь период нахождения ребенка в списках воспитанни-
ков, за исключением случаев: 
1)болезни, медицинского обследования, санаторно-
курортного лечения ребенка (при предоставлении справки 
медицинского учреждения); 
2) карантина в Образовательной организации; 
3)непосещения ребенком Образовательной организации в 
связи с неблагоприятными температурными условиями - 
наружная температура воздуха минус 40°C и ниже. 
4) непосещения ребенком Образовательной организации в 
период отпуска родителей (законных представителей) ребен-
ка (по письменному заявлению родителей (законных пред-
ставителей) и копии приказа о предоставление отпуска с мес-
та работы); 
5) в летний период (с 1 июня по 31 августа) и закрытия Обра-
зовательной организации на ремонтные или аварийные рабо-
ты родительская плата рассчитывается пропорционально 
дням посещения; 
6) иные случаи в соответствии с действующим законодатель-
ством.  
При приостановлении деятельности ДОУ на время проведе-
ния, капитального, текущего ремонта и/или аварийных работ, 
по решению суда, на основании представлений органов госу-
дарственного надзора Александровский РОО обеспечивает 
воспитанников местами в других ДОУ.». 
2. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка» в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2021 года.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы района. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
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Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
15.12.2021                     с. Александровское             № 301-21-53п 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 25 августа 2021 года № 278-
21-49п «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение»  

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-
ния от 25 августа 2021 года № 278-21-49п «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном контроле за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на тер-
ритории муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» изменения и дополнения согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а 
также разместить на официальном сайте Администрации Алек-
сандровского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского 
сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте Администрации Александров-
ского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юсти-
ции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф,) в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Со-
вете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
15.12.2021                     с. Александровское             № 302-21-53п 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 25 августа 2021 
года № 279-21-49п «Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле на территории муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение»  

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского посе-
ления от 25 августа 2021 года № 279-21-49п «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», изменения и дополнения согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а 
также разместить на официальном сайте Администрации Алек-
сандровского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского 
сельского поселения  
 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте Администрации Александров-
ского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юсти-
ции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф,) в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Со-
вете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
15.12.2021                     с. Александровское             № 303-21-53п 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 25 августа 2021 года 
№ 280-21-49п «Об утверждении Положения об осуществлении 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах на-
селенных пунктов муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение»  

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского посе-
ления от 25 августа 2021 года № 280-21-49п «Об утверждении 
Положения об осуществлении муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», измене-
ния и дополнения согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а 
также разместить на официальном сайте Администрации Алек-
сандровского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского 
сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте Администрации Александров-
ского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юсти-
ции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф,) в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Со-
вете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
15.12.2021                     с. Александровское             № 304-21-53п 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 25 августа 2021 
года № 281-21-49п «Об утверждении Положения о муници-
пальном жилищном контроле на территории муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение»  

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского посе-
ления от 25 августа 2021 года № 281-21-49п «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на террито-
рии муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», изменения и дополнения согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а 
также разместить на официальном сайте Администрации Алек-
сандровского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского 
сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте Администрации Александров-
ского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юсти-
ции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф,) в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Со-
вете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
15.12.2021                     с. Александровское             № 305-21-53п 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 25 августа 2021 
года № 282-21-49п «Об утверждении Положения об осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение»  

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского посе-
ления от 25 августа 2021 года № 282-21-49п «Об утверждении 
Положения об осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение», изменения и 
дополнения согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а 
также разместить на официальном сайте Администрации Алек-
сандровского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского 
сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации Александровско-
го сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции 
Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф,) 
в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения 
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  
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ПРОДАМ 
 

►Срочно. Дом 72,2 кв.м. (ул. 
Оруджева, д. 3, цена 800 тыс. 
руб.). Т. 8-995-965-28-48; 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (имеется 
газ, земельный участок).  
Т. 8-913-881-72-16; 

►Срочно. Квартиру 97,1 
кв.м. (ул. Мира, д. 64, цена 
1100 тыс. руб.).  
Т. 8-995-965-28-48; 
►Ружьё МР-43Е колибр 
12/70. Т. 8-913-816-95-67; 
►Клюкву. Т. 8-913-801-44-16. 

РАЗНОЕ 
 

►Компания ООО «Легион» 
примет на работу сварщиков, 
водителей самосвала и Бела-
за, разнорабочих, упаковщи-
ков. Жильё, медосмотр, спец-
одежда, обеды.  
Т. 8-982-828-34-63. 

Информация. Реклама. Объявления 

Выражаю искреннее соболезнование 
Мустафиной Марине, всем родным и 
близким по поводу преждевременной 
кончины любимой мамы 
 

СЕРСИКЕЕВОЙ Ольги Ивановны. 
 

Козлова М.Л. 

  Îò âñåé äóøè! 
 

С ПРАЗДНИКОМ ! 
18 декабря - профессиональный праздник органов 

ЗАГС, созданных в России 104 года назад. 
 

Хочу сказать тем своим землякам, которые имеют 
отношение к этому празднику следующие СЕМЬ слов: 

 

1. ПОЗДРАВЛЯЮ мою дорогую коллегу, Галину Пет-
ровну Гаррас с нашим праздником! Мы проработали бок 
о бок в Александровском ЗАГСе более 10 лет. Это сотруд-
ник ЗАГСа, как говорится, от Бога - милая, приветливая, 
очень творческая, аккуратная и гиперответственная. 
 

2. Всегда говорю СПАСИБО Бурковой Валентине 
Михайловне. Она сейчас проживает в Кировской облас-
ти и передаёт привет своим землякам, которые помнят 
её. А помнят её здесь многие, ведь она проработала 
заведующей Александровским ЗАГСом 17 лет. Именно 
она разглядела во мне перспективную замену и пригла-
сила в 1993 году из Назино в Александровский ЗАГС, в 
котором я благополучно и с большой любовью к своей 
работе трудилась почти 25 лет (без 2 месяцев). Этот 
номер «Северянки» я обязательно отправлю ей, как 
делаю это уже много лет со времени её отъезда в 1997 
году, так как Валентина Михайловна очень интересует-
ся новостями из нашего района, ставшего ей роднее 
всех других мест, где она жила. 
 

3. ПРИВЕТСТВУЮ сотрудников сельских администра-
ций района, которые в своё время также занимались реги-
страцией актов гражданского состояния, так как до 1998 
года сельсоветы входили в структуру ЗАГСов и исполня-
ли полномочия по регистрации некоторых актов (рож-
дение, смерть, заключение брака, расторжение брака и 
установление отцовства): Гаррас Валентина Петровна (с. 
Назино), Мартыненко Валентина Ивановна (с. Новони-
кольское), Аксёнова Анна Юрьевна (с. Светлая Протока), 
Шептухина Нелля Адольфовна (с. Назино), Бирко Ольга 
Васильевна (с. Назино). 
 

4. ПОМНЮ Новосельцеву Людмилу Николаевну, кото-
рая в 1991 году уговорила меня перейти из Назинской 
школы в сельский Совет. Она многому меня научила и 
дала, можно сказать, путёвку в новую профессиональ-
ную жизнь. Как жаль, что болезнь так рано забрала от 
нас этого замечательного человека. Вспоминаю и Поли-
тыко М.А., проработавшую много лет в Лукашкинском 
сельсовете. Добрая женщина, с которой я была знакома 
ещё со времени своей работы в Назино. 
Светлая им память… 
 

5. БЛАГОДАРЮ тех, с кем я ранее была связана про-
фессиональными узами и кто поддержал меня мораль-
но в трудное время после увольнения с гос.службы: 
Каримова О.В., Парфёнова И.В., Монакова Л.М., Сафо-
нова К.С., Новосельцева Н.А., Кауфман М.В., Бараба-
нова Т.А., Крикунова О.П., Радченко О.В., Владыко 
О.И., Денькина И.Н., Буханова Н.Я, Волкова Т.П., Кай-
далова Т.В., Тимофеева И.Н., Пьянков Д.В., а также 
мой супруг - Панов Виктор Михайлович. (Он все годы 
моей работы в ЗАГСе был там, как я шутила, его вне-
штатным сотрудником: рабочим по ЗАГСу). 
 

6. ПРОШУ принять поздравления нынешнего работни-
ка Александровского ЗАГСа Крамер Елену Александ-
ровну, а также Катмакову Наталью Викторовну. 
 

7. ЖЕЛАЮ всем крепкого здоровья. Берегите себя для 
своих близких и помните, что главное в жизни - это 
СЕМЬЯ, ведь карьера не ждёт тебя дома, деньги не 
вытрут слёзы, а слава не обнимет ночью. 
 

Запись акта гражданского состояния... Такое сухое 
слово, а за ним целая жизнь любого человека. И моя 
жизнь тоже, ведь практически вся моя трудовая жизнь 
связана с ЗАГСом. Грущу по тем временам и сожалею, 
что меня там больше нет… 

 

С уважением, Елена Андреевна ПАНОВА, 
экс-начальник Александровского отдела ЗАГС (1994-2018 г.г.). 

17 декабря - 
 

13.05, Человек-паук: Нет 
пути домой, (12+), 3D; 
15.45, Ёлки 8, (12+), 2D; 
20.40, Ёлки 8, (12+), 2D; 
 

18 декабря - 
 

15.35, Ёлки 8, (12+), 2D; 
17.20, Человек-паук: Нет 
пути домой, (12+), 3D; 
20.00, Ёлки 8, (12+), 2D; 
 

19 декабря - 
 

14.15, Человек-паук: Нет 
пути домой, (12+), 3D; 
16.55, Ёлки 8, (12+), 2D; 
18.40, Ёлки 8, (12+), 2D; 
20.25, Человек-паук: Нет 
пути домой, (12+), 3D; 
 

21 декабря - 
 

12.15, Охотники за привиде-
ниями: наследники, (12+), 2D; 
14.35, Ёлки 8, (12+), 2D; 
16.20, Человек-паук: Нет 
пути домой, (12+), 3D; 
19.45, Ёлки 8, (12+), 2D; 
 

22 декабря - 
 

12.10, Ёлки 8, (12+), 2D; 
14.40, Охотники за привиде-
ниями: наследники, (12+), 2D; 
17.00, Ёлки 8, (12+), 2D; 
20.15, Человек-паук: Нет 
пути домой, (12+), 3D; 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Президиум районной организации ветеранов 
с глубокой горечью извещает о скоропостиж-
ной кончине постоянного члена президиума 
 

КОЛМАКОВОЙ Риммы Николаевны. 
 

Скорбим и приносим самые искренние 
соболезнования родным и близким. Светлая 
память. Вечный покой. 
 

Клуб «Рябинушка» старшего поколения 
выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти  
 

КОЛМАКОВОЙ Риммы Николаевны. 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Одноклассники выпуска 1967 года выра-
жают искреннее соболезнование дочерям 
и внукам в связи со смертью 
 

КОЛМАКОВОЙ Риммы Николаевны. 
 

Светлая память. 
 

Семьи Ткаченко, Корминых, Истоминых, 
Шодмановых, Дубовых, Пыкина Е.А. вы-
ражают искреннее соболезнование доче-
рям, внукам по поводу смерти  
 

КОЛМАКОВОЙ Риммы Николаевны. 
 

Светлая память. Помним. Скорбим. 
 

Выражаем самые искренние соболезнова-
ния дочерям Ирине и Татьяне, внукам по 
поводу ухода в мир иной любимой мамы, 
бабушки 
 

КОЛМАКОВОЙ Риммы Николаевны. 
 

Вечная память. 
 

Барышева А.В., Нестеренко Л.Г., Андреева С.Н. 

22 и 23 декабря, с 9.00 до 18.30, 
 

в ТЦ «КОМИЛЬФО» (ул. Советская, 9а, 2 этаж)  
с. Александровское 

 

«ВЯТСКИЕ ЗОРИ»: 
 

носки (муж., жен., подр., м/д); детский трикотаж в ассортименте; 
нижнее бельё, майки, трусы, плавки; полотенца, салфетки,  
скатерти; футболки, тельняшки, тапочки; сорочки, трико, 
спорт. штаны в ассортименте; халаты, туники, сарафаны, 
платья; подштанники, кальсоны, пояса; рубашки, водолазки, 
жилетки; камуфляж, свитера, толстовки, термобельё; 
наволочки - 50 р., наперники - 90 р.; простыни (п/эстер,  
сатин, бязь) - от 100 р.; пододеяльники и простыни на  
резинке - от 200 р.; пледы, одеяла, покрывала - от 400 р.;  
подушки (лебяжий пух) - от 400 р.;  
постельное бельё (п/эстер, сатин, бязь) - от 300 р. 
 

С нами УДОБНО рассчитываться! 
 

Пенсионерам, учителям, медикам - подарки!  
ИП Халилов Х.А. 

18 и 19 декабря 
ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 этаж 

 

Ярмарка качественного трикотажа 
Российских фабрик для всей семьи. 

 

Большой ассортимент, в том  
числе настоящее термобельё,  
монгольские тёплые вещи и  

многое другое. 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 
производит прокат сканди-
навских палочек (бесплатно) 

время работы: 
среда - воскресенье 

с 10.30 до 17.30 
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