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1 мая - Праздник Весны и Труда 

Дорогие земляки! 
 

Замечательная традиция вошла в наш 
быт и жизнь - каждую весну проводить 
двухмесячник по благоустройству, сани-
тарной очистке, озеленению территории 
Александровского сельского поселения. 

 

Обращаемся ко всем трудовым коллекти-
вам, учащейся молодёжи, пенсионерам, ко 
всему населению Александровского сель-
ского поселения с призывом включиться в 
работу по организации и проведению на 
территории поселения в период с 29 апреля 
по 29 июня 2022 года двухмесячника по бла-
гоустройству и санитарной очистке террито-
рии населённых пунктов села Александров-
ского и деревни Ларино.  

Приведём в надлежащее состояние мемо-
риальные комплексы, памятные места Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 г.г.  

Чистота и порядок, охрана природы и ок-
ружающей среды должны стать повседнев-
ной заботой всего населения.  

 

С уважением, администрация Александровского  
сельского поселения, глава Александровского  

сельского поселения Д.В. Пьянков. 

Уважаемые жители Томской области! 
 

    Для граждан нашей страны праздник Первомая на-
полнен особым смыслом как символ созидания и добрых 
начинаний. 

Старшее поколение под лозунгами «Мир! Труд! Май!» соз-
давало мощь нашей великой державы. Сегодня мы продолжаем 
дело предыдущих поколений, трудясь на благо Родины. И, ко-
нечно, этот символ сплочения, единения и движения вперед мы 
передадим детям и внукам, которым предстоит завтра своим 
трудом и знаниями крепить благополучие России. 

Счастья вам, здоровья, новых свершений! Пусть весна будет 
не только в природе, но и в душе! С праздником, дорогие друзья! 
 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области 
 

Уважаемые земляки! 
 

Поздравляем Вас с приближающимся праздником Весны и 
Труда! 

Этот день любим всеми поколениями и по праву считается 
всенародным праздником. Чувствовать себя причастными к об-
щему делу важно для людей труда всех поколений. Мы с особен-
ным уважением вспоминаем и благодарим тех, кто сегодня нахо-
дится на заслуженном отдыхе - ветеранов труда. Это их добро-
совестным трудом создавалось благополучие нашего района.  

Весна, Мир и Труд - эти понятия неизменно ассоциируются с 
Первомаем. Мы все хотим весны своей земле, мира и спокойствия 
своему дому, родным и друзьям, хотим, чтобы труд каждого че-
ловека был востребован и оценён по достоинству, приносил ра-
дость и удовлетворение. Именно поэтому праздник Весны и Труда 
объединяет людей разных профессий, поколений, убеждений в их 
стремлении к достойной жизни, благополучию и счастью. 

Искренне желаем всем крепкого здоровья, успехов во всех 
добрых делах и начинаниях. Пусть тёплое майское солнце заря-
жает своей энергией, а праздничное радостное настроение 
сохранится надолго! Пусть над всеми нами будет мирное небо! 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района  
 

Уважаемые александровцы! 
 

Сердечно поздравляю Вас с праздником Весны и Труда! 
Этот день был и остаётся для всех нас символом мира и сози-

дания, добра и справедливости, днём надежд на перемены к луч-
шему, символом стремления человека к созидательному труду и 
благополучию. Пусть каждый из нас своим трудом, своим стрем-
лением к лучшему создаёт основу для позитивных перемен, для 
взаимопонимания и согласия. Я благодарю всех наших жителей за 
активное участие в большой уборке нашего общего дома после 
зимнего периода. И надеюсь, что общими усилиями мы продол-
жим развивать и облагораживать наше Александровское. Пусть 
эти дни наполнятся радостью встреч с друзьями и близкими, 
дадут новый заряд бодрости и оптимизма. 

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во 
всех начинаниях, мирного неба над головой! 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
 

Уважаемые коллеги, односельчане! 
 

Сердечно поздравляю Вас с праздником Весны и Труда - 1 мая! 
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские 

праздники каждый год приходят в наши дома, как ещё одна 
яркая и радостная примета долгожданной весны. 

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теп-
лом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими 
руками создаёт будущее, кто любит и умеет работать. Наше 
общее стремление достойно трудиться, жить в мире и согла-
сии служит надёжным фундаментом для благополучия наших 
семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и соз-
дают уверенность в завтрашнем дне. 

Примите пожелания крепкого здоровья, добра и любви, теп-
ла и мира Вам, Вашим родным и близким! 

 

В.В. Марченко, директор МКП «Тепловодоснабжение» 

Уважаемые коллеги, земляки! 
 

Примите искренние поздравления с Первома-
ем - праздником всех, кто своим ежедневным 
трудом создаёт завтрашний день, процветание и 
благополучие своей семьи, своей малой и большой 
Родины.  

Традиционными символами Первомая являют-
ся слова «Мир. Труд. Май». Ничто не может 
быть дороже для человека, чем Мир в его доме и 
на его земле. Ничто не может быть благород-
нее, чем созидательный Труд. Ничто не может 
быть радостнее, чем Май - пора расцвета, про-
буждения и начала новой жизни. 

Пусть у каждого человека будет возмож-
ность реализовать собственные способности для 
гарантированного стабильного будущего! 

Желаю всем прекрасного настроения, неисчер-
паемой созидательной энергии, удачи и оптимиз-
ма! Благополучия и мира каждой семье! 

 

К.Г. Перемитин,  
и.о. директора АЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Томск» 
 

Уважаемые коллеги, односельчане! 
 

Примите поздравления с Первомаем, праздни-
ком Весны и Труда! 

Первомай всегда будет для нас мощным при-
зывом к солидарности и сплочению людей труда. 
Этот день остаётся для всех нас светлым 
праздником, символизирующем приход весны, об-
новление и стремление к лучшему. Пусть весна 
зарядит нас всех энергией и бодростью, вдохно-
вит на новые замыслы и дела! Пусть оптимизм и 
вера в лучшее никогда не покидают нас! 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия в каждом доме, доброго весеннего 
настроения и мирного неба над головой! 

 

А.Ф. Байрамбеков, директор МУП «Жилкомсервис» 
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На темы дня 

Равнение на флаг! 
 

В понедельник, 24 апреля, на-
чало занятий в МАОУ СОШ №1 
было особенным. Здесь впервые 
прошла торжественная церемония 
поднятия государственного флага 
под гимн России. 

 

В школе начали внедрять тради-
цию, недавно объявленную минист-
ром просвещения РФ Сергеем Крав-
цовым - о поднятии в школах флага 
России и исполнения гимна нашей 
страны. Самой большой школе выпа-
ла честь первой в нашем районе от-
крыть новую традицию. 

Церемония прошла в актовом 
зале образовательного учреждения. 
Торжественность момента с учащи-
мися разделил глава Александров-
ского района В.П. Мумбер. Он по-
здравил школьников с началом но-
вой традиции, в основе которой - 
уважение к Родине, государству и 

его главным символам, традиции, 
имеющей важнейшее значение для 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения. Теперь каждая 
неделя в СОШ№1 будет начинаться 
с этой торжественной церемонии. А 
с 1 сентября традиция еженедельно-
го поднятия флага России и исполне-
ния гимна повсеместно войдёт в 
школьную жизнь. 

Министерством просвещения РФ 

принято решение, что традиция подъё-
ма флага и исполнения гимна будет 
внедрена во всех школах страны с 1 
сентября нынешнего 2022 года.  

Идея поднятия флага и исполне-
ния гимна государства в образова-
тельных учреждениях выдвинута 
министром просвещения России 
Сергеем Кравцовым и поддержана 
Президентом России Владимиром 
Путиным.                                             ■ 

Рыбоперерабатывающий завод 
«Александровские консервы» во 
вторник, 26 апреля, открыл фир-
менную розничную торговую точку 
в Томске.  

 

До этого, по словам директора 
завода Виталика Геворкяна, продук-
ция напрямую от производителя в 
областном центре продавалась толь-
ко оптом и на ярмарках.  

- Начнем работать на Губернатор-
ском рынке (Томский областной ры-
нок), - уточняет В.П. Геворкян. - Бу-

дем работать постоянно, 
как рынок работает: с 9.00 
до 18.00, кроме понедель-
ника. Ассортимент будет 
представлен 24 видами 
консервов и другой про-
дукцией, производимой на 
заводе. До открытия тор-
говой точки на областном 
рынке у нас была в Томске 
только одна точка для оп-
товиков на складах на 
Бердской.  

Добавим, что свои фир-
менные торговые точки в 
областном центре имеют и 
другие рыбзаводы регио-
на, в частности «Рыбная 
тема» и «Колпашевский 
рыбзавод». 

Как сообщалось ранее, регио-
нальные власти взяли курс на возро-
ждение предприятий рыбной отрас-
ли, которые с 1990-х годов находи-
лись в плачевном состоянии. В 2015-
2020 годы из бюджета области на 
развитие рыбной отрасли было на-

правлено почти 120 миллионов руб-
лей. В 2022 году из областной казны 
планируется выделить 1,9 миллиона 
рублей на развитие томских рыбо-
водных и рыбоперерабатывающих 
хозяйств. 

 

Фото из архива «Северянки» 

Александровский рыбзавод открывает торговую точку в Томске 
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«Томскнефть» 

Подарок библиотекам 
 

Почти на тысячу книг попол-
нился фонд библиотек Александ-
ровского района за счёт целевого 
пожертвования от акционерного 
общества «Томскнефть». 

 

В конце 2021 года нефтяники напра-
вили на приобретение литературы чет-
верть миллиона рублей. На сегодняш-
ний день «Томскнефть» - единствен-
ный меценат, за исключением бюджет-
ных источников, помогающий алексан-
дровским библиотекам в обновлении 
книжного фонда. Причём эта традиция 
поддерживается многие годы. 

На благотворительные средства 
было закуплено 939 экземпляров книг, 
которые поступили во все восемь биб-
лиотек района. Предварительно со-
трудники учреждений провели опрос 
среди читателей, чтобы выявить их 
предпочтения. Для взрослых приобре-
ли пользующиеся спросом фэнтези, 
женские детективы и романы как оте-
чественных, так и зарубежных авто-
ров. Среди детей популярны графиче-
ские романы в виде комиксов, фанта-
стические произведения, энциклопе-
дии. Немало среди подростков люби-
телей «пощекотать нервы» за чтением 
«ужастиков», написанных специально 
для них. С интересом рассматривают 
3D-книги с объёмными изображения-
ми. Впрочем, стереоочками продвину-
тую молодёжь сейчас не удивишь. А 
вот книги с дополненной реальностью 
пока в диковинку. Новые книжки по-
ступили и для совсем маленьких чита-

телей: сказки, развиваю-
щие пособия. Кроме то-
го, обновлены сборники 
классической литерату-
ры, интерес к которой не 
угасает во все времена, 
военных рассказов, исто-
рической прозы. Одним 
словом, учтены вкусы 
даже самых взыскатель-
ных посетителей, кото-
рые разбираются в жан-
рах, писателях и следят 
за выходом новинок. 

- Наши читатели и 
сотрудники библиотек 
выражают огромную благодарность 
коллективу «Томскнефти» за оказан-
ную финансовую помощь, - говорит 
директор учреждения Елена Никола-
евна Матвеева. - До малых сёл рай-
она ещё не дошёл скоростной интер-
нет, поэтому и за знаниями, и для 
душевного отдыха люди приходят в 
библиотеки. Многое они уже перечи-
тали, и пополнение фондов всегда 
ждут и с радостью приветствуют. 

В апреле отмечается Всемирный 
день книги. Библиотеки района при-
глашают александровцев отпраздно-
вать это событие с любимыми книга-
ми - новыми, пахнущими свежей ти-
пографской краской на хрустящих 
страницах.  

И, конечно же, пополнение фон-
дов стало приятным подарком к юби-
лейным датам. В этом году Александ-

ровская районная библиотека отме-
тит 75-летие. Она была открыта в 
1947 году под руководством Алек-
сандра Никифоровича Ситникова. А 
в 1977 году переехала в новое здание, 
и вот уже 45 лет принимает здесь 
своих читателей. В честь этих собы-
тий запланировано несколько меро-
приятий, в том числе ставшие тради-
ционными «Библиосумерки». 

Новым книгам нужен и соответст-
вующий интерьер. Проведение ремон-
та на втором этаже Центральной биб-
лиотеки - тоже в планах. В этот раз 
учреждение рассчитывает на финансо-
вую поддержку, которая предоставля-
ется в рамках национального проекта 
«Культура». Заявка уже подана. 

Результаты конкурсного отбора 
станут известны в июле-августе. 
Впрочем, и от помощи своих давних 
партнёров библиотекари тоже не от-
кажутся. Очень ждут внимания со 
стороны нефтяников и в этом году. 

 
 

Иван МОСКВИН 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.04.2022                      с. Александровское                           № 544 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 21.03.2022 № 367 

 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 10 части 1 статьи 41 Устава муниципального образования 
«Александровский район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 21.03.2022 № 367 «Об 
утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением «Централизованная библио-
течная система» Александровского района», изменение, допол-
нив строками 6 и 7 следующего содержания: 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района Монакову Л.М. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

6 Проведение мероприятия 1 билет 100 

7 Проведение мастер-класса 1 билет 50 

В апреле для более одной ты-
сячи льготников Александров-
ского района произведен пере-
расчет ежемесячных денежных 
выплат на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. 

 

Размер выплат рассчитывается 
индивидуально и зависит от ре-
гиональных стандартов стоимости ЖКУ. Перерасчет выплат 
на ЖКУ производен в связи с изменением региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. В но-
вом размере выплаты получат ветераны труда, реабилитиро-
ванные, сельские специалисты, малообеспеченные многодет-
ные семьи, получатели субсидий. 

Выплаты в новом размере произведены в апреле и рассчи-
таны автоматически. Получателям социальных выплат на 
ЖКУ специально обращаться в центр социальной поддержки 
н требуется. 

Размеры региональных стандартов стоимости ЖКУ рас-
считаны департаментом ЖКХ и государственного жилищно-
го надзора Томской области с учетом действующих с 1 янва-
ря 2022 года тарифов и нормативов на жилищно-
коммунальные услуги. 

 

Н.А. Новосельцева, директор ОГКУ «ЦСПН Александровского района» 

Получатели мер социальной поддержки  
получат выплаты на ЖКУ в новом размере 

 

Официально 
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Образование 

Растём! 
 

В школах Александровского 
прошла открытая неделя центров 
образования цифрового, естествен-
нонаучного, технического и гумани-
тарного профилей «Точка роста». 

 

Впервые мероприятие, которое в 
селе наверняка станет доброй тради-
цией, провели в прошлом году. То-
гда из-за ковидных ограничений оно 
прошло в онлайн-формате. Школь-
ные медиа-центры на странице в од-
ной из социальных сетей в прямом 
эфире транслировали уроки и заня-
тия. Сейчас, когда ограничения сня-
ты, открытая неделя получилась мас-
штабнее, ярче, интереснее. 

- В каждой из наших школ - своя 
«Точка роста», - рассказывает стар-
ший методист районного отдела обра-
зования Евгения Сергеевна Болдыре-
ва. - Центры успешно функциониру-
ют. В каждом действует более двух 
десятков программ дополнительного 
образования. Это робототехника, 3D-
моделирование, шахматы, музейная 
деятельность, отряды юных пожар-
ных, стражей порядка, инспекторов 
дорожного движения. В ходе откры-
той недели первая и вторая школы 
делились друг с другом накопленным 
опытом. Педагоги посещали уроки 
коллег, на которых каждый постарал-
ся представить любопытные находки 
и новые решения в сфере дополни-
тельного образования. 

 

К примеру, учитель технологии 
второй школы смог увидеть, как на 
уроках технологии в первой работа-
ют с роботами. А его коллеги, в свою 
очередь, посмотрели, как во второй 
используют граверы - для резки не 
только по стеклу, но и по дереву. 

Юные пожарные на 
открытых уроках про-
демонстрировали уме-
ние оказывать первую 
помощь - делали искус-
ственное дыхание ма-
некенам. 

Отряд юных стражей 
порядка (учащиеся 7-8 
классов) провёл право-
вой марафон для шести-
классников. 5 команд 
проходя квест, носились 
по всем этажам первой 
школы и выполняли за-
дания, направленные на 
изучение устава образо-
вательного учреждения, 
решали сказочные за-
дачки. 

 

- Также в рамках 
открытой недели про-
шёл шахматный турнир. 
Победу в нём одержал 
девятиклассник из вто-
рой школы Николай 
Подымов. Это районные 
соревнования, они про-
водятся два раза в год, - 
поясняет Е.С. Болдыре-
ва. - Ну а завершилась 
неделя ярким интеллек-
туально-спортивным 
событием - робофутбо-
лом. В турнире приняли 
участие 5 команд: 3 из второй школы 
и 2 из первой. Учащиеся 2-7 классов. 
Это были настоящие соревнования - с 
болельщиками, которые шумели, кри-
чали и вообще очень эмоционально 
поддерживали своих фаворитов. 

 

В отличие от настоящего футбола 
в команде по робофутболу два челове-
ка и два робота: нападающий и вра-
тарь. Школьники уп-
равляют ими через 
телефоны или планше-
ты. У этой игры свои 
правила и особенно-
сти. Однако главная 
цель - та же, что и в 
обычном футболе, - 
забить мяч в ворота 
соперников. Игра была 
очень напряжённой. 
Все участники сража-
лись до последнего. В 

нелёгкой борьбе победу одержала 
команда из второй школы «Бит и 
Байт». Мальчишек Кирилла Кондрать-
ева и Вячеслава Костарева тренирует 
Максим Николаевич Кочетков. 

 

- Для всех команд эта игра стала 
первым серьёзным испытанием в 
данном направлении. Дети были в 
восторге. Следующая игра заплани-

рована на май, - говорит старший 
методист. - Мы надеемся, что робо-
футбол в районе тоже станет ежегод-
ным. И наши дети будут играть не 
только друг с другом, но и выезжать 
на областные соревнования. И одна-
жды привезут домой Кубок Губерна-
тора Томской области по образова-
тельной робототехнике. 

 

Анна ИВАНОВА 
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ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру (ул. Юргина, 56, 
цена 750 тыс. руб.). Т. 8-913-815-73-64; 
►3-комнатную квартиру в Томске 
(56,5 кв.м., в центре, 3-й этаж, балкон, 
подходит под ипотеку). Т. 8-962-783-00-47. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, на-
ружные, отделочные и сантехнические 
работы. Замена крыши.  
Т. 8-913-810-82-36.  
►Строительство и разные виды работ. 
Т. 8-913-818-84-59. 

  ! 
 

Поздравление к майским 
праздникам! 

 

Александровская районная орга-
низация ВОИ поздравляет всех чле-
нов организации и жителей района с 
Первомаем и главным праздником 
страны - Днём Победы! 
Желаем всем крепкого здоровья, бла-

гополучия и мирного неба над головой! 
 

Президиум районного общества 
инвалидов 

- День единых действий «1 мая - Празд-
ник Весны и Труда», субботник, 29 ап-
реля, 11.00, учреждения культуры Алек-
сандровского района; 
 

- Спектакль народного самодеятельного 
театрального коллектива «Веламен» 
«Ханума», 30 апреля, 15.00, РДК; 
 

- Митинг, посвященный Дню Весны и 
Труда, 1 мая, 12.00, площадь админист-
рации Александровского района; 
 

- Флешмоб «Встречаем Первомай», 1 
Мая, 12.00, площадь администрации 
Александровского сельского поселения; 
 

- Концертная программа, посвященная 
Празднику Весны и Труда», 1 Мая, 
12.30, площадь администрации Алек-
сандровского района; 
 

- Радио-концерт «Путешествие по 
реке времени. Встречаем песней Перво-
май», 1 - 3 мая, 10.00 - 17.00; 
 

- Выставка фотографий и открыток «1 
мая - праздник мира и труда» (Из фонда 
музея) с 29 апреля по 5 мая, с 10.00 до 
17.00, Музей истории и культуры»; 
 

- Книжная полка «Мир. Труд. Май», с 
29 апреля по 5 мая, с 10.00 до 17.00, 
Детская библиотека; 

- Книжная иллюстрированная выстав-
ка «История праздника 1 мая» с 29 
апреля по 5 мая, с 10.00 до 17.00, Цен-
тральная библиотека; 
 

- Виртуальная книжная выставка  
«1 Мая - Праздник весны и труда»,  
1 мая, с 10.00, Центральная библиотека; 
 

- Экологический субботник - 
«Сбережём природу для будущего поко-
ления» 30 апреля, с. Новоникольское; 
 

- Праздничный парад - шествие 
«Праздник мира, весны и труда», 1 мая, 
12.00, с. Новоникольское; 
 

- Субботник 30 апреля, 11.00, п. Северный; 
 

- Первомайский митинг, 1 мая, 12.00,  
п. Северный; 
 

- Ретро-вечеринка к 1 Мая, 1 мая, 17.00, 
ЦД п. Северный; 
 

- Праздник Весны и Труда, шествие с 
цветами и шарами, 1 мая, 12.00, п. Ок-
тябрьский; 
 

- Акция «Твори добро» (субботник), 29 
мая, 12.00, с. Назино; 
 

- Детская игровая программа 
«Праздник весны и труда», 1 мая, 19.00, 
ЦД с. Назино. 

Уважаемые руководители предприятий и организаций  
села Александровского! 

 

С 15 апреля по 30 мая в Александровском районе проходит рейтинговое 
голосование за объекты благоустройства 2023 года в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». В нем может принять 
участие каждый гражданин России старше 14 лет, отдав свой голос за одну из 
предложенных территорий. На специальном сайте za.gorodsreda.ru (для Том-
ской области 70.gorodsreda.ru) жители в режиме онлайн определят список пер-
воочередных территорий для благоустройства в своем городе или селе. 

 

В перечень общественных территорий для рейтингового голосования в Алек-
сандровском районе включены следующие объекты: 
1. Парк, улица Лебедева; 
2. Детская площадка, улица Молодёжная; 
3. Детская площадка, улица Ленина; 
4. Площадь Речного порта, улица Партизанская.  

С 20 апреля на территории Александровского района началась работа волонтеров 
для поддержки единой платформы по рейтинговому голосованию. С помощью спе-
циального приложения, установленного на мобильный телефон, волонтеры помогут 
вам проголосовать за ту территорию, которая, по вашему мнению, достойна стать 
лучше, удобнее и комфортнее. 

Если коллектив вашей организации, предприятия или учреждения имеет трудно-
сти в самостоятельном участии в голосовании, вы можете обратиться к ответствен-
ному за работу волонтеров лицу - ведущему специалисту МБУ «ЦДНТ» Селезневой 
Жанне Владимировне по телефону 8-923-413-67-69. В ваш коллектив по вашей заяв-
ке в удобное время будет направлен волонтёр, который поможет в голосовании. 

Выбор за перемены нашего села к лучшему - за вами! 

Сводный план мероприятий, посвящённых празднованию  
1 Мая - Праздника Весны и Труда, подготовленных  

учреждениями культуры. 

Коллектив ОГКУ «СРЦН Александров-
ского района» выражает искреннее собо-
лезнование Костаревой Светлане Ана-
тольевне, родным и близким в связи с 
преждевременным уходом из жизни 
горячо любимого мужа, отца  
 

КОСТАРЕВА Артура Николаевича. 
 

Одноклассники выражают искреннее 
соболезнование Костаревой Светлане в 
связи с уходом из жизни горячо любимо-
го мужа 
 

КОСТАРЕВА Артура Николаевича. 
 

Классный руководитель, ученики и ро-
дители 11 «б» класса выражают искрен-
ние соболезнования своей одноклассни-
це Костаревой Анастасии Артуровне в 
связи со смертью ОТЦА. 

Магазины «Люкс», 
(по адресу: ул. Партизанская, д. 10 
напротив Речного порта, 2-50-99). 

«Межрайбаза» 
 

Семенной картофель: Ажур, Гала. 
Средства от вредителей, от  

сорняков, от болезней, удобрения, 
укрывной материал, армированная 
пленка и многое другое. Лук севок. 

 

Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00, 
без перерывов и выходных. Наличный 
и безналичный расчёт. Спешите!!! 

 

70 № 000993025 

Уважаемые читатели 
«Северянки»! 

 

Следующий номер  
районной газеты  
выйдет в пятницу,  

6 мая. 

4 мая, с 14.00 до 18.00. 
 

Социально значимые объекты:  
МЧС, Аптека, Полиция, Газпромбанк, 
Служба занятости, Следственный комитет, 
Почта, Сбербанк, Районный суд, Типогра-
фия, Лесхоз, Райпо, ФТО, Телецентр, 
Школа №1, Котельные № 1, 2, 3, Спорт-
комплекс, Сельская Администрация, Узел 
связи, «Самовар», Отдел образования, 
Баня, магазин «Любимый», Газпром связь 
«РТРС», магазин «Магнит». 
 

Прочие потребители:  
пер. Школьный, 3 - 16; ул. Мира, 1 - 31; 
47 - 62; ул. Засаймочная, 5 - 61;  

ул. Юргина, 5 - 78; ул. Рабочая, 1 - 13; 
ул. Лебедева, 1 - 40; ул. Калинина;  
ул. Майская 1а; ул. Дружба народов; 
ул. Брусничная; ул. Крылова 1 - 4;  
ул. Чапаева 6б; пер. Засаймочный;  
ул. Спортивная 1 - 9а; ул. Оруджева;  
пер. Школьный; ул. Советская 15 - 43а; 
ул. Некрасова 5, 12; ул. Лебедева;  
ул. Гоголя; пер. Лебедева 14 - 18 (чёт-
ные); ул. Ленина 11, 13, 14, 15, 16;  
ул. Дорожников 2, 2а; ул. Толпарова 12б 
- 42; пер. Больничный 5, 7, 9, 12, 14, 16. 
 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
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