
 

 

■ На темы дня. Все летние виды ремонтных и благоустроительных работ 
находятся на ежедневном контроле руководства Администрации района. По 
информации первого заместителя главы района В.П. Мумбера, на прошлой 
неделе продолжались работы на всех крупных объектах.  
В рамках реализации второго этапа проекта «Комфортная городская среда» 

начались работы в центре села. Работники ООО «Стройкомплект» выполня-
ют комплекс земляных работ: снят слой старого асфальта, разломана бетон-
ная окантовка клумб, все обломки вывезены. Завезёно несколько машин гра-
вийно-песчаной смеси для основания под укладку плитки. Планировка терри-
тории будет производиться в соответствии с существующим проектом. 
«Кроме того, сейчас специалисты Отдела архитектуры, строительства и капи-
тального ремонта Администрации сельского поселения ведут работы для уча-
стия в данной программе в 2020 году, - сказал В.П. Мумбер. - Следующим 
объектом серьёзного благоустройства станет центральный парк».  
После выполнения значительного объёма асфальтирования на ул. Парти-

занской, на несколько дней работы были приостановлены в связи с необходи-
мостью лабораторной оценки качества асфальта. В конце прошлой недели 
был получен положительный результат: используемый асфальт соответствует 
ГОСТу и иным требованиям, предъявляемым заказчиком работ. На наступившей 
неделе дорожный ремонт в рамках губернаторской программы «Транспорт-
ные системы Томской области» будет продолжен. В следующем году по дан-
ной программе будет отремонтирован участок дороги по ул. Лебедева, для 
чего в настоящее время специалистами формируется пакет документов.  

«Многие автолюбители заметили, что на отремонтированном в прошлом 
году участке дороги до 35-го км, был снят верхний слой асфальта, - отметил 
первый заместитель главы района. - Сделано это по требованию заказчика 
работ, и связано с несоответствующим качеством нескольких параметров 
использованной асфальто-бетонной смеси. Твёрдое покрытие будет передела-
но подрядчиком». 
Продолжаются работы по нормативному обустройству пешеходных пере-

ходов. Так, возле детского сада «Теремок» и средней школы №1 вместе с не-
обходимыми дорожными знаками даже появились первые в нашем селе све-
тофоры, мигающие, правда, только одним цветом - оранжевым, но в непре-
рывном режиме. Свою предупреждающую роль они, несомненно, выполняют - 
привлекают повышенное внимание водителей к месту перехода людей к об-
разовательным учреждениям.  
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Александровского 
района за неделю с 1 по 5 июля за содействием в поисках подходящей работы 
обратились 12 человек, признаны безработными 5 человек, столько же сняты 
с учёта, трудоустроены 23 жителя района. Заявлено 6 вакансий от 5-ти рабо-
тодателей. В банке вакансий службы имеется информация о 74-х вакансиях 
от 16-ти работодателей. 
В МФЦ «Мои документы» в период с 1 по 4 июля оказано 420 услуг. 

 

■ Информация отдела ЗАГС. За июнь 2019 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 24 акта гражданского состояния. Из них: 7 - о рождении 
(4 девочки и 3 мальчика), 5 - о смерти (3 мужчины и 2 женщины), 7 - о заключе-
нии брака, 2 - о расторжении брака (1 по решению суда, 1 по совместному заяв-
лению), 3 - об установлении отцовства (по совместному заявлению родителей). 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на 
дорогах региона было выявлено144 административных правонарушения. 10 
водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения, 4 водителя задержаны за управление транспортным средством, не 
имея водительского удостоверения, возбуждено 7 дел за несвоевременную 
оплату штрафа. 
Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, без пострадавших.  
С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и их последст-

вий в июле запланировано проведение следующих профилактических мероприя-
тий: 11 июля - «Безопасная трасса»; 15 июля - «Скоростной режим»; 16 июля - 
«Несовершеннолетний пешеход»; 18 июля - «Скорость»; 23 июля - «Трасса»; с 26 по 
27 июля - «Выпил - не садись за руль»; 29 июля - «Детское кресло, ремень».   
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на про-
шлой неделе зарегистрировано 86 обращений, из них 18 связаны с заболе-
ваниями детей: 33 обращения обслужены амбулаторно (в том числе 13 детей), 
53 - на выезде (в том числе 5 детей). Госпитализировано 37 заболевших. С 
травмами различного происхождения (1 криминальная, 3 бытовые, 6 - дет-
ские) поступили 15 человек; один житель села пострадал от укуса собаки, 4 
обратились с присасыванием клеща. Сотрудниками службы выполнено 1 сан. 
задание в Стрежевой. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4.07.2019  с. Александровское  № 707 
 

О награждении Благодарностью 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство управляю-
щего делами М.В. Кауфман, руково-
дствуясь Положением о Почётной гра-
моте и Благодарности Главы Алек-
сандровского района, утверждённым 
постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской облас-
ти от 27.04.2018 № 526,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность Главы 
Александровского района Харчевни-
кову Александру Петровичу, главно-
му специалисту - системному адми-
нистратору, за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 55-летием. 

2. Управляющему делами произ-
вести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в уста-
новленном порядке. 

3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Северянка». 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

 

Норматив на холодное 
водоснабжение  

пока повышен не будет 
 

Обращаем внимание жителей, 
что заявленного повышения нор-
мативов на холодное водоснабже-
ние с 1 июля не произойдёт.  

 

По информации первого замести-
теля главы района В.П. Мумбера (со 
ссылкой на информацию, получен-
ную в ходе еженедельного областного 
селектора с участием вице-губерна-
тора А.М. Рожкова), после проведён-
ного областным Департаментом ЖКХ 
мониторинга на предмет наличия при-
боров учёта, Губернатор региона С.А. 
Жвачкин перенёс введение новых та-
рифов до 1 декабря текущего года в 
тех муниципалитетах, где процент 
наличия приборов низкий. Причина: 
без приборов учёта норматив может 
возрасти от 50 до 80 %, что вызовет 
рост платы за потреблённые услуги и 
очевидное возмущение жителей.  
Ресурсоснабжающим организаци-

ям, местным органам власти, ТСЖ, 
УК предстоит провести серьёзную 
разъяснительную работу с населени-
ем, связанную с необходимостью ус-
тановки водосчёткиков. На этой не-
деле в Администрации района состо-
ится совещание по данной теме. До-
полнительная информация будет опуб-
ликована на страницах газеты.         ■ 

 

Коротко 
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8 июля - День семьи, любви и верности 

Семья - это счастье! 
 

С незапамятных времён есть одно 
понятие, которое остаётся бесцен-
ным - это семья. Когда мы счастли-
вы, нам нужны те, с кем мы можем 
поделиться своим счастьем, когда 
нам плохо, нам нужна опора и по-
мощь. Дать всё это может только 
семья. 

 

8 июля в России отмечается День 
семьи, любви и верности. Семья - это 
ежедневный труд всех её членов. Са-
мый первый и очень серьёзный шаг к 
созданию семьи - это вступление в 
брак. Ежегодно бессчётное количество 
людей связывают себя узами брака, но 
немногим удаётся сохранить его до 
самой старости. 

Накануне праздника мы побывали 
там, где находятся истоки каждой се-
мьи - в Отделе ЗАГС и получили много 
интересных данных. 

- Как александровцы относятся к 
браку, показывает статистика, - расска-
зывает начальник Отдела ЗАГС Алек-
сандровского района Елена Александ-
ровна Крамер. - Воспользуемся данны-
ми лишь небольшого периода - с 2017 
по 2019 годы. В 2017 году было зареги-
стрировано 55 актов о заключении бра-
ка и 49 о расторжении брака. Значи-
тельное отличие показывает 2018 год: 
всего 36 пар вступили в брак, 32 - рас-
торгли брачные узы. Сегодня уже мож-
но прогнозировать, что 2019 год особо 
не будет отличаться от предыдущего: 
за полгода вступили в брак всего 16 
пар, расторгнуты 18 браков. 

По статистике, к сожалению, число 
разводов почти равно числу браков. 
Это отчасти связано, возможно, с тем, 
что первые совместные шаги молодё-
жи не до конца обдуманы, что приво-
дит вот к таким ошибкам. Когда всту-
пают в брак в 18 лет, это только вы-
прыгнувшие из родительского дома 
люди, ещё не очень приспособленные к 
самостоятельной жизни. И часто в ходе 
решения бытовых вопросов появляют-
ся неурядицы, пагубно влияющие на 
семейные отношения именно в моло-
дом возрасте. 

Радует, что в последнее время на-
блюдается повышение возраста моло-
дожёнов, когда люди становятся уже 
более самостоятельными, приобретают 
жизненный багаж, знания в плане со-
вместных взаимоотношений, в реше-
нии финансовых вопросов. По стати-
стике этих 3-х лет, больше регистрируют 
браки взрослые люди от 30 до 64 лет. 

Но стоит отметить, что всё-таки в 
последние времена и молодые люди 
стали более осознанно относиться к 
созданию семьи. 

Ядро каждой семьи - это дети. Ста-
тистика показывает, что в Александ-
ровском районе с 2017 года рождае-
мость уменьшилась. Если в 2017 году 
родились 88 детей, то 2018 году эта 
цифра составила 67. В этом году сохра-
няется стабильность: за полгода роди-
лись только 37 детей. 

В Отделе ЗАГС Александровского 
района помимо официальных документов 
есть Книга почётных юбиляров, соз-
данная много лет назад прежним руко-

водителем Еленой Андреевной Пано-
вой. Эта особенная книга хранит в себе 
данные о тех супружеских парах, кото-
рые на протяжении многих лет оста-
лись верны своей семье, и доказали, 
что любовь может длиться долгие го-
ды. Многие ветераны семейной жизни 
отпраздновали уже золотые, бриллиан-
товые и даже железные свадьбы. 

Свои почётные места в этой Книге 
имеют и супружеские пары Шахмато-
вых и Глазычевых. В 2018 году обе 
пары отметили солидный юбилей - 60 лет 
совместной жизни. Ежегодно к празд-
нованию Дня семьи, любви и верности 
проходит награждение семейных пар, 
которые состоят в официальном браке 
не менее 25 лет. В этом году медали 
«За любовь и верность» удостоена се-
мейная пара Виктор Михайлович и Га-
лина Яковлевна Шахматовы. Вчера,     
8 июля им в торжественной обстановке 
вручили награду в Отделе ЗАГС. А суп-
руги Тимофей Михайлович и Екатери-
на Ивановна Глазычевы являются уча-
стниками всероссийского конкурса «Се-
мья года» в номинации «Золотая семья 
России». Региональный этап пара бла-
гополучно прошла. Итоги конкурса бу-
дут подведены ориентировочно в ок-
тябре текущего года. Пожелаем нашим 
конкурсантам стать победителями! 

Пользуясь возможностью, я от всей 
души поздравляю всех с красивым, 
добрым праздником - Днём семьи, люб-
ви и верности! Семья - это то, что даёт 
нам силы. Любовь - это то, что греет 
наши сердца. Верность - это то, что 
заставляет верить в чудеса и полно-
стью довериться любимому и близкому 
человеку. Если у вас есть семья, полная 
любви и верности, то вы самый счаст-
ливый и богатый человек на земле! 
Ведь семью, любовь и верность не ку-
пишь ни за какие деньги мира. Семью 
себе позволить может и богатый, и 
бедный человек. Именно в данном во-
просе бедняк может оказаться намного 
богаче, ведь его могут любить намного 
искреннее, чем того, кто правит миром 
и имеет горы несметных материальных 
богатств. Цените близких, любите род-
ных и никогда не предавайте тех, от 
кого никогда не хотели бы узнать пре-
дательства. С днём семьи, любви и 
верности - самых дорогих человече-
ских ценностей вам, уважаемые жите-
ли нашего района! 

 

● Записала Анна ВЛАСЯН 

Дорогие жители  
Томской области! 

 

Поздравляем вас с Днём семьи, 
любви и верности! 

Покровители брака Пётр и 
Феврония Муромские у православ-
ных всегда были одними из самых 
почитаемых святых. Их жизнен-
ный путь на века стал примером 
верного супружества, настоящих 
семейных ценностей. 

Крепкая и дружная семья - 
основа сильной страны. И госу-
дарство старается помочь сою-
зу двух любящих сердец - адрес-
ной поддержкой семей с детьми, 
жилищными программами. Но ка-
кими вырастут дети, насколько 
тёплыми и бережными будут от-
ношения в семье, зависит от ка-
ждого. 

Желаем вам счастья, здоровья, 
душевного тепла и крепких семейных 
уз! Берегите друг друга и будьте 
всегда вместе, потому что имен-
но семья, близкие люди делают нас 
счастливыми! 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День семьи, любви и 
верности отмечается в России с 2008 
года, в день памяти православных 
покровителей брака - святых Петра и 
Февронии Муромских - 8 июля. 

 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Поздравляем вас со светлым 
праздником - Днём семьи, любви и 
верности! 

Этот праздник отмечается в 
День памяти православных свя-
тых Петра и Февронии, которые 
издавна почитались на Руси как 
покровители семьи. Их союз, за-
бота друг о друге, взаимная лю-
бовь и уважение являются образ-
цом супружества. 

Семья - одна из главных ценно-
стей человечества, благодаря 
семье крепнет и развивается го-
сударство, люди чувствуют себя 
увереннее и защищённее. 

В нашем районе немало креп-
ких, дружных семей, в которых 
воспитываются талантливые, 
творчески одарённые, и просто 
счастливые и любимые дети. 

Мы от всей души благодарим 
супружеские пары, которые мно-
го лет строят свои взаимоотно-
шения на основе любви и верно-
сти, мудрости и доброты! А мо-
лодым семьям желаем брать при-
мер с тех, кто долгие годы тре-
петно хранит чистоту и искрен-
ность отношений, бережёт луч-
шие семейные традиции! 

Дорогие земляки! Будьте сча-
стливы и здоровы! Цените и ува-
жайте свою семью! И пусть в 
нашем районе будет больше креп-
ких и дружных семей, больше де-
тей, улыбки которых всегда будут 
светиться только радостью! 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 
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Социальной важности 

Помощь  
через общение  
с увлечением 

 

В целях обеспечения реализа-
ции статьи 11 Федерального зако-
на «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» от 
24.11.1995 г № 181-ФЗ, в связи с 
ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов, в части проведения ме-
роприятий, предусмотренных инди-
видуальной программой реабили-
тации или абилитации инвалида, 
разработанных для лиц, признан-
ных инвалидами, Центром социаль-
ной поддержки населения Алексан-
дровского района организовано ока-
зание социально-психилогических ус-
луг, проводятся которые в том чис-
ле в Центре общественного доступа 
районной библиотеки. Одно из них 
состоялось совсем недавно. 

 

ОГКУ «ЦСПН Александровского 
района» в рамках взаимного сотрудни-
чества, ежемесячно проводит в Цент-

ре обществен-
ного доступа 
мероприятия, 
направленные 
на достижение 
следующей це-
ли: оказания со-
циально-пси-
хологической 
реабилитации 
или абилитации 
в целях реали-
зации реабили-
тационных ме-
роприятий в 
сфере социаль-
ной защиты. Ра-
нее мероприя-
тия проводили в кабинете Центра 
социальной поддержки, что было не 
очень удобно для участников. 

25 июня проведена очередная 
встреча, участниками которой стали 12 
человек, уже имеющих рекомендации 
по индивидуальной программе реаби-
литации или абилитации. 

По соглашению о взаимном сотруд-
ничестве с ОГАУЗ «Александровская 

районная больница» мероприятия про-
вела квалифицированный специалист 
Лой Елена Макаровна. В ходе общения 
участники обсудили такие темы, как 
тренировка памяти и мышления, ра-
бота с ассоциациями у лиц пожилого 
возраста. Кроме того, были подведе-
ны итоги работы за первое полугодие 
и составлен план на второе полугодие. 

Отметим, что все такого рода ме-
роприятия проходят в тёплой друже-
ской обстановке, в уютном, светлом, 
тёплом помещении, и обязательно с 
чаепитием. Особенную атмосферу доб-
роты и гостеприимства создают в Цен-
тре общественного доступа сотрудни-
ки библиотеки, за что им большое спа-
сибо. Ведущая тренингов Елена Ма-
каровна Лой щедро делится своими зна-
ниями в области психологии, и заря-
жает позитивом и чистой энергией 
всех участников мероприятий. 

 

● Информация предоставлена ЦСПН 
Александровского района 

      Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвали-
да предусматривает мероприятия по социальной реабилитации или 
абилитации следующих направленностей: социально-средовые, соци-

ально-психологические, социально-педагогические, социокультурные, со-
циально-бытовой адаптации, а также приспособление жилого помещения 
для нужд инвалида. 

Участниками взаимодействия при предоставлении услуг социальной реа-
билитации являются: федеральные учреждения медико-социальной экспер-
тизы, органы местного самоуправления, учреждения социального обслужи-
вания и социальной поддержки населения. 

Мероприятия проводятся в пределах полномочий учреждений. Услуги 
предоставляются на основании заявления инвалида либо законного упол-
номоченного представителя инвалида. 

 

Многодетным семьям  
предоставляется  

20-процентная скидка  
на проезд в поездах  

дальнего следования 
 

В июле многодетные семьи Томской области 
могут приобрести билеты на проезд в купейных 
вагонах с 20-процентной скидкой. 

 

В рамках государственной политики социальной 
поддержки многодетных семей «Федеральной пас-
сажирской компанией» утверждён специальный 
тариф «Семья». 

Тариф «Семья» действует в июне-июле 2019 
года в купейных вагонах поездов внутригосударст-
венного следования и предоставляется на поездки 
одного или нескольких пассажиров из многодетной 
семьи. Скидка распространяется как на взрослых, 
так и на детей с 10 до 17 лет. При этом дети младше 
5 лет путешествуют бесплатно, если ребёнок не 
занимает отдельное место, а дети 5-10 лет - по дет-
скому тарифу. 

Оформить билеты со скидкой можно в железно-
дорожных кассах АО «Федеральная пассажирская ком-
пания». Для этого нужны документы, удостоверяю-
щие личность и подтверждающие, что семья является 
многодетной. Это может быть удостоверение мно-
годетной семьи, паспорт с записью в нём сведений 
о трёх и более несовершеннолетних детях, либо пас-
порта родителей и свидетельства о рождении детей. 

Ежемесячная денежная  
выплата: кому и за что 

 

ЕДВ - это ежемесячная денежная выплата, предостав-
ляемая определённым категориям граждан из числа вете-
ранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших не-
совершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в 
результате воздействия радиации.  

 

- Получателями ежемесячной денежной выплаты в Том-
ской области являются около 68 тысяч человек. Полный пере-
чень граждан, имеющих право на получение ЕДВ, размещён на 
официальном сайте Пенсионного фонда России, - отметила 
заместитель управляющего ОПФР по Томской области Ольга 
Петрухина. - Если гражданин имеет право на получение ЕДВ 
по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ уста-
навливается по одному основанию, предусматривающему бо-
лее высокий размер выплаты. Если же гражданин одновре-
менно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным зако-
нам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований 
по выбору гражданина. 

За назначением ЕДВ необходимо обращаться в территори-
альный орган ПФР или МФЦ. Подать заявление на установле-
ние ЕДВ можно и через интернет - в Личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР. Для этого в разделе «Социальные выпла-
ты» нужно выбрать форму подачи заявления «О назначении 
ежемесячной денежной выплаты». Оформить электронное за-
явление о назначении ЕДВ можно также на Едином портале 
государственных услуг. 

Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обра-
щения за ней, но не ранее возникновения права на указанную 
выплату, на срок, в течение которого гражданин относится к 
той категории, которая имеет право на ЕДВ. 

Подробную информацию о том, как получить ежемесячную 
денежную выплату можно найти в разделе «Жизненные ситуа-
ции» на официальном сайте ПФР. 

 

● Пресс-релиз ОПФ по Томской области от 5 июля 2019 года 

     В Томской области более 11 тысяч мно-

годетных семей. 
 

● Пресс-релиз от 05.07.2019 
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Последняя суббота июня в Рос-
сии была ознаменована празднова-
нием Дня молодёжи. В этот день и 
наше село Александровское отли-
чалось особенной атмосферой. Ра-
ботники районного Дома культуры 
придумали интересные программы, 
подарив односельчанам много по-
зитивных эмоций и веселья. 

 

А началась большая праздничная 
программа с самых маленьких алек-
сандровцев, которым ещё только 
предстоит стать главными героями 
Дня молодёжи в будущем. Около трёх часов площадь РДК была в рас-

поряжении детей. Они играли, прыга-
ли на батуте, танцевали под зажига-
тельную музыку, словом, развлека-
лись от души, получая за это ещё и 
сладкие презенты.  

Конкурс детских транспортных 
средств под названием «Беби-стоп или 
тюнинг - 2019» стал настоящим укра-
шением праздника. Шесть молодых 
семей стали участниками конкурса    
и продемонстрировали необычные 
средства передвижения своих детей. 
Обычные коляски, словно по манове-
нию волшебной палочки, а на самом 
деле фантазией и стараниями мам и 
пап превратились в транспортные 
средства из разных сказок и мульт-
фильмов. А управляли ими, конечно 
же, малыши. Кто-то примчался в ка-
рете «скорой помощи», кто-то приле-
тел на воздушном шаре, кого-то при-

нёс аист, а кто-то был очаровательной 
куклой в коробочке. Под энергичную 
музыку молодые семьи Деревниных, 
Балиевских, Курмыгиных, Болдыре-
вых, Музыка и Наклёвкиных вышли к  
зрителям. Ведущие с явным удоволь-
ствием рассказали о каждой семье     
и их чудесных малышах, сидящих в 
своих сказочных средствах передви-
жения. Коронным номером стало де-
филе, в ходе которого каждая семья 
представляла свой шедевр. Оценивало 
индивидуальность и оригинальность 
полученного результата профессиональ-
ное, - в прямом смысле этого слова, 
жюри, в состав которого входили врач-
педиатр Альбина Шамильевна Сот-
никова, врач акушер-гинеколог Анна 
Алексеевна Корзунова и сотрудник 
детского сада «Малышок» Анастасия 
Владимировна Жартовская. Родители 
должны были обосновать, почему они 
выбрали именно эту идею для оформ-
ления коляски своего ребёнка. Дума-
ем, что принять решение жюри было 
очень непросто. И, конечно, победи-
тель конкурса был назван - им стала 
семья Деревниных: это им аист при-
нёс ребёнка прямо в капусту, а если 
быть более точными мама в костюме 
аиста везла ребёнка в коляске в виде 
капусты. За победу в конкурсе «Беби-
стоп или тюнинг - 2019» эта семья 
получила памятную грамоту и цен-
ный подарок. Остальные конкурсан-
ты также не остались без внимания: 
благодарственные письма за участие 
и приятные презенты будут им напо-
минать об интересном событии. 

 

Фоторепортаж: александровцы отметили День молодёжи 

Прекрасное время -  
молодость! 
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В следующем конкурсном меро-
приятии под названием «Я и ты» уча-
ствовали семейные пары, как недав-
но вступившие в брак, так и уже 
имеющие семейный стаж, - Александр 
и Маргарита Фуранины, Денис и Ди-
ляра Ефименко, Иван и Марина Мо-
наковы, Виталий и Ольга Карповы, 
Александр и Татьяна Вишня. 

С приветственным словом ко всех 
участникам праздничных мероприя-
тий обратилась начальник районного 
Отдела ЗАГС Елена Александровна 
Крамер. 

- Дорогие односельчане хочу 
воспользоваться случаем и по-
здравить всех присутствующих 
с праздником. Почему всех? По-
тому, что прекрасное время - 
молодость, касается каждого из 
нас. Кто-то испытал эти чувства 
чуть раньше, у кого-то они ещё 
впереди, как и вся большая 
жизнь, а кто-то наслаждается 
этим прекрасным моментом 
сейчас. Конкурс, который про-
водится ежегодно и стал уже 
традиционным, позволяет на-
шим семьям доказать, насколько 

они сплочённые, насколько они по-
нимают друг друга. Ведь семья - это 
наш тыл, это наш фундамент, это  
место, где нас всегда ждут, нам про-
тянут руку помощи, где мы счаст-
ливы. Дорогие конкурсанты, я же-
лаю вам получить от этого конкурса 
только положительные эмоции, удачи 
всем! 

Конкурсные испытания были при-
думаны неожиданные и разнообраз-
ные. Участники отгадывали по аудио-
записям тот или иной предмет, свя-
занный с противоположным полом, 
делали селфи со зрителями, не обош-
лось, конечно, без вкусного, но доста-

точно сложного кулинарно-
го соревнования по совмест-
ному приготовлению сала-
та. Творческие способности 
семьи проявили, придумы-
вая забавные рассказы о 
применении различных бы-
товых предметов. В завер-
шении участники продемон-
стрировали свои танцеваль-
ные способности, устроив 
флешмоб под музыку раз-
ных национальностей. 
   Победителем конкурса ста-
ла семья Вишня. Вместе с 

грамотой и ценным подарком 
Александр и Татьяна получили 
сертификат на посещение кафе 
«Точка». Другие пары также выс-
тупили вполне успешно, за что 
были награждены полезными по-
дарками. 
 

     Вечер продолжился концерт-
ной программой с участием лю-
бимых александровцами испол-
нителей и танцевальными кон-
курсами, а завершился молодёж-
ной дискотекой.                          ■ 

 

Фото: А. Власян 
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СУББОТА, СУББОТА, 13 13 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Т/с «Сезон любви». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Сезон любви». (12+) 
09.00 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Египетская сила  
Бориса Клюева». (12+) 
11.10 «Честное слово». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора». (16+) 
13.00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости». (16+) 
15.00 Х/ф «Карнавал». 
18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Международный  
музыкальный фестиваль «“Белые 
ночи” Санкт-Петербурга». (12+) 
01.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+) 
03.00 «Про любовь». (16+) 
04.05 «Наедине со всеми». (16+) 
04.50 «Теория заговора». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
14.00 «Вести». 
14.20 «Далёкие близкие». (12+) 
15.25 Т/с «Девичник». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.30 Т/с «Девичник». (12+) 
00.40 «Выход в люди». (12+) 
01.45 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». 
07.50 Х/ф «Волшебный  
голос Джельсомино». 
10.00 «Передвижники.  
Павел Корин». 
10.30 Х/ф «В погоне за славой». 
11.55 «Больше, чем любовь». 
Георгий Юматов и Муза  
Крепкогорская. 
12.40 «Культурный отдых». 
«Дозированная ходьба.1930-е...». 
13.10 Д/ф «Дикая природа  
островов Индонезии». 
«Неведомые миры». 
14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта.  
Дирижёр Готфрид фон дер Гольц. 
15.40 «Линия жизни».  
Ираклий Квирикадзе. 
16.30 Х/ф «Пловец». 
17.40 «Предки наших предков». 
«Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Чёрное море». 
18.20 «Мой серебряный шар. 
Петр Алейников». Авторская 
программа Виталия Вульфа. 

19.05 Х/ф «Трактористы». 
20.30 Д/ф «Мозг.  
Вторая вселенная». 
21.55 Х/ф «Вестсайдская  
история». 
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд. 
01.20 Д/ф «Дикая природа  
островов Индонезии». 
«Территория рептилий». 
02.20 М/ф «Великая битва  
Слона с Китом», «Перевал». 
 

«НТВ» 
 

04.50 Х/ф «Белый Бим,  
Чёрное ухо». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.55 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.30 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.10 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пес». (16+) 
23.40 «Международная  
пилорама». (18+) 
00.30 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Рожден Ануси. (16+) 
01.20 «Фоменко фейк». (16+) 
01.40 «Дачный ответ». 
02.30 «Таинственная Россия». (16+) 
03.15 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.30 «Ангелы Чарли».  
Боевик. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.20 «Засекреченные  
списки. Убить дракона: чудовища 
среди нас!». Документальный 
спецпроект. (16+) 
20.30 «Враг государства».  
Боевик. (12+) 
23.00 «В ловушке времени». 
Фантастический боевик. (12+) 
01.10 «Огонь на поражение». 
Боевик. (16+) 
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
03.50 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 14 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Х/ф «Сыщик  
Петербургской полиции». 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Сыщик  
Петербургской полиции». 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
13.00 «Живая жизнь». (12+) 

15.00 «“Свадьба в Малиновке”. 
Непридуманные истории». (16+) 
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
17.50 «Точь-в-точь». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Лучше, чем люди». (16+) 
23.30 Международный  
музыкальный фестиваль «“Белые 
ночи” Санкт-Петербурга». (12+) 
01.30 Х/ф «Скандальный  
дневник». (16+) 
03.10 «Про любовь». (16+) 
04.05 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.05 Т/с «Сваты». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
13.55 Х/ф «Если бы да кабы». (12+) 
16.10 Х/ф «Любовь говорит». (12+) 
20.00 «Вести». 
21.00 «Москва. Кремль. Путин». 
21.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
01.00 «Год после Сталина». 
Фильм Николая Сванидзе. (16+) 
02.05 Х/ф «Клинч». (16+) 
03.50 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Человек перед Богом». 
«Таинство Евхаристии». 
07.00 М/ф «Тайна третьей  
планеты», «Щелкунчик». 
08.15 Х/ф «Незнайка  
с нашего двора». 
10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.55 Х/ф «Вестсайдская история». 
13.20 Д/ф «Дикая природа  
островов Индонезии». 
«Территория рептилий». 
14.15 «Карамзин.  
Проверка временем». 
«Рождение государства». 
14.45 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко». 

15.00 Х/ф «Трембита». 
16.30 «Пешком...»  
Москва нескучная. 
17.00 «Искатели». «Проклятая 
сабля Девлет-Гирея». 
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс». 
18.30 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Не сошлись  
характерами». 
21.30 Опера Дж. Пуччини 
«Богема». Постановка Оперного 
театра Сан-Франциско. 1988 г. 
23.35 Х/ф «Трембита». 
01.05 «Искатели». «Проклятая 
сабля Девлет-Гирея». 
 

«НТВ» 
 

04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
06.05 Х/ф «Мимино». (12+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Секрет на миллион». 
Ксения Собчак. (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Пёс». (16+) 
23.40 Х/ф «Криминальный 
квартет». (16+) 
01.30 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
04.30 Т/с «Адвокат». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.40 «Плохая компания».  
Комедийный боевик. (16+) 
08.45 «Враг государства».  
Боевик. (12+) 
11.15 «В ловушке времени». 
Фантастический боевик. (12+) 
13.30 «Игра престолов».  
3-й сезон. Сериал. (16+) 
00.00 «Соль. Легенды  
мировой музыки».Metallica - 
FrancaisPourUneNuit». (16+) 
02.30 «Военная тайна». (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
 

Наваждение 
 

Кипрейным пухом берега завьюжены  
Упрятанного в согру озерца. 
И паутины тоненькое кружево 
Колышется у самого лица. 
 

Тревожит душу ощущенье странное, 
Предчувствие, что, видно, быть беде: 
По виду озеро, как будто бы гольянное, 
Но что-то прячется недоброе в воде. 

 

В кустах копыта чьи-то вдруг затопали,  
Затрепетала листьями лоза,  
И на меня из голой кроны тополя  
Неясыть пялит жёлтые глаза. 
 

То ль наважденье, то ли мне мерещится,  
Никак себя взять в руки не могу. 
А в озере русалки тихо плещутся,  
И водяной ворчит на берегу.  

 

И над водою мшаники лохматятся,  
И кто-то за осинником заржал. 
От страха я тихонечко попятился 
И сломя голову из согры убежал. 

 

Согра - (сиб.) Болотистая равнина с мелколесьем и кочкарником. 
 

Александр КАЛАШНИК 

Творчество наших читателей 
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Дата 

3 июля профессиональный празд-
ник сотрудников ГИБДД и ветера-
нов службы Госавтоинспекции 
МВД России. Праздник имеет дав-
нюю историю - с 1936 года. И с ка-
ждым годом, с тех пор, как автомо-
биль перестал быть роскошью, а 
стал неотъемлемой частью жизни 
человека, работы у автоинспекто-
ров только прибавляется. 

 

В современных условиях при стре-
мительно растущем движении на до-
рогах роль инспекторов дорожного дви-
жения трудно переоценить. Именно 
благодаря выполнению своих обязан-
ностей на должном профессиональ-
ном уровне на наших дорогах есть 
порядок, который, как известно, яв-
ляется залогом безопасной ситуации 
на сельских, междугородних и феде-
ральных трассах. 

С чего все начиналось? В связи с 
ростом количества автомобилей и ин-
тенсивности движения на дорогах, со-
ветской властью в 1936 году было при-
нято решение о том, что настала не-
обходимость для формирования новой 
структуры, основной задачей которой 
должно стать поддержание порядка  
в автомобильном хозяйстве и на до-
рогах Советского Союза. 3 июля была 
создана новая государственная струк-
тура под названием Государственная 
автомобильная инспекция. В народе 
на долгие годы очень быстро прижи-
лось её короткое, но звучное назва-
ние - ГАИ. Одновременно с рождени-
ем ГАИ увидели свет и первые Пра-
вила дорожного движения, на осно-
вании которых пешеходы, извозчики 
и владельцы повозок при движении по 
дорогам автомобилей, которых тогда 
было считанное количество, должны 
были уступать им дорогу. Водителям 
же легковых автомобилей Правила-
ми предписывалось пропускать рей-
совые автобусы и транспорт спецна-
значения. На первых порах свод пра-
вил этими положениями и ограни-
чивался. 

В нашем Александровском районе 
служба ГАИ появилась только в 1974 
году. Первым её инспектором был наз-
начен Александр Кузьмич Трифонов, 
попавший на службу в район перево-
дом из города Томска. Он прорабо-
тал в этой должности 4 года. В 1979 
году А.К. Трифонов передал дела А.Р. 
Окамуре.  

Об Александре Романовиче стоит 
сказать отдельно. Он внёс огромный 
личный вклад в развитие службы, под-
нял её работу на такой уровень, что 
по сей день о работе Окамуры пом-
нят не только в нашем районе, но и 
за его пределами. Вот уже несколько 
лет Александра Романовича Окаму-
ры нет среди живых, но своей безу-
пречной службой, неизменно прин-
ципиальной позицией и замечатель-
ными личными качествами, он оста-
вил о себе добрую память не только 
среди сослуживцев, но и среди насе-
ления. После повышения по службе 

А.Р. Окамуры и перевода в г. Томск, 
на посту начальника инспекции его 
сменил Виктор Анатольевич Тимофе-
ев. Позже, переводом из города Аси-
но в Александровскую ГИБДД пере-
шёл Алексей Александрович Трофи-
мов, отработавший в должности и на-
чальника ГИБДД до 2012 года. В нас-
тоящее время служба входит в состав 
Отдела ГИБДД МО МВД России «Стре-
жевской», его начальником является 
капитан полиции Илья Александро-
вич Медведев. 

Сегодня ежедневную, кропотливую 
работу в ненормированном режиме 
на территории района по предупреж-
дению опасного поведения участни-
ков дорожного движения и повыше-
нию правового сознания выполняет 
отделение ГИБДД в составе 5 инспек-
торов. Это государственные инспек-
торы безопасности дорожного движе-
ния старший лейтенант полиции Вла-
димир Николаевич Шуров и старший 
лейтенант полиции Алексей Влади-
мирович Жмурко, инспектор дорож-
но-патрульной службы Дмитрий Ни-
колаевич Веснин и недавно пришед-
шие на работу стажёры по должнос-
ти инспекторов дорожно-патрульной 
службы Надежда Алексеевна Черно-
ва и Дмитрий Васильевич Ситник. 

Несмотря на то, что многими гра-
жданами работа данной службы ха-
рактеризуется в последние годы не с 
самой положительной точки зрения, 
а зачастую только в связи с упоми-
нанием о бесконечных запретах и 
штрафах, жизнь современного обще-
ства без регулирования ситуации на 
дорогах просто невозможна. Надо по-
нимать, что хаос на дорогах очень 
быстро приведёт к непоправимым пос-
ледствиям.  

Каждый участник дорожного дви-
жения должен осознавать, что со-
трудники ГИБДД - это те люди, кто 
по долгу службы призван обеспечи-
вать законный порядок на дорогах. 
Уровень ответственности их труда очень 
высок. К сожалению, иногда прихо-
дится сталкиваться с иронией и ух-
мылками, неподобающими высказы-
ваниями в адрес сотрудников служ-
бы, что называется, при исполнении. 
Конечно, это не допустимо. Сотруд-
ники ГИБДД несут службу исключи-
тельно в рамках действующего зако-
нодательства и возложенных на них 
полномочий.  

Нам всем вместе - обществу и пра-
воохранительным структурам, пред-
стоит выполнить большую разъясни-
тельную и воспитательную работу не 
только по повышению уровня куль-
туры вождения, которая, как извест-
но, в нашей стране оставляет желать 
лучшего, но и по воспитанию ответ-
ственного уважительного поведения 
всех участников дорожного движения 
по отношению друг к другу. Роль об-
щественности в этом процессе слож-
но переоценить.  

От лица действующих сотрудни-

ков инспекции и лично начальника 
ОП № 12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района) А.Д. Абукаро-
ва в праздничный день особую бла-
годарность хочется выразить ветера-
нам Госавтоинспекции Виктору Ана-
тольевичу Тимофееву, Марине Алек-
сандровне Черновой, Дмитрию Нико-
лаевичу Шурову за вклад в развитие 
службы и оказание помощи в воспи-
тании молодого поколения специа-
листов. 

Искренне хочется в этот празднич-
ный день пожелать личному составу 
ГИБДД успешной службы и спокой-
ных трудовых будней. Спасибо всем 
сотрудникам, обеспечивающим поря-
док на дорогах нашего региона, за вер-
ность присяге и служебному долгу. 
Храните и умножайте лучшие тради-
ции Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения! Пусть 
на вашем пути будет больше законо-
послушных водителей и сознатель-
ных пешеходов. Здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким! 

 

● Материал предоставлен ОП №12  
(по обслуживанию Александровского района) 

Дороги под контролем ГИБДД уже 83 года 

С 83-й годовщиной ведомства 
сотрудников и ветеранов Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения Томской об-
ласти поздравил заместитель гу-
бернатора по вопросам безопаснос-
ти Игорь Толстоносов. «Численность 
транспорта и интенсивность до-
рожного движения растёт с каж-
дым годом. В таких условиях ваша 
работа становится ещё более важ-
ной и необходимой», - отметил зам. 
губернатора. - Сегодня вы продол-
жаете бороться с аварийностью и 
травматизмом на дорогах, многое 
делаете для профилактики нарушений, 
ведёте активную просветительскую 
работу. От ваших действий часто 
зависят безопасность и жизнь во-
дителей, пассажиров, пешеходов, и 
главное - наших детей. 

Отдельные слова благодарности 
выражаем ветеранам службы ав-
тоинспекции. Тем, кто заложил слав-
ные традиции, которые с честью 
продолжают нынешние сотрудники 
дорожно-постовой службы». 

За пять месяцев 2019 года в 
Томской области произошло на 
13,4 % меньше ДТП с пострадав-
шими, чем годом ранее. По сос-
тоянию на 1 января 2019 года в 
регионе зарегистрировано почти 
414 тысяч транспортных средств. 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
813-15-22 
►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 250 
кв.м., 3,5 млн. руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►срочно 3-комнатную квартиру.  
Т. 8-913-878-39-94 
►3-комнатную квартиру (52 кв.м., 
в центре села, в кирпичном доме).    
Т. 8-913-876-37-82 
►2-комнатную квартиру (в мкр. 
«Казахстан»). Т. 8-906-981-73-44 

РАЗНОЕ 
 

►Требуется водитель категории В, С 
в пос. Пионерный в магазин «Норд».    
Т. 8-913-866-05-00, 8-961-888-91-88 
►Выполним сантехнические работы 
и замену крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним любые строительные 
работы внутренние и наружные. Т. 
8-913-866-92-91 
►Выполним строительные работы - 
бани, крыши, фундамент, и внут-
ренние работы. Т. 8-913-877-42-25 
►Срочно куплю мотоцикл «УРАЛ» 
на ходу. Т. 8-913-803-37-99 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем с днём рождения  
Андрея Андреевича Крамера! 

 

Мы Вам сегодня пожелаем 
Здоровья, бодрости на долгие года! 
Будьте таким, каким Вас знаем 
Добрым и отзывчивым всегда. 

 

Правление РОИ 

МУП «Жилкомсервис» 
информирует 

 

Уважаемые потребители 
водоснабжения! 

 

В связи с плановой  
промывкой водонапорной 
башни № 7 по ул. Новая,  

 

10 июля будет отключено  
холодное водоснабжение на 
время промывочных работ. 

 

Уважаемые пассажиры! 
 

С 8 июля с 12.50  
рейсовый автобус вышел 
на линию по прежнему 

маршруту. 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ЛЕТО-2019»! 

 

ЯРМАРКА из Киргизии с 9 июля 
 

● Красивые яркие блузки, платья, туники, 
рубашки, футболки, топы, майки; 
 

● летние брюки, бриджи, джинсы,  
джинсовые шорты, спортивные  
костюмы, трико, шаровары; 
 

● ветровки, кожаные куртки, толстовки; 
 

● а также обувь и многое другое. 
 

Ждём вас! Спешите! Низкие цены! 
 

С 10.00 до 21.00, ул. Чапаева, дом 9. 
Св-во: 70001370599 

Коллектив детского сада «Малышок» выражает искренние со-
болезнования Белоусовой Наталье Владимировне, всем род-
ным и близким в связи с невосполнимой утратой - уходом из 
жизни дорогого отца, мужа, дедушки 

 

КОРНИЛОВА Владимира Ивановича 
 

Краулейдис И.А., Шафикова Л.А., Комаров Л.А. скорбят по по-
воду смерти  

КОРНИЛОВА Владимира Ивановича 
выражают глубокое соболезнование Корниловой Н.Э., детям, 
внукам. Крепитесь. 
 

Выпускники 11б класса (1996 г.в.) и классный руководитель 
выражают искреннее соболезнование Корниловой Ольге в 
связи со смертью горячо любимого  

 

ПАПЫ 
 

Семья Куксгаузен приносит глубокие соболезнования жене, 
детям, внукам, всем родным и близким по поводу смерти лю-
бимого мужа, отца, дедушки 

 

КОРНИЛОВА Владимира Ивановича 
 

Выражаем искренние соболезнования семье Корниловых по 
поводу смерти  

 

КОРНИЛОВА Владимира Ивановича 
Соседи 

Требуются водители  
категории «В, С, Д». 

 

Заработная плата от  
80 000 руб. и выше. 

 

Т. 8 (382 59) 6-88-81. 

ПОДПИСКА НА С е в е р я н к у  

в редакции продолжается! 
 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом  
(не менее 5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно с любого дня  

любого месяца. 
 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

Обратите внимание! 
 

Центр социальной поддержки на-
селения информирует об изменениях 
в порядке предоставления компенса-
ции расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт. 

 

Право на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
(далее - КР) имеют одиноко проживаю-
щие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 (80) лет и выше, 
либо собственники жилых помещений, 
проживающие совместно с гражданами, 
достигшими 70 (80)-летнего возраста. 

С января 2019 года право на КР при-
обретают собственники жилых поме-
щений, достигшие возраста 70 (80) лет 
и выше, проживающие совместно с граж-
данами, достигшими 70 (80)-летнего воз-
раста, и (или) с неработающими ин-
валидами I и (или) II группы. 

При обращении в 2019 году КР для 
вновь вводимой категории назначается 
с 01.01.2019 года, но не ранее наступле-
ния месяца права. 

Для всех остальных категорий 
назначение КР осуществляется с ме-
сяца, следующего за месяцем обраще-
ния за её назначением. 

Получить более подробную инфор-
мацию можно по телефону 8 (38255)   
2-44-15 (клиентская служба), или по 
адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 
7, каб. 10 (клиентская служба). 


