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С Новым годом! 
 

24 декабря в районном центре со-
стоялось открытие главного снежно- 
го городка. К назначенному времени к 
детскому саду «Малышок», - а именно 
возле этого детского дошкольного уч-
реждения в этом году появилась новая 
новогодняя локация, собрались алек-
сандровцы, несмотря на мороз, желаю-
щие первыми оценить красоту снеж-
ных сооружений и первыми прокатить-
ся с ледяной горки.  

 

Этот зимний городок уже 13-й по счёту, 
возведённый по инициативе и усилиями 
градообразующего предприятия - АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» для жите-
лей и гостей районного центра. Как и лю-
бое торжество, это событие не обходится 
без официальной части, приветственных 
речей и новогодних поздравлений. И пер-
вым слово по традиции предоставляется 
директору предприятия А.В. Шурупову.   

- Сегодняшний морозный день напом-
нил нам всем, что живём мы в Сибири, и 
значит холод нам не помеха, - сказал, 

обратившись к участникам мероприятия, 
Александр Вячеславович. - Уже достаточ-
но много лет мы успешно сотрудничаем с 
органами местного самоуправления в таком 
по-настоящему важном и нужном для жи-
телей села деле, как строительство глав-
ного снежного городка. Вместе мы дарим 
александровцам праздник и новогоднее 
настроение. Я хочу поблагодарить нашу 
стройгруппу, их руководителя и вдохнови-
теля, моего заместителя Юрия Иосифо-
вича Кинзерского, и всех, кто помог в ре-
шении организационных вопросов. От всей 
души, от коллектива газовиков поздрав-
ляю сельчан - больших и маленьких, с са-
мыми волшебными и любимыми праздни-
ками Новым годом и Рождеством Христо-
вым! Желаю всем здоровья, радости, мира 
и добра! И передаю символический ключ 
от городка главе Александровского сель-
ского поселения Василию Тимофеевичу 
Дубровину.  

Глава Александровского района В.П. 
Мумбер от имени районной Администра-
ции поблагодарил газовиков за такой 
красивый снежный новогодний подарок, 
поздравил всех присутствующих с насту-

пающим праздником, и 
пожелал хорошего зим-
него отдыха.  
     Не обошлось и без 
весёлого новогоднего 
театрализованного пред-
ставления с участием 
Деда Мороза, Снегу-
рочки и других сказоч-
ных персонажей, среди 
которых нашлись те, кто 
был совсем не рад 
празднику и был готов 
его испортить неожи-
данным способом, - с по-
мощью… кипятильника. 

«Раз здесь всё так заморожено, - будем 
отмораживать», - заявили два неожидан-
но появившихся на празднике типа раз-
бойничьего вида. Но не тут-то было: у 
Деда Мороза и Снегурочки хватило аргу-
ментов убедить их в неправедности наме-
рений и превратить в тех, кто по-настоя-
щему рад новогоднему торжеству. Наряд-
ную красавицу-ёлку зажигали уже общи-
ми громкими усилиями - аплодисментами 
и возгласами «ёлочка, гори», всех участ-
ников праздника. И дополнительным есте-
ственным фоном для представления, при-
чём с собственными шумовыми эффекта-
ми, было непрерывное катание с боль-
шой ледяной горки многочисленной дет-
воры. Вот кому мороз действительно не 
был помехой!  

Обязательно побывайте с детьми в 
снежном городке, сделанном с таким мас-
терством и любовью! И пусть тот мощный 
морозный заряд праздничного новогодне-
го настроения, который задали участники 
торжества на открытии городка, царит 
здесь на протяжении всех праздничных 
дней!  

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Р. Чолахян   

Уважаемые жители Александровского района! 
 

На пороге Нового 2020 года от всей души желаю, что-
бы этот праздник принёс в каждый дом тепло семейного 
очага, любовь и взаимопонимание. 

Пусть новогодние каникулы будут наполнены счастьем 
от общения с близкими и друзьями, а наступающий год - 
добрым и созидательным, ярким и незабываемым! 

Искренне желаю каждому из вас найти под новогодней 
ёлкой свой подарок на весь 2020 год - крепкое сибирское 
здоровье, любовь, достаток, счастье и веру в себя! 

Успеха и особенной удачи вам, дорогие земляки,               
в Новом году! 

С наилучшими пожеланиями, 
 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области  

Уважаемые подписчики и читатели «Северянки»! 
 

Обращаем ваше внимание: финальный в 2019 году 
номер районной газеты выйдет 30 декабря, в понедельник.  

 

В связи с переносом рабочего дня со вторника 31 декабря 
на субботу 28 декабря, этот день в редакции будет газетным,  
а значит свои объявления, рекламу, актуальную информацию 
вы сможете предоставить к публикации в итоговом номере 
«Северянки» в пятницу 27 декабря и в субботу 28 декабря        
в первой половине дня, но не позднее 15.00. 

Подписчики «Северянки» в редакции, а также получающие 
газету в рамках корпоративной подписки получат её в поне-
дельник, 30 декабря. 

Подписчикам на Почте России почтальоны доставят ново-
годний номер «Северянки» во вторник 31 декабря. 

 МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики  
Администрации Александровского района» 

 

РДК приглашает: 
 

5 января, в 14.00, «Накануне Рождества»,  
детская игровая программа, (0+); 
 

5 января, в 19.00, дискотечная программа  
для молодёжи и старшеклассников (14+); 
 

7 января, в 15.00, «Рождественские посиделки»,  
вечер отдыха для людей старшего поколения (50+). 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

30 декабря 
16.40, Иван Царевич и Серый Волк 4, 2D, Премьера, (6+). 
 

2 января 
10.10, Иван Царевич и Серый Волк 4, 2D, Премьера, (6+); 
11.55, Холоп, 2D, Премьера, (12+); 
14.05, Иван Царевич и Серый Волк 4, 2D, Премьера, (6+); 
15.50, Союз спасения, 2D, Премьера, (12+); 
18.20, Холоп, 2D, Премьера, (12+); 
20.25, Вторжение, 2D, Премьера, (12+). 
 

3 января 
10.10, Иван Царевич и Серый Волк 4, 2D, Премьера, (6+); 
11.55, Холоп, 2D, Премьера, (12+); 
14.05, Иван Царевич и Серый Волк 4, 2D, Премьера, (6+); 
15.50, Союз спасения, 2D, Премьера, (12+); 
18.20, Холоп, 2D, Премьера, (12+); 
20.25, Вторжение, 2D, Премьера, (12+). 
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Актуально 

С чистого листа 
 

С 1 ноября услуги тепло- и водо-
снабжения в Александровском оказы-
вает новая организация - муниципаль-
ное казённое предприятие «Тепловодо-
снабжение». Какова цель проведённой 
в коммунальном хозяйстве реоргани-
зации и что изменится для жителей? 

 

- Сразу подчеркну, на потребителях 
коммунальных услуг данные изменения 
никак не отразятся, - пояснил глава Алек-
сандровского сельского поселения Васи-
лий Тимофеевич Дубровин. - Как и преж-
де в наших домах есть тепло, холодная и 
горячая вода, без перебоев выполняется 
откачка стоков, работает централизован-
ная система водоотведения в микрорай-
оне Казахстан. Иными словами, жилищно-
коммунальное хозяйство в полном объёме 
выполняет все свои функции. 

Однако за внешней благополучной 
стороной вопроса, как отметил Василий 
Тимофеевич, давно скрываются серьёзные 
проблемы, которые могут нарушить при-
вычный порядок. Так, у «Жилкомсерви-
са» сложились значительные долги по оп-
лате электроэнергии и газа, по уплате на-
логов. Доходило до того, что «Томскэнерго-
сбыт» отключал подачу электроэнергии в 
офис и на производственную базу пред-
приятия. Тяжёлым грузом довлеют штра-
фы за нарушение природоохранных ме-
роприятий, возникшие в 2015 и 2016 го-
дах. Финансовые обязательства «Жилком-
сервиса» настолько велики, что без реор-
ганизации их выполнить не удастся. Ина-
че предприятию будет заказан только 
один путь, - к банкротству. 

- Наша задача не допустить такого 
исхода, - сказал В.Т. Дубровин. - Поэтому 
было принято решение передать часть ус-
луг новому предприятию. Это муниципаль-
ное казённое предприятие, что является 
одной из форм муниципального унитарно-
го предприятия с той особенностью, что 
учредитель, а им выступает Администра-
ция Александровского сельского поселе-
ния, несёт субсидиарную ответственность 
по финансовым обязательствам создан-
ной организации. Передача наиболее за-
тратных услуг новому предприятию, а так-
же переход с общей системы налогооб-
ложения на упрощённую (что приведёт к 
снижению налоговой нагрузки) позволят 
«Жилкомсервису» немного «отдышаться» 
и при грамотном управлении постепенно 
начать выплату долгов. Это и было од-
ной из целей реорганизации. Ещё одна 

мотивационная причина - обеспечить на-
селение качественными коммунальными 
услугами, что оказывает прямое влияние 
на безопасность проживания граждан. 

МКП «Тепловодоснабжение», как от-
метил глава, начало свою деятельность с 
чистого листа. Новому предприятию пред-
стоит пройти весь путь становления, в том 
числе разработать обоснованные тарифы 
на свои услуги. На остаток года они оста-
лись такими же, какими были у «Жилком-
сервиса». Сейчас рассчитываются тари-
фы на 2020 год, которые вступят в силу 
только после утверждения областным Де-
партаментом тарифного регулирования. 

- На «Тепловодоснабжение» перей-
дёт и груз нерешённых проблем в виде 
изношенных сетей и котлового оборудо-
вания, - продолжил Василий Тимофее-
вич. - Как раз высокая выработка ресурса 
является одной из причин повышенного 
расхода газа на котельных. Кардинально 
переломить ситуацию в ближайшее вре-
мя не удастся, поэтому нужно будет ис-
кать способ возмещения разницы между 
утверждёнными и экономически обосно-
ванными тарифами. Администрация помо-
жет в решении этого вопроса. В настоя-
щий момент параллельно работают два 
предприятия. У «Жилкомсервиса» остались 
только услуги по вывозу жидких и твёр-
дых бытовых отходов и по содержанию 
дорог. МКП «ТВС» находится у него в суб-
подряде и отвечает за остальные комму-
нальные услуги. После получения всех не-
обходимых лицензий, оно будет оказы-
вать их напрямую. Оба предприятия раз-
мещаются под одной крышей. Производ-
ственная база, находившаяся раньше в 
ведении «Жилкомсервиса», тоже поделе-
на. Увеличения штатной численности не 
предполагается. Что ещё важнее, - не пре-
дусмотрено и сокращение штата. Поста-
раемся сохранить все рабочие места, не 
допустить ухудшений в части выплаты за-
работной платы. Сейчас персонал, отве-
чающий за выработку тепловой энергии и 
за водоснабжение, числится в «Жилком-
сервисе». Когда «Тепловодоснабжение» 
получит все необходимые документы, 
людям будет предложено перейти в это 
предприятие. Если рабочих рук в нашем 
селе хватает, то в специалистах сущест-
вует большой дефицит. Это ещё одна 
проблема, которую предстоит оператив-
но решить. В частности, остаются вакант-
ными должности главного бухгалтера, 
главного экономиста и некоторые другие. 

С 1 декабря 2019 года начисление 
платы за потреблённые коммунальные 
услуги и электроэнергию рассчитыва-
ются с применением новых нормативов. 

Нормативы установлены Департа-
ментом ЖКХ и государственного жилищ-
ного надзора Томской области приказом 
от 30.11.2012 г. № 47 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных 
услуг на территории Томской области» и 
приказом от 29.11.2019 г. № 71 о внесе-
нии изменений в приказ от 30.11.2012 г. 
№ 47 «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг на терри-
тории Томской области». Приказ № 71 
вступает в силу с 10.12.2019 г. и распро-
страняются на правоотношения, возник-
шие с 01.12.2019 г. 

Актуальная редакция приказа Депар-
тамента от 30.11.2012 № 47, включаю-
щая в себя Приказ № 71 размещена на 
официальном сайте Департамента (depzhkh. 
tomsk.gov.ru - раздел «Документы», под-
раздел «Нормативные правовые акты», в 
разделе «Деятельность», подраздел «Нор-
мативы потребления коммунальных услуг 
и ком. ресурсов». 

Также с Приказами можно ознакоми-
ться в Александровской районной биб-
лиотеке по адресу ул. Лебедева, 13 и на 
официальном сайте Администрации Алек-
сандровского сельского поселения: http://
www. alsp.tomsk.ru/ 

В 33 миллиарда рублей обойдётся 
нашей стране всероссийская перепись 
населения в 2020 году.  

 

Томская область на подготовку и про-
ведение переписи получит около 23-х 
миллионов, сообщает РИА Томск со ссыл-
кой на руководителя Томскстата Сергея 
Касинского.  

Всероссийская перепись населения 

запланирована на октябрь следующего 
года. Акцент сделан на современные тех-
нологии: люди смогут самостоятельно за-
полнить электронные переписные листы 
на сайте госуслуг и в МФЦ, а переписчи-
ки вместо бумажных бланков будут ис-
пользовать планшеты, которые потом пе-
редадут школам, - а это более тысячи се-
мисот штук. Специалистов потребуется в 
два раза меньше, чем в ходе проведения 
переписи в 2010 году.  

Перепись населения - это единствен-
ный достоверный источник о численно-
сти граждан, их занятости, образовании, 
национальном составе и доходах. В пе-
реписных листах также будут вопросы о 
жилых помещениях, их этажности и дос-
тупности коммунальных услуг. Поэтому 

не случайно этому важному событию го-
сударственного масштаба предшествует 
серьёзная подготовительная и разъясни-
тельная работа.  

Предварительные итоги переписи под-
ведут уже в декабре 2020 года, оконча-
тельные - в начале 2022 года.                 ■ 

    На начало нынешнего 2019 года 
численность населения Томской об-
ласти составила 1,077 миллиона 

человек - это на 30 тысяч больше с 
момента последней переписи. При этом 
в городских поселениях она возросла на 
45,5 тысячи человек, а в сельских снизи-
лась - на 15,5 тысяч. 

 

Новое казённое предприятие за дело 
взялось без пробуксовки. Уже выявлены 
причины недостатка тепла в домах микро-
района Казахстан, снижения здесь же 
качества холодной воды. Выполнены ме-
роприятия, позволившие улучшить обес-
печение теплом, отрегулирована станция 
обезжелезивания. 

- Я считаю, что принятое решение 
является правильным. И ещё правильнее 
было бы выполнить реорганизацию рань-
ше, - резюмировал Василий Тимофеевич. - 
Орган местного самоуправления должен 
обеспечивать безопасность жизнедеятель-
ности граждан, и эта задача выполнена. 
Земляков же - и физических, и юридиче-
ских лиц - прошу своевременно и в пол-
ном объёме вносить платежи за комму-
нальные услуги, не копить долги, чтобы 
новое предприятие не оказалось в труд-
ном финансовом положении. Государство 
готово помочь субсидиями. Если средств 
не хватает, обращайтесь в соцзащиту. Но 
совсем не платить нельзя, ведь это при-
ведёт к краху всей коммунальной системы. 

 

Иван МОСКВИН 

Перепись населения - 2020 
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Куда ведут  
снежные дороги 
 

Сотни километров автозимни-
ков построит в нынешнем сезоне 
АО «Томскнефть» ВНК. Сейчас во 
всех регионах деятельности нефтя-
ников работы в самом разгаре, а 
первые трассы уже введены в экс-
плуатацию.  

 

Здесь, на Севере, каждый житель 
знает, что такое зимник. Это автомо-
бильная дорога, эксплуатация кото-
рой возможна только при минусовой 
температуре. Для её устройства снег 
уплотняют и разгребают, на реках на-
мораживают ледовые переправы. На 
несколько месяцев зимники становят-
ся основным средством сообщения с 
месторождениями «Томскнефти», рас-
положенными посреди тайги и болот. 
А жителям северных районов Том-
ской области они обеспечивают выход 
в областной центр. «Большая земля» 
становится пусть и не ближе, но дос-
тупнее. 

У нефтяников более чем две тыся-
чи километров круглогодичных про-

мысловых дорог. В хо-
лодное время к ним 
добавляется ещё по-
рядка 690 километров 
автозимников, которые 
нужно строить и со-
держать. Объём рабо-
ты и территория дея-
тельности настолько 
большие, что «Томск-
нефть» привлекает не-
сколько подрядчиков. 
Это Стрежевское ДРСУ, 
«Транс Сервис» и «Кар-
гасокдорстрой». 

К строительству зим-
ников они приступили 
в середине ноября, а первый проезд 
открылся уже 21 ноября - на куст № 73 
Советского месторождения. Именно 
на Стрежевской регион приходится 
самый большой объём строительства 
временных трасс. Они ведут на но-
вые кустовые площадки и к одиноч-
ным скважинам не только Советско-
го, но и Нижневартовского, Трайго-
родско-Кондаковского и других ме-
сторождений. 

Наиболее длинное и трудное на-
правление - это зим-
ник на Чкаловское 
месторождение и на 
НПС «Раскино»: на 
протяжении 128 км 
нужно возвести 11 
мостовых переходов 
через ручьи и реки. 
Нелёгок путь и на 
промыслы, располо-
женные в соседних 
Каргасокском и Па-
рабельском районах: 
на Проточное, Ледя-
ное, Герасимовское, 
Западно-Останин-
ское и некоторые 

 

«Томскнефть» 

Бег объединяет 
 

Бег, пожалуй, - самый доступный 
вид спорта, практически не требую-
щий финансовых затрат. Просто 
вышел на улицу, - и вперёд. Чтобы 
поклонников бега стало ещё боль-
ше, энтузиасты из «Томскнефти» 
организовали свой беговой клуб. 

 

Идея объединиться в дружную 
команду принадлежит начальнику от-
дела землепользования АО «Томск-
нефть» ВНК Александру Иванову. 
По своему опыту он знает, что не так 
сложно выйти на первую тренировку, 
гораздо труднее поддерживать форму 
постоянно. 

- Многие бегают для себя, но если 
нет большой цели, то зачастую этот 
энтузиазм заканчивается. А когда тре-
нируешься не в одиночку, желание 
двигаться вперёд не пропадает. Мы 
нацелены не на спортсменов с опы-
том, а на любителей. Будем вместе 
заниматься, поддерживать друг дру-
га. У кого мало опыта, тому поможем 
с индивидуальной программой под-
готовки, - рассказал Александр. 

Перед энтузиастами есть яркий 
пример коллективной работы. В 2019 
году команда НК «Роснефть» по три-
атлону стала лучшей корпоративной 
командой (согласно рейтингу, кото-

рый ежегодно проводят организаторы 
серии международных соревнований 
IRONSTAR). Сейчас Rosneft Triathlon 
Team объединяет свыше 250 сотруд-
ников из 20 с лишним предприятий. 

Стрежевской беговой клуб такую 
высокую планку перед собой не ста-
вит, ведь сборная «Роснефти» - это 
всё-таки «беговая элита». Но к боль-
шим соревнованиям стрежевчане го-
товиться тоже будут. Сотрудник ООО 
«Энергонефть Томск» (дочернее пред-
приятие «Томскнефти») Максим За-
харов в клуб пришёл, к примеру, для 
того, чтобы вместе с товарищами 
подготовиться к марафону. 

- Полумарафон, 21 километр, я 
пробежал в 2017 году. Теперь на оче-
реди 42 километра, - поделился он 
планами.  

Успехи заместителя начальника це-
ха добычи нефти и газа № 2 Алексея 
Иванова не такие громкие, но глав-
ное то, что начало положено. Алек-
сей начал заниматься бегом только 
полгода назад. А осенью принял уча-
стие в беговой акции, организованной 
в рамках корпоративной программы 
«Живите дольше!», которая направ-
лена на популяризацию здорового об-
раза жизни и массовое приобщение 
работников «Роснефти» к активным 
занятиям спортом. Участники акции, 
а они были по всей стране, пробежали 

Материалы полосы подготовил Иван МОСКВИН. Фото предоставлены пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК 

десятикилометровую дистанцию. И хотя 
А. Иванову она далась нелегко - в 
беге он всё-таки новичок, соревнования 
принесли ему исключительно положи-
тельные эмоции и придали новый им-
пульс тренироваться и побеждать. 

Свой первый старт в новом году 
участники клуба планируют органи-
зовать уже 1 января. Хотят собрать-
ся в парке и пробежать пусть даже 
символическую дистанцию. Уже и 
девиз придумали: «Ударим» бегом по 
салатам!».  

Что ж, пожелаем спортсменам удачи 
и в этом, и в других начинаниях.      ■ 

другие месторождения. Это стратеги-
чески важные для выполнения про-
изводственной программы «Томскнеф-
ти» дороги. Скорейший их запуск 
позволит добыть больше продукции. 
Однако нефтяников сдерживает фак-
тор, который от них не зависит. По-
года. Погода для строительства авто-
зимников в этом году неблагоприят-
ная. Относительно тепло, обильные 
снегопады - всё это не даёт дорожни-
кам набрать необходимый темп. 

Большинство сезонных трасс дол-
жно быть введено в строй в конце де-
кабря - начале января. Их с нетерпе-
нием ждут и нефтяники, и буровики, 
и ремонтники, и снабженцы, ведь по 
зимним «дорогам жизни» на автоно-
мии должны завести десятки тысяч 
тонн грузов. Тем самым создаётся за-
пас материалов и оборудования прак-
тически на весь следующий год. По-
этому дорожники сосредоточили на 
проминке зимников все свои силы, ра-
бота начинается и заканчивается за-
темно. Декабрьский день короток, но 
нефтяники должны быть неизменно 
уверены в надёжности транспортного 
сообщения.                                          ■ 
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Память 

24 декабря 2019 года ушла из земной жизни наша кол-
лега, учитель, друг Мурсаитова Антонина Ивановна.  

 

Лауреат почётной премии Александровского района, «От-
личник народного просвещения», «Ветеран труда», Учи-
тель с большой буквы. Справедливый, глубоко порядочный 
человек, интересный собеседник, - она всегда была для всех 
образцом сдержанности, внутренней культуры и оптимизма. 

Антонина Ивановна приехала в село в 1969 году после 
окончания Томского педагогического института и прорабо-
тала в школе 42 года.  

Молодая учительница сразу зарекомендовала себя, как 
очень требовательный, знающий своё дело педагог. Уча-
щиеся с большим желанием занимались разговорной речью 
в кружке, которым руководила Антонина Ивановна. Учени-
ки Антонины Ивановны всегда показывали высокие резуль-
таты на экзаменах, активно участвовали в олимпиадах, ус-
пешно продолжали обучение в вузах. Следуя примеру лю-
бимого педагога, возвращались в село в качестве учителей 
иностранного языка. Антонина Ивановна внесла огромный 
вклад в развитие образования Александровского района.  

Несмотря на большую занятость на работе, она всегда 
оставалась заботливой женой и любящей матерью трёх 
замечательных детей, которым сумела привить любовь к 
профессии педагога, положив начало учительской дина-
стии. Обе дочери Антонины Ивановны, получив педагоги-
ческое образование, работают в образовательных учрежде-
ниях, продолжая дело мамы. Материнский пример добросо-
вестного, ответственного, творческого, бескорыстного тру-
да был всегда перед их глазами. 

А какой гостеприимной хозяйкой она была! Даже в по-
следние годы жизни Антонина Ивановна любила пригла-

шать к себе гостей. Она 
всегда была душой компа-
нии, умела мастерски рас-
сказывать любопытные ис-
тории или забавные случаи 
из учительской жизни. 

Тяжёлая болезнь не сло-
мила Антонину Ивановну. 
До последнего дня сверкали 
неугомонные огонёчки в её 
глазах. Она нашла себе за-
нятия по душе: своими ру-
ками делала интересные по-
делки, собирала картины из 
пазлов и дарила их своим 
близким, друзьям, коллегам, 
вкладывая в каждую работу частичку своей души. В ней 
было столько жажды жизни, что нам, молодым, следовало 
бы поучиться этому у неё.  

Антонина Ивановна, - как же трудно говорить о вас в 
прошедшем времени!  

Говорят, Бог забирает лучших. Каждому из нас отведён 
свой определённый срок жизни на этой земле. Какая память 
останется о каждом из нас, зависит от самого человека. 
Антонина Ивановна Мурсаитова оставила свой след на зем-
ле в сердцах и душах своих учеников, коллег, друзей и род-
ных. Светлую память о коллеге, педагоге навсегда сохра-
ним в своих сердцах. 

 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 выражает глубокое соболез-
нование семье А.И. Мурсаитовой - детям, всем родным и 
близким. Скорбим вместе с вами.  

Александровский Отдел образования с 
прискорбием сообщает об уходе из жиз-
ни замечательного человека, Учителя с боль-
шой буквы, давшей отличные знания сот-
ням благодарных учеников 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Оптимист по характеру, пример трудо-
любия, любящая мама и бабушка - такой 
она останется в памяти всех, кто её знал. 
Приносим искренние соболезнования се-
мье, родным и близким. 
 

Учителя иностранных языков МАОУ 
СОШ № 1 выражают глубокие соболез-
нования семьям Ивановых и Мурсаито-
вых в связи со смертью мамы, бабушки, 
нашей коллеги 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Светлая ей память. 
 

Гитис Иванович и Анна Андреевна Игна-
шунас из Вильнюса приносят глубочай-
шие соболезнования дочерям Елене, Га-
лие, сыну Равилю, всем родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни любимой 
мамы, бабушки, большого друга нашей 
семьи, уважаемой коллеги 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Мы скорбим вместе с вами. 
Светлая память замечательному учителю 
и человеку. 
 

Филатова Л.И., Фисенко А.С., Лобанова 
М.Д., Кормина Н.Н., Ткаченко В.А. вы-
ражают глубокое соболезнование семьям 
Мурсаитовых, Ивановых, Шодмановых 
по поводу смерти 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Осокина Э.С., Погашина А.В. выражают 
искреннее соболезнование дочерям Еле-
не и Галие, сыну Равилю, их детям и 
родным в связи с невосполнимой утра-
той любимой мамы, бабушки 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Ушла коллега в вечный мир. Осталась 
светлая, добрая память в наших сердцах. 
 

Коллектив Александровской библиотеки 
выражает искренние соболезнования Ива-
новой Елене Фаритовне, всем родным и 
близким по поводу смерти мамы, бабушки 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 

Коллектив УАВР выражает глубокое со-
болезнование Равилю Фаритовичу Мур-
саитову, его семье, всем родным в связи 
с тяжёлой, невосполнимой утратой, ухо-
дом в мир иной любимой мамы 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Выпускники 1973 г. восьмилетней школы 
№ 2 выражают глубокое соболезнование 
детям, всем родным и близким в связи с 
уходом из жизни замечательного учителя 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Земля пухом и светлая память Вам, Ан-
тонина Ивановна. 
 

Классный руководитель Хитрова Р.К. и 
выпускники 1980 г. выражают соболез-
нование Елене, Галие, Равилю и их семь-
ям в связи с уходом из жизни замеча-
тельного педагога, мамы, бабушки 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Приносим искренние соболезнования се-
мьям Елены Фаритовны Ивановой, Мур-
саитова Равиля, Борблик Галии в связи с 
уходом из жизни горячо любимой мамы, 
дорогой бабушки, замечательного чело-
века и великолепного педагога 
 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
            Одноклассники (выпуск 1988 г.) 

 

Выпускники МАОУ СОШ № 1 1999 года 
выпуска выражают искренние соболез-
нования детям, внукам, всем родным и 
близким по поводу ухода из жизни 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Память о замечательном педагоге навсе-
гда останется в наших сердцах. 
Пусть земля ей будет пухом… 
 

Работники детского сада «Малышок» вы-
ражают искреннее соболезнование всем 
родным и близким по поводу ухода из 
жизни горячо любимой мамы, бабушки, 
сестры 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Одноклассники выражают глубокое со-
болезнование Мурсаитовой Галие Фари-
товне, родным и близким в связи с преж-
девременным уходом из жизни горячо 
любимой мамы 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 

Одноклассники выражают искренние со-
болезнования Равилю Мурсаитову, сёст-
рам Галие и Елене по поводу кончины 
горячо любимой мамы, бабушки 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Родители и ученики 2а класса школы № 1 
выражают искренние соболезнования класс-
ному руководителю Ивановой Е.Ф., всем 
родным и близким по поводу ухода из 
жизни 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Выпускники 2007 г. средней школы № 1 
и их родители скорбят по поводу ухода 
из жизни уважаемого учителя 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким. 
 

Семьи Пановых, Шахайдаровых, Триш-
киных выражают глубокое соболезнова-
ние Елене Фаритовне, Галие Фаритовне, 
Равилю Фаритовичу и их семьям, всем 
родным и близким по поводу смерти 
горячо любимой мамы, бабушки 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Крепитесь. 
 

Семьи Котовых и Станкевич выражают 
глубокое соболезнование Елене, Галие, 
Равилю, всем родным и близким в связи 
с невосполнимой утратой - уходом из 
жизни горячо любимой мамы и бабушки 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Крепитесь. 
 

Усынина Л.Г., Еськовы Л.И. и С.В., Ко-
нева О.М., Крист С.П. выражают свои 
искренние соболезнования всем родным 
и близким по поводу ухода из жизни 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Семья Никитенко выражает глубокое 
соболезнование детям Елене, Галие, Ра-
вилю, всем родным и близким по поводу 
ухода из жизни 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семья Егоровых выражает искреннее со-
болезнование родным и близким в связи 
со смертью мамы, бабушки 

 

МУРСАИТОВОЙ Антонины Ивановны 
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Вот уже 4 года в Александровском районе прохо-
дят Макариевские образовательные чтения. В 2019 
году, в преддверии 75-й годовщины победы в Вели-
кой Отечественной войне, темой чтений стала «Ве-
ликая Победа: наследие и наследники». С октября по 
декабрь в образовательных организациях Александ-
ровского района прошёл ряд мероприятий в рамках 
образовательных чтений. 

 

7 ноября 2019 года состоялось торжественное откры-
тие, подготовленное Детской школой искусств. Участни-
ки услышали замечательные выступления старшего и 
младшего хоров ДШИ, стихотворение в исполнении 
Скутель Никиты, а также чудесное звучание фортепиано 
и аккордеона. И этот день был выбран для открытия Ма-
кариевских чтений не случайно, так как 7 ноября 1941 
года в Москве на Красной площади состоялся военный 
парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. 
Парад проводился в разгар битвы за Москву, когда ли-
ния фронта находилась всего в нескольких десятках ки-
лометров от столицы. Парад имел большое значение для 
поднятия боевого духа Красной армии и населения стра-
ны и считался важной военной операцией. 

 

         14 ноября 2019 года в 
МАОУ СОШ № 1 состоял-
ся районный конкурс чте-
цов «Родина любимая моя», 
где воспитанники детских 
садов, школьники и педаго-
ги читали стихи о Великой 
Отечественной войне, горо-
дах-героях, детях на войне, 
вере в военное время, о Рос-
сии и малой родине. Каж-
дый участник вложил в проч-
тение стихотворного произ-
ведения кусочек своей ду-
ши, словно сам пережил ту 
боль или то счастье, кото-
рые испытывал автор. Со-
всем не просто было жюри 
определить лучших. Среди 
дошкольников победителя-

ми стали: Третьякова Полина, Майер Дмитрий (МАДОУ 
«Детский сад «Малышок»), Озиева Мирабелла (МБДОУ 
«ЦРР - детский сад «Теремок»), Бабенко Адель, Васильева 
Владислава (МБДОУ «Детский сад «Ягодка»). В началь-
ных классах 1 место у Коробейникова Ивана (4 «Г» 
класс МАОУ СОШ № 1), 2 место у Кондратович Дарьи 
(1 «А» класс МАОУ СОШ № 2). Среди 8-11 классов        
1 место - Кривошеина Наталья (8 класс МАОУ СОШ № 2), 
2 место - Бикбаева Екатерина (9 «А» класс МАОУ СОШ 
№ 2), 3 место - Красильникова Алёна (9 «А» класс МАОУ 
СОШ № 1). Среди педагогических работников лучшими 
стали Кочеткова Елена Анатольевна (учитель русского 
языка и литературы МАОУ СОШ № 2) - 1 место, 2 место - 
Воюш Алёна Леонидовна (музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад «Ягодка»), 3 место - Полянина 
Наталья Леонидовна (педагог дополнительного образо-

вания МБОУ ДО «ДДТ») и Иванова Татьяна Ильинична 
(учитель начальных классов МАОУ СОШ № 1). Также 
необходимо отметить, что дистанционно участие в кон-
курсе чтецов приняли и учащиеся школ Назинского и 
Лукашкин-Ярского сельских поселений. 

В современном мире особое значение приобретает 
духовно-нравственное воспитание школьников, развитие 
у них таких качеств, как толерантность и уважение к дру-
гим культурам, истории, религии, готовность и способ-
ность к диалогу и сотрудничеству. Основными задачами 
педагогов является выработка своеобразного «иммуни-
тета» у учащихся против воздействия негативных на-
строений в социокультурной среде. В рамках Макариев-
ских образовательных чтений учителя предметов «Осно-
вы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии» (ОДНКНР) собрались за «круглым столом», чтобы 
обсудить современные методы и технологии, используе-
мые в преподавании ОРКСЭ и ОДНКНР. Опыт своей рабо-
ты представили учителя МАОУ СОШ № 1 Лоренц Евге-
ния Николаевна, Кузнецова Юлия Егоровна и Шумейко 
Лариса Анатольевна, а также учитель МАОУ СОШ № 2 
Гриценко Ольга Ивановна. 

15 ноября в ДДТ была показана литературно-му-
зыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам». 
Воспитанники разных студий художественными средст-
вами очень убедительно рассказали о военных годах, о 
фронте и тыле.  

В течение всего времени проведения Макариевских 
образовательных чтений в МАОУ СОШ № 1 и МАОУ 
СОШ № 2 проходили художественные выставки «Кра-
сота Божьего мира», участие в которых приняли 72 уча-
щихся с 1 по 11 классы.  

Кроме того, ребята нашего района приняли активное 
участие в школьном туре олимпиады по курсу «Основы 
православной культуры». 9 учащихся МАОУ СОШ № 1 
стали победителями и призёрами региональной олимпиа-
ды школьников «Духовная культура Отечества». Хор 
«Детство» ДШИ занял 2 место в районном конкурсе ис-
полнителей духовной и патриотической песни «Богонос-
ная Россия». 

IV Макариевские образовательные чтения в Алексан-
дровском районе завершились, Но тема Великой побе- 
ды будет актуальной всегда. Образовательными органи-
зациями района совместно с Отделом образования зап-
ланировано большое число мероприятий, посвящённых 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Материалы предоставлены РОО 

 

Общество 

«Великая Победа: наследие и наследники» -  
тема IV Макариевских образовательных чтений 
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На спортивной волне 

Новости ДЮСШ 
 

7 декабря команда «Старт» - самая 
юная футбольная команда (2010-2011 г.р.) 
приняла участие в турнире по мини-фут-
болу в г. Стрежевом на приз Деда Мороза. 
В своей группе ребята одержали победу в 
двух играх и вышли в финал. Решающие 
матчи состоятся 21 декабря. Вот имена тех, 
кто защищал честь спортивной школы: 
Жданов Владимир, Курбанов Расул, Сё-
мочкин Тимофей, Тюлюкин Дмитрий, Руд-
нев Артём, Когутяк Савелий, Петров Дмит-
рий, Ведищев Егор.  

 

14 - 15 декабря в спорткомплексе «Обь» 
прошёл турнир среди дворовых команд 
до 15 лет на приз Деда Мороза. Данные 
соревнования, проводимые районным От-
делом культуры, спорта и молодёжной 
политики, стали хорошей традицией пе-
ред новым годом. Четыре команды разы-
грали эти призы. На первом месте «Ман-
дарины» - Цолко Кирилл, Филатов Влади-
мир, Дель Александр, Станкевич Вячеслав, 
Финогенов Владислав; на втором «Ника» - 
Завьялов Владислав, Ким Денис, Сутыгин 
Владислав, Иванов Валерий, Батурин Ста-
нислав; на третьем «Барсы» - Калинин Да-
ниил, Антонов Данила, Чолахян Саят, 
Галиакбаров Владислав, Большаков Се-
мён; на четвёртом «Юнио-
ры» - Бочкарёв Владимир, 
Гутов Виталий, Хохряков Иван, 
Шодманов Руслан, Гаджиев 
Гусейн, Герман Андрей. Коман-
ды и участники награждены 
грамотами и медалями. 

 

Команда ДЮСШ «Сиби-
ряк» приняла участие в чем-
пионате Александровского рай-
она по футзалу среди муж-
ских команд, проходившем с 
10 по 17 декабря. На первом 
месте команда ДЮСШ в сос-
таве: Цолко Кирилл, Филатов 
Владимир, Станкевич Вяче-
слав, Шароватов Михаил, Дель Александр, 
Чолахян Саят, Финогенов Владислав. На 
втором месте «Дружба» (ДЮСШ) - Серя-
ков Егор, Курбанов Шамиль, Антонов Да-
нила, Гецилов Санджа, Мамедов Маго-
мед, Жуковский Семён. Остальные места 
распределились следующим образом: тре-
тье - АЛПУМГ, четвёртое - «ДЮСШ», пятое - 
ТПТ. Победители и призёры чемпионата 
награждены грамотами и медалями Отдела 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Александровского района. 

 

С 26 ноября по 4 декабря в спортком-
плексе «Обь» проходил чемпионат с. Алек-
сандровского по баскетболу среди жен-
щин, в котором приняли участие 5 команд: 

«Газпром», «ДЮСШ-1», «ДЮСШ-2», СОШ 
№ 1, СОШ № 2. Соревнования проходи-
ли по круговой системе - из 4 периодов по 
8 минут. Присутствовало много болель-
щиков и любителей баскетбола. В итоге 
первое место заняла команда «ДЮСШ-1» 
в составе Филатовой Натальи, Пьянковой 
Виктории, Ивановой Марии, Сутыгиной Ва-
лерии, Врочинской Виктории. 2 место за-
няла команда СОШ № 1, 3 - место коман-
да Газпрома. Призёры турнира были на-
граждены дипломами и медалями. Команда 
«ДЮСШ-2» (Завьялова Алина, Мальцева 
Ксения, Серебренникова Валерия, Озиева 
Алиса, Кривошеина Наталья, Прасина Алё-
на), не заняла призового места, зато на-
брались игрового и соревновательного опы-
та, получив массу положительных эмоций. 

 

8 декабря в городе Стрежевом в спорт-
комплексе «Нефтяник» состоялся турнир 
на Кубок Деда Мороза по волейболу сре-
ди девушек среднего школьного возраста. 
В турнире приняли участие 4 команды: 
«ДЮСШ» - Александровское, «ДЮСШ» - Стре-
жевой, СОК «Нефтяник-1», СОК «Нефтя-
ник-2». Игры проходили по круговой сис-
теме из трёх партий до двух побед. В ито-
ге первое место в упорной борьбе заняла 
команда «ДЮСШ» - Стрежевой, второе 
место - «ДЮСШ» - Александровское, тре-

тье место - СОК «Нефтяник-1». Призёры 
соревнований были награждены грамота-
ми, медалями, ценными подарками (спор-
тивными рюкзаками). За нашу команду выс-
тупали: Залесова Виктория, Крауляйдис 
Юлия, Иванова Арина, Густая Виктория, 
Волошина Ирина, Новосельцева Алексан-
дра, Иванова Анастасия, Федотова Диана, 
Озиева Алиса, Кривошеина Наталья. Луч-
шим игроком турнира была признана За-
лесова Виктория, которая была награждена 
грамотой и памятным сувениром турнира! 

 

С 12 по 14 декабря в г. Лангепасе 
Тюменской области проходило Открытое 
первенство города по волейболу среди де-
вушек 2005 - 2007 г.р. Участвовали 7 ко-

манд из Лангепаса, Сургута, Нефтеюган-
ска, Нижневартовска, Александровского. 
У каждой команды было шесть игр, игра-
ли из трёх обязательных партий каждую 
встречу. Наша команда выиграла две 
встречи: у команды Лангепас-2 со счётом 
3:0 и команды Сургут-2 со счётом 2:1. 
Девушки не стали призёрами, но приобре-
ли колоссальный спортивный опыт. 

 

       14 - 16 декабря в г. Се-
верске состоялось первенст-
во и чемпионат Томской об-
ласти по полиатлону в дис-
циплине зимнее троеборье  
с лыжной гонкой. В соревно-
ваниях принимали участие 
спортсмены из 10 районов 
Томской области, - всего бо-
лее 70 человек. Команда Алек-
сандровской ДЮСШ (тренер 
П.В. Денисов) была представ-
лена спортсменами, которые 
неоднократно на протяжении 
прошлых сезонов доказали 
своё мастерство в этом виде 

спорта. В результате двухдневной борь-
бы наши спортсмены показали следую-
щие индивидуальные результаты в своих 
возрастных группах: Костарева Анастасия 
232 очка - 1 место, Кащеев Роман 209 очков - 
1 место, Шайхутдинова Дарина 265 очков - 
3 место, Якимишина Кристина 254 очка - 
5 место. В командном зачёте наша ДЮСШ 
заняла почётное второе место, проиграв 
только команде Томского района и оставив 
позади команду соседей из г. Стрежевого.  

 

14 и 15 декабря в г. Нижневартовске 
состоялось открытие лыжного сезона, в 
котором приняли участие и александров-
цы. В первый день соревнований состоя-
лась коньковая гонка (масстарт), где Ко-
вальчук Олег (тренер П.В. Денисов) показал 
лучший результат. Во второй день про-
шла классическая гонка, где Олег также 
стал лучшим, заняв 1 место. Кочетков Па-
вел (тренер Д. Параконная) занял 3 ме-
сто, Беланович Валентина и Пшеничникова 
Виктория вошли в пятёрку лучших.  

 

20 декабря в с/к «Обь» прошло посвя-
щение в спортсмены. Более 60 мальчи-
шек и девчонок пополнили ряды нашей 
школы. Ребята достойно выдержали все 
спортивные испытания. Юным спортсме-
нам были вручены удостоверения и слад-
кие призы. 

Поздравляем всех спортсменов - при-
зёров, участников и победителей сорев-
нований! Желаем всем новых спортивных 
побед и удачных стартов!  

 

Е.В. КИНЦЕЛЬ, директор ДЮСШ 
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РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парик-
махер Чупина Ирина, в удобное 
для вас время. Т. 8-923-412-28-21, 
2-61-49 
►Выполним внутренние строи-
тельные работы. Т. 8-913-877-42-25 

►Комбинированный маникюр + 
покрытие гель-лаком 500 руб. Т. 
8-960-976-22-73 
►Вызов Деда Мороза. Т. 8-913-
848-94-83 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-
913-482-58-32, 8-913-748-17-17 
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28, 29, 30 декабря  
Киргизская ярмарка 
в ТЦ «Комильфо»! 

 

Одежда для всей семьи  
и новогодние подарки. 

Семья Главиных выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смер-
тью дорогой мамы, бабушки 
 

АЛЕКСЕЕВОЙ Надежды Дмитриевны 
 

Чигишева Г.В., Свальбова А.С. выражают иск-
реннее соболезнование Бочаровой Татьяне Ана-
тольевне, всем родным по поводу невосполни-
мой утраты - уходом в мир иной любимой тёти 

 

АЛЕКСЕЕВОЙ Надежды Дмитриевны 
 

Земля ей пухом. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.11.2019           с. Александровское                   № 294 
 

О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования 

«Александровский район» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Александровский район»,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Алек-
сандровский район», утверждённый решением Думы 
Александровского района от 16.04.2009 № 447, изме-
нения и дополнения согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиций 
Российской Федерации по Томской области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать (об-
народовать) после его государственной регистрации в 
установленные законом сроки, а также разместить на 
официальном сайте Администрации Александровско-
го района Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования). 
 

С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 

 

Приложение к решению Думы Александровского района от 
21.11.2019 № 294 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Александровский район» 

 

Внести в Устав муниципального образования 
«Александровский район», утверждённый решением 
Думы Александровского района Томской области от 
16.04.2009 № 447, следующие изменения и дополнения: 

1) дополнить пункт 4 статьи 56 вторым и третьим 
абзацами следующего содержания:  

«Официальным обнародованием муниципального 
правового акта или соглашения, заключённого между 
органами местного самоуправления, считается его пер-
вое размещение на официальных стендах в специ-
ально отведённых местах, установленных решением 
Думы района. 

В случае распространения информации (до-
ведения муниципального правового акта или согла-
шения, заключённого между органами местного са-
моуправления, до всеобщего сведения) путём и офи-
циального опубликования, и официального обнародо-
вания, датой вступления в силу документа будет счи-
таться его первая публикация в средствах массовой 
информации (в газете «Северянка»).» 

ПРОДАМ 
 

►2-этажный дом (газифициро-
ван, есть баня, стайка, участок 10 
соток). Т. 2-57-20 
►3-комнатную двухуровневую 
квартиру (в 4-квартирном доме по 
переулку Новому, 2-1, благоустро-
енная, недорого, требуется ремонт). 
Т. 8-913-880-59-87 (после 18.00) 
►срочно 2-комнатную квартиру 
(недорого). Т. 8-913-102-84-02 

►2-комнатную квартиру. Т. 8-
906-981-73-44 
►снегоход «Буран» (СБ-640 МД, 
длинный, в хорошем состоянии, 
пробег 13 000 км). Подробная ин-
формация по тел. 8-983-233-21-49 
►недорого снегоход «Буран»  
(сани, запчасти, гусеницы новые), 
трактор МТЗ-80 (в хорошем со-
стоянии, телега 2-ПТС-4). Звонить 
в любое время: 8-983-341-88-29. 
Торг при осмотре техники. 

Аптека «Добродея» (ул. Лебедева, 8) 
 

Режим работы в праздничные дни: 
 

1, 2, 7 января - выходной; 
3, 4, 5, 6, 8 января - рабочий день  
с 10.00 до 18.00. 

 

Заказ и доставку срочных медикаментов 
принимаем в любое время по тел.: 

8-923-446-95-05, 8-913-108-64-18. 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

Свежайшее мясо -  
говядина, свинина! 

 

Сало, полуфабрикаты,  
молочная продукция! 

 

Радуйте себя натуральными  
и качественными продуктами! 

Магазин «ВИЗИТ» (ул. Нефтяников, 9) 
 

Поздравляем односельчан  
с наступающим Новым годом! 

 

Здоровья вам, счастья, успехов, 
процветания!  

И пусть сбудутся все ваши мечты! 
 

Приглашаем к нам за покупками! 
 

Распродажа обуви, СКИДКА 50 %. 

Столовая № 21 («МИРАЖ») 
 

приглашает на расширенную продажу 
 

30, 31 ДЕКАБРЯ - кондитерских  
изделий и полуфабрикатов  
собственного производства; 

 

31 ДЕКАБРЯ с 10.00 до 14.00 -  
готовой продукции и кондитерских 

изделий. 
 

Приглашаем сделать покупки  
и поздравляем всех с наступающим  

Новым 2020 годом! 

Приглашаем александровцев! 
 

ТК «СОСНА» (г. Стрежевой),  
отдел «МИР КОЖИ»  

 

объявляет предновогоднюю 
акцию до 31 декабря: 

 

Стильную шубу у нас покупаешь - 
на ваш выбор - турецкую дублёнку 
или пуховик в подарок получаешь! 

 

Порадуйте себя к Новому году! 
 

Честная рассрочка 0/0/24,  
без первого взноса и переплат.  
Рассрочку предоставляет отдел 

«Мир кожи». 

Уважаемые покупатели! 
 

При покупке шубы  
с 25 декабря по 10 января  

подарок на выбор - 
дублёнка, пуховик, норковый 
платок + скидка и рассрочка, 
кредит 0 % без переплат. 

 

С наступающими  
праздниками поздравляет  

салон «Афродита»! 
 

Адрес: г. Стрежевой,  
ТД «Химчистка», 2 этаж. 

 

Рассрочку и кредит предоставляет 
салон «Афродита». 

 

28 декабря открытие магазина  
«МОЙ МЯСНОЙ»! 

по адресу ул. Ленина, 12 (здание бани) 
 

«Мой мясной» (КФХ Долиев Х.И.) -  
это продажа мяса курицы собственного 
производства в широком ассортименте: 
замороженного и охлаждённого, тушки  

и полутушки, крылышки и голени,  
грудка и бёдрышки. 

 

Также в продаже мясная и молочная  
продукция Бойченко А.А. (г. Стрежевой), 

полуфабрикаты известной марки 
«Ермолино», хлеб ПО «Александровское», 

сопутствующие товары. 
 

Приглашаем покупателей! 
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