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Дорогие рыбаки, любители и профессионалы! 
 

Рыбохозяйственный комплекс - подарок природы нашему региону. И этим 
подарком мы распоряжаемся по уму, возрождая отрасль, зарыбляя водоёмы, 
популяризируя семейный отдых у реки и озера. 

За прошлый год промышленный вылов рыбы в Томской области вырос в два 
с половиной раза, и по этому показателю наши рыбаки уже почти достигли со-
ветских объёмов. Мы уделяем большое внимание переработке рыбы. Только     
в этом году открыли новый современный завод «Рыбная тема» в Томском рай-
оне и возродили легендарные «Александровские консервы» на севере области. 
А доля своей речной рабы в общем объёме производства рыбной продукции 
составляет уже почти половину. 

Среди жителей региона и наших соседей растёт популярность заимок и 
рыболовных баз, которые встречают гостей уже едва ли не во всех районах 
области. И, конечно, растёт популярность нашего фестиваля «Народная рыбал-
ка», который мы уже в восьмой раз провели в марте на озере Родниковом в 
Шегарском районе. 

Как Губернатор и рыбак, желаю всем отличного улова!  
 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
 

Уважаемые земляки! 
 

Поздравляем вас с праздником, который считают своим подавляющее боль-
шинство жителей нашего района - Днём рыбака! 

Отрадно, что в последние годы профессиональный рыбный промысел раз-
вивается и всё более крепнет. Ежегодно отмечается весомый рост добычи реч-
ного серебра. Достаточно сказать, что в 2019 году доля Александровского рай-
она в объёме добытой в регионе рыбы составила 42 %. Конечно, это успех, но 
это не предел для наших рабодобытчиков. При поддержке Губернатора Томской 
области С.А. Жвачкина и содействии местной власти в районном центре индиви-
дуальным предпринимателем В.П. Геворкяном открыт цех по глубокой перера-
ботке рыбы. Только удачи и стабильной работы хочется пожелать Виталику Па-
руйровичу и его коллективу! Дальнейшее развитие рыбохозяйственного произ-
водства - для нашей территории одна из приоритетных задач. 

Поздравляем с Днём рыбака и благодарим за большой труд уважаемых 
ветеранов отрасли, многие годы отдавших этому тяжелейшему промыслу. Рабо-
тающим сегодня рыбакам и рыбопереработчикам желаем хороших уловов и 
неизменной востребованности результатов их труда. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые работники и ветераны  
почтовой связи! 

 

И в современном цифровом мире гаджетов и мессенд-
жеров трудно переоценить роль почтовой связи. В непро-
стой период самоизоляции работники почты помогают 
жителям области бесперебойно получать весточки от 
близких, социальные выплаты и многие другие услуги. 

Сегодня почтальоны доставляют продукты питания и 
товары первой необходимости на дом, помогают полу-
чать посылки и оплачивать услуги, не выходя из дома. 
Растёт спрос и на цифровые сервисы «Почты России». 

Желаем профессионалам отрасли идти в ногу со вре-
менем и предоставлять услуги качественно и в срок, а всем 
жителям области - получать только приятные извещения. 

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы Томской области  

 

Уважаемые сотрудники  
отделений почтовой связи района! 

 

Примите поздравления с профессиональным празд-
ником - Днём российской почты! Почта - один из старей-
ших видов связи и, несмотря на все достижения техниче-
ского прогресса и стремительное развитие коммуникаций, 
уверенно сохраняет и даже наращивает позиции одного 
из самых массовых и доступных средств связи. Сегодня 
Почта России предлагает своим клиентам десятки раз-
личных видов услуг, и делает это вполне успешно. Ответ-
ственность, компетентность, чувство долга всегда отли-
чали сотрудников почты, но в этой отрасли и не может 
быть по другому. Надеемся, что внедрение самых совре-
менных технологий позволит коллективу почтовой связи 
достичь новых профессиональных высот в качественном 
предоставлении услуг нашему населению.  

Желаем вам успешной стабильной работы, здоровья 
и благополучия!  
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района 

В День семьи, любви и верности, 8 июля, 
65 супружеских пар Томской области, про-
живших в крепком браке больше четверти 
века, получили медали «За любовь и вер-
ность». Это всероссийская общественная 
награда, которая вручается супружеским 
парам, которые прожили в крепком браке 
более 25 лет и служат примером крепких 
семейных устоев, основанных на взаим-
ной любви и верности. 

 

Среди них девять семей имеют стаж сов-
местной жизни более 60-ти лет, 21 семья от-
метила золотую свадьбу - 50 лет брака. «В этом 
году из-за режима самоизоляции награждение 
организовано в индивидуальном порядке, по 
месту жительства супругов, - сообщила началь-

ник Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области Маргарита Шапарева. Она от-
метила, что в Томской области с 2008 года 
медаль «За любовь и верность» получила уже 
731 семья, включая награждаемых этого года. 
Решением Губернатора Сергея Жвачкина каж-
дой семье к медали «За любовь и верность» 
выплачивается 5 тысяч рублей. 

Среди награждённых 2020 года есть и 
семья из Александровского района. Это семья 
Крамер - Раиса Максимовна и Андрей Андрее-
вич, прожившие в браке 60 лет. Значителен и 
их трудовой стаж на александровской земле: 
59 лет стаж работы у Андрея Андреевича, 45 
лет у его жены, причём трудилась она на од-
ном месте, в александровском рыбокомбинате.   

Торжественная церемония для них прошла 
на открытом воздухе, во 
дворе дома, где прожи-
вают супруги. Особен-
но приятно и символич-
но, что состоялась она 
именно в праздничный 
день 8 июля, к тому же 
совпав с днём рожде-
ния Андрея Андрееви-
ча. Торжество для суп-
ругов организовали и 
провели заместитель 
главы района по соци-
альным вопросам Л.М. 
Монакова, начальник 
районного Отдела ЗАГС 
Е.А. Крамер и предсе-
датель районной орга-
низации ветеранов К.С. 
Сафонова.  
     Праздничное действо, 
несмотря на практически 

полевые условия его проведения, было по-нас-
тоящему официальным и торжественным, и 
одновременно очень трогательным и нефор-
мальным. Нельзя не отметить, что за проис-
ходящим событием из окна квартиры с явным 
интересом наблюдал сын супругов Серёжа. А всё 
было так, как и должно быть на свадебном 
торжестве, - искренние поздравления и поже-
лания, цветы и подарки, улыбки и приподня-
тое настроение. И непременное фото на па-
мять всех участников торжества.  

Совет да любовь вам, уважаемые Раиса Мак-
симовна и Андрей Андреевич! И пусть здоро-
вье и поддержка друг друга помогут вашей 
крепкой семье с радостью встретить очеред-
ные юбилейные даты семейной жизни! 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

За любовь и верность! 

 

12 июля - День рыбака и День работников Почты России 
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Во флот его поманила романтика 
профессии и созданный в книгах 
Жюля Верна образ подводной лодки 
«Наутилус» капитана Немо. «Правда, 
вместо подводного флота попал в 
надводный», - смеётся капитан-ме-
ханик теплохода Валерий Алексан-
дрович Раушкин. 

 

Вместе с другом-одноклассником 
после школы он поступил в Новоси-
бирское речное училище. Родом Ва-
лерий Александрович из небольшого 
леспромхозовского посёлка, и до пос-
тупления, по его собственному при-
знанию, представление о речном фло-
те имел весьма отдалённое. Впрочем, 
важнее для него было другое - мечта 
сбылась! Азы профессии он постигал 
четыре года, - как в теории, так и на 
практике, получив в итоге специаль-
ность «Техник-электромеханик на су-
дах речного флота». 

После учёбы по направлению мо-
лодой электромеханик Раушкин попал 
в посёлок с говорящим названием Мо-
ряковка под Томском, вскоре после 
этого его призвали в армию. Грезил он 
тогда военным флотом, а служить его 
отправили, - вот незадача! - в сухопут-
ные войска. Но после возвращения «на 
гражданку» Валерий Александрович 
своё таки наверстал. «Я ведь человек 
водный», - шутит он. Устроился элек-
тромехаником в Александровский реч-
ной порт, опять поступил, на этот раз 
заочно, в Новосибирское речное учи-
лище и получил вторую по счёту спе-
циальность - «Судовождение». 

Образование образованием, но для 
управления теплоходом ещё и опыт 
нужен. 

- Знать нужно матчасть, то есть 
устройство корабля вплоть до мель-
чайших деталей, - рассказывает В.А. 
Раушкин. - А так как мы работаем на 

воде, при управлении кораблём надо 
анализировать: откуда дует ветер, спра-
ва или слева, с какой силой, какое те-
чение у реки, какие волны. «Компьютер» 
должен работать в голове постоянно. 

Река, как говорят речники, это пол-
ноценная дорога со своим движением, 
в чём-то более простым (судов мень-
ше, чем машин, и скорости у них не 
такие высокие), в чём-то более слож-
ным (подводные камни и мели).  

Мой собеседник шёл по пути при-
обретения опыта ступенька за ступень-
кой: начинал 3-м штурманом, потом - 
2-м, затем - 1-м, после - механиком - 
сменным капитаном, и, наконец, ка-
питаном-механиком. Возил по рекам 
грузы: строительные материалы (дорож-
ные плиты, щебень, песок), оборудо-
вание для нефтяников (трубы, насосы). 

На своём теплоходе за почти со-
рок лет службы в речфлоте он исхо-
дил почти всю Обь с её притоками. 

- У каждой реки свой характер, - 
рассуждает Валерий Александрович. - 
А у такой, как Обь, одной из круп-
нейших рек в мире, характер меняет-
ся на всём её протяжении. Если не 
знать, то можно подумать, что это раз-
ные реки. В верховьях на Алтае Обь 
мелкая, резвая, бежит, торопится. У нас - 
тихая, пока ветра нет, размеренная, 
без перекатов. В понизовье, ближе к 
Салехарду, - широкая, там, почти по 
классику, ветер по реке гуляет и ко-
раблик подгоняет. А в Обскую губу луч-
ше и не выходить - место штормовое. 

В 2002 году, после закрытия пор-
та в Александровском, В.А. Раушкин 
перешёл в ООО «Речное пароходство». 
Управляет махиной в 800 лошадиных 
сил - теплоходом РТ-796, рассчитан-
ным для перевозок на длинные дис-
танции. Для сравнения, он в два раза 
мощнее, чем теплоходы на переправе. 

 

На темы дня 

«Большая железяка, но не тонет», - 
любовно говорит о нём капитан. Так 
же, как и раньше, он возит грузы по 
реке, но и не только. 

- Осенью, когда река встаёт, уста-
навливаем наплавной мост из барж в 
Медведево, чтобы нефтяники не ос-
тались без дороги, - говорит Валерий 
Александрович. - А весной, до ледо-
хода, его убираем. Поэтому для меня 
навигация начинается раньше обыч-
ного и завершается позже. 

График у него - шесть на шесть 
часов, поэтому на вопрос: «Когда у вас 
заканчивается рабочий день?», Валерий 
Александрович полушутя-полусерьёзно 
отвечает: «А он не прекращается». Да 
ещё и работа в каком-то смысле в от-
рыве от цивилизации. Интернета нет, 
мобильная связь то и дело прерывает-
ся, а если уйти далеко, и телевизион-
ный сигнал пропадает. Отлучиться с 
корабля и съездить в Александровское 
навестить своих домочадцев ему уда-
ётся крайне редко. И так - с апреля до 
ноября. 

Но этих неудобств Валерий Алек-
сандрович по большому счёту уже и 
не замечает - выработалась привычка. 
И каждый год теплоход на эти шесть 
с лишним месяцев, как говорит сам 
капитан, «становится моим домом на 
воде, а экипаж - моей семьёй». 

 

«Северная звезда», июль, 2020 год 

Свой профессиональный праздник 
День работников Почты России сот-
рудники почтовых отделений Алек-
сандровского района отметят в ра-
бочем ритме, т.е. оказывая весь комп-
лекс почтовых услуг населению. 

 

Нынешний год для работников Поч-
ты России, как и для всех без исключе-
ния жителей нашей страны, проходит  
в особенных условиях. В устоявшиеся 
правила, регламенты и графики работы 
внесла изменения мировая пандемия.  

Как современная реальность отра-
зилась на деятельности почтовых от-
деления нашего района, и отразилась 
ли, мы говорили с начальником поч-
тамта Ольгой Юрьевной Морозовой. 

- Конечно, всеобъемлющая ситуа-
ция с пандемией коснулась всех без 
исключения сфер человеческой деятель-
ности. Однако нашим руководством 
были предприняты максимально исчер-
пывающие организационные меры пре-
дупредительного характера, позволив-
шие нашей структуре избежать каких-
то серьёзных проблемных ситуаций, 
прежде всего связанных с заражением 
почтовых работников, - рассказывает 
О.Ю. Морозова. - Все наши работники, 
весь персонал в полной мере обеспе-

чены средствами индивидуальной за-
щиты (маски, перчатки, дез. средства). 
Два почтальона старше 65 лет с апреля 
не выходили на работу. Предпринятые 
меры и их неукоснительное соблюдение 
стали основой для нашей стабильной 
работы по бесперебойному оказанию 
всего комплекса почтовых услуг.      

Два отделения Почты России в рай-
онном центре, все отделения в сёлах 
района за этот период работали ста-
бильно, в заданном режиме, не преры-
вая свою работу ни на один день. Об-
мены почтовыми отправлениями ме-
жду городом и районом осуществлялись 
по установленному графику. Даже скор-
ректированное расписание полётов меж-
ду областным центром и городом Стре-
жевой не слишком отразилось на на-
шем взаимодействии с районом: три-
жды в неделю мы получали почтовые 
отправления в Нижневартовске, дос-
тавляемые из Новосибирска. Поступаю-
щие почтовые потоки обрабатывались 
и обрабатываются, как мы говорим, 
день в день и своевременно доставля-
ются в район. 

Пользуясь возможностью, хочу по-
благодарить Администрацию Александ-
ровского района за предоставление от-
дельного здания для размещения поч-

тового отделения в микрорайоне раз-
ведки. Неоднократно уже там побывав, 
с удовольствием констатирую: созданы 
все необходимые условия для удобной, 
комфортной работы сотрудников поч-
тового отделения, а значит и для на-
ших клиентов. Пообщавшись с жите-
лями микрорайона, я выслушала много 
позитивных отзывов и мнений о том, 
что почтовое отделение вернули на его 
историческое место, да ещё и с такими 
по-настоящему хорошими условиями 
для всех. Конечно, слышать это мне 
было приятно. 

Во всех отделениях района предос-
тавляется значительный объём почто-
вых услуг. Везде имеются мобильные 
переносные кассы для приёма оплаты 
за коммунальные услуги, кредиты, иных 
платежей. Везде работают квалифи-
цированные для выполнения возложен-
ных на них обязанностей сотрудники.  

Я от всей души хочу поздравить с на-
шим профессиональным праздником - 
Днём работников Почты России, всех 
сотрудников почтовых отделений Алек-
сандровского района! Хочу пожелать 
в первую очередь здоровья и благопо-
лучия в семьях! Всем нам я желаю ста-
бильной работы и неуклонного роста 
объёмов оказываемых нами услуг. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

С праздником, уважаемые почтовики! 

Река жизни капитана Раушкина 
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Карась и гречка - возвращение дуэта 
 

Во второе воскресенье июля отмечается День рыбака, учреждённый 
в 1980 году. Для местных любителей ловли местом притяжения является 
прежде всего Обь, богатая речным серебром разного колибра - налимом, 
окунем, ершом, щукой, карасём, язём и, конечно, «краснокнижными» стер-
лядью, осётром и нельмой. Обь, протяжённость которой в Александров-
ском районе составляет примерно 280 километров, издревле обращает   
к себе взор коренных жителей. Но в профессиональный праздник рыба-
ков хотелось бы рассказать не о тех, кто занимается ловом, а о тех, бла-
годаря кому обитатели Оби, пройдя глубокую переработку попадают на 
наши столы.  

 

Открытие цеха по глубокой переработке рыбы стало действительно важным, 
и даже личным событием для многих жителей, ведь Александровское всегда 
было успешным рыбацким селом. Каждый от мала до велика знает историю о 
том, как в 1943 году из Керчи в Александровское эвакуировали рыбоконсерв-
ный завод, и с тех пор он давал продукцию и для фронта, и в мирное время. 
Его мощности и сегодня в строю, но пока бездействуют. Таково решение соб-
ственника. Что касается открывшегося цеха, то это совершенно новое произ-
водство, выстроенное с нуля. И хотя у него нет легендарного прошлого, алек-
сандровцы всё равно проводят символическую параллель - утраченное воз-
рождается. Даже при составлении ассортимента выпускаемой продукции уч-
тены традиции прошлого. С конвейера, как и в советское время, сходят 
«Карась в гречневой каше», сырок, язь, частик, щука обжаренные в томатном 
соусе и масле, икра частиковых рыб, паштет, «Завтрак туриста». И всё по 
рецептам, максимально приближенным к тем, что были в советское время. 

Что это за рецепты, знает рыбообработчик Л.А. Герцулевич. Она на произ-
водстве трудится с 1990 года и уверяет, что сегодня карась в банке такой же, 
как 30 лет назад, а потому был и остаётся визитной карточкой завода. 

- Технология не изменилась, ингредиенты тоже, ну и рыба, - как была 
обской, так из Оби и вылавливается, - говорит Людмила Александровна. 

Конвейер начинается с барабана, в котором рыба очищается от чешуи. 
Далее моется и подаётся в устройство, которое удаляет хвост и голову. По-
трошится рыба вручную, а на куски нарезается автоматическим ножом. Далее 
снова промывка, потом панировка в муке, обжарка и расфасовка по банкам. 
Специи добавляют сотрудники, а вот масло или томатная паста подаются из 
соусовара. Далее аппарат закатывает банки крышками, а лазер наносит мар-
кировку. На пути к автоклаву ещё один душ. После варки автоматически нано-
сится этикетка, и консервы раскладываются по коробкам. 

В сутки цех производит до 5 тысяч банок при максимальной мощности 
завода в 6 тысяч. При том, что уже набран такой хороший темп, купить кон-
сервы пока нельзя. Согласно технологии они должны выстояться около меся-
ца, чтобы просолиться, а потому накапливаются на складе. У автора данных 
строк была возможность продегустировать готовую продукцию, и она, как мне 
показалось, уже достойна занять самое видное место на витрине. 

Реализовывать консервы предприятие намерено через крупные торговые 
сети. Переговоры с ними уже ведутся. В Томске также планируется открытие 
специализированного магазина. Полки точно будет чем заставить, ведь стоит 
задача расширить ассортимент за счёт производства не только рыбных, но    
и мясных консервов, а также деликатесов, на которые всегда хороший спрос. 

Кому же, как не директору ООО «Ковчег» Виталику Паруйровичу Геворгя-
ну вместе со своим коллективом отмечать День рыбака! Цех - это его детище, 
выращенное и выпестованное, несмотря на все трудности. Хотя в одиночку, 
признаётся он, вряд ли справился бы. Помогали Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин и региональный бюджет, местная власть. Сергей Анатольевич 
принял даже личное участие в торжественном открытии цеха, правда, в уда-
лённом режиме, в действующем сегодня формате - по видеосвязи. 

Благодаря восстановленному производству в самый отдалённый район 
области привлекаются инвестиции, обеспечивается работой местное населе-
ние. Рыбу на переработку сдают, а значит, имеют регулярный доход, 170 ры-
баков. Ещё 25 сотрудников заняты непосредственно в цехе. Когда будет нала-
жен сбыт, примут людей дополнительно. 

Возрождение рыбоконсервного завода в Александровском вполне законо-
мерно. Это обусловлено не только прошлым, богатой историей, но и объёма-
ми вылова рыбы. В 2019 году в Томской области добыто более 3 тысяч тонн 
рыбы. Доля александровских рыбаков - 42 процента. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

12 июля - День рыбака 

     До 1930 года в районе действовало 39 рыболовецких артерий, поз-
же объединённых в рыбзавод. К 1940 году в ведении завода было        
8 обрабатывающих пунктов и 38 сезонных приёмных пунктов, распо-

ложенных в малых сёлах. В 1938 году на александровском рыбопункте по-
строили первый коптильный цех. В годы Великой Отечественной войны та-
кие же возвели на новоникольском, верхневартовском и лукашкинском рыбо-
пунктах. 

В 1943 году на базе эвакуированного из Керчи рыбоконсервного завода 
начал действовать аналогичный александровский завод мощностью 6 тысяч 
условных банок в сутки. Слиянием рыбного и рыбоконсервного заводов в 
1943 году был создан Александровский рыбоконсервный комбинат. 
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Бизнес-сообщество 

В 2020 г. кредитная кооперация России 
будет праздновать 155-летний юбилей. В 
1865 году 15 октября император Александр 
II своей подписью утвердил Устав первого 
ссудосберегательного товарищества, учре-
ждённого братьями Лугиниными в с. Рожде-
ственское Костромской губернии. И вклад 
кредитной кооперации в экономику России 
будет только нарастать, так как рынок мик-
рофинансовых услуг во всём мире считает-
ся важной составляющей поддержки насе-
ления и бизнеса. 

2020 год - юбилейный для кооператива 
«Резерв». За 15 лет создан один из самых 
крупных и стабильных кредитных потреби-
тельских кооперативов Томской области, с 
21 отделениями и серьёзными финансовы-
ми активами. 

История кооператива такова: в 2005 
году в Парабели с целью оказания всесто-
ронней помощи малому и среднему бизне-
су был образован районный Центр под-
держки предпринимательства. Источник его 
финансирования первоначально был опре-
делён не совсем ясно - за счёт целевых об-
ластных программ. Парабельскому центру 
в отличие от подобных структур в других 
районах удалось удержаться «на плаву» до 
того времени, когда областная власть ре-
шила поддержать кредитные кооперативы. 
Так 18 июля 2005 г. КПКГ «Резерв» был 
зарегистрирован и приступил к работе. 

Возглавил «Резерв» предприниматель 
Елков Михаил Николаевич, человек ува-
жаемый и известный в районе. Елков М.Н. 
являлся депутатом Совета Парабельского 
поселения, был призёром конкурса «Чело-
век года - 2006» в номинации «Предприни-
матель года». За короткий срок М.Н. Елкову 
удалось создать разветвлённую сеть коопе-
ратива, заложить прочный фундамент креп-
кой и надёжной организации, и следовать 
серьёзным принципам, позволяющим успеш-
но работать в сфере финансов. 

Чтобы защитить людей, пользующихся 
услугами кредитных кооперативов, в 2009 г. 
был принят Закон «О кредитной коопера-
ции». Это стало первым шагом в становле-
нии регулируемого рынка кредитной коопе-
рации и принесло людям стабильность и 
спокойствие. Также деятельность коопера-
тива «Резерв» регулируется Центральным 
банком через саморегулируемые организа-
ции (свидетельство СРО «Содействие» № 25 
от 18.10.2010 г.; в госреестре Центробанка 
зарегистрирован за № 121). 

КПКГ «Резерву» есть чем гордиться. И во 
многом это заслуга директоров отделений, 
имеющих заслуженный авторитет и уваже-
ние земляков. В каждом отделении сфор-
мирована талантливая сплочённая команда 
единомышленников. Работая исключительно 
в интересах своих пайщиков, максимально 
приближенный к потребителям, «Резерв» 
заслужил главное - доверие людей. За 15 
лет сформировался достаточно отлаженный 
механизм работы, который успешно преодо-
левает все кризисы и, несмотря ни на какие 
экономические проблемы, «Резерв» продол-
жает оказывать широкий спектр финансовых 
услуг своим пайщикам. Отделения коопера-
тива работают по такой схеме, при которой 
задействованы только внутренние денежные 
ресурсы. Они удовлетворяют потребности 
пайщиков в надёжном и выгодном сбереже-
нии денежных средств и получении доступ-
ных займов.  

За прошедший год услугами кооперати-
ва воспользовались 5 962 человека самых 
различных возрастов и профессий. Выдано 
5 366 займов на сумму 948 млн. рублей. 

На сегодняшний день заключен 621 
договор сбережений, размер сберегатель-
ного портфеля составляет более 235 млн. 
руб. Объём принятых сбережений за 15 лет 
превысил 1 млрд. рублей. 

«Резерв» ценит доверие своих пайщи-
ков и предлагает всегда сбалансированные 
процентные ставки по личным сбережени-
ям, ограниченные возможностями рынка 
займов для населения. Кооператив реаль-
но оценивает свои возможности и предла-
гает пайщикам те процентные ставки по 
личным сбережениям, которые может га-
рантировать и по которым может выплачи-
вать компенсационные выплаты по догово-
ру. Люди доверяют кооперативу свои день-
ги и должны быть полностью уверены в 
том, что это законно и надёжно. 

 

Планами на будущее делится вновь 
избранный председатель правления Ната-
лья Сергеевна Евсейчева. 

- Какие основные задачи в своей 
работе вы ставите в 2020 году?  

- Одно из главных направлений - повы-
шение качества портфеля займов. Нарабо-
тано большое количество инструментов, ко-
торые позволяют оценивать заёмщиков, ана-
лизировать их кредитную историю и рассчи-
тывать их кредитную нагрузку. «Резерв» со-
риентирован на быстрое рассмотрение зая-
вок на займы и получение денег. Для нас 
важно, чтобы пайщики получали финансо-
вую услугу максимально быстро. Активная 
работа по финансовой грамотности наших 
пайщиков и населения ведётся в интерне-
те, на сайте и в соцсетях. Продолжится ра-
бота по развитию открытых отделений. А ещё 
мы постараемся сохранить систему, в кото-
рой культура обслуживания стоит на первом 
месте. Мы ценим и уважаем всех наших 
клиентов, и неважно, где они работают. Веж-
ливые и доброжелательные сотрудники дос-
тупно расскажут им обо всех услугах и всег-
да готовы ответить на любой вопрос. 

 

- Сложно работать под пристальным 
вниманием контролирующих органов?  

- Да, это требует высокого профессио-
нализма от наших сотрудников, нужно во 
всех вопросах соответствовать высокому 
уровню. Зато наши пайщики получили до-
полнительную уверенность в своём коопе-
ративе, у них нет повода тревожиться. На 
микрофинансовом рынке сегодня останутся 
те КПКГ, которые способны реально обес-
печить защиту доверенных им сбережений.  

 

- Каковы же преимущества накопле-
ния в КПКГ «Резерв»? 

- Разработана целая линейка сберега-
тельных продуктов. И каждый пайщик мо-
жет выбрать удобный для него срок хране-
ния и процентную ставку. В течение всего 
срока договора процентная ставка остаётся 
неизменной. Также предусмотрены виды хра-
нения с капитализацией процентной ком-
пенсации, что позволит получить пайщику 
увеличенный доход. Каждый пайщик может 
следить за деятельностью кооператива, по-
тому что отчёты о финансовой деятельно-
сти доступны для всех пайщиков. Предусмот-
рены виды сбережений с ежемесячной вып-
латой процентной компенсации, тем самым 

пайщик может получать дополнительный до-
ход или увеличивать размер основной суммы.  

У каждого нашего сберегателя свой 
путь к благополучию. Как правило, люди 
копили сбережения постепенно, добавляя 
на счёт разные суммы, исходя из своих воз-
можностей. Но итог один - им удалось пре-
красно сохранить и приумножить свои де-
нежные средства. 

 

- Остаётся ли время на отдых? Из 
ваших слов можно понять, что вы много 
времени отдаёте работе? 

- Рынок кредитных организаций очень 
динамичный, чтобы на нём многое успе-
вать и быть эффективным, надо постоянно 
трудиться. 

 

- Что привело вас в «Резерв»? 
- В кооператив я пришла по рекоменда-

ции коллег и по приглашению занять долж-
ность главного экономиста по планирова-
нию. Необходимо было изучить все нормы 
российского законодательства в сфере кре-
дитной кооперации, требования и стандарты 
ЦБ, понять, как работает кредитная органи-
зация, каковы её финансовые потоки, нор-
мативы, отчётность… 

 

- Что нужно кредитному кооперативу, 
чтобы чувствовать себя уверенно в се-
годняшних условиях? 

- Довольные клиенты и профессиональ-
ные сотрудники. Надо сделать всё, чтобы 
первые получали безупречное обслужива-
ние и не думали о переходе на обслуживание 
в другие кредитные организации. Для соз-
дания клиентам лучших условий нужны опыт-
ные сотрудники. Так что без сильной коман-
ды в «Резерве» не обойтись. 

 

- Что пожелаете коллегам к дню  
рождения «Резерва»? 

- И бывшим сотрудникам «Резерва», и 
сегодняшнему коллективу желаю крепкого 
здоровья, побольше положительных эмо-
ций и уверенности, что всё идёт в правиль-
ном направлении. Пусть и юбилейный год, 
и следующие будут более продуктивными  
и интересными. Обязательно будут усло-
вия для новых грандиозных планов и их 
достижений. И всегда будут люди, готовые 
помочь воплотить идеи в жизнь. 

Деятельность КПКГ «Резерв» имеет долго-
срочные перспективы. Для того чтобы реа-
лизовать все смелые замыслы, у «Резер-
ва» есть профессиональные навыки, опыт 
и большое желание достичь намеченных 
целей. Кооператив занял достойное место 
на финансовом рынке области и продолжа-
ет развиваться, чтобы людям были доступ-
ны финансовые услуги независимо от про-
фессии и места проживания. У каждого че-
ловека есть свои мечты, свои планы. И ес-
ли собственных средств не хватает для их 
достижения, тогда на помощь приходит кре-
дитный кооператив «Резерв», предоставляя 
своим пайщикам займы и сбережения на вы-
годных условиях.  

С кооперативом «Резерв» надёжно, вы-
годно, удобно! «Резерв» всегда рад видеть 
своих постоянных клиентов и ждёт новых, 
чтобы помочь воплотить в жизнь их жела-
ния. Ведь интересы людей - превыше всего! 

 

с. Александровское, ул. Партизанская, д. 9, 
телефоны: 2-52-22, 8-901-607-19-88. 

 

Пресс-служба КПКГ «РЕЗЕРВ» 
На правах рекламы 

Интересы людей - превыше всего! 
 

Величие всякого ремесла прежде всего в том и состоит, что 
объединяет людей: ибо нет ничего в мире драгоценнее уз, соединяю-
щих человека с человеком. 

А. Сент-Экзюпери 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.07.2020                        с. Александровское                                 № 656 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 03.08.2016 № 812 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового 
акта в соответствие с законодательством, руководствуясь статьёй 
47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об об-
щих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Александровский район», в связи с кадровыми изменениями в 
Администрации Александровского района Томской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 03.08.2016 № 812 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Александровского района, главным админист-
ратором которых является Администрация Александровского района» 
следующие изменения:  
1) в наименовании после слов «Администрация Александровского 
района» дополнить словами «Томской области»; 
2) в пункте 1 после слов «Администрация Александровского района» 
дополнить словами «Томской области»; 
3) в подпункте 1 пункта 3 после слов «Администрация Александров-
ского района» дополнить словами «Томской области»; 
4) в подпункте 2 пункта 3 после слов «Администрация Александров-
ского района» дополнить словами «Томской области»; 
5) в пункте 5 слова «первого заместителя Главы Александровского 
района Мумбера В.П.» заменить словами «первого заместителя Гла-
вы района Панова С.Ф.» 
6) в наименовании Приложения № 1 к постановлению после слов 
«Администрация Александровского района» дополнить словами «Томской 
области»; 
7) пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить с следующей 
редакции:  
«2. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок 
(задолженность по платежам в бюджет), признаются безнадёжными    
к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - платель-
щика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» -   
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по 
причине недостаточности имущества должника; 
2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» -   
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после 
завершения расчётов с кредиторами в соответствии с указанным Фе-
деральным законом; 
3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и (или) невозможности её 
погашения учредителями (участниками) указанной организации в 

пределах и порядке, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации; 
4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении 
осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом реше-
ния, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утра-
чивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты 
образования задолженности по платежам в бюджет прошло более 
пяти лет, в следующих случаях: 
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 
установленного законодательством Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о 
банкротстве; 
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 
бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкрот-
стве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле     
о банкротстве; 
6) исключения юридического лица по решению регистрирующего орга-
на из единого государственного реестра юридических лиц и наличия 
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного документа по основанию, преду-
смотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», -  
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по 
причине недостаточности имущества организации и невозможности  
её погашения учредителями (участниками) указанной организации      
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. В случае признания решения регистрирующего органа об исклю-
чении юридического лица из единого государственного реестра юри-
дических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задол-
женность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадёжной к 
взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восста-
новлению в бюджетном (бухгалтерском) учёте.»; 
8) пункт 7 Приложения № 1 к постановлению  изложить в следующей 
редакции: «7. Положения настоящего Порядка не распространяются 
на платежи, установленные законодательством о налогах и сборах, 
законодательством Российской Федерации об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза 
и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, на 
денежные обязательства перед публично-правовым образованием.». 
9) Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования) в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации 
района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.07.2020                         с. Александровское                                № 666 
 

О предоставлении субсидий на поддержку юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих  

промышленное рыболовство (рыбодобывающие предприятия), 
на приобретение маломерных судов, лодочных моторов,  
орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов,  

холодильного оборудования, льдогенераторов  
 

В целях активизации развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Александровского района в сфере рыбной 
промышленности и во исполнение мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие рыбной промышленности в Александровском рай-
оне на 2012-2020 годы», утверждённой постановлением Администра-
ции Александровского района от 12.10.2011 № 1030,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на поддержку юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
промышленное рыболовство (рыбодобывающие предприятия), на 
приобретение маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова 
для добычи (вылова) водных биоресурсов, холодильного оборудова-
ния, льдогенераторов  согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 
2. Утвердить комиссию по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидий на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих промышленное рыболовство (рыбодо-
бывающие предприятия), на приобретение маломерных судов, лодоч-

ных моторов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов, 
холодильного оборудования, льдогенераторов в следующем составе: 
Панов С.Ф. - первый заместитель Главы района - председатель ко-
миссии; 
Лутфулина Е.Л. - начальник отдела экономики Администрации района - 
заместитель председателя комиссии; 
Ковалева О.Г. - специалист по поддержке предпринимательства и 
муниципальному заказу Администрации района - секретарь комиссии; 
Бобрешева Л.Н. - начальник финансового отдела Администрации 
Александровского района; 
Николенко О.В. - главный специалист по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства; 
Николаев В.В. - депутат Думы Александровского района. 
3. Считать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Александровского района Томской 
области от 25.12.2012 № 1730 «Об оказании содействия в приобрете-
нии современного орудия лова»; 
2) постановление Администрации Александровского района Томской 
области от 22.01.2013 № 67 «Об оказании содействия в проведении 
ремонтов техники и оборудования для первичной переработки рыбы, 
рыболовецкого флота,  приобретении горюче-смазочных материалов». 
4. Постановление вступает в силу с даты его официального опублико-
вания (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района Панова С.Ф. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации 
района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.07.2020                         с. Александровское                                № 667 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 19.10.2015 № 1030 

 

В целях активизации развития малого предпринимательства на 
территории Александровского района в сфере производства продук-
ции (выполнения работ, оказания услуг) и во исполнение мероприятий 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории Александровского района на 2017-2021 
годы», утверждённой постановлением Администрации Александров-
ского района от 01.11.2016 № 1134,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 19.10.2015 № 1030 «О районном конкурсе пред-
принимательских проектов «Стартующий бизнес» следующие изменения: 
1) подпункт 4 пункта 8 порядка проведения районного конкурса пред-
принимательских проектов «Стартующий бизнес» изложить в новой 
редакции: 
«4) заявляющие по представленному предпринимательскому проекту 
размер заработной платы, установленный наёмным работникам на 
период реализации предпринимательского проекта (но не менее двух 
лет), не ниже установленного минимального размера оплаты труда с 
учётом соответствующего районного коэффициента»; 
2) подпункт 5 пункта 8 порядка проведения районного конкурса пред-
принимательских проектов «Стартующий бизнес» изложить в новой 
редакции: 
«5) обязующиеся произвести вложение собственных денежных средств  
в предпринимательский проект в объеме не менее 20 процентов от сум-
мы запрашиваемой субсидии, ежегодно представлять отчёт о ведении 
деятельности в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным,      
и сохранять свой бизнес не менее двух лет с даты заключения согла-
шения о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего пред-
принимательства»; 
3) пункт 8 порядка проведения районного конкурса предприниматель-
ских проектов «Стартующий бизнес» дополнить подпунктами 8, 9 сле-
дующего содержания: 
«8) получатель субсидии обеспечивает достижение значения показа-
теля результативности. Показатель результативности соответствует 
показателю непосредственного результата мероприятия, установлен-
ного муниципальной программой; 
9) увеличение и сохранение получателем субсидии в течение периода 
реализации предпринимательского проекта численности занятых не 
менее 1 единицы»; 
3) пункт 10 порядка проведения районного конкурса предприниматель-
ских проектов «Стартующий бизнес» изложить в новой редакции: 
«10. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение следующих 
затрат, возникающих при реализации предпринимательского проекта: 
а) затраты на приобретение оборудования, измерительных и регули-
рующих приборов и устройств, вычислительной техники, периферийных 
устройств, транспортных средств (за исключением легкового автомо-
биля), инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря; 
б) приобретение сырья и материалов, комплектующих; 
в) арендные платежи; 
г) расходы на продвижение собственной продукции, работ, услуг; 
д) оплата расходов, связанных с приобретением и использованием 
франшиз»; 
4) пункт 21 порядка проведения районного конкурса предприниматель-
ских проектов «Стартующий бизнес» изложить в новой редакции: 
«21. Объявление о проведении Конкурса публикуется в средствах массо-
вой информации, в том числе размещается в сети Интернет на офици-
альном интернет-сайте Администрации Александровского района по адресу: 
www.alsadm.ru»; 
5) пункт 28 порядка проведения районного конкурса предприниматель-
ских проектов «Стартующий бизнес» изложить в новой редакции: 
«28. По результатам вскрытия конвертов с заявками список Соискате-
лей утверждается протоколом заседания Конкурсной комиссии и раз-
мещается на официальном интернет-сайте Администрации Александ-
ровского района Томской области по адресу: www.alsadm.ru»; 
6) пункт 40 порядка проведения районного конкурса предприниматель-
ских проектов «Стартующий бизнес» изложить в новой редакции: 
«40. Организатор размещает информацию о победителях Конкурса на 
официальном интернет-сайте Администрации Александровского района 
Томской области по адресу: www.alsadm.ru в срок не позднее чем через 
пять дней после подписания протокола заседания Конкурсной комиссии»; 
7) подпункт 14 пункта 50 порядка проведения районного конкурса 
предпринимательских проектов «Стартующий бизнес» изложить в но-
вой редакции: 

8) подпункт 15 пункта 50 порядка проведения районного конкурса 
предпринимательских проектов «Стартующий бизнес» изложить в 
новой редакции: 

9) приложение № 1 к Порядку проведения районного конкурса пред-
принимательских проектов «Стартующий бизнес» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 
10) утвердить конкурсную комиссию в следующем составе: 
Панов С.Ф. - первый заместитель Главы района - председатель комиссии; 
Лутфулина Е.Л. - начальник отдела экономики Администрации района - 
заместитель председателя комиссии; 
Ковалева О.Г. - ведущий специалист по поддержке предприниматель-
ства и муниципальному заказу Администрации района - секретарь 
комиссии; 
Миронова М.А. - директор ОГКУ «Центр занятости населения Алексан-
дровского района» (по согласованию); 
Барышева Л.Ю. - директор ООО «Центр поддержки предприниматель-
ства» (по согласованию); 
Николаев В.В. - депутат Думы Александровского района Томской 
области (по согласованию). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Александровского района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации 
района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

14 
Требования  
к участникам 
Конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются субъекты 
малого и среднего предпринимательства - 
юридические лица и индивидуальные  
предприниматели, которые: 
1) вновь зарегистрированные или действую-
щие на дату подачи заявления о предостав-
лении поддержки менее одного года, зареги-
стрированные по месту нахождения (для юри-
дических лиц), по месту жительства (для ин-
дивидуальных предпринимателей) и осущест-
вляющие свою деятельность на территории 
Александровского района; 

15 
Перечень  
документов,  
представляемых 
в составе заявки 

1.заявление на участие в Конкурсе по форме 
1 (приложение 4); 
2.основные финансово-экономические  
показатели предпринимательского проекта  
по форме 2 (приложения 4); 
3. заверенная копия учредительного документа 
(если один учредитель, то - Устав, если два  
и более -Устав и Учредительный договор - 
только для юридических лиц); 
4. выписка из Единого государственного  
реестра индивидуальных предпринимателей 
(юридических лиц), полученная не ранее  
чем за 1 месяц до дня объявления Конкурса; 
5. документы, подтверждающие отсутствие 
задолженностей по уплате налогов  
и по выплате заработной платы; 
6. предпринимательский проект  
(бизнес - план); 
7. документы, подтверждающие затраты на 
реализацию предпринимательского проекта; 
8. сведения о наличии офисных,  
производственных, складских площадей (копия 
договора аренды, копия свидетельства на 
право собственности на имущество);  
9. иные документы по усмотрению Соискателя, 
подтверждающие перспективность проекта 
для Александровского района. 

  

2) выразили согласие с порядком проведения 
Конкурса; 
3) не находящиеся в состоянии реорганизации, 
ликвидации или процедуре, применяемой в 
деле о банкротстве; 
4) не имеют просроченной задолженности по 
уплате налогов и иных обязательных плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а также по ранее предостав-
ленным бюджетным средствам на возвратной 
основе; 
5) заявляющие по представленному предприни-
мательскому проекту размер заработной пла-
ты, установленный наемным работникам на 
период реализации предпринимательского про-
екта (но не менее двух лет), не ниже установ-
ленного минимального размера оплаты труда 
с учётом соответствующего районного коэф-
фициента; 
6) обязующиеся произвести вложение собст-
венных денежных средств в предприниматель-
ский проект в объеме не менее 20 процентов 
от суммы запрашиваемой субсидии, ежегодно 
представлять отчёт о ведении деятельности  
в срок до 1 февраля года, следующего за от-
чётным, и сохранять свой бизнес не менее 
двух лет с даты заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии субъекту малого и сред-
него предпринимательства; 
7) подготовили и предоставили заявку в соот-
ветствии с настоящим Порядком и в составе 
документов, регламентированных Информа-
ционной картой Конкурса; 
8) получатель субсидии обеспечивает дости-
жение значения показателя результативности. 
Показатель результативности соответствует по-
казателю непосредственного результата ме-
роприятия, установленного муниципальной прог-
раммой; 
9) увеличение и сохранение получателем 
субсидии в течение периода реализации пред-
принимательского проекта численности заня-
тых не менее 1 единицы 
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РАЗНОЕ  
►13-14 июля продажа «Томскими мель-
ницами» комбикорма, пшеницы, овса, 
сахара, муки и масла растительного. 
►Примем на работу рыбаков. Тел. раб.: 
2-54-75 
►Выполним обшивку, замену крыш, 
строительство веранд, заборов и тро-
туаров. Т. 8-913-805-27-20 
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ПРОДАМ  
 

►газифицированный дом (81 кв.м.). Т. 
8-913-816-46-31 
►газифицированный дом (со всеми 
удобствами, на берегу Оби, баня, га-
раж, летняя кухня, ухоженный огород 
с посадками). Т. 8-913-865-47-32 

►3-комнатную квартиру (газ, гараж, 
баня, огород). Т. 8-962-782-53-68 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-787-
99-36 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-349-
55-62 
►козье молоко; скошу траву. Т. 2-49-34 

Коллектив ЭХУ АЛПУМГ выражает иск-
реннее соболезнование Сериковой Аль-
вине Евгеньевне, родным и близким в 
связи с трагической гибелью сына 

 

АРТЁМА 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 
Выпускники 11а класса и классный руко-
водитель Жданова И.Г. выражают ис-
креннее соболезнование Сериковой Аль-
вине Евгеньевне по поводу трагической 
гибели сына 

АРТЁМА 
 

Семьи Мауль Н.Л., Богомоловой О.П., 
Шпаковской А.А. выражают глубокие 
соболезнования всем родным и близким 
по поводу трагической гибели любимого 
сына, брата, внука, племянника 

 

СЕРИКОВА Артёма 
Светлая ему память. Крепитесь. 
 
О.А. Руднева, В.И. Устинова, Л.П. Сам-
сонова, Е.С. Оленёва, Е.Т. Соловьёва вы-
ражают глубокие соболезнования Люд-
миле Николаевне Алексеевой, её дочери 
Альвине по поводу трагической смерти 
любимого внука, сына 

 

АРТЁМА 
Крепитесь. 

Семьи Волковых, Вымпиных выражают 
искреннее соболезнование Сериковой Эм-
ме Андреевне, всем родным и близким в 
связи с трагической гибелью внука 

 

СЕРИКОВА Артёма 
Скорбим вместе с вами.  
 

Семья Киндт Анатолия выражает искрен-
ние соболезнования родителям Альвине 
и Александру, брату Андрею, всем род-
ным и близким в связи с трагической 
гибелью  

АРТЁМА 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь 
 

Соседи Ждановы, Быковы выражают иск-
реннее соболезнование Альвине, Андрею, 
Людмиле, Евгению по поводу трагиче-
ской гибели сына, брата, внука 

 

АРТЁМА 
 

Выражаем самые искренние соболезно-
вания Сериковым Альвине и Андрею в 
связи с трагической гибелью любимого 
сына, брата 

АРТЁМА 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь… 

 

Семья Иваненко Т.В., Дружинина В.Д., 
Тюфяковы, Бессонов. 

Внимание! 
 

15 и 16 ИЮНЯ, ТЦ «Комильфо»  
 

магазин «Всё по карману» 
 

приглашает на распродажу 
летнего ассортимента: 

 

спортивные костюмы,  
дачные костюмы от 350 руб.,  
рубашки от 300 руб.,  
колготки от 100 руб.,  
халаты домашние от 250 руб.,  
шорты от 200 руб.,  
трико от 100 руб.,  
футболки от 100 руб.,  
носки 10 пар 150 руб.,  
джинсы от 500 руб.,  
камуфляжные костюмы,  
головные уборы. 
 

Широкий ассортимент трикотажа  
для всей семьи, а также нижнее  
белье (майки, сорочки, трусы). 

 

Одежда для дома и отдыха,  
чулочно-носочные изделия,  
постельное бельё, полотенца. 

 

Большой ассортимент  
детской одежды! 

 

Мы ждём вас! 

Коллектив ООО «Аэропорт Стрежевой» выра-
жает искреннее соболезнование всем родным и 
близким по поводу ухода из жизни 

 

НОВОСЕЛЬЦЕВА Михаила Ивановича 
 

Семья Силаевых выражает искренние соболез-
нования жене Светлане, детям Ивану и Люд-
миле, Мыльниковой Татьяне Ивановне, братьям 
Александру, Сергею по поводу смерти  

 

НОВОСЕЛЬЦЕВА Михаила Ивановича 
Крепитесь. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
 

Изготовление. 
 

Монтаж.    Ремонт. 
 

Т. 8-913-102-26-67. 

Îò âñåé äóøè! 
Уважаемые жители нашего района!  

 

Примите искренние поздравление с 
Днём семьи, любви и верности! 

Этот праздник отмечается в честь 
памяти православных святых - Петра и 
Февронии Муромских, чья любовь вы-
держала все испытания судьбы и стала 
символом преданности и семейного счас-
тья. Для большинства людей любовь яв-
ляется главной жизненной ценностью, а 
семья остаётся связующим звеном меж-
ду поколениями, хранительницей духов-
ных, национальных и культурных тради-
ций. Дружная и крепкая семья - не только 
огромное счастье, но и огромный труд, 
награда за который - счастливые и бла-
гополучные дети. Важнейшее предназна-
чение семьи - быть опорой в жизни каж-
дого человека и залогом спокойствия и 
гармонии в обществе. Именно в семье фор-
мируется основа нашего будущего, и поэ-
тому очень важно, чтобы каждый ценил 
и уважал крепость семейных традиций.  

От всего сердца желаю всем крепкого 
здоровья, взаимопонимания, радости! Бе-
регите свои семьи, щедро дарите дорогим 
вам людям слова любви и нежности! 

 

Е.А. КРАМЕР,  
начальник Александровского отдела ЗАГС 

Уважаемые коллеги, друзья! 
 

Традиционно во второе воскресенье июля мы 
с вами отмечаем наш профессиональный праздник - 
День рыбака. К великому сожалению в прошлом 
остались славные страницы истории родного для 
многих жителей нашего района предприятия - 
Александровского рыбокомбината, крупнейшего 
в своё время рыбодобывающего и рыбоперераба-
тывающего предприятия. Но невозможно стереть 
из памяти людей безграничное уважение к кол-
лективу, результаты труда которого сделали из-
вестным Александровский район далеко за его 
пределами. Продукция рыбокомбината - копчёная 
и вяленая по старинным дедовским рецептам, разно-
образные консервы пользовалась большой попу-
лярностью за исключительные вкусовые качества.  

Мне, как, наверное, и всем александровцам, 
было приятно узнать о том, что открылось недавно 
предприятие по глубокой переработке речной рыбы. 
Это значит, что рыбная отрасль в нашем районе 
возрождается. И пусть оно иного, гораздо более 
компактного масштаба, это по-настоящему боль-
шое и значимое дело именно для нашего района. 
Особенно стоит гордиться тем, что там в основу 
производства заложено всё лучшее, что нарабо-
тано предшественниками. От души желаю удачи 
директору В.П. Геворгяну и всему коллективу 
ООО «Ковчег»! 

Желаю бывшим работникам Александровского 
рыбокомбината, ветеранам рыбной отрасли, всем 
александровцам, кто считает День рыбака своим 
праздником, здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия и счастья! 

 

В.П. ЗАВЬЯЛОВ 

Обращаем внимание! 
 

9 июля в эфире СТВ выш-
ла авторская программа Н. 
Шабуниной «Крупным пла-
ном». Гостем студии был Гла-
ва Александровского района 
В.П. Мумбер.  

   Посмотреть программу 
можно на официальном сайте 
ТРК СТВ в сети интернет. 

Вырежи и сохрани! 
 

Круглосуточная «горячая линия» 
Облздрава по коронавирусу, 

гриппу и ОРВИ: 
 

8-800-350-8850  
(звонок бесплатный); 
 

8 (38 22) 516-616 (звонок  
по «межгороду» платный). 
 

Дежурный администратор  
Александровской районной  
больницы: 8-913-816-07-37. 

 

Телефоны волонтёрской службы: 
2-51-85, с 9.00 до 18.00,  

8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 
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