
 

 

■ Актуально. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, воз-
главляющий региональный оперативный штаб по противодействию 
распространению COVID-19, распоряжением Администрации про-
длил действующий в регионе режим ограничений до 1 декабря.  
Решением оперштаба в регионе сохраняется обязательный масоч-

ный режим. До 8 ноября продлены каникулы, занятия в детских уч-
реждениях дополнительного образования до 30 ноября разрешены 
только в дистанционном формате. По 29 ноября включительно про-
длён режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше. До 
зимы в регионе не могут проводиться массовые мероприятия. 
 

■ Всероссийская перепись - 2020. В Томской области завершается 
первый этап Всероссийской переписи населения. Переписчики посе-
тили 75 процентов жилых помещений в отдалённых населённых 
пунктах трёх муниципальных образований, где проходит первый 
этап Всероссийской переписи населения.  
Первый этап переписи стартовал 1 октября в 18 населённых пунк-

тах Александровского (переписью охвачены все населённые пунк-
ты), Кривошеинского и Тегульдетского районов (перепись прово-
дится не во всех населённых пунктах), где в общей сложности про-
живает 12 тыс. человек.  
Перепись проводится традиционным способом: с заполнением 

бумажных переписных листов со слов опрашиваемых без подтвер-
ждения какими-либо документами. Сведения из переписных листов 
являются конфиденциальными, не подлежат разглашению и будут 
использоваться для формирования сводных информационных ресурсов.  
Второй этап переписи населения в труднодоступных насёленных 

пунктах Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Молчанов-
ского, Парабельского и Тегульдетского районов намечен на февраль 
2021 года. Перепись населения на остальной территории региона 
состоится в апреле 2021 года. 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. В понедельник, 2 ноября, в Том-
ской области зарегистрированы 189 случаев заболевания коронави-
русной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоров-
ление 80-ти человек. Из вновь заболевших COVID-19 инфекция про-
текает бессимптомно у 51-го человека, у 117-ти - признаки ОРВИ, у 
21-го - пневмония. В обсерваторах под Томском находится 71 человек. 
За весь период в Томской области установлены 12 756 случаев 

заболевания COVID-19, выздоровевших 8394. В Александровском 
районе за период пандемии зарегистрировано 113 случаев забо-
левания. 
Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения 

роста заболеваемости и повторного введения ограничений необхо-
димо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, 
в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной за-
щиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так 
далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых 
признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача. 
 

■ Обратите внимание. С 25 октября в аэропорту Нижневартовска 
вступило в силу зимнее расписание полётов, добавились новые рей-
сы и маршруты. После долгого перерыва вновь открылся маршрут 
Нижневартовск - Ханты-Мансийск. В столицу ХМАО-Югры самолё-
ты летают по понедельникам и субботам, пока - до конца декабря. С 
16 ноября в дополнение к уже имеющимся откроется новый рейс до 
Волгограда. Полёты будут выполняться по понедельникам и четвер-
гам. Зимнее расписание будет действовать до 27 марта. 
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения в октяб-
ре оказано 265 услуг населению: в поисках работы обратились 46 
человек, 37 признаны безработными, 40 сняты с учёта, 18 трудоуст-
роены. Поступила информация о 30 вакансиях от 11 работодателей. 
Всего в банке вакансий службы имеется 80 предложений от 23 рабо-
тодателей. Численность безработных граждан составляет 211 чело-
век, или 4,39 % от экономически активного населения (4 800). 
В МФЦ «Мои документы» за октябрь оказано 853 услуги населе-

нию, что на 19 услуг больше, чем в сентябре. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 49 обращений. Амбула-
торно оказана помощь 19-ти обратившимся, 30 человек обслужены 
на дому. 15-ти заболевшим поставлен диагноз ОРВИ, один из них ре-
бёнок, которому потребовалась госпитализация. С пневмониями пос-
тупили 4 человека, все госпитализированы. С травмами различного 
происхождения (4 уличные, 3 бытовые, 1 производственная) посту-
пили 8 человек, в том числе двое детей. Выполнено одно сан. зада-
ние в Нижневартовск. 

Коротко 
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Уважаемые жители Томской области! 
 

Поздравляем вас с государственным празд-
ником - с Днём народного единства! 
Дружба, отзывчивость и взаимопомощь ве-

ками царят на многонациональной российской 
земле. Свою большую лепту в укрепление этого 
мира вносит Томская область. 
В этот непростой год эпидемии наше един-

ство важно, как никогда. Врачи, учителя, волон-
тёры, представители многих других профессий 
своим трудом в очередной раз доказывают: наша 
сила и уверенность в завтрашнем дне - в спло-
чённости, в поддержке друг друга. 
Желаем вам здоровья, счастья, радости и всего 

самого доброго! 
 

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

Для справки: День народного единства утверждён Феде-
ральным законом от 29 декабря 2004 года № 201. История 
праздника связана с событиями 1612 года, когда бойцы 
народного ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-
город, и гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль, 
после чего сдался. 

 

С праздником, уважаемые земляки! 
 

Этот государственный праздник отмечается 
как дань глубокого уважения патриотизму и муд-
рости предков. День народного единства служит 
напоминанием о том, что мы - единый народ с 
общей исторической судьбой и общим будущим. 
Сплочённость во все времена была одной из глав-
ных отличительных черт народа России. Сама 
жизнь не однажды доказывала факт того, что 
только вместе мы можем преодолеть любые 
трудности. И вовсе не случайно День народного 
единства воспринимается многими как праздник 
добра, особенного внимания и заботы к близким 
и родным.  
Сообща нам с вами, уважаемые земляки, уже 

удалось сделать многое для улучшения жизни в 
нашем районе, чтобы людям жилось здесь уве-
реннее и комфортнее. Но всем вместе нам пред-
стоит сделать ещё больше. 
Мы поздравляем всех жителей Александров-

ского района с государственным праздником - 
Днём народного единства! Желаем счастья, мира 
и благополучия! 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
М.А. МИРОНОВА, председатель Думы Александровского района 

 

Уважаемые александровцы! 
 

От всей души поздравляю вас с одним из 
главных праздников нашей страны - Днём народ-
ного единства! 
Несмотря на то, что этот праздник один из 

самых молодых в нашей стране, он успел стать 
новым символом духовности и патриотизма рос-
сийского народа, гарантией сохранения и приум-
ножения лучших традиций народного самосоз-
нания. Этот день - свидетельство торжества 
истинно народных ценностей, пронесённых сквозь 
века и испытания: беззаветной любви к Родине, 
стремления взять на себя ответственность за 
судьбу Отечества. Уверен, что этот праздник по-
служит осознанию того, что будущее села, горо-
да, области и страны зависит от каждого из нас. 
Желаю вам крепкого здоровья, мира и согла-

сия, настоящего единства и дружбы, которыми 
славится Томский север! 
С наилучшими пожеланиями, 
 

депутат Законодательной Думы Томской области  
И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 

4 ноября -  
День народного единства 
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На темы дня 

Не только поесть,  
но и пообщаться 

 

Более двух месяцев, открывшись после вынужден-
ного простоя, работают местные кафе. Власти приня-
ли решение возобновить деятельность общепита при 
условии выполнения ими всего комплекса установ-
ленных санитарно-эпидемиологических требований. 
Для самих заведений снятие ограничительных мер 
сравнимо с глотком свежего воздуха. 

 

Открывшись, кафе обязуются принимать гостей толь-
ко до 23 часов. Вчетвером за одним столиком могут си-
деть только члены одной семьи. В остальных случаях за 
одним столиком обслуживаются не более двух гостей. 
Сотрудники всех заведений общепита должны работать в 
масках и перчатках. Необходимо измерять температуру и 
обрабатывать руки антисептиком как персоналу, так и 
гостям. Меню нужно использовать одноразовое или в 
формате онлайн. Столы должны стоять на расстоянии не 
менее 1,5 метра, либо кафе нужно делать между ними 
перегородки. 

Отрасль общественного питания признана одной из 
наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В 
Александровском владельцы приспособили бизнес к дис-
танционному обслуживанию, насколько это, конечно, 
было возможно в наших условиях. Но ведь не только в 
еде дело. «Услугой доставки не заменить атмосферу, за 
которой земляки приходят в наше кафе», - говорит Ва-
лентина Раренко, администратор кафе «Мандарин». - 
Возвращение к работе происходило постепенно. Не было 
такого, чтобы заведение сразу заполнилось. Люди опаса-
ются мест массового пребывания. Какое-то время у нас 
не работала детская комната, её место заняли дополни-
тельные столы. Но сейчас детскую комнату мы собрали, 
правда, не всю, а половину, и открыли. 

В «Мандарине» сейчас можно посидеть в зале, но при 
этом доступны и все прежние «опции»: еда на вынос, 
доставка, заказ блюд из разряда правильного питания, 
полуфабрикатов, тортов. 

В. Раренко не только сохранила, но и увеличила кол-
лектив. Приняты два бармена, пекарь-кондитер, подана 
вакансия на повара. 

Поддержку от государства в настоящий момент обще-
пит не получает. Ещё в начале пандемии бизнесу возмес-
тили коммунальные затраты за два месяца, дважды по-
могли выплатить зарплату сотрудникам и во втором 
квартале предоставили налоговое послабление. В осталь-
ном пришлось выкручиваться самостоятельно. 

- Самое главное то, что нам удалось избежать долгов, - 
продолжает Валентина. - За это нужно поблагодарить 
арендодателя помещения кафе «Мандарин» В.П. Гевор-
гяна, который вошёл в наше положение, снизил аренд-
ную плату и предоставил отсрочку платежей. 

Кафе «Точка», как и положено, открыло зал наполо-
вину, но и здесь ажиотажа не возникло. Гости есть, но 
пока в очередь не выстраиваются. По словам владельца 
Алексея Плешки, учреждению удалось нарастить число 
клиентов за счёт «выездной» торговли. Многие люди в 
период пандемии оценили преимущества такого сервиса, 
как доставка еды и стали им пользоваться регулярно. А 
ведь и правда удобно, тем более доставка не увеличивает 
стоимость заказа. Как раз за счёт этой услуги «Точке» 
удалось пережить непростое время изоляции. Сейчас, как 
и прежде, кроме фастфуда, в кафе «Точка» можно зака-
зать комплексный обед, порадовать себя новыми видами 
пиццы, вкусными десертами. 

И даже в такой тяжёлой ситуации предприниматели 
смогли разглядеть и плюсы. Из любого кризиса бизнес 
выходит более закалённым и приспособленным. К при-
меру, Алексей Плешка уже подумывает о развитии тако-
го направления, как организация детских праздников на 
базе РДК и обслуживанием через кафе «Точка». Сейчас 
эта ниша в селе не занята, а желающих отметить день 
рождение детей вне дома много. Кроме того, для любите-
лей кино предприниматель организовал продажу попкор-
на. Теперь это лакомство можно взять с собой в кинозал. 

 

Кафе «Парус» про-
должает зарабаты-
вать в основном про-
дажей готовых из-
делий и полуфабри-
катов собственного 
производства: пель-
меней, кондитерки 
и многого другого - 
того, что было вос-
требовано в период 
пандемии. И делает 
это успешно. Алек-
сандровцам понра-
вилось приобретать 
давно полюбившую-
ся продукцию кафе 
в дополнительных 
точках продаж. Это 
действительно удоб-
но. По словам собственника кафе «Парус» Надежды Ми-
хайловны Барбаш, период строгих ограничений был 
сложным, но пережить его удалось. 

 

Что ж, общепит не сдаётся. Сегодня в Александров-
ском действуют все кафе. Опыт, вынужденно получен-
ный в этих особых условиях, при обстоятельствах обыч-
ной жизни обрести было бы просто невозможно. Период 
ограничений стал настоящей проверкой на прочность.     
И сельский общепит достойно его выдержал. 

 
Иван МОСКВИН 

Фото из архива редакции 
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Власть 

Этот високосный год осо-
бенный не только для региона, 
страны и мира, но и для каж-
дой семьи. Пандемия наложи-
ла свой отпечаток на всё. Для 
сдерживания распространения 
инфекции с марта нам прихо-
дится принимать оперативные 
антикризисные меры. Поэтому 
федерация наделила исполнитель-
ную власть всех уровней пра-
вом вносить изменения в бюд-
жет, не меняя закон о бюджете. 
Безусловно, это мера времен-
ная и вынужденная. И Админи-
страция области направляет в 
Законодательную Думу региона 
полную информацию обо всех 
внесённых изменениях в бюд-
жет. Право направлять средст-
ва на борьбу с коронавирусом 
без изменений в закон о бюд-
жете продлено и на следующий 
год. Но мы будем пользоваться 
им только в крайних случаях. 

 

Хоть мы и получили от феде-
рального правительства право 
за счёт увеличения дефицита 
проводить расходы на борьбу с 
коронавирусом, мы им не вос-
пользовались. Вместо этого мы 
провели масштабную работу по 
оптимизации расходов. Так, мы 
отказались от капитального ре-
монта ряда учреждений, от раз-
работки проектной документа-
ции на новые объекты, сокра-
тили мероприятия в отраслях. 
В результате нам удалось в 
кратчайшие сроки развернуть 
респираторные госпитали, оснас-
тить их необходимым оборудо-
ванием, в первую очередь ап-
паратами ИВЛ, организовать ра-
боту обсерваторов, подготовить 
школы и техникумы к работе в 
условиях пандемии. 

Мы поддержали наиболее 
пострадавшие отрасли - в пер-
вую очередь малый и средний 
бизнес, предприятия жилищно-
коммунального хозяйства. На 
эти цели уже направили 1,4 мил-
лиарда рублей собственных 
средств. 

 

Регион получает и поддержку 
из федерального бюджета. 3 мил-
лиарда рублей на проведение 
мероприятий в рамках борьбы 
с коронавирусом и его послед-
ствиями, из которых 2 миллиар-
да мы направили на поддержку 
врачей и людей, потерявших ра-
боту. Также из федерального бюд-
жета мы получили дотации в раз-
мере 2,2 миллиарда рублей для 
компенсации снижения доходов 
из-за влияния коронавируса на 
деловую активность. 

 

К сожалению, этого объёма 
дотаций недостаточно, чтобы пок-
рыть все выпадающие доходы 
областного бюджета. Мы теряем 
доходы не только из-за панде-
мии, но и в результате падения 
мировых цен на нефть, сокра-
щения добычи нефти по «вен-
скому» соглашению ОПЕК+. Эти 
факторы усугубляют нашу хро-
ническую проблему недостатка 
собственных средств из-за пе-
рекоса в распределении нало-
гов между регионом и федераль-
ным центром, а также непред-
сказуемой политики крупнейших 
налогоплательщиков. И мы про-
должаем работать с федераль-
ным центром для получения до-
полнительной финансовой по-
мощи, а чтобы не допустить 
просроченной кредиторской за-
долженности, в первую очередь 

по социальным обязательствам, 
делаем новые рыночные заим-
ствования. 

 

Предназначение бюджета - 
быть надёжным фундаментом 
для благополучия жителей об-
ласти. Поэтому социальные обя-
зательства перед людьми, вклю-
чая выплату заработной платы 
бюджетникам и предоставление 
мер социальной поддержки, и 
в проекте бюджета-2021 обес-
печены в полном объёме.  

 

Бюджет сформирован в прог-
раммном формате на основе 
21 государственной программы. 
Главным приоритетом бюджет-
ной политики страны на оче-
редную трёхлетку является реа-
лизация национальных проектов, 
и Томская область также про-
должит в них участие. В проект 
областного бюджета мы зало-
жили на это 6,3 миллиарда 
рублей. 

 

Более половины этой суммы 
(3,5 миллиарда) направляем на 
национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги». Такой сущест-
венный объём финансирования 
связан прежде всего с увеличе-
нием доходов дорожного фонда. 
Проект предусматривает не толь-
ко приведение в нормативное 
состояние дорожной сети ре-
гиона, но и внедрение новых 
технологий в организацию до-
рожного движения и снижение 
ДТП. В 2019-2020 годах по на-
циональному проекту мы отре-
монтировали более 320 кило-
метров дорог в восьми муници-
пальных районах, в Томске и Се-
верске. Нормативным требованиям 

Бюджет поддержки 
 

Главный финансовый закон 
области будет социальным  

и антикризисным 
 

Все годы, что я руковожу регионом, наша 
работа с депутатским корпусом была конст-
руктивной, а принятые решения взвешенными. 
Даже в самых трудных экономических усло-
виях нам всегда удавалось найти согласие в 
интересах жителей Томской области. В нынеш-
них условиях слаженность совместной рабо-
ты важна как никогда.  
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соответствуют свыше тысячи ки-
лометров автомобильных дорог 
в районах области (это 55 % от 
запланированного к 2024 году 
результата) и более 600 кило-
метров дорог в границах Том-
ской агломерации (это почти 
80 % от результата, запланиро-
ванного к 2024 году). 

 

Следующие по объёму финан-
сирования на 2021 год, но, бе-
зусловно, не по значимости - 
национальные проекты «Демо-
графия» (1 миллиард) и «Обра-
зование» (900 миллионов). 

 

Проект «Демография» преду-
сматривает мероприятия по под-
держке старшего поколения, сти-
мулированию рождаемости, уве-
личению доли населения, систе-
матически занимающегося спор-
том и ведущего здоровый образ 
жизни. В рамках этого проекта 
в 2021 году: 
- более четырёх тысяч семей 
получат ежемесячную денежную 
выплату на третьего ребёнка и 
последующих детей до достиже-
ния ими трех лет. В проекте бюд-
жета на эти цели заложено пол-
миллиарда рублей; 
- мы завершим строительство 
двух спальных корпусов Итатско-
го дома-интерната для преста-
релых и инвалидов, включая ин-
женерные сети; 
- будем строить два физкультур-
ных комплекса с универсальным 
игровым залом в Колпашеве 
(строительство завершится в 2021 
году) и в Молчанове (строитель-
ство завершится в 2022 году);  
- будет построено восемь дет-
ских садов с ясельными груп-
пами в Томске, которые обес-
печат местами 1 385 детей. 

 

В рамках проекта «Образо-
вание» в 2021 году мы плани-
руем: 
- ввести в эксплуатацию школу 
в микрорайоне «Северный парк» 
Томского района (где планиру-
ем разместить Губернаторский 
Светленский лицей); 
- разработать проектную докумен-
тацию на строительство школы 
по улице Демьяна Бедного в 
Томске (строительство плани-
руется в 2022-м); 
- провести капитальный ремонт 
спортивных залов в двух шко-
лах Шегарского и Томского рай-
онов (с привлечением средств 
федерального бюджета); 

- продолжит работу, расширяя 
географию, мобильный техно-
парк «Кванториум» (обучение прой-
дут свыше тысячи детей из сель-
ских районов и около трёх тысяч 
детей будут вовлечены в науч-
но-техническое творчество);  
- 216 школ, а также 23 технику-
ма и колледжа региона мы ос-
настим компьютерами и про-
граммным обеспечением;  
- на базе Асиновского центра 
творчества детей и молодёжи от-
кроем центр цифрового обра-
зования детей «IT-куб»; 
- продолжим создавать условия 
для учёбы детям с особыми воз-
можностями здоровья (две коррек-
ционные школы Томска осна-
стим специальным оборудова-
нием и средствами обучения); 
- в рамках регионального про-
екта «Успех каждого ребёнка» 
создадим около 14 тысяч уче-
нических мест для дополнитель-
ного образования. 

 

Убеждён, что, вкладывая сред-
ства в развитие познавательных 
способностей детей, мы растим 
поколение будущих профессио-
налов, которые внесут вклад в 
процветание нашего региона. 

 

Свыше 600 миллионов рублей 
мы выделяем на национальный 
проект «Здравоохранение».  

В 2021 году по этому проекту: 
- завершим начатое в 2019 году 
строительство хирургического 
корпуса областного онкологи-
ческого диспансера. В следую-
щем году объект должен быть 
введён в эксплуатацию. Общий 
объём выделенных средств из 
федерального и областного бюд-
жетов за три года составит почти 
4 миллиарда рублей; 
- приобретём 10 мобильных ме-
дицинских комплексов для му-
ниципалитетов области.  

 

В рамках национального проек-
та также обеспечим функциони-
рование санитарной авиации. На 
это направление каждый год мы 
привлекаем значительные сред-
ства федерального бюджета. Пла-
нируем в 2021 году выполнить 
свыше 350 вылетов санитар-
ной авиации. 

 

Бюджеты других националь-
ных проектов более скромные, 
но это не умаляет их значимо-
сти для региона. 

Национальный проект «Жильё 
и городская среда» комплексно 
решает задачи по сокращению 
непригодного для проживания 
жилого фонда и формированию 
комфортной городской среды. 
Переселение граждан из аварий-
ного жилья - важнейшее соци-
альное направление жилищной 
политики. Если в 2019 году но-
вое жилье получили 259 чело-
век в Томске, в Асиновском и 
Чаинском районах, то по ито-
гам этого года новосёлами ста-
нут 820 человек в областном 
центре, Каргасокском и Том-
ском районах, а в 2021-м - уже 
837 томичей. Одновременно мы 
решаем задачу реновации це-
лых микрорайонов - таких, как 
Черемошники. В рамках нап-
равления по формированию ком-
фортной городской среды в 2021 
году планируем выполнить комп-
лексное благоустройство 82 об-
щественных пространств во всех 
20 муниципалитетах области. 

 

Продолжим реализацию на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы». За счёт средств этого про-
екта мы оказали существенную 
поддержку предпринимателям 
региона, пострадавшим в усло-
виях пандемии. В 2021 году 
продолжим программу льготных 
микрозаймов, выдачу поручи-
тельств гарантийного фонда. Сох-
раним востребованную на мес-
тах поддержку стартующего биз-
неса и проведение обучающих 
школ бизнеса для начинающих 
предпринимателей в районах. 
Кроме того, в следующем году 
появится ряд принципиально но-
вых мероприятий по поддерж-
ке самозанятых и социальных 
предпринимателей. На эти це-
ли привлечём из федерального 
бюджета 140 миллионов и 90 
миллионов направим из обла-
стного. 

 

По национальному проекту 
«Экология» на 2021 год зало-
жены ассигнования на реали-
зацию регионального проекта 
«Чистая вода». Мы завершим ре-
конструкцию водозабора и стан-
ции очистки питьевой воды в 
Асине. А по региональному про-
екту «Чистая страна» продолжим 
рекультивацию полигона твер-
дых коммунальных отходов в 
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окрестностях деревни Новоми-
хайловка Томского района. На 
оба эти объекта планируем прив-
лечь федеральное софинанси-
рование. 

 

В рамках национального про-
екта «Культура» проведём ка-
питальный ремонт сельских до-
мов культуры. В 2021 году в 
Асине будет открыт виртуаль-
ный концертный зал. Также бу-
дут проведены традиционные 
мероприятия - гала-концерт Губер-
наторского фестиваля народно-
го творчества с вручением пре-
мий на развитие и укрепление 
материально-технической базы 
учреждений культуры и празд-
ник охотника «Большой Амикан» 
в Верхнекетском районе.  

 

Нацпроект «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости» помогает предприятиям 
области внедрять технологии бе-
режливого производства. С 2019 
года мы вовлекли в проект уже 
25 предприятий, что позволило 
им повысить производительность 
труда в среднем на 15 %. А в 
2021 году планируем вовлечь 
ещё 10 промышленных пред-
приятий. Участникам проекта 
помогает учебно-производствен-
ная площадка «Фабрика про-
цессов», которая работает у нас 
с декабря, но из-за пандемии 
не смогла непрерывно дейст-
вовать весь год. В 2021 году 
планируем полноценно развер-
нуть работу «Фабрики». 

 

В рамках национального про-
екта «Цифровая экономика» в 
этом году стартовали крупные 
проекты. Разработан программно-
аппаратный комплекс «Умная 
клиника, приёмное отделение», 
который в 2021 году протести-
руют пациенты клиник СибГМУ. 
Мы запустили «Цифровую плат-
форму Томской области», кото-
рая позволяет малому бизнесу 
получать меры поддержки он-
лайн, а туристам - узнавать о са-
мых интересных местах и собы-
тиях региона. В 2021 году вне-
дрим сервис для оплаты экскур-
сионных программ, маршрутов, 
брони в базах отдыха. Также 
запланировали новый сервис 
«Продукция пищевой промыш-
ленности», который даст толчок 
потребительскому рынку; и сов-
местный проект с томскими уни-
верситетами по адаптации иност-

ранных студентов. Мы продол-
жим развивать беспилотные тех-
нологии в рамках проекта «Тайга». 
Разработаем систему управле-
ния опытным районом приме-
нения беспилотников. В 2021 
году завершим формирование 
регламентов осуществления по-
лётов. В результате проведен-
ной работы ожидаем увеличе-
ния количества полётов беспи-
лотников и роста этого рынка 
в целом. 

 

Мы продолжим реализацию 
национального проекта «Между-
народная кооперация и экс-
порт», основной задачей кото-
рого является увеличение объ-
ема торговли и инвестиций. В 
рамках нацпроекта в 2019 году 
впервые между Минпромторгом 
России и четырьмя предприя-
тиями региона заключены со-
глашения о реализации корпо-
ративных программ повышения 
конкурентоспособности. Эти ор-
ганизации (ОАО «Манотомь», ООО 
«Полимер-Компаунд», ООО «Том-
лесдрев», ООО «Лес-Экспорт») 
получили возможность на 4,5 % 
уменьшить свои кредиты, взя-
тые на реализацию инвестици-
онных проектов для увеличения 
экспорта продукции. По этим 
корпоративным программам в 
2020 году предприятия инве-
стируют в свои производства бо-
лее полумиллиарда рублей соб-
ственных и заёмных средств. 
Помощь предпринимателям в 
выходе на зарубежные рынки 
оказывает региональный экс-
портный центр. Он ведёт инфор-
мационную поддержку томских 
компаний и поиск партнёров 
за рубежом, содействует их раз-
мещению на электронных тор-
говых площадках. Итогом стали 
30 экспортных контрактов. Мы 
продолжим эту работу и в 2021 
году. Также в рамках нацпроекта 
планируем продолжить оказывать 
государственную поддержку про-
изводствам масленичных культур. 

 

Национальные проекты - это 
уникальный шанс улучшить жизнь 
в регионе не только собствен-
ными усилиями, но и с привле-
чением федеральных средств. 
Но условия выделения данных 
ассигнований достаточно жёст-
кие. Поэтому их своевременное 
и максимально эффективное ис-

пользование - главная задача, 
стоящая перед властью. 

 

Бюджет новой трёхлетки сох-
раняет социальную направлен-
ность. Объём расходов на ме-
ры социальной поддержки мы 
сохранили на уровне 2020 го-
да - 7,7 миллиарда рублей. Поч-
ти миллиард предусмотрели на 
обеспечение льготными лекар-
ствами. Более полумиллиарда за 
счёт собственных средств пла-
нируем направить на школьное 
питание. Это и питание детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, и детей из малообес-
печенных семей, и всех школь-
ников начальных классов. Пос-
ледняя категория детей обеспе-
чивается бесплатным горячим 
питанием с сентября по пору-
чению Президента РФ, и на них 
предоставляется федеральное 
софинансирование. В 2021 году 
из федерального бюджета ожи-
даем около полумиллиарда рублей. 

 

Несмотря на сложную фи-
нансовую ситуацию, в проекте 
бюджета-2021 мы предусмот-
рели средства на капитальный 
ремонт шести социальных объ-
ектов вне рамок национальных 
проектов. В их числе три школы 
в сельской местности, две дет-
ские школы искусств в Север-
ске, стадион «Юность» в Асине. 
На четыре из них планируется 
привлечь федеральное софинан-
сирование. 

 

Для обеспечения районов об-
ласти квалифицированными кад-
рами продолжим как традици-
онные проекты «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер», так 
и стартовавший в этом году 
проект «Земский учитель». В 2021 
году планируем привлечь в де-
ревню 107 врачей, 44 фельд-
шера, 17 педагогов. 

 

Для повышения качества жиз-
ни на селе продолжим успешно 
стартовавшую в этом году про-
грамму по комплексному раз-
витию сельских территорий. Она 
предусматривает и газифика-
цию, и строительство инженер-
ной инфраструктуры, и благоус-
тройство населённых пунктов, а 
также социальные выплаты граж-
данам на приобретение или 
строительство жилья. На 55 мил-
лионов рублей областных средств 
планируем привлечь 220 мил- 
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оба эти объекта планируем прив-
лечь федеральное софинанси-
рование. 

 

В рамках национального про-
екта «Культура» проведем ка-
питальный ремонт сельских до-
мов культуры. В 2021 году в 
Асине будет открыт виртуаль-
ный концертный зал. Также бу-
дут проведены традиционные 
мероприятия - гала-концерт Губер-
наторского фестиваля народно-
го творчества с вручением пре-
мий на развитие и укрепление 
материально-технической базы 
учреждений культуры и празд-

ник охотника «Большой Амикан» 
в Верхнекетском районе.  

 

Нацпроект «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости» помогает предприятиям 
области внедрять технологии бе-
режливого производства. С 2019 
года мы вовлекли в проект уже 
25 предприятий, что позволило 
им повысить производительность 
труда в среднем на 15 %. А в 
2021 году планируем вовлечь 
еще 10 промышленных пред-
приятий. Участникам проекта 
помогает учебно-производствен-
ная площадка «Фабрика про-

цессов», которая работает у нас 
с декабря, но из-за пандемии 
не смогла непрерывно дейст-
вовать весь год. В 2021 году 
планируем полноценно развер-
нуть работу «Фабрики». 

 

В рамках национального про-
екта «Цифровая экономика» в 
этом году стартовали крупные 
проекты. Разработан программно-
аппаратный комплекс «Умная 
клиника. Приемное отделение», 
который в 2021 году протести-
руют пациенты клиник СибГМУ. 
Мы запустили «Цифровую плат-
форму Томской области», кото-

Депутаты Законодательной думы Томской области 
приняли в первом чтении главный финансовый до-
кумент региона - проект областного бюджета на 2021 
год. Его ключевая характеристика - социальная на-
правленность расходов. 

 

В полном объёме предусмотрены средства на 
выплату заработной платы работникам бюджет-
ной сферы, а также предоставление мер социаль-
ной поддержки. 

Бюджет сформирован в программном формате. 
Главный приоритет - реализация национальных 
проектов. На эти цели в казне запланировано 6,3 
млрд. рублей. Весомые ассигнования будут вло-
жены в проекты «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (3,5 млрд. рублей), «Демогра-
фия» (1 млрд. рублей) и «Образование» (900 млн. 
рублей). 

Продолжится реализация традиционных и очень 
востребованных проектов «Земский доктор», «Зем-
ский фельдшер», «Земский учитель», программа 
по комплексному развитию сельских территорий. 

К сожалению, нужно отметить, что бюджет-2021 
не сбалансирован на 100 процентов. Область несёт 
дополнительные расходы на борьбу с пандемией, 
при этом теряет доходы по причине падения ми-
ровых цен на нефть и сокращения объёмов её 
добычи из-за соглашений ОПЕК+. Тревожит, что 
все эти негативные процессы в первую очередь 
влияют на экономику северных территорий об-
ласти, на объёмы услуг сервисных предприятий, 
занятость населения, и в конечном итоге повыша-
ют социальную напряжённость. Муниципалитетам 
без должной финансовой поддержки области не 
справиться. 

Возьмём организацию бесплатного горячего 
питания школьников. В 2020 году Стрежевому на 
эти цели пришлось дополнительно выделить из 
местной казны 6 млн. рублей. В следующем году 
расходы вырастут до 13 млн. Без соответствую-
щих областных субсидий изыскать средства в та-
ком объёме будет очень сложно. Также без пре-
увеличения жизненно необходимы деньги на при-
обретение жилья работникам социальной сферы. 
Иначе мы не сможем решить проблему кадрово-
го дефицита в той же медицине, и ситуация будет 
только обостряться. 

Нельзя откладывать в долгий ящик проблемы в 
сфере образования. В связи с ужесточением тре-

бований к безопас-
ности затраты на 
переоборудование 
образовательных 
учреждений только 
по Стрежевому сос-
тавляют около 50 
млн. рублей. Таких 
средств у местного 
бюджета нет, как и 
на то, чтобы комп-
лексно заменить в 
детских садах старые деревянные окна на пласти-
ковые. С этими проблемами сталкиваются все му-
ниципалитеты области, поэтому вижу их решение 
через включение необходимых расходов в госу-
дарственные областные программы. 

Масса нерешённых вопросов и у самой север-
ной территории области - Александровского района. 
К примеру, областных вложений требует строитель-
ство площадки накопления ТКО, завершение ра-
бот по реконструкции стадиона «Геолог», ремонт 
автодороги «Александровское - 35 км» и моста че-
рез реку Ларь-Ёган. Необходимо увеличить субси-
дирование растущих расходов на организацию 
пассажироперевозок авиатранспортом в период 
весенне-осенней распутицы. В Александровском 
филиале Томского политехнического техникума есть 
потребность в организации групп подготовки спе-
циалистов по профессиям «повар-кондитер», «свар-
щик» и оснащения учреждения дополнительным 
оборудованием. 

Насущным является и вопрос увеличения фи-
нансирования работ по благоустройству в рамках 
формирования комфортной среды. При сущест-
вующих темпах реализация утверждённых проек-
тов это займёт годы. 

Безусловно, все депутаты прекрасно понима-
ют, что в кризисный период многие вопросы отхо-
дят на второй план, тем не менее, озвученные 
проблемы нельзя полностью снимать с повестки. 
Наша задача найти возможность их решения в 
текущей ситуации, ведь, как отметил Сергей Ана-
тольевич Жвачкин, «даже в самых трудных эконо-
мических условиях нам с депутатским корпусом 
удавалось найти согласие в интересах жителей 
области». 

 

Депутат Законодательной Думы Томской области  
Олег КОКОВИН 

Социальный. Программный. Антикризисный 
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С точки зрения закона 

ПТС: к бумажному  
добавится электронный 

 

С 1 ноября в России перестанут 
оформлять традиционные бумажные 
паспорта транспортных средств (ПТС). 
В новой электронной версии (ЭПТС) 
будут присутствовать подробные дан-
ные об автомобиле: масса, мощность 
двигателя и прочие характеристики, 
информация о пробеге, сведения о про-
хождении ТО, информация об ограни-
чениях при покупке и продаже, и так 
далее.  

Новые электронные ПТС будут 
оформляться производителем автомо-
биля, если он был собран на террито-
рии России, или организацией-импор-
тёром, если машина ввозится из дру-
гого государства. Если же автомобиль 
будет ввозить в страну частное лицо, 
оформлением ЭПТС займётся испы-
тательная лаборатория. Добавим, что 
ПТС старого образца - бумажные - ни-
куда не исчезнут. Ими также можно 
будет пользоваться. 

 

У шин появится маркировка 
 

Перечень товаров, которые подле-
жат маркировке, с 1 ноября 2020 года 
пополнится отдельными видами шин 
и автомобильных покрышек. Начиная 
с этой даты запрещается производить, 
импортировать и продавать немарки-
рованные шины. Эта мера коснется и 
тех, кто на 15 декабря этого года бу-
дет иметь в запасе нереализованные 
шины, введенные в оборот до 1 нояб-
ря - их нужно будет обязательно про-
маркировать до 1 марта следующего 
года. Формально обязательная марки-

ровка нужна для борьбы с контрафак-
том. Фактически всё больше произво-
дителей, импортёров и продавцов обя-
заны устанавливать специальные уст-
ройства для чтения марок, а также 
приобретать сами марки у монопольных 
поставщиков. В конце концов эти рас-
ходы включаются в стоимость всё но-
вых групп товаров. 

 

Оформить  
ДТП возможно даже  
при наличии разногласий 

 

В России вводятся новые правила 
оформления ДТП по европротоколу. 
Теперь оформить ДТП по европрото-
колу участники аварии смогут даже 
при наличии разногласий. Но в этом 
случае максимальная выплата по стра-
ховке составит не более 100 тыс. руб-
лей. Кроме того, процедура оформле-
ния электронного извещения станет 
доступна юридическим лицам.  

ДТП должно быть оформлено с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС или 
мобильного приложения «Помощник 
ОСАГО». 

 

Детям до 3 лет выплаты  
продлят автоматически 

 

7 ноября вступит в силу закон, 
продлевающий беззаявительный по-
рядок назначения ежемесячных вы-
плат на первого и второго ребёнка до 
трёх лет семьям, размер среднедуше-
вого дохода которых не превышает 
двух прожиточных минимумов. 

Такие положения уже действовали 
с 1 апреля по 1 октября 2020 года. 

Кроме того с 1 ноября для оформ-
ления выплаты на детей с трёх до 
семи лет гражданам не придётся пре-
доставлять документы, содержащие 
сведения об алиментах. Госорганы бу-
дут сами получать эту информацию 
через систему межведомственного элект-
ронного взаимодействия. 

Обратите внимание: пособие в раз-
мере 50 % регионального прожиточ-
ного минимума для детей можно офор-
мить на портале госуслуг или в МФЦ. 

 

Карты «Мир»  
принимать обязаны 

 

С 1 ноября крупные торговые сай-
ты-агрегаторы (с выручкой более 40 млн. 
рублей за прошлый год), использую-
щие наличные расчёты с потребите-
лем, будут обязаны принимать к опла-
те карту «Мир». Эти требования были 
установлены ещё 1 августа, но с 1 ноября 
они заработают в полную силу. Если 
организация превысит свой порог, она 
на полгода попадёт под особый кон-
троль оператора платёжной системы. 
В этом смысле «Мир» становится в 
один ряд с международными платёж-
ными системами Visa и Mastercard - у 
них уже есть такие ограничения. При 
этом планируется поэтапное сниже-
ние порога выручки. Так, с 1 марта до 
30 июня 2021 года включительно под 
действие закона попадут агрегаторы с 
объёмом выручки, превышающим 30 
млн. рублей. Заключительным этапом 
станет снижение порога выручки до 
20 млн. рублей с 1 июля 2021 года. 

 

По материалам  
из открытых источников 

Вина признана  
в полном объёме 

 

Прокуратура Александровского рай-
она утвердила обвинительный акт в от-
ношении жителя с. Александровское, 
обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст.322.3 УК РФ 
(фиктивная постановка на учёт ино-
странного гражданина по месту пребы-
вания в Российской Федерации). 

 

По версии дознания обвиняемый орга-
низовал фиктивную постановку гражда-
нина республики Узбекистан на учёт по 
месту пребывания в с. Александровское. 
С этой целью обвиняемый предоставил в 
миграционный пункт отделения полиции 
«Александровское» документы, свидетель-
ствующие о пребывании в его квартире 
иностранного гражданина. Фактически этот 
гражданин никогда в данном жилом по-
мещении не проживал, кроме того, - соб-
ственник квартиры не имел намерения 
вселять указанное лицо в это жилое по-
мещение. 

Свою вину в совершении инкримини-
руемого ему деяния обвиняемый признал 
в полном объёме. 

Уголовное дело направлено для рас-
смотрения мировому судье судебного участ-
ка Александровского судебного района 
Томской области. 

 

А.Ю. САМСОНОВ,  
и.о. прокурора Александровского района 

На контроле у прокуратуры района 
 

Прокуратура Александровского района провела проверку испол-
нения требований законодательства при содержании мест захороне-
ния биологических отходов, в ходе которой выявила ненадлежащее 
устройство и санитарное состояние скотомогильника, расположенно-
го на территории района. 

 

Основной причиной нахождения объекта утилизации биологических 
отходов в неудовлетворительном состоянии является его бесхозяйность. 

Согласно требованиям действующего законодательства, субъекты 
Российской Федерации выступают в качестве собственников скотомо-
гильников (биотермических ям) и уполномочены на принятие решения 
об их создании. Нахождение скотомогильников в собственности органов 
местного самоуправления законодательство не предусматривает.  

При этом отсутствие собственника у скотомогильника влечёт невоз-
можность обеспечения его сохранности, а соответственно, безопасности 
жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды. 

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учёт органом, осу-
ществляющим государственную регистрацию права на недвижимое иму-
щество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории 
которого они находятся (ч. 3 ст. 225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Таким образом, нормами Гражданского кодекса Российской Федера-
ции определены правила для приобретения в собственность бесхозяйных 
недвижимых вещей, в соответствии с которыми на учёт бесхозяйная 
вещь ставится уже являясь бесхозяйной. 

Вместе с тем Администрацией Александровского района процедура 
признания расположенного на территории района скотомогильника бес-
хозяйным не выполнена, вследствие чего не определён балансодержа-
тель, ответственный за состояние имущества. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения и.о. 
прокурора района в адрес Главы района представления с требованием 
незамедлительного устранения нарушений. 

Реальное устранение нарушений закона прокуратурой взято на контроль. 
 

М.С. ОЯ, помощник прокурора Александровского района  

Новое в законодательстве с ноября 2020 года 
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ПРОДАМ 
 

►срочно 4-комнатную меблированную 
квартиру (700 000 руб.). Т. 8-913-502-99-81 
►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(79,9 кв.м., ул. Студенческая, 3, кв. 3). Т. 8-913-
881-69-37 
►3-комнатную квартиру в мкр. «Казахстан» (с 
участком и надворными постройками). Т. 8-913-
845-95-34 
►1-комнатную квартиру (без душа). Т. 8-
913-102-25-34 
►земельный участок (в центре, 170 тыс. руб.). 
Т. 8-913-847-20-04 
►трактор Т-25. Т. 8-913-881-66-00 
►«Буран» (длинный, ОТС), фитиль речной. 
Торг при осмотре. Т. 8-952-884-57-88 
►4 «нивовских» колеса на 16 (б/у), 2 дви-
гателя на «Муравей». Т. 8-913-105-56-60 
►детскую кроватку с матрасом (недорого). 
Т. 8-913-810-87-60 
►инвалидную коляску. Т. 8-913-881-66-00 

КИРГИЗСКАЯ ЯРМАРКА 
 

4, 5, 6, 7 НОЯБРЯ  
в ТЦ «Комильфо», 2 этаж 

 

Женская, мужская,  
детская одежда. 

 

Сухофрукты, варенье, мёд, орехи. 

РАЗНОЕ  
 

►Сдам 1-комнатную квартиру. Т. 8-983-
231-22-84 
►Сниму квартиру благоустроенную. Т. 8-
913-887-03-07 
►Профессиональный ремонт телевизо-
ров, стиральных и посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей, электро-
печей и другой бытовой техники. Т. 2-46-09, 
8-913-814-79-49 

Îò âñåé äóøè! 
 

С юбилеем Ускову Раису Андреевну! 
 

Восемьдесят тебе, мама, 
Дорогой наш человек! 
С юбилеем поздравляем! 
Долгим будет пусть твой век! 
 

В праздник твой скажем спасибо, 
За любовь и доброту, 
За терпение и силу, 
Мудрость, свет и красоту! 
 

Мы желаем, дорогая, 
Сил, здоровья и терпенья! 
Жизнь пусть дарит каждый день 
Тебе радости мгновенья! 

Дочь, зять, внуки 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Поздравляем с юбилеем  
Ускову Раису Андреевну! 

 

Мы желать не будем много, 
Достоинств ваших всех не счесть… 
Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть! 
А возраст - это не беда, 
Переживём все юбилеи! 
Ведь в жизни главное всегда - 
Чтобы душою не старели! 

 

Платоновы, Шайдуровы,  
Старкова Т.М., Иванова Г.П. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогую, уважаемую всеми 
Раису Андреевну Ускову  

искренне и сердечно поздравляем  
с юбилейной датой! 

 

Праздник замечательный и добрый, 
И важнее даты в жизни нет! 
Ценного, хорошего так много 
Сделано за 80 лет! 

 

Пусть судьба на радость не скупится, 
Счастье дарит каждый день и час! 
С новой, замечательной страницы 
Завтра жизнь продолжит свой рассказ. 
 

Оптимизма, крепкого здоровья, 
Радости на долгие года! 
Пусть таким же светлым, как сегодня, 
Будет настроение всегда! 
 

Мы бесконечно благодарны Вам, 
уважаемая Раиса Андреевна, за то, 
что Вы неустанно спешите делать 
добро! Спасибо Вам за помощь в труд-
ные минуты, за такие нужные нам 
советы, за тепло Вашей души, кото-
рого неизменно хватает на всех! 
 

Л.А. Анисимова  
от имени всех жителей с. Прохоркино 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

Закол быка - 3 ноября 
(цена 300-350 руб.) 

 

Принимаем заявки на мясо оптом (тушей). 
 

ГОВЯДИНА - 300 руб.  
(ливер, голова, ноги - бесплатно). 

 

Т. 8-913-884-86-51. 

Семья Сосниных выражает своё собо-
лезнование семье Гонтаревых в связи   
с преждевременной кончиной 

 

ГОНТАРЕВА  
Александра Дмитриевича 

30 октября, в г. Томске, после тяжёлой болезни ушла в мир иной 
наша уважаемая коллега МИРОНОВА Ольга Фёдоровна. 66 лет 
продлился её земной путь. 

 

Вся профессиональная деятельность О.Ф. Мироновой была связана 
с Александровской районной больницей. В 1978 году она поступила 
сюда на работу в качестве врача-интерна по терапевтическому на-
правлению, и уже через три года, в 1981 году ей доверили возглавить 
терапевтическое отделение, назначив заведующей отделением. С 1986 
года и практически до завершения своей профессиональной деятель-
ности в 2015 году, Ольга Фёдоровна трудилась в должности районно-
го терапевта, совмещая её с работой участкового терапевта. Много 
лет она принимала участие в работе районной врачебной комиссии.  

Глубокие знания, огромный практический опыт, неизменно повышенное чувство ответст-
венности и искреннее желание помочь снискали доктору Мироновой уважение со стороны 
коллег, пациентов и земляков. За годы своей медицинской практики О.Ф. Миронова стала для 
очень многих жителей села и района тем доктором, которому они особенно доверяли, к кото-
рому обращались в самых тяжёлых ситуациях и неизменно находили помощь, поддержку и 
добрый совет. 

О.Ф. Миронова активно занималась просветительской деятельностью среди населения, 
выступала с лекциями в школьных и трудовых коллективах. Её многолетний добросовестный 
труд многожды заслуженно отмечался наградами ЦРБ, районного, областного и федерально-
го уровней. 

В нашей памяти Ольга Фёдоровна останется очень жизнелюбивым человеком, умным, 
интересным собеседником, замечательной хозяйкой, беззаветно любящей своих детей ма-
мой, прекрасной женой, обаятельной, элегантной женщиной с хорошим чувством вкуса. 

 

Мы скорбим в связи с безвременным уходом из жизни нашей уважаемой коллеги. Прино-
сим глубокие соболезнования семье, родным и близким О.Ф. Мироновой. 

 

Светлая, добрая память.                    Семьи Козловых, Поминовых, Уений, Петровых; С.В. Майорова,  
И.В. Наклёвкина, В.В. Степанова, Е.А. Пыкина, Т.В. Евтушенко. Благодарность 

 

Искренне благодарю за помощь в ор-
ганизации похорон моего родного чело-
века, мужа Козырева Виктора Семёно-
вича добрых душой людей: начальника 
АЛПУМГ Шурупова А.В., главного ин-
женера К.Г. Перемитина и весь коллек-
тив газовиков, а также Н.И. Демешову, 
Н.М. Белькову и всех соседей, .  
Спасибо всем за оказанную мне мо-

ральную и материальную поддержку.  
 

С уважением, В.И. Егорова 

Глубоко скорбим в связи с безвременным ухо-
дом в мир иной нашего доброго друга, замеча-
тельного человека, уважаемой коллеги, врача-те-
рапевта, вся профессиональная деятельность 
которого была связана с Александровской рай-
онной больницей 

 

МИРОНОВОЙ Ольги Фёдоровны 
Приносим самые искренние соболезнования 
мужу, детям, всем родным и близким в связи 
с тяжёлой, невосполнимой утратой. Крепитесь. 

 

Н.Н. и В.Г. Козловы (г. Самара) 
 

Семьи Стариковых, Кауфман, Коваленко вы-
ражают самые искренние соболезнования Ми-
роновым Антону и Марине в связи с уходом 
из жизни любимой мамы 

 

МИРОНОВОЙ Ольги Фёдоровны 
Светлая ей память. 

Семья Куксгаузен выражает глубокие собо-
лезнования семье Мироновых, - мужу Влади-
миру, детям Юлии и Антону, всем родным и 
близким в связи с тяжёлой, невосполнимой ут-
ратой, безвременной кончиной дорогой, лю-
бимой жены, мамы, бабушки 

 

МИРОНОВОЙ Ольги Фёдоровны 
Скорбим вместе с вами. Светлая память. 
 

Семьи Шашевых и Ворсиных выражают глу-
бокие соболезнования мужу Владимиру, де-
тям, внукам, всем родным и близким в связи с 
безвременным уходом из жизни самого доро-
гого человека 
 

МИРОНОВОЙ Ольги Фёдоровны 
Крепитесь. Разделяем с вами всю боль не-
восполнимой утраты. 

Уважаемые александровцы! 
 

В целях предотвращения  
распространения новой  

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

с 02.11.2020 по 09.11.2020  
приостановлена работа  

кинозала МБУ «Культурно-
спортивный комплекс». 
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