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Губернатор поблагодарил  
волонтёров и бизнесменов за помощь  

в борьбе с эпидемией 
 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
поблагодарил волонтёрские движения и бизнес за 
помощь в борьбе с эпидемией COVID-19. 

 

«Любая экстремальная ситуация, тем более такая, как 
эпидемия, проявляет людей, демонстрирует их настоя-
щие качества. Людей, которые творят добро, и делают 
это не напоказ, а по зову сердца - абсолютное большин-
ство. У нас с каждым днём стихийно расширяется волон-
тёрское движение, и я искренне благодарю волонтёров, 
которые не жалея времени, приходят на помощь пожи-
лым людям, вынужденным во время эпидемии оставать-
ся дома», - подчеркнул С.А. Жвачкин. 

Глава региона также отметил большую помощь, кото-
рую направляет на борьбу с эпидемией бизнес. 

«Государство на всех уровнях тратит огромные день-
ги на борьбу с эпидемией, но масштаб беды слишком 
велик и помощи здесь мало не бывает. «Газпромнефть-
Восток», «Газпром трансгаз Томск», «Томскгазпром», 
«Норд Империал», «Альянснефтегаз», «Восточная транс-
национальная компания», «СН-Газодобыча», «Томскнефте-
хим» приобретают для наших медиков средства индиви-
дуальной защиты, ГСМ и антисептические препараты, 
оказывают прямую финансовую помощь. Дорожники 
помогают транспортом и СИЗами. «Новопорт» приобрёл 
для областной клинической больницы 20 аппаратов ИВЛ 
и 30 тысяч тест-систем. Бизнес просил меня не рассказы-
вать об их поддержке, но это будет несправедливо. Спа-
сибо всем, кто чужую беду воспринимает как свою. Вместе 
мы обязательно с ней справимся!». 

 

В октябре жители области  
в соцсетях задали власти почти  

тысячу вопросов 
 

По количеству обращений - свыше 70 % - тради-
ционно лидирует социальная сеть «ВКонтакте». Да-
лее следуют Instagram и «Одноклассники» (16 % и   
10 % соответственно), Facebook и Twitter - 2 %. Коли-
чество обращений в соцсетях региона в октябре 2020 
года в сравнении с октябрём - 2019 увеличилось на 
четверть. 

 

Повестку дня соцсетей определила коронавирусная 
инфекция и проблемы здравоохранения: этим темам бы-
ло посвящено свыше 40 % вопросов. На задний план 
отступили темы, касающиеся ЖКХ, благоустройства и 
транспорта. 

«Социальные сети - самый быстрый способ получить 
помощь в условиях эпидемии, когда другие каналы ком-
муникации не всегда справляются с запредельной на-
грузкой. Благодаря тому, что сроки подготовки ответов у 
нас жёсткие, от четырёх часов до суток, мы смогли ре-
ально помочь сотням людей», - отметил начальник Де-
партамента информационной политики Администрации 
Томской области Алексей Севостьянов. 

В октябре наиболее часто жители региона обраща-
лись к власти с жалобами на сложность дозвониться до 
медучреждений; на временное отсутствие ряда медика-
ментов в аптечной сети; с просьбами уточнить результа-
ты тестирования и подсказать порядок действий при 
оформлении больничного. Жители Северска, чьё здраво-
охранение находится в ведении Федерального медико-
биологического агентства, в октябре чаще всего возму-
щались, что в стотысячном закрытом городе нет компь-
ютерного томографа для проведения обследований. 

Адреса социальных сетей Администрации Томской 
области: 
ВКонтакте: https://vk.com/tomskgov; 
Одноклассники: https://ok.ru/tomskobl; 
Instagram: https://www.instagram.com/tomskobl/; 
Facebook: https://www.facebook.com/tomskgov; 
Оперативный штаб Томской области по коронавирусу 
ВКонтакте: https://vk.com/covid19_official70; 
Канал по коронавирусу в «Яндекс.Чате»: https://yandex. 
ru/chat/#/c/covid; 
Телеграм-канал оперативного штаба: https://t.me/tomsk 
opershtab; 
Сообщество оперативного штаба в Viber: https://invite. 
viber. com/?g2= AQAYFgEnEXBd%2BktycBjCLoa 
StR7OkEk8U2IxxsKnL9wJ1KFI25mp086KLqCWI-
wrK&lang=ru. 
 

40 миллионов рублей  
на бесплатные лекарства 

 

Томская область получила из резервного фонда 
Правительства России 40,6 млн. рублей на обеспече-
ние лекарственными препаратами пациентов с коро-
навирусной инфекцией, проходящих лечение на дому. 

 

Речь идёт о пациентах с подтверждённым диагнозом 
COVID-19, имеющих симптомы заболевания, которые 
получают медицинскую помощь амбулаторно, то есть ле-
чатся на дому под наблюдением врача. 

В соответствии с протоколом лечения Минздрава 
России, пациентам с лёгкими признаками заболевания бу-
дут назначаться противовирусные препараты, на лечение 
пациентов средней степени - антибиотики. По показани-
ям врача, пациенту также могут быть выписаны жаропо-
нижающие препараты, антикоагулянты, препятствующие 
образованию тромбов и гормональные препараты. 

Как сообщил начальник Департамента здравоохране-
ния Томской области Сергей Дмитриев, на сегодняшний 
день Департаментом здравоохранения осуществлена пер-
вая закупка на 11 тысяч упаковок лекарственных препа-
ратов для лечения больных COVID-19 в домашних усло-
виях. После поставки в регион лекарственные препараты 
будут оперативно переданы в медицинские учреждения. 

Терапевт после обследования пациента выпишет не-
обходимые ему для лечения препараты. Лекарства будут 
доставляться на дом волонтёрами.                                      

 

Мошенники используют пандемию  
в своих схемах 

 

Администрация Томской области информирует о 
том, что активизировались случаи мошенничества: 
руководители предприятий получают массовые звон-
ки якобы от представителя заместителя губернатора 
Сергея Ильиных с просьбой оказать материальную 
помощь учреждениям здравоохранения и медикам. 

 

В разных случаях мошенники используют разные 
схемы и легенды, высказывая просьбы от приобретения 
медицинского оборудования до покупки путёвок для 
отдыха врачей. 

«Мы приветствуем помощь бизнеса томским меди-
кам, которые с марта без выходных и отпусков на пере-
довой борьбы с коронавирусом. Многие предпринимате-
ли и руководители искренне откликнулись на нашу об-
щую беду, за что им большая благодарность. Но мы не 
делаем адресных звонков, не принуждаем представите-
лей бизнеса внести взнос в борьбу с пандемией. Если 
вам поступило такое предложение, это мошенники», - 
подчеркнул вице-губернатор Сергей Ильиных. 

Администрация Томской области призывает пред-
принимателей, получивших такие просьбы, перепро-
верять информацию.                                                         ■ 

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 
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Власть 

По итогам  
визита вице-губернатора 

 

Недавний рабочий визит вице-губернатора Томской 
области по агропромышленной политике и природополь-
зованию А.Ф. Кнорра на север региона уже имеет свои по-
ложительные последствия. Какие? Об этом мы говорили  
с Главой Александровского района В.П. Мумбером. 

 

- Я не могу не отметить, что все визиты Андрея Филиппо-
вича к нам всегда ознаменованы положительными решениями 
по важным для нас направлениям деятельности, которые он 
курирует. Я говорю о рыбодобыче и рыбопереработке и сель-
скохозяйственном производстве. Не стал исключением и не-
давний его приезд. Вы сами видели, насколько он информиро-
ван, насколько глубоко, как говорится, в теме. Ему достаточно 
одного взгляда, чтобы понять ситуацию и истинное положе-
ние дел на том или ином объекте. 

К настоящему времени итоги визита А.Ф. Кнорра уже об-
лечены в документальный формат под названием «Перечень 
поручений по итогам рабочей поездки в Александровский 
район и г. Стрежевой». Акцентирую внимание на тех пунктах, 
которые касаются нашего района. 

Если говорить о сельском хозяйстве. Для дальнейшей реа-
лизации бизнес-проекта КФХ Х.И. Долиева по созданию и 
развитию его фермерского хозяйства, специализирующегося 
на разведении птицы, будет оказано содействие в финансиро-
вании для завершения строительства птицефермы. Кроме то-
го, финансовое содействие будет оказано и в таком чрезвы-
чайно важном для нас вопросе, как приобретение инсинерато-
ра (крематора) в целях организации на территории района 
пункта утилизации останков сельскохозяйственных животных 
и отходов рыбоперерабатывающего производства. Также нам 
будет оказана помощь в финансировании строительства на 
территории района убойного пункта (убойной площадки). Его 
наличие - это обязательное условие в процессе развития пред-
принимательства в сфере сельского хозяйства. 

В отрасли рыбодобычи и переработки. В перечень меро-
приятий подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса Томской области» государственной программы Том-
ской области «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и 
продовольствия в Томской области» будет включено предос-
тавление поддержки юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям Александровского района, осуществляю-
щим промышленное рыболовство (рыбодобывающие пред-
приятия), на приобретение маломерных судов, лодочных мо-
торов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов, 
холодильного оборудования, льдогенераторов. Очень актуаль-
ным для нас является также то, что в эти программные доку-
менты будет включено возмещение разницы в тарифах на 
электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростан-
циями и потребляемую промышленными холодильными каме-
рами. Пополнится перечень программных мероприятий и та-
ким важным для нашего предприятия по глубокой переработ-
ке рыбы пунктом, как субсидирование производства единицы 
продукции - а именно консервной банки. Отмечу, что все пе-
речисленные мероприятия будут проводиться на условиях 
софинансирования из бюджета Александровского района. 

Перечень поручений - это уже по сути рабочий документ,  
в реализации которого будут задействованы серьёзные струк-
туры. В их числе Департамент охотничьего и рыбного хозяй-
ства, - его начальник Виктор Васильевич Сиротин был участ-
ником рабочего визита вице-губернатора на север области, 
Департамент ветеринарии Томской области (начальник В.В. 
Табакаев), Департамент по социально-экономическому разви-
тию села Томской области (и.о. начальника Е.А. Булкина). 
Буквально по каждому пункту перечня среди ответственных 
исполнителей также Глава района, что понятно. Контроль за 
выполнением всего комплекса поручений вице-губернатор 
А.Ф. Кнорр оставляет за собой. 

Отдельно хочу подчеркнуть, что, несмотря на очень непро-
стые условия нашей сегодняшней жизни, связанные с ограни-
чениями, вызванными пандемией, жизнь не стоит на месте.    
И одно из лучших тому подтверждений - нынешний рабочий 
визит А.Ф. Кнорра, итоги которого, надеюсь, начнут реализо-
вываться уже в ближайшем будущем. А их реализация, это не 
что иное, как импульс для развития наших КФХ и предпри-
ятий рыбодобычи и рыбопереработки. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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На темы дня 

Обратите внимание:  
переправа на пути к закрытию! 

 

По информации главного инженера ООО «Речное пароходство» 
Е.А. Юнимана, предоставленной районной газете в среду 11 нояб-
ря, с середины недели в связи с погодными условиями скорректи-
ровано расписание движения на переправе «Медведево - Колто-
рогск».  

 

- В настоящее время мы работаем, ориентируясь исключительно на 
погодные условия, - подчеркнул Евгений Александрович. - Осуществ-
ляем паромные перевозки с учётом обстановки на реке и по накопле-
нию транспорта. Нынешняя неделя, думаю, станет финальной в навига-
ции 2020 года. 

В среду, 11 ноября, во все организации, с которыми сотрудничает 
ООО «Речное пароходство», было разослано официальное письмо, со-
держащее, в частности следующую информацию. «В связи с измене-
нием навигационной обстановки, ориентировочное закрытие пере-
правы через реку Обь на участке «Колтогорск - Медведево» плани-
руется 16 ноября 2020 года. Режим работы переправы до 16 ноября -   
с 8.00 до 22.00 по накоплению». 

Речники настоятельно рекомендуют жителям нашей территории 
взять на вооружение эту информацию и в соответствие с ней строить 
свои планы поездок за пределы района. 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Зимники внутри района также 
важны для жителей сёл Назина и 
Лукашкиного Яра, как наплавные 
мосты в Медведево и на Ермаках 
для всех александровцев. Ведь чем 
быстрее они появляются после ле-
достава на главной водной артерии 
региона реке Оби и малых речках, 
тем оперативнее устанавливается 
транспортное сообщение между ма-
лыми и большими населёнными 
пунктами.  

 

Сама жизнь показывает, что глав-
ная роль в возведении зимних дорог 
принадлежит отнюдь не людям, а при-
роде, у которой, как известно, нет 
плохой погоды. Однако именно пого-
да нынешнего года продолжает удив-
лять северян.  

К работе по сооружению зимни-
ков внутри района подрядная органи-
зация «Прогресс» (руководитель П.А. 
Геворгян) готова давно. На противо-
положный берег Оби своевременно 
переправлена тяжёлая техника для опе-
ративного начала работ, а также обо-
рудованный вагончик для прожива-
ния работников.  

Но по понятным, очевидным для 
всех причинам основные работы ещё 
не могут быть начаты. Осеннее тепло 
и малоснежье как-то нынче у нас под-
задержались. Поэтому сегодня гово-
рить о сроках возведения снежных 

трасс - дело беспер-
спективное, неблагодар-
ное и даже не очень 
нужное. Всё будет за-
висеть исключительно 
от погодных условий. 
Дорожники ждут нас-
тупления устойчивых 
низких температур, обиль-
ных снегопадов и на-
дёжного ледостава. Вот 
когда все эти факторы 
совпадут, тогда и на-
ступит горячая пора для 
строителей зимников. 
Напомним, протяжён-
ность снежных дорог 
внутри района состав-
ляет 170 километров. 

Вопрос, связанный с зимниками, 
будучи одним из наиболее актуаль-
ных для нашей территории в течение 
достаточно продолжительного времен-
ного промежутка, находится на по-
стоянном контроле органов местного 
самоуправления, причём не только 
районного уровня. Связано это с тем, 
что сооружением зимних межпосе-
ленческих дорог на своих участках 
трассы занимаются сельские МУПы, 
а курируют работы лично главы по-
селений Назина и Лукашкиного Яра 
В.А. Штатолкин и А.А. Мауль. И се-
годня сельчане также уже готовы 

приступить к работе, ждут только 
отмашки от «небесной канцелярии». 

- Все мы ждём наступления холо-
дов, чтобы стартовали зимние дорож-
ные работы, - говорит Глава района 
В.П. Мумбер. - Работники и техниче-
ские ресурсы подготовлены и даже в 
этом году усилены. В рамках догово-
ра о социальном партнёрстве между 
Администрацией района и ООО 
«Газпром трансгаз Томск» нам были 
переданы несколько единиц специа-
лизированной техники, и в том числе 
вездеход МТЛБ в отличном состоянии. 
Мы, в свою очередь, передали его в 
Назино, где он будет уже нынче ис-
пользован для строительства зимни-
ка. Сроки возведения зимней межму-
ниципальной дороги в этом году для 
нас особенно важны ещё и в связи с 
тем, что очень затратны для бюджета 
района авиаперевозки в период рас-
путицы. С открытием зимника рейсы 
вертолёта будут выполняться только 
до дальних сёл района - Новониколь-
ского и пос. Октябрьского. Мы очень 
надеемся, что погода будет к нам 
благосклонна и к Новому году зим-
ник будет готов.  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: из архива редакции 

Морозы и зимники - близнецы-братья 

Повестка третьего Собрания Думы  
Александровского района  

четвёртого созыва 
 

18.11.2020                                               14.15 
 

1. О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Александровский 
район». 
2. Об утверждении отчёта Избирательной 
комиссии муниципального образования «Алек-
сандровский район» о поступлении и рас-
ходовании средств местного бюджета, вы-
деленных на подготовку и проведение вы-
боров депутатов Думы Александровского 
района Томской области 4 созыва. 
3. О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
4. О создании согласительной комиссии. 
5. О выдвижении кандидатур в состав Тер-
риториальной избирательной комиссии Алек-
сандровского района Томской области. 
Разное. 

 

М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района     
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Росреестр информирует 

Существует несколько способов получения услуг 
Росреестра: в электронном виде, направление обра-
щения посредством почтового отправления, а также 
при личном обращении в офис многофункциональ-
ного центра оказания государственных и муници-
пальных услуг населению (МФЦ). 

 

МФЦ - это удобный и комфортный центр, где ком-
плексно предоставляются различные государственные и 
муниципальные услуги, при этом услуги Росреестра - 
самые востребованные из них.  

 

С целью повышения качества приёма граждан, Рос-
реестр ведёт постоянную работу по организации взаи-
модействия с МФЦ по вопросам оказания услуг Росрее-
стра. Заключены соглашения на оказание государствен-
ных услуг ведомства. 

 

МФЦ наделены полномочиями по приёму и выдаче 
документов по всем основным государственным услу-
гам Росреестра: 
- государственный кадастровый учёт недвижимого иму-
щества и (или) государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в том числе в 
рамках единой процедуры кадастрового учёта и регист-
рации прав); 
- предоставление сведений из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН).  

 

Предоставление услуг происходит по принципам: 
прозрачность процесса, отсутствие очередей и эксперт-

ная помощь в жизненных ситуациях квалифицирован-
ными специалистами МФЦ. 

На сегодняшний день в Томской области действуют 
19 офисов приёма МФЦ, из которых 2 открыты в 2020 
году, 39 территориально обособленных структурных 
подразделений (ТОСП) и 3 мобильных офиса. Услуги 
Росреестра оказывают более чем 150 окон приёма.  

 

Адреса офисов МФЦ можно найти на сайте Росрее-
стра (https://rosreestr. gov.ru) или на сайте МФЦ (https://
md.tomsk.ru). 

 

Записаться на приём и выдачу готовых документов, 
а также получить консультацию по услугам можно: 
 

- по единому номеру регионального центра телефонно-
го обслуживания  8-800-350-08-50 (звонок бесплатный), 
а также по телефонам 8 (3822) 602-999, 602-955; 
- через личный кабинет на сайте https://md.tomsk.ru; 
- через мобильное приложение «Мои документы он-
лайн».                                                                                   ■ 

Получение государственных услуг Росреестра в офисах МФЦ 

В октябре успешно завершился 
важнейший для России цифровой 
проект в сфере недвижимости - все 
85 субъектов страны перешли на 
работу в Федеральной государст-
венной информационной системе 
ведения Единого государственного 
реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), 
объединившей данные государст-
венного кадастра недвижимости (ГКН) 
и Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП).  

 

Руководитель Росреестра Олег Ску-
финский заявил: «По поручению Пре-
зидента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина рабо-
та по завершению перехода на еди-
ную централизованную систему была 
выполнена в максимально короткие 
сроки. Во взаимодействии с региона-
ми с апреля текущего года к ФГИС 
ЕГРН были подключены крупнейшие 
по количеству сделок и объёму дан-
ных субъекты РФ: Москва, Москов-
ская область, Санкт-Петербург, Ле-
нинградская область, Краснодарский 
край, Республика Татарстан, Респуб-
лика Башкортостан, Свердловская об-
ласть, Республика Крым, Севастополь 
и другие».  

 

Руководитель Управления Рос-
реестра по Томской области Елена 
Золоткова: «Новая система уникаль-
на. Это полностью отечественная раз-
работка, не зависящая ни от каких 
санкций. Работой над её созданием Рос-
реестр занимался с 2014 года. Вне-
дрение новой системы началось в 2017 
году. Томская область перешла на 
совершение учётно-регистрационных 

действий с использованием ФГИС 
ЕГРН в числе первых субъектов Рос-
сийской Федерации - с 11.07.2018». 

 

ФГИС ЕГРН пришла на смену 340 
разрозненным информационным сис-
темам. Их использование порождало 
дублирование сведений, отсутствие 
единства учётно-регистрационных про-
цессов и, как следствие, оперативной 
и достоверной информации о прове-
дении регистрационных действий с 
недвижимостью.  

 

Важно отметить, что российская 
практика эксплуатации подобных сис-
тем в масштабах всей страны отсут-
ствует, и в мире не существует её 
аналогов. ФГИС ЕГРН - это более 10 
петабайт данных о недвижимости. Для 
сравнения - размер результатов экс-
периментов, проводимых в течение 
года на большом адронном коллай-
дере, достигает 4 петабайт. 

 

Благодаря внедрению новых ин-
формационных технологий в сферу 
недвижимости, повысится качество и 
достоверность сведений в ЕГРН, уп-
ростятся процедуры получения услуг. 

 

Регистрация права собственности, 
договоров ипотеки, постановка на ка-
дастровый учёт и ещё десятки про-
цедур в этой сфере будут проводить-
ся проще и быстрее. Система уже об-
рабатывает около 7 запросов в секун-
ду в режиме 24 на 7, работая без вы-
ходных и праздников.  

 

«Сегодня в Томской области во 
ФГИС ЕГРН ежедневно поступает 
600-700 обращений на государствен-
ную регистрацию прав и кадастровый 

учёт, а также более 1,5 тысяч запро-
сов на предоставление сведений из 
ЕГРН. Это серьёзные объёмы обра-
ботки данных», - сообщила Елена Зо-
лоткова. 

 

По словам руководителя Управ-
ления Росреестра по Томской облас-
ти, внедрение ФГИС ЕГРН позволит 
запустить по всей стране сервис по 
автоматической выдаче выписок из 
ЕГРН. Сегодня в Томской области в 
соответствии с законодательством по-
лучение выписки о правах занимает 
3 дня, а при переходе на новую сис-
тему оно будет занимать от 30 се-
кунд до нескольких минут. Это по-
зволит пользователям оперативно по-
лучать информацию о характеристи-
ках объектов недвижимости, прове-
рить собственников или уточнить на-
личие обременений перед сделкой с 
недвижимостью. До внедрения ФГИС 
ЕГРН такой сервис работал в пилот-
ных регионах.  

 

Как заявила заместитель Предсе-
дателя Правительства Виктория Аб-
рамченко: «Граждане могут спать спо-
койно и быть уверенными, что све-
дения об их недвижимости под на-
дёжной защитой. Их сохранность во 
ФГИС ЕГРН обеспечивается в соот-
ветствии со всеми современными тре-
бованиями информационной безопас-
ности. А для обеспечения отказо-
устойчивости специально были соз-
даны распределённые центры обра-
ботки данных, обеспечивающие на-
дёжную и стабильную работу сис-
темы».                                                  ■ 

В России ускорят регистрацию прав на недвижимость  
и запустят онлайн-сервис для получения сведений из ЕГРН 

Т.А. ФЁДОРОВА, начальник отдела ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Томской области 
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ПРОДАМ  
 

►дом благоустроенный в Ларино. Т. 8-913-843-13-41 
►срочно 4-комнатную меблированную квартиру     
(700 000 руб.). Т. 8-913-502-99-81 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-787-99-36 

РАЗНОЕ  
 

►Аптека «Добродея»: изготовление очков по вашему 
рецепту, заказ контактных линз. Доставка медикамен-
тов на дом. Т. 8-923-446-95-05, ул. Лебедева, 8. 
►Выполним внутренние отделочные работы (шпат-
лёвка, гипсокартон, поклейка обоев). Т. 8-913-877-42-25 

Коллектив Дома детского творчества выражает глубокое 
соболезнование Сухотиной С.А. и её семье в связи с 
преждевременной кончиной любимой 

 

МАМЫ, БАБУШКИ 
Скорбим вместе с вами. 
 

Кириллова О.А. из Томска выражает глубокое соболезно-
вание Сухотиной С.А. и её семье в связи с преждевре-
менной кончиной любимой  

 

МАМЫ, БАБУШКИ 
Крепитесь. 

Купим лом цветных и чёрных  
металлов.    Дорого. 

 

Т. 8-913-813-95-16, 8-913-881-43-31. 

Распродажа зимнего ассортимента, г. Киров! 
 

Только 16, 17 НОЯБРЯ,  
ТЦ « Комильфо», с. Александровское  

 

Широкий ассортимент трикотажа для всей семьи. 
 

Одежда для дома и отдыха. 
Чулочно-носочные изделия. 
Постельное бельё, полотенца. 
Большой ассортимент детской одежды. 
Нижнее бельё: майки, сорочки, трусы. 
 

Для вас:  
 

куртки, шапки, толстовки, свитера, кардиганы женские, 
фланелевые рубашки, термобельё (от 100 руб.),  
домашние костюмы (от 350 руб.),  
халаты домашние (от 250 руб.), колготки (100 руб.),  
футболки (от 100 руб.), носки утеплённые (от 100 руб.  
4 пары), носки х/б (10 пар 150 руб.), джинсы (от 500 руб.). 
 

Мы ждём вас! 

14 и 15 НОЯБРЯ, с 9.00 до 18.30, в ТЦ «КОМИЛЬФО»  
(ул. Советская, 9а) с. Александровское 

 

ВЯТСКИЕ ЗОРИ 
 

Носки (муж., жен., подр., м/д); 
Детский трикотаж в ассортименте; 
Нижнее бельё, майки, трусы, плавки; 
Полотенца, салфетки, скатерти; 
Футболки, тельняшки, тапочки; 
Сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте; 
Халаты, туники, сарафаны, платья; 
Подштанники, кальсоны, пояса; 
Рубашки, водолазки, жилетки; 
Камуфляж, свитера, толстовки, термобельё; 
Наволочки - 50 р., наперники - 90 р.; 
Простыни (п/эстер, сатин, бязь) - от 100 р.; 
Пододеяльники и простыни на резинке - от 200 р.; 
Пледы, одеяла, покрывала - от 400 р.; 
Подушки (лебяжий пух) - от 400 р.; 
Постельное бельё (п/эстер, сатин, бязь) - от 300 р. 
 

С нами УДОБНО рассчитываться! 
 

Пенсионерам, учителям, медикам - подарки! ИП Халилов Х.А. 

Внимание: « Горячая линия»! 
 

   В рамках проведения Всероссийской акции 
«День правовой помощи детям» 18.11.2020 г. 
с 9.00 до 17.00 ОГКУ « ЦСПН Александров-

ского района» проведёт «горячую линию» по вопросам предос-
тавления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям ос-
тавшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, семьям с 
детьми по телефону: 8 (38 255) 2-44-15. 

Вниманию охотников! 
 

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской 
области доводит до сведения всех охотников информацию    
о том, что 31 августа 2020 года Министерством юстиции РФ 
был зарегистрирован приказ Минприроды от 24.07.2020     
№ 477 «Об утверждении Правил охоты», который вступает 
в силу с 1 января 2021 года. 

 

Предлагаем охотникам ознакомиться с Правилами, особенно 
в части новых сроков охоты на охотничьи ресурсы Томской 
области (на северного оленя, лося, бурого медведя, зайца и дру-
гих мелких животных).  

Свои предложения можно предоставить в письменном виде 
государственному инспектору по охране природы в Александ-
ровском районе В.К. Сытникову или в Комитет охоты Департа-
мента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области в 
электронном варианте. 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 

 

17 НОЯБРЯ, с 10.00 до 16.00, 

Все работы будут производиться  
при благоприятных погодных условиях. 

ул. Калинина, 2 - 38; 
ул. Крылова, 1, 2, 4; 
ул. Чапаева, 6б; 

ул. Брусничная, 3 - 6; 
пер. Засаймочный, 3 - 8; 
ул. Засаймочная, 5 - 61. 

Благодарность 
 

На нашу семью обрушилось горе. Скоропостижно 
скончался дорогой и любимый человек, глава семьи 
Майков Сергей Константинович. 

От такого удара - шок, растерянность, бессилие. 
Но как-то надо жить. Спасибо всем, кто прие-

хал и пришёл проводить в последний путь нашего 
мужа, отца, дедушку, брата и разделил с нами боль 
и горечь утраты в трудные для нас часы и дни. 

Пусть беда и горе обходят ваш дом стороной. 
14 ноября 40 дней, как нет Сергея Константино-

вича. Помяните, кто его знал.                              
Семья Майковых 

Вниманию инвалидов всех групп и категорий! 
 

3 декабря отмечается Международный день инвалидов,  
а в начале декабря проводится приуроченная к этой дате Декада. 

 

Традиционно за месяц до Декады проводится перерегистра-
ция инвалидов, состоящих на учёте в нашей районной организа-
ции ВОИ и приём новых членов.  

Обстоятельства этого года диктуют нам новые правила: пе-
ререгистрация будет осуществляться по телефону с 10.00 до 
13.00 ежедневно, включая выходные, с момента опубликования 
в газете до 20 ноября 2020 года.  

Звонить по телефонам: 2-61-67 (домашний) и 8-913-113-47-24 
(сотовый).  

Сообщить об изменениях (адрес, телефон, в ИПРА, в группе 
инвалидности), если таковые есть. Если произошли изменения в 
группе инвалидности, будет назначено время для оформления 
документов.  

Просьба придерживаться оговоренного времени приёма во 
избежание лишних контактов. Такая же просьба к вновь всту-
пающим в нашу организацию. Вступление в организацию ВОИ 
добровольное, единственное условие - соблюдение Устава ВОИ 
и наличие инвалидности. О сроках выдачи материальной помо-
щи будет сообщено дополнительно. 
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