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Менее двух недель остаётся для уплаты  
имущественных налогов физических лиц за 2019 год 

 

Срок для своевременной уплаты физическими лицами на-
логовых уведомлений за 2019 год истекает 1 декабря.  

 

Уплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата имущест-
венных налогов физических лиц и НДФЛ» или в «Личном кабине-
те налогоплательщика для физических лиц» (ЛК ФЛ) на сайте 
ФНС Россииwww.nalog.ru. Также можно воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-партнёров ФНС России и уплатить 
налоги по QR- или штрихкоду платежа, указанному в налоговом 
уведомлении, либо произвести уплату по уникальному идентифи-
катору начислений (УИН). 

Получить ранее направленное заказным письмом уведомление 
можно, обратившись в любую налоговую инспекцию или уполно-
моченный МФЦ с соответствующим заявлением. 

Обращаем внимание, что пользователям личного кабинета на-
логовые уведомления на бумажном носителе не направляются, и 
есть опасения, что многие собственники недвижимости, земли и 
транспорта до сих пор не знают о суммах начисленных им нало-
гов и не смогут своевременно оплатить их. 

Войти в ЛК ФЛ можно с помощью учётной записи Единой 
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), используе-
мой для авторизации на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг.  

Восстановить доступ в электронный кабинет налогоплатель-
щика можно в любой инспекции, заранее записавшись на прием и 
обратившись в налоговый орган с паспортом. Записаться на приём 
в Межрайонную ИФНС России № 8 по Томской области можно с 
помощью электронного сервиса «Онлайн-запись на приём в ин-
спекцию» на сайте ФНС России (www.nalog.ru), либо по телефону 
инспекции: 8 (38 259) 58-129. Получить реквизиты доступа в ЛК 
ФЛ возможно также в отделах МФЦ. 

При наличии вопросов о получении уведомления, начисле-
ниях или оплате налогов, можно воспользоваться информаци-
ей в разделе «Налоговое уведомление 2020» на сайте ФНС или 
обратиться по телефонам «горячей линии» налоговой инспек-
ции: 8 (38 259) 58-152, 8 (38 259) 58-123.                                         ■ 

Что думают маленькие россияне о переписи и как 
её видят? Ответ мы сможем получить совсем скоро. 
Росстат запускает большой конкурс детских рисунков, 
посвящённый Всероссийской переписи населения.  

 

К участию в новом красочном конкурсе приглашают-
ся дети от 7 до 12 лет. Задача - показать на рисунках 
свою страну и то, как в ней будет проходить перепись 
населения. Например, можно изобразить свою семью в 
момент переписи; переписчиков, обходящих дома или 
интернет-портал Госуслуги, где люди самостоятельно 
заполняют электронные переписные листы. Помимо это-
го можно нарисовать ещё и свои города, посёлки, окрест-
ности, любимые достопримечательности и виды с изобра-
жением эмблемы переписи или её талисмана - ВиПиНа. 

Это не первый семейный творческий конкурс, кото-
рый запускает Росстат: 

«В фотоконкурсе «Страна в объективе» приняли уча-
стие фотографы из 71 региона России. Одной из самых 
популярных стала номинация, в которой персонажем 
фотографии становилась птичка ВиПиН - талисман пере-
писи. Я рассчитываю, что и в конкурсе детских рисунков 
ВиПиН будет героем рисунков у многих авторов, прине-
ся им не только победу, но и удачу», - сообщил замглавы 
Росстата Павел Смелов. 

Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистри-
роваться на сайте https://www.strana2020.ru, заполнив 
форму с номером мобильного телефона для подтвержде-
ния участия по смс. 

Конкурсная работа должна быть выполнена на бума-
ге цветными красками или карандашами, сфотографиро-
вана или отсканирована, выложена в Instagram участника 
с отметкой аккаунта @strana2020 и хэштегом #ярисую 

перепись. Рисунки можно 
загрузить на свою стра-
ничку с 16 ноября 2020 по 
1 марта 2021 года. Внима-
ние: аккаунт в Instagram 
должен быть открытым для 
всех. По хештегу, кстати, 
можно найти и оценить 
рисунки всех участников.  

В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи на-
селения strana2020.ru будут публиковаться новости кон-
курса и его промежуточные итоги. Ну а самых активных 
и творческих участников ждут замечательные призы. 

Победители будут выбираться в два этапа: сначала 
финалистов отберут с помощью пользовательского голо-
сования, а дальше - с помощью жюри. Первый этап голо-
сования продлится с 3 по 15 марта 2021 года, когда про-
голосовать за работу «лайком» сможет каждый желающий. 
Затем к оценке приступят эксперты. Жюри будет состо-
ять из представителей Федеральной службы государст-
венной статистики, оргкомитета конкурса и ИД «Комсо-
мольская правда», представителей творческих профессий 
(профессиональный фотограф, художник, дизайнер). 

Победители получат четыре премии: по две в каждой 
возрастной категории - 7-9 и 10-12 лет.  

Итоги конкурса будут опубликованы на информаци-
онном сайте Всероссийской переписи населения и на 
сайте Издательского дома «Комсомольская Правда», а 
также на официальных страницах Всероссийской пере-
писи населения в социальных сетях:  
https://vk.com/strana2020, https://www.facebook.com/strana2020,  
https://ok.ru/strana2020,  
https://www.instagram.com/strana2020.                                ■ 

Вниманию субъектов  
малого и среднего  

предпринимательства  
Александровского района! 
 

До 30 ноября 2020 года продлён приём 
документов на компенсацию затрат на ЖКХ 
для субъектов малого и среднего предприни-
мательства.  

 

Компенсации подлежат фактически поне-
сённые и документально подтверждённые субъ-
ектами МСП платежи, возникшие за период с 
01.04.2020 по 31.07.2020, по оплате холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водо-
отведения, электроснабжения, газоснабжения, 
отопления при использовании помещений, при-
надлежащих на праве собственности или ином 
законном основании. 

Подать заявку можно на портале Центр «Мой 
бизнес» (https://biz.tomsk.life/measure/79).         ■ 

 

Об итогах собрания граждан 
по вопросу реализации  
проекта «Инициативное  

бюджетирование» 
 

2 ноября состоялось собрание жителей села 
Александровского, на повестке которого был 
выбор проекта для участия в конкурсном отборе 
по Программе поддержки местных инициатив.  

По итогу голосования был выбран проект 
«Обустройство дворовой территории по адресу: 
пер. Лесной, д. 36, д. 38, д. 40 в с Александров-
ское, Александровского района Томской области».  

Проекты, поданные для участия и не про-
шедшие в «Инициативное бюджетирование», 
Администрация поселения постарается реали-
зовать своими силами.                                         ■ 

«Я рисую перепись»: чем удивят нас дети? 
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На темы дня 

Снегу - нет, свету - да 
 

В решении вопросов развития и 
поддержания в надлежащем состоя-
нии объектов инфраструктуры, ко-
торыми занимается Администрация 
Александровского сельского посе-
ления, произошли изменения. Ка-
кие? Комментирует глава поселе-
ния Д.В. Пьянков. 

 

С недавнего времени применяется 
новый подход к содержанию дорог 
местного значения. Выполняет эту 
задачу ООО «Агат», в субподряде у 
которого находится МУП «Жилком-
сервис». Предприятие подготовило к 
зимнему периоду 14 единиц техники, 
ещё две выйдут из ремонта до конца 
ноября. Этого достаточно для беспе-
ребойной работы. Кроме того, ожида-
ется поставка прицепного оборудова-
ния, предназначенного для посыпки 
дорог и тротуаров песком. 

- Но самое главное то, что изменён 
режим выхода техники на линию, - 
рассказывает Денис Васильевич. - Рань-
ше трактора начинали очистку в де-
вять часов утра, из-за чего люди по-
рой буквально пробирались по снегу, 
идя на работу. Теперь уборка села от 
снега выполняется намного раньше. 
Техника выходит в шесть утра и ра-
ботает до тех пор, пока полностью не 
расчистит дороги села. При таком ре-
жиме уже к девяти утра дорожники 

успевают привести в порядок тротуа-
ры, автобусный маршрут и централь-
ные улицы.  

Второе долгожданное изменение свя-
зано с уличным освещением. Сегодня 
Администрация села рассматривает 
возможность заключения энергосер-
висного контракта с «Томскэнергосбы-
том». Энергетики готовы заменить в 
селе все ламповые светильники на но-
вые современные и установить их там, 
где раньше уличного освещения не было.  

- Мы ожидаем хороший экономи-
ческий эффект, ведь светодиодные при-
боры потребляют значительно мень-
ше энергии, чем ламповые, - продол-
жает Д.В. Пьянков. - Кроме того, слу-
жат такие светильники 5-7 лет, что 
больше прежних. И, конечно же, для 
нас важно, что «Томскэнергосбыт» 
берёт на себя функцию по обслужи-
ванию электрохозяйства, а также вы-
полнение гарантийных обязательств. 

Сумма, сэкономленная на электро-
энергии, будет выплачиваться «Томск-
энергосбыту», так как закуп и установ-
ку новых светильников компания вы-
полнит за свой счёт. В том и заключает-
ся главная суть энергосервисного конт-
ракта, - муниципалитет получает воз-
можность разом решить наболевшую 
проблему, а рассчитываться может в 
течение нескольких лет. 

- Такая схема опробована уже во 
многих районах нашей области, - го-

ворит Денис Васильевич. - И везде 
удачно. Признаться, я поднимал этот 
вопрос ещё в прошлый свой срок ра-
боты главой поселения, но тогда реа-
лизовать инициативу не успел. Теперь 
настало время довести начатое до конца. 

Ожидается, что в Александров-
ское будет поставлено более 350 но-
вых светильников. Установка начнёт-
ся в конце этого - начале следующего 
года. Освещение появится не только 
в привычных местах, но и там, где его 
раньше не было: это переулок Взлёт-
ный и улица Майская, а также неко-
торые другие.                                       ■ 

В Администрации района подвели итоги летних 
работ на дорогах районного центра, отдельный ак-
цент сделав на обустройстве пешеходных переходов. 
Вот как прокомментировал эти итоги первый замес-
титель главы района С.Ф. Панов. 

 

- Прежде всего стоит отметить, что в 2020 году изме-
нились требования к ремонту и качеству дорог. Особенно 
это касается пешеходных переходов возле образователь-
ных учреждений. В нынешнем году для выполнения этих 
работ направлено из бюджета района более 2,5 млн. руб. 
Все обустроенные пешеходные переходы выполнены      
с обеспечением необходимых требований и стандартов. 
В рамках этих объёмов выполнено и ограждение по тре-
бованиям 50 м после пешеходного перехода, чтобы не 
пересекалась дорога в неотведённых для этого местах. 
Именно так выглядят пешеходные зоны у детских садов 
«Малышок» и «Теремок» и у детско-юношеской спор-
тивной школы. Также мы постарались обеспечить безо-
пасность движения возле средней школы № 1. Это самая 
большая школа района, где учится более 600 детей. По 
требованию ГИБДД приведён в соответствие остановоч-
ный комплекс напротив школы, где останавливается  
рейсовый автобус. За счёт средств Александровского 

НПЗ выполнен полный комплекс работ, - с заездным кар-
маном, ограждением и местом ожидания пассажиров.    
На эти цели потрачено 1 млн. 150 тыс. Кроме этого, в 
рамках этой программы оборудованы ещё 2 автобусные 
остановки на «казахской» дороге. Хотелось бы, чтобы 
жители относились к этим инфраструктурным сооруже-
ниям бережно. Ведь они созданы для нашего с вами 
удобства.                                                                                ■ 

 

Фото из архива редакции 

Цель - безопасность на дорогах  

Материалы полосы подготовили Иван МОСКВИН, Ирина ПАРФЁНОВА 
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Меня оставили в воронке 
Под оплывающей луной, 
Но вы не верьте похоронке, 
Смерть приходила не за мной. 
 

В прибитой дождиками пыли 
Остался я один лежать. 
Меня здесь просто позабыли, 
А что такого - умирать? 
 

Вчера повзводно и поротно 
Мы оторвались от земли 
И как-то очень косорото 
Вперёд пошли, пошли, пошли! 
 

В слепой лощине дот ударил 
В догон прохладе ночевой, 
И от смертельной чёрной гари 
Не стало видно ничего. 

Кому кровавый козырь червы? 
Калёный ворон бьёт в упор, 
И старшина, шагнувший первым, 
Мешком уткнулся в косогор. 
 

Берёт в тиски за горло плотно 
Неумолимый пулемёт. 
А мы - повзводно, мы - поротно! 
У нас приказ - идти вперёд! 
 

И в точке сопочной вершины 
Заткнуть проклятое гнездо! 
У нас задача - через мины 
Пробиться - всем смертям назло! 
 

Перемешались руки-ноги, 
Блестит кровавая роса, 
И … неживые у дороги 
Зрачки уткнулись в небеса… 

Мурашкин Алексей Григорье-
вич родился 17 марта 1914 года в 
Кривошеинском районе в д. Тогу-
лина в крестьянской семье. В 1927 
году семья переехала на север Том-
ской области, в с. Лукашкин Яр.  

 

На фронт Алексей Мурашкин был 
отправлен 30 сентября 1942 года. Это 
было то тяжёлое время, когда враг 
наступал, а наши войска вели продол-
жительные оборонительные бои по 
всем линиям фронтов. Воевал почти 
два года в 181-й стрелковой дивизии 
в артполку. По военной специально-
сти - пулемётчик. 25 июля 1944 года 
получил тяжёлое ранение в брюшную 
полость, участвуя в штурме Кёнигс-
берга в составе стрелкового корпуса 
39-й армии в звании младшего сер-
жанта. Был отправлен в эшелоне с 
ранеными на Восток. Находился дол-
гое время на излечении в одном из 
госпиталей Казахстана. Был комиссо-
ван из рядов Красной Армии осенью 
1944 года.  

Прибыв в родное село, А.Г. Му-
рашкин впервые увидел свою дочь Ва-
лентину, которая родилась без него. 
После войны работал бригадиром 

 

2020 год - Год памяти и славы в России 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

Путь памяти 
 

В Томской области старту-
ет творческий конкурс «Путь 
памяти».  

 

На конкурс принимаются работы 
по темам «Подвиг народа победите-
ля в Великой Отечественной войне» 
в номинациях: «Фотоколлаж», 
«Выразительное чтение произведений 
томских авторов», «Рисунок», «Ани-
мация», «Видеофильм», «Театральная 
постановка», «Художественное эссе», 
а также стихи и проза собственного 
сочинения.  

Участниками конкурса могут 
стать ребята в возрасте от 13 до 18 
лет.  

Заявки и конкурсные работы при-
нимаются до 25 апреля 2021 года    
на электронную почту: a.i.panov.1956 
@mail.ru. В заявке нужно указать: 
ФИО, возраст, место учёбы или ра-
боты, а также контактные данные 
участника.  

Компетентное жюри оценит худо-
жественный и технический уровни 
работ. Демонстрация лучших произ-
ведений и награждение победителей 
состоится 7 мая 2021 года в Томской 
областной библиотеке им. А.С. Пуш-
кина на творческой встрече участни-
ков с литераторами.  

Пресс-служба  
Администрации Томской области 

рыболовецкой бригады. В 1954 году 
вступил в ряды КПСС. Был очень 
трудолюбивым и ответственным че-
ловеком, в селе Алексея Григорьеви-
ча Мурашкина очень уважали. С же-
ной Анной Петровной воспитали 6 
детей. Внуки Алексея Григорьевича 
проживают в г. Стрежевом и Лукаш-

кином Яре. О своём деде, ветеране 
Великой Отечественной войны хра-
нят верную память. 

По материалам  
районного Музея истории и культуры 

Ржевский мемориал Советскому Солдату - мемориальный комплекс,  
посвящённый памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942 - 1943 

годах в ходе Великой Отечественной войны, открыт 30 июня 2020 г. 

«Меня оставили в воронке…» 
 

В память о солдатах Великой Отечественной войны, 
погибших в кровопролитных боях под Ржевом  

в 1942 - 1943 годах. 

…С предсмертным воем отползали 
Совсем безусые юнцы, 
Но позади уже их ждали 
Краснопетличные бойцы… 
 

Уходит век бесповоротно 
Из мест военных стороной, 
Где мы - повзводно и поротно 
И я один - ещё живой… 

 

Сергей СЕМЁНОВ,  
поэт, уроженец села Александровское,  

27.10.2020.  
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Культура 

Культурная жизнь 
в режиме онлайн 

 

Запрет на проведение культурно-
массовых мероприятий - не повод ос-
танавливать культурную жизнь в районе. 
Но весомый повод искать и находить 
новые варианты работы, находить пути 
решения в сложившейся ситуации.  

 

В Александровском продолжают зву-
чать со сцены РДК поздравления к про-
фессиональным праздникам и памятным 
датам, специалисты и самодеятельные 
артисты устраивают концерты и флешмо-
бы, организуют тематические выставки и 
экскурсии. Но в ином формате, который пос-
леднее время становится привычным и 
довольно-таки востребованным, - в фор-
мате онлайн. Сейчас это едва ли не един-
ственный вариант проведения разного рода 
культурных мероприятий. О работе в но-
вом формате мы говорили с начальником 
Отдела культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации Александровского 
района Е.В. Тимоновой. 

 

- Одним из крупных онлайн-проектов 
стал «День открытых дверей». К очеред-
ному творческому сезону нужно было на-
брать участников творческих коллективов. 
Руководители подготовили видеоролики  
о клубных формированиях, которые раз-
местили на сайте Отдела культуры, спор-
та и молодёжной политики. И надо ска-
зать, что желающих откликнулось немало, 
объединения укомплектовали полностью, - 
рассказывает Евгения Викторовна. - В спис-
ке - около полутора сотен взрослых, детей - 
ещё больше. Наибольшей популярностью 
традиционно пользуются хореографические 
коллективы. Правда, позаниматься очно 
удалось лишь пару месяцев. Потом - за-
прет. Опять из-за неблагополучной эпи-
добстановки. Как только вынужденные ка-
никулы закончатся, все коллективы прис-
тупят к работе в полном объёме.  

В начале ноября мы приняли участие 
во Всероссийской акции «Ночь искусств. 
Она также прошла в формате онлайн. 
Районный музей познакомил зрителей с 
экспозицией, отражающей историю куль-
туры и быта коренных народов Севера 
хантов. Экспозиция эта очень интересная, 
неизменно пользуется большим вниманием 
посетителей. На ней представлены пред-
меты рыбалки, охоты, можно увидеть нас-
тоящие нарты, разные берестяные изде-
лия: кузова, шкатулки. Есть даже макет 
хантыйской деревни. Библиотека на своей 
страничке в Instagram представила пре-
зентацию под названием «В единстве на-
рода - сила страны», которая была при-
урочена ко Дню народного единства. Спе-
циалисты рассказали читателям об истории 

возникновения праздника, событиях смут-
ного времени. Всего в акцию нам удалось 
вовлечь более 200 человек. Кроме того, 
на сайте Отдела культуры мы разместили 
видеоэкскурсию «Атлас Ремезова - жем-
чужина Александровского музея», где сот-
рудник музея Вера Андреевна Старикова 
рассказывает, какой след в истории Сибири 
и нашей страны оставил исследователь 
Семён Ульянович Ремезов, и как его имя 
связано с нашим районом. Также зрителям 
предоставили возможность увидеть, как 
проходили военно-спортивные конкурсы 
«Служу России!» и «А ну-ка, парни!», пос-
вящённые Дню призывника. А показ ар-
хивных записей «Бессмертный полк» соб-
рал воедино фотографии земляков, защи-
щавших рубежи Родины в годы Великой 
Отечественной войны.  

Неизменно много просмотров в сети 
набирают онлайн-концерты. В виртуальном 
формате прошли мероприятия, посвящён-
ные Дню пожилых людей, Дню памяти 
жертв политических репрессий, Дню поли-
ции. Сейчас готовятся к трансляции меди-
цинские акции, - посвящённая Дню борьбы 
с диабетом, «Врач на дому», а также ви-
деоролик «Консультация доктора». Боль-
шое мероприятие запланировано ко Дню 
матери, с участием творческих коллективов 
Дома культуры, Детской школы искусств, 
учреждений дополнительного и дошколь-
ного образования. «Молодёжная политика» 
готовит акцию «Не забудь поздравить маму». 
Планировали провести её очно в фойе 
РДК, но пришлось перевести в режим он-
лайн. Также ко Дню матери детский сек-
тор проводит конкурс видеопоздравлений 
«Маму дорогую поздравляю я». Будет, ко-
нечно, видео-концерт «Подарок маме», в 
котором примут участие воспитанники дет-
ских садов. А народный самодеятельный 
коллектив «Сударушка» запишет концерт-
ную программу для подопечных дома-
интерната для престарелых и инвалидов.  

Обширную программу готовят к декаде 
инвалидов, она пройдёт с 1 по 10 декаб-
ря. Будет большой видео-концерт с уча-
стием местных артистов, онлайн-игра для 
детей с ограниченными возможностями. 
Центральная библиотека планирует пред-
ставить читателям виртуальную выставку 
«Жить здорово». 

Мы активно участвуем в Губернатор-
ском фестивале народного творчества. Уже 
состоялись конкурс исполнителей нацио-
нальной песни и танца «Радуга», - в нём 
приняла участие Нина Казакова, солистка 
коллектива «Сударушка»; фестиваль-кон-
курс композиторов под открытым небом, - 
в номинации «Эстрадная песня» участво-
вал Евгений Руденков; конкурс коротко-
метражных фильмов «Отражение - 2020», - 
в номинации «Мы наследники Победы» 

представлена работа Жанны Борзуновой; 
конкурс исполнителей эстрадного жанра 
«Белая ворона», - произведение Михаила 
Зощенко «Баня» читал Влад Павлюк, а 
актриса нашего театра «Веламен» Наталья 
Дитлер выступила с монологом Н. Коро-
стылёвой «Мужчина за рулём», и заняла 
второе место в номинации «Взрослые от 
26 лет и старше». Отправили заявки на 
конкурс исполнителей народной песни «Я 
в Россию влюблён» для участия в двух 
номинациях. Также нам предстоит участие 
в фестивале «Театральный разъезд», кон-
курсах «Звёздный дождь», «Танцевальная 
мозаика» и «Муза, опалённая войной». 
Музей готовится к фотоконкурсу «Дочки-
матери», до этого приняли участие в выс-
тавке народного художественного творче-
ства «Родина моя - Россия». 

Что касается сельских поселений: в 
обычном режиме, но с соблюдением всех 
противоэпидемических мер работают биб-
лиотеки, которые совместно с центральной 
и детской библиотекой принимали участие 
в областных конкурсах «Читаем всей се-
мьёй», «Возраста у вдохновения нет!», 
«Легенды и сказки земли Сибирской». Спе-
циалисты Центров досуга занимаются под-
готовкой сценариев, разработкой планов, 
чтобы, как только ситуация наладится, 
приступить к работе во всеоружии.  

Е.В. Тимонова признаёт, что в выходе 
в виртуальное пространство есть и опре-
дёленные плюсы. Размещённые в сети ма-
териалы вызвали большой интерес у мно-
гих за пределами района, посещаемость 
сайта выросла в разы, количество прос-
мотров мероприятий приближается к сот-
не тысяч. Однако для артиста нет ничего 
важнее, чем видеть восторженные глаза 
зрителей в зале и слышать «живые» ап-
лодисменты.  

 

Подготовила Анна ИВАНОВА 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.11.2020                         с. Александровское                                   № 15 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Думы Александровского района «О бюджете муниципального 

образования «Александровский район»  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Устава муниципаль-
ного образования «Александровский район», статьёй 17 Положения   
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александ-
ровский район», утверждённого решением Думы Александровского 
района от 22.03.2012 № 150,   

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Алексан-
дровского района «О бюджете муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
на 07 декабря 2020 года в 17.00 час. в зале заседаний Администрации 
Александровского района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
2. Создать комиссию по организации публичных слушаний в следую-
щем составе: 
1) Миронова М.А. - Председатель Думы района, председатель комиссии; 
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
3) Гафнер Е.И. - депутат Думы района; 
4) Евтушенко П.В. - депутат Думы района; 
5) Касаткин М.А. - депутат Думы района; 
6) Кинцель Е.В. - депутат Думы района; 
7) Лейс Р.Д. - депутат Думы района; 
8) Барышева Л.Ю. - депутат Думы района; 
9) Бобрешева Л.Н. - руководитель Финансового отдела Администрации района. 
3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители Администрации Александровского района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений Александ-
ровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных форм собст-
венности; 
7) граждане, проживающие на территории Александровского района. 
4.Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опуб-
ликования. 
5.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северянка» 
не позднее, чем за пятнадцать дней до установленного дня проведе-
ния публичных слушаний. 
 

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.11.2020                                         с. Александровское                                       № 228-20-40п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Александровского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Александровское сельское поселение»  
 

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Александровского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение», представленный Администрацией Александровского сельского 
поселения, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» с утверждённым решением Совета поселения от 
18.04.2018 № 51-18-7п, 
 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Александровского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» согласно приложению к настоящему решению. 
2. Публичные слушания провести в фойе второго этажа здания Администрации Александров-
ского сельского поселения (ул. Лебедева, 30) в 14 часов 15 минут 07.12.2020 года.  
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе: 
- Пьянков Д.В. - председатель комиссии; 
- Симон Н.П. - секретарь комиссии; 
- Михайлова Н.А. - член комиссии; 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) Глава Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) Представители Администрации Александровского сельского поселения; 
4) Представители предприятий и учреждений различных форм собственности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александровского сельского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на официаль-
ном сайте Александровского сельского поселения. 

 

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения, исполняющий полномочия председателя  
Совета Александровского сельского поселения 

 

С полным текстом проекта решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Александровского сельского 
поселения (alsp.tomsk.ru) в подразделе «Проекты нормативно-правовых актов» раздела «нормативно-правовая база», в центральной 
библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). Предложения и замечания по проекту 
вы можете принести в Совет поселения. 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.11.2020                                          с. Александровское                                        № 229-20-40п 
 

О досрочном прекращении полномочий депутата  
Совета Александровского сельского поселения четвёртого созыва Мугуцкого В.В. 

 

В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунк-
том 9 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение», 
рассмотрев заявление депутата Совета Александровского сельского поселения четвёртого 
созыва Мигуцкого В.В. о досрочном прекращении депутатских полномочий по собственному 
желанию,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета Александровского сельского поселения 
четвёртого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 Мигуцкого Владимира 
Владимировича на основании его заявления. 
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Томской области, территори-
альную избирательную комиссию Александровского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения, исполняющий полномочия председателя  
Совета Александровского сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.11.2020    с. Александровское   № 225-20-40п 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Александровского сельского  
поселения от 24.12.2019 № 171-19-29п  

«О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»  

на 2020 год и плановый период  
2021 и 2022 годов» 

 

Рассмотрев предложение Администрации 
Александровского сельского поселения о вне-
сении изменений и уточнений в бюджет муници-
пального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решени-
ем Совета администрации Александровского 
сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п 
«Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Алек-
сандровское сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского по-
селения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администра-
ции Александровского сельского поселения о 
внесении изменений в бюджет поселения на 
2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та поселения на 2020 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюд-
жета поселения в сумме 147 730,786 тыс. руб-
лей, в том числе собственные доходы в сумме 
33 212,788 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения   
в сумме 149 611,051 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме            
1 880,264 тыс. рублей. 
2. Пункт 10 решения изложить в следующей 
редакции: 
1) «на 2020 год в сумме 17 289,211 тыс. рублей». 
3. Внести изменения и дополнения в приложе-
ния 5, 8, 10, 12, 13, 14 к решению Совета Алек-
сандровского сельского поселения «О бюджете 
муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» согласно приложе-
ниям 1-6 к настоящему решению. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

 

Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя  
Совета Александровского сельского поселения 

 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Александровского сельского поселения 
(alsp.tomsk.ru) в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино,      
в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  
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Выплаты из средств материнского капитала  
Пенсионный фонд будет продлевать  
автоматически до 1 марта 2021 года 

 

Отделение ПФР по Томской области напоминает, что до 1 марта 
2021 года семьям, получающим ежемесячную выплату на второго 
ребёнка до трёх лет из средств материнского капитала, в ближайшие 
месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд для её продления. 

 

Отметим, что в Томской области в 2020 году право на получение выпла-
ты имеют семьи, в которых ежемесячный доход на каждого члена семьи, 
включая второго ребёнка, за 12 месяцев (отсчёт ведётся за шесть меся-
цев до даты подачи заявления о назначении выплаты) не превышает 24 874 
руб. (2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления в регионе за 2 квартал 2019 года). Размер выплаты в месяц со-
ставляет 12 177 руб. 

В случае, если ранее выплата не оформлялась, обратиться за ней 
можно путём подачи соответствующего заявления на портале Госуслуг 
или в Личном кабинете на сайте ПФР, а также в отделениях Пенсионного 
фонда или офисах МФЦ. Для оформления выплаты потребуются справки 
2НДФЛ каждого работающего члена семьи, паспорта обоих родителей, 
согласие на обработку персональной данных отца детей, СНИЛС каждого 
члена семьи и реквизиты счёта, на который впоследствии будут зачис-
ляться выплаты. 

Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения мер 
безопасности в связи с пандемией коронавируса. Приём посетите-
лей в территориальных органах ПФР осуществляется строго по 
предварительной записи. Выбрать удобное время для посещения 
можно по телефонам территориальных органов ПФР региона, 
размещённых на сайте http://www.pfrf.ru/branches/tomsk/contacts.   ■ 

 

Нестраховые периоды - что это? 
 

Периоды работы, в течение которых за гражданина уплачиваются 
страховые взносы в Пенсионный фонд, называются страховыми. 
Наряду с ними существуют так называемые нестраховые периоды - 
когда гражданин не работает и за него работодатели не отчисляют 
взносы на обязательное пенсионное страхование, но его пенсионные 
права на страховую пенсию при этом формируются. К ним относятся: 
 

1. период прохождения военной службы и иной приравненной к ней службы 
(например, служба в органах внутренних дел и других силовых ведомствах); 
 

2. период получения пособия по обязательному социальному страхова-
нию в период временной нетрудоспособности; 
 

3. период ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения 
им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности; 
 

4. период получения пособия по безработице, период участия в оплачи-
ваемых общественных работах и период переезда или переселения по 
направлению государственной службы занятости в другую местность для 
трудоустройства; 
 

5. период содержания под стражей лиц, необоснованно привлечённых к 
уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впо-
следствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими 
лицами в местах лишения свободы и ссылке; 
 

6. период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом  
I группы, ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; 
 

7. период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не 
более пяти лет в общей сложности; 
 

8. период проживания за границей супругов работников, направленных в 
дипломатические представительства и консульские учреждения Россий-
ской Федерации, постоянные представительства РФ при международных 
организациях, торговые представительства Российской Федерации в 
иностранных государствах, представительства федеральных органов 
исполнительной власти, государственных органов при федеральных 
органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих 
органов за рубежом, а также в представительства государственных учре-
ждений РФ (государственных органов и государственных учреждений 
СССР) за границей и международные организации, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации, но не более пяти 
лет в общей сложности; 
 

9. период, засчитываемый в страховой стаж в соответствии с Федеральным 
законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности№; 
 

10. период, в течение которого лица, необоснованно привлечённые к 
уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные, были 
временно отстранены от должности (работы) в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 
 

11. период осуществления судьёй полномочий в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации». 

 

Все перечисленные нестраховые периоды засчитываются в страхо-
вой стаж только в том случае, если им предшествовали или следовали за 
ними периоды работы, за которые начислялись (уплачивались) страхо-
вые взносы в ПФР. В случае совпадения по времени нескольких перио-
дов, включаемых в страховой стаж, при назначении пенсии будет учиты-
ваться только один из них по выбору гражданина, обратившегося за уста-
новлением пенсии.                                                                                          ■ 

 

Пенсионный фонд информирует 

В Томской области надбавку  
при достижении 80 лет получают  

более 14 тысяч граждан 
 

Отделение ПФР по Томской области напоминает о том, что 
при достижении гражданином 80-летнего возраста, его страхо-
вая пенсия по старости увеличивается вдвое. Так, в Томской 
области 14 501 пенсионер получает двойную фиксированную 
выплату, размер которой составляет 11 372, 50 руб. 

 

Отметим, что согласно Федеральному закону от 28.12.2013      
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» соответствующую доплату к 
страховой пенсии по старости устанавливают по одному из основа-
ний: либо достижение возраста 80 лет, либо наличие I группы инва-
лидности. Кроме того, подобная выплата предоставляется исклю-
чительно пенсионерам, получающим страховую пенсию по старос-
ти. Граждане, достигшие возраста 80 лет и получающие социаль-
ную пенсию по старости или пенсию по случаю потери кормильца, 
претендовать на повышение не могут. 

Также у граждан по достижении 80 лет возникает право на 
оформление компенсационной выплаты по уходу за ними нерабо-
тающего, трудоспособного лица. Компенсационная выплата на уход 
устанавливается в заявительном порядке: соответствующие заяв-
ления должны написать и пенсионер, и ухаживающее лицо. Ком-
пенсационная выплата выплачивается тому, за кем осуществляется 
уход, но полагается человеку, который за ним ухаживает. Величина 
такой выплаты в 2020 году составляет 1200 рублей без учёта рай-
онного коэффициента проживания пенсионера и ухаживающего лица. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области обраща-
ет ваше внимание на необходимость соблюдения мер безопасно-
сти в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызван-
ной пандемией коронавируса. 

Рекомендуем отказаться от личных посещений территори-
альных органов Пенсионного фонда. Все Клиентские службы 
работают в режиме предварительной записи. Записаться на 
приём в территориальные органы ПФР для получения госу-
дарственных услуг ПФР, а также по иным вопросам, относя-
щимся к деятельности Пенсионного фонда, можно через офи-
циальный сайт ПФР: www.pfrf.ru, а также через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 

 

Телефон «горячих линий» в г. Томске - 8 (3822) 48-55-94,   
48-55-81. 

 

Телефон Контакт-центра: 8 (3822) 79-12-66. 
 

Дополнительные телефоны и адреса территориальных 
органов ПФР региона размещены на сайте http://www.pfrf.ru/
branches/tomsk/contacts.                                                                   ■ 

 

Подготовка документов начинается  
за 5 лет до выхода на пенсию  

 

Назначение пенсии в установленные законодательством 
сроки - одна из главных задач Пенсионного фонда России.       
С 1 января 2019 года пенсионный возраст в России увеличен 
на пять лет. Теперь на страховую пенсию могут выйти мужчи-
ны с 65 лет и женщины с 60 лет. Однако в период с 2019           
по 2023 годы пенсионный возраст увеличивается постепенно. 
При этом заблаговременная работа начинается за пять лет     
до наступления нового общеустановленного пенсионного воз-
раста. 

 

Под заблаговременной работой понимается комплекс мер по 
обеспечению полноты и достоверности сведений о пенсионных 
правах, учтённых на индивидуальном лицевом счёте и необходи-
мых для правильного и своевременного назначения пенсий. При 
работе с документами граждан, специалисты проверяют правиль-
ность оформления представленных документов, оценивают полно-
ту и достоверность содержащихся в них сведений, направляют 
запросы о представлении документов, подтверждающих страховой 
стаж и заработную плату, работодателям на территории России, в 
страны СНГ, в архивные учреждения. Кроме этого, ПФР взаимо-
действует и с работодателями, которые направляют на своих ра-
ботников электронные документы и сведения, необходимые для 
заблаговременной работы или назначения пенсии. При этом доку-
менты в бумажном виде в ПФР не представляются и посещение 
ПФР не требуется. 

 

Предварительно ознакомиться со сведениями своего 
индивидуального лицевого счёта можно самостоятельно, 
без посещения территориальных органов ПФР: в Личном 
кабинете на сайте ПФР (www.pfr.ru) или на Портале государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

 

Если вы считаете, что какие-либо сведения учтены не в 
полном объёме или полностью отсутствуют, либо вы дос-
тигли предпенсионного возраста (52 года женщины и 57 лет 
мужчины), необходимо обратиться в клиентские службы 
ПФР по месту жительства, предварительно записавшись на 
прием по телефону горячей линии 8 (3822) 48-55-94, 48-55-81, 
либо в личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.ru). При себе 
нужно иметь трудовую книжку.                                                     ■ 
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ПРОДАМ  
 

►дом благоустроенный в Ларино. Т. 8-
913-843-13-41 
►срочно 1/2 коттеджа (94,1 кв.м., есть 
гараж, баня, тепло-, водосчётчики, земель-
ный участок). Т. 8-913-816-46-52 
►срочно 4-комнатную меблированную 
квартиру (700 000 руб.). Т. 8-913-502-99-81 
►3-комнатную квартиру (в 2-квартирнике, 
газ, баня). Т. 2-65-01 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-787-99-36 
►снегоход «Буран» (2019 г.в., короткий). 
Т. 8-913-877-82-08 
►пуховики (в х/с, капюшоны с песцом, разм. 
48, 50, 52, недорого). Т. 8-913-869-14-49 

РАЗНОЕ  
 

►Утерянный аттестат на имя Кондратен-
ко Валентины Александровны, выдан-
ный Лукашкин-Ярской средней школой в 
1993 году считать недействительным. 

Администрация Александровского сель-
ского поселения выражает искреннее 
соболезнование Тишковой Юлии Вита-
льевне, всем родным и близким по по-
воду смерти папы 

 

ЗУЛИНА Виталия Ивановича 
 

Сурина Л.И. выражает глубокое собо-
лезнование Зулиной Нине Дмитриевне, 
детям, внукам, родным по поводу кон-
чины мужа, отца, дедушки, замечатель-
ного человека 

 

ЗУЛИНА Виталия Ивановича 
Скорблю вместе с вами. 

С 23 ноября на открытом рынке  
 

ОМСКОЕ МЯСО: 
 

● ГОВЯДИНА - 300-350 руб./кг.; 
● СВИНИНА - 250 руб./кг.; 
● УТКИ - 350 руб./кг.; 
● ГУСИ - 400 руб./кг.; 
● САЛО - 350 руб./кг. 

 

А также омские ЁЛКИ 
(натуральные) 500 руб. за штуку. 

Коллектив АФ ТПТ выражает искрен-
нее соболезнование С.А. Сухотиной, её 
семье в связи с кончиной любимой  

 

МАМЫ 
 

Искренне соболезную Светлане Ахсар-
бековне Сухотиной, всей её семье в 
связи со смертью горячо любимой  

 

МАМЫ, БАБУШКИ 
Разделяю с вами боль невосполнимой 
утраты.                             Шабанова С.А. 

Внимание! 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  
Администрации Александровского района Томской области 

 

26 ноября 2020 года с 15.00 до 16.00  
проводит «горячую линию» 

 

«ВНИМАНИЕ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ!» 
 

Если вам известна информация: 
 

• о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних (на об-
разование, труд, жильё, отдых и пр.); 
 

• о жестоком, грубом обращении с несовершеннолетними, физическом, 
психическом или сексуальном насилии, эксплуатации детского труда, 
иной эксплуатации; 
 

• о местах массового скопления несовершеннолетних, употребляющих 
алкогольную, спиртосодержащую продукцию, наркотические, токсиче-
ские, психоактивные вещества; 
 

• о точках реализации табачной, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции, наркотических веществ (их аналогов) несовершеннолетним; 
 

• о несовершеннолетних девиантного поведения, нарушающих общест-
венный порядок и тишину; 
 

• о несовершеннолетних, управляющих транспортными средствами без 
права управления; 
 

• о взрослых лицах, вовлекающих детей в распитие спиртных напитков, 
о совершённых и готовящихся преступлениях; 
 

• о несовершеннолетних, находящихся в вечернее и ночное время без 
надзора родителей, 

ЗВОНИТЕ: 2-44-49! 
 

Специалисты органов и учреждений системы профилактики (Отдела 
образования Администрации Александровского района, Отдела опеки и 
попечительства Администрации Александровского района, ОП «Александ-
ровское» МО МВД России «Стрежевой», КДН и ЗП Администрации 
Александровского района, участвующие в «горячей линии», рассмотрят 
поступившую информацию, проверят факты возможного нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних, примут меры по их 
устранению. 

 

Не будьте равнодушными, безучастными к проблемам детей! 
 

Телефон «горячей линии»: 2-44-49. 

Выражаем глубокое соболезнование Бру-
щенко Ю.Н., Фатеевой Валентине по 
поводу смерти жены, мамы 

 

БРУЩЕНКО  
Любови Иосифовны 

Скорбим вместе с вами. 
Сёстры Александра и Нина 

 

Рогожкина Л.А. выражает искреннее со-
болезнование мужу Юрию, дочери Ва-
лентине, внучке, всем родным в связи 
со смертью жены, мамы, бабушки, се-
стры, тёти 

БРУЩЕНКО  
Любови Иосифовны 

Скорблю вместе с вами. 
 

Семьи Кирилловых, Абдуловых, Шлей-
довец, Жирновых из Томска выражают 
искреннее соболезнование всем род-
ным и близким по поводу ухода из 
жизни 

БРУЩЕНКО  
Любови Иосифовны 

Коллектив АФ ТПТ выражает искрен-
нее соболезнование Алексееву Е.Н. по 
поводу преждевременной смерти 

 

ДОЧЕРИ 

Коллектив редакции районной газеты 
«Северянка», бывшие работники ти-
пографии и редакции, скорбят по по-
воду безвременной скоропостижной 
кончины ветерана предприятия 

 

КОЖУХАРЬ  
Любови Геннадьевны 

 

С 1991 года на протяжении многих 
лет Л.Г. Кожухарь работала главным 
бухгалтером МУП «Издательство «Се-
верянка». Мы будем помнить её, как 
преданного газете сотрудника, умного 
человека, интересного собеседника, жен-
щину с добрым сердцем и отзывчивой 
душой. 
Выражаем глубокое соболезнование 

сыну Максиму в связи с тяжёлой, не-
восполнимой утратой, уходом люби-
мой мамы. Крепись, Максим. Сил тебе 
пережить это непоправимое горе. 
Светлая память. 
 

Семья Силенко и Большаков Павел 
выражают искренние соболезнования 
Кожухарь Максиму в связи с кончи-
ной мамы 

КОЖУХАРЬ  
Любови Геннадьевны 

26, 27 ноября, открытый рынок 
ПРОДАЖА МЯСА с АЛТАЯ  

(с собственной фермы) 
 

СВИНИНА - 250 руб./кг.; 
ГОВЯДИНА - 290-320 руб./кг.; 
БАРАНИНА - 320 руб./кг. 

 

ЛИВЕР, САЛО, ФАРШ, ПЕЛЬМЕНИ 
собственного производства. 

 

Т. 8-913-259-72-91. 

МАГАЗИН «ВИЗИТ»  
(ул. Нефтяников, 9) 

 

СКИДКА 20 % на весь товар  
с 18 по 22 ноября! 
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