
 

 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

 

№ 101 (3069)  
ПЯТНИЦА,  

25 ДЕКАБРЯ  
2020 г.             Информационно-аналитическая,               политическая газета Александровского района 

Новогодние рекомендации медиков 
 

Специалисты областного Департамента здравоохранения обращают внима-
ние жителей региона на особо возрастающие риски инфицирования заболева-
ниями, передающимися воздушно-капельным путём, включая COVID-19 и грипп, 
накануне и в период новогодних праздников.  

 

- В преддверии новогодних праздников традиционно активней люди посещают 
торговые центры, используют общественный транспорт. По возможности нужно мини-
мизировать эти походы и поездки, а если они случаются, необходимо особое внима-
ние уделить социальной дистанции и масочному режиму, - подчеркнула главный вне-
штатный специалист Департамента здравоохранения Томской области по медицин-
ской профилактике, профессор СибГМУ Юлия Самойлова. - Социальная дистанция 
должна составлять не менее полутора-двух метров, а маски нужно носить с плотно 
закрытым носом и ртом. Следует воздержаться от посещения любых мероприятий, 
проходящих в закрытых помещениях. Лучше больше времени проводить дома в кругу 
семьи. На свежем воздухе быть в местах, где нет ограничения движений - на катке, 
лыжной трассе, в парках, в лесу. Особо внимательно отнестись к своему здоровью в 
этот период должны пожилые люди. Совершать покупки в магазинах самостоятельно 
лучше в утренние часы, когда там меньше людей. Если есть возможность обратиться 
за помощью к родственникам или соседям, нужно обязательно этим пользоваться. 
Пожилым лучше ограничить очные контакты и поздравить родных и близких по теле-
фону или с помощью других современных средств связи. Не стоит посещать гостей и 
приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает 
риск инфицирования. При контакте с близкими людьми, не проживающими вместе 
одной семьёй, обязательно надевать маску. Да и это рекомендации для всех: ново-
годние праздники лучше отметить дома и воздержаться от дальних поездок. 

 

(По информации пресс-службы Администрации области). 
 

Вакцинация началась 
 

23 декабря в Александровском началась вакцинация от СOVID-19. 40 жителей 
районного центра стали первыми получателями прививки. 

 

Первыми получили прививку желающие из числа медиков, работников образова-
ния и сотрудников МЧС. 

- Вакцинация против COVID-19 включена в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, - рассказывает главный врач районной больницы Е.Л. 
Гордецкая. - Установлены категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации 
от коронавируса, а также алгоритм её проведения. Вакцинация добровольная. В ходе 
прививочной кампании используют вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка 
«Спутник 5»), которая прошла все необходимые испытания безопасности и эффектив-
ности. Она не содержит компонентов вируса COVID-19, то есть «живого» вируса. Для 
формирования иммунитета потребуется ввести вакцину дважды. 

Пока вакцинацию проходят россияне в возрасте от 18 до 60 лет. В приоритете - 
медики, педагоги, соцработники, сотрудники МФЦ, лица с хроническими заболевания-
ми, в том числе страдающие сахарным диабетом и с сердечно-сосудистыми пробле-
мами. Вместе с тем, как нам сообщает Минздрав, идут клинические исследования 
вакцины на добровольцах старше 60 лет. Предварительно они показывают хорошие 
результаты. 

Добавим, что в Томскую область доставлена пока небольшая пробная партия         
1 600 доз. В Стрежевой поступило 65 доз, в Александровское - 40. Но это начало. 
Желающих поставить прививку больше. Предварительно те, кто прошёл вакцинацию, 
побывали на осмотре у терапевта и сдали анализ на наличие антител к COVID-19.  
Те, у кого есть эти антитела, вакцинации не подлежат.                                                    ■ 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

09.12.2020       с. Александровское           № 21 
 

О награждении Почётными грамотами   
и Благодарностями  

Думы Александровского района 
 

Рассмотрев и обсудив ходатайство начальника 
4 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Глав-
ного управления МЧС России по Томской области 
Арестова Д.А. о награждении Симона С.А., Ко-
марова С.В., Рудакова Д.П., Кинцеля Е.А., руко-
водствуясь Положением «О Почётной грамоте 
и Благодарности Думы Александровского рай-
она», утверждённым решением Думы Алексан-
дровского  от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За многолетний и добросовестный труд в 
системе МЧС, за весомый вклад в решении 
задач по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Александровского района и в связи с 
профессиональным праздником Днём спасателя 
наградить Почётной грамотой Думы Александ-
ровского района следующих работников 34 по-
жарно-спасательной части с. Александровское: 
1) Симона Сергея Александровича, начальника 
караула; 
2) Комарова Сергея Владимировича, водителя 
пожарного автомобиля. 
2. За многолетний и добросовестный труд в сис-
теме МЧС, за весомый вклад в решении задач 
по обеспечению пожарной безопасности на тер-
ритории Александровского района и в связи с 
профессиональным праздником Днём спасате-
ля вручить Благодарность Думы Александров-
ского района следующим работникам 34 пожарно-
спасательной части с. Александровское: 
1) Рудакову Денису Петровичу, пожарному; 
2) Кинцелю Евгению Александровичу, пожарному. 
3. В связи с награждением бухгалтерии Адми-
нистрации района выплатить денежную премию 
Симону С.А., Комарову С.В. по 2299 рублей; 
Рудакову Д.П., Кинцелю Е.А. по 1150 рублей с 
учётом налоговых отчислений согласно смете 
Думы Александровского района. 
4. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном 
порядке. 
5. Настоящее решение опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 

 

М.А. МИРОНОВА,  
председатель Думы Александровского района 

Задачи у всех ветвей власти общие 
 

О работе представительного органа власти, главных 
целях и задачах, стоящих перед депутатами Думы Алексан-
дровского района четвёртого созыва мы говорили с пред-
седателем Думы М.А. Мироновой. 

 

- Марина Александровна, ваше участие в выборном 
процессе по формированию Думы района четвёртого со-
зыва принесло вам не только убедительную победу, что 
означает доверие ваших избирателей, но и высокий пост - 
коллеги-депутаты избрали вас председателем представи-
тельного органа. Давайте поговорим о том, как формирует-
ся и кто вошёл в новый состав Думы района, какие задачи 
у Думы являются определяющими? 

- Дума Александровского района Томской области является 
представительным органом муниципального образования «Алек-
сандровский район». Согласно Уставу Александровского района, 
Дума района состоит из 15 депутатов, которые избираются на 
пятилетний срок по пяти трёхмандатным избирательным округам 
и представляют интересы жителей всех шести сельских посе-
лений, входящих в состав района. Вновь избранный состав де-
путатов - это Дума 4 созыва. Депутаты, вошедшие в данный 
состав, представляют практически все сферы жизнедеятельности - 
здравоохранение, образование - общее, дополнительное, про-

фессиональное, предприни-
мательство, газовую отрасль, 
сферу занятости. Из 15 де-
путатов 9 избраны впервые, 
3 - избраны на второй срок 
полномочий, 3 депутата осу-
ществляют свои полномочия 
уже третий созыв. Если го-
ворить о приоритетных за-
дачах, то задача любой влас-
ти - это социально-экономи-
ческое развитие района, это 
выполнение принятых на се-
бя обязательств перед жи-
телями района, это реализа-
ция муниципальных прог-
рамм и национальных проектов. Дума должна совершенство-
вать правовые инструменты для реализации этих задач. Основ-
ная функция Думы - это нормотворчество, принятие муници-
пальных правовых актов. Самыми важными документами на уров-
не района являются Устав района и бюджет. Приняты они долж-
ны быть своевременно и качественно. И конечно, наша задача - 
контроль за исполнением решений Думы. 

Продолжение на стр. 2 
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Окончание. Начало на стр. 1 
- В таком случае, скажите, как бы 

вы оценили работу над бюджетом района 
на 2021 год? 

- В настоящее время как раз идёт са-
мая активная фаза работы над бюджетом. 
7 декабря состоялись публичные слуша-
ния по проекту бюджета нашего муници-
пального образования на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов. 9 декабря 
на внеочередном заседании Думы бюджет 
района был принят в первом чтении. Па-
раллельно идёт работа согласительной ко-
миссии по проекту бюджета, куда вошли 
представители Администрации района и 
депутаты, которые рассматривают допол-
нительную потребность, заявленную му-
ниципальными учреждениями района и пути 
пополнения доходной части бюджета.  

Принятый в первом чтении бюджет 
района планируется сбалансированный, 
доходы и расходы на 2021 год составляют 
555 млн 417 тыс 752 рубля, дефицит и 
профицит бюджета не прогнозируется.  

Формирование бюджета осуществляет-
ся исходя из текущей экономической си-
туации, которая характеризуется снижени-
ем деловой активности в реальном секто-
ре экономики, но, несмотря на замедле-
ние темпов поступления налоговых и не-
налоговых доходов, в бюджете МО учте-
ны бюджетные ассигнования для выпол-
нения принятых обязательств и обеспече-
ния необходимого софинансирования для 
участия в областных и федеральных про-
граммах. Финансирование муниципальных 
учреждений образования и культуры запла-
нировано в объёме не ниже уровня 2020 года. 

Доходы бюджета Александровского 
района складываются из трёх основных 
направлений: налоговые доходы - 21,3 %, 
это 118 млн, основная доля из которых при-
ходится на НДФЛ, прогноз поступления - 
109 млн; неналоговые доходы - 2.5 % или 
14 млн - это плата за пользование муни-
ципальным имуществом, арендные пла-
тежи; безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ - 
76 % или 423 млн - это дотации, субсидии 
и субвенции. 

Расходы бюджета формируются по 
программно-целевому принципу, на осно-
ве 13 муниципальных программ 

Более 73 % - это расходы на социаль-
ную сферу, из них 59,4 % - образование; 
8,5 % - культура, социальная политика, физ-
культура и спорт, здравоохранение; 10,7 % - 
расходы на общегосударственные вопросы; 
8,2 % - межбюджетные трансферты. Также 
запланированы расходы на национальную 
экономику, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, национальную оборону и другие. 

 

- Много ли и какие вопросы возникли 
при обсуждении бюджета? 

- Однозначно депутаты понимают не-
обходимость сохранения и модернизации 
действующей сети муниципальных учреж-
дений, обеспечение выполнения соглаше-
ний по уровню средней заработной платы 
работников образования и культуры, дей-
ствующих в текущем году, поэтому голо-
сование по проекту бюджета в первом 
чтении было единогласным.  

А вот если говорить о согласительных 
комиссиях, там обсуждение - уже более 
живое, много вопросов. При принятии бюд-
жета во втором окончательном чтении, я 
уверена, непременно будут найдены ком-
промиссы и расставлены приоритеты фи-
нансирования тех или иных расходов. 

- Какие вопросы обсуждаются де-
путатами помимо бюджета?  

- Дума только начала работать, и пока 
рано говорить, что депутаты погрузились 
в широкий круг общественно значимых воп-
росов. Вопросов требующих обсуждения и 
рассмотрения, несомненно, большое коли-
чество. В рамках работы над бюджетом 
депутаты были активны, например, по воп-
росу формирования и распределения средств 
дорожного фонда, продолжения капиталь-
ного ремонта автомобильной дороги по 
ул. Лебедева, начатого в 2020 году. Ремонт 
и содержание автомобильных дорог акту-
альны всегда. Важен вопрос по сбору и вы-
возу бытовых отходов, так как в настоящее 
время действующий на территории района 
полигон ТБО не отвечает установленным 
требованиям. Мне очевидно, что сущест-
вует взаимопонимание депутатов с Адми-
нистрацией района, что данные вопросы 
необходимо решать. 

 

- Давайте скажем и о том, какие 
комитеты созданы в Думе, кто их воз-
главил, как строится их работа? 

- На первом организационном собра-
нии Думы четвёртого созыва депутатами 
было принято решение о формировании 
двух постоянно действующих комитетов. Это 
бюджетно-налоговый комитет, его возгла-
вила Гафнер Евгения Ивановна, и комитет 
по социально-правовым вопросам, пред-
седателем избрана Соловьёва Марина Ива-
новна. В состав каждого комитета вошли 
по 7 депутатов. Комитеты работают в со-
ответствии с регламентом Думы и поло-
жением о комитетах Думы Александров-
ского района. Само наименование комите-
тов определяет круг рассматриваемых ими 
вопросов. В нашей практике чаще всего 
проводятся совместные заседания коми-
тетов. Основная их задача - это подготовка 
к заседаниям Думы, разработка проектов 
решений Думы, рассмотрение проектов на-
правленных в Думу, аналитическая работа, 
контроль за исполнением ранее принятых 
решений Думы. 

 

- Марина Анатольевна, и всё-таки 
едва ли не определяющим и главным 
направлением в работе каждого депу-
тата является работа с избирателями, 
способствование в решении нужд и чая-
ний конкретных людей. Что вы думаете 
по этому поводу?  

- Думаю, что с этим нельзя не согла-
ситься. В наше время работа с избирате-
лями, по моему мнению - это прежде всего 
самое широкое информирование о работе 
представительного органа. На официальном 
сайте Александровского района есть раз-
дел, посвящённый работе Думы, где раз-
мещается вся актуальная информация о 
предстоящих заседаниях, проекты и при-
нятые решения Думы, таблица по округам. 
Разработан график личного приёма граж-
дан депутатами, он тоже размещён на 
сайте. Кроме того, повестка Думы и реше-
ния публикуются на страницах районной 
газеты. Все заседания Думы открыты, и 
любой гражданин может присутствовать 
лично. 

Значительное внимание уделяется ра-
боте с обращениями граждан и организа-
ций. В настоящее время в связи с прини-
маемыми мерами по нераспространению 
коронавирусной инфекции, приём граждан 
ведётся по предварительной записи. С де-
путатами своего округа наши избиратели 

могут связаться по телефонам, заранее 
обратившись к специалисту по работе с 
представительным органом по телефону 
2-46-00. 

 

- Скажите, уже определён круг акту-
альных тем, быть может, даже законо-
дательных инициатив и предложений, 
над которыми депутатский корпус пла-
нирует работать в ближайшее время? 
Конечно, речь идёт уже о работе в сле-
дующем году. 

- Отвечу так, - депутаты готовы рас-
сматривать любые вопросы, если их ре-
шение будет направлено на повышение 
комфорта, благосостояния, достойных ус-
ловий для жизнедеятельности наших из-
бирателей. Нужно отметить, что в настоя-
щее время разработана и действует дос-
таточная база муниципальных норматив-
но-правовых актов, принятая предыдущими 
созывами депутатов. И на первый взгляд 
нет каких-то особенно острых вопросов, 
требующих срочного нормативного урегу-
лирования. Но в то же время в федераль-
ное и областное законодательство посто-
янно вносятся изменения, и наша задача - 
своевременно приводить в соответствие 
муниципальные правовые акты. Я думаю, 
по прошествии определённого периода вре-
мени, когда депутаты наберутся немного 
опыта, мы будем активно выходить и с 
законодательными инициативами. 

 

- Как депутаты планируют прини-
мать участие в вопросах благоустрой-
ства? 

- Депутаты намерены принимать актив-
ное участи в обсуждении вопросов благо-
устройства. Так, в 2019 г в рамках реали-
зации проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в с. Александровском 
проведено благоустройство центральной 
площади, в 2020 начато благоустройство 
парка по ул. Лебедева. И это прекрасно, что 
есть такой проект. На условиях софинан-
сирования участвуют средства федераль-
ного, областного и местного бюджетов. 
Естественно, необходимо предпринимать 
все усилия для продолжения его реали-
зации. 

 

- Как, по вашему мнению, должно 
происходить взаимодействие с испол-
нительной властью, - Администрацией 
и Главой района? 

- По моему мнению, единственная 
конструктивная форма работы - это диалог. 
И думаю, что именно так можно охаракте-
ризовать складывающиеся отношения Ад-
министрации и Думы. В настоящее время 
депутаты Думы вошли в состав практиче-
ски всех межведомственных комиссий и 
рабочих групп, созданных при Админист-
рации района. В свою очередь Глава рай-
она всегда лично присутствует на заседа-
ниях Думы и принимает участие в работе 
комитетов, представляет проекты решений, 
выносимых на обсуждение Администраци-
ей района. Часто после заседаний Думы 
проходят встречи депутатов и Главы рай-
она, на которых обсуждаются те или иные 
вопросы.  

 

Пользуясь возможностью, я бы хотела 
поздравить депутатский корпус нашего 
района - депутатов Думы и Советов сель-
ских поселений, всех жителей района с 
наступающим праздником, и пожелать здо-
ровья, тепла и уюта семейного очага, уве-
ренности в собственных силах и всего 
самого лучшего. 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

Задачи у всех ветвей власти общие 
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Беляева Екатерина Дмитриевна родилась 10 
декабря 1924 года в г. Вышний Волочёк. Воспи-
тывалась в семье приёмных родителей. 

 

На фронт была призвана 31 декабря 1943 года из 
Калининской области. До призыва на фронт, как и 
все жители Вышнего Волочка, она вместе со всеми 
рыла оборонительные окопы. Став солдатом, Ека-
терина закончила курсы медсестёр, и её служба 
проходила в эвакогоспитале, который располагал-
ся сначала в родном городе, а позже следовал за 
освободительной армией, дойдя до Латвии. Много 
раненых спасла и выходила красавица Катюша. 
Очень многие раненые солдаты обязаны ей своим 
вторым рождением.  

«Победу встретила в Латвии, в г. Резекне, - вспо-
минала Екатерина Дмитриевна. - Какая была ра-
дость, какое счастье - Победа! Возле штаба был органи-
зован митинг. Раненые и медсестры обнимались и цело-
вались, плакали и смеялись». 

В госпитале встретилась со своим будущим мужем 
Беляевым Петром Арсеньевичем. Свадьбу отмечали 25 
ноября 1945 года. 

Многими наградами отмечен военный путь Екатерины 
Дмитриевны Беляевой. Она награждена медалью «За По-
беду над Германией», медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны», юбилейными ме-
далями 50, 55, 60 лет Победы в Великой Отечественной 

 

2020 год - Год памяти и славы 

Словакии Русский Солдат 
 

Посвящение земляку,  
Герою Советского Союза  

Алексею Фёдоровичу Лебедеву 
 

С какой-то светлою скорбью 
По нашей Родине по всей, 
В бронзе застыл над Обью 
Русский солдат Алексей. 
 

Чуть строго, но очень спокойно 
Он смотрит на нас с высоты… 
Он был, как и все, достойным 
Несбывшейся детской мечты. 
 

Но страшной поры лихолетье 
Накрыло его белый свет - 
Ушёл он на фронт в сорок третьем, 
В свои девятнадцать лет. 
 

И от Днепра до Дуная 
Прошёл боевой свой путь, 
Чтоб ради чужого края  
В бессмертье своё шагнуть… 
 

Был бой у села Бела 
Жестокий, в январскую ночь, 
Земля под ногами горела, 
И было уже невмочь.  
 

Бил из немецкого дзота 
Прямо в упор пулемёт - 
И в жерле крови и пота 
В землю зарылся взвод. 
 

Стальные ветры гнули, 
Но, выставив жизни счёт, 
Шагнул Алёша под пули 
И навалился на дзот! 
 

И взвод в атаку поднялся, 
Рубеж неприступный был взят! 
Но там навсегда остался  
Алёша - русский солдат… 
 

Он смотрит бронзовым взглядом - 
И словно нам говорит 
Простое, - так  было надо! - 
И твёрдое, - как монолит. 
 

Взвалил непосильную ношу, 
И не вернулся назад… 
Наш парень - сибирский Алёша,  
Словакии Русский солдат.   

 

Сергей Семёнов, поэт, 19.11.20 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

Кайдалов Константин Григорьевич ро-
дился в 1924 году в с. Ларьяк, Ларьякско-
го района в многодетной семье. Семья 
переехала в Лукашкин Яр, где Констан-
тин закончил 7 классов. 

 

На фронт был призван в 1942 году Карга-
сокским РВК, когда ему исполнилось 18 лет. 
Присягу принял 3 сентября 1942 года, буду-
чи курсантом отдельного курсантского полка, 
находящегося на тот момент в г. Куйбышеве. 
Затем был направлен на Карельский фронт. 
Участвовал в освобождении Венгрии, в Ба-
латонской операции. Вот как описывала его 
воспоминания о Балатонском сражении внуч-
ка К.Г. Кайдалова Елунина Наталья: «Де-
душка рассказывал о своём участии в этом 
сражении в Венгрии. Вначале наши войска 
провели артиллерийскую подготовку, сравняв 
с землёй укрепления противника, затем по-
шли танки и авиация. Кавалерийская часть, 
в которой служил мой дедушка Константин 
Григорьевич, маршем прошла более 50 ки-
лометров. В этом бою дедушка получил ра-
нение в руку. Он рассказывал, что венгры 
хоть и были союзниками гитлеровской Гер-
мании, но воевали без желания, а местные 
жители помогали нашим бойцам продукта-
ми и пускали на постой. Венгры жили богато, говорил дедушка, у каждой 
семьи был дом с большим подвалом, много земли, на которой выращивали 
виноград». 

Войну Константин Григорьевич заканчивал кавалеристом первого эскад-
рона 36-го КОНДЕПА. Демобилизовался в марте 1946 года. Внучка Наташа 
вот так описывала рассказ дедушки о возвращении: «Когда мой дедушка 
приехал с войны домой в Лукашкин Яр, ему рассказывали, как в войну жи-
тели села помогали Родине в борьбе с врагом. Они отправляли на фронт ры-
бу, мясо, делали пельмени, сдавали тёплые вещи, валенки. В деревне тогда 
было два колхоза. Колхозники сеяли рожь и пшеницу, делали масло. Все 
понимали, что над Родиной нависла тяжёлая угроза и работали очень много. 
Каждый житель вносил свой вклад в Победу. Дедушка тоже включился в 
восстановление мирной жизни». 

Константин Григорьевич Кайдалов всю жизнь проработал учителем в 
селе Лукашкин Яр. Преподавал он и физкультуру, и труды, и пение, и рисо-
вание.  

Константин Григорьевич награждён многими наградами, в том числе ме-
далью «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг», юбилейными медалями. 

Светлую память о своём герое - отце, дедушке, односельчане, Константи-
не Григорьевиче Кайдалове хранят его дети, внуки, а также жители с. Лу-
кашкин Яр. 

По материалам районного Музея истории и культуры 

войне, медалью мар-
шала Победы Г.К. Жу-
кова. 

В 1959 году семья переехала в с. Александровское. 
Работали в АНГРЭ, оттуда и вышли на заслуженный отдых. 

Супруги Беляевы вырастили и воспитали шестерых 
детей - 4 сына и 2 дочери. В настоящее время в селе про-
живают дочь Наталья и сын Аркадий. Дети и внуки хра-
нят светлую память о своей дорогой маме, бабушке, пра-
бабушке Беляевой Екатерине Дмитриевне, ветеране Ве-
ликой Отечественной войны.                                              ■ 
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Хлеб из тёплых рук 
 

Проходя мимо хлебопекарни тор-
гового центра «Любимый», что по 
ул. Толпарова, редкий человек не 
замедлит шаг, чтобы вдохнуть в себя 
ни с чем не сравнимый аромат све-
жеиспечённого хлеба. Да что там «не 
замедлит шаг», - он непременно вой-
дёт в магазин, сразу свернёт нале-
во, где ожидают покупателя лотки 
с выпечкой и полки с хлебом.  

 

Никто - и это уж проверено, не ухо-
дит отсюда с пустыми руками. Ассор-
тимент хлебобулочных изделий раз-
нообразный, и периодически обновля-
ется. Тут можно купить хлеб отруб-
ной и солодовый, бородинский и мо-
лочный, столичный и мариинский, су-
воровский и мраморный. Угадать на ка-
кой сегодня хлеб будет особый спрос - 
не получается никогда. 

- Да мы и не гадаем, - говорят пе-
кари, - просто стараемся разнообра-
зить выбор. К вечеру всё равно про-
дукция раскупается вся. Иногда при-
ходится даже допекать, чтобы чело-
век обязательно ушёл со свежей бу-
ханкой. 

Кроме хлеба на прилавках магази-
на полюбившиеся покупателям булоч-
ки, и тоже в ассортименте - ярослав-
ские, домашние, майские, ватрушки, 
куличи с маком, коврижки с повид-
лом, разные плюшки, рулеты. 

Отметим, что в «Любимый» приез-
жают за хлебом и выпечкой даже из 
микрорайона разведки.   

- Люблю этот хлеб за то, что он не 
крошится, может пролежать три дня, 
не черствея, - говорит покупатель Анна 
Владимировна. 

- Два раза в неделю ездим сюда за 
хлебом, и ещё берём на бабушку-со-
седку. Уже знаем, когда смена Галины 
Станиславовны Щигиревой. У неё руки 
самые умелые и тёплые. Потому хлеб  
из них - просто отменный, - мнение суп-
ружеской пары. 

- Я хожу из школы мимо этого ма-
газина. Бабушка всегда просит купить 
здесь хлеб и булочки к чаю, - говорит 
мальчик Серёжа. 

- Я из тех, кто постоянно вынуж-
ден помнить о диете. Потому всегда 

беру тут бородинский или 
отрубной. И всем сове-
тую. В них меньше ка-
лорий, и при этом очень 
вкусные, - рекомендует 
Анна Семёновна. 

- Мы работаем на 
месторождении недале-
ко от села. В понедель-
ник, заезжая на вахту, 
по пути заходим в этот 
магазин. Покупаем в 9 
часов утра уже свежий 
тёплый хлеб. 

А вот что происхо-
дит непосредственно в 
самой пекарне. Всё здесь 
продумано, расставлено 
компактно, аккуратно. 
Везде образцовый поря-
док, чистота. Стоят три 
большие хлебопечки. Толь-
ко пекари знают, какое огромное зна-
чение при выпечке хлеба имеют пе-
чи. Вначале тут была одна маленькая 
печь, сейчас на ней выпекают багеты. 
Две другие - на хлебе. В день перера-
батывают три мешка муки, это больше 
100 килограммов.  

Спрос на хлеб высокий, а потому 
хозяйка торгового дома Татьяна Фё-
доровна Фатеева задумалась о приоб-
ретении ещё одной печи. Вместе с пе-
карями выбрали подходящий образец, 
воспользовавшись предложениями спе-
циализированных интернет-сайтов. 
Деньги уже проплатили, и надеются, 
что после Нового года печь прибудет 
в село. Кстати, от параметров печи во 

многом зависит качество 
хлеба. Конечно, оно зави-
сит и от многих других 
факторов. Например, от ка-
чества муки. Закупают муку 
последние годы в «Том-
ских мельницах», потому 
что хлеб из неё получается 
лучше. Недаром на каж-
дом мешке написаны слова 
«ПРОСТОЕ И ВЕЧНОЕ». 
Так, наверное, оно и есть… 
      Во все времена работа 
на хлебопекарне была тя-
жёлой физически. Да и най-
ти хорошего пекаря не так-
то просто. Один график 
работы чего стоит. Чтобы 
к открытию магазинов на 
прилавках был свежеис-
печённый хлеб, надо пе-
карю встать в 4 часа утра, 
добраться до работы, за-
месить тесто, поставить 
его на расстойку, расфор-

мировать и отправить в печь. Тесто 
очень любит тепло человеческих рук. 
Потому его отбивают снова и снова. 
И так - целый день.  

Через каждый час на прилавки пос-
тупает партия свежего тёплого хлеба. 
Тестомесы и печи работают почти круг-
лосуточно. С радостью и удовольствием 
покупатели берут именно тёплый хлеб, 
хотя понимают, что он не столь уж и 
полезен. А чтобы хлеб не крошился, 
надо строго соблюдать рецептуру. Ес-
ли положено добавлять маргарин или 
масло - надо делать это обязательно.  

 

- Коллектив у нас подобрался хо-
роший, - рассказывает Т.Ф. Фатеева. - 
За прилавком - Вера Ротосеп и Жанна 

 

Бизнес-сообщество 

Толстова, вежливые, ответственные, 
расторопные. Хлебопечение считаю на-
шей важнейшей задачей. Так когда-то 
учил всех нас ещё в райпо его предсе-
датель В.А. Тихонин. Спрос за хлеб у 
него всегда был особый. Виктор Алек-
сеевич говорил: «Приступать к хлебу 
с плохим настроением нельзя. Как нель-
зя ругаться и особенно материться. Ни-
чего доброго не получится, потому что 
хлеб всё чувствует». Этому же когда-
то учил сегодняшних пекарей Галину 
Щигиреву и Елену Стругову Ю.А Кукс-
гаузен. Их науку пекари усвоили хо-
рошо, потому что дорожат маркой пред-
приятия. Хлебопечение стало жизнен-
ной профессией и для единственного 
парня в коллективе - Владислава Тю-
рина. Он выпекает сотни булочек, плю-
шек, калачей, рулетов, багетов, пирож-
ных, которые всегда раскупаются пол-
ностью. Ещё в пекарне работает Ири-
на Вячеславовна Ткаченко. В нашем 
магазине также продают беляши, кур-
ники, самсу, чебуреки, жарят котле-
ты, рыбу, шашлыки. Делают это уже 
другие специалисты, которые когда-то 
работали в кафе здесь же - Наталья 
Лимберг, Елена Дикунина, Елена Балах-
нина. Потом кафе закрылось, а про-
дукция продолжает пользоваться 
спросом. 

В Новый год наш коллектив вхо-
дит с оптимизмом. Пандемию эту, на-
деюсь, мы переживём. Ведь сколько 
было всяких бед! Как тяжело мы вы-
живали после пожара. Весь коллектив 
тогда сплотился, мне помогали, кто чем 
мог. Я благодарна всем. У нас замеча-
тельные женщины. С ними легко ра-
ботать, а это так много значит в наши 
нестабильные времена. Кроме того, мы 
имеем надёжных поставщиков. Стара-
юсь находить качественные продукты 
по приемлемой цене. На зиму вот 
завезли достаточно муки хорошего ка-
чества. К слову сказать, в этом мне 
здорово помог Глава района Виктор 
Петрович Мумбер, за что я ему очень 
благодарна. Так что продукт первой не-
обходимости будет на прилавках на-
шего магазина без перебоев. Есть та-
кая замечательная поговорка: «Хлеб 
на стол - и стол-престол». Будет хлеб - 
будет и жизнь. Всех наших покупате-
лей и уважаемый свой коллектив я позд-
равляю с Новым годом! Желаю здо-
ровья, стабильности, достатка, удачи 
и счастья! 

 

Подготовила Елена КОВАЛЬЧУК 
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Безопасность 

На территории села Александровского в рамках 
социально-ориентированного проекта «Стоп, мошен-
ник!» сотрудниками полиции усилена профилакти-
ческая работа в сфере противодействия мошенни-
чествам, совершаемым бесконтактным путём. 

 

Полицейские рассказали гражданам о способах и ви-
дах современного мошенничества, а также о возможно-
стях предотвращения обмана.  

Особое внимание во время бесед было уделено теле-
фонному мошенничеству. Сотрудники полиции призвали 
граждан проявлять бдительность при общении с незна-
комцами, которые представляются работниками банков, 
служб безопасности.  

В ходе встреч стражи порядка приводили конкретные 
примеры, в которых граждане лишились своих сбереже-
ний. Жителям рекомендовано не доверять сомнительным 
телефонным звонкам и незамедлительно сообщать о них 
в банк и полицию. 
 

УМВД России по Томской области напоминает  
гражданам о простых правилах, следуя которым  
вы сохраните денежные средства на ваших  
банковских счетах:  
 

● При поступлении телефонного звонка не сообщайте не-
знакомым лицам, в том числе и сотрудникам банка рек-
визиты банковских карт (номер и срок действия карты, 
трёхзначный код безопасности на обратной стороне карты, 
пароли подтверждения операций из смс-сообщений).  

Если банковский работник говорит, что на ваше имя 
оформлен кредит, и просит пройти в отделение банка, 
чтобы перевести денежные средства на «безопасный счёт», 
необходимо прервать разговор. Это мошенники! Также ни в 
коем случае нельзя устанавливать сторонние приложения 
по указанию звонящих лиц. 

● При покупке или продаже товаров на сайтах бесплат-
ных объявлений внимательно изучите условия доставки 
сайта, а также не переходите по ссылкам, присланным 
неизвестными лицами. 
 

● Часто мошенники взламывают аккаунты и делают рас-
сылку сообщений. Если ваш родственник или знакомый 
прислал сообщение в социальной сети с просьбой занять 
денежные средства, нужно обязательно перезвонить напи-
савшему лицу и уточнить информацию.  

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ МО МВД России 

«Стрежевской» УМВД России по Томской области 

Полицейские продолжают рассказывать жителям  
о способах дистанционных мошенничеств 

18 декабря в Администрации 
района прошло очередное заседание 
антитеррористической комиссии. Все 
заявленные к обсуждению вопросы 
были объединены одной целью - 
обеспечение общественной безопас-
ности, антитеррористической защи-
щённости в период празднования 
Нового года и Рождества Христова 
на территории Александровского 
района. 

 

Прежде всего, речь шла о состоя-
нии антитеррористической защищён-
ности потенциально опасных и кри-
тически важных объектов на террито-
рии Томской области и Александров-
ского района в преддверии празднич-
ных мероприятий.  

В период подготовки к празднич-
ным новогодним мероприятиям в об-
разовательных учреждениях Александ-
ровского района проводится комплекс 
мер, направленных на обеспечение по-
жарной, антитеррористической, а так-
же санитарно-эпидемиологической бе-
зопасности обучающихся (воспитан-
ников). 

Отделом образования издан приказ 
«Об усилении мер по обеспечению бе-
зопасности в период праздничных но-
вогодних дней». Во всех образователь-
ных учреждениях организованы про-
верки работоспособности систем ав-
томатической пожарной сигнализации, 
кнопок тревожной сигнализации, ви-
деонаблюдения, целостности огражде-
ния, соблюдения пропускного режима, 

наружного освещения территорий. Так-
же в образовательных учреждениях ор-
ганизован комплекс предупредительно-
профилактических мероприятий, вклю-
чающий обследование территорий, зда-
ний, подвальных и чердачных поме-
щений. Организовано проведение вне-
плановых инструктажей ответствен-
ных лиц о мерах безопасности и по-
рядке действий при возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

Такие же меры предприняты и во 
всех учреждениях культуры Алексан-
дровского района. 

В связи с рисками распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 новогодние мероприятия в 
образовательных учреждениях рай-
она будут проходить с 23.12.20 г. по 
30.12.20 без присутствия родителей/
законных представителей и привле-
чения сторонних организаций с обя-
зательным проведением санитарно-
противоэпидемиологических меро-
приятий, в соответствии с методиче-
скими рекомендациями Роспотреб-
надзора от 23.11.2020 № МР 3.1.0221-
20 «Организация работы в очагах 
COVID-19», в учреждениях культуры 
все новогодние мероприятия пройдут 
в дистанционном формате.  

В целях обеспечения своевремен-
ной локализации возможных угроз и 
минимизации их последствий аварий-
но-спасательные службы Александ-
ровского района находятся в состоя-
нии постоянной готовности.             ■ 

Уважаемые жители  
Александровского района!  

 

К сожалению, терроризм стал 
явью наших дней, поэтому призы-
ваем вас быть предельно бдитель-
ными. Организаторы террористи-
ческих актов стремятся посеять 
страх среди населения, дестаби-
лизировать обстановку, нанести 
ущерб государству, затруднить ра-
боту правоохранительных орга-
нов. Уверенно противостоять уг-
розе терроризма можно только 
тогда, когда подавляющее боль-
шинство граждан владеет осно-
вами знаний по предупреждению 
террористических актов и защи-
те при их возникновении.  
В случае обнаружения подозри-

тельных личностей и предметов 
необходимо, не трогая предметы, 
немедленно сообщить об этом ра-
ботникам соответствующих служб, 
удобнее всего это сделать по но-
меру 112. 
Если вы обнаружили подозри-

тельный предмет, не оставляйте 
этот факт без внимания! 

 

Уважаемые родители!  
 

Вы отвечаете за жизнь и здо-
ровье ваших детей. Разъясните де-
тям, что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для жизни. 
Спокойных и радостных всем 

праздничных дней! 
В.П. МУМБЕР,  

Глава Александровского района 

Праздники должны пройти спокойно 

Если вы стали жертвой мошенников или 
столкнулись с мошенническими действиями, не-
замедлительно обращайтесь в ближайшее отделе-
ние полиции или сообщайте в полицию по теле-
фону «02», с сотового «102».  
Также для направления обращений, заявле-

ний о правонарушениях или преступлениях воз-
можно использовать сервис «Приём обращений» 
на официальном сайте УМВД России по Томской 
области - https://70.мвд.рф/request_main 

 

Главное помнить: мошенники могут обладать 
информацией о некоторых данных вашего паспорта, 
месте жительства, детализации по банковскому счё-
ту, платежах по кредиту, о некоторых данных вашей 
банковской карты, кодовом слове. Не поддавайтесь 
на провокации мошенников! 

 

Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!  
Поделитесь информацией со своими близкими! 
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Пенсионный фонд информирует 

Обувных дел мастер 
 

Обувщик - профессия для терпеливых. Без терпе-
ния не обойтись и во время ремонта, и в ожидании 
очередных клиентов, а порой и в общении с ними. 
Бахман Гиджран Эфендиев латает обувь лет десять, и 
это качество, как лаковые туфли, отполировал уже 
до блеска. 

 

Обувная точка Бахмана находится в здании потреби-
тельского общества «Александровское». Раньше здесь 
трудился его родственник, а сам Бахман был на подхва-
те. Но так случилась, что теперь мастерская перешла в 
его руки. 

Обувному делу он обучился в Сургуте, где прожил 
несколько лет. Работал в Доме быта. Родом же Б. Эфен-
диев из Азербайджана, по национальности он дагеста-
нец. В 2008 году отправился в Россию на заработки. По-
ехал в Сургут, так как там уже обосновалась его сестра. 
Так и остался на севере, только со временем перебрался 
в Александровское. Был момент, что менял профессию. 
Попробовал вахтовую жизнь, но всё равно вернулся к 
прежнему занятию. 

- Мне нравится чинить обувь, потому что люди, когда 
забирают её из ремонта, всегда улыбаются, - говорит Бах-
ман. - От меня, как от мастера, в первую очередь требу-
ется качество. Конечно, я не могу вернуть ботинкам, в 
которых отходили один-два сезона, первозданный вид. 
Но сделать их лучше по сравнению с тем, какими они мне 
поступили, обязан. Не у всех людей есть деньги на об-
новление обуви, поэтому они идут к обувщику, рассчи-
тывают на меня, и я должен им помочь. 

Чаще всего ремонт требуется женской обуви: «летят» 
замки, так как в них застревает мех, стачиваются набой-
ки, потому что многие дороги в селе не для пешеходов. 
Мастер не использует в работе китайские материалы, так 
как они не адаптированы к нашим морозам и не служат 
долго. 

Пик работы, по словам Б. Эфендиева, приходится на 
позднюю осень, когда люди начинают готовить зимнюю 

обувь. Затишье летом, когда многие ходят в недорогих  
сандалиях, а то и вовсе в тапочках. Впрочем, Бахман ста-
рается привлечь клиентов и другими видами ремонта: 
дамских сумок, школьных рюкзаков, меняет на одежде 
замки-молнии, прошивает валенки.  

Уверяет, что недовольных клиентов у него нет. Пере-
делывать работу ни разу не приходилось, как и краснеть 
за неё. За каждый заказ всегда берётся с желанием, и 
клиенты чувствуют его честное отношение к труду. 

Бахман - отец трёх несовершеннолетних детей. Но се-
мью кормит не только он, супруга тоже работает. «Сей-
час уже не те времена, когда женщины сидели дома», - 
говорит глава семейства. Сыновьям профессию обувщи-
ка отец не посоветует - пусть стремятся к большему, 
ведь возможности в наше время гораздо шире. 

Кроме работы у Б. Эфендиева вполне традиционные 
увлечения: огород с теплицей, гараж, баня. Словом, обыч-
ная жизнь, но с профессией, приносящей людям пользу.  

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

Человек труда 

Трудовая книжка на выбор 
 

Более 245 тысяч работающих жителей Том-
ской области уже определились со способом 
ведения трудовой книжки 

 

Однако 118 тысяч владельцев трудовых кни-
жек в нашем регионе ещё не подали заявление 
своему работодателю о способе её ведения. Выб-
рать электронный или бумажный вариант 
нужно до 31 декабря 2020 года. 

При выборе электронного формата работник 
получит на руки бумажную трудовую книжку с 
записью о подаче соответствующего заявления. 
Её необходимо сохранять, поскольку она является 
источником сведений о трудовой деятельности до 
2020 года. В электронной версии фиксируются дан-
ные, начиная с 2020 года. 

Электронный формат ведения трудовой книж-
ки даёт работнику быстрый доступ к информа-
ции о своей трудовой деятельности. Её в любой 
момент можно скачать, распечатать, отправить 
по электронной почте потенциальному работода-
телю из Личного кабинета на сайте государст-
венных услуг или ПФР. 

У граждан, которые впервые устроятся на 
работу с 2021 года, сведения о периодах работы 
будут вестись только в электронном виде. 

Переход к новому цифровому формату носит 
добровольный характер и осуществляется только 
с согласия самих работающих граждан.  

Если работник до 31 декабря 2020 г. не по-
даст никакого заявления, то работодатель про-
должит вести трудовую книжку в бумажном ва-
рианте. Возможность перехода с бумажной фор-
мы ведения на электронный сохранится и после 
2020 года.                                                                 ■ 

Информация  
для самозанятых граждан 

 

В Томской области зарегистрировано 6 887 самозанятых 
граждан, применяющих специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход». 

 

Уплата страховых взносов с доходов, облагаемых налогом на 
профессиональный доход, не предусмотрена, поэтому для фор-
мирования пенсионных прав (страхового стажа и пенсионных 
коэффициентов) самозанятые граждане вправе добровольно всту-
пить в правоотношения по обязательному пенсионному страхо-
ванию. 

По состоянию на 1 декабря 2020 194 самозанятых гражданина 
Томской области, применяющих специальный налоговый режим, 
уже вступили в добровольные правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию. 

В страховой стаж засчитывается период, равный соответст-
вующему расчётному периоду, если общая сумма уплаченных 
страховых взносов в течение календарного года составила не 
менее фиксированного размера страхового взноса на обязатель-
ное пенсионное страхование. В 2020 году фиксированный размер 
страховых взносов составляет 32 448 рублей. Если общая сумма 
уплаченных взносов в течение календарного года составила ме-
нее фиксированного размера - в страховой стаж засчитывается 
период, определяемый пропорционально уплаченным страховым 
взносам. 

Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступивши-
ми в правоотношения по обязательному пенсионному страхова-
нию за 2020 год, должна производиться не позднее 31 декабря 
текущего календарного года. Однако, учитывая сроки прохожде-
ния платёжных документов, в целях своевременного поступле-
ния добровольных страховых взносов в ПФР и внесения их на 
индивидуальный лицевой счёт самозанятого гражданина, реко-
мендуем произвести их уплату не позднее 27 декабря 2020 года. 

Уплата страховых взносов за прошлые годы для самозанятых 
граждан законодательством не предусмотрена.                             ■ 
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Новый год на пороге 
 

Новогодние утренники и представления пройдут 
во всех образовательных учреждениях района, но с 
максимальными ограничениями и соблюдением всех 
противоэпидемических мер.  

 

- В детских садах для воспитанников ясельных, пер-
вых и вторых младших групп ёлки организуют в группах, 
для ребятишек постарше - в актовом или музыкальном 
зале строго по времени, с обязательным проветриванием 
и влажной уборкой с применением дезсредств и рецирку-
ляторов, без присутствия родителей, без привлечения 
сторонних аниматоров, - поясняет начальник районного 
Отдела образования Елена Викторовна Зубкова. - В шко-
лах общих ёлок также не будет. Каждый учитель со сво-
им классом разрабатывает оригинальный сценарий про-
ведения новогоднего классного часа, представления либо 
квест-игры. На новогодних каникулах мы планируем, 
если позволит погода, организовать для детей катание на 
лыжах, горках, санках, коньках. Это разрешено Департа-
ментом общего образования. 

 

Адвент-календарь, вытынанки  
и новогодние чудеса в «Малышке» 

 

В «Малышке» малыши, детки постарше, да что уж 
там говорить - многие взрослые, верят в существование 
Деда Мороза, сказочных персонажей, ждут подарков и 
чудес. Пандемия внесла коррективы в новогодние планы 
детского сада, но праздничный настрой не изменила - 
сотрудники полностью пересмотрели формат организа-
ции мероприятий. Неизменной осталась волшебная атмо-
сфера, которую создают не только в стенах учреждения, 
но и за его пределами. 

- Сразу на входе в групповой блок ребят и их родите-
лей очаровывает атмосфера новогодней сказки, создан-
ная сотрудниками групп, - рассказывает старший воспи-
татель Евгения Сергеевна Кащенко. - Дополняют ново-
годнее настроение окна, украшенные резными снежинка-
ми, персонажами из бумаги и вытынанками, а также по-
делки детей, выполненные дома с родителями: символы 
года, сказочные композиции, открытки, ёлочные игруш-
ки. Помещение каждой группы уже в праздничном уб-
ранстве. Оформляем коридоры тематическими инсталля-
циями-фотозонами, украсим прогулочные веранды. 

Утренники для детей начнутся 25 декабря. Проходить 
будут, как положено, для каждой группы отдельно. Педа-
гоги постарались: одних ждёт «Новогоднее чудо» от Сне-
гурочки и Снеговика, к другим придёт Дед Мороз - по-
слушать стихи и пригласить на праздник, для третьих 
заготовлено видеопоздравление и путешествие по ска-
зочному лесу с играми и сюрпризами. Фантазии воспита-
телей нет предела. 

Вторая младшая группа декабрь живёт по Адвент-
календарю. Ребята с нетерпением и огромной радостью 
выполняют поручения Дедушки Мороза. В средней груп-
пе воспитанники получили письмо от Деда Мороза и 
бумажное панно в виде ёлки с белыми шарами, которые 
символизируют дни недели и после выполнения задания, 
пока дети спят, становятся цветными. Удивлению и вос-
торгу ребятишек нет предела! Старшая группа волшеб-
ным образом окажется в зимнем лесу во владениях Мете-
лицы. Новогодние праздники - время красивой, доброй 
сказки. Мы постараемся подарить её детям! 

 

В мире детства 

А у нас в «Теремке»… 
 

Оформление детского сада в праздничное убранство 
перед Новым годом - традиция ежегодная. Участие при-
нимают как педагоги, так и родители: режут снежные 
фигуры, расписывают их, украшают здание. Нынче де-
лать новогодних персонажей оказалось сложнее - мало 
снега. Но воспитатели нашли решение проблемы - можно 
смастерить из подручных материалов.  

- Посмотрели в интернете, как украшают территории 
там, где нет снега, - рассказывает старший воспитатель 
детского сада «Теремок» Оксана Константиновна Гель-
верт. - Сделали рассылку родителям. Откликнулись мно-
гие, проявили фантазию. Кто не смог смастерить боль-
шие фигуры, сшили сапожки и варежки, из которых мы 
сделали гирлянду. На улице мы всегда ставим искусст-
венную ёлку (учим детей беречь природу). Нынче реши-
ли, - надо посадить на это место живую ёлочку и наря-
жать её к Новому году. Подготовка к утренникам в учре-
ждении идёт полным ходом. Родители наблюдают за про-
цессом в соцсетях: воспитатели придумали новый он-
лайн-проект «Закулисье», который показывает ежеднев-
ные моменты жизни детей в саду. Новогодние мероприя-
тия начались 24 декабря. График составили так, чтобы 
после каждой группы было время провести генеральную 
уборку, проветрить помещение. Дети учат стихи, песни, 
танцы, готовят костюмы. Ждут подарки от Деда Мороза. 
И уже знают, что родителей на празднике не будет. Для 
них мы организуем онлайн-трансляции, которые при-
шлись по душе всем. 

Посетителей на входе в сад встречают Дед Мороз со 
Снегурочкой, украшенные пластиковыми стаканчиками, 
улыбается бычок из картонной коробки, ждёт набивной 
снеговичок, сурово смотрит соломенный лось - фигур 
много на каждом участке территории детского сада, при-
чём из разных материалов.  

Педагоги благодарят родителей, принявших участие в 
праздничном оформлении. Фото уже можно посмотреть 
на сайте «Теремка» или на страничке в Instagram. 

 

Подготовила Анна ИВАНОВА 
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Сельское хозяйство 

Поддержка  
для тех, кто готов  

содержать  
и развивать ЛПХ 

 

Сегодня в условиях спада сель-
скохозяйственного производства и 
снижения поголовья крупного ро-
гатого скота, в том числе дойных 
коров, Администрация Александров-
ского района предпринимает уси-
ленные меры для того, чтобы поддер-
жать граждан, готовых содержать и 
развивать своё подсобное хозяйство.  

 

Возможности районного бюджета 
ограничены, тем не менее из года в 
год в нём закладывают средства на 
оказание такой целевой финансовой 
помощи. С 2014 года в нашем муни-
ципальном образовании действует прог-
рамма «Социальное развитие сёл 
Александровского района», рассчитан-
ная до 2021 года. Этот документ пре-
дусматривает несколько видов под-
держки. 

В 2020 году на реализацию прог-
раммы была выделена сумма 604,2 тыс. 
рублей. Средства направлены на ока-
зание адресной помощи сельчанам, за-
нимающимся заготовкой и вывозом 
грубых кормов. 

Также в целях развития личного 
подсобного хозяйства, крестьянского 
(фермерского) хозяйства на террито-
рии Александровского района совме-
стно с областным Департаментом по 
социально-экономическому развитию 
села реализуется государственная прог-

рамма «Развитие сельского хозяйства, 
рынков сырья и продовольствия в Том-
ской области». Областные средства 
призваны обеспечить положительный 
рост производства в секторе живот-
новодства, растениеводства, выпуска 
продукции. На эти цели в нынешнем 
году было выделено 504,166 тыс. руб-
лей. Деньги распределены следующим 
образом. На возмещение части затрат 
по содержанию поголовья коров на-
правлено 350 тысяч рублей. Эту под-
держку смогли получить владельцы 
личных подсобных хозяйств, у кото-

рых не менее трёх коров (по 5 тысяч 
рублей на одну голову), а также вла-
дельцы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, у которых на начало текущего 
года не менее пяти голов коров. Таких 
в районе 13 человек. Они содержат 70 
коров.  

На возмещение части затрат на 
обеспечение технической и техноло-
гической модернизации суммарно на-
правлено 65,336 тыс. рублей. Средст-
ва распределены между теми, кто со-
держит не менее трёх голов коров или 
не менее 10 условных голов скота. 
Этим видом поддержки воспользова-
лись два человека. Они приобрели обо-
рудования для доения, переработки мо-
лока и мотоблок для сельскохозяйст-
венных работ. 

По-прежнему в районе выделяются 
субсидии на осеменение коров. Про-
цедура эта платная (выполняется на 
ветстанции), однако, если воспользо-
ваться субсидией, хозяевам она ниче-
го не будет стоить. Общий размер под-
держки по этому направлению - 88,830 
тыс. рублей. Услугой воспользовались 
12 владельцев ЛПХ, осеменено 42 го-
ловы. 

Чтобы получить материальную под-
держку, нужно предоставить пакет 
документов в Администрацию района. 
Он включает заявление, справку-рас-
чёт на причитающиеся субсидии, справ-
ку о наличии скота, реестр крупного 
рогатого скота, прошедшего процеду-
ру идентификации животных методом 
чипирования или биркования, справ-
ку об отсутствии задолженности по 
налогам. На следующий год планиру-
ется, что сохранятся все вышепере-
численные виды поддержки.  

Возможно, благодаря такой помощи 
удастся увеличить поголовье скота в 
нашем районе. Пока же приходится 
констатировать неутешительный факт: 
за начало 2020 года количество КРС 
по сравнению с началом 2019 года в 
районе сократилось на 17 голов. 

 

О.В. НИКОЛЕНКО,  
экономист Администрации  

Александровского района Томской области 

В Томской области планируют разводить 
племенной скот абердин-ангусской породы 

 

Специалисты Аграрного центра Томской области недавно посетили 
животноводческую ферму Александра Комиссарова в деревне Кижирово, 
входящей в состав городского округа ЗАТО Северск. 

 

Осенью текущего года фермер закупил в Пермском крае племенной скот 
абердин-ангусской породы класса элита и элита-рекорд - 30 тёлок и одного 
быка-производителя. Это первое поголовье абердин-ангуссов в Томской 
области. 

В рамках областной программы субсидирования затрат на развитие мяс-
ного и молочного скотоводства фермеру оказана господдержка в размере   
50 % от затрат на покупку племенного скота. 

Абердин-ангусская порода относится к мясному направлению и довольно 
неприхотлива к условиям содержания. Отличительной ее особенностью счи-
тается скороспелость молодняка, а также мраморность мяса. Отмечается, 
что при одной и той же методике выращивания скот абердин-ангусской по-
роды обладает лучшей способностью к формированию мраморности, чем, 
например, герефорды. 

Специалисты Аграрного центра оценили условия кормления и содержа-
ния привезенных животных, а также обсудили с фермером организацию 
производства и переработку «мраморного» мяса. 

Сейчас весь племенной скот содержится в новом деревянном коровнике 
на 100 голов. Ферма оснащена автопоилками с подогревом, а сами животные 
находятся под круглосуточным контролем видеокамер. 

В будущем году Александр Комиссаров планирует закупить еще 120 го-
лов КРС абердин-ангусской породы. Ожидается, что первый приплод от 
привезенного племенного скота появится на ферме летом 2021 года. 

Для организации полноценного рациона элитного скота в этом году фер-
мер закупил около 13 тонн комбикорма и 600 рулонов сена. В дальнейшем 
хозяйство будет самостоятельно заготавливать грубые корма. 

Фермер планирует разводить абердин-ангуссов для получения собствен-
ного откормочного скота, организовать переработку и реализацию мяса для 
ресторанного бизнеса. А в дальнейшей перспективе - получить статус пле-
менного хозяйства. 

За девять лет на поддержку фермерства  
в регионе направлено 860 млн рублей 

 

С 2012 года в Томской области начал действовать комплекс прог-
рамм по поддержке фермерства - начинающим фермерам выданы гран-
ты на 374 млн рублей, семейным фермам - на 438 млн рублей, победите-
лям программы «Агростартап» - на 48 млн рублей. 

 

Грантополучателями стали 174 начинающих фермера и 49 семейных 
ферм. Новой формой грантовой поддержки - «Агростартап» (проект работа-
ет с 2019 года) воспользовались 14 томских фермеров. 

За время действия программ семейные и начинающие фермеры построи-
ли или реконструировали более 50 ферм. 

Подавляющее большинство бизнес-проектов, на которые хозяйства полу-
чили гранты, связано с мясным и молочным скотоводством. Но в последние 
три года у томских фермеров появился интерес к ещё одному направлению - 
выращиванию ягоды в закрытом и открытом грунте (реализовано восемь 
проектов). 

«Для нашего большого региона фермерство - необходимая форма разви-
тия села. И уже есть много деревень, где ферма становится «селообразую-
щим» предприятием: создаёт рабочие места и обеспечивает продуктами, - 
сказал заместитель губернатора Томской области по агропромышленной 
политике и природопользованию Андрей Кнорр. - Не менее важен тот факт, 
что программы поддержки дают работу сельской молодёжи, ведь больше 
половины новых предпринимателей в томском АПК - это молодые люди до 
30 лет». 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2020           с. Александровское                  № 1223 
 

О признании постановлений утратившими силу 
 

Руководствуясь Законом Томской области от 10.10.2011 
№ 241-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных 
актов) об утверждении областных целевых программ», 
в связи с отсутствием необходимости работы комиссии,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Признать утратившими силу: 
1) постановление Главы Александровского района 
Томской области от 27.05.2011 № 482 «О создании 
жилищной комиссии по признанию граждан, молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих в сель-
ской местности нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, включению в списки получателей социальной 
выплаты и распределению бюджетных средств»; 
2) постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 04.03.2013 №232 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района от 27.05.2011 № 482»; 
3) постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 20.05.2013 №291 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района от 27.05.2011 № 482»; 
4) постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 03.07.2013 №820 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района от 27.05.2011 № 482». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
его официального опубликования (обнародования). 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2020            с. Александровское                 № 1224 
 

Об утверждении Порядка определения объёма  
и условий предоставления субсидий  

на иные цели муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям муниципального  

образования «Александровский район»  
 

В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством, на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2020 года № 203 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объе-
ма и условия предоставления бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на иные цели», в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Утвердить Порядок определения объёма и условий 
предоставления субсидий на иные цели муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям муници-
пального образования «Александровский район» в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Установить, что настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2021 года. 
3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Александровского района Томской области от 
30.12.2019 № 1356 «Об утверждении Порядка опреде-
ления объёма и условий предоставления субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования 
«Александровский район»». 
4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Алексан-
дровского района Томской области (http://alsadm.ru/). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы района 
С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно 
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Александ-
ровского района Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2020                                 с. Александровское                                     № 1225 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Эффективное управление муниципальными финансами  

и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном  
образовании «Александровский район»  

 

В соответствии с решением Думы Александровского района Томской об-
ласти от 25.11.2020 № 18 «О внесении изменений в решение Думы Александ-
ровского района от 26.12.2019 № 300 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Эффективное управление муници-
пальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в му-
ниципальном образовании «Александровский район», утверждённую постанов-
лением Администрации Александровского района Томской области от 
09.02.2016 № 116, следующие изменения: 
1) в паспорте муниципальной программы «Эффективное управление муниципаль-
ными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в муници-
пальном образовании «Александровский район» строку 12 «Объём и источни-
ки финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

2) главу 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы «Эффективное управление муниципальными финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений в Александровском районе» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

3) в паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов Александровского района муниципальной программы «Эффективное уп-
равление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных 
отношений в Александровском районе Томской области строку 10 «Объём и 
источники финансирования подпрограммы с детализацией по годам реализа-
ции» изложить в новой редакции: 
4) в паспорте подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений 
в МО «Александровский район» муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджет-
ных отношений в муниципальной образовании «Александровский район» стро-
ку 9 «Объём и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по 
годам) реализации» изложить в новой редакции: 

5) в паспорте подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости бюджета 
района» муниципальной программы «Эффективное управление муниципаль-
ными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в МО 
«Александровский район» строку 9 «Объём источников финансирования под-
программы (с детализацией по годам реализации) изложить в новой редакции: 

 

6) перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечиваю-
щей подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опуб-
ликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руково-
дителя Финансового отдела Администрации Александровского района Бобре-
шеву Л.Н.  

 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 
Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте 

органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 

Объём  
и источники 
финансирова-
ния муници-
пальной 
программы, 
тыс. рублей 

Источники финансирования 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

областной бюджет  
(по согласованию) 9 934,2 10695,80 10745,40 10846,00 11031,70 12051,500 

бюджет района 59159,7 43291,85 44113,759 49112,30 48936,948 47482,424 

бюджеты поселений  
(по согласованию) 1 065,0 1065,00 1 036,284 1065,00 525,100 541,161 

всего по источникам 70158,9 55052,65 55895,443 61023,30 60493,748 60075,085 

Объём и источники 
финансирования 
подпрограммы  
(с детализацией по 
годам реализации, 
тыс. рублей 

Источники 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Областной бюджет (по согласованию)             

Бюджет района 613,1 563,0 323,0 453,0 353,0 342,4 

Местные бюджеты (по согласованию)             

Всего по источникам 613,1 563,0 323,0 453,0 353,0 342,4 

Объём и источники 
финансирования 
подпрограммы  
(с детализацией  
по годам реализа-
ции), тыс. рублей 

Источники 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Областной бюджет  
(по согласованию) 9 914,6 10 695,8 10 745,4 10 846,0 11 031,7 12 051,5 

Бюджет района 47 104,2 30 903,27 33 001,553 36 922,88 38 108,9 35 926,224 

Местные бюджеты  
(по согласованию)             

Всего по источникам 57 018,80 41 599,07 43 746,953 47 768,88 49 140,6 47 977,224 

Объём и источники 
финансирования 
подпрограммы  
(с детализацией  
по годам  
реализации), 
тыс. рублей 

Источники 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Областной бюджет (по согласованию)             

Бюджет района 1 100,0 1 231,0 214,0 608,0 755,4 1 378,0 

Местные бюджеты (по согласованию)             

Всего по источникам 1 100,0 1 231,0 214,0 608,0 755,4 1 378,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.12.2020                                                                с. Александровское                                                                     № 1240 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Социальное развитие сёл Александровского района на 2017 - 2021 годы» 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Александровский район», утвер-
ждённым постановлением Администрации Александровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Социальное развитие сёл Александровского района на 2017-2021 годы»,   
утверждённую постановлением Администрации Александровского района Томской области от 21.12.2016 № 1332 
(далее - Программа), следующие изменения: 
1) по тексту постановления и программы слова и цифры «2017-2021 годы» заменить словами и цифрами «2017-2021 
годы и на перспективу до 2023 года»; 
2) в Паспорте Программы: 
а) раздел «Целевые показатели (индикаторы)» изложить в новой редакции: 

б) раздел «Объём средств бюджета района и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

3) раздел 5 «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 
«5. Объёмы и источники финансирования Программы. 

5.Объёмы и источники финансирования 

4) приложения 1-4 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района С.Ф. Панова. 

 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской 
области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона  

на право заключения договора аренды  
земельного участка 

 

Администрация Александровского района Томской 
области информирует население о проведении 02 февраля 
2021 года в 12.00 часов открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка площадью 34 
кв.м., кадастровый номер 70:01:0000016:2516, сроком на 
20 (Двадцать) лет, категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: Малоэтажная жилая 
застройка (для размещения гаража), местоположение зе-
мельного участка: Томская область, Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Гоголя, 22-5, утверждённого 
постановлением Администрации Александровского рай-
она Томской области от 22.12.2020 № 1236 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поиме-
нованного выше земельного участка для указанных целей, 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка. 

Заявление на участие в аукционе может быть подано в 
Администрацию Александровского района Томской об-
ласти в письменном виде, расположенную по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по зем-
ле Александровского района. 

Дата и время начала приёма заявок 28 декабря 2020 
года с 09 часов 00 минут. 

Дата и время окончания приёма заявок 28 января 2021 
года до 17 часов 00 минут. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознаком-
ления со схемой расположения испрашиваемого земельно-
го участка обращаться с 09.00 час. до 12.50 час. в Админи-
страцию Александровского района по адресу: Томская об-
ласть. Александровский район, с. Александровское, ул. Ле-
нина, 8, кабинет ведущего специалиста по земле Алексан-
дровского района, телефон для справок: 2-41-48. 

 

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

Источники  
и направления  
расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Бюджет района 157526,949 27202,934 27923,084 19138,422 17467,209 20942,9 22426,2 22426,2 
Бюджет области 208578,601 26283,43 30381,161 33542,01 30335,0 29346,0 29345,5 29345,5 
Итого 366105,55 53486,364 58304,245 52680,432 47802,209 50288,9 51771,7 51771,7 

Объём средств бюджета района и иных финансовых ресурсов  
на реализацию муниципальной программы 

Всего: 366105,55 тыс. руб. 
2017 г. - 53486,364 тыс. руб., 
2018 г. - 58304,245 тыс. руб., 
2019 г. - 52680,432 тыс. руб., 
2020 г. - 47802,209 тыс. руб., 
2021 г. - 50288,9 тыс. руб., 
2022 г. - 51771,7 тыс. руб., 
2023 г. - 51771,1 тыс. руб. 

Целевые  
показатели 
(индикаторы) 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Жилищная обеспеченность на 1 человека, кв. м. 27,5 27,8 27,8 28 28 29 29 
Ввод в действие объектов инженерной  
инфраструктуры, км в год 1,2 1,5 2,0 2,0 2,3 15 9 

Количество отремонтированных и построенных дорог  
внутри населенных пунктов, м 380,3 737,75 452,2 287 187 300 300 

Увеличение числа граждан, занимающихся личным  
подсобным хозяйством, чел. 3455 3459 3463 3464 3465 3466 3467 

Увеличение количества граждан  
и сельскохозяйственных организаций -  
получателей муниципальной финансовой поддержки, 
числе по годам, ед. 

150 155 156 161 163 163 164 
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ПРОДАМ  
 

►срочно дом (72,2 кв.м., по адресу: ул. 
Оруджева, д. 3). Т. 8-995-965-28-48 
►4-комнатную квартиру (в районе аэро-
порта, баня, стайка, сарай, огород, гараж). 
Т. 8-913-865-77-22, 8-913-869-82-40 
►срочно квартиру (97,1 кв.м., по ад-
ресу: ул. Мира, д. 64). Т. 8-995-965-28-48 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-
349-55-62 
►длинный «Буран» (ХТС). Т. 8-913-
844-24-55 
►срочно спальный гарнитур, стенку, 
угловой диван, стиральную машинку-
автомат (отличное состояние, всё очень 
дёшево). Т. 8-913-816-46-52 
►замороженную красную смородину 
(1 л. - 100 руб.). Т. 2-63-44 

Администрация Александровского сельского посе-
ления, Совет депутатов выражают глубокие соболез-
нования родным и близким, землякам в связи с уходом 
из жизни участника военных событий на о. Даманском 

 

ЧЕЛЯДИНОВА Александра Федотовича 

РАЗНОЕ  
 

►Куплю пресс-подборщик в любом состоянии, 
МТЗ и Т-150 на запчасти, Акрос, Бдм8х4; БДТ-3, 
Кузбасс-Т. Т. 8-962-823-70-86 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-927-95-77 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО  
лом цветных и чёрных  

металлов.  
 

Т. 8-913-813-95-16, 8-913-881-43-31. 

Благодарность 
 

Выражаем огромную благодарность за мораль-
ную и материальную поддержку друзьям и близким. 
Спасибо каждому, кто был рядом в эти тяжё-

лые для семьи дни. Пусть ваши дома беды обходят 
стороной.                                                                                                                         Семья Матвиевских 

ГОРОДСКОЕ ТАКСИ  
 

«Александровское -  
Стрежевой - Нижневартовск» 

 

Ежедневно  
выполняется  
3 рейса. 

 

Запись по телефонам: 2-50-00,  
8-983-237-55-41. Круглосуточно. 

В понедельник, 28 декабря,  
с 9.00 на открытом рынке 

 

ПРОДАЖА ОМСКОГО МЯСА: 
 

говядина - 250 руб./кг.,  
сало солёное и х/к - 200 руб./кг.,  
свинина - 200 руб./кг., куры - 100 руб./кг.,  
гуси - 400 руб./кг., утка - 350 руб./кг. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемую Эмму Егоровну Назарову  
с юбилеем поздравляет коллектив 

Администрации района! 
 

Желаем света и добра, 
Друзей хороших и тепла. 
Жить долго, весело и смело, 
Чтоб никогда не надоело. 
Смеяться, верить и любить, 
А главное - здоровой быть.  

Уважаемые жители  
Александровского района 

и города Стрежевой! 
 

Администрация Александров-
ского района информирует о том, 
что технологический вдольтрассо-
вый проезд (автозимник), соеди-
няющий населённые пункты Алек-
сандровское и Каргасок не явля-
ется дорогой, а предназначен для 
обустройства и эксплуатации объек-
тов нефтегазовой отрасли.  

 

Проезд частного транспорта и 
перевозка людей по данной трассе 
запрещены. На данном участке до-
роги отсутствуют пункты времен-
ного размещения, пункты оказа-
ния первой помощи, а также за-
правочные станции. 

 

В связи с чем просим быть от-
ветственными за свою жизнь и 
здоровье, так как при возникнове-
нии неблагоприятных ситуаций, в 
виду отдалённости от населённых 
пунктов и неустойчивой телефон-
ной связи, могут возникнуть проб-
лемы при оказании помощи. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

25 декабря - 
16.10, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
17.55, Серебряные коньки, (6+), 2D. 
 

26 декабря - 
11.10, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
12.55, Серебряные коньки, (6+), 2D; 
15.25, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
17.15, Огонь, (6+), 2D; 
19.45, Обратная связь, (16+), 2D. 
 

27 декабря - 
11.45, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
13.30, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
15.20, Обратная связь, (16+), 2D; 
17.10, Серебряные коньки, (6+), 2D; 
19.40, Огонь, (6+), 2D. 
 

29 декабря - 
11.20, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
13.05, Обратная связь, (16+), 2D; 
14.55, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
16.45, Серебряные коньки, (6+), 2D; 
19.15, Обратная связь, (16+), 2D. 
 

30 декабря - 
11.40, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
13.25, Обратная связь, (16+), 2D; 
15.15, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
17.05, Огонь, (6+), 2D; 
19.35, Обратная связь, (16+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

Коллектив ЦРР - д/с «Теремок» выражает искренние 
соболезнования Оленёвой Татьяне Егоровне, всем 
родным и близким в связи со смертью горячо любимой 

 

МАМЫ, БАБУШКИ 

Уважаемые александровцы!  
 

В связи с прогнозируемым по-
нижением температуры воздуха  
в ближайшие дни, проведение за-
планированных на 27 декабря 2020 г. 
уличных новогодних мероприятий 
переносится на более поздний срок.  

ИП Плешка Анна Фридриховна 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ 
Режим работы: 

30.12.2020 - женский день, с 14.00; 
31.12.2020 - выходной день; 
01.01.2021 - мужской день, с 14.00; 
02.01.2021 - женский день, с 12.00; 
03.01.2021 - мужской день, с 12.00. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ  
 

Панов Владимир Сергеевич 
 

Т. 8-913-841-84-37. 
 

Подписчику «Северянки»,  
предъявителю данного объявления,  
предоставляется скидка 50 %  

на массаж до 21 января 2021 года. 
 

С наступающим Новым годом! 
 

(Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста). 


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

