
 

 

■ На темы дня. На еженедельной планёрке в Администрации района 15 февраля 
обсуждались рабочие вопросы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер 
рассказал о ходе вакцинации на территории района, которая постепенно набирает 
обороты. В лист ожидания на прививку от коронавируса записались уже более 200 
жителей районного центра и 60 жителей Назина. Отметим, что 10 назинцев уже вак-
цинировались, а в четверг, 18 февраля, в это село выедет бригада медиков для про-
ведения вакцинации записавшихся сельчан.  

Первый заместитель главы района С.Ф. Панов проинформировал о завершении 
конкурсных процедур и начале завоза топлива в Назино, о ходе работ на станции 
обезжелезивания, а также о начале на этой неделе конкурсных процедур по участию 
в программах «Транспортные системы Томской области» и «Формирование ком-
фортной городской среды». Глава района В.П. Мумбер особое внимание заострил на 
исполнения сроков проведения конкурсов.  

Заместитель главы района по социальным вопросам Л.М. Монакова рассказала о 
работе социального блока на текущей неделе: среди основных мероприятий - кон-
трольная проверка организации горячего питания школьников в средней школе № 1, 
персональное чествование на дому старожила села А.Г. Симон в связи 90-летним 
юбилеем, инспекторская поездка в Назино для всестороннего изучения ситуации в 
школе и детском саду, участие в работе отчётной конференции РОИ.  

На этой неделе запланировано проведение заседаний ряда рабочих и межведом-
ственных комиссий, в том числе рабочей комиссии по ЖКХ, где будут рассмотрены 
пути решения вопросов взыскания задолженности за коммунальные услуги, и район-
ной антитеррористической комиссии.      
 

■ Лыжня - 2021. Главная новость в том, что одно из традиционных событий в еже-
годном спортивном календаре состоится в очном формате, о чём говорили участники 
оргкомитета по проведению лыжных стартов на совещании в Администрации района 
11 февраля. Председатель оргкомитета, заместитель главы района Л.М. Монакова 
подчеркнула, что после столь длительного пандемического перерыва, от которого 
люди уже очень устали, праздник должен быть организован на хорошем уровне, что-
бы каждый желающий выйти на лыжню имел такую возможность.  

По словам директора ДЮСШ Е.В. Кинцель, с прокатом лыжного инвентаря, равно 
как и с подготовкой лыжни проблем не будет. Начальник РОО Е.В. Зубкова проин-
формировала, что детская часть стартов пройдёт в течение 4-х дней: учащихся школ 
будут привозить на лыжную базу отдельными группами с определёнными временны-
ми промежутками, где они, соблюдая требуемые ограничения, пройдут дистанции в 
соответствие со своими возрастными категориями. Кто из школьников пожелает, 
сможет заявиться на сдачу норм ГТО. Даты будут определены в соответствие с про-
гнозом погоды.  

Для взрослых «Лыжня России - 2021» пройдёт в субботу 13 марта. Положение       
о Всероссийском массовом лыжном старте уже направлено во все организации рай-
онного центра. Обращаем внимание: спортивный праздник будет массовым, но с соб-
людением ещё действующих ограничительных мер. Дополнительную информацию 
можно получить у главного судьи соревнований А.Г. Силенко, тел. 2-52-68.      
 

■ Хорошая новость! После продолжительного перерыва, связанного с условиями 
пандемии, во всех учреждениях культуры района с наступившей недели частично 
снимаются ограничительные меры, и постепенно начинается проведение мероприя-
тий в очном формате. Ближайшие из них - вечера-кафе ко Дню защитников Отечест-
ва и 8 Марта, и концерт на сцене РДК, посвящённый Международному женскому 
дню. Все мероприятия будут проходить с учётом требуемых ограничений, которые 
ещё сохраняются. И прежде всего они будут связаны с меньшим числом зрителей, 
которые смогут их посетить. Наполняемость залов не должна превышать 50 %. Всю 
дополнительную информацию разъяснительного характера можно получить в МБУ КСК. 
 

■ Центральная библиотека приглашает! 19 февраля 2021 года стартует акция «Пиши 
без ошибок!». Ежегодная акция «Пиши без ошибок!» проходит в рамках Международ-
ного дня родного языка. Акция приурочена к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоев-
ского. Последний день акции - 28 февраля. Сотрудники библиотеки готовы выехать в 
ваше учреждение для проведения акции. Приём заявок ограничен. Участники акции, 
выполнившие задание без ошибок, считаются победителями и будут награждены. 
Вся информация о результатах акции будет опубликована на сайте и в группах биб-
лиотеки в социальных сетях. До встречи в библиотеке, наш адрес, ул. Лебедева, 13. 

Обращаем внимание! С 16 февраля в 15.00, в ЦОДе Центральной библиотеки 
будет проходить первая установочная встреча-вебинар «Школы волонтёров Регио-
нального центра «серебряного» волонтёрства». Приглашаем активных и неравно-
душных жителей старше 55 лет, которые в дальнейшем могут стать нашими помощ-
никами в реализации различных библиотечных мероприятий и проектов. Встречи по 
вторникам, в 15.00, в Центральной библиотеке (2 этаж). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 56 обращений, 39 из них обслужены на выезде, 17 амбулаторно. 
Госпитализированы 23 человека, в числе которых 3 детей с ОРВИ. С травмами различ-
ного происхождения (2 бытовые, 2 уличные, 1 криминальная) поступили 5 человек, в том 
числе 1 ребёнок. Выполнено 5 сан. заданий: 4 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск.  

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Александровском районе 
зарегистрирован 421 случай заболевания (по данным на 15 февраля).  

Коротко 
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Так о своей недавней, первой пос-
ле большого перерыва рабочей поезд-
ке в областной центр сказал Глава 
Александровского района В.П. Мум-
бер. С 1 по 5 февраля Глава района 
работал в Томске. Цель поездки: 
личные встречи с заместителями гу-
бернатора, работа в нескольких Де-
партаментах и областных органи-
зациях. 

Одна из самых значительных - встре-
ча с генеральным директором ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Бородиным 
Владиславом Ивановичем. В торже-
ственной обстановке было заключено 
соглашение о сотрудничестве между 
ООО «Газпром трансгаз Томск» и Ад-
министрацией Александровского рай-
она Томской области за № 1. Это пер-
вое соглашение в Томской области, зак-
лючённое сроком до 2023 года, нап-
равленное на социально-экономичес-
кое развитие Александровского района, 
обеспечение устойчивых долговремен-
ных отношений на основе доверия, 
разумного баланса интересов сторон. 
Актуальные вопросы, которые были 
рассмотрены на встрече: 
1. Завершение проекта по газоводо-
снабжению юга села. Стоимость реа-
лизации проекта составит предвари-
тельно 262 млн. рублей. Главгосэкс-
пертиза проекта будет производиться 
за счёт средств ООО «Газпром транс-
газ Томск». 
2. Рассмотрен вопрос о передаче не-
востребуемой техники организациями 
Газпрома. В прошлом году было пе-
редано 10 единиц техники предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяй-
ства, предпринимателям и бюджетным 
организациям Александровского района. 
Генеральный директор одобрил дан-
ное направление работы. 
3. Рассмотрен и взят в работу вопрос 
о комплектации оборудованием сто-
ловых школьных и дошкольных уч-
реждений. 

Продолжение на стр. 2. 
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Окончание. Начало на стр. 1. 
 

По вопросу социального партнёр-
ства с недропользователями Алексан-
дровского района состоялась рабочая 
встреча с заместителем генерального 
директора ООО «ВНК Восточная транс-
национальная компания» Кузнецовым 
Николаем Владимировичем. Был об-
суждён договор социального партнёр-
ства. Состоялась рабочая встреча с ру-
ководителем Александровского НПЗ 
Гридасовой Мариной Николаевной. Ре-
зультатом этой встречи стал подпи-
санный договор о социальном парт-
нёрстве на сумму 2 миллиона рублей. 
Средства будут использованы на строи-
тельство автостоянки около средней 
школы № 1. В 2020 году по условиям 
данного договора было выделено 1 млн. 
150 тыс. рублей. Эти средства были ис-
пользованы на строительство карма-
на для заезда рейсового автобуса и 
установки нового павильона. 
 

Работа с департаментами. 
Состоялась встреча с начальником 

Департамента профессионального об-
разования Калинюком Юрием Влади-
мировичем. Рассматривался вопрос о 
получении профессионального обра-
зования выпускниками школ Алексан-
дровского района. Решено, что оконча-
тельно будет определён выбор обу-
чаемой профессии для девочек на дне 
Департамента профессионального об-
разования, который состоится 19 фев-
раля в Александровском. Также ре-
шается вопрос по строительству авто-
дрома. 

 

С руководителем Департамента 
здравоохранения Дмитриевым Сергеем 
Владимировичем решался вопрос по ор-
ганизации работы санавиации в Алек-
сандровском районе. 2020 год показал 
неэффективность услуг (по длитель-
ности перелёта). Поэтому рассматри-
вался вопрос о переходе к предыду-
щей форме работы санавиации. Так-
же 2020 год показал недостаточность 
выделенных средств для оплаты проез-
да в областной центр для лечения он-
кобольных, больных с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы и дру-
гими заболеваниями. Обсудили воп-
рос о медицинском обслуживании в сё-
лах района (отсутствие фельдшеров), 
о работе ФАПов, обеспечении их ин-
тернет ресурсами. Был составлен раз-
говор о вакцинации в труднодоступ-
ных сёлах района медицинскими ра-
ботниками по составленному регла-
менту. 

 

С Департаментом природных ре-
сурсов, руководитель Кривов Максим 
Александрович, решался сложный для 
Александровского района вопрос ути-
лизации твёрдых коммунальных отхо-
дов (ТКО), как в райцентре, так и в 
сёлах района. В 2020 году принята тер-
риториальная схема утилизации ТКО, 
в том числе прописан порядок утили-
зации в с. Александровском и в сёлах 
района. В схеме предусмотрено строи-
тельство площадки временного нако-
пления ТКО, которые затем будут 
перевозиться на близлежайший к рай-
ону сортировочный завод, где будет 
производиться сортировка мусора на 
пластик, стекло и другие фракции, и 

реальная его утилизация. Тоже предус-
мотрено и в сёлах района, только в 
меньшем объёме. 

 

С начальником Департамента ве-
теринарии Табакаевым Валерием Ви-
тальевичем решался вопрос по при-
обретению инсинератора для утили-
зации отходов животного происхож-
дения, в связи с отсутствием в рай-
оне скотомогильника, с учётом утили-
зации переполненных скотомогильни-
ков прошлых лет, его установки и ра-
боты, что предусмотрено бюджетом 
района. Остаётся очень серьёзным воп-
рос для района по отлову животных 
(собак) без владельцев. На консилиуме 
со специалистами Департамента при-
няли решение о создании собственного 
пункта передержки животных. Адми-
нистрация района работает по данному 
направлению. Средства для этих це-
лей предусмотрены в бюджете за счёт 
областной субвенции. 

 

Департамент охоты и рыболовства 
не менее важен для развития эконо-
мики района, учитывая тот факт, что 
рыбалка для Александровского рай-
она является традиционным видом дея-
тельности. В водоёмах района нахо-
дится более 30 % биоресурсов Томской 
области. Рыбаками Александровского 
района в 2020 году выловлено более 
1,5 тыс. тонн рыбы. С начальником Де-
партамента Сиротиным Виктором Ва-
сильевичем обсудили вопрос поддерж-
ки предпринимателей сёл района по 
возмещению электроэнергии, потреб-
ляемой холодильниками. Остро стоит 
вопрос стабильной работы ООО «Ков-
чег» по реализации консервной про-
дукции. В 2020 году выпущено 790 ты-
сяч банок, а реализовано менее 50 %. 
Это важная задача для решения Адми-
нистрацией района. 

 

В Департаменте транспорта и свя-
зи, руководитель Баев Юрий Ивано-
вич, рассматривали вопросы исполне-
ния муниципальных контрактов по прог-
рамме «Транспортные системы Том-
ской области», вопрос асфальтирова-
ния дороги «Александровское - 35 км». 
На сегодняшний день не заасфальти-
ровано 11 км дороги. Надеемся на 
получение средств на определённый 
объём работ в 2021 году. Обсудили 
вопрос по капитальному ремонту мос-
та через реку Ларь-Ёган. В этом году 
завершится проектирование. При на-
личии финансирования начнётся ре-
монт моста. Поднимался вопрос по зат-
ратам вертолётных перевозок и 50 % 
их возмещения, так как в 2021 году 
они уже составят 14 млн. рублей. Воп-
рос остался нерешённым. 

 

В Департаменте промышленности 
и энергетики, руководитель Маркелов 
Сергей Вениаминович, говорили о ма-
лых сёлах района. В сёлах района Свет-
лой Протоке и п. Октябрьском обес-
печение электроэнергией производит-
ся за счёт государственной линии элек-
тропередач. Но внутридеревенские ли-
нии электропередач находятся в ава-
рийном состоянии и требуют капиталь-
ного ремонта для передачи в сетевую 
организацию для обслуживания. По-
тери на данных сетях электроснабже-
ния составляют 800-900 тысяч рублей 
в год. Это серьёзная нагрузка для бюд-
жета района. Заручились поддержкой 
Департамента по вопросу передачи в 
сетевую организацию. 

В Департаменте ЖКХ, руководи-
тель Гриль Валерий Михайлович, об-
судили программу по финансирова-
нию объектов к новому отопительно-
му сезону за счёт средств областного 
бюджета. Пока выделено на эти цели  
1 млн. 636 тысяч рублей областных 
средств. 

 

В Департаменте архитектуры и 
строительства, руководитель Асонов 
Дмитрий Юрьевич, обсуждали вопро-
сы продолжения участия в программе 
по ликвидации ветхого и аварийного 
жилья. На территории Александровского 
сельского поселения многоквартир-
ные дома имеют износ до 60 - 70 %. 
Ряд домов являются аварийными - 56 
жилых помещений, а это 8 домов, Ад-
министрацией сельского поселения вне-
сены в перечень аварийных. Вопрос 
обсуждался на тему ликвидации ава-
рийного жилья. Вступление в прог-
рамму возможно в 2023, 2024 годах. 
Для этого необходимо до 2022 года 
подготовить на каждый дом необхо-
димый пакет документов, отвечающих 
требованиям. В то же время, со сто-
роны сельской Администрации необ-
ходимо отвести земельные участки, ре-
шить вопрос о подведении к ним ком-
муникаций. Только в этом случае воз-
можно рассчитывать на вступление в 
программу. 

 

В Департаменте села, руководи-
тель Булкина Евгения Анатольевна, 
рассматривался вопрос по строитель-
ству убойного пункта, что является 
поручением заместителя губернатора 
Томской области Кнорра Андрея Фи-
липповича. Возможно решение данно-
го вопроса путём привлечения средств 
Федерального гранта по мясному нап-
равлению. Для этого необходима за-
явка от представителя малого и сред-
него бизнеса при условии увеличения 
скота. В 2020 году за счёт данной 
программы было привлечено 50 млн. 
рублей. Это строительство водопро-
вода «Пролетарская - Багряная» и стан-
ция очистки воды, производительно-
стью 800 кубических метров в сутки. 
Нами подана заявка на 2022 год и под-
готовлен паспорт на 2 объекта. Это 
завершение капитального ремонта ста-
диона 74 млн. рублей, и газификация 
«Калинина - Засаймочная» - 68 млн. 
рублей. Все документы для принятия 
данной заявки направлены в 2020 году 
для реализации районных проектов. 

 

На приёме у заместителя губерна-
тора по муниципальному развитию 
Рожкова Анатолия Михайловича был 
обсуждён ряд важных вопросов. В част-
ности, по строительству автодрома в 
Александровском и в г. Стрежевом, 
по претензионной работе службы су-
дебных приставов, по организации ути-
лизации ТКО на территории Алексан-
дровского района, по завершению строи-
тельства стадиона. Выделены средст-
ва по капитальному ремонту дороги 
«Александровское - 35-й км». По хо-
датайству районной Администрации 
о выделении средств для ремонта дома 
после пожара по пер. Больничному, 4 
выделено Губернатором Томской об-
ласти С.А. Жвачкиным 1 млн. 200 тыс. 
рублей. Донесена информация о стои-
мости бензина в Александровском рай-
оне, которая сегодня составляет от 48 
до 50 рублей за 1 литр. 

 

Информация с официального сайта  
Администрации Александровского района 
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15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов 

15 февраля наша страна отмечает 
день памяти советских воинов, по-
гибших при исполнении интерна-
ционального долга в демократиче-
ской республике Афганистан. Имен-
но в этот день, в 1989 году оттуда 
были выведены последние войска 
СССР. Среди прошедших военными 
тропами Афганистана немало на-
ших земляков. Алексей Алексеевич 
Рахманин - один из них. 

 

Алексей Алексеевич Рахманин был 
призван на срочную службу в ряды 
Советской Армии в 1981 году 9 мая. 
Прошёл медкомиссию в Томске, от-
туда направили в Рязань в воздушно-
десантные войска, где молодой боец 
прослужил до конца года. А далее по-
ловину полка забрали в Афган. 

- Нам сказали, нашу часть перево-
дят в Витебскую дивизию, - делится 
воспоминаниями А.А. Рахманин. - А мы 
знали, что она стоит в Афганистане. 
Прилетели. Нас сразу расформировали 
по частям, раскидали по провинциям. 
Я служил в Кабуле, воинская часть 
48059. Сначала стрелком, потом стар-
шим стрелком и наводчиком-опера-
тором. Устраивали засады, занима-
лись зачистками кишлаков - в память 
о тех днях врезалось многое. Нас нау-
чили сразу: когда боевой выход, сух-
пайками запасаться в последнюю оче-
редь, на первом месте - боеприпасы. 
Старослужащие рассказывали, был слу-
чай, парни попали в засаду и полегли 
там все. Потому что патронов мало было. 
Тяжело же по горам таскать. Вот и хо-
дили: набиваешь рукава от куртки, гачи 
от штанов патронами, гранатами, гру-
зишь в рюкзак десантный и вперёд    
с песнями. Каждый день там - как    
на пороховой бочке. Неспокойно бы-
ло даже в части, особенно по мусуль-
манским праздникам: или голову ба-
рана подкинут, пока стоишь в ка-

рауле, или, того хуже, вырежут всю 
роту, если зазеваешься. Как-то наша 
колонна пошла на место сбора, по до-
роге колесо БТРа подорвалось на мине.  
Обратно возвращались, этот же БТР, 
только с другой стороны колесо, опять 
наскочил на мину. Душманы только 
успевали минировать, а наши разми-
нировали. Обычное было дело. Тогда 
перед нами, советскими военнослу-
жащими, выбор не стоял - идти в го-
рячую точку или отказаться. Присягу 
приняли, дальше - только выполнять 
приказ. Да и в армию тогда многие 
стремились, хотели отдать долг Роди-
не. Не пойти было стыдно. У нас в пол-
ку стояло два мемориала - двум геро-
ям. Они оказались в окружении, сами 
себя на воздух пустили. В плен как 
сдаваться? Лучше умереть так, чем в 
плену. Мы когда помогали своим, по-
павшим в засаду, пацан лежал ране-
ный, так его душманы добили не из 
оружия, а искололи всего до неузна-
ваемости… В декабре 1982-го попали 
мы в засаду. Сидели в окопе, обстрел 
шёл как с нашей стороны, так и со 
стороны противника. Сверху стрель-
нули, и в меня осколок попал. До сих 
пор живёт во мне, не смогли вытащить. 
Много там убитых было, раненых. Пос-
ле этого рейда пришли на построение - 
полполка не стало. В месиво попали 
хорошее. Домой обо всех ужасах вой-
ны старались не писать. Недоговари-
вал родителям всей правды и я, когда 
писал с больничной койки, что жив-
здоров, беспокоиться не стоит. А у 
меня сосед по улице, он тоже служил 
в 1979 - 1981 годах в Афганистане. 
Его матушка говорит моей: покажи 
письмо, откуда он тебе пишет? Она и 
показала. О, говорит, сын-то у тебя в 
госпитале лежит, мой тоже оттуда пи-
сал. Потом созвонились, родители прие-
хали ко мне повидаться. А потом - 
обратно в часть, дослуживать.  

В Афганистане 
А.А. Рахманин про-
вёл более двух лет. 
Тогда было так - 
пока смена не при-
дёт, война для 
бойца продолжа-
ется. Ближе к кон-
цу службы не раз 
приезжали вер-
бовщики, звали ра-
ботать по конт-
ракту на рыболо-
вецких судах, ходить в «загранку». 
Домой хотелось так, что и мысли не 
было согласиться. 

- Пришёл, родители встретили, - 
говорит Алексей Алексеевич. - Тогда 
как-то старались не афишировать мес-
то службы, многие и не знали, что я в 
горячей точке служил. Месяц отдох-
нул, устроился на работу грузчиком. 
Женился, дочь родилась. Жизнь вошла 
в нормальное русло. Хотя по ночам 
долго спать не мог спокойно, снился 
Афган. Отец сказал: «Лёша, ты вооб-
ще другой стал, ушёл 18-летним па-
цаном, пришёл закалённым мужчи-
ной». Там мужиками становятся. 

А.А. Рахманин, как и большинство 
побывавших в Афганистане, довольно 
немногословен. О событиях тех лет 
рассказывает сдержанно, без особых 
подробностей. Награждён Алексей Алек-
сеевич медалью «За боевые заслуги».  

Работал в «Жилкомсервисе», потом 
на метеостанции. Оттуда ушёл на пен-
сию. Теперь его дома не застать - то 
на рыбалке, то на охоте, то ещё где-
нибудь в разъездах. Шутит, что дел - 
невпроворот. Но 15 февраля, в годов-
щину вывода советских войск из Аф-
ганистана, он обязательно вспомнит 
поимённо боевых товарищей. И собы-
тия, кажущиеся уже такими далёкими, 
снова всплывут в памяти, будто это 
было вчера… 

 
Подготовила Анна ИВАНОВА 

«Мы отдавали долг Родине» 

 

Выборы - 2021 

Уважаемые александровцы! 
 

Мной принято решение баллотироваться в Совет 
Александровского сельского поселения. Иду в депутаты, 
чтобы использовать полученные знания и приобретённый 
опыт работы для более эффективного решения проблем 
своих избирателей, надеюсь, что смогу быть полезным 
при принятии актов, направленных на усовершенствова-
ние системы управления жилищно-коммунальным хозяй-
ством и обеспечение граждан качественными услугами.  

Я готов способствовать установлению единых, чётких 
и простых правил взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления и населением Александровского. 
Рассчитываю, что мои знания, опыт и понимание проблем 
жилищно-коммунального хозяйства помогут в принятии 
правильных решений при обсуждении вопросов данной темы. Я иду в депутаты, чтобы 
максимально эффективно участвовать в жизни села. 

Я не вижу свою жизнь вне Александровского, и поэтому моё желание, чтобы село 
не просто существовало, но и развивалось, а жители понимали перспективу его разви-
тия и были уверены в завтрашнем дне. 

Я понимаю, что буду нести ответственность за принятые решения, и надеюсь,   
что будущие нормативные акты, сделают жизнь земляков лучше, благополучнее.       
И в случае моего избрания, смогу находить правильные пути решения к наболевшим 
проблемам. 

Я готов до конца отстаивать интересы своих избирателей и добиваться принятия 
решений, улучшающих жизнь простых людей. 

В.В. МАРЧЕНКО, кандидат в депутаты  
Совета Александровского сельского поселения по двухмандатному избирательному округу № 1 

 

(Опубликовано на бесплатной основе). 

О времени  
работы ТИК 

 

Обращаем ваше внима-
ние на изменение време-
ни работы Избирательной 
комиссии Александровско-
го сельского поселения и 
окружных избирательных 
комиссий двухмандатных 
избирательных округов № 1 
и № 3. 

Комиссии располагают-
ся по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Ленина, д. 7 
(здание бывшей гостини-
цы), 2 этаж, кабинет № 48.  

Режим работы комиссий: 
c 12.00 до 14.00 и с 17.00 
до 19.00 в рабочие дни, в 
субботу и воскресенье - вы-
ходные дни. Телефон для 
справок: 2-42-64. 

 

Территориальная  
избирательная комиссия 

Александровского района 
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Культура 

С 2015 года, ежегодно, в конце января, в РДК про-
ходит ставший традиционным фестиваль песен шан-
сона «Серебряные струны».  

 

Нынешний год, несмотря на известные ограничитель-
ные меры, связанные с пандемией, не стал исключением. 
Фестиваль состоялся. «Серебряные струны» прозвучали.  

- Так полюбившийся артистам и зрителям фестиваль 
давно и прочно занял своё место в ряду самых ожидае-
мых и массовых культурных мероприятий, - говорит 
один из его устроителей Владимир Мигуцкий. - Его 
ждут, о нём говорят, его с интересом обсуждают. У фес-
тиваля есть свои постоянные поклонники, артисты и зри-
тели. Обстоятельства 2020 года внесли свои существен-
ные коррективы и в привычный уклад работы учрежде-
ний культуры. Однако, несмотря ни на что, мы по-
прежнему стараемся радовать своего зрителя творчест-

«Серебряные струны» всё-таки прозвучали 

Творящая красоту 
 

Это было недавно… Казалось 
бы, совсем недавно, а прошло уже 7 
лет, как Татьяна Юрьевна Королё-
ва пришла и записалась на занятия 
в изостудию «Колорит» при МБУ 
«КСК». 

 

- Я рисую с детства. Это моё хоб-
би, моё увлечение, - говорит Татьяна 
Юрьевна. - Только раньше не было 
возможности рисовать профессио-
нально, поэтому рисовала, как могла. 
Но мне очень хотелось запечатлеть 
всю красоту нашей природы в её оча-
ровательных красках. 

Цветы, реки, озёра и леса, вся кра-
сота нашей необъятной малой роди-
ны - в её пейзажах и рисунках. Си-
бирское лето и наша золотая осень, - 
всё радует глаз, особенно когда уз-
наёшь в её картинах знакомые места 
именно нашей местности, написанные 
в ярких красках. Через кропотливый 
труд, упорство и умение видеть вок-
руг себя прекрасное Татьяна Юрьев-
на открывает для себя новый мир жи-
вописи.  

Являясь неоднократным участником 
областных конкурсов и выставок, она 
приобрела много друзей-художников 
и поклонников своего таланта не толь-
ко в рисовании, но и в своих стихо-

творном творчест-
ве. Как говорится, 
талантливый чело-
век - талантлив во 
всём. 
     У александров-
цев есть возмож-
ность ещё раз пос-
мотреть на работы 
Татьяны Юрьевны 
Королёвой. Персо-
нальная выставка 
размещена в фойе 
РДК с 12 по 20 фев-
раля, а в формате 
видео - на офици-
альном сайте МКУ 
«Отдел культуры, 
спорта и молодёж-
ной политики». 

Жизнь вносит свои коррективы.  
По семейным обстоятельствам се- 
мья Королёвых переезжает в Новоси-
бирскую область. Пожелаем Татьяне 
Юрьевне всего самого наилучшего в 
жизни, удачи и больших творческих 
успехов.  

Спасибо за Ваше творчество!        ■ 

вом самодеятельных артистов наших клубных формиро-
ваний. Вот и в этом году участники творческих объеди-
нений «Голос» и «Камертон» собрались в фойе Районно-
го дома культуры, чтобы вновь окунуться в атмосферу 
живого звука и отличных мелодий. 12 участников пред-
ставили своё исполнительское мастерство на фестивале 
«Серебряные струны - 2021» - Пётр Мауль, Мария Галдина, 
Нина Буханова, Оксана Гельверт, Евгений Руденков, 
Анастасия Ларионова, Юлия Борткевичус, Елена Чеботару, 
Дмитрий Луговской, Елена Штанговец, Лариса Ашихмина, 
Алексей Плешка, Евгений Ордеров.  

Впервые наш фестиваль прошёл без зрителей, но для 
зрителей. Все желающие могут посмотреть концерт на 
официальном интернет-канале районного Дома культуры 
на платформе видеохостинга Ю-туб, а также на сайте 
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики». 
Желаем всем приятного просмотра! И очень надеемся на 
скорую личную встречу с нашим уважаемым зрителем! ■ 

Материалы предоставлены МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики» Администрации Александровского района 
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За периодикой - в библиотеку 
 

Не стоит забывать, что в александровской библио-
теке можно почитать не только книги, но и периоди-
ческие издания - газеты и журналы. 

 

Как рассказала заведующий библиотечным комплек-
сом Е.Н. Матвеева, подписная компания на первое полу-
годие 2021 года завершилась успешно: периодика выпи-
сана на все возрасты и вкусы. 

- Средства на подписку выделяет районный бюджет. 
Это почти 86 тысяч рублей. На сегодняшний день все 
библиотеки района суммарно получают более 120 изда-
ний, - рассказывает Елена Николаевна. - Эта цифра из 
года в год остаётся примерно на одном уровне. Но так 
как периодика дорожает, мы вынуждены были отказаться 
от некоторых дорогих журналов и с глянца перейти на 
более бюджетные издания. При этом мы выиграли по 
информационному охвату. 

Постоянно библиотека выписывает исторический научно-
популярный журнал «Родина», который выходит в свет 
уже более 30 лет. Свой неизменный читатель есть у та-
ких тематических изданий, как «Чудеса и приключения», 
«Загадки истории», «Тайны XX века». «Дарья» и другие 
женские журналы тоже не залёживаются на полках. Много 
лет в библиотеке работает клуб «Приусадебный участок». 
Для его посетителей и всех, чьё увлечение огород, каж-
дый месяц приходят журналы «Хозяин», «Моя прекрасная 
дача», «Приусадебное хозяйство» и другие. А вот про-
фессиональных изданий стало меньше, так как они очень 
дорогие. 

В разнообразии представлена детская периодика. Для 
совсем маленьких читателей - «Сказка на ночь» и «Зай-
кина школа», они помогут детям подготовиться к школе. 
Для младших школьников много журналов на основе 
современных мультфильмов: «Три кота», «Фиксики», «Хо-
лодное сердце», «Мой маленький пони» и другие. Боль-
шой популярностью у мальчишек пользуются «Приклю-
чения Скуби-Ду», «Звёздные войны», «Мир техники». 
Журнал «Мистер Самоделкин» понравится тем, кто лю-
бит создавать из простых предметов что-то необычное. 
Тех, кто хочет больше узнать о своих домашних питом-

цах, заинтересуют «Барбос» и «Котэлло». Много перио-
дики о природе. Для юношества библиотека выписывает 
журналы «Волшебный», «Классная девчонка», «Мне 15». 
Эти издания помогут подросткам разобраться в личных 
отношениях, определить свой стиль в одежде, подска-
жут, какой макияж подходит для разных случаев, а также 
научат готовить быстро и вкусно. 

Сориентироваться в таком изобилии публикаций по-
могут библиотекари, так как они прочитывают и пролис-
тывают все поступающие газеты и журналы. Подскажут, 
посоветуют, где и о чём почитать, найти ответы на свои 
вопросы. 

Книжные новинки тоже есть. О них теперь регулярно 
рассказывают в интернете. Достаточно зайти на странич-
ки Центральной александровской библиотеки в соцсетях 
Instagram и «Одноклассники», и вы увидите целую ви-
деопрезентацию, посвящённую тому или иному изданию. 
Эту идею придумала и при поддержке коллег реализует 
главный библиограф А.Н. Мамай. Она и ведущий рубрики, 
и сценарист, и декоратор. 

- Я не просто держу книгу в руках и рассказываю       
о ней. Каждый раз стараюсь создавать свой антураж, - 
говорит Анна Николаевна. – Если речь идёт о детективе, 
то в видеопрезентации найдётся место и орудию убийст-
ва, и соответствующим спецэффектам. Если это стихи 
Ивана Алексеевича Бунина, то для иллюстрации исполь-
зуются, к примеру, старая пластинка и веточка дерева. 
Читательский спрос на книги, представленные в интернете, 
тут же возрастает. Немаловажно, что современные мето-
ды презентации привлекают в библиотеку молодёжь. 

Там же, на просторах всемирной паутины, библиоте-
кари проводят тематические выставки. Были они посвя-
щены военной книге, романам и другим произведениям. 

Массовые мероприятия в библиотеке сейчас прово-
дятся в ограниченном режиме с соблюдением всех мер 
предосторожностей, читальные залы закрыты, но продол-
жают работать абонементы, где вас всегда рады видеть. 
В планах - посещение библиотекарями школы и АФ ТПТ. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

БУККРОССИНГ - это… 
 

       Даже самый захватывающий детектив 
ждёт забвение, если его никто не перечи-

тывает. Когда сюжет известен и «дело раскры-
то», браться за книгу второй раз уже не ста-
нешь. Но это не значит, что она отжила своё. 

Буккроссинг помогает подарить книге вто-
рую жизнь, но теперь уже не «стационарную», а 
кочевую. Принцип прост: вместо того, чтобы 
оставить прочитанную книгу пылиться на полке 
или того хуже - отправить в ведро, её приносят 
в людное, общественное место, чтобы её мог 
взять и почитать любой желающий. 

Уголок книговорота есть и в нашей библио-
теке. Расположен он на входе, но, как правило, 
остаётся незамеченным. Так что, собираясь в 
очередной раз в библиотеку, или если будете 
проходить мимо, возьмите с собой томик, кото-
рый уже давно не держали в руках, и тогда биб-
лиотека станет новой отправной точкой для ва-
шей книги. 
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На спортивной волне 

После продолжительного панде-
мического перерыва воспитанники 
александровской ДЮСШ стали участ-
никами больших лыжных стартов, 
где показали достойные результаты.  

 

В городе Томске со 2 по 6 февраля 
прошли два крупных спортивных со-
бытия - Первенство и Чемпионат Си-
бирского Федерального Округа по по-
лиатлону (зимнее троеборье с лыжной 
гонкой). Участники соревнований сос-
тязались в пулевой стрельбе, силовой 
подготовке, лыжной гонке. В соревно-
ваниях приняли участие более 70 спорт-
сменов из Новосибирской и Омской 
областей, Красноярского края, откуда 
были представлены три команды -   
из Дивногорска, Лесосибирска и 
Красноярска. Томскую область пред-
ставили полиатлонисты из областного 
центра, города Стрежевого, а также 
Молчанововского, Каргасокского и 
Александровского районов. 

Александровская ДЮСШ на со-
ревнованиях была представлена вос-
питанниками тренера-преподавателя 

Павла Владимировича Денисова. По 
итогам соревнований в личном зачёте 
серебряными призёрами стали Коваль-
чук Олег, Якимишина Кристина, Кос-
тарева Анастасия. Совсем немного до 
призового подиума не хватило Сер-
биненко Алексею, выступавшему в 
группе юниоров 2003 г.р. и старше, 
он показал 4 результат.    

- Конечно, коронавирус, внёс кор-
рективы абсолютно во все сферы на-
шей жизни, и спорт - не исключение. 
Для тех, кто не столкнулся с дистан-
ционным спортивным обучением, тот 
не сможет представить, как сильно 
отбрасывает назад отсутствие сорев-
нований и специальных тренировок, - 
говорит Павел Владимирович Дени-
сов. - Но даже Covid-19 не смог поме-
шать спортсменам использовать лю-
бые возможности, чтобы заниматься 
любимыми лыжами. Наши ребята по-
казали отличную работу.  

Отдельно стоит сказать о дебют-
ном выступлении Ковальчука Олега. 
Безусловно, оно было очень удачным, 

учитывая, что опыта выступлений на 
соревнованиях такого уровня у него 
не было. Серебряная награда - хоро-
ший старт и перспектива для даль-
нейшего спортивного роста. 

«Спортсмены не прекращали тре-
нировки даже в пандемию, каждый 
тренировался по личному плану. Но в 
итоге все показали достойную подго-
товку, а иногородние участники от-
метили высокий уровень проведения 
соревнований», - сообщил председа-
тель областной федерации полиатлона 
Эдуард Давиденко. 

Мы поздравляем всех участников 
этих крупных соревнований во главе 
с их тренером-преподавателем.  

Желаем новых высоких достиже-
ний и побед! 

Администрация ДЮСШ 

Выступили очень достойно! 

 

МИ ФНС информирует 

Льготы по имущественным налогам для разных 
категорий физических лиц определены федеральным, 
региональным и местным законодательством.  

 

Полный список льготников можно найти в сервисе 
«Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru). 

С 2019 года для ряда категорий граждан действует 
«беззаявительный» характер применения налоговых льгот. 
К ним относятся пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, 
многодетные граждане, имеющие трёх и более несовер-
шеннолетних детей, а также граждане, владеющие хозяй-
ственными постройками площадью не более 50 кв мет-
ров - им налоговая инспекция предоставляет льготы на 
основании информационного обмена с Пенсионным фон-
дом, Росреестром, региональными органами соцзащиты. 

Иным гражданам, у кого право на льготу по транс-
портному, земельному налогам и налогу на имущество 
возникло впервые, стоит обратиться в любую налоговую 
инспекцию с соответствующим заявлением по установ-
ленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 № 
ММВ-7-21/897@). 

Подать заявление на льготу в налоговый орган можно 
любым удобным способом: через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физического лица» на сайте ФНС 
России, по почте или лично через любую инспекцию ли-
бо отделение МФЦ. С учётом эпидемиологической си-
туации на приём в инспекцию требуется предварительно 
записаться в специальном сервисе на сайте ФНС «Он-
лайн-запись на приём в налоговый орган». 

В настоящее время установлены дополнительные га-
рантии защиты прав налогоплательщиков на предостав-
ление им льготы по имущественным налогам (Феде-
ральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ). Теперь, если у 
гражданина возникла налоговая льгота, которая ранее не 
была учтена, она будет применена с периода, в котором  
у гражданина возникло право на неё. Ранее перерасчёт 
производился только за последние три года. 

Дополнительную информацию об условиях и порядке 
предоставления налоговых льгот можно получить по те-
лефонам Единого контакт-центра ФНС России 8-800-
2222222, или справочной службы Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Томской области: +7 (38 259) 58-152.       ■ 

Собственники имущества могут воспользоваться налоговыми льготами 
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На темы дня 

43-я, очередная сессия Совета Александровского  
сельского поселения четвёртого созыва 

25 февраля 2021 года 
 

14.15                                   зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
2. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социально-экономическое развитие Александровского сель-
ского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 
2023 года».  
3. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры на территории Александровского сельского поселения 
на 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года».  
4. О внесении изменений в программу комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры на территории Александ-
ровского сельского поселения на 2016-2032 годы.  
5. О согласовании перечня работ по благоустройству на-
селённых пунктов Александровского сельского поселения 
на 2021 год.  

6. Об утверждении отчёта о результатах деятельности Совета 
Александровского сельского поселения за 2020 год. 
7. Разное. 

Д.В. ПЬЯНКОВ,  
председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

Обратите внимание: предложение  
для выпускников школ! 

 

Межмуниципальный отдел МВД России «Стрежев-
ской» приглашает юношей и девушек (учеников 11 клас-
сов), желающих получить направление на целевое обуче-
ние очно в образовательные учреждения системы МВД 
России.  

 

С кандидатами, сдавшими положительно вступительные 
экзамены, заключается контракт, по условиям которого пре-
дусматривается срок службы в органах внутренних дел не 
менее 5 лет после окончания образовательного учреждения.  

Слушатели (курсанты) находятся на государственном обес-
печении: бесплатное обучение, жильё для лиц мужского пола, 
стипендия, ежегодный оплачиваемый отпуск.  

За подробной информацией обращаться в отделение по 
работе с личным составом МО МВД России «Стрежевской» 
по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 4 мкр., д. 441, 
кабинет № 306, либо по телефону 8 (38 259) 5-37-69.            ■ 

Деньги за авиабилет  
достались мошенникам 

 

Жительница районного центра стала жертвой 
мошенников, купив авиабилеты в сети Интернет. 

 

В дежурную часть отделения полиции «Александ-
ровское» в начале февраля обратилась гражданка 
1971 года рождения, с заявлением о хищении денеж-
ных средств с банковского счёта. 

По предварительной информации, потерпевшая ре-
шила приобрести авиабилеты на одном из интернет-
сайтов. Для оформления заказа она ввела в соответст-
вующие графы необходимые данные по маршруту 
следования, указала реквизиты карты и пароль под-
тверждения операции из смс-сообщения, после чего со 
счёта произошло списание денежных средств в сумме 
34 104 рубля 84 копейки. При повторной попытке пе-
рейти на данный сайт у неё ничего не получилось. 

По данному факту следственным отделением воз-
буждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». 

 

УМВД России по Томской области напоминает, 
что распространённый способ совершения хищений 
денежных средств с карт граждан - побуждение вла-
дельца карты к переводу денег путём обмана и зло-
употребления доверием. 

 

Следует помнить: 
1. При совершении покупок и продаж в сети Интернет 
необходимо избегать необдуманных финансовых опе-
раций, а также тщательно проверять электронные ад-
реса. Зачастую предлагаемые мошенниками ссылки 
на оплату отличаются всего несколькими символами. 
2. При поступлении телефонного звонка из «банка» и 
попытках получения сведений о реквизитах карты и 
другой информации необходимо немедленно прекра-
тить разговор и обратиться в ближайшее отделение 
банка либо позвонить в организацию по официально-
му номеру контакт-центра (номер телефона службы 
поддержки клиента указан на оборотной стороне бан-
ковской карты). 

Будьте бдительны! 

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

«Стрежевской» УМВД России по Томской области 

Извещение о предоставлении земельных участков в аренду 
 

Администрация Александровского района Томской области информирует 
население о поступивших заявлениях, о предоставлении в аренду земель-
ных участков: 

 

1) земельный участок ориентировочной площадью 170 кв.м., сроком на 20 лет, 
категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование: Для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Томская область, Александровский муниципальный рай-
он, Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Пушкина, в 
районе дома № 46, земельный участок № 2; 
 

2) земельный участок ориентировочной площадью 200 кв.м., сроком на 20 лет, 
категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование: Для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Томская область, Александровский муниципальный район, 
Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Октябрьская, 15-2, 
земельный участок № 2. 
 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованных выше земель-
ных участков для указанных целей, вправе подать заявления о намерении участ-
вовать в аукционе на право заключения договора аренды таких земельных участков. 

Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в Администрацию Алек-
сандровского района Томской области в письменном виде, расположенную по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лени-
на, 8, кабинет ведущего специалиста по земле Александровского района. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе завершается по истечении три-
дцати дней со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой распо-
ложения испрашиваемых земельных участков обращаться с 09.00 час. до 12.50 
час. в Администрацию Александровского района Томской области по адресу: 
Томская область. Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет ведущего специалиста по земле Александровского района, телефон для 
справок: 2-41-48.                                                                                                           ■ 

Объявление 
 

В связи с отпуском основного 
работника, Александровский 

отдел ЗАГС с 15.02.2021 г.  
по 09.03.2021 г. работает  

в следующем режиме: 

ДАТА 
День 

недели 
Время  
приёма 

19.02.2021 пятница 

с 09.00 до 
13.00 - приём 
граждан, 
с 14.00 до 
17.00 -  
торжественная 
регистрация 
браков 

26.02.2021 пятница 

с 09.00 до 
13.00 - приём 
граждан, 
с 14.00 до 
17.00 -  
торжественная 
регистрация 
браков 

05.03.2021 пятница 

с 09.00 до 
13.00 - приём 
граждан, 
с 14.00 до 
17.00 -  
торжественная 
регистрация 
браков 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. 
Т. 8-913-810-82-36 
►Профессиональный ремонт теле-
визоров, стиральных и посудомоечных 
машин, водонагревателей и электро-
печей и др. бытовой техники. Гаран-
тия 1 год, срок выполнения 1 - 3 дня. 
Т. 8-913-814-79-49, 2-46-09 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-
482-58-32, 8-913-748-17-17 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем ветерана  
педагогического труда  

Раису Кондратьевну Трифонову  
с юбилейной датой -  

75-летием! 
 

Много искренних слов от души 
В юбилей так приятно сказать! 
Исполнения каждой мечты, 
И удачи во всём пожелать! 
 

Пусть всегда окружают цветы, 
Настроение будет прекрасным! 
И, как в праздник, чудесные дни 
Наполняются радостью, счастьем! 
 

Совет ветеранов  
Лукашкин-Ярского поселения 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Дорогую Раису Кондратьевну  
Трифонову поздравляем  

с юбилейным днём рождения! 
 

Пусть торжество подарит радость, 
И вдохновенье, и тепло! 
В любой из дней, как в этот праздник, 
На сердце будет пусть светло! 
 

С уважением Михайлова Л.Я., Козырева Л.В. 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 2-квартирнике). Т. 8-913-101-71-95 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (газовое отопление, баня, гараж). 
Т. 8-983-346-27-69 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-
349-55-62 
►буран (короткий, ХТС, 70 т.). Т. 8-
913-810-92-18 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету 

СеверянкаСеверянкаСеверянка      
на 2021 год в редакции! 

 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты-  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее  
5 экземпляров), 
 

● доставка на дом  
(не менее 5 экземпляров,  
для группы объединившихся  
читателей, с распространением 
через представителя группы) - 
300 рублей. 

 

Стоимость подписки  
указана за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная  
информация по телефонам:  

2-58-52, 2-43-57. 

Семьи Панова С.Ф., Панова Н.Ф., Тур-
киной З.Ф., Вакулюк Е.Ф. выражают 
соболезнования Ипоковой Ирине Дмит-
риевне, всем родным в связи с безвре-
менной смертью любимого брата 

 

СПИРИНА  
Александра Дмитриевича 

Столовая № 21 (кафе Мираж) 
приглашает  

на предпраздничную продажу 
полуфабрикатов, готовой  
продукции и кондитерских  

изделий собственного  
производства ко Дню защитника 

Отечества 20.02.2021 г. 
 

Ждём своих покупателей  
и поздравляем всех  

с наступающим праздником! Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё 
объявление в нашей газете 

дистанционно. 
 

Пришлите текст рекламного  
объявления, поздравления,  

соболезнования на электронную 
почту «Северянки» 

severynka70@mail.ru,  
gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения. В ответ вам  

направят информацию о стоимости  
услуги и форме оплаты. 

 

По этим вопросам с вами готовы 
отработать и по телефону  

бухгалтерии редакции - 2-43-57,  
с разъяснением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 

16-17 февраля ПРОДАЖА МЯСА  
с Алтая на открытом рынке 

 

ГОВЯДИНА - 290-320 руб./кг.; 
 

БАРАНИНА - 330 руб./кг.; 
 

СВИНИНА - 260 руб./кг.; 
 

КРОЛИКИ - 330 руб./кг.; 
 

ФАРШ ГОВЯЖИЙ - 390 руб./кг.; 
 

СОЛЁНОЕ САЛО - 330 руб./кг.;  
 

СВЕЖЕЕ САЛО - 250 руб./кг.; 
ЛИВЕР ГОВЯЖИЙ - 170 руб./кг. 

 

КУПЛЮ РЫБУ. 
Т. 8-913-259-72-91. 

«ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ»  
ТЦ «Комильфо», 2 этаж,  

с 10.00 до 20.00. 
 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ: 
шубы, пуховики, пальто,  

дублёнки, куртки. 
 

Новая коллекция «Весна - 
2021 года». 

 

Скидки, а также рассрочка на  
2 года, без переплат и первого взноса. 

 

(скидку и рассрочку предоставляет  
«Ярмарка верхней одежды»). 

Обратите внимание! 
 

Пенсионный фонд  
Александровского района  

17 февраля 2021 года,  
с 14.00 до 16.00 проводит 

«горячую линию»  
по вопросам пенсионного  

и социального обеспечения. 
 

Телефон (8 38 255) 2-69-12. 

Ледостав - 2021 
 

По данным ежедневного мони-
торинга ледовая обстановка на 
реке Обь продолжает ежедневно 
изменяться. Уровень обской воды 
неуклонно снижается.  

В период с 8 по 15 февраля 
вода почти все дни убывала по 2-3 
см в сутки, однако сразу на 5 см 
уменьшилась 10 февраля и на 4 см 
- за сутки с воскресенья на поне-
дельник. 15 февраля уровень воды 
в Оби был равен 250 см.  

 

(По информации Александровской 
аэрологической станции). 

Творчество наших читателей 
 

Коронавирус нас «достал», 
бедой прошёл по миру. 

Хотел он сесть на пьедестал, 
Но час расплаты всё ж настал, 

Когда в Россию он попал, 
А значит - не на тех напал! 
Здесь потерял он силу! 
Мы создали вакцину,  
и даже не одну! 

Она спасёт страну,  
и мир спасёт Россия! 
Отступит пандемия. 

 

Татьяна Бони 
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