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Уважаемые родители детей,  
посещающих детские сады района! 

 

С 2014 года в Российской Федерации активно развива-
ется система независимой оценки качества дошкольного 
образования. У каждого из вас есть реальная возможность 
участвовать в управлении образовательным процессом в 
детском саду.  
С 15 сентября по 15 октября 2021 года в Томской области 

будет проходить работа по независимой оценке качества ус-
ловий осуществления образовательной деятельности дошко-
льными образовательными организациями в 2021 году.  
Качество образовательной деятельности дошкольных ор-

ганизаций оценивается по таким общим критериям, как от-
крытость и доступность информации; комфортность условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность; 
доброжелательность, вежливость работников; удовлетворен-
ность качеством образовательной деятельности дошкольных 
организаций. 
Оценка качества образовательной деятельности будет ор-

ганизована онлайн - анкетированием участников образова-
тельных отношений (родителей (законных представителей)).  

Для участия в анкетировании вам необходимо в период с 
15 сентября по 15 октября зайти на сайт вашего детского 
сада, на главной странице размещен баннер «Независимая 
оценка деятельности образовательных организаций», на-
жать на баннер и ответить на вопросы анкеты.  
Если у вас нет возможности заполнить анкету со своего 

компьютера, вы можете обратиться в дошкольное учрежде-
ние и заполнить анкету на компьютере детского сада. 
Уважаемые родители, анкетирование - эта серьёзная рабо-

та, результаты которой очень важны для самой дошкольной 
организации и будут использованы в дальнейшей работе с 
целью повышения качества образования. Анкетирование ано-
нимное и откровенное высказывание своего мнения не будет 
иметь для респондента никаких отрицательных последствий. 

 

Отдел образования 

Облизбирком информирует 
 

С 8 сентября начали работу 769 участко-
вых избирательных комиссий Томской об-
ласти в преддверии выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, выборов депу-
татов Законодательной Думы Томской области седьмого 
созыва, муниципальных выборов, которые пройдут 17, 18 и 
19 сентября. 

 

768 участковых комиссий образованы в общем порядке, 1 
участок (№769) образован в местах временного пребывания 
избирателей ФКУ СИЗО - 2 УФСИН России по Томской об-
ласти (г. Колпашево, ул. Пушкина, 5). К работе сегодня при-
ступили более 6 тысяч членов участковых избирательных 
комиссий, порядка половины из которых предложены в со-
ставы комиссий политическими партиями, остальные - обще-
ственными организациями, представительными органами 
муниципальных образований, иными субъектами выдвиже-
ния. Члены комиссий до 30 лет составляют 7%, от 30 до 50 - 
50%, старше 50 - 43%. 
В ближайшие дни члены участковых избирательных ко-

миссий начнут доставлять избирателям приглашения на вы-
боры с указанием даты голосования, адреса и телефона изби-
рательного участка. 
До 13 сентября 2021 года в УИК можно подать заявление 

о включении избирателя в список избирателей по месту нахо-
ждения. 
График работы участковых избирательных комиссий по 

приему заявлений на период с 8 по 13 сентября 2021 года: 
- в рабочие дни - с 16.00 часов до 20.00 часов по местному 

времени; 
- в выходные дни - с 10.00 часов до 14.00 часов по местно-

му времени. 
С 9 сентября и до 14:00 19 сентября УИК будут принимать 

заявления о голосовании на дому.  
 

Пресс-релиз от 8 сентября 2021 года  

11 сентября - «КРОСС НАЦИИ»! 
 

Приглашаем александровцев принять активное 
участие в традиционном легкоатлетическом забеге 
«Кросс нации», который состоится в центре села. 

 

Место сбора участников - площадь  
возле администрации района. 

В 11.00 - общая разминка, забег для 
старшеклассников; 

В 11.30 - стартуют все желающие. 
 

Дистанция забега: старт от администрации рай-
она по улице Советской до средней школы №1, да-
лее - поворот на ул. Партизанскую, бег по этой ули-
це до площади речпорта и финиш у администрации 
района. Все участники забега получат сертификат и 
сладкий приз. 

 

Организатор стартов - администрация Александ-
ровского района, ответственные исполнители - 
МКУ ОКСМП и МБУ «ФСК». 

Детский телефон доверия: 8 800 200 122 
 

Детский телефон доверия 8 800 200 122 рабо-
тает на территории Томской области круглосу-
точно, без выходных и праздников.  

 

Основные принципы работы детского телефона доверия:  
- абсолютное уважение к абонентам;  
- доступность помощи (телефон доверия работает в ситуации 
«здесь и сейчас», круглый год, 24 часа в сутки); 
- анонимность (можно не представляться совсем или на-
зваться другим именем); 
- конфиденциальность (содержание разговора не будет пере-
дано третьим лицам); бесплатность (звонки бесплатны с 
любого телефона). 

 

Квалифицированные специалисты психологи внима-
тельно выслушают каждого, ответят на любые вопросы 
детей, поддержат в трудную минуту. Дети и подростки 
могут обращаться на детский телефон доверия всегда: 
когда им страшно, грустно, одиноко, не с кем поделиться 
своим горем или радостью, когда не складываются отно-
шения с родителями или сверстниками, когда хочется 
рассказать о своей любви, о своих переживаниях, дости-
жениях или необходимо найти выход из ситуации, кото-
рая кажется безвыходной, когда они не могут самостоя-
тельно справиться с какими-то трудностями, когда кажет-
ся, что жизнь потеряла всякий смысл и т.п.  

Консультант и ребёнок совместно разбирают сущест-
вующую проблему, выясняют причину её возникновения, 
находят пути выхода из положения.  

Для специалистов детского телефона доверия не быва-
ет неважных звонков, все истории и детские проблемы 
они разбирают со всей серьёзностью, ко всем детям про-
являют уважение. Обиды на друзей или родителей, труд-
ности в учёбе, непонимание со стороны сверстников, 
смерть бабушки, потеря любимой игрушки или домашне-
го питомца, страшные сны, отношения с кровными и за-
мещающими родителями, любовь и расставание, измены, 
собственная внешность, кажущаяся подростку непривле-
кательной, - консультант детского телефона доверия обя-
зательно услышит проблему каждого и вместе с ребёнком 
постарается найти доступное решение. Весь разговор ре-
бёнка со специалистом не только анонимен, но и конфи-
денциален, а это значит, что информация, полученная в 
ходе разговора, не будет передана третьим лицам. 

Однако если ребёнку угрожает реальная опасность, 
специалист детского телефона доверия спросит его, мож-
но ли передать полученную информацию другим специа-
листам и службам для того, чтобы помочь. В этом случае 
консультант попросит ребёнка представиться и назвать 
свой адрес. После получения согласия от ребёнка (только 
в этом случае) информация будет передана в орган опеки 
и попечительства, правоохранительные органы, прокура-
туру для организации помощи ребенку и предотвращения 
ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью несо-
вершеннолетнего. Если ситуация, описанная ребёнком, не 
связана с риском за его жизнь и здоровье, то абонент мо-
жет не представляться, общение останется анонимным. 

 

Звоните, если Вам нужна помощь специалистов. 
Номер детского телефона доверия – 8 800 200 122 



                                 10  сентября 2021  г . ,  № 68 (3139)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Выборы - 2021 

Мэр Стрежевого Валерий Михай-
лович Харахорин не нуждается в осо-
бом представлении. С ним знаком лич-
но почти каждый стрежевчанин, да и 
очень многие александровцы. И не 
только как с градоначальником, про-
фессионалом своего дела, большим 
патриотом северных территорий Том-
ской области, но и как с простым, от-
крытым для общения человеком. 

 

- Валерий Михайлович, и всё-таки, 
расскажите о себе. Где родились, учи-
лись, как попали в этот край? 

- Я родился в Казахстане, Тогда это 
была одна из республик в составе СССР. 
Учился и рос в селе, в таком же районном 
центре, как и село Александровское. Кста-
ти, об Александровском я узнал ещё в дет-
стве. Соседи продавали дом, и новым вла-
дельцем стал Петр Кондратьевич Кауфман 
и его семья. Как потом оказалось, они 
приехали из Сибири, из Александровского. 
Мы очень были дружны, и я часто слушал 
его рассказы об обских просторах, охоте, 
рыбалке. Судьба так повернулась, что всё 
это чудо я увидел собственными глазами. 
После окончания десятилетки поступил в 
Томский государственный университет на 
экономический факультет. С удовольстви-
ем вспоминаю это время, жил в общежи-
тии, учился успешно, занимался спортом. 
Мистика какая-то, но в соседней комнате 
по общежитию жил студент из Александ-
ровского, Анатолий Чильдинов. Здоровый 
такой парень, непохожий на всех и очень 
влюблённый в свой край. Мы приятельст-
вовали. Диплом по профессии экономиста  
получил в 1979 году. Распределился в го-
род Лесосибирск Красноярского края. Но 
куда уйдешь от судьбы? Буквально перед 
отъездом пригласили к ректору и предло-
жили поехать в Стрежевой. Поступила 
заявка от  томских нефтяников, северу 
требовались молодые кадры. Вот так я и 
ещё двое моих друзей поехали в Стреже-
вой, в город о котором имели самое смут-
ное представление. 

 

- С чего начинался ваш трудовой 
путь? Какие основные вопросы прихо-
дилось решать на разных этапах?  

- 23 августа 1979 года - мой первый 
рабочий день в трудовой биографии. И 
первая запись в трудовой книжке: принят  
на должность инженера в отдел промыш-
ленной социологии Нормативно-
исследовательской станции производ-
ственного объединения «Томскнефть» 
Министерства нефтяной промышленности 
СССР. Тогда мне не было ещё и 23 лет, а в 
26 доверили руководить планово-
экономическим отделом, а чуть позже - 
отделом научной организации труда и 
управления производством одного из круп-
нейших транспортных предприятий Томск-
нефти - УТТ - 1, потом - в Стрежевском 
управлении буровых работ. Это был самый 
сложный и самый интересный этап в моей 
жизни.  

Экзамены на профпригодность прихо-
дилось сдавать каждый день. А профпри-
годность, настоящий профессионализм - он 
ведь не только в хороших инженерных 
знаниях. Он ещё и в умении правильно 
поставить задачу, убедить людей в возмож-
ности её достижения, в умении организо-
вать работу, найти такие стимулы матери-
альные и моральные, которые позволяют в 
экстремальных условиях в немыслимо 
короткие сроки строить дороги, кустовые 
основания, бурить бригаде по 100 тысяч 
метров в год! Быть всегда рядом с людьми, 
быть обязательным, честным и порядоч-
ным, уметь ставить коллективные интере-
сы выше личных, уметь прощать, уметь 
дружить… В моих трудовых университе-
тах учили этим истинам и они стали теми 
правилами, принципами, которым я сле-

дую и сейчас. У меня были хорошие на-
ставники, и я им очень благодарен, и тем, 
кто жив, и тем, кто уже покинул этот мир. 

В коммунистическую партию приня-
ли в трудовом, рабочем коллективе, по-
сле трёх лет испытательного срока: к 
управленцам долго присматривались, и 
получить рекомендацию было не просто. 
В КПСС дисциплина была жёсткой, и 
если товарищи доверили тебе что-то де-
лать, отказываться было нельзя. Именно 
так в 1991 году состоялось моё назначе-
ние начальником государственной нало-
говой инспекции по г. Стрежевому. Че-
рез некоторое время партия перестала 
существовать, но налоговая инспекция 
продолжала жить, работать и развивать-
ся. Через несколько лет инспекция стала 
межрайонной, произошло объединение с 
александровскими специалистами. На 
мой взгляд, решение было правильным и 
своевременным. Удалось спасти многих 
предпринимателей от разорения. Да и 
жители почувствовали некоторую свобо-
ду от налогового пресса, от огромного 
количества проверок. А мне это объеди-
нение позволило чаще бывать в район-
ном центре, познакомиться с руководите-
лями организаций, лучше изучить геогра-
фию района, историю, проблемы. Ново-
му руководителю межрайонной инспек-
ции ключи от своего кабинета передал 
через 14 лет, в октябре 2005 года. 

Это было очень непростое время. Нас 
трясло и лихорадило, мы вели военные 
действия… Как страна, наш народ выстоя-
ли - и сегодня для меня загадка. Слава Бо-
гу, у руля государства появился человек, 
сумевший укрепить нас морально, духовно 
объединить нас, убедить, заставить пове-
рить в собственные силы, в возможность 
создания сильного могущественного госу-
дарства. И армия, доведённая до отчаянно-
го состояния, страна с полуразрушенной 
экономикой встали с колен! Это забывать 
нельзя! У людей с короткой памятью нет 
будущего. Они обречены совершать одни и 
те же ошибки. 

В этом я не раз убеждался, будучи 
избранным депутатом в Думу Стрежево-
го и став Председателем Думы, да и поз-
же, уже в качестве Мэра города. На эту 
должность стрежевчане избирали меня 
три раза, в 2009, 2014 и в 2019 году. Я 
старался работать так, чтобы ни у кого из 
тех, кто проголосовал за меня, не возник-
ло и тени сомнения в правильности сво-
его выбора. Конечно, не все задуманное 
удалось осуществить, но у нас ещё есть 
время, и я уверен, что по результатам 
выборов в Законодательную Думу Том-
ской области, появятся новые возможно-
сти.  

 

- Как Вы считаете, каким должен 
быть депутат? Как должна строиться 
его работа, какими принципами депу-
тат должен руководствоваться? 

- Ответить на этот вопрос непросто 
даже мне, участнику и организатору мно-
гих избирательных кампаний. Мы голосу-
ем за тех, кому доверяем представлять, 
защищать, отстаивать свои интересы. Не 
свои личные интересы, а интересы, связан-
ные с развитием города, района, укрепле-
нием экономики, появлением новых объек-
тов социальной инфраструктуры, ремон-
том и строительством новых дорог, улуч-
шением работы коммунального хозяйст-
ва… Сложнейшие задачи. И депутат дол-
жен им соответствовать - и по опыту, и по 
знаниям, и по человеческим качествам. Для 
того, чтобы добиться успеха в таком пред-
ставительном органе власти как Законода-
тельная Дума Томской области, нужно 
постоянно сверять свою позицию по обсу-
ждаемым вопросам с мнением жителей, 
местными депутатами, администрациями 

города и района. Нужно обязательно жить 
на этой земле, чтобы все лучше чувство-
вать, понимать, а потом решительнее и 
убедительнее действовать, отстаивая инте-
ресы севера Томской области. Наш депутат 
должен уметь так аргументировать и выра-
зить свою позицию, чтобы она была услы-
шана и принята большинством депутатов. 

 

- Почему Вы решили идти на выборы? 
- Это решение возникло не вчера и не 

спонтанно. Я долго размышлял на эту те-
му. Но что-то каждый раз останавливало, 
были проекты, которые надо было завер-
шить. В этом году всё сложилось. Выросло 
новое поколение муниципальных служа-
щих, грамотных, опытных специалистов, с 
огромным желание продолжить работу по 
улучшению качества жизни в городе. В 
общем, есть кому передать свои полномо-
чия. Надо уступать дорогу молодым. У 
меня есть полное представление о пробле-
мах города и района. О том, как их решать 
и с кем. В моем случае, ни у нового Мэра 
города, ни у главы района не будет ника-
ких затруднений в согласованных действи-
ях. Не надо будет ничего долго объяснять. 
И это второй мотив моего выдвижения. И 
третий. Мы остаемся жить в Стрежевом. 
Это позволит чаще бывать в районе, лучше 
знать ситуацию и быстрее реагировать. 

 

- Какие основные проблемы требу-
ют приоритетного решения, на Ваш 
взгляд? 

- Таких проблем ни одна и не две. Но, 
прежде всего, это вопросы улучшения ра-
боты государственной системы здраво-
охранения. Приобретение и установка но-
вого современного оборудования для диаг-
ностики, капитальные и текущие ремонты 
зданий и помещений, подготовка и повы-
шение квалификации среднего медперсо-
нала, создание условий для приглашения 
квалифицированных врачей. Это укрепле-
ние и развитие предприятий в сфере ЖКХ. 
Это обеспечение выполнения природо-
охранных мероприятий. Это развитие и 
поддержка малого предпринимательства. И 
это, конечно, далеко не полный перечень 
вопросов, который волнует жителей города 
и района.  

Мой главный жизненный принцип: 
работать, работать и ещё раз работать! 
Не ныть, не скулить, не терять веры и 
достоинства! Не выпячивать собственное 
«я» и свои заслуги. 

С этим иду по жизни, стараюсь идти 
прямо. А ещё с полным пониманием то-
го, что можем сделать многое вместе, и с 
благодарностью к вам, - стрежевчанам и 
александровцам, за то, что сделали меня 
таким, какой я есть. 

 

Ирина ЛЕОНИДОВА 
 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в 
депутаты Законодательной Думы Томской области 

седьмого созыва В.М. Харахорина 

ВИДЕТЬ. СЛЫШАТЬ. СОВЕТОВАТЬСЯ. РЕШАТЬ. 
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Выборы - 2021 

Спасибо, уважаемые коллеги! 
 

Хочу адресовать слова благодарности своему боль-
шому производственному коллективу - сплочённому 
коллективу единомышленников СК «Прогресс».  

Мы с вами отлично поработали в летний сезон нынеш-
него года. В полном объёме и в заданный срок выполнены 
все запланированные объёмы работ. Результат нашего с 
вами труда сегодня видят и могут оценить все жители и 
гости Александровского. Это второй участок дороги по 
улице Лебедева с асфальтированием дорожного полотна, 
обустройством дренажных систем и тротуаров, и преобра-
жённое пространство парка в центре села (также второй 
этап). Были трудности, причём достаточно серьёзные, как 

объективного, так и субъективного характера. Но мы их 
преодолели. 

Я благодарен вам, уважаемые коллеги, - всем вместе и 
каждому в отдельности, за добросовестный труд на своём 
рабочем месте, за понимание уровня ответственности перед 
односельчанами, за надёжность и умение подставить друг 
другу плечо в нужный момент. Впереди у нас - завершение 
начатого. Но это уже в следующем году. Уверен, справимся 
и порадуем земляков достойным финальным результатом. 
Для этого у нас с вами есть все необходимые ресурсы: спе-
циализированная техника, необходимое оборудование, а 
главное - квалифицированные профессиональные кадры. 

Всем здоровья и удачи! 

П.А. ГЕВОРГЯН,  
директор СК «Прогресс» 

 

На темы дня 

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения Томское региональное объединение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России  
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Здоровье 

Ежегодно в осенне-зимний период 
активизируется циркуляция вирусов 
гриппа и других респираторных ви-
русов, которые быстро передаются 
от человека к человеку воздушно-
капельным путем, вызывая массо-
вую заболеваемость населения 
вплоть до её эпидемического уровня.  

 

Грипп и ОРВИ относятся к числу 
наиболее массовых инфекционных 
заболеваний, на их долю ежегодно 
приходится до 90-95% в структуре 
регистрируемой инфекционной забо-
леваемости. По данным статистиче-
ских наблюдений каждый взрослый 
человек в среднем в год болеет 2 раза 
респираторными инфекциями, 
школьник - 3 раза, ребёнок дошколь-
ного возраста - 6 раз. 

 

Что нужно знать о гриппе и ОРВИ? 
Грипп и ОРВИ - это неравноцен-

ные понятия. 
Грипп - это острое инфекционное 

заболевание, вызываемое вирусами 
типов А, В и С, которое, как правило 
отличается самыми выраженными сим-
птомами и склонно к тяжёлому тече-
нию и развитию осложнений. Первым 
из этих симптомов является высокая 
температура тела, резкая слабость, го-
ловная боль. Как правило, на третий 
день присоединяются кашель и на-
сморк. Заболевание склонно к быстро-
му и глобальному распространению, 
наиболее опасным осложнением грип-
па является пневмония, которая может 
стать причиной неблагоприятного ис-
хода заболевания. Особенно опасен 
грипп для лиц, страдающих хрониче-
скими заболеваниями сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, са-
харным диабетом, ожирением и для 
беременных женщин. Заболевание 
гриппом у таких людей может привес-
ти к тяжелым осложнениям. 

Острые вирусные респиратор-
ные инфекции вызываются целой 
группой респираторных вирусов, ча-
ще это аденовирусы, вирусы пара-
гр ип па ,  р ес пир а то р н о -си н ци -
тиальный вирус (РС-вирус), корона-
вирус, риновирус. Общим для этих 
вирусов является поражение верхних 
дыхательных путей человека, сопро-
вождающееся насморком, болями в 
горле, явлениями интоксикации, но 
есть и особенности клинической кар-
тины, которые может отличить врач. 
ОРВИ протекают легче гриппа с ме-
нее выраженной интоксикацией орга-
низма, реже развиваются тяжелые 
осложнения. 

Поэтому профилактика гриппа и 
ОРВИ, позволяющая избежать или 
смягчить такие последствия, более 
чем актуальна. 

 

Какие существуют способы про-
филактики гриппа и ОРВИ? 

Специфическая профилактика: 
В настоящее время одним из эффек-
тивных способов профилактики грип-
па является вакцинация. 

Иммунизация против гриппа про-
водится перед началом эпидемиче-
ского сезона, оптимальные сроки 
сентябрь-ноябрь для того чтобы к 

началу эпидемического распростра-
нения инфекции у человека сформи-
ровался иммунный ответ на введен-
ный препарат. После вакцинации 
антитела в организме привитого че-
ловека появляются через 12-15 дней, 
иммунитет сохраняется в течение 
года. Вакцины против гриппа произ-
водятся на каждый сезон, в их состав 
входят актуальный штаммы вирусов 
гриппа (не менее 3-х), циркуляция 
которых прогнозируется ежегодно 
Всемирной Организацией здраво-
охранения. 

Современные вакцины против 
гриппа помимо формирования специ-
фического иммунитета к определён-
ным вирусам гриппа, повышают об-
щую резистентность организма к дру-
гим респираторным вирусам. Так, 
отечественные инактивированные 
вакцины содержат в своём составе 
иммуномодулятор полиоксидоний, 
который ещё до выработки специфи-
ческого иммунитета способствует 
повышению защитных сил организма 
при встрече с респираторными виру-
сами. Прививка против гриппа вакци-
нами отечественного или зарубежно-
го производства не дает 100% защи-
ты от заболевания. По данным стати-
стических наблюдений защитные 
титры антител к вирусу гриппа после 
вакцинации лиц разного возраста 
определятся у 75-92% вакцинирован-
ных. Поэтому некоторые привитые 
люди заболевают гриппом, однако, 
как правило, заболевание у привитых 
протекает в более легкой форме, без 
серьезных осложнений. Прививка 
против гриппа не исключает и забо-
левание другими респираторными 
вирусами, которых насчитывается 
более 200 видов, однако, в отличие от 
гриппа, клиника респираторных ви-
русных инфекций не тяжела, нет вы-
раженной интоксикации организма, 
заболевание ограничивается пораже-
нием верхних дыхательных путей 
(насморк, боли в горле), иногда без 
температурной реакции со стороны 
организма. 

Неспецифическая профилакти-
ка - это методы профилактики, на-
правленные на повышение защитных 
(реактивных) сил организма для про-
тиводействия проникающим в орга-
низм человека респираторным виру-
сам. Неспецифическая профилактика 
проводится как в предэпидемический 
период, так и непосредственно в пе-
риод эпидемического подъема забо-
леваемости. 

Соблюдение личной гигиены 
играет немаловажную роль в преду-
преждении заболевания респиратор-
ными вирусными инфекциями. Важ-
но - чаще мыть руки. Рукопожатие, 
поручни в общественном транспорте, 
ручки дверей в организациях, обще-
ственных зданиях и т.д. - все это ис-
точники повышенного риска в пере-
даче вируса гриппа, после любого 
контакта с вышеуказанными местами 
общего пользования необходимо 
мыть руки. Необходимо избегать 
контакта немытых рук с лицом. 

Необходимо чаще проветривать 
помещения, проводить влажную 
уборку помещений с использованием 
дезинфицирующих средств. В орга-
низациях и учреждениях целесооб-
разно использовать оборудование, 
снижающее циркуляцию в воздухе 
вирусных и бактериальных клеток 
(рециркуляторы, бактерицидные об-
лучатели и др.) 

В период эпидемического распро-
странения заболеваемости необходи-
мо постараться не посещать массовые 
мероприятия, особенного в закрытых 
помещениях, места массового скопле-
ния населения. 

Использовать для защиты органов 
дыхания одноразовые медицинские 
маски (использование одной маски не 
должно превышать 6 часов, повтор-
ное использование маски недопусти-
мо), чаще бывать на свежем воздухе. 

Если заболели вы или ваши близ-
кие (появились насморк, першение в 
горле, поднялась температура, общее 
недомогание, головная боль и т.д.) не 
следует посещать работу, учебное 
заведение, направлять ребёнка в дет-
ский организованный коллектив, не-
обходимо вызвать врача на дом. 

В случае тяжёлого течения забо-
левания не отказываться от предло-
женной госпитализации, своевремен-
но начатое лечение в стационаре по-
зволит избежать возникновения не-
благоприятных последствий заболе-
вания. 

При чихании, кашле, насморке 
используйте одноразовые бумажные 
салфетки-платки. После использова-
ния их необходимо сразу выбросить, 
категорически нельзя их использо-
вать повторно. 

Для больного необходимо выде-
лить отдельную посуду, после ис-
пользование тщательно ее мыть и 
дезинфицировать. 

Желательно изолировать больного 
в отдельную комнату, ограничить 
контакты здоровых членов семьи и 
проводить среди них неспецифиче-
скую профилактику. Чаще проветри-
вать жилые помещения, проводить 
влажную уборку. 

Не стоит забывать о тепловом ре-
жиме: важно одеваться по погоде, не 
допускать переохлаждение организма, 
соблюдать температурный режим в 
жилых и общественных зданиях. 

Важно - рациональное питание, 
также влияющее на сопротивляе-
мость организма: употребление про-
дуктов питания содержащих полно-
ценные белки, витамины группы С 
(цитрусовые, квашеная капуста, от-
вар шиповника и др.). 

Забота о своём здоровье и здоровье 
своих близких, выполнение рекоменда-
ций по профилактике заболевания 
гриппом и респираторными вирусными 
инфекциями позволит сохранить здо-
ровье, улучшить качество жизни, а 
также сэкономить семейный бюджет. 

Именно эти простые меры, а от-
нюдь не рекламируемые дорогостоя-
щие лекарственные средства с недо-
казанной эффективностью помогут 
Вам пережить опасный сезон. 

 

Информация ОГАУЗ «Александровской РБ» 

О профилактике ОРВИ и гриппа 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.08.2021                           с. Александровское                                  № 721 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 19.10.2015 № 1030 «О районном 
конкурсе предпринимательских проектов «Стартующий бизнес»  

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие 
Закону Томской области от 05.12.2008 № 249-ОЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Томской области», постановлению 
Администрации Томской области от 27.09.2019 № 360а «Об утвержде-
нии государственной программы «Развитие предпринимательства и 
повышение эффективности государственного управления социально-
экономическим развитием Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 19.10.2015 № 1030 «О районном конкурсе предприни-
мательских проектов «Стартующий бизнес» следующие изменения: 

1.1. в Порядке проведения районного конкурса предпринимательских 
проектов «Стартующий бизнес» (далее - Порядок): 

1) абзац 2 пункта 1 изложить в редакции: 
«Порядок определяет механизм предоставления субсидии на без-

возмездной и безвозвратной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства.»; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Получателями субсидии являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, соответствующие следующим критериям: 
1) вновь зарегистрированные на территории Александровского 

района или ведущие деятельность на дату подачи заявления о предос-
тавлении поддержки менее одного года и осуществляющие свою дея-
тельность на территории Александровского района; 

2) не являющиеся получателями средств финансовой поддержки, 
субсидий или грантов на цели, указанные в пункте 10 настоящего Порядка; 

3) на первое число месяца, в котором подана заявка на предоставле-
ние субсидии, не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность юри-
дического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя; 

4) не имеющие просроченной (неурегулированной) задолженности 
по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации на первое число месяца, в котором 
подана заявка на предоставление субсидии; 

5) заявляющие по представленному предпринимательскому проек-
ту размер заработной платы, установленный наемным работникам на 
период реализации предпринимательского проекта (но не менее двух 
лет), не ниже установленного минимального размера оплаты труда с 
учетом соответствующего районного коэффициента; 

6) обязующиеся произвести вложение собственных денежных 
средств  в предпринимательский проект в объеме не менее 20 процен-
тов от суммы запрашиваемой субсидии, ежегодно представлять отчет о 
ведении деятельности в срок до 1 февраля года, следующего за отчет-
ным, и сохранять свой бизнес не менее двух лет с даты заключения 
соглашения о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего 
предпринимательства; 

7) получатель субсидии обеспечивает достижение значения показа-
теля результативности. Показатель результативности соответствует 
показателю непосредственного результата мероприятия, установленно-
го муниципальной программой; 

8) увеличение и сохранение получателем субсидии в течение пе-
риода реализации предпринимательского проекта численности занятых 
не менее 1 единицы; 

9) реализуемый получателем субсидии предпринимательский про-
ект относится к видам экономической деятельности по ОКВЭД, опреде-
ленным в приложении к Порядку.»; 

3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Максимальный объем средств, выделяемых в форме субсидии 

одному получателю поддержки на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в рамках реализации предпринимательского проекта  
не может превышать 500 тыс. рублей.»; 

4) подпункт 5 пункта 49 изложить в следующей редакции: 
«5) размер средней заработной платы, установленный наемным 

работникам, на период реализации предпринимательского проекта по 
сравнению с прожиточным минимумом трудоспособного населения на 
момент подачи заявки: 
а)равен уровню прожиточного минимума - 1 балл; 
б)выше уровня прожиточного минимума - 2 балла;»; 
5) подпункт 15 таблицы пункта 50 изложить в следующей редакции: 

6) подпункт 17 таблицы пункта 50 изложить в редакции: 

7) дополнить пунктом 57 следующего содержания:  
«57. Получатели субсидии имеют право на обжалование действий 

(бездействий) должностных лиц Администрации района, а также при-
нятых ими решений. 

Жалоба на действия (бездействия) должностных лиц Администра-
ции района может быть представлена в устной и письменной форме, а 
также по электронной почте непосредственно Главе района 
(заместителю Главы района, курирующему данное направление дея-
тельности) либо в судебном порядке.». 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в уста-
новленном порядке, разместить на сайте органов местного самоуправ-
ления Александровского района Томской области  
(http://www.alsadm.ru/). 

3. Настоящее постановление вступает в силу наследующий день 
после его официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

15 Перечень 
докумен-
тов, пред-
ставляемы
х в составе 
заявки  

1.заявление на участие в Конкурсе по форме 1 
(приложение 4); 
2.основные финансово-экономические показатели 
предпринимательского проекта по форме 2 
(приложения 4); 
3. заверенная копия учредительного документа (если 
один учредитель, то - Устав, если два и более -Устав и 
Учредительный договор - только для юридических лиц); 
4.документы, подтверждающие отсутствие задолжен-
ностей по выплате заработной платы; 
5. предпринимательский проект (бизнес - план); 
6. сведения о наличии офисных, производственных, 
складских площадей (копия договора аренды, копия 
свидетельства на право собственности на имущество); 
7. иные документы по усмотрению Соискателя, под-
тверждающие перспективность проекта для Алексан-
дровского района.  

17 Критерии 
оценки 
заявок 

Анализ, оценка и сопоставление заявок осуществля-
ются по экспертным и количественным критериям 
оценки заявок с использованием балльной системы 
оценок по каждому критерию отдельно, которые 
отражаются в листе экспертной оценки по каждой 
конкретной заявке: 
1)к экспертным критериям оценки заявок относятся: 
а) детальный план реализации предпринимательского 
проекта в краткосрочной перспективе (до 1 года); 
б) оценка потребности в материально- технических, 
методических, информационных, финансовых и            
человеческих ресурсах и их стоимость;   
в) увеличение объема налоговых поступлений в бюд-
жет и внебюджетные фонды; 
г) прогноз прироста объемов производства продук-
ции (выполнения работ, оказания услуг); 
д) наличие квалифицированной команды, реализую-
щей проект; 
е) анализ рисков реализации проекта, механизмы их 
снижения;  
ж) механизмы контроля за ходом реализации проекта 
и целевым использованием средств. Экспертные 
критерии оценки заявок оцениваются по каждому 
критерию отдельно по шкале от 0 до 5 баллов;  
2)к количественным критериям оценки заявок относятся:  
а) вложение собственных средств в реализацию предпри-
нимательского проекта: в размере 10% - 1 балл; в размере 
от 11 до 30% - 2 балла; в размере свыше 30% - 3 балла; 
б) срок окупаемости предпринимательского проекта: 
срок окупаемости свыше 1 года - 0 баллов; срок окупае-
мости до 1 года - 1 балл; в) срок реализации предприни-
мательского проекта: срок реализации предпринима-
тельского проекта свыше 1 года - 0 баллов; срок реали-
зации предпринимательского проекта до 1 года - 1 балл; 
г) создание новых рабочих мест в рамках 
реализации предпринимательского проекта: создание 
новых рабочих мест не предусмотрено - 0 баллов; соз-
дание до трех новых рабочих мест - 1 балл; создание от 
трех до пяти новых рабочих мест - 2 балла; создание от 
пяти до десяти новых рабочих мест - 3 балла; создание 
свыше десяти новых рабочих мест - 4 балла; создание 
новых рабочих мест в селах района - 5 баллов 
д) размер средней заработной платы, установленный 
наемным работникам, на период реализации предпри-
нимательского проекта по сравнению с прожиточным 
минимумом трудоспособного населения на момент 
подачи Заявки: равен прожиточному минимальному -1 
балл; выше прожиточного минимума - 2 балла; 
е) создание производства продукции (выполнение 
работ, оказание услуг): создание производства про-
дукции (выполнение работ, оказание услуг) - 1 балл; 
создание производства продукции (выполнение ра-
бот, оказание услуг) в селах района - 2 балла; 
ж) рынки сбыта продукции (работ, услуг):                          
поставки продукции (выполнения работ, оказания 
услуг) в Александровском районе - 1 балл; поставки 
продукции (выполнение работ, оказание услуг) за 
пределы Александровского района - 2 балла; 
з) новизна предпринимательского проекта: есть ана-
логи производства продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) в Александровском районе - 0 бал-
лов; нет аналогов производства продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) в Александров-
ском районе - 1 балл; 
и) воздействие на окружающую среду: наличие вред-
ного воздействия на окружающую среду - 0 баллов; 
отсутствие вредного воздействия на окружающую 
среду - 1 балл; 
По некоторым количественным критериям оценки 
заявок оценка может производиться по нескольким 
подкритериям. 
Результаты анализа, оценка и сопоставление заявок 
заносятся в лист экспертных оценок (приложение 3 к      
настоящему Порядку) и подписываются членами 
Конкурсной комиссии  



Росреестр информирует 
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С 1 сентября 2021 года вступил в 
силу Федеральный закон № 79-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации» (далее - Закон № 79-ФЗ), кото-
рый был принят в целях урегулирова-
ния вопросов приобретения граждана-
ми прав на гаражи и земельные участ-
ки, на которых они расположены 
(«гаражная амнистия»). 

 

Документ, разработанный при уча-
стии Росреестра, позволит гражданам в 
упрощенном порядке оформить права на 
объекты гаражного назначения и земель-
ные участки, на которых они расположе-
ны. По предварительным оценкам, закон 
затронет порядка 3,5 млн. россиян 
(именно столько незарегистрированных 
гаражей числится на территории страны 
по данным Единого государственного 
реестра недвижимости), но данный пока-
затель может быть гораздо выше. Ранее 
Росреестр разьяснил, как будет работать 
«гаражная амнистия». 

«Росреестр полностью готов к на-
чалу реализации закона. Совместно с 
органами власти субъектов и муници-
палитетами отработана процедура 
«гаражной амнистии», в каждом регио-
не утверждена «дорожная карта» по 
оформлению гаражей. По всей стране 
проведена инвентаризация существую-
щих гаражей, налажено взаимодейст-
вие с гаражными кооперативами. Соз-
дана простая и понятная методичка для 
граждан. Будем обеспечивать реализа-
цию закона на местах, окажем макси-
мальное содействие гражданам», - со-
общил руководитель Росреестра Олег 
Скуфинский. 

В частности, согласно изданному 
приказу Росреестра, территориальные 
органы ведомства и филиалы ФГБУ 
«ФКП Росреестра» будут консультиро-
вать граждан по вопросам оформления 
гаражей, а также обеспечат взаимодей-
ствие с кадастровыми инженерами для 
своевременной и качественной подго-
товки документов. Так, Управление 
Росреестра по Томской области 7, 14, и 
21 сентября 2021 года с 14:00 до 18:00 

чч. проведёт «горячие» телефонные 
линии. На вопросы граждан ответят: 
- Гончарова Инесса Алексеевна, замес-
титель начальника отдела регистрации 
земельных участков  
(тел. 8(3822) 65-02-39); 
- Коломиец Мария Геннадьевна, замес-
титель начальника отдела регистрации 
объектов недвижимости нежилого на-
значения и ипотеки  
(тел. 8(3822) 65-19-39 (доб.21-55). 

«Гаражная амнистия» распростра-
няется на объекты гаражного назначе-
ния, возведенные до введения в дейст-
вие Градостроительного кодекса РФ 
(30 декабря 2004 года). Речь идет об 
объектах капитального строительства, 
в том числе о тех, которые находятся в 
гаражно-строительных кооперативах. 
Земля, на которой расположен гараж, 
должна быть государственной или 
муниципальной. 

Не подпадают под действие 
«гаражной амнистии» самовольные 
постройки и подземные гаражи в мно-
гоэтажных домах и офисных комплек-
сах, а также гаражи, возведенные после 
вступления в силу ГрК РФ. 

При этом если у гражданина нет 
указанных в рекомендациях докумен-
тов, это не означает, что он не сможет 
оформить гараж. Региональные органы 
власти наделены полномочиями по 
определению дополнительного переч-
ня документов, на основании которых 
человек может зарегистрировать гараж 
по «гаражной амнистии». Кроме того, 
в поисках документов граждане могут 
обратиться в местное БТИ. 

На территории Томской области 19 
августа 2021 года был принят Закон № 
90-ОЗ «О реализации на территории 
Томской области отдельных положений 
Федерального закона от 05.04.2021 № 
79-ФЗ…» (далее - Закон № 90-ОЗ), 
который также вступил в силу 1 сен-
тября 2021 года. 

Указанным Законом № 90-ОЗ уста-
новлены: 
- полномочия органов государственной 

власти Томской области по регулирова-
нию отдельных отношений по реализа-
ции на территории Томской области 
отдельных положений Закона № 79-ФЗ; 
- перечень документов, которые могут 
быть представлены гражданином для 
подтверждения соответствия земельно-
го участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собствен-
ности, условиям, предусмотренным 
пунктом 2 статьи 3.7 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации", в 
случае отсутствия у гражданина доку-
ментов, предусмотренных пунктами 5 - 
7 указанной статьи, подтверждающих 
такое соответствие; 
- состав и порядок осуществления ме-
роприятий, направленных на выявле-
ние лиц, использующих расположен-
ные в границах муниципальных обра-
зований Томской области гаражи, пра-
ва на которые не зарегистрированы в 
ЕГРН, и оказание содействия пользова-
телям в приобретении прав на них и на 
земельные участки, на которых распо-
ложены гаражи. 

Со слов исполняющей обязанности 
руководителя Управления Росреестра 
по Томской области Людмилы Лабут-
киной, если гараж является объектом 
капитального строительства, то соглас-
но положениям Закона № 79-ФЗ при-
обретается право собственности граж-
данина на земельные участок и право 
собственности на гараж. Если гараж 
является некапитальным сооружением, 
то будет приобретаться право пользо-
вания земельным участком на основе 
утверждаемой органами местного са-
моуправления схемы размещения та-
ких объектов и право пользования или 
право собственности на земельный 
участок для кооператива. 

 

Татьяна НИКИТЮК,  
начальник отдела регистрации объектов 

недвижимости нежилого назначения и ипотеки 
Управления Росреестра по Томской области. 

«Гаражная амнистия» на территории Томской области 

Как  осу ще с тв и ть  учё тн о -
регистрационные действия в отно-
шении реконструированного садово-
го дома? 

На вопрос отвечает Мария Коло-
миец, заместитель начальника отде-
ла регистрации объектов недвижи-
мости нежилого назначения и ипоте-
ки Управления Росреестра по Том-
ской области. 

 

В августе 2019 года в Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти» (далее - Закон о недвижимости») 
были внесены изменения (ч. 12 ст. 70), 
согласно которых допускалось осуще-
ствление государственного кадастрово-
го учета и (или) государственной реги-
страции прав на жилой или садовый 
дом, созданный на земельном участке, 
предназначенном для ведения гражда-
нами садоводства в упрощенном по-
рядке (так называемая «дачная амни-
стия»), а с 19.12.2020 года и на  земель-
ных участках для индивидуального 
жилищного строительства или для ве-
дения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта.  

Часть 12 статьи 70 Закона о недви-
жимости также говорит о реконструк-
ции садового дома, при этом не содер-
жит указаний о том, что ее положения 
применяются к объектам, строительст-
во, реконструкция которых осуществ-
лены в какой-либо определенный пери-
од времени. В ней сказано, что наличие 
уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, уведомле-
ния об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома не требуется. 

В этой связи застройщик (право-
обладатель соответствующего земель-
ного участка) вправе самостоятельно 
выбирать, в каком порядке оформлять 
права или изменения после проведен-
ной реконструкции садового дома, 
строительство, реконструкция которо-
го начаты или осуществлены 
(закончены) в упрощенном порядке в 
соответствии с частью 12 статьи 70 
Закона о недвижимости или в уведоми-
тельном порядке в соответствии со 

статьями 51.1 и частями 16 - 21 статьи 
55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

В связи с этим государственный 
кадастровый учёт изменений на садо-
вый дом, в случае его реконструкции 
(если в результате такой реконструк-
ции не образовываются новые дома), 
может быть осуществлен без соблюде-
ния уведомительного порядка и допус-
кается на основании только техниче-
ского плана, который предоставляется 
в орган регистрации прав через дейст-
вующие пункты приема документов 
многофункциональных центров. 

Технический план подготавливает-
ся в форме электронного документа и 
заверяется усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью кадаст-
рового инженера, подготовившего та-
кой план. С целью подготовки техни-
ческого плана собственникам необхо-
димо самостоятельно обратиться к 
любому кадастровому инженеру, осу-
ществляющему свою деятельность по 
местонахождению объекта недвижимо-
го имущества».                                       ■ 

О регистрации реконструированного садового дома 
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Черенцов Борис Михайлович, 
директор ООО «СвязьРегион70»: 

- Если голосовать - то только за 
Дягилева! В этом выборе я абсолютно 
уверен. Мне довелось некоторое время 
работать с ним вместе и узнать Макси-
ма Александровича не только как про-
фессионала, но и как замечательного 
человека. Открытый, принципиаль-
ный, энергичный, коммуникабельный, 
всегда готовый поддержать. Причем 
не только добрым словом или сове-
том, но и конкретным делом.  

Есть в нем такое редкое в наше 
время качество: если дал слово, то 
обязательно его сдержит. Приложит 
все свои силы для выполнения обе-
щанного, рассмотрит каждый из воз-

можных вариантов решения и выберет 
верный. И эта настойчивость, целеуст-
ремленность, последовательность, на 
мой взгляд, очень ему пригодится на 
месте депутата областной Думы.  

Зная Максима как успешного, 
грамотного и неравнодушного чело-
века, умеющего слушать и слышать 
людей, уверен, что нам всем, его 
избирателям, действительно повезёт! 
Уж он то точно будет в курсе всех 
проблем жителей и, во что бы то ни 
стало, будет добиваться их решения. 

Я считаю, что депутатом должен 
быть именно такой - достойный - 
человек, как Дягилев! 

 

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата в депутаты Законодательной Думы 

Томской области седьмого созыва 
Дягилева М.А. 

ВЫБОРЫ - 2021: Если голосовать 19 сентября – то за ДЯГИЛЕВА! 

ПРОДАМ 
 

►2-этажный кирпичный дом (газ, гаражи, 
постройки, цена при осмотре). Т. 8-913-865-80-10; 
►2-уровневую 4-комнатную квартиру 
(ул. Лебедева, надворные постройки, огород). 
Т. 8 (38 255) 2-43-54, 8-983-230-19-34; 
►3-комнатную квартиру (частично с мебе-
лью. Срочно, торг). Т. 8-913-116-18-44; 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть газ, земельный участок).  
Т. 8-913-881-72-16; 
►2-комнатную квартиру (в мкр. Казахстан, 
есть ремонт). Т. 8-913-821-69-83; 
►2-комнатную квартиру (в г. Томске, 49,4 
кв.м, рядом с «Домом книги», косметический 
ремонт, окна во двор, санузел раздельный,  
4 млн.руб., торг). Т. 8-913-800-46-79; 
►буран С 640 (ул. Кедровая, 10).  
Т. 8-913-885-02-55; 

►квартиру (40 кв.м, полублагоустроенную 
(нет ванны), в районе рыбокомбината, цена 
650 тыс. руб). Т. 8-952-155-42-07; 
►земельный участок. Т. 8-923-402-31-36; 
►велосипед. Скошу траву газонокосил-
кой. Т. 8-913-818-84-59; 
►обласок (5000 руб.), лодка с мотором и 
прицепом (210 000 руб.), буран (120 000 
руб). Т. 8-913-103-31-56; 
►ружьё МР - 43Е 12 колибр. Т. 2-41-74; 
►котел газовый Siberia 125 кв.м., ружьё 
ТОЗ - 25 16 калибр, велосипед «Урал», 
зеркало 1,20 на 0,5. Т. 8-913-800-21-96; 
►крупноцветковые бегонии, зимующие 
хризантемы, горшечные георгины,  
клубневые георгины, красивые лилейники.  
Т. 8-913-100-58-50. 

РАЗНОЕ 
 

►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-12. 
►Требуются сварщики, отделочники, разнорабо-
чие, упаковщики. Жильё, медосмотр, спецоде-
жда, проезд. Т. 8-982-828-34-63. 
►Выполняем все виды строительных работ - 
внутренние и наружные. Т. 8-913-107-47-42. 
►Выполним любые внутренние строительные 
и сантехнические работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Разбор ветхого строения, строительство.  
Т. 8-923-402-31-36. 
►Сантехника, внутренняя отделка (поклейка 
обоев, шпаклевка, монтаж дверей). Выполним 
все виды строительных работ. Т. 8-913-805-27-20. 
►Найдись хозяин. В доме № 45 по ул. Юргина 
прибилась кошечка трёхцветная. Т. 8-913-878-21-24. 

Îò âñåé äóøè!  

 

С юбилейным днём рождения -  
90-летием, поздравляю  

Надежду Андреевну Войналович! 
 

Вы ежегодно весной едете в родные 
Вашему сердцу края. 

Я хочу рассказать Вам о счастье 
Созерцания просторов родных! 
Бесконечные синие дали -  
Взору, сердцу, душе дороги! 
Если выйти на яр наш высокий, 
И взглянуть через реку в тот край, 
Пред тобой красота разольётся, 
По сравненью похожа на Рай. 

 

Всё это выразилось в стихах Вашего 
сына Евгения. Желаю Вам здоровья, 
благополучия, приятных долгих лет 
жизни. 

Ускова Р.А. 

10 сентября - 
11.00, Нефутбол, (12+), 2D; 
12.40, Золото империи, (12+), 2D; 
14.15, Босс-молокосос 2, (6+), 3D; 
16.15, Золото империи, (12+), 2D; 
17.50, Нефутбол, (12+), 2D; 
 

11 сентября - 
11.00, Босс-молокосос 2, (6+), 3D; 
13.00, Нефутбол, (12+), 2D; 
14.40, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 130, (0+), 2D; 
15.35, Нефутбол, (12+), 2D; 
17.15, Золото империи, (12+), 2D; 
18.50, Нефутбол, (12+), 2D; 
 

12 сентября - 
11.00, Нефутбол, (12+), 2D; 
12.40, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 130, (0+), 2D; 
13.35, Золото империи, (12+), 2D; 
15.10, Босс-молокосос 2, (6+), 3D; 
17.10, Нефутбол, (12+), 2D; 
18.50, Шан-чи и легенда десяти колец, (16+), 3D; 
 

14 сентября - 
11.00, Нефутбол, (12+), 2D; 
12.40, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 130, (0+), 2D; 
13.35, Золото империи, (12+), 2D; 
15.10, Босс-молокосос 2, (6+), 3D; 
17.10, Шан-чи и легенда десяти колец, (16+), 3D; 
 

15 сентября -  
11.00, Золото империи, (12+), 2D; 
12.35, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 130, (0+), 2D; 
13.35, Нефутбол, (12+), 2D; 
15.15, Босс-молокосос 2, (6+), 3D; 
17.15, Нефутбол, (12+), 2D; 
18.55, Шан-чи и легенда десяти колец, (16+), 3D; 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! мкр.  
Казахстан  

(пункт  
отправления) 

Стадион 
(пункт  

отправления) 

РАБОЧИЕ ДНИ 
7.30 7.50 
8.20 8.40 
9.15 9.35 

11.30 11.50 
12.10 12.30 
12.50 13.10 
13.30 13.50 
14.10 14.30 
16.30 16.50 
17.15 17.35 
17.55 18.15 
18.35 18.55 
19.15 19.35 

8.20 8.40 
9.20 9.40 

11.00 11.20 
12.00 12.20 
13.05 13.25 
13.50 14.10 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

Ярмарка верхней одежды! 
 

ТЦ "КОМИЛЬФО", 2 этаж. 
 

До 30 сентября - выставка-продажа! 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: шубы, 
дублёнки, куртки, пальто, ветровки, 
плащи. 

 

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

 

Скидки и рассрочку предоставляет "Ярмарка верхней одежды" 

ТЦ "КОМИЛЬФО", 15, 16 сентября 
 

Приглашаем на распродажу осеннего  
ассортимента (фабрика Славянка, г.Киров)! 

 

Куртки, шапки, толстовки, свитера, кардиганы 
женские, фланелевые рубашки, термобельё от 
600 руб, домашние костюмы от 350 руб., халаты 
домашние от 250 руб., платья женские тёплые, 
колготки 100 руб., футболки от 100 руб., носки 
утеплённые от 100 руб. 3 пары, носки х/б 10 пар 
150 руб., джинсы от 500 руб. 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТРИКОТАЖА 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, а также НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ: 
майки, сорочки, трусы; ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА и 
ОТДЫХА; ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПОЛОТЕНЦА 
Большой ассортимент детской одежды! 

 

МЫ ЖДЁМ ВАС! 
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