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С наступлением морозов на ули-
цах наших населённых пунктов поя-
вилось ещё больше собак, только 
теперь ещё и сбившихся в стаи. При-
чём собаки в основном с ошейника-
ми, а это значит, что у них есть хозяе-
ва. Администрация района обраща-
ется ко всем собственникам собак с 
настоятельной просьбой привязать 
своих домашних животных. 

 

Жалобы на угрожающую опас-
ность от непредсказуемого поведения 
животных поступают регулярно. Лю-
ди опасаются в первую очередь за 
детей, за пожилых людей. Агрессив-
ное животное представляет опасность 
для каждого человека. Известно, что 
любые нападения собак заканчивают-
ся травмами, как физическими, так и 
психологическими.  

Часто собаки сопровождают в шко-
лу детей, что представляет угрозу для 
других ребят. Для одних пёс является 
добрым другом, для других - представ-
ляет серьёзную опасность. Обращаемся 
к родителям школьников с просьбой 

контролировать детей, чтобы они не 
приводили к школе собак! 

Мы знаем, что среди сельчан быту-
ет мнение, что после окончания ого-
родной страды, и уж тем более с насту-
плением зимнего периода отпускать 
собак с привязи - это нормально. Одна-
ко попробуйте это сказать тем, кто по-
страдал от нападения и укуса вашей 
беспривязной собаки… 

Недавний трагический случай в 
соседнем с нами ХМАО заставляет 
просто цепенеть от ужаса. В городе 
Лангепасе 12 ноября свора бродячих 
собак растерзала 43-летнюю женщи-
ну, которая от тяжёлых ран и обшир-
ной кровопотери скончалась в боль-
нице через несколько часов. Следст-
венное управление СКР по ХМАО 
возбудило уголовное дело по части 2 
статьи 293 УК РФ («Халатность, по-
влекшая смерть человека»).  

Неужели и у нас должно произой-
ти какое-то ЧП, чтобы собственники 
животных задумались об ответствен-
ном содержании своих питомцев. 

 

Предупреждаем также, что владель-
цы собак могут быть привлечены к 
административной ответственности по 
статье 5.2. Кодекса Томской области об 
Административных правонарушениях 
за неправомерное нахождение живот-
ных без привязи либо в неустановлен-
ных местах, что влечёт предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до двух тысяч рублей. Повторное 
совершение административного право-
нарушения, предусмотренного частью 
1 вышеуказанной статьи, влечёт нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до 
четырёх тысяч рублей. 

Мы понимаем, что эти законные 
меры воздействия просто несопоста-
вимы с возможными последствиями 
от нападений беспривязных живот-
ных. Поэтому призываем всех вла-
дельцев собак быть лично ответст-
венными за тех, кого они приручили. 

Только соблюдение всеми и каж-
дым неписаных, но известных всем 
человеческих законов добрососедства 
позволит нам цивилизованно жить в 
общем для всех нас доме - больших и 
малых сёлах нашего района.              ■ 

МИ ФНС информирует: 
срок для своевременной оплаты  
физическими лицами имущественных 

налогов истекает 1 декабря. 
 

Остаётся немного времени на то, чтобы 
физические лица своевременно исполнили 
налоговые уведомления за 2020 год. 

Оплатить налоги можно с помощью серви-
са «Уплата налогов и пошлин» или в 
«Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru. Достаточно ввести рекви-
зиты банковской карты или воспользоваться 
онлайн-сервисом одного из банков-партнёров 
ФНС России, в том числе по QR- или штрих-
коду платежа. Уплатить налоги также можно 
в банке или на почте. 

Если налогоплательщик не заплатит ука-
занные налоги вовремя, то уже со следующе-
го дня (со 2 декабря 2021 года) налоговая за-
долженность будет расти ежедневно за счет 
начисления пеней. В этом случае налоговый 
орган направит требование об уплате просро-
ченного налога. Если должник его не испол-
нит, налоговый орган обратится в суд. Далее 
долг будут взыскивать судебные приставы, 
которые могут принять ограничительные ме-
ры, например, заблокировать банковский счет 
должника или арестовать и принудительно 
реализовать его имущество.  

Если гражданин до настоящего времени не 
получил из налогового органа налоговое уве-
домление за период владения в течение 2020 
года налогооблагаемыми недвижимостью или 
транспортом и при этом не имеет льгот, осво-
бождающих от уплаты налогов, он может 
обратиться по данному вопросу в любую на-
логовую инспекцию, уполномоченный МФЦ 
или направить соответствующее заявление 
через «Личный кабинет налогоплательщика» 
или сервис «Обратиться в ФНС России». 

 

Телефоны справочной службы Межрай-
онной ИФНС России № 8 по Томской об-
ласти: +7 (38 259) 58-129, 58-123, 58-152. 

О мерах поддержки в период ограничений 
 

На территории Томской области нерабочие 
дни были продлены до 14 ноября. От предпри-
нимателей в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции потребовали введе-
ния противоэпидемических мер. В некоторых 
сферах - особенно жёстких, при условии нали-
чия у клиентов QR- кодов или ПЦР-тестов. 

 

- Правительство России пытается в это непро-
стое время поддержать бизнес, помочь ему адап-
тироваться в условиях ограничений, - рассказы-
вает начальник отдела экономики районной 
администрации Е.Л. Лутфулина. - Принято ре-
шение о выделении бизнесу специальных суб-
сидий для частичной компенсации затрат на осуществление дея-
тельности в период нерабочих дней в октябре-ноябре текущего года. 
Получить субсидию из федерального бюджета субъекты малого и 
среднего предпринимательства могут до 15 декабря. Её размер - 
федеральный МРОТ (12 792 руб.), умноженный на количество ра-
ботников по состоянию на 1 июля 2021 года. 

Для получения субсидии нужно заполнить заявление в «Личном 
кабинете» индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, при его отсутствии - на сайте ФНС России. Готовый документ 
распечатать, подписать и отправить в местную налоговую службу 
почтой. Заявление рассмотрят в течение пяти рабочих дней. Если 
все условия соблюдены, ФНС рассчитает субсидию, а федеральное 
казначейство произведёт выплату. 

Право на субсидию имеют индивидуальные предприниматели и 
компании, включённые в реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) и в актуальный перечень пострадавших отраслей 
экономики. А также не прекратившие  деятельность; не находящиеся в 
процессе ликвидации или банкротства; не имеющие задолженности по 
налогам и страховым взносам, превышающей 3 000 руб. 

Также с 1 ноября по 30 декабря предприниматели и организации 
могут получить льготный кредит ФОТ 3.0. ставка - 3%, срок - 18 
месяцев. Первые полгода - без платежей, последующие 12 месяцев - 
платежи равными долями с учётом процентов. Кредит на таких ус-
ловиях могут выдать более 30 банков. Полный список - на сайте 
covid.economy.gov.ru. 

Перечень пострадавших от коронавируса и имеющих право на 
господдержку отраслей расширен. В него внесены: дополнительное 
образование детей и взрослых, стоматологическая практика, услуги 
по дневному уходу за детьми, ремонт компьютеров, предметов лич-
ного потребления и хозяйственно-бытового назначения, парик-
махерские и салоны красоты. 

Записала Ирина ПАРФЁНОВА 

ПРИВЯЖИТЕ СОБАК!!!  
Уважаемые жители Александровского района! 
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Актуально 

Губернатор Сергей Жвачкин 
представил депутатам Законода-
тельной Думы Томской области 
региональный бюджет на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 го-
дов на «нулевом» чтении.  

 

Традиции «нулевого» чтения 
глава региона и областные парла-
ментарии следуют уже несколько 
лет: накануне первого чтения бюд-
жета губернатор Сергей Жвачкин 
представляет депутатам идеологию 
главного финансового документа и 
отвечает на их вопросы. Непублич-
ный статус мероприятия позволяет 
уйти от политизированности при 
работе над бюджетом. 

«Бюджет области - это финансо-
вый документ для всех отраслей, и 
прежде всего социальной сферы, это 
инструмент поддержки бизнеса, 
развития инфраструктуры региона. 
И мы вместе отвечаем перед мил-
лионом жителей области за качество 
главного финансового документа, за 
своевременность его принятия», - 
сказал губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, открывая встречу 
с депутатами. 

«Глобальные проблемы, связан-
ные не только с пандемией, но и с 
ситуацией на мировых сырьевых рын-
ках, не могли не сказаться на бюджет-
ной обеспеченности Томской области, 
- подчеркнул губернатор, говоря о 
текущем бюджете. - Негативные фак-
торы усугубили хроническую нехват-
ку собственных доходных источни-
ков, которую регион испытывает на 
протяжении ряда лет из-за централи-
зации нефтегазовых доходов. Однако 
экономика региона постепенно вос-
станавливается, что даёт нам право, 
пусть и со сдержанным, но оптимиз-
мом смотреть в будущее». 

 

Бюджет Томской области 2022-2024 
годов сформирован с профицитом 
 

Как подчеркнул губернатор, под-
держку в сохранении устойчивости 
бюджета региону оказывает феде-
ральный центр.  

«Благодаря нашей системной 
работе с правительством, Минфином 
и федеральными ведомствами, об-
щий объём поступлений федераль-
ных средств в бюджет Томской об-

ласти ежегодно увеличивается, - 
подчеркнул Сергей Жвачкин. - Бо-
лее чем на четверть выросли объёмы 
целевых трансфертов, которые мы 
направляем на реализацию нацио-
нальных проектов и предоставление 
федеральных мер социальной под-
держки. Область также получает 
максимально возможную дотацию 
на выравнивание бюджетной обес-
печенности, разовые дотации. На 
погашение рыночного долга регион 
получил свыше 20 млрд. рублей 
бюджетных кредитов. Эта мера по-
могла существенно улучшить струк-
туру государственного долга и сэко-
номить на расходах по его обслужи-
ванию, но, к сожалению, она не сни-
жает региональную налоговую на-
грузку в целом». 

При этом глава региона отметил, 
что цена федеральной поддержки 
достаточно высока. «Правительство 
и Минфин установили для Томской 
области крайне жёсткие требования 
по уровню долговой нагрузки: в 
2022 году она должна составлять не 
более 57 %. Бюджет с другой долго-
вой нагрузкой нам просто не позво-
лили бы внести на рассмотрение. 
Для выполнения этих требований 
необходимо, чтобы региональный 
бюджет на очередную трёхлетку мы 
сформировали с профицитом, - под-
черкнул Сергей Жвачкин. - Поэтому 
при разработке бюджета нам при-
шлось взять на себя повышенные 
обязательства по доходам. Для кого-
то они могут показаться чрезмерны-
ми, но хочу подчеркнуть, что сейчас 
темпы роста собственных доходов 
региона даже выше тех, что заложе-
ны в проекте бюджета». 

 

Томская область в 2022 году снизит 
расходы бюджета, сохранив все 
социальные обязательства 
 

Губернатор, подчеркнул, что реги-
он снизит расходную часть бюджета 
2022-2024 годов не в ущерб социаль-
ной сфере.  

«Несмотря на все шторма, в 2021 
году мы сберегли и здоровье боль-
шинства людей, и здоровье экономи-
ки, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - 
Наша цель - находить этот баланс и 
дальше. Безусловно, все социальные 
обязательства перед населением в 
проекте бюджета сохранены в полном 
объёме. Также мы предусмотрели 
ассигнования на переходящие объек-
ты и на выполнение обязательств в 
рамках национальных проектов». 

Губернатор акцентировал внима-
ние областных парламентариев на 
беспрецедентной поддержке здраво-
охранения, заявленной в проекте 
бюджета. 

«По программе модернизации 
первичного звена здравоохранения, 
стартовавшей в этом году, в 2022-м 
при сравнительно небольших вложе-
ниях со стороны областного бюдже-
та (34 млн рублей) мы получим зна-
чительные федеральные средства 
(773 млн рублей), - подчеркнул Сер-

гей Жвачкин. - Нам предстоит по-
строить детскую поликлинику в го-
роде Асино и поликлинику в Юж-
ных Воротах. Средства будут на-
правлены на капитальный ремонт 
шести объектов здравоохранения в 
Томске, Томском и Шегарском рай-
онах, на установку 19 модульных 
ФАПов, на приобретение 27 автомо-
билей для доставки врачей, пациен-
тов и лекарств, а также на укрепле-
ние материальной базы городских и 
районных больниц». 

Как отметил губернатор, регион 
продолжит реализацию таких соци-
ально значимых проектов, как 
«Земский доктор» и «Земский фельд-
шер», выделит необходимые средства 
на льготные лекарства (свыше 
970 миллионов рублей) и санитарную 
авиацию. Планируется завершить 
начатое в этом году строительство 
асиновского отделения бюро судебно-
медицинской экспертизы и начать 
строить очистные сооружения Чаин-
ской районной больницы. 

В полном объёме в бюджете-
2022 заложены средства на обеспе-
чение гарантий по получению обще-
го и дошкольного образования, пи-
тание школьников, поддержку него-
сударственных детских садов. Будет 
завершено строительство школы на 
1100 мест в Томске по улице Демья-
на Бедного и построено новое зда-
ние школы с детским садом на две 
группы в посёлке Большая Саровка 
Колпашевского района. С задерж-
кой, но будет введена новая школа в 
селе Корнилово. 

Губернатор подчеркнул, что на 
2022-й исполнительная власть пред-
лагает сохранить все меры социаль-
ной поддержки населения. В проек-
те бюджета на эти цели без учёта 
федеральных средств заложено 8,1 
миллиарда рублей. 

«Приоритетом социальной поли-
тики является поддержка семьи и 
детей, - отметил Сергей Жвачкин. - 
Льгот множество: ежемесячные вы-
платы на детей от трёх до семи лет, 
региональный материнский капитал, 
выплаты опекунам и приёмным 
семьям, бесплатное питание школь-
ников, компенсация за детский сад и 
другие меры. Обращаю внимание, 
что благодаря федеральной помощи 
объём средств на эти цели за по-
следние годы увеличился более чем 
в два раза».  

Губернатор представил областным  
депутатам бюджет-2022 

 



                                 19  ноября 2021  г . ,  № 88 (3159)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
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Томская область продолжит раз-
витие дорожной и коммунальной 
инфраструктуры 
 

Глава региона отметил, что в про-
екте бюджета-2022 на переселение 
граждан из аварийного жилья преду-
смотрено полмиллиарда рублей, ещё 
около 700 млн. рублей региону пре-
доставит федеральный Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ. Ос-
новная часть этих средств пойдёт на 
строительство двух многоквартир-
ных домов в микрорайоне № 8 Том-
ска. Также предстоит разработать 
проектно-сметную документацию на 
строительство ещё четырёх домов. В 
бюджете заложены и средства на 
выплату собственникам выкупной 
стоимости расселяемого жилья. 

«Мы не оставим без внимания и 
вопрос улучшения жилищных усло-
вий на селе, - отметил губернатор. - 
Так, в рамках федеральной програм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий» мы построим восемь 
жилых домов в Первомайском рай-
оне, в которых граждане будут жить 
по договору найма. 19 семей получат 
социальные выплаты на приобрете-
ние либо строительство жилья». 

Глава региона отметил, что за по-
следние пять лет расходы областного 
дорожного фонда выросли более чем в 
два раза и в 2021 году составили уже 
9,3 млрд рублей, в том числе 6,9 млрд 
рублей - из областного бюджета. 

«Существенная часть дорожных 
расходов направлена на националь-
ный проект «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги», - 
отметил Сергей Жвачкин. - По нему 
мы планируем отремонтировать 257 
километров дорог регионального и 
местного значения, провести меро-
приятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. Кроме 
того, выделяем средства на освеще-
ние автомобильных дорог в посёлке 
Светлом, в сёлах Богашёво и Алек-
сандровское, на развитие системы 
фото- и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения». 

Глава Томской области напомнил 
депутатам, что также региону одоб-
рен кредит из федерального бюдже-
та в сумме 1,8 млрд. рублей на реа-
лизацию инфраструктурного проекта 
по строительству малого транспорт-
ного кольца Томска. 

«Полагаю, нам следует поискать 
возможность погасить этот кредит за 
счёт средств дорожного фонда, чтобы 
он не стал дополнительной нагрузкой 
на областной бюджет», - предложил 
парламентариям Сергей Жвачкин. 

Он сообщил, что в проекте бюд-
жета предусмотрено свыше 214 млн. 
рублей на газификацию. Бюджетные 
инвестиции ориентированы на четы-
ре переходящих объекта в Асинов-
ском, Зырянском и Томском районах 
и на один новый - на строительство 
сетей газоснабжения Северской тер-
ритории опережающего развития. 

«Мы продолжим и проект «Чистая 
вода», - сказал депутатам Сергей 

Жвачкин. - С федеральной поддерж-
кой планируем реконструировать ма-
гистральный водопровод в Стреже-
вом. Также реконструируем системы 
водоснабжения в Первомайском и 
Кожевникове, построим шесть новых 
скважин на подземных водозаборах в 
Северске и станцию очистки питьевой 
воды в Молчанове». 

 

40 процентов областного бюджета 
Томская область направит в муни-
ципалитеты 
 

Губернатор, говоря о проекте 
нового трёхлетнего бюджета, отме-
тил его сбалансированный и спра-
ведливый характер.  

«Как бы ни было тяжело с испол-
нением бюджета, каждый год около 
40 % средств областного бюджета 
мы направляем в муниципалитеты, -
сообщил депутатам Сергей Жвач-
кин. - Через дотацию на выравнива-
ние мы с вами сглаживаем разрыв в 
бюджетной обеспеченности между 
самыми «бедными» и самым «бога-
тым» муниципалитетом, которым в 
силу объективных причин является 
город Томск. После распределения 
дотации этот разрыв сокращается в 
пять с половиной раз». 

Глава региона ответил на жалобы 
со стороны ряда муниципальных 
образований на недостаток финан-
сирования со стороны областного 
бюджета. 

«Местные власти просят нас 
уменьшить объёмы софинансирова-
ния национальных проектов за счёт 
местных бюджетов, особенно в час-
ти переселения из аварийного жилья 
и ремонта дорог. Безусловно, если 
бы была такая возможность, мы по-
могали бы больше. Но ситуация та-
кова, что финансовое здоровье на-
ших муниципалитетов гораздо луч-
ше, чем региона, - подчеркнул Сер-
гей Жвачкин. - Их долговая нагрузка 
меньше, в том числе и потому, что 
область взяла на себя основное бре-
мя расходов по реализации майских 
указов Президента в части повыше-
ния заработной платы бюджетникам, 

в том числе работающим в муници-
пальных учреждениях». 

Выступая перед депутатами, гу-
бернатор подчеркнул, что подготов-
ленный проект бюджета получил 
одобрение Минфина России, по-
скольку сформирован в строгом со-
ответствии с федеральными требова-
ниями и включает в себя все необхо-
димые социальные обязательства. 
Он обратил внимание, что далеко не 
все значимые расходы нашли в про-
екте бюджета своё отражение. Одна-
ко в то же время бюджет, предлагае-
мый в первом чтении, - это всегда 
база, над которой депутаты и адми-
нистрация эффективно работают в 
ходе согласительной комиссии. 

«Например, в прошлом году 
именно на согласительной комиссии 
были выделены дополнительные 
средства на антитеррористическую 
защиту школ, замену лифтов в боль-
ницах, приобретение спортивного 
инвентаря, на объекты газификации 
и многое другое, - напомнил депута-
там Сергей Жвачкин. - В этом году я 
также предлагаю нам вместе поду-
мать над возможными вариантами 
включения дополнительных расхо-
дов в областной бюджет при дора-
ботке проекта ко второму чтению». 

 

Томская область будет настаивать 
на повышении бюджетной обеспе-
ченности региона 
 

Губернатор Сергей Жвачкин на-
помнил депутатам, что свыше 70 про-
центов собранных налогов регион от-
даёт в федеральный бюджет, при этом 
бюджетная обеспеченность области 
остается ниже средней по стране.  

«Конечно, Томской области необ-
ходимы более существенные объёмы 
финансовой поддержки из федерально-
го центра, а лучше изменение налого-
вого законодательства в части увеличе-
ния собственных доходов регионально-
го бюджета. Мы будем и дальше этого 
добиваться на всех уровнях», - под-
черкнул в связи с этим глава региона. 

 

По материалам пресс-службы  
администрации Томской области. 
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Молодёжная среда        Стихотворной строкой 

МПШ приглашает! 
 

22 ноября Молодёжный парла-
мент Томской области запускает 
самое ожидаемое мероприятие этой 
осени - Молодёжную парламент-
скую школу.  

 

Молодёжная парламентская школа 
- образовательный проект, направлен-
ный на формирование навыков про-
ектной работы, развития личностных 
качеств среди молодёжи Томской об-
ласти в возрасте от 14 до 35 лет.  

Проект будет продолжаться две не-
дели и включит в себя проведение ком-
плекса различных мероприятий инфор-
мационного, образовательного и кон-
сультационного характера, в результате 
которых участники создадут собствен-
ные социальные проекты.  

В этом году география проекта впер-
вые расширится на территорию всех 
муниципальных образований Томской 
области. Все лекции будут проходить в 
онлайн и офлайн форматах. Обучаю-
щий курс будет реализовываться по 
нескольким направлениям: Истории 
успеха; Искусство презентации. Пуб-
личные выступления; Социальные про-
екты. Грантрайтинг. Форумные кампа-

нии;  Продвижение в социальных сетях.  
В каждом из блоков участники 

будут встречаться с профессионалами 
в своём деле в формате тренингов. В 
заключительной части образователь-
ного проекта состоится встреча с при-
глашённым VIP-гостем, который оста-
нется сюрпризом до последнего дня 
нашей школьной программы.  

Чтобы стать участником проекта 
необходимо зарегистрироваться по 
ссылке до 23.00 21 ноября 2021 года: 
forms.gle/cTSkKaRtAUymaMi98 

 

С нетерпением ждём всех же-
лающих! Следите за информаци-
ей, совсем скоро мы раскроем все 
карты! 

Владимир МИГУЦКИЙ,  
специалист ЦДНТ 

С 12 по 15 ноября в 
городе Томске проходил 
чемпионат и первенство 
Томской области по сам-
бо. Александровские сам-
бисты успешно выступи-
ли и на этих серьёзных 
состязаниях.  

 

В составе команды вы-
ступили шесть спортсме-
нов - Иванов Валерий, Ба-
турин Станислав, Абука-
ров Рамазан, Кинцель Ро-
ман, Исрафилов Амир и 
Ковальчук Олег, для кото-
рого участие в соревнова-
ниях стало дебютным. 

- Первый день наши 
парни отборолись достойно, заняли 
три призовых места - рассказывает 
тренер А.Д. Абукаров. - Рамазан 
занял 1 место, Станислав и Роман 
стали бронзовыми призёрами. Слож-
нее было Валерию и Олегу. Несмот-
ря на то, что боролись они хорошо, 
удача в этот раз оказалась на сторо-
не их соперников. Во второй сорев-
новательный день в упорной борьбе 
на ковре первое место вновь взял 
Абукаров Рамазан, третьим стал Ис-
рафилов Амир. Отмечу, что участ-
ников соревнований было много, и 
боролись мы с очень достойными и 

сильными соперниками. Такой опыт 
сложно переоценить. 

Эти соревнования являлись отбо-
рочными на участие в чемпионате и 
первенстве Сибирского Федерально-
го округа по самбо, которое пройдёт 
с 7 по 12 декабря в Новосибирске. 
Тренер самбистов А.Д. Абукаров 
намерен отправить туда двух своих 
воспитанников - Станислава Батури-
на и Рамазана Абукарова. 

Пожелаем нашим борцам и их 
тренеру дальнейших новых спортив-
ных достижений! 

Ирина ПАРФЁНОВА, 
фото из архива команды 

И вновь успешно поборолись наши самбисты 

            Томский север 
 

Мы влюблены в свой томский Север, 
Где с ноября по май посевы 
Ведёт проказница метель. 
Где кедры звонкие и ель 
Под снежной шубой в непогоду 
Весны ждут долгие полгода. 
 

Здесь снег порою так несёт, 
Что вездесущий вертолёт, 
При его силе и красе, 
Тросами крепят к полосе. 
И всё же, шалая пурга 
К нам не особенно строга. 
 

Тут летом - гнус, с дождями - осень, 
Край каторжан «ни дать, ни взять». 
Хоть сено тут, конечно, косят, 
А сноп здесь нет с чего вязать 
Зато в достатке есть у нас 
И нефть, и рыба, лес и газ. 
 

Живём не лучше и не хуже, 
Своей земле и людям служим, 
Стараясь строить свою жизнь, 
Как говорится, не по лжи. 
Чтоб обрести на самом деле 
Здоровый дух в здоровом теле. 
 

          Морозы 
 

Стоят под инеем берёзы 
Словно в серебряном пуху. 
И аномальные морозы 
У всех сегодня на слуху. 
 

Во льду Дунай, Десна и Влтава. 
В Европе мёрзнут города. 
Одета в панцирь ледостава 
В Женевском озере вода. 
 

Лёд появился в Чёрном море, 
На Сочи снежный лёг покров. 
Бытует версия, что вскоре 
Придёт период ледников. 
 

Текут пророчества в эфире, 
Как полноводная река… 
Но здесь, в заснеженной Сибири, 
К морозам нам не привыкать. 
 

А вдруг, безумствуя природой, 
Земля и вправду напряглась 
Перед началом перехода 
Совсем в иную ипостась?! 
 

                *** 
 

Белёсою, холодной дымкой 
Мороз садится на снега. 
Он, будто шапкой-невидимкой, 
Накрыл обские берега. 
 

Из окон дома утром рано 
Стал ограниченным обзор, 
На стёклах выткан филигранно 
Шершавый сказочный узор. 
 

А на дворе так не уютно - 
То ль полусвет, то ль полутень. 
И всё же, зрея поминутно, 
Светлеет выстуженный день. 
 

Но наст под солнцем не искрится, 
Не слышно стрекота сорок. 
Лишь снег скрипит, как половицы, 
От торопливых чьих-то ног. 
 

Александр КАЛАШНИК 
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ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру, или сдам. (частично 
с мебелью, срочно, торг). Т. 8-913-116-18-44. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру 
(туалет, душ, 1 этаж, земельный участок).  
Т. 8-913-115-67-58; 
►«Буран», короткий, ХТС. (75 тыс. руб.).  
Т. 8-913-810-92-18. 
►Ружьё МР-43Е, колибр 12/70. Т. 2-41-74. 

РАЗНОЕ 
 

►Требуются сборщики 
окон, электрики, сварщики, 
разнорабочие, упаковщики. 
Жильё, спецодежда, проезд, 
медосмотр. Т. 8-982-828-34-63. 

Информация. Реклама. Объявления 
      Îò âñåé äóøè! 

 

Неимоверную нашу, неподражаемую, 
бесконечно любимую и самую  
обаятельную жену, мамочку,  
доченьку, сестрёнку и тётю  

Неделько Анастасию Николаевну  
от всей души поздравляем с  
чудесным ЮБИЛЕЕМ! 

 

Хотим обнять тебя и с нежностью  
пожелать оставаться такой же  
радостной, женственной, пожелать  
самых счастливых минут, благополучия, 
здоровья, солнца в душе и безграничного 
добра. Из всех даров мира пусть самые 
бесценные будут подарены тебе! 
 

С любовью, муж, дети, мама, папа,  
Каташковы, Зайцевы. 

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

Уважаемую Веру Викторовну  
Башкирову поздравляем с юбилеем! 

 

Было Вам 50 когда-то, 
Замечательная дата! 
А семь десятков - просто класс! 
Вот с этим поздравляем Вас! 
 

Здоровья, сил и оптимизма 
Вам пусть Господь даёт, 
Чтоб долго наслаждаться жизнью, 
И радостно смотреть вперёд. 
 

Вам желаем тепла, позитива, 
Верить в лучшее и не сдаваться, 
Жить красиво и неторопливо, 
И с улыбкой всегда просыпаться! 
 

Сотрудники бывшего д/с № 1. 

МУП «ЖКС» информирует! 
 

Жители села, имеющие за-
долженность по коммуналь-
ным услугам, - приглашаем Вас 
в диспетчерскую с паспортом 
для заключения рассрочки по 
адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Алексан-
дровское, мкр. Казахстан, д.16. 

19 ноября - 
13.00, Вечные, (18+), 3D; 
16.25, Небо, (12+), 2D; 
19.15, Друг на продажу, (16+), 2D; 
 

20 ноября - 
12.00, Небо, (12+), 2D; 
14.20, Вечные, (18+), 3D; 
17.15, Друг на продажу, (16+), 2D; 
19.10, Вечные, (18+), 3D; 
 

21 ноября - 
14.15, Вечные, (18+), 3D; 
17.10, Друг на продажу, (16+), 2D; 
19.10, Небо, (12+), 2D; 
 

23 ноября - 
11.40, Небо, (12+), 2D; 
14.00, Друг на продажу, (16+), 2D; 
18.15, Вечные, (18+), 3D; 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

15 ноября 2021 г. на 63-м году ушла из 
жизни  
 

ШЕРСТОВА Галина Николаевна.  
 

Не стало прекрасного человека, кото-
рого многие в селе знали, любили и 
уважали. 
На работе Галину Николаевну ценили 

за её деловые качества, напористость, справедливость 
и умение добиваться поставленных целей, а дома - за 
заботу, ласку, доброту и терпимость. 
Она всегда была неравнодушна к чужим проблемам, 
помогала всем и каждому, стараясь протянуть свою 
руку помощи нуждающимся в ней, поддерживала не 
только словом, но и делом. 
Мы навсегда запомним её неуёмную жизненную энер-
гию, высокие душевные и эстетические качества. 
Невыносимо тяжёлая потеря легла на плечи всех, кто 
знал и любил эту женщину. 
Галина Николаевна Шерстова была добрая, чуткая, 
любящая жена, мама, коллега и подруга. 
Именно таким светлым человеком она останется в 
памяти всех своих коллег и друзей. 

Нашу боль не измерить, и в слезах не излить. 
Мы тебя, как живую, будем вечно любить. 

Помним, любим, скорбим. Вечная память. 
 

Друзья, коллеги. 

Сотрудники детского сада «Ягодка» скорбят вместе с 
родными и близкими по поводу преждевременного 
ухода из жизни 
 

ШЕРСТОВОЙ Галины Николаевны. 

Коллектив с/к «Обь» 
выражает соболезнова-
ние Тимоновой Е.В. в 
связи с безвременной 
кончиной 
 

МУЖА 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 

 

По заявке «ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ»  
будет произведено отключение: 

 

23.11.21г. с 09.00 до 10.00: 
ул. Гоголя, 19 - 32, 
ул. Ленина, 13 - 16; 
 

23.11.21г. с 10.00 до 12.00: 
ул. Заводская, 
Казначейство; 
 

23.11.21г. с 14.00 до 17.00: 
ул. Мира, 
Районный суд, 
Центр занятости населения; 
 

24.11.21г. с 09.00 до 12.00: 
ул. Нефтяников, 1 - 10, 
д/с «Теремок» (ясли); 
 

24.11.21г. с 14.00 до 15.00: 
ул. Таёжная, 1 - 32, 
Аэропорт, 
пер. Взлётный, 1 - 7; 
 

24.11.21г. с 15.00 до 17.00: 
ул. Юргина, 5 - 66, 
пер. Лебедева, 11 - 17. 

Уважаемые жители с. Александровского! 
 

С 19 ноября МБОУ ДО «ДЮСШ» начинает работу 
по прокату лыж и скандинавских палочек. Стоимость 
проката 1 час - 100 рублей. Детям до 18 лет бесплатно. 

 

Время работы: среда - воскресенье  
с 10.30 до 17.30. 

Прокат осуществляется с  
предъявлением QR-кода. 

 

Добро пожаловать! 

Купим лом цветных и 
чёрных металлов.  

 

ул. Сибирская, 13б. 
 

 

тел. 8-913-813-95-16, 
8-913-881-43-31. 
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