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28 ноября - День матери 

Дорогие наши любимые! 
 

Быть мамой - самый ценный дар. Помогать сво-
им детям делать первые шаги и говорить первые 
слова, вместе преодолевать трудности и радоваться 
достижениям - наивысшее в жизни счастье. 

Быть мамой непросто. Каждый день и час Вы 
несёте ответственность за детей. И сколько бы им 
ни было лет, материнское сердце всегда наполнено 
любовью и переживаниями. 

Поддержка материнства - одна из приоритет-
ных государственных задач. Власть стремится раз-
делить Вашу ежедневную заботу о молодом поколе-
нии такими мерами, как единовременные и регуляр-
ные выплаты на детей, 100-процентная оплата боль-
ничного по уходу за дошколятами, материнский ка-
питал, строительство детских садов и школ. 

В этот праздничный и каждый день желаем Вам 
безграничной любви, счастья и только радостных 
слез от успехов детей! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская,  
председатель Законодательной Думы Томской области 

Дорогие жительницы  
Александровского района! 

 

Поздравляем Вас с одним из самых тёплых и ду-
шевных праздников - Днём матери! 

Для любого человека мама является самым дорогим 
человеком. Женщина-мать дарит человеку самое глав-
ное, что у него есть - саму жизнь. Только в присутст-
вие мамы человек в любом возрасте может ощутить 
себя ребёнком - беспечным и беззаботным. Ни с чем на 
земле нельзя сравнить материнскую любовь, доброту, 
нежность и ласку. Из поколения в поколение именно ма-
тери закладывают в своих детей истинные жизненные 
ценности, воспитывают в них самые высокие и самые 
лучшие человеческие качества. 

Уважаемые женщины-матери! Пусть в Вашей 
жизни будет больше дней, наполненных спокойстви-
ем, добротой и счастьем! Пусть у Вас будет как 
можно больше поводов для радости за своих детей! 
Пусть мудрость, терпение, душевная теплота и 
добросердечность не покидают Вас никогда! Крепко-
го Вам здоровья и благополучия Вашим семьям! 

И пусть каждого человека, - независимо от его 
возраста, оберегает по жизни любовь его Матери! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Дорогие и любимые, добрые и нежные,  
самые лучшие для своих детей мамы! 

 

Мы от всей души адресуем Вам самые тёплые слова 
и искренние пожелания с Вашим, можно сказать, про-
фессиональным праздником. Ведь истинное материн-
ство - это большой труд: напряжённый, ежедневный, 
без выходных и праздничных дней.  

Воспитать хорошего человека не менее сложно, 
чем добиться успехов в любом деле. Для этого нужно 
посвятить всю свою жизнь интересам ребёнка, от-
дать ему всё самое лучшее, чем обладаешь сам - си-
лы, здоровье, душевную теплоту и безграничное тер-
пение. И, конечно, материнскую любовь - самое силь-
ное чувство на свете. Наше первое пожелание - де-
тям: будьте достойны той огромной, всепоглощаю-
щей и всепрощающей любви к вам ваших матерей. 

А всем женщинам, которые носят самое важное 
звание на этой земле - звание Матери, мы желаем 
обыкновенных земных радостей в жизни - здоровья, 
семейного счастья, благополучия и достатка, мира и 
покоя в душе и всего самого доброго. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
В.А. Штатолкин, глава Назинского сельского поселения,  
А.А. Мауль, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения,  
Н.Т. Голованов, глава Северного сельского поселения,  
В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского поселения,  
А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения. 

Мама - это счастье! Мама это - жизнь! 
 

Мама - главное слово в любом языке. Мама, мамочка - 
какое простое и удивительное слово для каждого из нас!  

 

День матери - один из самых трогательных праздников. Каж-
дый человек несёт в душе неповторимый, родной образ своей ма-
мы, которая всегда пожалеет, приласкает, назовёт самыми ласко-
выми словами, и будет любить, несмотря ни на что. Сколько теп-
ла таит это магическое слово, которым называют самого дорогого 
и единственного человека. Образ матери воспевался поэтами всех 
времён и народов! 

В Александровском районе по статистике Александровского 
отдела ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области с 1 января 
2021 по 28 ноября 2021 года 43 пары приняли решение узаконить 
свои отношения, из них 22 союза новобрачных - вступившие в 
брак впервые.  

45 женщин стали мамами, из них 10 испытали материнские 
чувства впервые, 19 младенцев стали вторыми детьми в семье, 10 - 
третьими, четверо - четвёртыми, один - шестым и один - девятым. 
Благодаря прекрасной половине человечества Александровского 
района за 2021 год появились на свет 16 девочек и 29 мальчиков. 

 

Дорогие женщины-матери! Вы - хранительницы семейного 
очага, созидательницы мира, уюта в ваших семьях. Желаю вам 
тепла, надёжной поддержки и, конечно, здоровья, любви и благо-
получия! Пусть для вас не только в этот день, а всегда звучат доб-
рые пожелания и тёплые слова, выражающие безмерную благо-
дарность за неустанный труд, а дети радуют своими успехами и 
достижениями, дарят заботу и нежность! 
 

Е.А. Крамер, начальник Александровского отдела ЗАГС 

Мамино счастье - дружная семья 
 

Счастливая семейная история супругов Чигишевых - Верони-
ки Халиловны и Сергея Николаевича, начавшись 13 августа 1998 
года, когда был заключен их брак, продолжается вот уже 23 года.  

В их крепкой 
дружной семье трое 
детей - два парня и 
очаровательная девоч-
ка. Сыновья, Никита 
и Владислав, уже сту-
денты, учатся в Тю-
мени. Никита студент 
Индустриального уни-
верситета, обучается 
уже на 4 курсе фа-
культета «Промышлен-
ное и гражданское 
строительство». Вла-
дислав первокурсник, 
получает образование 
в техникуме индустрии питания и коммерции по специальности 
«Менеджер по продажам». Дочери Кире 8 лет, учится во 2 классе 
СОШ №1. Сергей Николаевич работает в Томском УАВР заместите-
лем директора, Вероника Халиловна - в детском саду «Малышок» 
музыкальным руководителем. «Что нас всех особенно сближает? 
Общие интересы, причём практически во всех жизненных направле-
ниях, - рассказывает В.Х. Чигишева. - К примеру, любим всей семьей 
облагораживать придомовую территорию, делимся друг с другом идея-
ми, которые потом вместе воплощаем. Любое планирование - только 
на семейном совете. Все праздники - только вместе. Поездки, путеше-
ствия - только всей семьёй. Вот так и живём. А ещё в нашем доме все-
гда много улыбок и смеха. Всем мамам я пожелаю счастья в семье!». 

- Это очень творческая, очень дружная семья, - говорит Анна 
Сергеевна Качалова, заведующая МАДОУ «Детский сад 
«Малышок». - Вероника Халиловна шикарно поёт, прекрасно вла-
деет инструментом. Сыновья - очень артистичные ребята, мы не 
раз задействовали их в наших мероприятиях, причём участвовали 
они с искренним интересом и желанием. Кира замечательно тан-
цует. На все концертные выступления своей мамы на сцене РДК 
они приходят всей семьёй, и надо просто видеть, с какой любовью 
и гордостью на неё смотрят. И что особенно я бы ещё отметила: в 
этой семье с большой теплотой и заботой относятся к старшему 
поколению. Пользуясь возможностью, я от души поздравляю се-
мью нашей коллеги, все семьи, а главное всех женщин, кто пода-
рил жизнь детям, с самым добрым праздником Днём Матери! 
Будьте всегда здоровы и счастливы! 

Ирина ПАРФЁНОВА 
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На темы дня 

Александровцы, конечно же, за-
метили, что практически ежедневно 
на улицах села работает снегоубо-
рочная техника. Также всем извест-
но, что в первую очередь зачищает-
ся маршрут автобуса, центральная 
часть села и улицы с наиболее ин-
тенсивным движением автотранс-
порта и пешеходов.  

 

На зачистку улиц от последствий 
пока ещё не самых интенсивных сне-
гопадов каждый день, независимо от 
того будний он или выходной, выхо-
дят несколько единиц специализиро-
ванной техники - три трактора МТЗ и 
автогрейдер.  
- Пока этих технических ресурсов дос-
таточно для существующей сегодня 
снежной ситуации. В случае необходи-
мости, а я думаю, что она скоро насту-
пит, на линию готовы выйти ещё три 
единицы специализированной техни-
ки, - комментирует текущую дорож-
ную ситуацию глава Александровско-
го сельского поселения Д.В. Пьянков. - 
Стараемся своевременно расчищать от 
снега все, так сказать, действующие 
тротуары, периферийные улицы, пере-
улки, в том числе тупиковые. По воз-
можности оперативно реагируем на 
все обращения жителей, проживаю-
щих в отдалённых участках села. Одно 
из последних обращений, к слову, бы-
ло с улицы Обской.  

Как и в прежние годы, норматив-
ным содержанием дорог села, а также 
возведением и дальнейшим обслужи-
ванием ледовой переправы через Ларь-
ёган занимаются работники МУП 
«Жилкомсервис». 

С 15 ноября ведутся работы по 
возведению переправы вблизи деревни 
Ларино. Пока этот населённый пункт 
отрезан от районного центра водной 
преградой. С установлением морозной 
погоды дела заметно продвинулось.  

По словам главы поселения, если 
не будет активной оттепели, строи-
тельство переправы может быть завер-
шено к концу текущей недели. Осо-
бенность работ нынешнего года за-
ключается в том, что в соответствие с 
экологическими требованиями теперь 
почти не используется укрепляющие 
ледовую дорогу приспособления. Воз-
можно только дополнительное утол-
щение льда путём намораживания, чем 
активно и занимаются строители пере-
правы.  

Первоначально разрешённая грузо-
подъёмность для проезда техники по 
ледовой переправе не будет превы-
шать 2 тонны. А далее, с наступлением 
настоящей морозной зимы эта цифра 
будет увеличена до 5 тонн. 
- Основные трудности при осуществ-
лении дорожных работ в зимний пери-
од связаны с состоянием технического 
парка нашего коммунального предпри-
ятия, - говорит Денис Васильевич. - В 
целом парк устаревший. Поломки бы-
вают часто. Чтобы их оперативно уст-
ранять зимой, летом мы закупили зап-
частей более чем на полтора миллиона 
рублей. Деньги - «Жилкомсервиса» и 
поселения. Также нам помогают наши 
партнёры. «Газпром трансгаз Томск» 
уже передал нам 3 единицы техники. 
Стрежевчане недавно поделились 
спецтехникой. Бывший мэр Валерий 
Михайлович Харахорин в своё время 
дал команду о передаче снегоубороч-
ной техники сюда, на нашу террито-
рию. Мы ещё не запускали этот снего-
подборщик в работу, но в ближайшее 
время немного его подремонтируем и 
запустим на линию.  

Зима - это тот период, когда работа 
по содержанию дорог и переправ ве-
дётся в постоянном режиме. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Сегодня в приоритете переправа и дороги 
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«Томскнефть» 

Пути к очищению 
 

В процессе производственной 
деятельности «Томскнефть» уделяет 
самое пристальное внимание охране 
окружающей среды. Цель - сохранить 
природу в максимально первозданном 
виде. Учитывая объёмы работ, их раз-
ностороннюю направленность, число 
привлечённых подрядчиков - задача 
это непростая, но нефтяникам она по 
силам. 

 

«Томскнефть» уже становилась 
победителем конкурса «Лидер приро-
доохранной деятельности в России», в 
котором была отмечена «За высокую 
экологическую ответственность». И 
хотя эта награда прошлых лет, подход 
нефтяников к сбережению природных 
ресурсов не изменился. Предприятие 
по-прежнему снижает выбросы в атмо-
сферу, увеличивает утилизацию произ-
водственных отходов, приводит в поря-
док загрязнённые земли, высаживает 
деревья, восстанавливает популяцию 
ценных пород рыб, ведёт непрерывный 
экологический мониторинг. Наиболь-
ший объём в числе этих работ прихо-
дится на рекультивацию. 

 

- Восстановление загрязнённых 
земель состоит из двух этапов, - расска-
зывает главный специалист отдела про-
изводственного экологического кон-
троля «Томскнефти» Сергей Владими-
рович Двуреченский. - Технический - 
это подготовка и создание условий для 
будущих работ. Мы прокладываем 
подъездные пути, переезды через тру-
бопроводы, убираем мелколесье и всё, 
что мешает движению техники. На 
биологическом этапе рекультивации 
проводится внесение в почву мине-
ральных удобрений, микробов-дей-
структоров, фрезерование загрязнён-
ных земель с посевом многолетних 
трав. Проводя полный комплекс работ, 
мы сокращаем сроки восстановления 
почвенного покрова и, соответственно, 
ускоряем оздоровление земли. Наша 
главная задача - достичь естественного 
состояния окружающей среды. 

 

Решать экологические задачи 
«Томскнефти» помогает давний парт-
нёр, с которым производственники 
работают не первый год, - филиал ООО 
«РН-Транспорт» в городе Стрежевом. 
Это Общество, можно сказать, - руки 
нефтяников в деле природовосстанов-
ления. Минувшим летом подрядчик 
помог привести в порядок более 35 
гектаров земель. А в сезон 2021 - 2022 
годов планируется рекультивировать 
более ста гектаров земельных участков, 

расположенных на территориях Ниж-
невартовского, Александровского и 
Каркасокского районов. 

 

- В настоящее время подрядная 
организация завершила биологический 
этап рекультивации, которая проводи-
лась летом 2021 года, и начала подго-
товку к проведению зимнего техниче-
ского этапа, - продолжает Сергей Вла-
димирович. - В дальнейшем после схо-
да снежного покрова работы будут 
продолжены. 

 

Если технология рекультивации 
остаётся прежней, так как каждый год 
подтверждает свою эффективность, то 
в других направлениях нефтяники 
ищут новые подходы. В 2020 году, к 
примеру, «Томскнефть» успешно пере-
шла с биологического метода утилиза-
ции нефтяного шлама на термический. 
Для этого на условиях закупки была 
привлечена специализированная орга-
низация со специальной установкой. В 
ней отходы превращаются в доходы: 
после сжигания нефтезагрязнённого 
грунта образуется минеральный оста-
ток, который в соответствии с техниче-
скими условиями используется в про-
изводстве как материал для засыпки 
карьеров, восстановления насыпей, 
обвалования, расширения карт на по-
лигонах ТБО. Данная технология явля-
ется инновационной, в настоящее вре-
мя в России ничего лучше пока нет. 
Чудо-печи настолько себя зарекомен-
довали, что в 2022 году «Томскнефть» 
планирует использовать их на всех 
шламонакопителях Общества. 

 

Неизменной останется и забота о 
речных обитателях. В 2022 году неф-
тяники рассчитывают выпустить в 

Обь свыше двух тысяч мальков муксу-
на в пределах Томской области и более 
130 тысяч на территории ХМАО. Уже 
завершены конкурсные процедуры, оп-
ределившие питомники, которые возь-
мутся за выращивание рыбы. Само же 
заселение рек запланировано на сле-
дующее лето. 

 

Экологическую культуру «Томс-
кнефть» несёт в массы. В коллективе 
проводится конкурс на звание лучше-
го структурного подразделения в об-
ласти экологической безопасности. 
Шагнули производственники и дале-
ко за периметр предприятия. В этом 
году работники Общества приняли 
участие в городском чемпионате по 
спортивному сбору мусора, в рамках 
которого была очищена одна из стре-
жевских территорий. Также сотруд-
ники поддержали Всероссийскую 
акцию «С миру по крышке», призван-
ную обратить внимание на проблему 
утилизации и переработки пластико-
вых отходов. Весной 2021 года к Ме-
ждународному дню очистки водо-
ёмов помогли убрать прибрежную 
полосу вдоль колтогорского причала. 
В Обществе успешно решается про-
блема утилизации отработанных эле-
ментов питания электронных прибо-
ров. Для этого в административных 
зданиях установлены контейнеры для 
сбора батареек. 

 

Остаётся добавить, что отлажен-
ная система охраны и сбережения 
природы в «Томскнефти» позволяет 
вовремя принимать необходимые 
меры и предупреждать техногенные 
происшествия. 

Иван МОСКВИН. 
Фото из архива «Томскнефти». 
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Обратите внимание 

Сотрудники, оказывающие  
услуги населению, должны быть  

вакцинированы сами 
 

С 25 ноября организации Томской области, вход в ко-
торые допустим только при наличии документа, подтвер-
ждающего вакцинацию, перенесённое заболевание или 
отрицательный ПЦР-тест, могут быть проверены на нали-
чие этих же документов у сотрудников, предоставляющих 
услуги населению.  

 

По решению регионального оперативного штаба по проти-
водействию распространению СОVID-19, работники органи-
заций всех форм собственности к 25 ноября должны поста-
вить прививку от COVID-19 либо первый её компонент. При 
отсутствии у сотрудника документа, подтверждающие вакци-
нацию или перенесённое заболевание, работодатель должен 
отстранить его от предоставления услуг. 

«Если посетитель не имеет документа, подтверждающего 
вакцинацию, он не может получить услуги в данном заведе-
нии. Соответственно, и сотрудникам, предоставляющим эти 
услуги, важно иметь активный иммунитет к инфекции. Прове-
рить, как выполняется решение штаба, могут во время рейдов 
представители правоохранительных и муниципальных орга-
нов», - пояснила заместитель губернатора по социальной по-
литике Алёна Левко. При выявлении нарушений составляется 
протокол и передаётся в суд, который выносит решение об 
административном наказании. 

Вице-губернатор уточнила, что проверки не коснутся тех 
организаций, которым вручены сертификаты социальной от-
ветственности «Территория здоровья», подтверждающие вак-
цинацию не менее 80% коллектива. На сегодня такие серти-
фикаты получили 130 работодателей. 

Напомним, с 8 ноября жителям Томской области необхо-
димо предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию 
от новой коронавирусной инфекции, при посещении заведе-
ний общепита, торгово-развлекательных учреждений, спор-
тивных и культурных объектов, салонов красоты, гостиниц и 
других заведений.                                                                         ■ 

Первый лёд обманчив! 
 

Всем необходимо помнить, что безопасным 
считается лёд с зеленоватым оттенком и тол-
щиной не менее семи сантиметров! 

 

Площадками для катания на коньках разреша-
ется пользоваться после тщательной проверки 
прочности льда. Его толщина на таких площад-
ках должна быть не менее 12 сантиметров, а на 
площадках для массового катания - не менее 25 
сантиметров. 

Проверять прочность льда ударами ноги опас-
но. Для этого нужно использовать рыбацкий бур, 
пешню или лыжную палку. Прежде всего, чтобы 
поехать на подлёдный лов рыбы или отправиться 
в лыжный поход, нужно приготовить шнур дли-
ной 12-15метров с петлёй на одном конце и гру-
зом 400-500 граммов на другом. Это может быть 
мешочек с песком. Не забудьте этот шнур взять с 
собой. Он поможет спасти человека, если тот 
вдруг провалился под лёд. 

Помните, что когда лёд ещё слаб, переход 
через водоём опасен. Переходите реку только в 
установленных местах. Не ходите по закрайкам 
(кромкам)! Следите за детьми! Не оставляйте их 
без присмотра! 

Если всё-таки несчастный случай на реке про-
изошёл, надо выполнить следующие действия. 
Попав в прорубь или ледяной пролом, быстро 
раскиньте руки, вытяните их вперёд. Старайтесь 
двигаться лёжа, чтобы выбраться из опасного 
места. Оказывая помощь терпящему бедствие, 
сами не подходите к месту пролома. Приближай-
тесь к нему ползком. Подайте пострадавшему 
шест или верёвку на расстоянии трёх-пяти мет-
ров от места пролома. Соблюдайте спокойствие и 
осторожность. 

И.А. БЕЗБОРОДОВ,  
старший государственный инспектор по маломерным су-

дам (Александровского инспекторского участка) центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Томской области  

 

Нам пишут 

«29 ноября будет ровно год, как 
с нами нет нашей любимой мамоч-
ки, бабушки, жены, подруги, просто 
хорошего и замечательного челове-
ка Матвеевой Антонины Фёдоров-
ны. Она была очень ярким человеком, 
всегда с улыбкой, всегда на позитиве, 
всегда с хорошим настроением. В её 
глазах горел огонь, излучая тепло и 
доброту, которым она заряжала 
всех, кто находился с ней рядом. 

Много лет А.Ф. Матвеева была 
руководителем районного отдела 
образования. На заслуженном от-
дыхе она была всего чуть более го-
да. Но всё это время она остава-
лась на связи практически со всеми 
своими коллегами. Она не только 
общалась и интересовалась делами 
и успехами по работе, но и была 
неравнодушна к проблемам и делам 
в личной жизни, помогала им доб-
рым словом, советом. Круг её обще-
ния был очень великим! Всех выслу-
шивала, старалась помочь всем. И к 
ней прислушивались, уважали и це-
нили её мнение. 

Многие наши родственники, жи-
вущие в разных уголках страны, 
поддерживали с ней связь, обраща-
ясь к ней за советом и добрым сло-
вом. С лёгкой руки одной из них, за 

нашей мамой закре-
пилось шуточное 
звание «бабушка всея 
Руси», поскольку на 
самом деле ей зво-
нили дальние и близ-
кие родственники, 
племянники и про-
сто знакомые люди. 
Просили совет в 
отношении своих 
детей, в том числе 
в вопросах их обра-
зования, и она нико-
му не отказывала в 
помощи. Её собственные внуки, - а 
их пятеро, могли ей позвонить в 
любое время. Всех выслушивала, 
понимала, поддерживала.  

Для нас она была идеальным при-
мером - как человек, как мама, как 
жена. Лично я многому научилась у 
своей мамы. Её опыт помог мне в 
решении многих вопросов в моей 
жизни. На сегодняшний день я сама 
являюсь руководителем своей малень-
кой организации, и часто прибегаю к 
примеру управления и руководства, 
которому я научилась у своей мамы. 

Сегодня её очень не хватает нам, 
её семье. Думаю, не хватает её и 
очень многим из тех, с кем общалась 

Антонина Фёдоровна. Давайте вспом-
ним её добрым словом, с улыбкой и 
хорошим воспоминанием. 

Ещё раз хотелось бы сказать 
спасибо всем, кто разделил с нами 
горе в дни прощания с Антониной 
Фёдоровной Матвеевой. Берегите 
своих родных, своих мам. 

 

Любите матерей живыми, 
Пока их можете обнять. 
Им мало нужно в этом мире, 
Их очень просто потерять. 
И не заменят мамы руки 
Ни муж, ни верные подруги, 
Ни деньги, ни любовь детей. 
ЛЮБИТЕ ВАШИХ МАТЕРЕЙ!» 
 

От имени семьи Ольга Матвеева. 

Вспомним её с улыбкой… 
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ПРОДАМ 
 

►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(имеется газ, земельный участок).  
Т. 8-913-881-72-16; 
►2-комнатную квартиру в г. Томске 
(49,4 кв.м., косметический ремонт, окна во 
двор, с/у раздельный). Т. 8-913-800-46-79; 
►1-комнатную квартиру в г. Томске 
(17,9 кв. м., вся мебель, бытовая техника 
остаётся, имеется душ, туалет, второй этаж, 
цена 1 650 000 руб.). Т. 8-923-404-31-13; 
►автомобиль УАЗ-3962, Лада 212140. 
Т. 8-913-843-12-85; 
►детскую деревянную кровать-качалку. 
Т. 8-913-881-72-16; 
►ружья «Бекас» РП-16, ИЖ-18 12 к. 
Т. 8-913-843-12-85; 
►клюкву. Т. 8-913-801-44-16. 

РАЗНОЕ 
 

►Требуются сборщики окон, электрики, 
сварщики, разнорабочие, упаковщики. 
Жильё, спецодежда, проезд, медосмотр.  
Т. 8-982-828-34-63. 
►Отдам сторожевых щенков в добрые 
руки, мальчики, 1,5 месяца. 
Т. 8-913-810-58-64. 

Информация. Реклама. Объявления 

Купим лом цветных и 
чёрных металлов.  

 

ул. Сибирская, 13б. 
 

 

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

26 ноября - 
 

11.30, Небо, (12+), 2D; 
 

27 ноября - 
 

17.40, Небо, (12+), 2D; 
 

28 ноября - 
 

17.00, Энканто, (6+), 3D; 
19.05, Небо, (12+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО!  

Краулейдис И.А., Шафикова Л.А. 
выражают искреннее соболезнование 
Скалыга Любови Федосеевне, семь-
ям Скалыга Вадима, Гутовых, Маты-
цину Никите, родным и близким в 
связи с безвременным уходом из 
жизни 

МАТЫЦИНА  
Дениса Александровича. 

 

Такое короткое слово сын, а сколь-
ко места оно занимает в сердце 
матери... Скорбим вместе с вами. 
 

Семья Нестеренко выражает самое 
искреннее соболезнование Скалыга 
Любови Федосеевне, всем родным 
в связи с преждевременной и ско-
ропостижной кончиной сына 
 

ДЕНИСА. 
 

Коллеги по работе выражают ис-
кренние соболезнования Гутовой 
Жанне в связи с безвременным 
уходом из жизни брата 
 

ДЕНИСА. 

ООО «АНПЗ» примет на работу опера-
тора технологических установок 4 раз-
ряда. Обращаться в отдел кадров,  
тел. 2-47-84. 

Резюме предоставлять по адресу:  
ул. Таёжная, 40. 

29 и 30 ноября 
 

ПРОДАЖА мяса с Алтая. 
Собственная ферма «КФХ Малахов». 

 

говядина -300-350 руб. 
свинина - 300 руб.  

фарш говяжий - 400 руб. 
 

Всё мясо из молоди. Открытый рынок. 

 

ТЦ "КОМИЛЬФО",  
ул. Советская, 9а. 

2 этаж, с 10.00 до 19.00. 
 

С 26 по 30 ноября -  
выставка-продажа  

женской верхней одежды!  
 
 

Шубы - норка, мутон; дублёнки, 
пуховики, пальто  

(размеры от 42 до 72). 
Рассрочка на 0-0-24. 

 

Акция: при покупке шубы - пуховик 
на выбор в подарок! Ждём вас! 

 

Акцию и рассрочку предоставляет  
"Ярмарка верхней одежды" 

с 26 по 28 ноября 
 

ПРОДАЖА мяса из Омска: 
 

баранина - 380 руб./кг., свинина - 300 руб./кг., 
 

говядина - 300 - 350 руб./кг., сало - 400 руб./кг., 
 

гуси - 450 руб./кг., мулард - 450 руб./кг. 
 

Центральный рынок. 

В Александровский РОО на постоян-
ную работу, на квотируемое место для 
инвалидов, требуется дворник на 0,5 
ставки. Телефон для справок 2-58-62. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление 
в нашей газете дистанционно. Пришли-
те текст рекламного объявления, по-
здравления, соболезнования на элек-
тронную почту «Северянки» - 
severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru  
с указанием даты размещения. В ответ 
вам направят информацию о стоимости 
услуги и форме оплаты.  
 

Телефоны для справок: 2-43-57, 2-58-52. 

 

27 ноября, 14.00, 
 

«Волшебная лампа  
Алладина», 
спектакль детской  
театральной студии 
«Дебют» 
(режиссёр Елена Чеботару). 
 

Приобрести билеты можно  
в кассе с 16.00 до 18.00. 

 

28 ноября, 14.00, 
 

Праздничный концерт,  
посвящённый  
Дню Матери 
с участием детей,  
посещающих ЦДНТ и ДШИ. 
 

ВХОД СВОБОДНЫЙ! 

ЦДНТ ПРИГЛАШАЕТ!!! 

Вход на мероприятия в здание РДК по куар-кодам. 

27 ноября, 12.00, лыжная база ДЮСШ 
 

Районный спортивный праздник,  
приуроченный к открытию  

 

ЛЫЖНОГО СЕЗОНА!!! 
 

В программе: 
 

12.00 - парад открытия, разминка; 
 

12.10 - лыжные старты по возрастным группам: 
18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, дистанция - 
женщины 2 км., мужчины 3 км.; ветераны 60 лет и 
старше - дистанция для женщин и мужчин 2 км.; 
 

Перетягивание каната - среди мужских команд  
(состав команды 6 человек); 
 

Командная эстафета из трёх рубежей («ватрушка», 
метание ядра, бег с препятствиями). 
 

 

Победители и призёры 
награждаются медалями 
и дипломами. 
 

Всем участникам стар-
тов будет предложен 
горячий чай и шоколад. 
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