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Из пресс-службы администрации Томской области 

До 1 ноября владельцы квартир, 
домов, машин и участков должны 
получить уведомления с суммами 
начисленных налогов за прошлый 
год. И уплатить их в срок до 1 декаб-
ря включительно, чтобы избежать 
появления задолженности. 

 

Рассылку уведомлений по почте 
налоговая служба начала в июле. 
Тем, у кого есть «Личный кабинет» 
на сайте ведомства, документы при-
ходят в электронном виде. 

- Если до 1 ноября вы не получи-
ли уведомление ни в «Личном каби-
нете», ни по почте, следует обратить-
ся в налоговую лично, - поясняет 
заместитель начальника Межрайон-
ной инспекции ФНС России №8 по 
Томской области И.М. Шульц. - 
Многие предпочитают не ждать до 
последнего, приходят к нам уже сей-

час и получают сводное налоговое 
уведомление. В нём указываются все 
три налога, льготы, если таковые 
имеются. Также отдельной строкой 
стоит НДФЛ, если не был уплачен 
вовремя. Граждане, чей годовой до-
ход превысил пять миллионов руб-
лей, в своих уведомлениях также 
увидят повышенный НДФЛ - 15% - 
на сумму превышения. Прогрессив-
ная шкала налогообложения доходов, 
напомню, у нас в стране действует с 
прошлого года. 

За 2021 год по Стрежевому и 
Александровскому району начислено 
8 827 тыс. руб. земельного налога. 
Примерно на 800 тысяч меньше, чем 
в 2020-м. Общая сумма налога на 
имущество - 24 994 тыс. руб. Это на 
четыре миллиона больше, чем в поза-
прошлом году. На два миллиона уве-

личились начисле-
ния по транспорт-
ному налогу - 63 
326 тыс. руб. 

- Такие колеба-
ния - норма, - го-
ворит И.М.Шульц. 
- Подобную дина-
мику мы наблюда-
ем каждый год. Из-за льгот, которые 
положены пенсионерам, многодет-
ным семьям и другим категориям 
граждан, выпадающие доходы мест-
ного и регионального бюджетов со-
ставят 2 219 тыс. руб. по земельному 
налогу, 4 084 тыс. руб. - по налогу на 
имущество и 519 тыс. руб. - по транс-
портному. 

Насколько добросовестными ока-
жутся налогоплательщики, станет 
известно в декабре. В прошлом году 
собираемость налогов составила око-
ло 90%.                                                 ■ 

Приближается время платить налоги 

К отопительному и благоустроительному 
сезонам готовиться заблоговременно 

 

26 октября губернатор Томской области Владимир 
Мазур провёл в администрации региона День главы му-
ниципального образования, на котором поручил руково-
дителям городов и районов заблаговременно готовиться 
к работам по благоустройству и ремонту сетей. 

Глава региона подвёл предварительные итоги феде-
рального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». 

«Меня и жителей итоги благоустройства пока не впе-
чатляют. В этом году по проекту мы должны привести в 
порядок 50 общественных территорий во всех городах и 
районах нашей области. До конца октября осталась неде-
ля. Из 50 объектов сданы только 40. Ещё хуже идёт кас-
совое исполнение проекта: из 393 миллионов рублей на 
сегодняшний день освоены 173 миллиона», - отметил 
губернатор Владимир Мазур. - Нам пора положить конец 
многолетней порочной практике. Готовиться к новому 
сезону благоустройства нужно загодя. Как и к отопитель-
ному сезону, который в Томске стартовал с опозданием 
фактически в месяц. Мог бы стартовать и позже, если бы 
мы не вмешались: заместителю губернатора по строи-
тельству и инфраструктуре Николаю Яковлевичу Руппе-
лю и исполняющему обязанности мэра Томска Михаилу 
Аркадьевичу Ратнеру пришлось в ручном режиме руко-
водить энергетиками и коммунальщиками, чтобы тепло в 
домах у томичей появилось как можно быстрее. Такое не 
должно повториться. 

Губернатор обратил внимание на необходимость раз-
работки программы обновления ветхих коммунальных 
сетей и её скорейшей реализации. Он также указал на не-
обходимость синхронизации работ по подготовке тепло-
сетей к зиме с работами по благоустройству, чтобы мини-
мизировать количество раскопок в областном центре. 
 

114 земских докторов и фельдшеров переехали 
в районы Томской области в этом году 

 

В 2022 году 77 врачей и 37 фельдшеров переехали в 
районы Томской области по программам «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер». Тринадцать человек прие-
хали работать в Томскую районную больницу, по десять 
специалистов - в Асиновскую и Светленскую райбольни-
цы, девять человек - в Чаинскую больницу, по восемь - в 
Шегарскую и Колпашевскую больницы. 

«По программе «Земский доктор» среди специали-
стов больше всего привлечено участковых терапевтов и 
педиатров, врачей-анестезиологов-реаниматологов, аку-
шеров-гинекологов и врачей клинической лабораторной 
диагностики. По программе «Земский фельдшер» новые 
специалисты появились на 20 ФАПах в отдаленных се-
лах области - деревне Аркадьево Кожевниковского рай-
она, селах Ермиловка, Чемондаевка, Чая и Третья Тига 
Чаинского района, в поселке Заводской Парабельского 
района и других населенных пунктах», - сообщил на-
чальник облздрава Роберт Фидаров. 

Роберт Фидаров отметил, что до конца года по дан-
ным программам будут трудоустроены ещё около 20 
медработников. 

В сёлах и рабочих посёлках городского типа, прирав-
ненных к Крайнему Северу, земские врачи получили от 
государства 2 млн. рублей, фельдшеры - 1 млн. рублей. 
Трудоустроившимся в отдалённые населенные пункты, 
определённые распоряжением администрации Томской 
области, выплата составила 1,5 млн. рублей врачам и 750 
тыс. рублей фельдшерам. В других населённых пунктах 
выплаты остались в прежнем размере - 1 млн. рублей 
врачам, 500 тыс. рублей - фельдшерам. 

С начала года на единовременные выплаты участни-
кам этих программ из федеральных и областных бюдже-
тов направлено более 100 млн. рублей. 
 

Губернатор принял отставку заместителя по 
социальной политике 
 

Губернатор Томской области Владимир Мазур при-
нял отставку заместителя губернатора области по соци-
альной политике Алёны Левко. Она уходит с поста по 
собственному желанию с 1 ноября. 

«Принял отставку заместителя губернатора по соци-
альной политике Алёны Левко. Она уходит по собствен-
ному желанию 1 ноября, возвращается к научной дея-
тельности, - сообщил губернатор Томской области Вла-
димир Мазур. - Алёне Николаевне спасибо за совмест-
ную работу и удачи на новом месте». 

«Работа в администрации Томской области – это бес-
ценный опыт, который мне удалось приобрести. Спасибо 
коллегам за совместную работу», - сказала Алёна Левко. 

Напомним, Алёна Левко, ранее работавшая главным 
врачом клиник Сибирского государственного медицин-
ского университета, была назначена заместителем губер-
натора Томской области по социальной политике 15 ию-
ня 2021 года, сменив на этом посту Ивана Деева.            ■ 
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На темы дня 

От первого лица 
 

О работе над решением некото-
рых наиболее важных для нашей 
территории социально-экономи-
ческих  проблем читателям район-
ной газеты рассказал глава Алек-
сандровского района В.П. Мумбер. 

 

О подготовке к работе в  
зимний период 

 

В рамках обеспечения энергетиче-
ской безопасности в малых сёлах Алек-
сандровского района на средства област-
ного бюджета приобретены дизель-
генераторы в Новоникольское и Назино. 
О том, что дополнительный резерв проч-
ности нам очень необходим, я рассказал 
главе региона во время рабочей встречи 
с ним. И В.В. Мазур незамедлительно 
принял решение о выделении средств на 
приобретение дизель-генератора в Ново-
никольское. И уже 16 октября дизель-
генератор в село доставили, установили, 
запустили в работу. В Назино аналогич-
ное оборудование приобретено на обла-
стные средства, выделяемые в рамках 
подготовки к зиме, но также с учётом 
недопущения рисков, связанных с пере-
боями электроснабжения населения. На 
выделенные средства Департаментом 
ЖКХ по поручению губернатора приобре-
тён, доставлен и смонтирован дизель-
генератор, который стоит сегодня в рабо-
чем резерве. Кроме того, В.В. Мазур под-
держал мою просьбу о выделении 
средств в размере 15 млн. 057 тыс. руб. 
на приобретение дизельного топлива для 
сёл района в количестве, достаточном 
для устойчивой стабильной работы в 
условиях их отдалённости. К сегодняш-
нему дню деньги освоены в полном объё-
ме, подрядчик доставил топливо до мес-
та. Теперь можно быть уверенными в 
том, что надёжный запас прочности соз-
дан до следующего завоза. 

Кроме того, во все малые сёла рай-
она своевременно завезены товары и 
продукты первой необходимости, с учё-
том приближающегося периода распути-
цы. Отмечу, что значительную помощь в 
доставке любого груза (стройматериалы, 
продукты питания, оборудование и т.д.) 
нам оказало ООО «Паромные перепра-
вы», за что мы благодарны кампании. 

 

О полигоне ТБО 
 

Один из глобальных вопросов, который 
без финансовой и организационной помо-
щи области нам не решить, - сбор, вывоз и 
утилизация мусора. Начиная от нехватки 
транспорта, заканчивая тем, что в районе 
нет специализированного полигона. Со-
гласно территориальной схеме, у нас долж-
на быть построена площадка временного 
накопления мусора в виде крытого арочни-
ка. Это есть в территориальной схеме, но 
на самом деле этого ничего нет. Пока нет 
даже проекта. Средства тоже не выделя-
ются, мы сами не в состоянии построить 
такое серьёзное сооружение, своих денег у 
нас на это просто нет. 

 

О дороге до 35-го км и дорогах села 
 

Напомню, в этом году на выделенные 
из областного бюджета 65 млн. рублей 
на ремонт участка трассы от Александ-
ровского до 35-го километра капитально 
отремонтировано два километра. Делать 
теперь будут каждый год по два километ-
ра. Кроме этого, нужно методично приво-
дить в порядок сельские дороги. Есть 
проект завершения работ по ул. Лебеде-

ва. Нам надо не менее 19 млн. рублей, 
чтобы завершить эти работы. С губерна-
тором мы эту тему тоже обговорили, что 
надо будет на будущий год эту сумму 
получить. Хотя это не так просто, хоть бы 
на два года, чтобы всё-таки мы заверши-
ли ул. Лебедева. Учитывая, что мы за-
вершаем подготовку проекта по ул. Мо-
лодежной, - это проект от ул. Ленина до 
ул. Засаймочной, и полотно, и тротуары, 
и дренажная система. Надеемся на буду-
щий год пройти экспертизу. Постараемся 
пройти по программе «Комплексного 
развития сельских территорий», подпро-
грамма «Транспортные системы Томской 
области». Через Департамент села и 
Министерство сельского хозяйства мы 
можем это сделать. 

Напомню, что именно по этой же про-
грамме мы сделали новую дорогу на Про-
летарской - Багряной. Это самый крупный 
объект нынешнего года в райцентре. Сей-
час там, где раньше было бездорожье, 
уложен асфальт, смонтирована современ-
ная система водоотведения, устроены 
тротуары, проведено благоустройство.  

 

О ремонте больницы 
 

Здравоохранение - очень серьёзная 
тема, она волнует каждого нашего жителя. 
Необходимо заниматься капитальным 
ремонтом лечебных корпусов нашей боль-
ницы. Губернатор берёт это на личный 
контроль и ставит задачу перед департа-
ментами архитектуры и здравоохранения, 
а моя задача - постоянно работать с ними, 
чтобы процесс пошёл, чтобы появились 
средства на проектирование работ, и 
дальнейшего выделения средств для про-
ведения ремонта. Я всё-таки надеюсь, 
если проект будет готов в 2023 году, то в 
2024 году, - это самый ближний срок, мы 
сможем начать ремонт лечебного здания. 

 

О ремонте здания СОШ №1 
 

Нуждается в ремонте также первая 
школа. Очень плохое состояние внутрен-
них коммуникаций - тепло-, водоснабже-
ние, отсутствие вентиляции, - всё это 
нужно менять. 

Ремонт школы запланирован пока на 
2026 год. Сейчас практически готова 
документация, поэтому обсудили с губер-
натором возможность переноса срока на 
2024 год. Губернатор лично побывал в 
первой школе, увидел, что там действи-
тельно требуется ремонт, особенно это 
касается актового и спортивного залов, 
да и в принципе других помещений. 

 

Об аварийном жилье 
 

Много в Александровском аварийного 
жилья - около 3 тысяч квадратных мет-
ров. Нам необходимо всё-таки попасть в 
программу ликвидации ветхого и аварий-
ного жилья. Мы этот вопрос обсудили, 
губернатор взял на заметку. Как обсуди-
ли и то, что сегодня рыночная цена в 
регионе не соответствует сегодняшней 
цене фактической при строительстве 
жилья. Наша главная задача  - сделать 
всё возможное по своевременной и каче-
ственной подготовке документации. Это 
прерогатива администрации сельского 
поселения, мы с ними работаем, чтобы 
всё-таки документация была готова, и 
чтобы мы могли при первой возможности 
вступить в эту программу. 

 

Об организации работы ЦЗН 
 

Сегодня остро стоит вопрос с органи-
зацией постановки на учёт безработных в 

селах района. Там сейчас специалистов 
от центра занятости нет, есть только в 
Александровском. 

По данным на 2017 год было 64 без-
работных в сёлах района, которые были 
зарегистрированы. А сегодня два. Не 
потому, что их нет, а потому что невоз-
можно зарегистрироваться, в районный 
центр выехать. Раз в неделю вертолёт, - 
чтобы им зарегистрироваться здесь, 
больше потратит денег, и через 2 недели 
он должен снова прилететь на отметку, 
иначе он просто будет снят с учёта. Под-
нимаем эту проблему, обостряем, наде-
емся быть услышанными. 

 

О водном транспорте 
 

Перевозками сейчас занимается 
«Обьречфлот», предприятие, базирую-
щееся в Каргаске. Важно его не только 
удержать, потому что других вариантов 
сейчас нет, но и помочь с обустройством 
изношенной береговой инфраструктуры. 
Надеемся, что мы всё-таки сможем по-
мочь нашему единственному перевозчи-
ку, чтобы он не ушёл с этого рынка. Ведь 
если его не будет, нам придётся искать в 
другом регионе, например, в Нижневар-
товске, а это будет не совсем удобно. К 
тому же, я считаю, что у нас должны на-
ши региональные предприниматели ра-
ботать, и доходы, которые есть в нашем 
регионе, должны оставаться здесь. 

 

О работе Интернета 
 

Это извечная тема - качество работы 
сотовой связи и интернета. Александров-
ский район - единственный, до которого 
до сих пор не дошло оптоволокно. Губер-
натор этот вопрос пометил, сказал, что в 
ближайшее время будет проводить сове-
щание с «Ростелекомом», эта тема нахо-
дится на контроле. Также я сообщил В.В. 
Мазуру о том, что сейчас связь в районе 
идет по релейным станциям, у которых 
очень большой износ, и которым необхо-
дима реконструкция. Если этим не зани-
маться, могут возникнуть серьёзные про-
блемы. 

 

О профобучении 
 

Уже несколько лет в местном филиа-
ле Томского политехнического техникума 
обучают только на электромонтёров и 
механиков. Профессии мужские, но де-
вочки есть в каждой группе, потому что 
другого выбора у тех, кто не может вы-
ехать на учёбу за пределы села, нет. 
Этот вопрос вместе с остальными соци-
ально-важными проблемами включили в 
перечень поручений губернатора.           ■ 
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Навстречу 100-летнему юбилею средней школы № 1 

Красивый, грациозный, требова-
тельный, и при этом добрый учи-
тель, ранее работавший в школе 
МАОУ «СОШ №1», она преподава-
ла немецкий и английский языки. 
Её знает не одно поколение учени-
ков, родителей и учителей. 

 

Многие школьники и по сей день 
ходят к ней на репетиторство. Быть 
может, кто-то уже догадался, о ком 
пойдёт речь. Сегодня герой нашей 
статьи - Димова Антонина Ивановна. 
Это очень гостеприимная женщина, 
любящая вкусно готовить. В этом я 
убедилась во время визита.  

Антонина Ивановна родилась в 
Татарстане в городе Елабуга. Кстати, 
этот город - родина знаменитого ху-
дожника И.И. Шишкина и поэтессы 
М.И. Цветаевой. Там же, в Елабуж-
ском государственном педагогиче-
ском институте она окончила факуль-
тет иностранных языков. Мама буду-
щего педагога работала старшей мед-
сестрой детского отделения, а папа - 
в милиции. 

Так как же Антонина Ивановна 
пришла в педагогику, да ещё и оказа-
лась в селе Александровское? В Елабу-
ге, юная Антонина встретила своего 
будущего мужа, который приехал из 
Томска учиться в школе милиции. По-
сле распределения, в 1977 году, воен-
ный офицер был направлен в Алексан-

дровское, с ним же поехала и молодая 
жена. В тот же год, в первой школе 
нашего села и началась преподаватель-
ская деятельность Антонины Иванов-
ны. Продолжала она давать уроки 
вплоть до 2018 года. Однако и сейчас, 
уйдя на заслуженный отдых, говорит, 
что сидеть ей некогда. Дети, которые 
не успевают за школьной программой, 
обращаются к ней за помощью.  

Больше четырех десятков лет она 
шла на работу с настроем обязательно 
дать детям новые знания. Особенно 
ученикам запомнились уроки- празд-
ники: «Рождество в Великобрита-
нии», «День Красного Носа», «День 
Яблок», «Пасха», «День Благодаре-
ния» и многие другие. Праздники все-
гда проходили шумно и ярко, никто 
не оставался в стороне. Учитель про-
являл творчество, мастерство, и всё 
это сопровождалось искренней любо-
вью к детям и к своему предмету. 

За все годы преподавания у педаго-
га остались только тёплые воспомина-
ния о школе. С коллегами и на заслу-
женном отдыхе сохранились все тра-
диции: обязательные встречи на юби-
леях, поздравления на дни рождения и 
в День учителя. Объединение «ино-
странцев» всегда было дружным - и со 
старыми коллегами, и с молодыми. 

Антонина Ивановна всегда смот-
рит на жизнь с позитивом, никогда не 

унывает. Самое главное, по её сло-
вам, - верить только в лучшее. 

Подошло время, когда семья Ан-
тонины Ивановны Димовой решила 
вернуться жить на её малую родину в 
г. Елабуга. Желаем хорошо обустрои-
ться на новом месте, найти себе инте-
ресные занятия по душе, и не забы-
вать Александровское, которое стало 
для Антонины Ивановны второй ма-
лой родиной. 

 

Алёна ПЛОТНИКОВА, медиа-центр СОШ № 1 

О школе и севере - самые тёплые воспоминания 

В парковой зоне в центре села 
последние пару лет происходят 
большие перемены. К настоящему 
времени выполнен значительный 
объём благоустроительных работ, 
ведутся которые в рамках про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Сделанное 
уже, конечно, впечатляет. Фонари. 
Прогулочные дорожки. Удобные 
красивые скамейки. 

 

Но… Кому-то эти перемены со-
всем не в радость. И этот/эти «кто-
то» убедительно демонстрируют 
свою позицию - самым варварским 
способом. 

- За короткий период 
времени в парковой зоне 
разбиты уже 4 светильника, 
- рассказывает глава Алек-
сандровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков. - 
Уверен, что какие-либо 
увещевательные обращения 
излишни, - грязное, и я бы 
даже сказал, подленькое, 
дело сделано. Словили вар-
вары кураж от своей выход-
ки? Уверен, что да. Как 
уверен и в том, что сделали 
это подростки. Если у них 
есть хоть капля совести, 

пусть им будет хотя бы глубоко внут-
ри стыдно за свой поступок. 

В ближайшие дни в парке будет 
установлена система видеонаблюде-
ния. Попадётся кто-то на такого рода 
деяниях - будет отвечать по всей 
строгости закона, вместе со своими 
родителями. 

А пока - будем восстанавливать 
то, что разбито. Знаю точно, что об-
новлённая парковая зона после вы-
полнения всех запланированных ви-
дов работ, станет одним из популяр-
ных мест отдыха александровцев.    ■ 

Кто-то благоустроительным переменам  
в центральном парке совсем не рад… 
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Будни 

Отходам вторую жизнь 
 

Ещё до недавнего времени сор-
тировать мусор у себя дома не име-
ло смысла - на полигоне бытовых 
отходов он всё равно смешивался 
бы. И вот одно из решений предло-
жил Александровский предприни-
матель Максат Ыйманалыевич 
Бердыгожаев. 

 

Он установил сетчатые контейне-
ры, в которые можно выбрасывать 
пластик, полиэтилен и алюминиевые 
банки. Работает уже больше года, но 
признаётся, что приучить земляков 
цивилизованно обращаться с отхода-
ми пока не очень удаётся. 

Таким бизнесом Максат решил 
заняться после того, когда устроился 
начальником в Александровский уча-
сток ООО «Транссиб», которое явля-
ется региональным оператором по 
обращению с ТКО. Тогда и увидел, 
какие объёмы картона, целлофана и 
ПЭТ-бутылок ежедневно отправляют-
ся на свалку. Увидел и поразился. То-
гда в России уже проводилась 
«мусорная реформа», и Максат Ыйма-
налыевич решил в ней лично поучаст-
вовать. Выйти на старт помогли кол-
леги из «Транссиба», которые к тому 
времени уже имели опыт раздельного 
сбора мусора. Давали советы, переда-
ли в пользование оборудование для 
прессования отходов, сетки. 

Первыми на порыв М.Ы. Берды-
гожаева откликнулись предпринима-
тели. Они стали накапливать, а не 
выбрасывать в общий контейнер 
картон, бумагу и целлофан и переда-
вать эти отходы предпринимателю. 
Также предприниматель принимает 
пластик (ПЭТ) и алюминиевые бан-
ки. Всё это «добро» направляется в 
пункты приёма города Нижневартов-
ска, а далее - на переработку. 

- Ездить в соседний город прихо-
дится нечасто, потому что объёмы 
накопления у нас скромные, - рас-
сказывает М.Ы. Бердыгожаев. - В 
месяц выходит пять - шесть тонн. А 
в связи с тем, что цены на вторсырьё 
в последнее время упали, возить ма-
ленькие партии стало совсем не вы-
годно. Поэтому большую часть вре-
мени отходы мы собираем и копим 
здесь, на месте. 

У юридических лиц мусор пред-
приниматель забирает сам, причём 
денег за это не берёт. На сегодняш-
ний день у него достигнута догово-
рённость с тридцатью организация-
ми, магазинами и образовательными 
учреждениями. 

С населением работа идёт менее 
интенсивно. Хотя Максат время от 
времени ведёт в интернете пропаган-
ду бережливого отношения к приро-

де, старается приви-
вать культуру сорти-
ровки мусора, боль-
шинство граждан до 
его пункта приёма 
пока не доходит. При-
вычнее всё отправ-
лять в общий бак. Из 
общих баков отходы 
вывозятся на свалку. 

- Бывает, что мы 
отправляемся следом 
и уже на полигоне 
проводим сортировку, 
- продолжает М.Ы. 
Бердыгожаев. - Земля-
кам же хочу напом-
нить, что в селе уста-
новлены пять оранже-
вых контейнера для сбора ПЭТ-
бутылок и ёмкостей, а также целло-
фана и алюминиевых банок: на пере-
сечении улиц Чапаева и Мира, на 
улице Строителей, у магазина 
«Дежурный» по улице Трудовой, 
возле школы №1 и возле полиции. 
Пожалуйста, пользуйтесь. 

Сетки, к слову, не пустуют, но 
люди выбрасывают в них всё подряд, 
и это - большая проблема: приходится 
сортировать, избавляться от отходов, 
не относящихся к вторсырью. В сред-
нем же чистого пластика набирается 
примерно две сетки за неделю. 

- Конечно, если бы все мы сорти-
ровали мусор, сетки наполнялись бы 
намного быстрее. Сейчас можно 
предположить, что основная часть 
пластика уходит на полигон, - счита-
ет собеседник. 

Сам Максат Ыйманалыевич сор-
тирует мусор уже не первый год. 
Дома - два ведра. Одно для отходов, 
пригодных для переработки, другое - 
для всего остального. Более того, 
предприниматель у себя дома стара-
ется сократить объём пластиковых 
отходов, реже покупая продукты в 
такой таре, чтобы у неё было меньше 
шансов оказаться на свалке. 

Сортировке поддаётся не любой 
пластик. В частности, М.Ы. Бердыго-
жаев принимает бутылки для напит-
ков, изготовленные из полиэтиленте-
рефталата (ПЭТ). Если в оранжевых 
сетках оказывается другой вид отхо-
дов, скажем, ёмкости от «химии», 
тоже собирает, но не сдаёт их в пункт 
приёма, а безвозмездно передаёт кол-
легам из «Транссиба» - так, объём, 
который выгодно направить на пере-
работку, накапливается быстрее. 

- Дело, которым я занимаюсь, 
сложно назвать бизнесом, потому что 
большого дохода оно не приносит, - 
говорит М.Ы. Бердыгожаев. - Мне 
просто хочется избежать перенасыще-
ния свалки отходами, которым можно 

дать вторую жизнь и которые ещё 
послужат людям. В конце концов, всё, 
что оказывается на полигоне, так или 
иначе влияет на окружающую среду. 
А это ведь воздух, которым мы ды-
шим, вода, которую пьём, в конечном 
итоге - наше здоровье. Для меня важ-
но бережное, рациональное отноше-
ние к природе, к нашему общему до-
му, ведь я живу в Александровском 
уже почти сорок лет. 

Конечно же, в использованную 
бутылку второй раз напиток не наль-
ют. Но она может реинкарнировать в 
другую полезную вещь. На перераба-
тывающих заводах тару сортируют, 
моют, прессуют, измельчают и обра-
батывают паром. В результате получа-
ются полимерные гранулы или флекс 
- сырье, пригодное для производства 
новых товаров: оправ для очков, ак-
сессуаров, хозяйственного инвентаря, 
канистр, ящиков для хранения и даже 
одежды из искусственных тканей. 

Не так давно у нас стали прини-
мать и старую бытовую технику. 
Работники разбирают её, драгметал-
лы оставляют себе, а остальное 
«железо» предприниматель сдаёт в 
пункты приёма. В этом тоже видит 
большую пользу - александровская 
свалка разрастается медленнее. 

Главный помощник М.Ы. Берды-
гожаева - его племянник Матвей Ба-
бенко и друг племянника Тихон По-
пов. Здесь они и зарабатывают, и 
приучаются к экологической культу-
ре. Работа, понятно, не чистая, но 
нужная, потому что сама её цель - 
благородная. 

У самого же предпринимателя 
любовь к природе воспитана шко-
лой. В годы учёбы педагоги приуча-
ли к тому, что природа - наш дом, 
который нужно содержать в чистоте 
и порядке. «А сейчас, - с грустью 
говорит он, - никак не можем при-
учить население сортировать му-
сор». Но попыток не оставляет, в чём 
его поддерживает и местная админи-
страция. В рамках конкурса «Бизнес-
старт» М.Ы. Бердыгожаеву были 
выделены деньги, на которые он 
приобрёл ещё один пресс. 

Имеются планы и на будущее. 
Есть желание получить лицензию, 
которая позволит расширить поле 
деятельности и перечень услуг. И, 
конечно же, все они будут направлены 
на решение экологических проблем. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.10.2022                         с. Александровское                             № 7-22-2п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 24 декабря 2021 года № 307-21-54п «О бюд-
жете муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета Александровского сельского поселения от 15 
мая 2013 года № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Александровское сель-
ское поселение», Уставом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
24 декабря 2021 года № 307-21-54п «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
100 691,194 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 39 
453,345 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 103 384,251 тыс. 
рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 2 693,057 тыс. рублей. 
2. Пункт 9 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2022 год в сумме 21 891,903 тыс. рублей». 
3. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2022 год в сумме 600,00 тыс. рублей. Предусмотреть в составе 
резервного фонда Администрации Александровского сельского поселе-
ния резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 35,0 тыс. рублей». 
4. Приложения 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 к решению, изложить в редакции 
согласно приложениям 1-7 к настоящему решению. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения можно ознакомиться на 
сайте Администрации Александровского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале 
Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, 
в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.10.2022                                                                                       № 8-22-2п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 26 октября 2016 года № 300-16-53п «Об 
установлении земельного налога и об утверждении Положения о 
земельном налоге на территории муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 

В целях сохранения льгот отдельным категориям граждан, руково-
дствуясь пунктом 2 статьи 387, пунктом 6.1 статьи 391, пунктом 10 
статьи 396, статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьей 55 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
26 октября 2016 года № 300-16-53п «Об установлении земельного на-
лога и об утверждении Положения о земельном налоге на территории 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
следующие изменения: 
- В пункте 3.3 раздела 3 Положения о земельном налоге на территории 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
утвержденного решением Совета Александровского сельского поселе-
ния от 26 октября 2016 года  
№ 300-16-53п «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
слова «ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд» исключить. 
- Пункт 4.2 раздела 4 Положения о земельном налоге на территории 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
утвержденного решением Совета Александровского сельского поселе-
ния от 26 октября 2016 года  
№ 300-16-53п «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
дополнить подпунктом 14) следующего содержания: «14) к гражданам 
Российской Федерации призванных на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные силы Российской Федерации применяется налого-
вая льгота в размере 100%» 
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северянка», а 
также разместить на официальном сайте Александровского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.10.2022                          с. Александровское                          № 14-22-2п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та Александровского сельского поселения «О бюджете муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

 

Рассмотрев проект решения Совета Александровского сельского 
поселения «О бюджете муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов», представленный Главой поселения, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» от 18 апреля 2018 
года № 51-18-7п 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов». 

С проектом решения Совета Александровского сельского поселе-
ния «О бюджете муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в 
полном тексте можно ознакомиться на сайте органов местного само-
управления Александровского сельского поселения (http://alsadmsp.ru), 
в местах обнародования муниципальных правовых актов: 
1) В зале заседаний Совета Александровского сельского поселения, 
расположенного по адресу: Томская обл., Александровский р-н, с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30, второй этаж; 
2) в библиотечном комплексе МБУ «Культурно-спортивный ком-
плекс», расположенном по адресу: Томская обл., Александровский р-н, 
с. Александровское, ул. Лебедева, 13; 
3) в муниципальной библиотеке д. Ларино по месту ее нахождения. 
Предложения, замечания по проекту решения Совета Александровско-
го сельского поселения «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» можно принести в кабинет № 5 Совета Александ-
ровского сельского поселения административного здания, расположен-
ного по адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 
Александровского сельского поселения «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» определен муниципальным пра-
вовым актом Совета Александровского сельского поселения «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение». 
2. Публичные слушания провести в помещении музея (ул. Лебедева,30) 
в 14 часов 15 минут 17 ноября 2022 года. 
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слуша-
ний в следующем составе: 
- Пьянков Д.В. - председатель комиссии; 
- Симон Н. П. - секретарь комиссии; 
- Букарина Т.Ф. - член комиссии; 
- Раренко В.В. - член комиссии. 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) Глава Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) Представители Администрации Александровского сельского поселения; 
4) Представители предприятий и учреждений различных форм собст-
венности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александровского сельско-
го поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и раз-
местить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.10.2022                           с. Александровское                           № 9-22-2п 

 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 25апреля 2012 года № 378 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Александровское сельское поселение» 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 25 апреля 2012 года № 378 «Об утверждении Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» согласно приложению. 
2.Оформление Графических материалов выполнить в соответствии с 
Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 
2012года №19 «Требования к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения». 
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 
 

Д.В.Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложение можно ознакомиться на 
сайте Администрации Александровского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале 
Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, 
в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 
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На спортивной волне! 

22 октября в спорткомплексе 
«Обь» состоялся Открытый тур-
нир по волейболу среди девушек 
2008-2010 г.р., посвящённый Дню 
тренера, который отмечается 30 
октября.  

 

В турнире приняли участие две 
команды из Стрежевого - ДЮСШ 
«Кедр» и «Нефтяник», из Нижневар-
товска «Самотлор» и Александров-
ской ДЮСШ. Главный судья соревно-
ваний - Н.Д. Филатова, тренер-
преподаватель по волейболу нашей 
спортивной школы. Турнир получился 
очень эмоциональным и зрелищным. 

Наша команда заняла 2 место. 
Состав команды - Иванова Арина,  
Ханнанова Александра, Дунаева 
Александра, Чиркова Ксения, Гоно-
шенко Ксения, Густая Виктория, 
Жданова Виктория, Хадикова Марга-
рита, Кениг Екатерина.  

Огромное спасибо всем участни-
кам соревнований, тренерам - препо-
давателям, родителям и болельщикам! 

 

Дорогие мои коллеги! Поздрав-
ляю Вас с профессиональным празд-
ником Днём тренера! Желаю Вам 
терпения и отваги в вашей нелёгкой, 
но важной работе. Вы помогаете рас-

ти будущему поколению здоровыми, 
сильными и выносливыми. Попол-
няете ряды спортсменов новой сме-
ной. Помогаете взойти им на пьеде-
стал. Их медали - это ваш совмест-
ный  труд и заслуга. Их слава, при-
знание и народная любовь принадле-
жат и Вам.  Желаю Вам крепкого 
здоровья, удачи и успехов в достиже-
нии цели, а также отличного на-
строения, задора и оптимизма, много 
радостных незабываемых событий и 
огромного личного счастья! 

 

Е.В. КИНЦЕЛЬ, 
директор МБОУ ДО «ДЮСШ» 

Александровцы провели представительный турнир по волейболу 

В спортивном комплексе 
«Юпитер» г. Томск прошло пер-
венство Томской области по самбо 
среди юношей и девушек.  

 

В соревнованиях приняли участие 
более 230 спортсменов из Томска, 
Северска, Стрежевого, Томского, Ше-
гарского, Бакчарского, Каргасокского, 
Кожевниковского и Александровского 
районов. Наши воспитанники студии 
«Самбо» достойно представили наш 
район, заняв 1, 2, 3 и 5 места в своих 
возрастных и весовых категориях! 

● Зулина София -  
2 место; 
 

● Завьялов Влади-
слав - 1 место; 
 

● Батурин Павел - 
 3 место; 
 

● Иванов Валерий -  
3 место; 
 

● Кинцель Роман - 
3 место; 
 

● Абелян Григорий -  
5 место. 

Самбисты выступили достойно! 
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РАЗНОЕ 
 

►В связи с утерей считать недействитель-
ным диплом, серия Д номер 592886 от 
30.06.2005 об окончании ПУ-25, выданный 
на имя Маленького Сергея Николаевича. 

►Выполним внутренние, строительные 
работы, сантехника, евроремонт.  
Т. 8-913-805-27-20. 
►Выполним любые внутренние, строитель-
ные и сантехнические работы, евроремонт 
под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную кварти-
ру в двух уровнях (103 кв.м., с хорошим 
ремонтом, тёплый балкон, земельный уча-
сток, баня, гараж, 3 теплицы. Цена при ос-
мотре). Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►3-комнатную квартиру (центр, кирпич, 
65 кв.м., ул. Советская, 10, цена 777 000 руб.). 
Т. 8-913-747-54-30; 
►3-комнатную благоустроенную кварти-
ру (10 сот. земли, 650 тыс.). Клюкву.  
Т. 8-913-869-14-49; 
►помещение благоустроенное (магазин 
«Славянка», площадь 55 кв.м., можно под 
жильё). Т. 8-961-887-33-18; 
►ружьё ТОЗ - 34 12 калибр со сменным 
стволом. Т. 8-913-865-57-90. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского  
района поздравляет с юбилейными 

датами старожилов района,  
именинников октября: 

Крауляйдис Ираиду Григорьевну, 
Молчанова Виктора Владимировича! 

 

Пусть улыбкой, радостью, любовью 
Сердце Ваше полнится всегда.  
Крепких сил, энергии, здоровья, 
Счастья Вам на долгие года! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемые Вадим Константинович и 
Татьяна Афанасьевна! Поздравляем 
вас с 55-летним юбилеем совместной 

жизни - с изумрудной свадьбой! 
 

Желаем крепкого здоровья, 
Побольше бодрости и сил! 
Чтоб брак, наполненный любовью, 
И дальше счастье приносил! 
 

Районный Совет ветеранов 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Глазычева Тимофея Михайловича и 
Глазычеву Екатерину Ивановну  

поздравляю с 65-летием совместной 
жизни! 

 

Дорогие мамочка и папулька! Поздрав-
ляю вас с годовщиной свадьбы. Хочу побла-
годарить за беззаботное счастливое дет-
ство, за любовь и ласку, за заботу и пони-
мание. Вы лучшие на свете, пусть ваша 
любовь не затихает ни на минуту! Живи-
те на полную, радуйте друг друга прият-
ными мелочами, будьте оптимистами и 
верьте только в хорошее! 
 

Папа и мама, Как вас я люблю! 
И с искренней радостью вам говорю, 
Что вы для меня очень яркий пример, 
Каким должен быть в семье счастья 
размер. 
 

Я вами, родные, горжусь бесконечно! 
Желаю друг с другом прожить просто 
вечность! 
Пусть дом ваш всегда будет крепким 
оплотом, - 
Для радости, мира, тепла и заботы! 
 

Сын Сергей. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемая Ирина Владимировна  
Хуторянская, коллектив МО учителей 
начальных классов поздравляет Вас  

с юбилеем! 
 

Поздравляем с Днём рождения, 
Желаем радости, добра, 
Ярких планов воплощения, 
Любви, душевного тепла. 
 

Дней счастливых и достатка, 
Самых радостных минут, 
Пусть тревоги и печали, 
Навсегда от Вас уйдут! 

Администрацией района заключен 
муниципальный контракт с предпри-
нимателем, которому передан муници-
пальный приют на отлов безнадзорных 
животных, и дальнейшее содержание 
их в приюте. 

 

Исполнитель контракта приступил к 
работе с 17 октября 2022 года. 

Администрация Александровского 
района Томской области напоминает, что 
отлов животных без владельцев (собак) на 
территории муниципального образования 
«Александровский район» производится, в 
том числе на основании обращений граж-
дан, которые принимаются по телефонам - 
2-55-25 или диспетчерской службой 2-40-
54. Заявки передаются исполнителю. 

В случае обнаружения фактов нахож-
дения на территориях учреждений соци-
альной сферы, образовательных органи-
заций, организаций здравоохранения, 
общественных территорий животных 

(собак), обращайтесь по вышеуказанным 
номерам телефонов для подачи заявки на 
отлов и помещение животных в приют.  

 

Уважаемые жители района! Вла-
дельцы собак нарушившие правила 
содержания животных, - а именно со-
держание животных без привязи, под-
лежат привлечению к административ-
ной ответственности. Хозяину необхо-
димо помнить о том, что нарушения 
закона о содержании животных под-
вергаются наложением штрафов.        ■ 

Вниманию жителей Александровского района! 

Хозяин, привяжи меня! 
Я не хочу в приют... 

ТЦ Комильфо 
(Красное/Белое) ул. Советская, 9а. 

�

С 28 октября 
 

Московская Ярмарка  
Верхней Одежды предлагает: 

 

● ШУБЫ: норковые, бобрик; 
● Пуховики; 
● Дублёнки от 42 по 72 размер; 
● а также Куртки и Плащи; 
● Мужские пуховики. 
 

Рассрочка на 2 года без первого взноса. 
При покупке Шубы - подарок. 
Ждём вас с 10.00 до 21.00! 

 

Рассрочку предоставляет Московская ярмарка верхней одежды. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

01.11.22 г. с 14.00 до 18.00 
 

Предприятия: полиция, редакция 
«Северянка», маг. «Монетка», библиотека. 
 

Потребители: ул. Лебедева, д. 1 - 28. 
 

02.11.22 г. с 14.00 до 18.00 
 

Предприятия: ростелеком по ул. Фон-
танная, почтовое отделение № 2, д/с 
«Теремок», котельная № 5, школа № 2, 
АЗС ИП Букреев А.Г, маг. «Монетка». 
 

Потребители: ул. Мира 59 - 65; ул. Кры-
лова 37 - 54; ул. Майская 1 - 16, 20; ул. Ча-
паева 8 - 22 (чётная сторона), 23 - 43;  
ул. Спортивная 8а - 19; ул. Фонтанная; 
пер. Осенний; ул. Студенческая; ул. Пуш-
кина 7 - 31(нечётная сторона), 34 - 58; 
пер. Спортивный. 
 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 

Уважаемые 
александровцы! 

 

30 октября - День памяти 
жертв политических репрессий. 

 

В этот день состоится па-
мятное мероприятие у Камня 
скорби на берегу Оби. 

 

Начало в 11.00. 
29 октября в 14.00 в РДК! 

 

«Детская школа искусств» 
приглашает на праздничный 
концерт «Посвящение  
в мир искусства» 

 

Вход свободный. 
Друзья! Спешите! Не пропустите! 

 

Театр города Стрежевого едет к нам! 
 

30 октября в 15.00  
на сцене РДК! 

�

Народный самодеятельный  
театральный коллектив «Феникс»  
(г. Стрежевой) сыграет комедию 

«Женитьба Бальзаминова»,  
по мотивам одноименной пьесы 

А.Н. Островского. 
 

Режиссёр-постановщик: Данила Горгоров. 
 

Стоимость билета: 150₽ 
БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ! 

 

Касса работает с 15.00 до 18.00. 
Тел. для справок: 2-58-55. 

 

ПРИГЛАШАЕМ! ЖДЁМ!  
ПРОВЕДИТЕ ВРЕМЯ ИНТЕРЕСНО! 
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