
 

 

■ Социальной важности. Губернатор Томской области поручил до 25 
апреля выплатить материальную помощь семьям региона, чьи дети полу-
чают в школах бесплатное горячее питание, но сейчас лишены этой меры 
социальной поддержки из-за перевода системы образования в дистанци-
онный формат работы. С.А. Жвачкин отметил, что более 12,5 тысяч детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 30 тысяч школьников из 
малообеспеченных семей в течение учебного года получают в школах 
бесплатное горячее питание. «Сейчас дети учатся дома, и материальная 
нагрузка на семьи возросла. Считаю справедливым компенсировать нуж-
дающимся затраты на обеды школьников», - подчеркнул Губернатор. Он 
уточнил, что расходы областного бюджета на компенсацию питания в 
апреле составят 65 миллионов рублей. В областном Департаменте соци-
альной защиты населения, определён следующий механизм: школы пере-
дадут в районные Центры социальной поддержки списки тех, кому будет 
предоставляться материальная помощь, а семьи, состоящие на учёте в 
органах соцзащиты, получат выплату тем же способом, каким доставля-
ются другие меры поддержки. Если семья ранее не обращалась за помо-
щью, выплату необходимо оформить, предоставив в школу заявление и 
необходимые документы (паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, 
реквизиты для зачисления денежных средств).  
По словам директора Центра социальной поддержки населения Алек-

сандровского района Н.А. Новосельцевой, все необходимые меры для 
оформления данной выплаты уже предприняты. «РОО нам предоставил 
списки детей, которым по состоянию на 01.04.2020 г предоставлялось 
бесплатное питание. Это 380 обучающихся в школах района, - сказала 
Надежда Анатольевна. - Оперативно мы провели сверку в единой системе 
получателей мер социальной поддержки. Списки обучающихся, не состоя-
щих на учёте в базе данных ЦСПН направлены в РОО для работы с семьями 
по приёму заявлений. Сегодня Центр социальной поддержки готов назна-
чить материальную помощь, выплата будет осуществлена до 23 апреля». 
 

■ Актуально. В Томской области 8 апреля выявлен четвёртый случай 
заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба Администрации ре-
гиона. Очередной случай заболевания COVID-19 расследуют эпидемиоло-
ги. Они установили, что пациент в последнее время не пересекал границу 
России, но выезжал за пределы области. Заболевший не попадает по здо-
ровью в группу риска. У него были симптомы ОРВИ, однако в целом со-
стояние признавалось удовлетворительным. Об этом на ежедневном бри-
финге 9 апреля проинформировал заместитель руководителя региональ-
ного штаба по оперативному реагированию по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции на территории Томской области, 
вице-губернатор Иван Деев. «Часть результатов анализов контактных с 
заболевшим - близких родственников и коллег - уже готова, все пробы 
отрицательные. 9 апреля взяты тесты у тех, кто установлен эпидемиолога-
ми по всей цепочке контактов. Результаты будут известны в ближайшее 
время. Этот случай заболевания подтверждает необходимость и важность 
соблюдения самоизоляции, минимизации контактов с окружающими. На 
сегодняшний день это самый эффективный способ профилактики корона-
вирусной инфекции», - подчеркнул Иван Деев. 
На утро воскресенья, 12 апреля, в Томской области новых заболеваний 

коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. По-прежнему с под-
тверждённым диагнозом COVID-19 на лечении в инфекционном отделе-
нии находится один человек. Четверо продолжают лечение в инфекцион-
ном отделении больницы № 3 Томска, трое - в детской больнице имени 
Сибирцева. Результаты обследования на коронавирус всех пациентов обоих 
медучреждений - отрицательные. В обсерваторе на двухнедельном каран-
тине находятся 22 человека. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Александров-
ского района с 6 по 13 апреля в поисках работы обратились 13 жителей 
района, сняты с учёта 4 человека, столько же нашли работу, заявлена 1 
вакансия от одной организации. В настоящее время в районе 18 организа-
ций испытывают потребность в 76 работниках. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС 
было выявлено 107 административных правонарушений. Из них привле-
чены к ответственности: 1 водитель за управление транспортным средст-
вом в состоянии алкогольного опьянения, 3 водителя за управление транс-
портным средством, не имея водительского удостоверения, возбуждено 7 
дел за несоблюдение скоростного режима. Зарегистрировано 4 ДТП, без 
пострадавших. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на 
прошлой неделе зарегистрировано 70 обращений (в том числе 8 в связи 
с заболеваниями детей), 14 из них обслужены амбулаторно, 56 на выезде. 
Госпитализировано 24 человека: 19 - по экстренным показаниям, 5 - в 
плановом порядке. С травмами поступили 9 человек (в том числе 2 ребён-
ка), из них 4 травмы бытового характера, 3 уличные и 2 криминальные. 6 
жителей районного центра поступили с ОРВИ. Сотрудниками службы 
выполнено 2 сан. задания в г. Стрежевой.  

Коротко 
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В.П. Мумбер:  
«Мы все должны быть  

ответственными  
и дисциплинированными» 

 

О сегодняшней 
ситуации в нашем 
районе в услови-
ях действующего 
усиленного режи-
ма, о соблюдении 
александровцами 
требований само-
изоляции - Глава 
Александровско-
го района Виктор 
Петрович Мумбер. 

 

- Если говорить в общем и целом, опери-
руя объективными данными, - обстановка  
в районе достаточно спокойная. У нас нет 
людей инфицированных. Все пять человек, 
прибывших из-за границы и находившихся 
14 дней на полной самоизоляции под на-
блюдением медиков, благополучно завер-
шили этот этап и живут обычной жизнью. 
Казалось бы, всё нормально: в рабочем ре-
жиме функционируют все объекты, обеспе-
чивающие необходимый уровень для жиз-
недеятельности населения. На своих рабо-
чих местах медики и коммунальщики, со-
трудники органов внутренних дел и район-
ной газеты, органов местного самоуправле-
ния, работники почты и банков и многие 
другие. Однако явная, очевидная, беспокоя-
щая настороженность от происходящего, 
безусловно, имеется, - если не у всех, то, я 
уверен, у большинства наших жителей. И 
эта настороженность должна быть! 

 

Я настоятельно рекомендовал бы всем 
своим землякам быть максимально инфор-
мированными о том, что сегодня происхо-
дит в мире, нашей стране, в нашем регионе 
и районе в связи с распространением коро-
навируса. Источников информации - более 
чем достаточно, но пользоваться просил бы - 
исключительно официальными. Объясню по-
чему: во-первых, только эти СМИ ответст-
венны за то, что публикуют или выпускают 
в эфир; во-вторых, если вы обратили внима-
ние, только в официальных средствах массо-
вой информации дают комментарии дейст-
вительно компетентные, авторитетные, от-
вечающие за свои слова специалисты. Вла-
дение достоверной информацией позволит 
вам не только быть в курсе текущей ситуа-
ции, но и не даст основы для панических 
настроений, крайне опасных в такой период.  
Для того, чтобы вы, уважаемые жители 

района, могли получить ответы на какие-то 
конкретные вопросы, так или иначе связан-
ные с происходящими событиями, открыты 
десятки «горячих линий» в органах власти. 
Подробнейшая информация об их работе 
опубликована в районной газете. 

 

Отдельно хотел бы акцентировать ваше вни-
мание на работе районного оперативного шта-
ба, заседания которого проходят в еженедельном 
режиме, а по необходимости - даже чаще. Там 
обсуждаются и детально проговариваются са-
мые актуальные для нашей территории вопросы.  

Продолжение на стр. 2 
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Окончание. Начало на стр. 1 
На отдельные заседания мы пригла-
шаем специалистов, от которых мож-
но получить объективную информа-
цию, заслушиваем их, принимаем на 
основании их экспертной оценки и 
рекомендаций решения. К примеру, 
на недавнем заседании на ряд вопро-
сов дал компетентные пояснения ру-
ководитель местного отделения Рос-
телекома С.П. Чебуренко о ситуации 
с качеством работы интернета. Мы ко-
ординируем действия всех служб райо-
на, связанные с выполнением меро-
приятий, которые озвучиваются на 
уровне страны Президентом и пред-
седателем правительства, и региона - 
нашим Губернатором.  

В первую очередь мы, конечно, 
обсуждаем вопросы, связанные с ра-
ботой в условиях режима повышенной 
готовности нашей районной больни-
цы. По словам главного врача учреж-
дения Е.Л. Гордецкой, в нашей боль-
нице имеются достаточные ресурсы 
для оказания необходимой помощи в 
случае неблагоприятного развития си-
туации. Руководство больницы дейст-
вует в строгом соответствии с посту-
пающими практически в ежедневном 
режиме рекомендациями от Облздрава.  

Ситуацию в сфере экономики и 
предпринимательства мониторит ра-
бочая группа под руководством мое-
го первого заместителя С.Ф. Панова. 
До представителей местного бизнес-
сообщества своевременно доводится 
информация о мерах поддержки, кото-
рые готово оказать государство в свя-
зи с их неизбежными объективными 
потерями. Конечно, речь идёт только 
о тех, кто ведёт свой бизнес легально.  

Немало вопросов поступает и на «го-
рячую линию» Администрации райо-
на, ответственная за работу которой 
заместитель главы района по социаль-
ным вопросам Л.М. Монакова. Темы 
вопросов - самые разные: можно ли 
выезжать в Стрежевой и Нижневар-
товск, как это было раньше; как ра-
ботают волонтёры; о качестве рабо-
ты интернета; о режиме работы бан-
ков; можно ли ходить с палочками по 
ларинской дороге и другие. На все об-
ращения даются компетентные отве-
ты. В случае необходимости привле-
каются для консультации узкие спе-
циалисты.  

 

Особое ваше внимание я хотел бы 
обратить также на следующие позиции. 
С 6 апреля все прибывающие в Том-
скую область из Москвы и Санкт-
Петербурга любыми видами транспор-
та обязаны 14 дней быть на самоизо-
ляции по месту жительства или быть 
помещены в обсерватор. Поэтому у меня 
большая просьба к тем, кто ждёт гос-
тей из Москвы и Санкт-Петербурга, 
проинформировать их об этом требо-
вании. Это очень серьёзно. Сегодня наи-
более сложная эпидемиологическая си-
туация в стране именно в столице. 
Данная мера поможет нам избежать 
чрезвычайных ситуаций.  

Дальше. На прошлой неделе обо-
рудован пост досмотра на выезде из 
Стрежевого в Нижневартовск. Там 

проезжают и все александровцы, кто 
едет по разным причинам в соседний 
регион. Я также просил бы с понима-
нием отнестись к возникшим неудоб-
ствам. Проверки необходимы для то-
го, чтобы отслеживать перемещение 
лиц, которые должны находиться до-
ма в изоляции. В этой связи хотел бы 
обратиться ко всем жителям района с 
огромной просьбой, - не нужно в 
такое время никуда выезжать за пре-
делы района, кроме, конечно, необ-
ходимых или экстренных случаев. 
Давайте дождёмся лучших времён, а 
то, что они наступят, не нужно сом-
неваться. 

 

Ещё один немаловажный момент. 
Многие специалисты в разных орга-
низациях сегодня работают на уда-
лённом доступе. Сделано это для то-
го, чтобы свести к минимуму контак-
ты, которые возникают в ходе рабо-
ты, чтобы разобщить людей. Но да-
леко не все с пониманием к этому от-
неслись, восприняли возможность не 
ходить на работу как дополнительный 
отдых. Это не так, прошу понять си-
туацию правильно и не ждать непри-
ятного разговора со своим руководст-
вом. Отмечу, что в органах власти так-
же ряд сотрудников не посещают ра-
боту. Но это не значит, что работа 
приостановлена, она продолжается. При 
необходимости вы можете позвонить 
в любой отдел, задать необходимые 
вопросы, и вам обязательно ответят.  

 

О работе волонтёрской службы. 
Группа из трёх человек сформирова-
на при районном Отделе культуры. 
Это взрослые, серьёзные люди. На-
сколько активно услуги волонтёров 
востребованы у нашего населения, го-
ворить ещё рано. Пока имеются еди-
ничные обращения. Думаю, в связи с 
режимом самоизоляции востребован-
ность этого важного направления ра-
боты будет возрастать. Напомню, во-
лонтёры готовы оказать не только ус-
луги по доставке необходимых про-
дуктов, медикаментов, но и оплатить 
коммунальные услуги. Конечно, речь 
идёт о помощи отдельным категориям 
населения, прежде всего людям стар-
шего поколения. 

 

С 6 апреля в образовательных уч-
реждениях начался учебный процесс. 
Стопроцентно в дистанционном режи-
ме. Это действительно очень непро-
сто. Мы совместно с руководством РОО 
и директорами школ постоянно мо-
ниторим ситуацию. Знаем, что зави-
сают сайты с учебными платформами, 
что не хватает скорости интернета, что 
есть ещё множество нюансов, негатив-
но влияющих на организацию учёбы. 
Просил бы всех набраться терпения. 
Педагоги ищут и находят варианты 
для минимизации возникающих про-
блем. И за это им большое спасибо. 
Надо понять всем: в такой же ситуации 
сейчас работает и учится вся страна. 
Что касается детских садов. Во всех 
ДОУ района организованы и прини-
мают детей дежурные группы. Ника-
ких проблем нет.  

О текущей обстановке. По данным 
на 8 апреля, в Томской области четыре 
подтверждённых диагноза на COVID-19. 
После возобновления авиарейсов для 
вывоза россиян из-за рубежа, в Томс-
кую область в ближайшее время вер-
нутся около 300 человек, о чём сооб-
щает региональный оперативный штаб 
по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции. В регио-
не отработан порядок размещения на 
карантин и обследования граждан, вер-
нувшихся из других стран. Уже в аэро-
порту каждому прилетевшему вруча-
ется постановление Роспотребнадзо-
ра о необходимости его изоляции на 
14 дней. В том же порядке действуют 
в соседнем Нижневартовске. Хочется 
верить, что эти меры будут действен-
ными, и завоза инфекции не про-
изойдёт. Эта информация, что назы-
вается, всем нам для размышления. 

 

С вечера вторника, 7 апреля, по 
улицам села периодически проезжает 
автомобиль полиции, и по громкой 
связи предупреждают жителей села о 
необходимости оставаться дома и соб-
людать режим самоизоляции. Кроме 
того, сотрудники полиции в течение 
дня патрулируют село в целях выяв-
ления фактов нарушения всеобщей 
самоизоляции. Пока с людьми прово-
дятся только разъяснительные про-
филактические беседы. Но так будет 
не всегда. Напоминаю, выходить из 
дома можно только на работу в орга-
низации, деятельность которых не при-
остановлена в соответствии с законо-
дательством РФ и правовыми актами 
Томской области, в ближайший мага-
зин, в медицинское учреждение и в 
аптеку, а также для выноса мусора или 
выгула собаки на расстоянии не бо-
лее 200 метров от дома. Выходя из 
дома, не забывайте взять с собой до-
кумент, удостоверяющий личность (пас-
порт, служебное удостоверение). Не 
нужно удивляться, если сотрудники 
полиции остановят вас и поинтересу-
ются обстоятельствами вашего нахо-
ждения на улице. Прежде всего, в по-
ле зрения патруля попадут те граж-
дане, которые просто прогуливаются 
или собираются компаниями в обще-
ственных местах. Следует помнить, 
что гражданам, грубо нарушающим 
режим самоизоляции, грозит привле-
чение к административной ответст-
венности. 

 

Уважаемые жители Александров-
ского района! Хочу чтобы вы по-
нимали, что обстановка на терри-
тории района находится под конт-
ролем. Все необходимые меры, ко-
торые должны быть приняты - при-
нимаются.  

Наша с вами общая задача - дей-
ствовать в строгом соответствии с 
требованиями сегодняшнего, очень 
сложного для нашей страны и всего 
мира времени.  

Только наша общая, - всех и 
каждого, ответственность и дисци-
плинированность позволят нам пе-
режить с наименьшими проблемами 
и потерями этот трудный период.  

 

Записала Ирина ПАРФЁНОВА 

В.П. Мумбер: «Мы все должны быть ответственными и дисциплинированными» 
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«Спасибо доктору!» 
 

С начала апреля в Томской облас-
ти в юбилейный, десятый раз старто-
вала социальная акция «Спасибо 
доктору!». 

 

Томский региональный Центр меди-
цинской и фармацевтической информа-
ции при поддержке Департамента здра-
воохранения Томской области приглаша-
ет жителей стать её участниками. Цель 
акции - создать благоприятную среду для 
общения между медиками и пациентами. 

Популярность этой акции в нашем ре-
гионе достаточно высока. Она получает 
всё большую поддержку со стороны жи-
телей Томской области. 

Если в 2016 году медики и фарма-
цевты региона получили 4 011 благо-
дарностей, то итогом акции в 2019 году 
стало 10 336 «спасибо». 

Сегодня особенно повысилась зна-
чимость труда медработников. Им, несу-
щим большой груз социальной ответст-
венности, важна признательность тех, к 
кому они приходят на помощь. 

С 1 апреля по 21 июня жители об-
ласти смогут сказать слова благодар-
ности в адрес медицинского учреждения 
или аптеки, врача, медицинской сестры 
или провизора на специальной странице 
сайта tabletka.online (http://spasibo.tabletka. 
tomsk.ru/) или по телефонам call-центра: 
8 (38 22) 516-616, 8-800-350-88-50 (для 
населения услуга бесплатная). 

Все поздравления разместят на сайте 
(spasibo.tabletka.tomsk.ru). Также они бу-
дут переданы в медицинские и аптеч-
ные организации, указанные в них. 

Информационные баннеры акции бу-
дут размещены на главной странице сай-
та (tabletka.tomsk.ru) Департамента здра-
воохранения Томской области и 98-ми 

Фамилия Яровых широко извест-
на старожилам Александровского. 

 

Яров Андрей Ионович, наш зем-
ляк, участник Великой Отечественной 
войны, коренной сибиряк - родился 
в Нижневартовске в 1911 г.  

На фронт был призван в июле 
1941 года. Воевал в действующей ар-
мии на Калининском фронте, Ор-
ловско-Курской дуге, под Брянском. 
Сражался с врагом в пехотных час-
тях, был командиром отделения.  

О сержанте Андрее Ярове в нояб-
ре 1942 года была напечатана замет-
ка в «Армейской газете», которая 
называлась «Один против шестерых», 
где был описан героизм и храбрость 
нашего земляка. Вот отрывок из той 
статьи. 

«Он лежал в воронке от снаряда, 
плотно прижавшись к земле. Вокруг 
него рвались мины, снаряды, строчи-
ли вражеские пулемёты. Впереди от-
чётливо виднелись проволочные заг-
раждения. Сержант Андрей Яров выс-
матривал расположение огневых вра-
жеских точек. Стрельба утихла. Вокруг 

 

2020 год - Год памяти и славы 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 
 

Яров заметил 6 немцев. Они ползли, как 
змеи, чтобы окружить и взять сер-
жанта в плен. Когда немцы подкра-
лись поближе, Яров пустил в ход ка-
рабин. С первого выстрела сразил нем-
ца, остальные стреляли из автома-
тов. Над головой Ярова свистели пули. 
Но не о смерти думал сержант в 
этот момент, а о том, чтобы убить 
ползущих гадин - шестерых матерых 
фашистов. Повыше подняв на голове 
каску, Яров спокойно прицелился и убил 
второго немца. Сержант не слышал, 
как вражеская пуля пробила ему кас-
ку навылет, как брошенная немцем из 
траншеи ручная граната разорвалась 
в двух метрах от него. Гранатные ос-
колки ранили в плечо отважного со-
ветского воина. Собрав все силы, он 
ещё злее обрушил огонь на фрицев. 

12 часов находился Яров под вражеским 
огнём. Убил четырёх гитлеровских мер-
завцев, добыл ценные сведения о про-
тивнике. Один против шестерых сра-
жался в бою коммунист, парторг Яров. 
И победил. 

Г. Григорьев».  
 

Андрей Ионович награждён меда-
лями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г.», юбилейными ме-
далями. 

После войны А.И. Яров активно 
участвовал в общественной жизни се-
ла, часто встречался с молодёжью, ком-
сомольцами, школьниками. В этом ему 
помогала его жена - педагог, краевед 
Нина Фёдоровна Ярова. 

Работал Андрей Ионович в раз-
личных организациях с. Александров-
ского: в леспромхозе, госбанке, ди-
ректором маслозавода. 

 

По материалам районного Музея  
истории и культуры 

 

Обратите внимание! 

сайтах медицинских учреждений и фар-
мацевтических организаций Томской об-
ласти, в группах популярных соцсетей. 

 

Дополнительная информация  
по телефонам: 8 (38 22) 711-107,  

8-913-822-71-02 и по эл. почте  
(nsm@mail. tomsknet.ru).       ■ 
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В «Ралли выживания»  
выжили все! 

 

В рамках Года памяти и славы в 
марте состоялась традиционная еже-
годная спортивно-прикладная игра 
«Ралли выживания», посвящённая 
75-летию Великой Победы. Участ-
никами ралли стали ученики школ 
районного центра с 7 по 9 классы. 
Игра проходила на привычном месте - 
на дороге «Александровское - Ларино». 

 

Целей и задач у этого мероприя-
тия несколько: это и вовлечение в ак-
тивные занятия спортом, и получение 
практических навыков выживания в 
природной среде, и развитие физиче-
ского здоровья учащихся, и воспита-
ние духа коллективизма, и повыше-
ние уровня теоретической и физиче-
ской подготовки к военной службе. 

В составе команд было по 10 чело-

век - 6 юношей и 4 
девушки. Соревную-
щиеся должны были 
преодолеть дистанцию 
в два километра, на 
всём протяжении ко-
торой находились 7 
различных этапов - 
препятствий.  

Каждому участни-
ку нужно было пре-
одолеть «паутину», мет-
нуть гранату, подать 
сигнал бедствия, ока-
зать доврачебную по-
мощь, пройти полосу 
препятствий, да ещё 
и выдержать сюрпризное задание. Для 
выполнения некоторых из этапов участ-
ники команд должны были иметь оп-
ределённое снаряжение, а за его от-
сутствие начислялся штрафной балл. 

Команды выходили на трассу сог-
ласно жеребьёвке с интервалом в 15 ми-
нут. Правильность прохождения каж-
дого этапа оценивали эксперты - пе-
дагоги ДДТ. Во время сюрпризного 
этапа участники отвечали на вопросы, 
связанные с историей Великой Оте-
чественной войны. На этапе под на-
званием «бивак» разводили костёр и 
кипятили воду. И надо сказать, что из-
за сильного ветра сделать это удалось 
не всем командам. Штрафные очки от-
нимались в случае использования су-
дейских спичек. На этапе по оказанию 
доврачебной помощи нужно было про-
демонстрировать знания по остановке 
кровотечений и транспортировке ране-
ного на сооружённых из подручных 
средств носилках. 

Результат каждой команды зано-
сился в специальный оценочный лист. 
При подведении итогов спортивно-прик-
ладной игры результаты прохождения 
командами этапов суммировались, учи-
тывалось время выполнения заданий, 
слаженность действий команды, а так-

 

Молодёжная среда 

же отсутствие или наличие штрафных 
баллов. 

Погода в день соревнований выда-
лась солнечной, но ветреной. Конеч-
но, в команды были выбраны самые 
спортивные и сильные участники от 
классов. Ребята хорошо подготовились 
к игре, показали всю слаженность и 
умение отлично работать в команде. 
Классные руководители очень пережи-
вали, по настоящему болели за свои 
команды, а в отдельные моменты да-
же бежали по этапах дистанции вме-
сте со своими ребятами, причём нис-
колько не отставая от них. 

Самой сложной, конечно же, ока-
залась дорога к финишу. Было видно, 
что силы у команд после выполнения 
всех заданий на исходе. А потому в фи-
нале всех ждала вкусная гречневая 
каша с мясом и горячий чай, - для вос-
становления затраченных физических 
и энергетических ресурсов, а также под-
нятия настроения и бодрости духа. 

По итогам игры призовые места 
распределились следующим образом: 
1 место - 8б класс средней школы № 1; 
2 место - 7в класс средней школы № 1; 
3 место - 9 класс средней школы № 2. 
Ну а просто молодцы - все участники 
и организаторы традиционного, ожи-
даемого и успешного мероприятия!  ■ 

 

Фото: Р. Чолахян 
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СТВ в сети Интернет  
стало больше! 

 

Обращаем внимание жителей Алек-
сандровского района: смотреть стре-
жевские новости, специальные репор-
тажи и архивные программы СТВ те-
перь можно онлайн.  

 

Смотреть телевидение, давно ставшее неотъемлемой 
частью нашего общего информационного пространства, с 
недавних пор можно в постоянном режиме по смартфону 
или ноутбуку. Запустить прямой эфир на мобильном уст-
ройстве или компьютере - легко. Нужно зайти на сайт stv-
tv.ru. Сделать это можно также через поиск, для чего дос-
таточно просто набрать «СТВ», а затем выйти на офици-
альную страничку стрежевского телевидения. Там, в са-
мом центре, рядом с презентацией канала есть кнопка 
«прямой эфир». Один клик - и вы в курсе того, что в дан-
ный момент транслируется в эфире СТВ 

Новости, авторские программы, реклама, анонсы про-
гноз погоды, и, конечно, «бегущая строка» - теперь всё 
дублируется в Интернете. 

Кроме того, жители района теперь могут воспользо-
ваться услугами телекомпании по размещению частных 
объявлений в «бегущую строку», не приходя в офис лично. 

Запустить рекламу можно по телефону. Для этого заказ-
чик должен направить текст на WhatsApp по номеру СТВ - 
8-913-883-69-35, что будет являться официальной заявкой. 
Администратор по заявке клиента произведёт расчёт объ-
явления согласно количеству слов и количеству дней раз-
мещения, сообщит итоговую сумму к оплате устно и на-
правит письменно на WhatsApp клиента, который, в свою 
очередь, должен оплатить услугу через «Сбербанк онлайн» 
со стационарного компьютера, либо через мобильное при-
ложение. Чек о предварительной оплате услуги направля-
ется администратору СТВ на WhatsApp (обратите внима-
ние, в этом случае Сбербанк взимает комиссию). Заявки с 
текстом объявлений по WhatsApp принимаются и обраба-
тываются в будние дни с 9.00 до 17.00. В субботу и вос-
кресенье не принимаются. Заявки, присланные после 17.00 
с понедельника по четверг, обрабатываются на следую-
щий день. Заявки, поданные в пятницу, обрабатываются в 
понедельник. 

В дороге и дома, в кафе и на отдыхе, словом, - в любой 
свободный момент владельцы смартфонов имеют возмож-
ность видеть эфир СТВ.  

СТВ было и остаётся с александровцами, пусть только в 
сети Интернет!                                            

Ирина ПАРФЁНОВА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07 апреля                 с. Александровское                        № 92 
 

О временном ограничении личного приёма граждан 
 

Во исполнении пункта 16 Протокола заседания штаба 
по оперативному реагированию по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019) на территории Томской области от 25 марта 2020 
года, на основании Методических рекомендаций по режи-
му труда органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций с участием государ-
ства, разработанных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, в целях необходимости 
принятия мер по нераспространению новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019) на территории Александров-
ского района: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Временно ограничить личный приём граждан в Адми-
нистрации Александровского сельского поселения. Реко-
мендовать гражданам обращаться в письменной форме, 
либо через электронную приёмную на сайте Администра-
ции Александровского сельского поселения. 
2. Разместить постановление на стендах в Администрации 
Александровского сельского поселения и на официальном 
сайте Администрации Александровского сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. Главы Александровского сельского поселения 

 

На темы дня 

«Снюсам» - нет! 
 

Депутаты Законодательной Думы Томской области 
на 43-м собрании областного парламента ограничи-
ли продажу бестабачных никотиносодержащих изде-
лий («снюсов») на территории Томской области. Ре-
гиональный закон, который вводит запрет на их 
продажу несовершеннолетним, принят во втором 
окончательном чтении 26 марта 2020 года. 

 

Актуальность вопроса обусловлена стремительным 
ростом популярности среди подростков новых видов 
данной продукции. Её использование и потребление 
способствует пристрастию к ней несовершеннолетних. 
Кроме того, испарительные смеси содержат в своём сос-
таве вещества, становящиеся при нагревании токсичны-
ми, и создают реальную опасность для жизни, здоровья 
и полноценного развития детей. 

Помимо введения запрета на распространение среди 
несовершеннолетних никотиносодержащей продукции 
и электронных систем доставки никотина также внесе-
ны изменения в Кодекс Томской области об админист-
ративных правонарушениях. Так, за нарушение указан-
ного запрета установлена административная ответствен-
ность. Гражданин за подобную деятельность заплатит 5 
тысяч рублей, должностные лица - от 30 до 50 тысяч, а 
юридические - от 100 до 150 тысяч. Полномочиями по 
составлению протоколов о соответствующих администра-
тивных правонарушениях наделены должностные лица 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований региона, а также Администрация Томской 
области. 

От редакции: в наш адрес от М.А. Дягилева, де-
путата Думы Стрежевого, известного в Александ-
ровском районе, как помощника депутата областной 
Думы И.Н. Чернышёва, поступила просьба выразить 
искреннюю благодарность каждому жителю Алек-
сандровского, кто своей личной подписью в подпис-
ных листах поддержал его инициативу по запрету 
продажи снюсов в нашем регионе.                                

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
 

Обратите внимание:  
инвалидность будет продлеваться 

и назначаться заочно 
 

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 09 апреля № 467 «О Временном порядке при-
знания лица инвалидом» до 1 октября 2020 бюро 
медико-социальной экспертизы будет продлевать 
инвалидность жителям региона исключительно за-
очно. Эти меры направлены для снижение риска 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

«В случае, если срок очередного переосвидетельст-
вования выпадает на период с 1 марта по 1 октября 
2020 года, ранее установленная группа инвалидности, в 
том числе и категория «ребёнок-инвалид», будет про-
длеваться автоматически на шесть месяцев, без обраще-
ния в медицинскую организацию и бюро, - сообщил 
руководитель Главного бюро медико-социальной экс-
пертизы по Томской области Вячеслав Перминов. - При 
этом на этот же период времени будет продлеваться 
индивидуальная программа реабилитации или абилита-
ции инвалида с сохранением всех реабилитационных 
мероприятий, включая обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации». 

Изменения коснутся и тех жителей Томской облас-
ти, которые обращаются с заявлением на установление 
инвалидности впервые. По словам Вячеслава Пермино-
ва, они будут проходить медико-социальную эксперти-
зу заочно (по документам), решение будет приниматься 
на основании направлений на медико-социальную экс-
пертизу, оформляемых медицинскими организациями. 

 

Интересующие вопросы жители Томской области 
могут задать дистанционно: 

 

- по телефону «горячей линии» - 8 (38 22) 401-600; 
- почтовым отправлением по адресу: 634009, г. Томск, 
ул. Бердская, 27; 
- на адрес электронной почты - fgu@mse.tomsk.ru;  
- в разделе «Работа с обращениями граждан  
и организаций» - на официальном сайте учреждения 
http://www.70.gbmse.ru.                                                      ■ 
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В апреле произведён перерасчёт 
ежемесячных денежных выплат 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям региональных льгот-
ников, к которым относятся ве-
тераны труда, реабилитированные, 
сельские специалисты, малообес-
печенные многодетные семьи. Это 
произошло в связи с изменением 
региональных стандартов стоимос-
ти жилищно-коммунальных услуг. 

 

Размеры региональных стандар-
тов стоимости ЖКУ рассчитаны Де-
партаментом ЖКХ и государствен-
ного жилищного надзора Томской 
области с учётом действующих с 1 
января 2020 года тарифов и норма-
тивов потребления услуг и утвер-
ждены постановлением Админист-

рации Томской области от 31.03.2020 
№ 141а «О внесении изменений в 
постановление Администрации Томс-
кой области от 27.11.2014 № 439а». 

Следовательно, ежемесячные де-
нежные выплаты на оплату ЖКУ в 
апреле текущего года рассчитаны 
также в новом размере. Если регио-
нальный стандарт снижается, то и 
выплата уменьшается с 1 апреля 2020 
года. В случае увеличения размера 
регионального стандарта выплата 
рассчитывается в большем размере 
с 1 января текущего года. 

В соответствии с приказом Де-
партамента ЖКХ и государствен-
ного жилищного надзора Томской 
области от 30.11.2012 № 47 «Об 
утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг на терри-

тории Томской области» поэтапно 
введены единые нормативы пот-
ребления коммунальных услуг. 

Консультацию по расчёту разме-
ра ежемесячных денежных выплат 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг граждане мо-
гут получить в Центре социальной 
поддержки населения, по адресу:  
с. Александровское, ул. Ленина, 7, 
тел.: 8 (38 255) 2-44-15. 

Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,  
директор ЦСПН Александровского района 

 

Официально 

Произведён перерасчёт ежемесячной денежной выплаты  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

02.03.2020             с. Александровское                      № 310 
 

О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования 

«Александровский район» 
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Алек-
сандровский район», утверждённый решением Думы Алек-
сандровского района Томской области от 16.04.2009 № 447, 
изменения и дополнения согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Томской области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать (обна-
родовать) после его государственной регистрации в уста-
новленные законом сроки, а также разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александ-
ровского района Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования (обнародования). 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

Изменения и дополнения  
в Устав муниципального образования 

«Александровский район» 
 

Внести в Устав муниципального образования «Алек-
сандровский район», утверждённый решением Думы 
Александровского района Томской области от 16.04.2009 
№ 447, следующие изменения и дополнения: 
1) в части 2 статьи 36 слово «тайным» заменить словом 
«открытым»; 
2) в части 5 статьи 36 слово «тайным» заменить словом 
«открытым»; 
3) часть 5 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
«5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе депутат не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или неком-
мерческой организацией, за исключением следующих 
случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-

ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости; 
б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального сою-
за, в том числе выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуп-
равления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном зако-
ном субъекта Российской Федерации; 
в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объ-
единениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления; 
г) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учреди-
теля организации либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале); 
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, науч-
ная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 
4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.»; 
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4) в части 6.4. статьи 38 слова «на официальном сайте 
муниципального образования «Александровский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
(http://als.tomskinvest.ru/)» заменить словами «на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://alsadm.ru, 
регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-
77337 от 05 декабря 2019 г.)»; 
5) часть 6 статьи 40 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания: 
«В случаях и в порядке, предусмотренных нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Алек-
сандровский район», по специальному поручению Главы 
района от имени муниципального образования «Алек-
сандровский район» могут выступать органы местного 
самоуправления, а также юридические лица и граждане 
в пределах уставленных действующим законодательст-
вом Российской Федерации.»; 
6) часть 8 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«8. Глава района не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или неком-
мерческой организацией, за исключением следующих 
случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости; 
б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального сою-
за, в том числе выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской Федерации; 
в) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в совете муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, иных объеди-
нениях муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления; 
г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учре-
дителя организации либо порядок управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми в уставном капитале); 
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за иск-
лючением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, науч-
ная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 
4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.»; 
7) в части 16 статьи 40 слова «на официальном сайте 
муниципального образования «Александровский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
(http://als.tomskinvest.ru/)» заменить словами «на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Александ-
ровского района Томской области (http://alsadm.ru, реги-
страция в качестве сетевого издания Эл № ФС77-77337 
от 05 декабря 2019 г.)»; 
8) в части 4 статьи 44 слово «тайным» заменить словом 
«открытым»; 
9) дополнить часть 5 статьи 56 абзацами следующего 
содержания: 
«Дополнительным источником официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов и соглашений орга-
нов местного самоуправления является сетевое издание - 
официальный сайт органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://alsadm.ru, 
регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-
77337 от 05 декабря 2019 г.). В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объёмные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании мо-
гут не приводиться. 
Муниципальные правовые акты Александровского рай-
она размещаются на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Александровского района Томской 
области (http://alsadm.ru).»; 
10) абзац 3 части 6 статьи 56 исключить; 
11) в наименовании статьи 69.1. после слова «Субсидии» 
дополнить словом «, дотации»; 
12) в части 2 статьи 69.1. после слова «предоставлены» 
дополнить словами «дотации и»; 
13) статью 69.2. дополнить частью 5 следующего содер-
жания: 
«5. Бюджетам муниципальных образований из бюджетов 
других муниципальных образований могут быть предос-
тавлены субсидии в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.». 

Приём налогоплательщиков в 
инспекциях Томской области при-
остановлен до 15 апреля. При этом 
работают инструменты дистанци-
онного взаимодействия с налого-
плательщиками. 

 

Решить практически все вопро-
сы с инспекцией позволяют более 
50 электронных сервисов на офици-
альном сайте ФНС России (www. 
nalog.ru). 

Документооборот с налоговой 
службой большинство организаций 
и индивидуальных предпринимате-
лей продолжают осуществлять по-
средством телекоммуникационных 
каналов связи (ТКС). 

В условиях предупреждения рас-

пространения коронавирусной ин-
фекции во входной зоне налоговой 
инспекции в г. Стрежевом установ-
лен специальный бокс для приёма 
заявлений, запросов, обращений на-
логоплательщиков и иной коррес-
понденции.  

При этом Межрайонная ИФНС 
России № 8 по Томской области ре-
комендует в период действия режи-
ма всеобщей самоизоляции направ-
лять налоговые декларации и отчёт-
ность посредством ТКС, либо по 
почте, а гражданам - активно исполь-
зовать возможности интерактивного 
«Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц». Тем бо-
лее, что сроки представления нало-
говой и бухгалтерской отчётности 

(за исключением деклараций по НДС) 
и расчётов по авансовым платежам, 
выпадающие на март - май текущего 
года, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 409 перенесены на три месяца. 

 

Возникающие вопросы можно 
задать по телефону Единого  

контакт-центра ФНС России  
8-800-222-2222 (звонок  

бесплатный), либо позвонить  
в информационную службу  

областного УФНС:  
+7 (38 22) 28-00-28. 

 

Для жителей г. Стрежевого  
и Александровского района также 

работает телефон справочной 
службы Межрайонной ИФНС 

России № 8 по Томской области  
+7 (38 259) 58-192.               ■ 

МИ ФНС России № 8 информирует 
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ПРОДАМ 
 

►дом (есть баня, надворные постройки, 
земельный участок). Т. 8-913-101-71-95, 
8-913-810-91-10 
►газифицированный дом. Т. 8-913-816-
46-31 
►благоустроенную квартиру (51 кв.м.). Т. 
8-923-413-75-08 
►корову. Т. 8-913-816-46-31 
►навоз. Т. 8-913-866-03-03 
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►Выполним любые виды строительных 
работ. Т. 8-913-805-27-20 
►Ремонт квартир и разные виды 
работ. Т. 8-923-402-31-36 
►Нужен стекольщик. Т. 8-983-342-68-93 
(Валера). 

Ледоход - 2020 
 

По данным ГУ МЧС России по Томской области на утро 13 апреля, 
кромка ледостава на реке Оби находилась на границе Молчановского и 
Чаинского районов, за сутки пройдено 70 км. В районе с. Александров-
ского уровень воды повысился на 10 см и составлял 271 см. при опас-
ной отметке 1030. 
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» представило прогноз высших уров-

ней весеннего половодья нынешнего года. В районе Александровского 
ожидаемый высший уровень подъёма воды в реке Обь может составить 
от 910 до 1040 см. Для сравнения: в прошлом, 2019 году, этот показа-
тель был равен 799 см. Из результатов многолетних наблюдений следу-
ет, что максимально зафиксированный уровень подъёма обской воды 
был 1237 см, средний - 948, низший - 557. 
Специалисты озвучили прогноз начала весеннего ледохода на Оби     

в районе Александровского - 26 апреля (при допустимой погрешности   
5 дней). Напомним, в 2019 году ледоход на главной водной артерии   
региона начался 5 мая. Многолетние данные профессиональных на-
блюдателей за погодными явлениями свидетельствуют: самое раннее 
вскрытие Оби зафиксировано 19 апреля, позднее - 25 мая. 
Паводковая обстановка в Томской области остаётся стабильной, кри-

тические отметки на гидропостах не превышены. 

Центр занятости населения 
информирует 

 

В связи с проведением меро-
приятий по снижению рисков рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции Центр занятости населения 
Александровского района переве-
дён на пропускной режим работы. 

 

Первичный приём граждан ведётся 
по предварительной записи по теле-
фонам 4-41-11, 4-41-07. По этим же 
телефонам граждане и работодатели 
могут обратиться за консультациями. 

Перерегистрация граждан будет 
также осуществляться по телефону. 

 

Актуальную информацию о вакансиях 
можно получить на Интерактивном 

портале службы занятости 
www.rabota.tomsk.ru и на официальном 
сайте Общероссийской базы вакансий 
«Работа в России» https://trudvsem.ru/. 

Приглашаем на службу в органы МВД 
 

В условиях современного экономического положения государствен-
ная служба остаётся стабильной и наиболее социально защищённой. 

 

На сегодняшний день руководство УМВД России по Томской области 
приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего, способных по своим личным и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника органов внутренних дел. 
При наличии образования не ниже среднеспециального граждане могут 

претендовать на замещение должностей участковых уполномоченных поли-
ции, оперуполномоченных уголовного розыска, подразделений по контро-
лю за оборотом наркотиков, подразделений экономической безопасности и 
инспекторов ДПС (как на территории города Томска, так и в районах области). 
При наличии образования не ниже среднего (полного) общего граждане мо-
гут претендовать на замещение должностей полицейских, полицейских (во-
дителей) патрульно-постовой службы полиции. 
При поступлении на службу в органы внутренних дел гарантируется: 

стабильное денежное довольствие, социальные льготы, медицинское и сана-
торно-курортное обеспечение; отпуска, оплата один раз в год стоимости 
проезда к месту проведения основного отпуска (сотруднику и одному из чле-
нов его семьи). 
Срок испытания при поступлении на службу в органы внутренних дел 

составляет от 2 до 6 месяцев, денежное довольствие в указанный период на 
территории города Томска выплачивается для офицерского состава в сумме 
25 600 рублей, в районах Крайнего Севера - 37 500 рублей; для младшего 
начальствующего состава - 18 800 рублей на территории города Томска,      
в районах Крайнего Севера - 27 500 рублей. 
Денежное довольствие на первом году службы в должности оперуполно-

моченного составляет 44 600 рублей; следователя (дознавателя, участкового 
уполномоченного полиции, инспектора ДПС) - 39 500 рублей; специалиста 
(инспектора) внутренней службы - 35 900 рублей; сотрудников патрульно-
постовой службы, изоляторов временного содержания и комендантских 
подразделений - 26 100 рублей. В районах Крайнего севера денежное до-
вольствие составит: для оперуполномоченного - 52 700 рублей; следователя 
(дознавателя, участкового уполномоченного полиции, инспектора ДПС) -  
48 500 рублей; специалиста (инспектора) внутренней службы - 46 300 руб-
лей, сотрудников патрульно-постовой службы, изоляторов временного со-
держания - 38 100 рублей. 
Минимальная выслуга лет для назначения пенсии сотруднику органов 

внутренних дел составляет 20 лет. 
 

Подробную информацию вы можете получить, обратившись в отделение  
по работе с личным составом МО МВД России «Стрежевской» УМВД России 
по Томской области по адресу: г. Стрежевой, 4 мкр., д. 441, кабинет № 306.  

Телефон для справок: 8 (38 259) 5-37-69. 

Еда с доставкой на дом! 
 

В условиях режима повышенной 
готовности и самоизоляции предприя-
тия общественного питания район-
ного центра продолжают свою ра-
боту, но в ином, закрытом для по-
сетителей формате. 

Соблюдая меры безопасности, все 
три кафе продолжают готовить пище-
вую продукцию в широком ассорти-
менте, и предлагают её александров-
цам для самовывоза, а также осуще-
ствляют доставку по предварительно-
му заказу. 

 

Оформить заказ на готовую  
продукцию или полуфабрикаты 

можно по телефонам: 
 

● кафе «ПАРУС»: 2-64-18,  
8-913-113-58-38; 
● кафе «ТОЧКА»: 8-983-236-52-92; 
● кафе «МАНДАРИН»: 8-913-801-36-12. 

 

Кафе продолжают работать для вас!  
Обращайтесь! 

Аптека «ДОБРОДЕЯ»  
осуществляет дистанционную  

продажу безрецептурных лекарств. 
 

Доставка медикаментов до вашего дома.  
 

Оплата безналичным и наличным расчётом.  
 

Справки по тел.: 8-923-446-95-05,  
 

адрес: ул. Лебедева, 8. 
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