
 

 

Внимание! Администрация Томской области информирует:  
с 18 мая в общественном транспорте, магазинах, закрытых  
общественных местах введён обязательный масочный режим.  
Дополнительная информация: «горячая линия»: (8 38 22) 516-616,      
8-800-350-88-50.  
 

■ На темы дня. 15 мая Глава Александровского района В.П. Мумбер про-
вёл очередное заседание районного оперативного штаба по предотвраще-
нию распространения коронавирусной инфекции. «Ситуация в стране и 
области, к сожалению, в лучшую сторону не меняется, нет и стабилизации 
обстановки, - подчеркнул В.П. Мумбер. - Это требует от всех нас более 
чёткого и ответственного выполнения всех предупредительных мер, кото-
рые с 18 мая вынужденно ужесточены. Масочный режим обязателен для 
всех. Отсутствие у человека маски в общественном месте может повлечь за 
собой административное наказание в виде серьёзного штрафа (в размере    
4 тыс. руб.). Кроме того, гражданам рекомендовано ограничить поездки за 
пределы Томской области. Режим повышенной готовности и самоизоляции 
продолжает действовать, хотя и с определёнными послаблениями, уже оз-
вученными ранее».  

Учитывая складывающуюся обстановку, штабом принято решение о не-
возобновлении работы рейсового пассажирского автобуса в мае и до кон-
ца лета.  
 

■ Актуально. Третий случай коронавирусной инфекции выявлен на про-
шлой неделе в Стрежевом. Как и предыдущие два, и этот случай завозной.  

Комментирует ситуацию начальник территориального отдела Роспотреб-
надзора Константин Рылёв. «На 14 мая 2020 года зарегистрирован офици-
ально третий случай коронавирусной инфекции. С первыми двумя он ни-
как не связан. Первые уже успешно выздоровели, их выздоровление лабо-
раторно подтвердилось, поэтому с них все ограничительные мероприятия 
сняты уже давно. Люди вернулись к обычной жизни. По третьему случаю 
круг контактных лиц определён, сам заболевший локализован, получает 
необходимое лечение. Круг его контактных лиц также локализован, прово-
дятся все необходимые мероприятия. В их числе отбор проб, в том числе 
исследование на COVID-19, и медицинское наблюдение. При локализации 
данного случая коронавирусной инфекции и при проведении расследова-
ния задействованы все необходимые службы, проводятся все обязательные 
при этом работы. Особых причин для волнения у населения нет».  
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Александров-
ского района с 6 по 15 мая в целях содействия в поиске работы обратились 
16 человек, сняты с учёта - 14, признаны безработными - 19, трудоустрои-
лись - 3; 4 организации заявили о 5-ти вакансиях. Всего в банке вакансий 
службы 70 предложений от 16 работодателей. 

С 8 апреля встать на учёт в качестве безработного можно, не выходя из 
дома на сайте https://trudvsem.ru/. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС 
было выявлено 85 административных правонарушений. Из них привлечено 
к ответственности 8 водителей за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, 3 без права управления транспортными 
средствами, возбуждено 3 дела за несвоевременную оплату штрафов. Заре-
гистрировано 9 ДТП. По итогам профилактических мероприятий «Нетрез-
вый водитель» (с 8 по 11 мая) выявлено 5 нарушений правил дорожного 
движения, «Трасса» (13 мая) - 20 нарушений ПДД.   

14 мая, около 16.25 в Александровском, на улице Мира, 68, произошло 
столкновение автомобиля КамАЗ и мотоцикла. По предварительной ин-
формации, 29-летний водитель грузовика не предоставил преимущества в 
движении двухколёсному транспортному средству. С травмами 21-летний 
пассажир мотоцикла доставлен в больницу. Мотоциклом управлял 18-лет-
ний водитель, который, как и пассажир находился на транспортном средстве 
без мотошлема. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 83 обращения, в том числе 12 в связи с за-
болеваниями детей. Госпитализирован 31 человек (28 - по экстренным пока-
заниям, 3 - в рамках неотложной помощи). С травмами поступили 14 пост-
радавших, в том числе 4 ребёнка. Выполнено 3 сан. задания в г. Стрежевой.  

С укусом клеща обратились 11 человек (все взрослые, 2 с прививками от 
клещевого энцефалита, 9 непривитых). Медики отмечают явно возросшую 
в этом году активность клещей, причём начавшуюся значительно раньше 
обычного в связи с тёплой погодой. Если в прошлом, 2019 году за весь се-
зон отмечено 56 обращений, то в нынешнем - уже более 45.  

Вакцина от клещевого энцефалита в районной больнице имеется, поста-
вить прививку можно в течение всего года. Обращайтесь в кабинет № 5 
поликлиники! 

Коротко 
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О ситуации с коронавирусом 
 

В понедельник, 18 мая, в Томской 
области зарегистрировано 18 новых 
случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией, 10 человек выздоровели. 

 

У 11 симптомов заболевания нет, они 
находятся под медицинским наблюде-
нием в домашних условиях. Семь чело-
век госпитализированы: четверо с пнев-
монией - в респираторный госпиталь ме-
дико-санитарной части № 2, трое с сим-
птомами ОРВИ в инфекционное отделе-
ние больницы № 3 Томска. 

«В последние три дня в Томской об-
ласти суточный прирост заболевших ста-
бильно высокий: в субботу установлено 
14 новых случаев коронавируса, в вос-
кресенье - 20, сегодня - 18. В основном 
это результаты нарушения самоизоляции 
в майские праздничные дни», - отметил 
заместитель руководителя регионально-
го оперативного штаба, вице-губернатор 
по социальной политике Иван Деев. 

15 из сегодняшних больных зарази-
лись в результате контактов с теми, кому 
диагноз был поставлен ранее. По трём 
случаям идёт эпидемиологическое рас-
следование. 

На сегодня лечение в стационарах 
проходят 129 пациентов с коронавиру-
сом. На кислородной поддержке в МСЧ 
№ 2 находятся девять человек: один на 
масочной подаче кислорода, остальные 
подключены к аппаратам ИВЛ (шесть 
человек на инвазивной вентиляции лёг-
ких, двое - на неинвазивной). 

В обсерваторах под Томском на 14-днев-
ном карантине находится 221 человек. 
За сутки взято на исследование 726 ПЦР-
тестов, всего с начала тестирования про-
ведено 37 890 исследования. 

Региональный штаб информирует, что 
согласно введенным федеральным цен-
тром правилам первая информация о за-
регистрированных случаях заболевания 
в регионах России публикуется на сайте 
стопкоронавирус.рф. В Томской области 
зарегистрирован 381 случай заболевания 
коронавирусом: 263 на лечении, 114 выз-
доровели, четверо умерли.                      

 

Пресс-релиз от 18 мая 2020 г. 
 

Управление Роскомнадзора 
по Томской области  
информирует! 

 

Оператор (в том числе юридичес-
кое или физическое лицо) до начала 
обработки персональных данных обя-
зан уведомить Управление Роском-
надзора по Томской области о своём 
намерении осуществлять обработку 
персональных данных (согласно ч. 1 
ст. 22 Федерального закона «О персо-
нальных данных»), направив уведом-
ление в установленной форме.  

 

Примеры уведомлений  
и рекомендации по их заполнению  
размещены на сайте в сети «Интернет» 

http://70.rkn.gov.ru/directions/p1885/
p5729/p6851. 

 

Консультацию можно получить  
по телефонам: +7 (38 22) 60-90-07  

(доб. 714), 8-923-444-60-18.        ■ 
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Расширены  
меры поддержки  

для семей с детьми 
 

Ежемесячная выплата  
в размере 5 000 рублей 

 

В соответствии с Указом Президента РФ расширено 
право семей на дополнительную ежемесячную выплату    
5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется 
на детей до трёх лет. Теперь эти средства могут получить не 
только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и 
вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ре-
бёнка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.  

Заявления на выплату нужно подавать до 1 октября 2020 
года в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного 
фонда, на портале Госуслуг или через Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Также это можно сделать в клиентской службе ПФР. 

 

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей 
 

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили 
право на единовременную выплату в размере 10 тысяч 
рублей начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на 
каждого ребёнка, родившегося с 11 мая 2004 года по 30 июня 
2017, независимо от наличия права на материнский капитал. 
Обратиться за выплатой можно одному из родителей через 
Портал госуслуг, в клиентскую службу Пенсионного фонда. 

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за вы-
платой, заявление принимается вплоть до 1 октября.  

Если заявление подано через Портал госуслуг, то никаких 
документов представлять не нужно, в случае же обращения в 
Пенсионный фонд, при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, свидетельства о рождении детей, реквизиты 
банковского счёта. 

Пенсионный фонд напоминает, что в период обеспечения 
мер по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции, приём заявлений осуществляется по предваритель-
ной записи. Телефоны для записи и консультаций: 2-69-12;    
2-60-03; 2-47-49.                                                                         

(О порядке выплаты мер поддержки - на 6 и 7 полосах газеты).  ■ 

 

На темы дня 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.05.2020             с. Александровское                      № 470 
 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги  

«Выдача специального разрешения на движение  
по автомобильным дорогам местного значения 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

 

С целью реализации на территории Александровского 
района Томской области Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования). 
3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования «Александровский 
район» (http://www.alsadm.ru/). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Александров-
ского района С.Ф. Панова. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании 
Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

О нарушении правил  
поведения при режиме  

повышенной готовности 
 

Александровским районным судом Томской 
области за период с 9 апреля по 15 мая 2020 года 
рассмотрено 46 материалов об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, в отношении гра-
ждан, не выполнивших правила поведения при 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

Как установлено судом, граждане в нарушение 
п.10 (9) распоряжения Администрации Томской об-
ласти от 18.03.2020 № 156-ра «О введении режима 
функционирования «повышенная опасность» для ор-
ганов управления и сил звеньев территориальной 
подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Томской области» не выполнили 
свою обязанность не покидать место проживания 
(пребывания) без уважительной причины. 

Согласно распоряжению, выходить из дома мож-
но только на работу в организации, деятельность ко-
торых не приостановлена в соответствии с законода-
тельством РФ и правовыми актами Томской облас-
ти, в ближайший магазин, медицинское учреждение 
и аптеки, а также для выноса мусора или выгула 
домашних животных на расстоянии, не превышаю-
щем 200 метров от места проживании (пребывания). 

Жители Александровского района Томской об-
ласти подвергнуты административному наказанию в 
виде предупреждения и административного штрафа 
в размере от 1 000 до 5 000 рублей. 

Выявление нарушений режима самоизоляции про-
должается, материалы поступают в Александров-
ский районный суд Томской области. 

Е.В. Дизер,  
ответственный за взаимодействие со СМИ 

Уважаемые жители  
с. Александровского! 

 

Согласно распоряжения 
Администрации Александ-
ровского сельского поселе-
ния от 13.05.2020 г. № 44  
«О прекращении отопитель-
ного сезона 2019-2020 г.г.», 

 

14 мая 2020 года  
определено окончанием 

отопительного сезона 
2019-2020 годов. 

Администрация Александровского сельского поселения информирует 

Уважаемые потребители! 
 

В процессе перехода на еди-
ный платёжный документ на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг в квитанциях возможно 
появление ошибок. 

Для корректировки неточ-
ностей просим обращаться в 
отдел реализации МКП «ТВС» 
Александровского сельского по-
селения в индивидуальном по-
рядке по адресу:  
мкр. Казахстан, д. 16. 

Уважаемые жители  
с. Александровского! 

 

В целях сохранения береговой линии 
р. Обь, которая подвергается непре-
рывному естественному обрушению, 
был завезён гравий для восстановления 
целостности берегов.   

Администрация Александровско-
го сельского поселения убедитель-
но просит население села Алек-
сандровского самовольно не выво-
зить гравий с береговой линии   
р. Обь. 
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Этого человека знали и любили 
все без исключения. Он был свет-
лым человеком, несмотря на за-
метную смуглость - наследство ба-
бушки-цыганки. Всегда весёлый, в 
хорошем расположении духа. Ни-
когда не было у него мрачного, тя-
жёлого выражения лица, таким был 
дядя Костя, как все его звали. Кон-
стантин Ефимович Комаров. Уро-
женец здешних мест.  

 

Коллеги, да и вообще стар и млад, 
не чаяли в нём души, любили за опти-
мизм, мудрость, отзывчивость. А меж-
ду тем, жизнь его была опалена войной. 
Призывник 1940 года. Воевал на Цент-
ральном фронте (Смоленск, Курск, Ка-
луга). Первое ранение получил в 1941 г. 
в Ясной Поляне. Лежал в госпитале в 
г. Новосибирске. В феврале 1942 г. 
опять Центральный фронт. В сентябре 
1942 г. контузия, лежал в санчасти 
при полевом госпитале. 

Большое впечатление на молодого 
бойца, по его воспоминаниям, произ-
вело комсомольское собрание, на ко-
тором комсорг показал комсомольский 
билет однополчанина Григория Козан-
лыкина, на котором было написано 
кровью: «Умру, но не отступлю ни 
шагу назад. Клянусь своей кровью». 
Тяжёлые, кровопролитные бои про-
должались. Их дивизия сражалась под 
Сталинградом. Удивляло, как что-то жи-
вое могло находиться в Сталинграде, 
а тем более оказывать сопротивление. 

Города фактически не было. Свист 
пуль, скрежет металла, песчаная пыль 
в воздухе. А над головой - немецкие 
самолёты, бомбившие город неделя-
ми. 22 февраля очередное ранение в 
правую ногу. Шесть с половиной ме-
сяцев лежал Константин в госпитале. 
Сначала в Москве, затем в Свердлов-
ске. Последние полтора месяца был 
на оздоровлении в санатории на озе-
ре Учум в Красноярском крае. После 
выздоровления, в ноябре 1943 г. полу-
чил нестроевую и вернулся на родину.  

Войну начал рядовым, а окончил 
сержантом 333 стрелковой дивизии 
первого батальона.  

Вернувшись в Александровское, без 
дела не сидел. Все знали, что Победа 
ковалась в тылу неимоверным напря-
жением сил, отказываться от любой 
работы было не принято, тем более 
комсомольцам. 

Однажды, в жаркий июльский день 
надо было перевезти бригаду сеноза-
готовителей через Обь на большой 
лодке, неводнике. И, как назло, под-
нялась непогода, сильный вал, ветер. 
И лодку захлестнуло водой. Самое 

страшное, что на-
чалась паника, 
гребцы поброса-
ли вёсла. Тогда 
Костя, а он был 
рулевым, крик-
нул: «Девки, пой-
те!», и сам затя-
нул: «Врагу не 
сдаётся наш гор-
дый Варяг…». 
Видно сказалась 
наследственность 
бабушки Аграфе-
ны, красавицы-
цыганки, вышед-
шей замуж за 
местного парня. 
Тогда в этой лод-

ке спаслись все. Эту историю рас-
сказала мне моя мама Шехерева Та-
мара Сергеевна, она тоже была в той 
лодке… 

Мне довелось много лет работать 
с К.Е. Комаровым в районном Узле 
связи, где он трудился мотористом. 
На работу Константин Ефимович ста-
рался всегда прийти пораньше. Обя-
зательным был ритуал: перед работой 
зайти на реку, постоять, посмотреть… 
Обь-матушка умиротворяла и настраи-
вала на рабочий лад и давала ощуще-
ния незыблемости этого мира. 

В праздники грудь ветерана укра-
шали награды: медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией 
(которую ему в 1946 г. вручили в 
Александровском), юбилейными ме-
далями. 

Константин Ефимович Комаров 
относился к той категории людей, ко-
торые до мозга костей были преданы 
своей Родине.  

 

В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, заведующая  
районным Музеем истории и культуры 

 

2020 год - Год памяти и славы 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

В рамках всероссийского проекта «Судьба солдата 
онлайн» можно подать заявку и узнать о родственни-
ках, пропавших без вести или погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

 

«В год юбилея Великой Победы многие из нас вновь 
обращаются к семейным архивам, чтобы внимательно 
изучить документы, награды дедушек и прадедушек, 
которые хранятся дома. При заполнении заявки может 
быть важна любая информация. Например, номер поле-
вой почты, если у вас сохранились фронтовые письма. 
Мы готовы помочь всем, кто хочет узнать о судьбе своих 
близких, участвовавших в войне», - сообщил руководи-
тель томского регионального отделения общероссийского 
общественного движения «Поисковое движение России» 
Максим Елезов. 

При заполнении заявки нужно максимально полно 
указать всю известную информацию о том человеке, чью 
судьбу необходимо установить - фамилию, имя и отчество, 

год и место рождения, год и место призыва, последнее 
место службы, а также сообщить свои контактные данные 
для связи. 

Оставить заявку можно, заполнив онлайн-форму.  
Также форма заявки доступна на сайте «Поискового дви-
жения России», аккаунтах в социальных сетях vk.com/
rfpoisk и instagram.com/poiskrf. Официальный хештег ак-
ции #Судьбасолдата. 

 

Проект «Судьба солдата» запущен общероссийской 
общественной организацией «Поисковое движение Рос-
сии» при поддержке Фонда Президентских грантов в 
2017 году. В 2019 году к проекту присоседились активи-
сты Общероссийского народного фронта «За Россию!». 
В канун Дня Победы в 85 регионах России были откры-
ты 120 стационарных и мобильных общественных при-
ёмных по сбору заявок на поиск информации об участни-
ках Великой Отечественной войны от их родственни-
ков. Получено более 4000 тысяч заявок.                            ■ 

Жители Томской области могут узнать фронтовую судьбу 
своих родственников онлайн  
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О дополнительной 
ежемесячной выплате 

семьям с детьми до 3-х лет 
 

Кому положена ежемесячная 
выплата в размере 5 тысяч рублей?  

Ежемесячная выплата положена 
всем семьям с детьми до трёх лет. 

 

Распространяется ли выплата на 
детей, которым уже исполнилось   
3 года? 

Выплата положена только на детей, 
не достигших трёх лет до 30 июня 
2020 года включительно. 

 

Ежемесячная выплата положена 
на каждого ребёнка?  

Да, если в семье один ребёнок до 
трёх лет, выплачивается 5 тысяч руб-
лей в месяц, если два - 10 тыс. рублей 
в месяц и так далее. 

 

Может ли претендовать на еже-
месячную выплату семья, у кото-
рой нет права на материнский ка-
питал? 

Да. В соответствии с Указом Пре-
зидента от 11 мая 2010 г. № 317 право 
на ежемесячную выплату расширено 
и больше не связано с правом на ма-
теринский капитал. 

 

Мы являемся гражданами Рос-
сии, но проживаем в другой стране. 
Можем ли мы получать ежемесяч-
ную выплату на ребёнка? 

К сожалению, нет. Ежемесячная 
выплата осуществляется только ли-
цам, проживающим на территории 
Российской Федерации.  

Если вы прежде проживали в дру-
гой стране, а затем вернулись в Рос-
сию, то для получения ежемесячной 

выплаты необходимо иметь докумен-
ты, подтверждающие нынешнее ме-
сто проживания. 

 

Ребёнок должен родиться в конце 
июня. Смогу ли я получить ежеме-
сячную выплату за июнь? 

Да. Согласно законодательству, пра-
во на ежемесячную выплату должно 
возникнуть до 1 июля 2020 года. Если 
ваш ребёнок родится 30 июня теку-
щего года, то вы автоматически по-
лучите право на ежемесячную вы-
плату. Если же это случится на день 
позже, то есть 1 июля, то вы получи-
те право на материнский капитал, а 
на дополнительную выплату - к со-
жалению, нет. 

 

Моему ребёнку исполнится три 
года в мае. Буду ли я получать вы-
плату за два месяца или только за 
апрель? 

В этом случае ежемесячная вып-
лата положена за два месяца. Выпла-
та осуществляется за те месяцы, ко-
гда ребёнок младше трёх лет, а также 
за месяц, в котором он достиг этого 
возраста.  

 

Из каких средств идёт выплата?  
Дополнительная ежемесячная вып-

лата обеспечивается из федерального 
бюджета в качестве дополнительной 
помощи. 

 

Зависит ли выплата от доходов 
семьи? 

Нет. Ежемесячная выплата не за-
висит от ваших доходов, наличия ра-
боты и получения заработной платы, 
а также получения каких-либо пен-
сий, пособий, социальных выплат и 
иных мер социальной поддержки.  

Ежемесячная выплата положена 
всем семьям с детьми до трёх лет. 

 

Как подать заявление на выплату?  
Чтобы получить средства, доста-

точно до 1 октября текущего года по-
дать заявление в личном кабинете на 
портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru  
/395593/1), а также на официальном 
сайте Пенсионного фонда (https://es. 
pfrf.ru/#services-f). В заявлении нуж-
но указать номер СНИЛС заявителя 
и номер банковского счета, на кото-
рый поступит выплата. Никаких до-
полнительных документов представ-
лять не нужно. В случае необходимо-
сти ПФР самостоятельно запросит 
все сведения. 

Также заявление можно подать в 
территориальные органы Пенсионно-
го фонда и органы МФЦ. Однако в 
связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной ин-
фекции обратиться в ПФР в настоя-
щее время можно только по предва-
рительной записи. 

 

Могут ли опекуны подать заяв-
ление на ежемесячную выплату? 

Да, могут. Но для этого нужно 
подать заявление лично в территори-
альный орган ПФР или МФЦ. 

 

Кто из родителей может подать 
заявление на ежемесячную выплату? 

При наличии сертификата на ма-
теринский капитал заявление должен 
подать владелец сертификата.  

Если ребёнок единственный и право 
на материнский капитал отсутствует, 
то заявление может подать любой ро-
дитель, который записан в свидетель-
стве о рождении ребёнка. Если заявле-
ние подадут оба родителя, выплату по-
лучит тот, кто подал заявление первым. 

 

Социальной важности 

Пенсионный фонд информирует 

О единовременной выплате 
10 тыс. руб. семьям  

с детьми от 3-х до 16 лет 
 

Кому положена единовременная 
выплата в размере 10 тысяч рублей?  

Единовременная выплата предос-
тавляется на каждого ребёнка от трёх 
до 16 лет, достигшего указанного воз-
раста с 11 мая по 30 июня текущего 
года, независимо от наличия у семьи 
права на материнский капитал.  

 

Когда можно получить едино-
временную выплату? 

Единовременная выплата в разме-
ре 10 тысяч рублей на каждого ребён-
ка от трёх до 16 лет будет осуществ-
ляться единоразово с 1 июня 2020 
года. При этом на подачу заявления 
есть почти пять месяцев, сделать это 
можно вплоть до 1 октября 2020 года. 

 

Полагается ли единовременная 
выплата на детей, которым уже 
исполнилось 16 лет? 

Если ребёнку исполнилось 16 лет 
до 11 мая (дата вступления в силу 
Указа Президента от 11 мая 2010 г. № 
317), то выплата не полагается. Вы-
плата полагается только на детей, ко-
торым не исполнилось 16 лет, а также 
тем, кому исполнится 16 лет с 11 мая 
по 30 июня 2020 года включительно. 

 

Единовременная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей положена на 
каждого ребёнка?  

Да, если в семье один ребёнок от 
трёх до 16 лет, то выплачивается 10 
тысяч рублей, если два - 20 тысяч 
рублей и так далее. 

Может ли претендовать на вы-
плату семья, у которой нет права 
на материнский капитал? 

Да. Право на единовременную 
выплату не связано с правом на мате-
ринский капитал. 

 

Мы являемся гражданами Рос-
сии, но проживаем в другой стране. 
Можем ли мы получить единовре-
менную выплату на ребёнка? 

К сожалению, нет. Единовремен-
ная выплата осуществляется только 
лицам, проживающим на территории 
Российской Федерации.  

Если вы прежде проживали в дру-
гой стране, а затем вернулись в Рос-
сию, то для получения единовремен-
ной выплаты необходимо иметь до-
кументы, подтверждающие нынеш-
нее место проживания. 

 

Если ребёнку исполнится 16 лет 
в конце июня, можно ли получить 
единовременную выплату? 

Да, можно. Согласно законода-
тельству, право на единовременную 
выплату должно возникнуть до 1 ию-
ля 2020 года. Если ребёнку исполнит-
ся 16 лет 30 июня текущего года, то 
семья получит право на единовремен-
ную выплату. 

 

Если ребёнку исполнится три 
года с апреля по июнь, можно ли 
получить и ежемесячную, и едино-
временную выплаты? 

Да, можно.  
Если ребёнку исполнится три года 

в апреле, то семья может получить 
ежемесячную выплату в размере 5 

тысяч рублей за апрель, а также еди-
новременную выплату в размере 10 
тысяч рублей после 1 июня. 

Если ребёнку исполнилось три 
года в мае, то за апрель и май семья 
может получить ежемесячную выпла-
ту в размере 5 тысяч рублей (всего - 
10 тысяч рублей), а также единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч 
рублей после 1 июня. 

Если ребёнку исполнится три го-
да в июне, то семья может получить 
ежемесячную выплату в размере 5 ты-
сяч рублей за апрель, май и июнь (всего - 
15 тысяч рублей), а также единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч 
рублей после 1 июня. 

 

Из каких средств идёт выплата?  
Единовременная выплата обеспе-

чивается из федерального бюджета в 
качестве дополнительной помощи. 

 

Зависит ли выплата от доходов 
семьи? 

Нет. Выплата не зависит от дохо-
дов семьи, наличия работы и получе-
ния заработной платы, а также полу-
чения каких-либо пенсий, пособий, 
социальных выплат и иных мер соци-
альной поддержки.  

Выплата положена всем семьям с 
детьми от трех до 16 лет. 

 

Как подать заявление на выплату?  
Чтобы получить средства, доста-

точно до 1 октября текущего года 
подать заявление в личном кабинете 
на портале Госуслуг (https://posobie16.  
gosuslugi.ru/). Никаких дополнительных 
документов представлять не нужно.  
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Могу ли я подать заявление в 

Пенсионный фонд не по месту про-
писки? 

Да, можете. В отношении выплаты 
действует экстерриториальный спо-
соб обращения, то есть можно обра-
титься в любой территориальный ор-
ган ПФР (по месту жительства, пре-
бывания, фактического проживания). 
Заявление может подать также и пред-
ставитель гражданина. 

 

До какого числа можно подать 
заявление на выплату 5 тысяч рублей?  

Общий период, в течение которо-
го граждане могут обратиться за вы-
платой, составляет пять месяцев. За-
явления будут приниматься по всем 
каналам до 1 октября текущего года. 
Выплаты будут предоставлены за все 
месяцы - с апреля по июнь, при нали-
чии у семьи соответствующего права.  

 

За какой период поступит еже-
месячная выплата?  

Средства предоставляются на каж-
дого ребёнка раз в месяц, в период с 
апреля по июнь 2020 года. При пода-
че заявления после 30 июня денеж-
ные средства выплатят единовремен-
но за весь период.  

 

У меня двое детей в возрасте до 
трёх лет. Нужно ли мне писать за-
явление на каждого ребёнка? 

Нет, если у вас двое и более детей 
в возрасте до трёх лет, то для получе-
ния за каждого из них ежемесячной 
выплаты заполняется одно общее заяв-
ление. Двух и более заявлений в та-
ком случае подавать не требуется. 

 

Если ребёнку исполнится три 
года с апреля по июнь, можно ли 
получить и ежемесячную, и едино-
временную выплаты? 

Да, можно.  
Если ребёнку исполнится три года 

в апреле, то семья может получить 

ежемесячную выплату в размере 5 
тысяч рублей за апрель, а также еди-
новременную выплату в размере 10 
тысяч рублей после 1 июня. 

Если ребёнку исполнилось три 
года в мае, то за апрель и май семья 
может получить ежемесячную выпла-
ту в размере 5 тысяч рублей (всего - 
10 тысяч рублей), а также единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч 
рублей после 1 июня. 

Если ребёнку исполнится три года 
в июне, то семья может получить 
ежемесячную выплату в размере 5 ты-
сяч рублей за апрель, май и июнь 
(всего - 15 тысяч рублей), а также 
единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей после 1 июня. 

 

Как я могу узнать, назначили 
мне выплату или нет? 

Если заявление подано через лич-
ный кабинет на сайте ПФР или пор-
тал Госуслуг, то уведомление о ста-
тусе рассмотрения заявления появит-
ся там же.  

Чтобы уведомление пришло авто-
матически, убедитесь, что в вашем 
личном кабинете настроена подписка 
на уведомления. Для этого нужно 
зайти в личный кабинет, далее вы-
брать «Профиль пользователя» и по-
ставить галочку в поле «Хочу полу-
чать уведомления о ходе предостав-
ления запрошенных услуг». 

Если же заявление было подано 
лично в клиентской службе ПФР, в 
случае положительного решения 
средства будут перечислены в уста-
новленный законом срок без допол-
нительного уведомления гражданина. 
При этом гражданин может самостоя-
тельно узнать о принятом положи-
тельном решении, обратившись в 
орган ПФР, где было подано заявле-
ние, по телефону.  

В случае отказа гражданину на-
правят заказное письмо с обоснова-

нием такого решения в течение одно-
го рабочего дня после дня принятия 
решения. 

 

На что важно обратить внима-
ние при подаче заявления? 

Помощь оказывается гражданам 
Российской Федерации. Если лицо 
утратило гражданство РФ, выплата 
не осуществляется. 

Поддержка оказывается гражданам 
Российской Федерации, проживаю-
щим на её территории. В случае по-
стоянного проживания семьи за пре-
делами страны, ежемесячная выплата 
5 тысяч рублей не осуществляется. 

В заявлении необходимо указать 
данные именно банковского счёта 
заявителя. Выплата не может осуще-
ствляться на счет другого лица. Если 
заявление было подано с банковски-
ми реквизитами другого лица, можно 
подать новое заявление со своими 
банковскими реквизитами. 

Выплата не осуществляется в сле-
дующих ситуациях: 
- при лишении или ограничении зая-
вителя родительских прав в отноше-
нии ребёнка; 
- в случае смерти ребёнка, в связи с 
рождением которого возникло право 
на ежемесячную выплату; 
- при предоставлении недостоверных 
сведений. 

 

В случае одобрения заявления 
каким образом я смогу получить 
средства? 

Доставка ежемесячной выплаты 
осуществляется только на банковский 
счет заявителя в соответствии с рек-
визитами, указанными в заявлении. В 
условиях распространения коронави-
русной инфекции доставка через орга-
низации почтовой связи исключается, 
поскольку она сопряжена с личным 
контактом получателя и доставщика. ■ 

Заявление также можно подать в 
территориальные органы Пенсионно-
го фонда и органы МФЦ. Однако в 
связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной ин-
фекции обратиться в ПФР в настоя-
щее время можно только по предва-
рительной записи. 

 

Может ли отец ребёнка подать 
заявление на единовременную вы-
плату? 

Да, заявление на выплату может 
подать родитель, который записан в 
свидетельстве о рождении ребёнка. Ес-
ли заявление подадут оба родителя, 
выплату получит тот, кто подал заяв-
ление первым. 

 

Могут ли опекуны подать заяв-
ление на единовременную выплату? 

Да, могут. Но для этого нужно по-
дать заявление лично в территориаль-
ный орган ПФР или МФЦ. 

 

Можно ли подать заявление в 
Пенсионный фонд не по месту про-
писки? 

Да, можно. В отношении выплаты 
действует экстерриториальный спо-
соб обращения, то есть можно обра-
титься в любой территориальный ор-
ган ПФР (по месту жительства, пре-
бывания, фактического проживания). 
Заявление также может подать закон-
ный представитель. 

 

До какого числа можно подать 
заявление на единовременную вы-
плату?  

Общий период, в течение которого 

можно обратиться за единовременной 
выплатой, составляет пять месяцев. Заяв-
ления будут приниматься по всем 
каналам до 1 октября текущего года. 
Единовременная выплата будет пре-
доставлена при наличии у семьи со-
ответствующего права.  

 

В семье двое детей в возрасте от 
трёх до 16 лет. Нужно ли писать 
заявление на каждого ребёнка? 

Нет, если в семье двое и более 
детей в возрасте от трёх до 16 лет, то 
для получения за каждого из них еди-
новременной выплаты заполняется од-
но общее заявление. Двух и более заяв-
лений в таком случае подавать не тре-
буется. 

 

Как можно узнать, назначена вып-
лата или нет? 

При подаче заявления через пор-
тал Госуслуг уведомление о статусе 
его рассмотрения появится там же.  

Если же заявление было подано 
лично в клиентской службе ПФР, в 
случае положительного решения сред-
ства будут перечислены в установлен-
ный законом срок без дополнительно-
го уведомления заявителя. В случае от-
каза заявителю направят заказное пись-
мо с обоснованием такого решения в 
течение одного рабочего дня после 
дня принятия решения. 

 

На что важно обратить внимание 
при подаче заявления? 

Помощь оказывается гражданам Рос-
сийской Федерации. Если лицо утра-
тило гражданство РФ, выплата не осу-
ществляется. 

Поддержка оказывается гражданам 
Российской Федерации, проживаю-
щим на ее территории. В случае по-
стоянного проживания семьи за пре-
делами страны, единовременная вы-
плата не осуществляется. 

Опекуны ребёнка смогут офор-
мить единовременную выплату, обра-
тившись лично в клиентскую службу 
ПФР или в МФЦ. 

В заявлении необходимо указать 
данные именно банковского счёта 
заявителя. Выплата не может осуще-
ствляться на счёт другого лица. Если 
заявление было подано с банковски-
ми реквизитами другого лица, можно 
подать новое заявление со своими бан-
ковскими реквизитами. 

Выплата не осуществляется в сле-
дующих ситуациях: 
- при лишении или ограничении зая-
вителя родительских прав в отноше-
нии ребёнка; 
- в случае смерти ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право 
на единовременную выплату; 
- при предоставлении недостоверных 
сведений. 

 

В случае одобрения заявления каким 
образом можно получить средства? 

Доставка единовременной выпла-
ты осуществляется только на банков-
ский счёт заявителя в соответствии с 
реквизитами, указанными в заявлении. 
В условиях распространения корона-
вирусной инфекции доставка через ор-
ганизации почтовой связи исключается, 
поскольку она сопряжена с личным 
контактом получателя и доставщика.   ■ 
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РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парик-
махер Чупина Ирина. Т. 8-913-
840-55-06, 8-923-412-28-21, 2-61-49 
►Сдам квартиру. Т. 8-913-848-
94-83 

►Разбор ветхого строения, 
строительство и другие виды 
работ. Т. 8-923-402-31-36 
►Замена крыши, строительство 
заборов, отделочные работы. 
Т. 8-913-805-27-20 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемого Юрия Иосифовича Кинзерского  
от всей души, искренне и сердечно  
поздравляем с юбилейной датой -  

60-летием! 
 

Пусть в жизни будет всё, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 
Не отвернётся пусть успех, 
Удача любит больше всех! 

 

   Пусть счастье будет настоящим, 
   К мечте и радости манящим! 
   Желаем много светлых лет 
   Без боли, горестей и бед! 

 

За плечами у Вас богатый профессиональ-
ный и жизненный опыт. Вам есть, что 
вспомнить и чем гордиться. Так держать! 

 

А.В. Шурупов от имени коллектива  
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемая Лидия Андреевна Панова! 

 

От души поздравляем Вас с юбилеем!  
Такая дата, - а вы всё та же, созданная 

светом и теплом, прекрасная и милая, духовно 
богатая женщина! Мы не перестаём восхи-
щаться и брать с вас пример!  

Желаем с лёгкой душою, отличным здо-
ровьем и мудрым багажом опыта прожить 
ещё много спокойных, прекрасных и счастли-
вых лет! 

Коллектив Отдела образования 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Коллектив МАДОУ «Детский сад 

«Малышок» от всей души поздравляет  
уважаемую Панову Лидию Андреевну  
с юбилейным днём рождения! 

 

Пусть жизнь Вас любит и лелеет, 
Душа пусть вечно не стареет, 
Семья пусть Вами дорожит, 
И счастье в руки к Вам бежит! 

 

Будьте и дальше по жизни такой, - 
Утончённой, изысканной, мудрой, 
Излучающей свет и покой, 
И с улыбкой, похожей на утро! 

 

Пусть окружают только те, 
Кто придаёт Вам в жизни силы, 
Всегда, везде на высоте! 
Всегда любимы и красивы! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемую Лидию Андреевну Панову  

поздравляем с юбилеем! 
 

Нет! Женщина не виновата, 
Когда приходит эта дата. 

Тут календарь всему виной. 
А вы всем датам вопреки 

Всё также молоды душой, 
Стройны, изящны и легки. 

Мы Вам желать не будем много, 
Достоинств Ваших всех не счесть, 

Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть!          «Веселушки» 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемая Лидия Андреевна Панова! 

 

Примите наши искренние поздравления! 
Пускай здоровье будет безупречным, 
А счастье Ваше станет бесконечным! 

В кругу родных - взаимопонимания, 
И мира без душевного метания. 

От всей души здоровья Вам желаем, 
И с Вашим юбилеем поздравляем! 

 

Е.А. Иванюк, Е.Ю. Генкель, И.Н. Байнова 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►рассаду овощей и цветов. Т. 8-982-202-96-20 
►рассаду цветов (17 видов), земляники безусой. При заявке по 
телефону доставка бесплатная. Т. 8-913-877-43-45 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 

Объявление РОИ 
 

Александровское районное общество инвалидов  
обращается к родителям, опекунам несовершеннолетних  

детей, имеющих статус «ребёнок-инвалид»: 
 

до 25 мая 2020 года уточняем список для получения материаль-
ной помощи от благотворителя, поэтому просим обратиться в нашу 
организацию по тел.: 8-913-113-47-24, чтобы согласовать время для 
оформления документов. 

Правление организации ВОИ 

 
 
 
 
 
 
 

20 мая 2020 г. в 14.15 
в Александровском районе  

пройдёт Международная акция  
«Сад Памяти»,  

где планируется высадить  
   150 саженцев в знак благодарности 
ветеранам, отвоевавшим Победу  
в Великой Отечественной войне,  

и в память о тех, кто не вернулся с фронта.  
 

Деревья будут высажены на территории  
МАОУ СОШ № 1 села Александровское, детского сада 

«Малышок», Александровской районной больницы  
и Администрации села Лукашкин Яр. 

 

Приглашаем желающих принять участие в акции    
с соблюдением всех мер предосторожности (маска и 
перчатки). 

 

Предварительная запись по тел.: 2-55-69 и 2-51-50. 

Пассажирская навигация - 2020 
 

14 мая, в 8.00 от колтогорского причала в г. Стрежевом, с заходом 
в Александровское и сёла района, отправился первый пассажирский 
«Восход» до Каргаска, который запустило ООО «ОбьРечФлот».  

Всего в мае будет выполнено шесть рейсов по маршруту Колто-
горск - Каргасок и пять рейсов из Каргаска на север области.  

Уже анонсировано также два рейса в июне: 1 и 4 июня до Карга-
ска, 3 и 7 июня - обратно на север.  

Стоимость билетов на пассажирский теплоход разная, в зависи-
мости от места посадки пассажира: 5 000 руб. (2 500 детский) за-
платят за билет те, кто отправляется на «Восходе» из Александров-
ского, 4 550 (2 275 детский) - из Лукашкиного Яра, 3 900 (1 950 
детский) - из Назина, 3 050 (1 525 детский) - из Новоникольского,  
2 400 (1 200 детский) - из пос. Октябрьского. Приобретаются про-
ездные документы непосредственно на судне. Реализация билетов 
заранее пока не производится.     
Обращаем внимание пассажиров: информация постоянно обновля-

ется, изменения в расписании сразу отражаются на официальном 
сайте «ОбьРечФлота». 
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