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Уважаемые предприниматели  
Томской области! 

 

Предпринимательство - это не профессия,     
а образ и для многих из вас даже смысл жизни. 

Быть предпринимателем - значит брать на се-
бя ответственность за проект, за команду, за ка-
чество, за слово, данное партнёрам и клиентам. 

Нести такую ответственность непросто все-
гда, а сегодня - особенно. Эпидемия больно уда-
рила по малому и среднему бизнесу. Государст-
во на всех уровнях помогает вам как может - 
снижая налоговую нагрузку, поддерживая льгот-
ными кредитами, субсидируя коммунальные пла-
тежи. Но и бизнес как может помогает государ-
ству и обществу пережить это трудное время. 
Благотворительная помощь медикам, нуждающим-
ся людям со стороны предпринимательского со-
общества доказывает, что стремление творить 
добро, помогать слабым - это искренняя потреб-
ность людей дела. 

Уверены, что именно так, все вместе, мы вый-
дем из непростой ситуации, сохранив и заня-
тость людей, и предприятия. 

Спасибо вам за ваш труд, за качественную 
продукцию и услуги, за внимание к людям, за 
стойкость и упорство в достижении целей! Вместе 
мы справимся! 

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы Томской области  

 

День российского предпринимательства учреждён 
Указом Президента РФ от 18 октября 2007 года.  

Отмечается 26 мая. 

Губернатор поблагодарил жителей 
городов и районов за соблюдение 

правил профилактики 
 

Губернатор Сергей Жвачкин поблагодарил жителей горо-
дов и районов Томской области, соблюдающих введённый     
в регионе 18 мая обязательный масочный режим и правила 
социальной дистанции. 

 

«С понедельника 18 мая мы ввели обязательный масочный 
режим в общественном транспорте, в торговых центрах, в закры-
тых многолюдных общественных местах - таких, как МФЦ, банк 
или почта, - напомнил Сергей Жвачкин. - Подавляющее боль-
шинство жителей городов и районов режим соблюдают, и я хо- 
чу сказать им большое спасибо за понимание, заботу о своём здо-
ровье и здоровье окружающих. Не только от работы медиков, но 
и от нашей сознательности сегодня зависит, как быстро мы вер-
нёмся к привычной жизни и откроем ранее закрытые предпри-
ятия и целые отрасли. Рассчитываю, что сможем сделать это со-
всем скоро». 

Глава региона напомнил, что те, кто не может использовать 
перчатки, могут пользоваться дезинфицирующими средствами. 

«Рад, что на мою просьбу обеспечить покупателей бесплатны-
ми дезинфицирующими средствами откликнулись все крупней-
шие торговые сети, - сказал Сергей Жвачкин. - Обращаюсь с та-
кой же просьбой к водителям такси. Давайте и сами соблюдать 
масочный режим, и напоминать о нём пассажирам, чтобы ми-
нимизировать любые риски распространения инфекции. Мно-
горазовые маски есть сегодня везде, ими нужно пользоваться до 
тех пор, пока эпидемиологическая ситуация окончательно не на-
ладится».                                                                                              ■ 

Лето с #INSIDEGAME 
 

1 июня в Томской области стартует уникальный 
проект online-занятости школьников 5 - 11 классов 
«INSIDEGAME - 2020». 

 

Администрация Томской области, университеты, 
детский технопарк «Кванториум», открытый молодёж-
ный университет и лучшие томские педагоги подгото-
вили для ребят бесплатные лекции и мастер-классы от 
ведущих экспертов региона в сфере экономики, науки 
и бизнеса. 

У детей есть возможность за два месяца получить 
ценные знания в сфере новейших технологий не выхо-
дя из дома и без учебников. А главное, они сами выбе-
рут то, что им интересно узнать, какой челлендж прой-
ти и, соответственно, какой приз получить. 
• Школьники будут работать в одной команде с веду-
щими учёными томских вузов, инженерами, предпри-
нимателями, IT-разработчиками и томскими блогерами. 
• Никаких скучных уроков и домашних заданий. 
Online-платформа даёт знания и практические навыки 
через игры и челленджи. 

День участника проекта: 
1) Утренняя физическая активность; 
2) Лекции от ректоров томских вузов, представителей 
органов власти Томской области, исследователей, врачей, 
учёных, блогеров, дизайнеров, директоров компаний; 
3) Челленджи; 
4) Квизы. 

А каждая пятница проекта - Семейный день. Прохо-
дить челленджи можно вместе с ребёнком. 

 

Сайт: ig-2020.ru 
Группа ВК: vk.com/insidegametomsk 
Лекции будут транслироваться на YouTube согласно 
расписанию: www.youtube.com/channel/
UCSQ6z228KN13S2gLqyspr5w.                                        

 

Летние каникулы на изоляции - это сложно, а вари-
антов, чем занять ребёнка уже не так много. Родители, 
подключайте детей к команде #INSIDEGAME!            ■ 

Администрация  
Александровского сельского 
поселения информирует 

 

Уважаемые жители с. Александровского,  
призываем вас сохранять чистоту нашего села!  

 

Складирование крупногабаритного мусора рядом с кон-
тейнерными площадками запрещено и влечёт наложение 
административного штрафа (согласно ст. 8.10 закона Том-
ской области от 26.12.2008 г. № 295-ОЗ «О кодексе Том-
ской области об административных правонарушениях»). 

 

В рамках двухмесячника по благоустройству  
приём мусора на полигон ТБО будет производиться  
БЕСПЛАТНО в период с 01.06.2020 по 30.06.2020 г.г. 

включительно. 
 

Администрация Александровского сельского  
поселения изучает потребность населения  
в кормах и сене для крупного рогатого скота 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в Админист-
рацию Александровского сельского поселения к специали-
сту первой категории по социальным вопросам и работе    
с населением в рабочие дни по тел.: 2-46-70, с 9.30 до 13.00. 

 

Уважаемые жители  
с. Александровского и д. Ларино! 

 

Администрация Александровского сельского посе-
ления уведомляет вас, что на территории Александров-
ского сельского поселения будут проводиться работы 
по определению границ зон затопления.  

В связи с чем, в период с июня по август 2020 года бу-
дут производиться полевые работы, которые включают в 
себя: опрос населения; измерение уровня залегания грун-
товых вод и глубин в скважинах (колодцах) на приусадеб-
ных участках (с разрешения владельца), для определения 
гидрогеологических характеристик. 

Просим отнестись с пониманием! 
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На темы дня 

Получателям жилищных субсидий 
 

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 апреля 2020 года № 604 внесены измене-
ния в Правила предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвер-
ждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предос-
тавлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг». 

 

В соответствии с изменениями при расчёте среднеду-
шевого дохода семьи или дохода одиноко проживающе-
го гражданина не учитываются доходы членов семьи или 
одиноко проживающего гражданина, признанных на 
день подачи заявления о предоставлении субсидии без-
работными в порядке, установленном Законом Россий-
ской Федерации «О занятости населения в российской 
Федерации». К указанным доходам относятся:  
- все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, 
учитываемые при расчёте среднего заработка в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 апреля 2003 г. N 213 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы»; 
- средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмот-
ренных трудовым законодательством; 
- выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, 
компенсация при выходе в отставку, заработная плата, 
сохраняемая на период трудоустройства при увольнении 
в связи с ликвидацией организации, сокращением чис-
ленности или штата работников. 

Указанная норма законодательства действует до 
31 декабря 2020 года. 

Напоминаем, что гражданам, получающим субсидию 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, 
выплаты будут продлеваться в период с 1 апреля 2020 
года до 1 октября 2020 года автоматически на шесть ме-
сяцев. Специально обращаться с заявлением о продлении 
субсидий или с документами, подтверждающими дохо-
ды, в этот период не требуется. 

Чтобы оформить субсидию, право на которую появи-
лось впервые, необходимо предварительно записаться на 
приём по телефону: 8 (38 255) 2-44-15. 

О ежемесячных 
выплатах  
семьям, имеющим детей 

 

С 24 апреля 2020 года в Федеральном законе         
от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» вступают в силу 
следующие изменения: 
 

1) при расчёте среднедушевого дохода семьи не будут 
учитываться доходы членов семьи, признанных на день 
подачи заявления о назначении указанной выплаты без-
работными в установленном законодательстве порядке. 
Применяется до 31.12.2020 года; 
 

2) при расчёте среднедушевого дохода семьи не учиты-
ваются суммы ежемесячных выплат, осуществленных в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. Рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года; 
 

3) среднедушевой доход семьи при назначении ежеме-
сячной выплаты рассчитывается исходя из суммы дохо-
дов членов семьи за 12 календарных месяцев (в том чис-
ле в случае представления сведений о доходах семьи за 
период менее 12 календарных месяцев) путём деления 
одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 
расчётный период на число членов семьи. Отсчёт указан-
ного двенадцатимесячного периода начинается за шесть 
месяцев до даты подачи заявления о назначении такой 
ежемесячной выплаты, например, при обращении в мае 
2020 г. предоставляются доходы за период с ноября 2018 г. 
по октябрь 2019 г.; 
 

4) в состав семьи, учитываемый при расчёте среднеду-
шевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе 
усыновитель), опекун ребёнка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого у гражданина возникло право 
на получение ежемесячной выплаты, супруг (супруга) 
такого гражданина, несовершеннолетние дети. 

 

Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,  
директор ЦСПН Александровского района 

Александровский рыбзавод, до 
недавнего времени работавший в ре-
жиме пуско-наладки, выпустил пер-
вую сертифицированную партию кон-
сервов, названия которых хорошо зна-
комы жителям района и не только. 

 

Консервы со специально разрабо-
танными фирменными этикетками уз-
наваемой цветовой гаммы уже мож-
но приобрести в ряде магазинов рай-
онного центра. Выход любой продук-
ции на рынок означает, что она серти-
фицирована и может быть запущена 
в реализацию. 

- Да, мы получили все необходи-
мые разрешительные документы, кон-
сервы наши имеют сертификат, и, на-
деюсь, их вкусовые качества не ра-
зочаруют потребителей, - говорит В.П. 
Геворгян, собственник производства. - 
Все наименования консервов известны 
старшему поколению жителей района. 
Более того, их производство осуще-
ствляется по рецептуре, максимально 
приближенной к той, что была в со-
ветское время. Немаловажно, что сре-
ди работников, занятых в производст-
ве консервов есть те, у кого имеется 
опыт работы на Александровском ры-
бокомбинате в прошлые годы. При 
изготовлении консервов используем 

обскую и озёрную 
рыбу, выловленную 
местными рыбака-
ми. Мы только в 
начале пути по воз-
рождению старого 
производства в но-
вых условиях, ду-
маю, всё у нас по-
лучится.   

Напомним, мощ-
ность оборудова-
ния цеха рассчи-
тана на выпуск 6 
тысяч банок в сут-
ки. Сегодня цех ра-
ботает, конечно, ещё 
не с такими пока-
зателями. Но ассор-
тимент продукции 
постепенно нара-
щивается. 

- Сегодня цехом выпускается уже 
9 видов консервов, - отмечает Глава 
района В.П. Мумбер. - Их названия 
хорошо знакомы александровцам, - 
это щука в томатном соусе и в масле, 
язь в томатном соусе и в масле, частик 
в томатном соусе и в масле, карась в 
гречневой каше, лещ. Уже наработано 
определённое количество банок, про-

дукция сейчас находится на складе, 
откуда и будет поставляться в местные 
магазины. Конечно, это не может не 
радовать. Особенно в условиях совре-
менной действительности. И хотя офи-
циального открытия завода ещё не бы-
ло, главное, - что уже есть его сертифи-
цированная долгожданная продукция.  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Новый старый «Карась в гречневой каше» есть! 

ЦСПН информирует о новшествах  
в социальном законодательстве 
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2020 год - год двадцатилетия с мо-
мента основания районного краеведче-
ского музея. Его официальное назва-
ние - Музей истории и культуры Алек-
сандровского района. И не секрет, что наш 
музей давно, прочно и совершенно обос-
нованно стал одной из визитных карто-
чек нашей территории, куда непременно 
приводят гостей, где с большим инте-
ресом и удовольствием бывают сами 
александровцы.  

Бессменная все эти годы заведую-
щая музеем Вероника Сергеевна Велит-
кевич делится с читателями районной 
газеты своими мыслями по этому заме-
чательному поводу. 

 

… За эти годы, - а два десятилетия это 
уже солидная цифра, интерес к нашему 
музею неуклонно возрастает, что являет-
ся как следствием ростом числа предме-
тов основного фонда, так и увеличением 
научного потенциала музея. 2020 год, год 
75-летия Великой Победы, в нашей стра-
не объявлен Годом памяти и славы. И мы 
в своей работе весь нынешний год акцен-
тируем своё главное внимание на этой 
теме. Музей стал социально - культурной 
площадкой, объединяющей, притягиваю-
щей людей, интересующихся героически-
ми страницами истории нашей Родины и 
своих предков. Музей на постоянной ос-
нове ведёт пошаговую методичную рабо-
ту об участии наших земляков на фронтах 
Великой Отечественной войны, о работе 
тружеников тыла. 

В январе - феврале этого года сотруд-
ники музея работали по письменному об-
ращению работников и кадетов Орлов-
ского казачьего корпуса, участвовавшего в 
акции «Война. Победа. Память» о содей-
ствии в получении информации о родст-
венниках 16-ти участников Великой Оте-
чественной войны - наших земляков, уро-
женцев с. Александровского и с. Лукаш-
кин Яр, принимавших участие при осво-
бождении станицы Орловской Ростовской 
области.  

Оба этих направления музейной работы 

нашли отражение на страницах районной 
газеты «Северянка» в специальных те-
матических рубриках. И тем отраднее, что 
сразу после публикации об обращении ка-
детов, откликнулись родственники одного 
из упоминавшихся в ней красноармей-
цев. К слову, они мало что знали о его 
военной судьбе и были очень взволно-
ванны после выхода газетного материала.  

Отмечу, что обратная связь в нашей 
работе - явление достаточно час-
тое, что нас очень радует. Ведь 
буквально за каждым музейным 
документом, каждой фамилией, 
каждым экспонатом стоит своя 
уникальная история. А история, 
как известно, - это, прежде всего, 
люди… 

Накопленный к настоящему 
времени без преувеличения бо-
гатый историко-исследователь-
ский потенциал музея, даёт воз-
можность удовлетворять мно-
гие, если не почти все, посту-
пающие в наш адрес запросы. 
И мы, кстати, уже очень давно 
работаем в формате удалённо-
го доступа. Надо сказать, что 
запросы в музей поступают не 
только из России, но и из-за ру-
бежа, - как ближнего, так и дальнего. К при-
меру, одно из последних обращений бы-
ло из Аргентины: поступил вопрос о ча-
совне в с. Назино. Из Прибалтики был зап-
рос о розыске своих родственников, де-
портированных в 40-е годы в Тополёвку. 
Работа с письмами, переписка с их авто-
рами - кропотливая, и весьма любопыт-
ная часть нашей повседневной работы. 

Продолжается наше сотрудничество   
и с известной писательницей, уроженкой 
здешних мест, ныне петербурженкой, Га-
лиёй Мавлютовой. Мы оказываем помощь 
по подбору материала для её новой кни-
ги, посвящённой печально знаменитому 
Колпашевскому Яру. Наше сотрудничест-
во с Г. Мовлютовой уже имеет и зримые 
плоды. При непосредственном участии му-
зея был написан роман «Смерть - остров», 
отдельные эпизоды которого нашли от-
ражение в недавно показанном по одно-
му из федеральных каналов многосерий-
ному художественному фильму «Зулейха 
открывает глаза». Фильм сложный, тяжё-
лый, но с максимальной достоверностью 
отражающий одну из страшных страниц  
в истории нашей страны, связанной с рас-
кулачиванием, ссылками и репрессиями. 
В своё время мы много рассказывали     

Г. Мавлютовой историй, услышанных от ста-
рожилов района, переживших годы репрес-
сий. Истории эти по-настоящему страшные… 
Так вот, в фильм были включены некото-
рые моменты из этих наших рассказов. К 
примеру, отрубание кос у Зулейхи, - это 
подлинный случай, произошедший в пос. 
Раздольное, бывшем в 30-е годы прош-
лого века одним из мест ссылки. А порт-
ретный образ Ивана Игнатова из этого 
фильма списан с одного из комендантов 
тех лет. Нам даже известны подлинные 

фамилии этих людей, но по этическим 
соображениям мы не станем их здесь оз-
вучивать, дабы не задевать чувства род-
ственников, и сегодня проживающих в 
нашем районе.   

В настоящее время я плотно занима-
юсь обработкой попавших в наши, если 
можно так выразиться, «музейные руки» 
воспоминаний Г. Сапожникова, известного 
томского художника, жизнь которого дол-
гие годы была связана с нашим север-
ным краем. Это чрезвычайно интересный 
материал с точки зрения краеведения. На-
деюсь, что скоро мы будем иметь возмож-
ность опубликовать его и в нашей газете. 

Музей - это та ниточка, которая ведёт 
нас всех от прошлого к настоящему и бу-
дущему. И благодаря нашей с вами сов-
местной работе, уважаемые земляки, она 
никогда не прервётся.  

Мои самые искренние поздравления   
с нашей юбилейной датой я адресую 
своим коллегам - Вере Андреевне Стари-
ковой и Марии Васильевне Меньщиковой, 
а также всем жителям нашего района.  

Музей - это наша общая с вами исто-
рия, запечатлённая в музейных экспонатах. 

 

Записала Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото из архива редакции 

 

Общество 

Музею истории и культуры - 20 лет 

       Более 8 300 единиц хране-
ния насчитывается в настоя-
щее время в фондах районного 

Музея истории и культуры. 
Более 400 человек за 20 лет стали 

дарителями музея, - среди них как жи-
тели Александровского района и Том-
ской области, так и других регионов 
нашей страны, ближнего и дальнего 
зарубежья.   
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Правопорядок 

Угнала без цели хищения 
 

В Александровском сотрудники полиции 
задержали подозреваемую в угоне автомобиля 

 

В дежурную часть отделения полиции «Алек-
сандровское» обратился местный житель с заяв-
лением об угоне автомобиля. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ками полиции задержана подозреваемая в совер-
шении преступления. Ей оказалась ранее привле-
кавшаяся к уголовной ответственности житель-
ница села Александровского, 1985 года рождения. 

По предварительным данным, подозреваемая 
взяла ключи от автомобиля у своего сожителя   
и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
умышленно, неправомерно, без цели хищения 
завладела транспортом и отправилась кататься 
по дорогам села, после чего была задержана ин-
спекторами ДПС. Автомобиль изъят сотрудника-
ми полиции. 

Отделением дознания МО МВД России «Стре-
жевской» возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного час-
тью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без 
цели хищения». Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет.                                                      ■ 

Задержан подозреваемый  
в сбыте краденого имущества 

 

Работая по опе-
ративной инфор-
мации, сотрудни-
ки уголовного ро-
зыска отделения 
полиции «Александ-
ровское» задержа-
ли подозреваемого 
в сбыте имущест-
ва, заведомо добы-
того преступным 
путём. Им оказал-
ся 32-летний мест-
ный житель, ранее 
судимый. 

 

По предварительным данным, подозреваемый, находясь на тер-
ритории села Александровского, сбыл имущество, заведомо добы-
тое преступным путём, а именно продал за 700 рублей велосипед, 
похищенный из подъезда дома № 1«а» в микрорайоне Казахстан. 

Отделением дознания МО МВД России «Стрежевской» воз-
буждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 175 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Приобретение или сбыт имущества, заведо-
мо добытого преступным путём». 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет. 

УМВД России по Томской области напоминает: в весенне-лет-
ний период основным предметом преступного посягательства ста-
новятся велосипеды. Не оставляйте свой велотранспорт в подъезде 
и около домов на ночь, даже если имеется специальное запираю-
щее устройство, забирайте транспортное средство домой. Если же 
вы оставляете свой велосипед в общественном месте, используйте 
противоугонный металлический трос. Храните документы, полу-
ченные в магазине при покупке велосипеда.  

Помните, что покупая велосипед без документов, вы рискуете 
стать владельцем краденого имущества. Перепишите серийный но-
мер рамы, запомните особые приметы, например, наклейки, ца-
рапины, желательно сделать фотографию велосипеда. В случае 
кражи эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решаю-
щими для доказательства вашей собственности. 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ МО МВД России «Стрежевской» 

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

 

На сегодняшний день руководст-
во УМВД России по Томской области 
приглашает на службу в органы внут-
ренних дел граждан Российской Фе-
дерации в возрасте от 18 до 40 лет, 
имеющих образование не ниже сред-
него (полного) общего, способных по 
своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов внут-
ренних дел. 

При наличии образования не ниже 
среднеспециального граждане могут 
претендовать на замещение должно-
стей участковых уполномоченных по-
лиции, оперуполномоченных уголов-
ного розыска, подразделений по кон-
тролю за оборотом наркотиков, под-
разделений экономической безопас-
ности и инспекторов ДПС (как на тер-
ритории города Томска, так и в рай-
онах области). При наличии образова-
ния не ниже среднего (полного) обще-

го граждане могут претендовать на за-
мещение должностей полицейских, по-
лицейских (водителей) патрульно-пос-
товой службы полиции. 

При поступлении на службу в ор-
ганы внутренних дел гарантируется: 
стабильное денежное довольствие, со-
циальные льготы, медицинское и са-
наторно-курортное обеспечение; от-
пуска, оплата один раз в год стоимо-
сти проезда к месту проведения ос-
новного отпуска (сотруднику и одно-
му из членов его семьи). 

Срок испытания при поступлении 
на службу в органы внутренних дел 
составляет от 2 до 6 месяцев, денеж-
ное довольствие в указанный период 
на территории города Томска выпла-
чивается для офицерского состава в 
сумме 25 600 рублей, в районах Край-
него Севера - 37 500 рублей; для млад-
шего начальствующего состава - 18 800 
рублей на территории города Томска, 
в районах Крайнего Севера - 27 500 
рублей. 

Денежное довольствие на первом 
году службы в должности оперупол-
номоченного составляет 44 600 руб-

лей; следователя (дознавателя, участ-
кового уполномоченного полиции, инс-
пектора ДПС) - 39 500 рублей; специа-
листа (инспектора) внутренней служ-
бы - 35 900 рублей; сотрудников пат-
рульно-постовой службы, изоляторов 
временного содержания и комендант-
ских подразделений - 26 100 рублей. 
В районах Крайнего севера денежное 
довольствие составит: для оперупол-
номоченного - 52 700 рублей; следо-
вателя (дознавателя, участкового уполно-
моченного полиции, инспектора ДПС) - 
48 500 рублей; специалиста (инспек-
тора) внутренней службы - 46 300 руб-
лей, сотрудников патрульно-посто-
вой службы, изоляторов временного 
содержания - 38 100 рублей. 

Минимальная выслуга лет для наз-
начения пенсии сотруднику органов 
внутренних дел составляет 20 лет. 

Подробную информацию вы мо-
жете получить, обратившись в отде-
ление по работе с личным составом 
МО МВД России «Стрежевской» по 
адресу: г. Стрежевой, 4 мкр, д. 441, 
кабинет № 306. Телефон для справок: 
8 (38 259) 5-37-69.                              ■ 

МО МВД России «Стрежевской»  
приглашает на службу в органы внутренних дел 
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Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2019 
№ 605 «О внесении изменений в Пра-
вила обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации 
и отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопе-
дическими изделиями и признании 
утратившим силу абзаца шестого под-
пункта «а» пункта 7 изменений, ко-
торые вносятся в акты Правитель-
ства Российской Федерации по воп-
росам предоставления отдельных 
государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения, ут-
верждённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 16.04.2012 № 318» уточнён поря-
док обеспечения инвалидов и вете-
ранов техническими средствами реа-
билитации. 

В частности, Правила обеспечения 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов протеза-
ми (кроме зубных протезов), протез-
но-ортопедическими изделиями, ут-
верждённые постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
07.04.2008 № 240, дополнены переч-
нем оснований для снятия уполномо-
ченным органом инвалида (ветерана) 
с учёта по обеспечению техническим 
средством (изделием). 

Устанавливается порядок определе-
ния начальной даты, с которой рас-
считывается срок пользования техни-
ческим средством (изделием): с даты 
его предоставления инвалиду (ветера-
ну), а в случае самостоятельного при-
обретения технического средства (из-
делия) - с даты его приобретения сог-
ласно документам, подтверждающим 
расходы. 

Кроме того, указывается, что тех-
нические средства (изделия), включае-
мые в утверждаемый Минтрудом Рос-
сии перечень, подлежат замене по ис-
течении установленного срока поль-
зования, если необходимость замены 
подтверждена заключением медико-
технической экспертизы. 

 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2019 
№ 594 «О внесении изменения в 
пункт 4 Правил разработки требо-
ваний к антитеррористической за-
щищённости объектов (территорий) 
и паспорта безопасности объектов 
(территорий)» расширены требова-
ния к антитеррористической защи-
щённости объектов в части проно-
са и применения токсичных и от-
равляющих веществ. 

Установлено, что в требования к 
антитеррористической защищённости 
объектов (территорий) (за исключе-
нием объектов транспортной инфра-
структуры, транспортных средств и 
объектов топливно-энергетического 
комплекса) должны включаться, по-
мимо прочего, меры, направленные 
на выявление и предотвращение не-
санкционированного проноса (прово-
за) и применения на объекте (терри-
тории) токсичных химикатов, отрав-

ляющих веществ и патогенных био-
логических агентов, в том числе при 
их получении посредством почтовых 
отправлений. 

 

Федеральным законом от 29.05.2019 
№ 114-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях» установле-
на административная ответствен-
ность за повторно совершенное са-
мовольное подключение и исполь-
зование электрической, тепловой 
энергии. 

Повторное совершение правонару-
шения, которое выражается в самоволь-
ном подключении к электрическим и 
тепловым сетям (за исключением само-
вольного подключения к нефтепрово-
дам, нефтепродуктопроводам и газо-
проводам), самовольном (безучётном) 
использовании электрической, тепло-
вой энергии, нефти, газа или нефте-
продуктов, если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния, 
повлечет наложение административ-
ного штрафа: на граждан - в размере 
от пятнадцати тысяч до тридцати ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 
восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок 
от двух лет до трёх лет; на юридиче-
ских лиц - от двухсот тысяч до трёх-
сот тысяч рублей. 

 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2019 
№ 623 «О внесении изменений в пос-
тановление Правительства Россий-
ской Федерации от 21.08.2010 № 645 
и признании утратившим силу пос-
тановления Правительства Российс-
кой Федерации от 18.12.2008 № 961» 
скорректированы требования к гос-
имуществу, предоставляемому во 
владение и пользование на долго-
срочной основе малому и среднему 
бизнесу. 

Указанное имущество включается 
в перечни государственного и муни-
ципального имущества, которые под-
лежат опубликованию в средствах мас-
совой информации, а также размеще-
нию в сети Интернет. 

Уточнены критерии, которым долж-
но соответствовать имущество, вклю-
чаемое в перечень (например, оно не 
должно являться объектом жилищного 
фонда или объектом сети инженерно-
технического обеспечения, к которому 
подключен объект жилищного фонда, 
а земельный участок не должен пред-
назначаться для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального жилищ-
ного строительства). 

Предусмотрено, что при проведении 
аукционов на право заключения до-
говора аренды с субъектами МСП в 
отношении земельного участка, вклю-
ченного в перечень, размер арендной 
платы определяется в соответствии с 
Земельным кодексом РФ. 

Уточнены полномочия Росимуще-
ства при проведении конкурсов и 
аукционов на право заключения дого-
воров аренды с субъектами МСП и 
организациями, образующими инфра-

структуру поддержки субъектов МСП, 
а также условия договоров аренды. 

Установлено, что срок рассрочки 
оплаты федерального недвижимого иму-
щества (за исключением земельных 
участков), арендуемого субъектами МСП 
при реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого 
имущества, составляет 5 лет. 

Скорректированы условия исклю-
чения сведений о федеральном иму-
ществе из перечня. 

 

Федеральным законом от 29.05.2019 
№ 116-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» установлены особен-
ности проведения общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме по вопросу согла-
сования перевода жилого помеще-
ния в нежилое. 

В частности, предусматривается спе-
циальный порядок определения кво-
рума общего собрания - от количества 
подъездов в соответствующем жилом 
доме. 

В многоподъездном доме требуется 
одновременное выполнение двух ус-
ловий: в собрании принимают учас-
тие лица, обладающие в совокупнос-
ти большинством от общего числа го-
лосов всех собственников помещений 
в доме, и обладающие в совокупно-
сти более чем 2/3 голосов от общего 
числа голосов собственников помеще-
ний в том подъезде дома, в котором 
находится переводимое помещение. 

В одноподъездном жилом доме для 
кворума необходимо участие собст-
венников, обладающих более чем 2/3 
голосов от общего числа голосов соб-
ственников. 

Аналогично различается и порядок 
принятия решения о переводе поме-
щения из жилого в нежилое: 
- при наличии в многоквартирном 
доме более чем одного подъезда тре-
буется большинство от общего числа 
голосов участвующих в собрании соб-
ственников при условии голосования 
за такое решение большинством го-
лосов присутствующих на собрании 
собственников помещений в том же 
подъезде многоквартирного дома, в 
котором находится переводимое по-
мещение; 
- при наличии в многоквартирном 
доме одного подъезда требуется боль-
шинство голосов от общего числа го-
лосов принимающих участие в этом 
собрании собственников. 

Кроме того: 
- устанавливается понятие «примы-
кающее помещение»; 
- предусматривается, что протокол 
общего собрания собственников и сог-
ласие на перевод помещения из не-
жилого в жилое включается в пере-
чень документов, представляемых в 
орган местного самоуправления, для 
принятия решения о переводе поме-
щения из жилого в нежилое; 
- определяется, что органы регио-
нального государственного жилищ-
ного надзора наделяются полномо-
чиями по проверке соблюдения тре-
бований к даче согласия на перевод 
помещения из жилого в нежилое. 

 

В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора  
Александровского района 

 

Прокуратура района информирует 

 

Официально 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.05.2020                с. Александровское                       № 516 
 

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 39.6, статьями 39.11 и 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, пунктом 
2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», статьей 41 Устава муниципального образова-
ния «Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 06 июля 2020 года в 12.00 часов открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 31 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000016:3001, 
сроком на 3 (три) года, категория земель - земли населён-
ных пунктов, разрешённое использование: Объекты гараж-
ного назначения, местоположение: Российская Федерация, 
Томская область, Александровский муниципальный район, 
Александровское сельское поселение, с. Александровское, 
мкр. Казахстан, гаражный сектор, 5 ряд, земельный участок 10. 
2. Создать аукционную комиссию и утвердить её в следующем 
составе: 
1) Панов С.Ф., первый заместитель главы Александровского 
района - председатель комиссии; 
2) Пыхтина Ю.В., начальник Отдела имущественных и 
земельных отношений Администрации Александровского 
района - заместитель председателя комиссии; 
3) Шароватова Т.В., ведущий специалист по земле Отдела 
имущественных и земельных отношений Администрации 
Александровского района - секретарь комиссии; 
4) Бобрешева Л.Н., руководитель Финансового отдела Ад-
министрации Александровского района - член комиссии; 
5) Климова А.А., главный специалист-юрист Администрации 
Александровского района Томской области - член комиссии. 
3.Утвердить документацию об аукционе согласно приложению. 
4. Администрации Александровского района Томской об-
ласти в срок не позднее «29» мая 2020 года: 
1) осуществить информационное обеспечение аукциона в 
соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации путём размещения извещения на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://www.torgi.gov.ru), 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/) 
и в газете «Северянка», не менее чем за тридцать дней до 
дня проведения аукциона. 
2) опубликовать извещение о проведении аукциона в по-
рядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования «Александровский район», 
не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района Панова С.Ф. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

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

 

Администрация Александровского района Томской 
области информирует население о поступившем заяв-
лении, о предоставлении в аренду сроком на 20 лет, зе-
мельного участка площадью 444 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000016:2466, категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: Для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение земельного участ-
ка: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, мкр. Казахстан, 7, земельный участок № 2. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименован-
ного выше земельного участка для указанных целей, вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в 
Администрацию Александровского района Томской области 
в письменном виде, расположенную по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ле-
нина, 8, кабинет № 18. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе завершается 
по истечении тридцати дней со дня размещения настоящего 
извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления 
со схемой расположения испрашиваемого земельного уча-
стка обращаться с 09.00 час. до 12.50 час. в Администра-
цию Александровского района Томской области по адресу: 
Томская область. Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, кабинет № 18, телефон для справок: 2-41-48. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.05.2020                 с. Александровское                         № 513 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 12.10.2011 № 1030 
 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образова-
ния «Александровский район», утверждённым постановлением 
Администрации Александровского района от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие рыбной 
промышленности в Александровском районе на 2012-2020 
годы», утверждённую постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 12.10.2011 № 1030 
следующие изменения: 
1) в Паспорте программы раздел «Объём средств бюджета 
района и иных финансовых ресурсов на реализацию муници-
пальной программы» изложить в новой редакции: 

2) раздел V. «Объёмы и источники финансирования» изло-
жить в новой редакции: 
«V. Объёмы и источники финансирования 

3) приложения 2, 3, 4 к программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему поста-
новлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офи-
циального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района С.Ф. Панова. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 
Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомить-

ся на официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Админи-
страции района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Объём средств  
бюджета района  
и иных финансовых 
ресурсов  
на реализацию 
муниципальной  
программы 

Финансирование программы всего: 
50073,1073 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района - 9224 тыс. руб., 
бюджет Томской области -  
40849,1073 тыс. руб., из них по годам: 
2012 г. - всего 1000 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района 1000 тыс. руб. 
2013 г. - всего 971 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района 971 тыс. руб., 
2014 г. - всего 4300 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района 1300 тыс. руб., 
бюджет Томской области - 3000 тыс. руб., 
2015 г. - всего 1000 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района - 1000 тыс. руб., 
2016 г. - всего 800 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района - 800 тыс. руб., 
2017 г. - всего 800 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района - 800 тыс. руб., 
2018 г.- всего 401 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района - 401 тыс. руб., 
2019 г. - всего 37964,1073 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района 2401 тыс. руб., 
бюджет Томской области -  
35563,1073 тыс. руб. 
2020 г. - всего 2837 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района - 551 тыс. руб., 
бюджет Томской области -  
2286 тыс. руб. 

Источ-
ники и 
направ-
ления 
расхо-
дов 

Объём финансирования, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Бюджет 
района 1000 971 1300 1000 800 800 401 2401 551 

Бюджет 
Томской 
области 

    3000         35563,
1073 2286 

инвес-
тиции                   

ИТОГО 1000 971 4300 1000 800 800 401 37964,
1073 2837 
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РАЗНОЕ  
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина, 
в удобное для вас время. Т. 8-923-412-28-21, 8-913-
840-55-06, 2-61-49 
►Возьму в аренду катер-метчик или куплю по 
разумной цене. Т. 8-950-521-56-77 
►Требуются вальщики леса для работы по рас-
чистке ЛЭП. Т. 8-950-423-81-96 
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ПРОДАМ  
►2-комнатную квартиру (ул. Советская, 
15). Т. 8-913-803-89-06, 8-913-849-70-45 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-34 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-787-99-36 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-102-25-34 
►поросят. Т. 8-913-117-57-75 
►рассаду капусты, огурцов, кабачков и т.д., 
цветов (16 наименований). Т. 8-983-238-12-43 

Семьи Буханова А.А., Васильевой М.Я., Михайлова 
А.Я. выражают искреннее соболезнование Колмы-
ковым Татьяне, Сергею, Андрею, Анфисе, всем род-
ным и близким по поводу преждевременной смерти 
сына, брата 

ВИТАЛИЯ 
Скорбим вместе с вами. 

ИП Тимошенко А.В., магазин «Ритуальный» 
(здание центральной бани) 

 

С 1 по 5 июня - букеты  
по низким ценам. 

ООО «АНПЗ» примет  
на работу: электромонтёра  
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  
5 разряда, прибориста КИПиА. 

 

Обращаться в отдел кадров: 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу:  

ул. Таёжная, 40. 

Внимание владельцев ЛПХ! 
 

30 мая ОГБУ «СМВУ»  
Александровская ветлечебница 
проводит весенние плановые  

мероприятия - взятие крови у КРС 
 

● с 8.00 до 8.30 - ул. Толпарова, 27 
(старая ветлечебница); 
● с 9.00 до 9.30 - ул. Партизанская, 88 
(новая ветлечебница). 

 

1 июня - вакцинация КРС! 
 

Явка обязательна! 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ДЕКАДА ПОДПИСКИ! 

 

Успей выписать любимые 
газеты и журналы  

на 2-е полугодие 2020 года  
со скидкой: 

 

- в отделениях связи; 
- на сайте podpiska.pochta.ru. 

 

При оформлении подписки  
с 1 по 10 июня - 

подписка дешевле! 
 

*Узнай подробности у операторов 
«Почты России». 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация  
Александровского района  

поздравляет с юбилейными датами 
старожилов Александровского  

района 
 

Засухину Зою Алексеевну, 
Ляксину Марию Григорьевну, 
Безумову Веру Григорьевну, 

Комарова Бориса Петровича! 
 

Желаем счастья и добра, 
И к вечной бодрости стремленья! 

Улыбок, солнца и тепла 
В Ваш юбилейный день рожденья!  
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Уважаемых  
Александра Феоктистовича  

и Надежду Ивановну Татаркиных 
сердечно поздравляем  
с юбилейной датой -  

60-летием совместной жизни! 
 

Пусть переливом заиграет 
Любви ваш бриллиант столь ценный, - 
Прекрасный, многогранный 
И необыкновенный! 
 

Сколько доброты друг в друге 
За года эти вы нашли, 
Шесть десятков лет совместно 
Рука об руку прошли. 
 

Пусть бриллиантов настоящих 
На украшеньях не видать, 
Сумели вы от сердца к сердцу 
Любовь друг другу дать.  
 

Президиум районной организации ветеранов 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.05.2020      с. Новоникольское               № 84 
 

О внесении изменений в решение  
от 15.08.2019 № 63 «Об установлении  

на территории Новоникольского  
сельского поселения налога на имущество 

физических лиц»  
 

Рассмотрев письмо Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Томской 
области от 26.02.2020 № ВП-106 «О возмож-
ности снижения ставок налога на имущество 
физических лиц в отношении объектов недви-
жимого имущества, соответствующих статье 
378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции», руководствуясь статьёй 5 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение», в целях недопущения уве-
личения налоговой нагрузки на субъектов пред-
принимательской деятельности  

 

Совет Новоникольского сельского посе-
ления решил: 

 

1. Внести в решение Совета Новоникольского 
сельского поселения от 15.08.2019 № 63 «Об 
установлении на территории Новоникольского 
сельского поселения налога на имущество 
физических лиц» следующие изменения: 
- в подпункте 2) пункта 3 слова «2 процента» 
заменить словами «1 процент».  
2. Настоящее решение вступает в силу по ис-
течении одного месяца с даты его официаль-
ного опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка и разместить на сайте Новониколь-
ского сельского поселения (http://www.novonik/
tomsk.ru). 
4. Отменить решение Совета Новоникольского 
сельского поселения от 22. 04.2020 № 82 «О вне-
сении изменений в решение от 15.08.2019 № 
63 «Об установлении на территории Новони-
кольского сельского поселения налога на иму-
щество физических лиц». 
5. Направить настоящее решение в МИ ФНС 
№ 8 по Томской области. 

 

В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения 
 

Примечание: с актуальной редакцией решения № 63 от 15.08.2019 
«Об установлении на территории Новоникольского сельского 
поселения налога на имущество физических лиц» можно ознако-
миться на сайте поселения (http://www.novonik.tomsk.rи) в сети 
Интернет. 
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