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Как живёт Александровский рай-
он в условиях пандемии? Как идёт 
подготовка к зиме? Темы благоуст-
ройства. Об этом и многом другом -   
в актуальном интервью с Главой 
района В.П. Мумбером. 

 

- Виктор Петрович, как бы вы в 
целом охарактеризовали текущую 
ситуацию на нашей территории, учи-
тывая уже продолжительные усло-
вия режима готовности? 

- Александровский район, как и весь 
регион и вся Российская Федерация, 
да, собственно, весь мир, уже давно 
находятся в ситуации, подчинённой 
пандемии. С 18 марта текущего года, 
по распоряжению Губернатора мы на-
ходимся в режиме повышенной го-
товности. Все постановления, все рас-
поряжения Губернатора, связанные, 
в том числе с самоизоляцией и масоч-
ным режимом, исполняются. У нас ра-
ботает оперативный штаб по преду-
преждению распространения корона-
вирусной инфекции. Заседания про-
ходят как в плановом порядке, так и 
по мере необходимости и важности 
возникающих ситуаций, которые тре-
буют принятия оперативных решений 
для того, чтобы обеспечить безопас-
ный уровень жизни наших граждан, - 
как в районном центре, так и в сёлах 
района. Принимались и принимают-
ся различные решения, которые мог-
ли бы как-то минимизировать прояв-
ления инфекции. Но, тем не менее, 
мимо нас коронавирусная инфекция 
не прошла. Она у нас то же есть. 

В отношении того, как работают  
у нас учреждения образования, куль-
туры, медицины. Мы выполняем все 
те требования, которые сегодня нам 
предписывают Роспотребнадзор и ука-
зы Губернатора нашей области Сергея 
Анатольевича Жвачкина.  

Учреждения образование с 6 апреля 
работали в рамках дистанционного обу-
чения. Естественно, были трудности. 
Обучение детей шло на нескольких 
образовательных интернет-площадках. 
Дети отучились всю свою программу. 
Но надо учесть, что, как говорят наши 
педагоги и Отдел образования, март 
и апрель, - это уже повторение прой-
денных материалов, и уже легче бы-
ло работать преподавателям. Считаю, 
что этот практический опыт войдёт, 
конечно, в историю, но сама такая фор-
ма обучения, - не уверен, что она долж-
на продолжаться. Хотя такой опыт на-
верняка пригодится в жизни. Дистан-
ционно обучались дети в школах Лу-
кашкиного Яра, Назино, Новониколь-
ского, Октябрьского. Конечно, одним 
из сложных в этом процессе вопро-
сов было качество работы интернета. 
Он и сейчас периодически подводит. 
Но справились, несмотря ни на что 
справились. 

Медики, как и везде, сегодня на-
ходятся на передовой с момента вве-
дения режима повышенной готовно-
сти. Именно медики стали в первую 
очередь готовиться к возможному раз-
витию данной ситуации, приёму боль-
ных, созданию так называемой «крас-
ной зоны» в больнице. Всё необходи-
мое было сделано в инфекционном от-
делении районной больницы, в том 
числе произвели дополнительную ре-
конструкцию помещения. Всё было 
сделано, чтобы медики были во все-
оружии. Конечно, всё-таки нас не 
сразу постигли проблемы коронави-
руса, и мы могли учиться на опыте 
наших ближних регионов. Мы всё 
это изучали, всё это смотрели, заслу-
шивали на каждом штабе нашего глав-
ного врача о текущей ситуации, об-
суждали наши совместные действия. 
Работали и продолжаем работать в 
одной связке с больницей и Роспот-
ребнадзором, полицией и сельскими 
администрациями, иными структурами. 
По другому просто нельзя. Роль ме-
диков сегодня огромна, от них зави-
сит здоровье наших граждан. 

Статистика заболевания, конечно, 
не совсем нас радует. Первые случаи 
заболевания коронавирусом у нас 
«приехали» из Томска. Сразу были 
предприняты исчерпывающие меры. 
Но затем всё-таки и у нас появились 
местные очаги, которые мы не смогли 
приостановить. На сегодня у нас чис-
ло немалое - около четырёх десятков. 
Мы приняли такое решение, - и, ду-
маю, это правильное решение, выра-
ботанное нашими медиками, что у нас 
остаются только те больные, которые 
в лёгкой форме переносят заболева-
ние. Они могут находиться в инфек-
ционном отделении или даже лечить-
ся амбулаторно, то есть на дому. Кро-
ме того, выписаны за этот период де-
сятки постановлений Роспотребнад-
зора о самоизоляции контактных лиц. 
Считаю, что у нас эта схема отрабо-
тана. К тому же есть ещё контроль 
полиции и самого общества. То есть 
все требования в этом смысле строго 
соблюдаются. 

А вот что касается средней тяже-
сти заболевания, мы уже эвакуируем. 
Тяжёлой степени протекания заболе-
вания у нас, к счастью, не было (ес-
ли не считать одного погибшего). Все 
люди санавиацией были эвакуирова-
ны в город Томск. Последний раз штаб 
у нас проходил в усечённом вариан-
те, даже главный врач с нами обща-
лась в дистанционном режиме. Рабо-
та ведётся и будет идти, как говорится, 
до последнего больного, пока мы не 
сможем побороть эту болезнь.  

Я просто уверен, что самая главная 
проблема в том, что все мы не выпол-
няем те требования, которые надо не-

укоснительно выполнять в существую-
щей обстановке. Это, прежде всего, ма-
сочный режим в местах общего пре-
бывания людей, - магазинах, МФЦ, 
аптеках, во всех присутственных мес-
тах. Если на улице ещё мы говорим, 
что можно обойтись без маски, нахо-
дясь в отдалении друг от друга, то в по-
мещениях надо быть только в масках. 
И так же перчаточный режим, обра-
ботка рук и так далее. Вот в этом мы 
не совсем законопослушные гражда-
не нашей страны. Над этим работает 
полиция. Это печально, но более 270 
административных протоколов состав-
лено на нарушителей, не соблюдаю-
щих требования действующего режи-
ма. И все - именно в местах массового 
скопления людей. 

 

- Какие меры поддержки мест-
ная власть оказала бизнесу в период 
пандемии? 

- Мы следим за всеми нормативно-
правовыми актами, которые прини-
мает Правительство, и действуем в 
их русле.  

Индивидуальным предпринимате-
лям, предпринимателям-арендаторам 
имущества и земель предоставлена 
рассрочка арендной платы на длитель-
ный срок, уменьшение или сокраще-
ние арендной платы или её отмена 
совсем. Были приняты соответствую-
щие нормативно-правовые акты. Не 
так много, но три предпринимателя 
воспользовались данной льготой: это 
гостиничный бизнес, ритуальные ус-
луги и общепит. Как раз это те, кто по-
пал под ограничения в работе. Мы сде-
лали в пределах трёхсот тысяч рас-
срочку арендной платы для предпри-
нимателей. Кроме того, провели сок-
ращение стоимости арендной платы 
на имущество, землю где-то в пределах 
76 тысяч тем же предпринимателям. 
Такая работа ведётся до сих пор, и тем 
людям, которые обращаются, мы пред-
лагаем и оказываем различную по-
мощь, - естественно в соответствии с 
возможностями. 

Продолжение на стр. 2 

Жизнь продолжается 
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Окончание. Начало на стр. 1 

- Сегодня вся страна и наш субъ-
ект федерации Томская область, и 
наш район переживают сложную 
ситуацию. Что в этой связи проис-
ходит с нашим бюджетом, с его до-
ходной и расходной частями? Оста-
лись на прежнем уровне или изме-
нились поступления средств? Учи-
тывая тот факт, что, если смотреть 
и мониторить ситуацию в Россий-
ской Федерации в целом, то мы ви-
дим, что значительное количество 
предприятий закрывается, прекра-
щают какой-то род своей деятель-
ности, люди работают дистанционно, 
а кто-то вообще в бессрочные от-
пуска отправлен. 

- У нас основная статья доходов бюд-
жета - это НДФЛ. Естественно, мы 
это предполагали, и мы это понимали, 
что будут выпадающие доходы. На се-
годня мы предполагаем, что будет ми-
нус порядка 3 - 4 миллионов рублей. 
Для нас это очень серьёзная сумма.  

Такая статья доходов, как аренд-
ная плата будет ниже. Кроме тех, кому 
мы помогли, у нас есть и другие арен-
даторы, испытывающие проблемы. В 
этом году изменилась ставка на налог, 
она уменьшилась. И у нас, несмотря 
на то, что была областная субсидия на 
возмещение разницы стоимости аренд-
ной платы, всё равно недостача средств 
в пределах двух миллионов трёхсот 
тысяч рублей.  

Если собрать в общей сложности 
все статьи доходов бюджета, то мы 
потеряли более восьми миллионов руб-
лей. Для нашего бюджета это серьёз-
ная, это внушительная сумма. И мы 
должны были сразу принять какие-то 
меры, и, естественно, мы их приняли, 
по обеспечению сбалансированности 
бюджета.  

Первое, что мы сделали, - рассмот-
рели статьи расходов, которые можно 
приостановить. Мы ограничили кассо-
вые выплаты до 4 квартала. Ряд ста-
тей расходов приостановили. Но, как 
это ни печально, это касается и неко-
торых сумм, связанных с благоустройст-
вом, с поддержкой личных подсобных 
хозяйства и ряд других важных нап-
равлений.  

Начиная с марта месяца я и другие 
наши специалисты не выезжаем ни в 
какие командировки. Хотя это не та-
кие большие затраты. Это с одной сто-
роны как бы экономия, но это тоже 
печальная экономия.  

Экономия бюджета в целом пока 
более 3 миллионов. Словом, мы пе-
ресмотрели некоторые статьи расхо-
дов и направили их на более нужные 
статьи.  

Экономию дали детские сады, где 
давно работают только дежурные груп-
пы. Там уменьшается оплата за элек-
троэнергию, за потребление воды. Мы 
эти расходы уже учли как экономию 
и направляем на другие, более важные 
сегодня цели. Школы - то же самое, 
есть экономия по использованию ком-
муникаций.  

Мы предусмотрели резерв, необ-
ходимый для решения мероприятий, 
связанных с экономикой, с различны-
ми чрезвычайными происшествиями. 

Это около миллиона рублей, пока мы 
ещё их не расходовали но, я думаю, 
всё равно придётся направлять и эту 
небольшую сумму на решение каких-
то оперативных экономических вопро-
сов, на поддержку тех же предприни-
мателей. 

 

- Лето у нас на севере короткое, 
а вопросов решить надо очень мно-
го. Власть всегда держит на особом 
контроле два самых важных нап-
равлениях в этот период - подго-
товку к зиме коммунальной сферы 
и реализацию планов по благоуст-
ройству. Расскажите об этих нап-
равлениях работы. 

- Да, вопросы подготовки к зиме - 
это безопасность жизни наших жите-
лей, и мы в этом направлении работа-
ем серьёзно. Все коммунальные пред-
приятия района отработали достойно 
предыдущий зимний период, а завер-
шив его, сразу вступили в период под-
готовки к новому отопительному се-
зону. Будет полностью реконструиро-
вана система водоснабжения питье-
вой воды, на что будет направленно 
2 млн. 700 тыс. рублей; будут направ-
лены средства на ремонт башни 4-й 
котельной (1 млн. 600 тыс. руб.). Это 
средства как областного бюджета, так 
и софинансирование района. В этом 
году получили пять миллионов пять-
сот тысяч областных средств для под-
готовки к зиме, плюс наши, плюс сред-
ства самого предприятия - в общем, 
без малого около восьми миллионов 
рублей. Мы надеемся, что проведём 
все необходимые ремонты, и будем го-
товы к зимнему сезону. 

О благоустройстве. Одна из област-
ных программ, в которой мы участ-
вуем, «Комфортная городская среда». 
В этом году начаты работы по пре-
ображению нашего парка в центре 
села. Проект прошёл экспертизу. Стои-
мость работ составляет более 37 мил-
лионов рублей. В этом году реализо-
вываем небольшую сумму, только три 
с половиной миллиона рублей.  

Мы продолжаем строительство ста-
диона. Подрядчик у нас прежний, бри-
гады серьёзные, солидные люди ра-
ботают, выполняют весь перечень ра-
бот. В еженедельном режиме мы конт-
ролируем объём выполнения работ, их 
ход, решаем проблемы, задачи ставим. 
Их проблемы, их вопросы - это и на-
ши вопросы, поэтому мы стараемся, 
чтобы движение шло не прекращаясь. 
Техника вся есть. К работе привлека-
ются стрежевские и александровские 
организации. Мы должны освоить бо-
лее 31 миллиона рублей. Надеемся, 
что всё-таки, как и положено по муни-
ципальному контракту, вовремя и в срок 
сдать запланированный объём работ.  

И ещё о стадионе: мы уже спроек-
тировали вторую очередь работ, - это 
трибуны, это помещения для обслу-
живания стадиона, это крытый хоккей-
ный корт. По просьбе наших спортсме-
нов, мы совместно с областной Адми-
нистрацией нашли возможность для 
выполнения и этих видов работ в 
рамках реконструкции стадиона. Ещё 
будет новое ограждение и освещение. 

Иной, т.е. значительно больше будет 
и окончательная стоимость всех ра-
бот - 74 миллиона рублей. 

По программе «Транспортные сис-
темы Томской области» мы в этом 
году ремонтируем улицу Лебедева. Де-
лаем это с учётом мнения жителей, как 
одну из наиболее проходимых улиц. 
Стоимость проекта 34 миллиона. По-
чему такая большая сумма при отно-
сительно небольшом расстоянии в 914 
метров? Сегодня требования област-
ной Администрации к качеству работ 
очень высокие. И это правильные тре-
бования. Дорога строится со всеми ком-
муникациями, - это тротуар, это обо-
чина, это бордюры, это дренажные 
системы там, где это необходимо. До-
рога строится так, как положено, что-
бы было удобно для людей. Восемь 
миллионов четыреста тысяч рублей - 
стоимость работы на улице Лебедева 
в соответствии с планом нынешнего 
года. Я надеюсь, что к первому авгус-
та здесь уже асфальт будет положен, 
и будут продолжаться работы с при-
легающими к данной дороге комму-
никациями. 

В этом году выделены средства для 
обеспечения безопасности движения. 
Мы приводим в соответствие 12 пеше-
ходных переходов, 4 из них возле объ-
ектов образования (первая школа, дет-
ские сады «Теремок», «Малышок»). 
На это будет направлено более двух 
с половиной миллионов рублей. 

 

- Несмотря на условия пандемии, - 
со всеми вытекающими из этого 
экономическими последствиями, наш 
район отличился на всю область от-
крытием рыбзавода. Конечно, это 
значимое событие.  

- Честно говоря, для меня этому 
открытию предшествовала большая 
тревога: сможем - не сможем, полу-
чится - не получится… Но благодаря 
тем людям, которые там работают, 
предпринимателю Геворкяну Виталику 
Паруйровичу, поддержке Губернатора 
Сергея Анатольевича Жвачкина и всех 
его помощников, его команде, всё по-
лучилось. И, конечно, важную роль иг-
рает желание самих людей работать 
именно в рыбной отрасли, восстано-
вить то производство, которое было 
в советское время. 5 июня, в день от-
крытия, Сергей Анатольевич Жвачкин 
лично, правда, в дистанционной фор-
ме официально открыл завод. До этого 
дня завод работал в режиме наладоч-
ных работ, отработки всех операций. 
Сегодня завод работает уже в штатном 
режиме, выпускает продукцию. Более 
13 наименований рыбных консервов 
из разных видов рыбы - это язь, щука, 
сырок, плотва, карась, налим, лещ. На 
сегодня более 150 тысяч банок нахо-
дятся на складе. Есть ряд вопросов, свя-
занных с реализацией. Руководитель 
и собственник В.П. Геворкян встре-
чался с представителями сетевых ма-
газинов, с предпринимателями для то-
го, чтобы начать устойчивый процесс 
реализацию продукции. Надеемся, что 
в ближайшее время отладится и этот 
вопрос, и александровские консервы 
появятся в магазинах города Томска 
и в Стрежевом. 

 

Записала Ирина ПАРФЁНОВА 

Жизнь продолжается 
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Сенатор от Томской области Владимир Кравченко 
поддержал инициативы, направленные на поддержку 
регионального бизнеса и помощь работникам. 

 

Блок экономических инициатив был разработан груп-
пой сенаторов и озвучен в ходе заседания профильной 
комиссии ассоциации «Всероссийская ассоциация разви-
тия местного самоуправления». Комментируя предложе-
ния, Владимир Кравченко отметил, что многие из них 
озвучивались в ходе встреч с представителями сельских 
бизнес-сообществ. 

- Ещё до пандемии, мы проводили рабочие встречи с 
бизнес-делегациями в Асиновском и Томском районах. 
Местные предприниматели обозначили целый ряд про-
блемных вопросов, которые можно решить только на фе-
деральном уровне. В первую очередь, вопросы связаны с 
избыточностью административных барьеров, давлением 
на бизнес со стороны контролирующих органов и специ-
фикой налогового законодательства. Конечно же, на те-
кущий период эти проблемы никуда не ушли: они только 
обострились, - сообщил В.К. Кравченко. 

Сенатор добавил, что на данный момент Правитель-
ством разработаны и внедрены действенные механизмы 
помощи как работникам, так и предпринимателям. В то 
же время, по его мнению, инструменты поддержки необ-
ходимо дополнить. 

- Расширение мер поддержки особенно ждут в сель-
ской местности. Будем честны, мелкому бизнесу в сель-
ской местности тяжело искать финансы на пополнение 
оборотных средств и, как следствие, сохранять рабочие 
места. О дальнейшем развитии бизнеса я уже не говорю, - 
комментирует Владимир Казимирович. - Именно поэто-
му мы предложили Правительству рассмотреть принятие 
дополнительных инструментов стимулирования бизнес-
активности. В частности, мы инициировали введения 
полного моратория сроком до 1 сентября 2020 года лю-
бых проверок контрольно-надзорных органов, а также до 
31 декабря 2020 года на проведение внеплановых проверок. 
Также, до 31 декабря текущего года мы просим приоста-

новить проведение вы-
ездных налоговых про-
верок. Отмечу и тот 
факт, что не все субъек-
ты предприниматель-
ства смогли восполь-
зоваться мерами фи-
нансовой поддержки от 
государства. Очевидно, 
что необходимо расши-
рять перечень отраслей, 
наиболее пострадавших 
от пандемии. В этом 
случае гораздо боль-
ший круг предприни-
мателей смогут полу-
чить поддержку, в том 
числе финансовую. Вместе с этой мерой нужно продлить 
срок действия ЕНВД до того момента, пока не будет до-
работана УСН и патентная системы налогообложения,    
а также снизить ставки страховых взносов до 15 % на всю 
сумму заработной платы для субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Кроме того, актуален такой 
инструмент поддержки, как предоставление субсидий в 
размере МРОТ. По нашему мнению, этот механизм под-
держки должен быть продлён в отношении тех видов 
деятельности, в отношении которых не сняты ограниче-
ния. В качестве примера, могу привести сельский обще-
пит, который остаётся закрытым, или спортивные орга-
низации. Предложили распространять меры государст-
венной поддержки и на некоммерческие структуры, в том 
числе на образовательные организации. В сельской мест-
ности достаточно много НКО, которые оказывают насе-
лению действительно нужные социальные услуги, и их 
нужно поддержать.  

Как резюмировал Кравченко, все озвученные предло-
жения будут направлены в Правительство для принятия 
решения о возможности их внедрения. 

 

Дарья ФАТЕЕВА, специалист по связям  
с общественностью члена СФ РФ В.К. Кравченко 

 

На темы дня 

В помощь семьям с детьми 
 

Около четырёхсот семей в Александровском районе 
оформили выплаты, назначенные в период пандемии в 
соответствии с Указом Президента РФ № 249 «О мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей». 

 

Ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей выпла-
тили на 175 детей в возрасте до трёх лет. А единовременную 
выплату в 10 тысяч рублей перечислили почти на тысячу 
детей от 3-х до 16 лет. 

- Выплата на детей до 3-х лет в размере 5 тысяч рублей  
выплачивается с апреля по июнь текущего года. При этом 
заявления принимаются по 30 сентября включительно. Если 
заявление  подано 1 июля и позже, то выплата за три месяца 
осуществляется одним платежом в размере 15 тысяч рублей, - 
комментирует руководитель Пенсионного фонда в Алексан-
дровском районе Е.С. Николаева. - Заявления на единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей с 3-х 
до 16 лет также будут приниматься до 30 сентября включи-
тельно. Отличие между выплатами одно, - на выплату в разме-
ре 10 тысяч рублей имеют право подать заявление или мама 
или папа, тогда как на 5 тысяч рублей только мама. В случае 
подачи заявления от обоих родителей, положительное реше-
ние принимается по заявлению, поданному первым. Случаи 
отказов в выдаче выплат связаны с тем, что заявитель и ре-
бёнок не имеют российского гражданства, не проживают на 
территории РФ, заявитель лишён родительских прав, или 
совершил преступления против личности ребёнка. Кроме 
того, среди причин отказа - неверные банковские реквизиты 
и ошибки в персональных данных. 

Также Пенсионный фонд России с 1 июля начал допол-
нительно выплачивать единовременную выплату на детей 
до 16 лет, которая составляет 10 тыс. рублей на каждого 
ребёнка. Выплата рассчитывается автоматически, обращать-
ся лично не нужно, поскольку Пенсионный фонд оформит и 
перечислит средства в беззаявительном порядке на основе 
решений о предоставлении выплат в 5 и 10 тысяч рублей.   ■ 

Инициативы по поддержке сельского бизнеса 

Уважаемые жители с. Александровского! 
 

Приглашаем вас принять участие в конкурсном 
отборе проектов развития территорий муниципаль-
ных образований Томской области, основанных на 
местных инициативах.  

 

В 2021 году мы можем принять участие в конкурсе 
проектов инициативного бюджетирования. При нашем 
с вами активном участии, - жителей, предпринимате-
лей, депутатов и Администрации поселения, есть воз-
можность получить дополнительные средства на реа-
лизацию ваших проектов.  

Обязательным условием для участия в кон-
курсном отборе является готовность населения к 
софинансированию работ по данному объекту, - не 
менее 5 % от его стоимости.  

По всем вопросам и с предложениями обращаться 
в Администрацию Александровского сельского посе-
ления или по телефону 2-55-10.  

Благодаря инициативе жителей, а также их актив-
ному участию в рамках программы в этом году было 
получено финансирование из областного бюджета на 
строительство детской спортивно-игровой площадки 
по улице Багряной. Всё в ваших руках!                       ■ 

 

Уважаемые абоненты  
МКП «Тепловодоснабжение»  

Александровского сельского поселения! 
 

Информируем вас, что с 01.07.2020 года ПАО 
«Томскэнергосбыт» проводит начисление денежных 
средств по оплате абонентами МКП «Тепловодоснаб-
жение» Александровского сельского поселения не толь-
ко во время отопительного сезона на нежилые поме-
щения (гаражи, бани, постройки), а равномерно за все 
расчётные месяцы календарного года, независимо от 
начала и окончания отопительного периода.  

(На основании приказа Департамента ЖКХ и госу-
дарственного жилого надзора Томской области № 71 
от 29.11.2019 года).                                                        ■ 
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Обратите внимание! 

В соответствии со ст. 42 пп 
1,2 Закона Томской области от 
14 февраля 2005 года «29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Том-
ской области» МУП «Издательст-
во «Северянка» извещает всех 
заинтересованных лиц и органи-
зации об условиях проведения 
предвыборной агитации на стра-
ницах газеты на выборах главы 
Александровского сельского посе-
ления (назначены решением Со-
вета Александровского сельского 
поселения № 208-20-36п от 23.06. 
2020) и депутатов Думы Алек-
сандровского района 4-го созыва 
(назначены решением Думы Алек-
сандровского района № 330 от 
23.06.2020) 13 сентября 2020 года. 

 

Газета безвозмездно предостав-
ляет для предвыборной агитации 
печатную площадь, общий ежене-
дельный объём которой составля-
ет не менее 10 % от общего объё-
ма еженедельной печатной площа-
ди в период с 18 августа 2020 года 
по 11 сентября 2020 года. 

Выделенные площади будут рас-
пределены в результате жеребьёв-
ки между всеми зарегистрирован-
ными кандидатами. Дата опубли-
кования предвыборных агитацион-
ных материалов каждого из заре-
гистрированных кандидатов опре-
деляется по результатам жеребьёв-
ки, проводимой с участием заинте-
ресованных лиц на основании пись-
менной заявки на участие в жере-
бьёвке, поданной зарегистрирован-
ным кандидатом. 

 

Обращаем внимание: предостав-
ление бесплатной площади взамен 
неиспользованной в срок, опреде-
лённый жеребьёвкой, независимо 
от причины, по которой площадь 
не была использована, не пред-
ставляется возможным. 

 

Кроме того, желающим редакция 
готова предоставить площади для ве-
дения агитации на платной основе.  

 

И бесплатные, и платные площа-
ди предоставляются кандидатам на 
основе договора между редакцией 

и кандидатом, его офици-
альным представителем. 

Все кандидаты имеют равные 
права на предоставление бесплат-
ной и оплачиваемой площади. В част-
ности, на одной странице материа-
лы кандидатов, предоставленные на 
бесплатной основе, размещаются сле-
ва направо сверху вниз по алфавиту 
согласно первой букве фамилии. 

 

Аналогично размещаются плат-
ные материалы, но в соответствии 
с датой заключения договора о раз-
мещении агитации в данном номе-
ре газеты (преимущество имеют бо-
лее ранние). 

 

Стоимость размещения платных 
агитационных материалов - 60 руб. 
за 1 кв.см. (НДС не применяется). 
Стоимость публикации агитацион-
ных материалов на первой странице 
увеличивается на 50 %. Все пуб-
ликации на неделе непосредствен-
но перед выборами осуществляют-
ся по двойному тарифу. Площади 
предоставляются на основании 100 %-й 
предоплаты. Условия оплаты едины 
для всех зарегистрированных кан-
дидатов.                                                        ■ 

МУП «Издательство «Северянка» уведомляет 

Индексация пенсий опекунам 
 

С 1 июля пенсионерам - опеку-
нам и попечителям несовершенно-
летних детей возобновили индек-
сацию страховых пенсий.  

Ранее, из-за того, что они зани-
маются воспитанием детей по до-
говору и получают за это возна-
граждение, их приравняли к рабо-
тающим пенсионерам. Поэтому пен-
сия не индексировалась. Теперь обя-
зательное пенсионное страхование 
на них не распространяется, им бу-
дут ежегодно индексировать размер 
страховой пенсии и фиксирован-
ную выплату к ней.  

По предварительным оценкам, 
индексация пенсий охватила 45,8 
тысячи приёмных родителей - пен-
сионеров. 

 

Режим для самозанятых 
 

С 1 июля на всю территорию 
России распространился налоговый 
режим для самозанятых. Восполь-
зоваться таким правом можно бу-
дет с 16 лет.  

Налоги для самозанятых состав-
ляют 4 %, если доход получен от 
физического лица, или 6 %, если 
от юридического. 

В прошлом году этот налого-
вый режим в качестве экспери-
мента ввели в четырёх регионах, а 
в этом расширили до 23.  

Президент В.В. Путин отметил, 
что за последние полгода число 
самозанятых в России выросло в два 
с половиной раза, а теперь к ним 
могут присоединиться ещё около 
3 млн. человек. 

Поверку электросчётчиков  
оплатят энергокомпании 
 

Установка, ремонт, обслуживание 
и замена приборов учёта электро-
энергии будут проводиться за счёт 
энергетических компаний - гаран-
тирующих поставщиков в много-
квартирных домах, и сетевых ком-
паний в случае с частными домами, 
коттеджами и юридическими ли-
цами.  

С 1 июля приборы учёта электро-
энергии перешли в ведение энер-
гетических компаний. Гражданам 
нужно только следить за сохран-
ностью счётчиков, если они уста-
новлены в их зоне ответственности, 
например, в квартире или на земель-
ном участке, где стоит частный дом. 
 

Справка не потребуется 
 

С 1 июля для получения выплат 
и госуслуг предоставлять справку 
об инвалидности не требуется.  

Теперь необходимая информация 
будет запрашиваться уполномоче-
ными органами в порядке межве-
домственного электронного взаимо-
действия, а также из федерального 
реестра инвалидов. (По аналогич-
ной схеме с 1 марта временно, на 
период пандемии, проводится заоч-
ное переосвидетельствование инва-
лидности). Это упростит обращение 
за льготами для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
 

Обязательная маркировка 
 

С 1 июля в стране введена обяза-
тельная маркировка обуви, лекар-

ственных препаратов и табачной 
продукции.  

Теперь всё это нельзя запустить 
в оборот, не снабдив специальным 
QR-кодом. Когда товар окажется в 
витрине, любой покупатель дол-
жен иметь возможность самостоя-
тельно проверить его качество.  

Вместе с тем утверждён времен-
ный порядок введения в граждан-
ский оборот лекарственных средств 
без маркировки, выпущенных или 
ввёзенных в страну с 1 июля по 1 
октября 2020 года.  

Организациям, которые из-за рас-
пространения COVID-19 оказались 
не готовы к новым требованиям 
закона, до 1 октября предоставили 
отсрочку при наличии согласова-
ния от Росздравнадзора. Согласова-
ние будут выдавать на 45 дней вла-
дельцу или держателю регистра-
ционного удостоверения на товар.  

При этом временный порядок не 
распространяется на лекарственные 
средства, которые будут выпущены 
после 1 октября 2020 года, а также 
медпрепараты из перечня высоко-
затратных нозологий, для которых 
обязательная маркировка была вве-
дена ещё год назад.  

Напомним, к 2024 году в стране 
планируется создать единую нацио-
нальную систему маркировки и про-
слеживания товаров. Её оператор - 
Центр развития перспективных тех-
нологий, созданный на основе госу-
дарственно-частного партнёрства. 

 

По материалам «Российской газеты» 

Как изменят жизнь россиян новые законы,  
вступившие в силу с 1 июля? 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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РАЗНОЕ  
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина,     
в удобное для вас время. Т. 8-913-840-55-06, 8-923-412-
28-21, 2-61-49 
►Строительство, тротуары, бани и разные виды 
работ, цена разумная. Т. 8-983-239-26-53 
►Приму водителя категории Д. Т. 8-913-888-15-55 
►Требуются вальщики леса для работы по расчистке 
ЛЭП. Т. 8-950-423-81-96 
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►дом (94,4 кв.м., по адресу: ул. Таёжная, 5). Т. 8-913-
869-34-25 
►газифицированный дом (81 кв.м.). Т. 8-913-816-46-31 
►4-комнатную квартиру в коттедже (в центре села). Т. 
8-913-101-91-71 
►большую 4-комнатную 2-уровневую квартиру в г. Стре-
жевом (в кирпичном доме, 3-4 этаж в пятиэтажном доме, 
2 балкона, 2 санузла, 2 спальни, большая обеденная зона, 
частично меблированная). Рассматриваем ипотеку. Т. 8-913-
859-14-72 
►3-комнатную квартиру (газ, гараж, баня, огород). Т. 8-962-
782-53-68 
►3-комнатную квартиру (аэропорт). Т. 8-923-409-85-19 
►2-комнатную квартиру (со всеми удобствами). Т. 8-913-
100-68-34 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-787-99-36 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-349-55-62 
►гостинку (22 кв.м., с лоджией, мебелью, п. Богашево, 
10 км. от площади Южной, рядом остановка, инфраструк-
тура, цена 850 тыс. руб.). Т. 8-913-864-50-02 
►квартиру в 2-квартирнике, земельный участок. Т. 8-
923-402-31-36 

Благодарность 
 

Семья Сериковых выража-
ет огромную благодарность за 
моральную и материальную 
поддержку в организации про-
щания с нашим любимым Ар-
тёмом Сериковым, трагически 
ушедшим в мир иной, прожив 
на этой земле всего 18 лет. 

Мы признательны всем доб-
рым людям, кто был рядом с 
нами в самые горькие часы тра-
гедии. Отдельная наша благо-
дарность Чигишеву С.Н. и кол-
легам по работе. 

 

А.А. Сериков и все родные 

Благодарность 
Выражаем искреннюю признательность за по-

мощь и поддержку в организации похорон дорогого 
мужа, папы, дедушки Михаила Ивановича Новосель-
цева всем нашим соседям и близким, Надежде Деме-
шовой и её бригаде, кафе «Парус» за приготовлен-
ный поминальный обед. 

Спасибо вам, добрые душой люди! 
Жена, родные 

Аптека «ДОБРОДЕЯ» принимает заказы  
на изготовление очков. Изготовление 3-4 недели. 

 

Поступление товаров для диабетиков:  
вафли, торты, шоколад, конфеты. 

 

Доставка безрецептурных лекарственных средств на дом! 
 

Наш адрес: ул. Лебедева, 8. Т. 8-923-446-95-05. 

Круглосуточная «горячая линия» Облздрава  
по коронавирусу, гриппу и ОРВИ: 

 

8-800-350-8850 (звонок бесплатный); 
 

8 (38 22) 516-616 (звонок по «межгороду» платный). 
 

Дежурный администратор Александровской  
районной больницы: 8-913-816-07-37. 

 

Телефоны волонтёрской службы:  
2-51-85, с 9.00 до 18.00, 8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 

В Томской области в тестовом режиме запустят 
средства экстренного оповещения 

 

В четверг, 23 июля, в Томской области пройдёт комплексная техниче-
ская проверка региональной автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения. 

 

В течение дня в регионе запланировано провести запуск электросирен и 
громкоговорителей, проверить стойки централизованного оповещения в орга-
низациях и прохождение сигнала до радиоточек, а также организовать пере-
хват трансляции телеканалов 1-го цифрового мультиплекса путём замещения 
эфира текстовым сообщением «техническая проверка». 

Часть из этих средств муниципалитеты уже использовали для информиро-
вания жителей о правилах поведения в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19. Комплексная же проверка систем необходима для тести-
рования всей цепочки автоматизированного централизованного оповещения. 

В момент получения учебного сигнала по какому-либо из перечисленных 
каналов связи Департамент защиты населения и территории Томской области 
призывает жителей региона соблюдать спокойствие. 
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