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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.10.2020                         с. Александровское                                 № 1019 
 

Об усилении мер по недопущению распространения заболеваемости 
среди населения, предупреждения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Александровского района 

 

Руководствуясь распоряжением Администрации Томской области от 
18.03.2020 года № 156-ра «О введении режима функционирования «по-
вышенная готовность» для органов управления и сил звеньев террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской об-
ласти», распоряжением Администрации Томской области от 02.10.2020 
№ 650-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Том-
ской области от 18.03.2020 № 156-ра», Протоколом внеочередного засе-
дания Штаба по оперативному реагированию по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории Алексан-
дровского района от 08.10.2020 № 14, в целях усиления мер по недопу-
щению распространения заболеваемости среди населения, предупрежде-
ния завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, принимая 
во внимание сложившуюся сложную эпидемиологическую обстановку,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. С 19.10.2020 года до 31.10.2020 года включительно, запретить прове-
дение в очной форме занятий в учреждениях дополнительного образова-
ния МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО «ДШИ», спор-
тивном зале «Атлант». 
2. С 21.10.2020 года до 31.10.2020 года включительно, запретить прове-
дение в очной форме занятий, кружков, секций в МБУ «Культурно-
спортивный комплекс», а также в спортивном комплексе «Обь». 
3. Начальнику Муниципального казённого учреждения Отдел образования 
Администрации Александровского района Томской области Зубковой Е.В.: 
3.1 усилить и взять под личный контроль осуществление мероприятий 
по выявлению обучающихся, воспитанников с признаками инфекцион-
ного заболевания (повышенная температура тела, кашель и т.д.) и недо-
пущению нахождения таких обучающихся на учебных местах, в образо-
вательных учреждениях; 
3.2. усилить и взять под личный контроль проведение комплекса сани-
тарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий (уборка 
помещений, мытьё посуды, мебели, дверных ручек с использованием 
дезинфицирующих средств, ношение масок персоналом учреждений, 
проветривание помещений, обеззараживание воздушной среды). 
4. Начальнику Муниципального казённого учреждения Отдел культуры, 
спорта и молодёжной политики Администрации Александровского рай-
она Тимоновой Е.В.: 
4.1 обеспечить перенос, запланированных театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и дру-
гих массовых мероприятий на более поздний срок; 
4.2 усилить и взять под личный контроль проведение комплекса сани-
тарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий (уборка 
помещений, мытьё посуды, мебели дверных ручек, с использованием де-
зинфицирующих средств, ношение масок персоналом учреждений, про-
ветривание помещений, обеззараживание воздушной среды). 
5. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс» Руденкову Е.В. продолжить публичную демон-
страцию фильмов, взяв под личный контроль соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований и выполнение всех необходимых сани-
тарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, про-
ведение текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды. 
6. Главе Александровского сельского поселения Пьянкову Д.В. взять 
под личный контроль проведение комплекса противоэпидемических ме-
роприятий в общественном транспорте, организовать проверки ношения 
масок водителями и пассажирами общественного транспорта. 
7. Рекомендовать Начальнику отделения полиции «Александровское» 
МО МВД России Стрежевской УМВД России по Томской области Ка-
лининой А.А. усилить контроль и продолжить патрулирование общест-
венных мест, торговых точек, мест предоставления услуг, а также обще-
ственного транспорта на предмет использования средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания. 
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Александровского рай-
она http://www.alsadm.ru/.  
9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

Уберечься от инфекции 
 

Обращение Главы  
Александровского района  
к жителям района 

 

Все, кто интересуется новостями, 
знают: заболеваемость новой корона-
вирусной инфекцией вот уже несколько 
недель идёт в рост. Значительное уве-
личение отмечается в мире, стране, ре-
гионе, районе. 

 

В Александровском районе на сего-
дняшний день число заболевших за пери-
од пандемии составляет 86 человек, шесть 
из них добавились за последние дни. 

 

Чтобы уберечься от инфекции, един-
ственно верное правило - соблюдать ре-
жим всеобщей самоизоляции, использо-
вать средства индивидуальной защиты, 
придерживаться правил личной гигие-
ны. Эти элементарные, предельно про-
стые санитарные нормы действенны и 
уже не раз доказали свою высокую эф-
фективность в отношении любой ин-
фекции, не только новой коронавирус-
ной. В такой сложной и опасной ситуа-
ции нужно постараться не выезжать 
за пределы своих населённых пунктов. 

 

Обо всём этом жителям страны, 
региона и района в постоянном режиме 
напоминают специалисты, используя для 
этого весь арсенал информационных ис-
точников. Однако не все хотят это слы-
шать, а уж тем более соблюдать. Не-
которые откровенно игнорируют эти 
советы, правила и требования усилен-
ного режима. Не надевают маски в об-
щественных местах, отмечают какие-
то события в больших компаниях и т.д. 

 

Среди нас немало тех, кто, несмот-
ря на растущие цифры статистики 
заболевших, искренне продолжают счи-
тать, что коронавирус - это какая-то 
придуманная история, имеющая к тому 
же, по их мнению, политическую окра-
ску. Не считаю правильным дискутиро-
вать с такими людьми. Если их не убе-
ждает ситуация в МИРЕ в целом, то 
очень бы НЕ хотелось, чтобы им на 
личном опыте пришлось убедиться в 
существовании COVID-19. 

 

За жизнь и здоровье людей, заболев-
ших этой коварной инфекцией, день и 
ночь борются медики, в том числе нашей 
районной больнице. Я бы просил всех 
жителей нашего района серьёзно и от-
ветственно отнестись к сегодняшней 
очень непростой ситуации, и постара-
ться предельно ограничить личное об-
щение. Больших проблем можно избе-
жать, если КАЖДЫЙ будет строго соб-
людать санитарные правила. Давайте 
услышим советы профессионалов и бу-
дем им неукоснительно следовать. 

 

В.П. МУМБЕР,  
Глава Александровского района 
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Социальной важности 

С 1 июня текущего года на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно производят назначение еже-
месячной денежной выплаты. По дан-
ным на 30 сентября в Центр соци-
альной поддержки населения Алек-
сандровского района подано 286 заяв-
лений на выплату. 

Об условиях и порядке назначе-
ния и предоставления выплат бесе-
дуем с директором Центра социаль-
ной поддержки населения Алексан-
дровского района Н.А. Новосельцевой. 

 

- Надежда Анатольевна, есть ли 
отказы по заявлениям на данную 
выплату и какие основные причи-
ны отказа? 

- Отказы в назначении выплаты, к 
сожалению, есть. Отказано в назначе-
нии выплаты почти половине заявите-
лей. Самыми распространёнными при-
чинами отказов в назначении выпла-
ты являются, во-первых, ошибки в дан-
ных заявителя и членов его семьи, то 
есть в фамилии, имени, отчестве, датах 
рождения детей. Во-вторых, ошибки, 
неточности при внесении в заявления 
сведений из документов об удостове-
рении личности. Нередко в заявлени-
ях указывают неполный состав семьи. 
Случается, предоставляют недостовер-
ные сведения о доходах, обычно за-
бывают внести сведения о полученных 
алиментах. Ещё одна причина отказов 
в назначении выплат - превышение 
среднедушевого дохода семьи над ве-
личиной прожиточного минимума. На-
конец, бывает и так, что заявление по-
дано ранее (одним из способов) и по 
нему принято положительное решение. 

 

- Давайте напомним, кому поло-
жена данная ежемесячная выплата? 

- Право на получение ежемесячной 
выплаты имеет один из родителей или 
иной законный представитель ребёнка, 
являющийся гражданином Российской 
Федерации. Ежемесячная денежная вып-
лата на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно предоставляется семьям, 
проживающим в Томской области, чей 
среднедушевой доход не превышает 
величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленную в Том-
ской области за II квартал прошлого 
года - 11 694 руб. 

 

- Выплату назначают на каждого 
ребёнка в семье? 

- На каждого ребёнка в семье в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно, то 
есть до достижения ребёнком возраста 
8 лет, имеющего гражданство РФ. 

 

- Каков размер выплаты? 
- Размер выплаты составляет 50 % 

от величины прожиточного миниму-
ма на ребёнка, установленной в Том-
ской области за II квартал года, пред-
шествующего году обращения за наз-
начением ежемесячной выплаты. В 2020 
году это 6 088 рублей 50 копеек. 

 

- Каковы правила предоставле-
ния выплаты? 

- Для назначения выплаты необхо-
димо подать заявление. Заявление по-
дают один раз в год одним из спосо-

бов: в электронном виде через портал 
«Госуслуги», через МФЦ, в Центр со-
циальной поддержки населения, пос-
редством почтовой связи. 

 

- В какие сроки производится 
выплата? 

- Выплата производится в период 
с 5 по 26 число месяца, следующего 
за месяцем принятия решения о на-
значении выплаты. 

 

- Чьи доходы учитываются при 
расчёте среднедушевого дохода семьи? 

- В составе семьи при расчёте сред-
недушевого дохода семьи учитывают 
родителя (в том числе усыновителя),  
опекуна ребёнка, подавших заявление 
о назначении ежемесячной выплаты, 
их супругов, несовершеннолетних детей. 

 

- Доходы за какой период учиты-
ваются? 

- За последние 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих шести кален-
дарным месяцам перед месяцем пода-
чи заявления о назначении ежемесяч-
ной выплаты. Например, при обраще-
нии в августе учитывались доходы за 
период с февраля 2019 по январь 2020, 
а при обращении в сентябре 2020 года - 
с марта 2019 года по февраль 2020 года. 

 

- Какие доходы семьи учитывают? 
- При расчёте среднедушевого до-

хода семьи учитываются следующие 
виды доходов семьи, полученные в де-
нежной форме: все виды выплат по 
месту работы, в том числе по трудовым 
договорам, договорам гражданско-пра-
вового характера; пенсии, пособия и 
социальные выплаты; стипендии; али-
менты; страховые выплаты (в том чис-
ле оплата больничного листа); денеж-
ное довольствие военнослужащих; до-
ходы от продажи, аренды имущества; 
дивиденды; проценты, полученные по 
вкладам в кредитных учреждениях; до-
ходы от предпринимательской деятель-
ности и от осуществления частной прак-
тики; иные доходы. 

 

- Какие документы нужны при 
подаче заявления? 

- Для заполнения заявления кроме 
паспортных данных заявителя пона-
добятся: паспортные данные супруга 
(супруги), снилс, данные из свидетель-
ства о рождении детей, данные из сви-
детельства о браке, реквизиты банков-
ского счёта, на который планируется 
получать выплаты. Также для запол-
нения заявления в графе «сведения об 
иных доходах» следует указать сведе-
ния о размере доходов, которые не пре-
дусмотрены Перечнем документов (све-
дений), необходимых для назначения 
ежемесячной выплаты, утверждённым 
постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 31 марта 2020 г. 
№ 384. К таким доходам относятся: 
алименты, доходы волонтёров, доноров, 
стипендии, суммы благотворительной 
помощи, гранты, материальная помощь, 
подарки, не превышающие 4000 руб-
лей, призы в денежной форме, полу-
ченные спортсменами, ежемесячное по-
жизненное содержание судей, вышед-
ших в отставку, ежемесячная компен-

сационная выплата неработающим жё-
нам лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы в от-
далённых гарнизонах и местностях, где 
отсутствует возможность их трудоуст-
ройства. Необходимо отметить, что зая-
витель несёт ответственность за непол-
ноту и недостоверность сведений, ука-
занных в заявлении. 

 

- Надежда Анатольевна, если в се-
мье два ребёнка в возрасте от 3 до 7 
лет, то подавать нужно два заявления? 

- Нет, подают только одно заявление, 
в котором указываются оба ребёнка. 

 

- Если получено уведомление об 
отказе в назначении выплаты по 
причине неверно указанных в заяв-
лении сведений, можно ли подать 
заявление повторно? 

- При устранении причины, явив-
шейся основанием для отказа, граж-
дане вправе вновь обратиться с заяв-
лением о назначении выплаты. 

 

- Если подали заявление в сен-
тябре, за какой период будет назна-
чена и произведена выплата? 

- Ежемесячную выплату назначают 
со дня достижения ребёнком возраста 
3 лет, но не ранее 1 января 2020 года, 
до дня достижения ребёнком возраста 
восьми лет. В 2020 году выплата пре-
доставляется за прошлый период, если 
обращение поступит не позднее 31 де-
кабря 2020 года. Например, если ре-
бёнку по состоянию на 1 января 2020 
года уже было 3 года, то при обраще-
нии в течение всего 2020 года выплата 
будет произведена с 1 января 2020 года. 

 

- А если ребёнку три года испол-
нилось в 2020 году? 

- При подаче заявления в 2020 году 
выплату назначим со дня исполнения 
ребёнку трёх лет. А с 1 января 2021 
года выплата будет назначаться со дня 
достижения ребёнком возраста трёх лет, 
если обращение за её назначением пос-
ледовало не позднее шести месяцев с 
этого дня. В остальных случаях вы-
плата осуществляется со дня обраще-
ния за её назначением.  

Ещё более детальную консультацию 
по вопросам назначения выплаты мож-
но получить в Центре социальной под-
держки населения по телефону 8 (38 255) 
2-44-15. 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Детское пособие: о порядке выплаты 
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2020 год - Год памяти и славы в России 

Фёдор Алексеевич Тверетин ро-
дился в 1914 году в Александров-
ском районе в с. Криволуцк. В до-
военный период работал в системе 
кооперации.  

 

… В тот воскресный день Фёдор 
отдыхал с друзьями на природе. Весть 
о войне была неожиданностью. Сразу 
решил идти воевать добровольцем. Но 
с первых дней войны на фронт не бра-
ли, так как была бронь. После много-
численных просьб бронь сняли и от-
правили добровольцем на фронт.  

Воевал сибиряк на Калининском 
фронте, Первом Украинском фронте 
в 58-й гвардейской ордена Ленина 
Краснознамённой, ордена Суворова 
стрелковой дивизии. В Германии в 
марте 1945 года получил ранение.  

В своих воспоминаниях Ф.А. Твере-
тин писал: «Уже в Германии после ок-
ружения г. Бреслау получил ранение 
в голову и был отправлен в госпиталь. 
Но Берлин был ещё не взят. Я не мог 
спокойно лежать в госпитале в такой 
решающий момент. Дивизии предстоя-
ло участвовать в крупной военной опе-
рации. И через 10 дней сбежал от вра-

 

МИ ФНС информирует 

Авансовый кошелек -  
удобный способ оплатить  
имущественные налоги 

 

В минувшем году к привычным способам оплаты 
налогов добавился ещё один - Единый налоговый 
платёж (ЕНП), который позволяет распределить на-
логовые платежи в течение всей кампании и ком-
фортно уплатить налоги в установленные сроки. 

 

То есть ЕНП - это своеобразный авансовый кошелёк 
налогоплательщика, куда он вносит деньги с помощью 
одного платёжного поручения, чтобы затем они распре-
делились на уплату земельного, транспортного, налога 
на имущество, а также НДФЛ, и задолженности по ним. 

Удобен он тем, что сделать взнос можно в любое время 
в течение года, не дожидаясь получения сводного нало-
гового уведомления и не переживая за своевременность 
оплаты по обязательствам перед бюджетом. Такой меха-
низм позволяет частями откладывать деньги на уплату 
налогов. Количество пополнений кошелька, сумма и пе-
риодичность переводов не ограничены. 

Электронный кошелек можно пополнить несколькими 
способами. 

На сайте ФНС России (www.nalog.ru) на главной 
странице вашего Личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц кликнуть соответствующую запись. 
Интерактивные подсказки помогут перевести деньги лю-
бым предложенным способом: банковской картой, через 
сайт кредитной организации или с помощью квитанции. 

Другой способ - сервис «Уплата налогов и пошлин» 
на сайте ФНС России. В разделе «Физические лица» необ-
ходимо последовательно выбрать: «Уплата налогов, стра-
ховых взносов» - «Уплата за себя»/«Уплата за третье 
лицо» - «Уплата имущественных налогов и НДФЛ Еди-
ным налоговым платежом», затем заполнить реквизиты 
плательщика и сумму платежа. Сервис также предложит 
варианты оплаты платежа. 

Внести ЕНП может не только налогоплательщик, но и 
иное лицо за него. 

В первую очередь внесённые средства идут на пога-
шение задолженности и пени по ней (если таковые име-
ются). Если долгов нет, то налоговые органы зачтут ЕНП 
до наступления срока уплаты налогов в течение 10 дней. 

Напоминаем, что оплатить имущественные налоги 
физических лиц за 2019 год, необходимо не позднее    
1 декабря 2020 года!                                                           ■ 

До начала 2021 года плательщикам 
ЕНВД необходимо определиться  

с новой системой налогообложения 
 

С 2021 года налоговый режим «Единый налог на 
вмененный доход» (ЕНВД) перестает действовать (Фе-
деральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ).  

 

Однако до конца 2020 года бизнесу на «вменёнке» 
нужно выбрать новый налоговый режим. Если они не 
выберут его самостоятельно, то их переведут на общий 
режим налогообложения. Выбрать более подходящий ре-
жим налогообложения поможет специальный калькуля-
тор на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Элект-
ронные сервисы» / Налоговые калькуляторы / «Какой режим 
подходит моему бизнесу?» 

С отменой ЕНВД организации вправе перейти на уп-
рощённую систему налогообложения (УСН), а индивиду-
альные предприниматели - на УСН, патентную систему 
налогообложения (ПСН) или на уплату налога на профес-
сиональный доход (НПД). Юридические лица и ИП, у 
которых доля дохода от сельскохозяйственной деятель-
ности за календарный год составляет не менее 70 %, мо-
гут стать плательщиками единого сельскохозяйственного 
налога (ЕСХН). 

Достаточно выбрать категорию плательщика (юридичес-
кое лицо, индивидуальный предприниматель или физиче-
ское лицо, которое не является ИП), отметить, занимается 
ли бизнесмен производством подакцизных товаров, раз-
мер годового дохода и количество наёмных работников, 
и система автоматически предложит подходящий режим. 
По каждому режиму можно прочитать краткую справку, 
а также информацию как на него перейти. 

Организации и предприниматели, которые само-
стоятельно не определяться с налоговым режимом, с 
1 января 2021 года автоматически будут переведены 
на общий режим налогообложения. 

Уведомление (заявление) о выбранном режиме нало-
гообложения можно подать через Личный кабинет нало-
гоплательщика для юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, по телекоммуникационным кана-
лам связи, отправив по почте либо предоставив лично в 
инспекцию, предварительно записавшись на прием. 

Записаться на приём в Межрайонную ИФНС России 
№ 8 по Томской области можно: 
• с помощью электронного сервиса «Онлайн-запись на 
приём в инспекцию» на сайте ФНС России (www.nalog.ru), 
• по телефону инспекции: 8 (38 259) 58-129.                   ■ 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 
 

чей, весь в бинтах и повязках. Нашёл 
свою дивизию и вступил с ней в Берлин».  

Участвовал Фёдор Алексеевич в ос-
вобождении Чехословакии, Венгрии, 
Австрии. И только весной 1947 года 
старшего лейтенанта, заместителя коман-
дира дивизии по политчасти Тверетина 
Фёдора Алексеевича демобилизовали 
на Родину.  

Вернулся герой имея несколько 
благодарностей за освобождение тер-
ритории от немецко-фашистских за-
хватчиков, которые получил от Главно-
командующего Советского Союза И.В. 
Сталина. Награждён орденом Отече-
ственной войны и 8 медалями.  

После демобилизации работал пред-
седателем в райрыбкооперации. В мир-
ное время награждён медалью «За 
доблестный труд».  

По материалам  
районного Музея истории и культуры 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.40 «Жить здорово!». (16+) 
10.50 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
14.10 «Гражданская оборона». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Тобол». (16+) 
22.35 «Док-ток». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 

 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
09.00 «Местное время. Вести-Томск». 
09.30 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Московская борзая». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
21.05 «Местное время. Вести-Томск». 
21.20 Т/с «Зови меня мамой». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва Казакова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Другие Романовы». 
«Рождение ВВС». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Леонардо да Винчи  
и секреты замка Шамбор». 
08.30 Новости культуры. 
08.35 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре». 
08.45 Х/ф «Бродяги севера». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Дорогая Татьяна 
Ивановна...» Фильм-посвящение 
Татьяне Пельтцер. 1992 г. 
12.10 «Большие и маленькие». 
14.20 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый». 
15.00 Новости культуры. 
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 «Агора». 
16.25 Х/ф «Рассеянный». 
17.50 «Симфонические оркестры 
Европы». Антонио Паппано  
и оркестр Национальной академии 
Санта Чечилия. 
18.35 Д/ф «Леонардо да Винчи  
и секреты замка Шамбор». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Больше, чем любовь». 
Лидия Русланова. 
21.30 «Сати. Нескучная классика...». 
22.10 Х/ф «Свинцовая Анна». 
23.10 «Прекрасные черты.  
Ахмадулина об Аксёнове». 
23.40 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 

10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «ДНК». (16+) 
18.30 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.20 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.35 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

04.20 Х/ф «Ты у меня одна». (16+) 
06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00 «Православный взгляд». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.00, 14.55, 02.05 «Врачи». (12+) 
09.25, 15.25 «Среда обитания». (12+) 
09.50, 02.35 Т/с «Джуна». (16+) 
11.30, 22.30 «За строчкой  
архивной...» СССР и Куба. (12+) 
12.25 Х/ф «Город мастеров». (0+) 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00 Новости. 
14.10 «Календарь». (12+) 
15.45 «Автоистории». (16+) 
16.10, 17.20, 00.05 «ОТРажение». 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
18.30 «Хозяева тайги». (16+) 
19.15 «Служу Отчизне». (12+) 
12.00, 19.40, 04.30 «Домашние 
животные» с Григорием  
Манёвым. (12+) 
20.10, 21.05 Т/с «Отражение  
радуги». (16+) 
22.05 «Личность в истории». 
«Тишайший» царь  
Алексей Михайлович. (12+) 
23.20 «Прав!Да?». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.40, 03.50 «Тест на отцовство». (16+) 
11.50 «Битва экстрасенсов». (16+) 
12.55, 02.10 «Понять. Простить». (16+) 
14.00, 01.15 «Порча». (16+) 
14.30, 01.40 «Знахарка». (16+) 
15.05 Х/ф «Французская  
кулинария». (16+) 
19.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор-3». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Баламут». (12+) 
10.00 «Игорь Скляр.  
Под страхом славы». (12+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Ирина Слуцкая». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды». (16+) 
18.15 Х/ф «Синичка». (16+) 
22.35 «Союз лимитрофов».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с 
«Литейный». (16+) 
08.40, 09.25, 10.05 Т/с «Одиночка». (16+) 
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 
16.25 Т/с «Консультант». (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Последний  
мент-2». (16+) 
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.25 Х/ф «Караван смерти». (12+) 
10.10, 13.20 Т/с «Последний бой». (16+) 
13.50, 14.05, 15.55 Т/с «Позывной 
«Стая». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Ступени Победы». 
«Воздушные бои над Кубанью». (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. (12+) 
20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Охота на палачей Хатыни». (12+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
06.45 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
07.20 «Детки-предки». (12+) 
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+) 
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+) 
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+) 
14.45 «Кухня. Война за отель». (16+) 
19.00 Т/с «Гости из прошлого». (16+) 
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной  
жемчужины». (12+) 
22.35 Х/ф «Человек-муравей». (12+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.30, 
20.50, 23.00, 01.55 Новости. 
10.05, 16.05, 18.50, 04.40 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против  
Марко Антонио Барреры. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом лёгком 
весе. Трансляция из США. (16+) 
14.15 «Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу». (12+) 
14.45 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым. (12+) 
15.40 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». (12+) 
16.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид).  
1-й тайм. (0+) 
17.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид).  
2-й тайм. (0+) 
19.35 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига.  
Обзор тура. (0+) 
20.55 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая трансляция. 
23.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.40 «Жить здорово!». (16+) 
10.50 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
14.10 «Гражданская оборона». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Тобол». (16+) 
22.35 «Док-ток». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 

 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
09.00 «Местное время. Вести-Томск». 
09.30 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Московская борзая». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
21.05 «Местное время. Вести-Томск». 
21.20 Т/с «Зови меня мамой». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва клубная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Загадки Версаля.  
Возрождение дворца Людовика XIV». 
08.30 Новости культуры. 
08.35 «Первые в мире».  
«Лампа Лодыгина». 
08.55 Х/ф «Дом на дюнах». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Свидание назначила 
Татьяна Шмыга». 1982 г. 
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось». 
13.10 Д/ф «Гиперболоид  
инженера Шухова». 
13.50 «Игра в бисер».  
«Поэзия Ивана Бунина». 
14.30 «Прекрасные черты.  
Ахмадулина об Аксёнове». 
15.00 Новости культуры. 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «Эрмитаж». 
15.45 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Дом на дюнах». 
17.35 «Симфонические оркестры 
Европы». Андрис Нелсонс  
и оркестр Гевандхауса. 
18.35 Д/ф «Загадки Версаля.  
Возрождение дворца Людовика XIV». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Искусственный отбор. 
21.30 «Белая студия». 
22.10 Х/ф «Бубен верхнего мира». 
22.50 «Красивая планета». 
«Португалия. Исторический  
центр Гимарайнша». 
23.05 «Прощание.  
Распутин о Вампилове». 
23.40 Новости культуры. 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



                             23  октября 2020 г . ,  № 83 (3051)  5 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Официально 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ИТОГОВЫЙ, 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов, по досрочным выборам  

Главы Александровского сельского поселения 

строка финансового отчёта 
шифр 
строки 

Николаева Е.С. Пьянков Д.В. 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 62 750,00 0,00 

                       в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 62 750,00 0,00 

                      из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 62 750,00 0,00 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей  
его политической партией 

40     

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50     

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60     

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных средств,  
подпадающих под действие п.1 ст. 52 № 29-ОЗ * 

70     

                      из них 

1.2.1 
Собственные избирательного объединения/кандидата/ средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 

80     

1.2.2 средства гражданина 90     

1.2.3 средства юридического лица 100     

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 

110 0,00 0,00 

                      в том числе 

2.1 перечислено в доход бюджета 120     

2.2 
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

130     

                      из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном  
документе 

140     

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе 

150     

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160     

2.3 
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

170     

3 Израсходовано средств, всего 180 62 750,00 15 000,00 

                        в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190     

3.1.1 
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  
избирателей 

200     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210     

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 

220 53 400,00 15 000,00 

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

230 9 350,00   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240     

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного  
и консультационного характера** 

250     

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

260     

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании 

270     

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

280 0,00 0,00 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой о закрытии специального 
избирательного счета кандидата) 

290 0,00 0,00 

ПРАВИЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩИХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮ,  
ДРУГИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, МИНУЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД, НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ НЕ ПРИВЛЕКАЛОСЬ. 
Е.В. Тимонова, председатель избирательной комиссии Александровского сельского поселения 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ИТОГОВЫЙ, 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов, по выборам депутатов  

Думы Александровского района Томской области четвёртого созыва 

строка финансового отчёта 
шифр 
строки 

Кинцель 
Е.В. 

Климова 
Т.Н. 

Миронова 
М.А. 

Бабаев 
Я.С.О. 

Белякова 
Ю.Ю. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

                        в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке  
для формирования избирательного фонда 

20 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

                      из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 

40           

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50           

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60           

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.1 ст. 52 № 29-ОЗ * 

70           

                      из них 

1.2.1 
Собственные  избирательного объединения/
кандидата/ средства, выделенные кандидату  
выдвинувшей его политической партией 

80           

1.2.2 средства гражданина 90           

1.2.3 средства юридического лица 100           

2 
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 

110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                        в том числе 

2.1 перечислено в доход бюджета 120           

2.2 
Возвращено денежных средств, поступивших  
с нарушением установленного порядка 

130           

                      из них 

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные  
сведения в платёжном документе 

140           

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено  
осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платёжном документе 

150           

2.2.3 
Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 

160           

2.3 
Возвращено денежных средств, поступивших  
в установленном порядке 

170           

3 Израсходовано средств, всего 180 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

                        в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190           

3.1.1 
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора  
подписей избирателей 

200           

3.2 
На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 

210           

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции  
периодических печатных и сетевых изданий 

220           

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных  
агитационных материалов 

230 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240           

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного  
и консультационного характера** 

250           

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260           

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно  
связанных с проведением избирательной кампании 

270           

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным  
в избирательный фонд денежным средствам 

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта 
(заверяется банковской справкой о закрытии  
специального избирательного счёта кандидата) 

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ИТОГОВЫЙ, 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов, по выборам депутатов  

Думы Александровского района Томской области четвертого созыва 

строка финансового отчета шифр 
строки 

Меньшикова 
Т.В. 

Касаткин 
М.А 

Майорова 
С.В. 

Быков 
А.В. 

Гафнер 
Е.И. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

                        в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном  
порядке для формирования  
избирательного фонда 

20 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

                      из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшей его политической партией 40           

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50           

1.1.4 Добровольные пожертвования  
юридического лица 60           

1.2 
Поступило в избирательный фонд  
денежных средств, подпадающих под 
действие п.1 ст. 52 № 29-ОЗ * 

70           

                      из них 

1.2.1 

Собственные  избирательного 
объединения/кандидата/ средства,  
выделенные кандидату выдвинувшей  
его политической партией 

80           

1.2.2 средства гражданина 90           

1.2.3 средства юридического лица 100           

2 Возвращено денежных средств  
из избирательного фонда, всего 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                        в том числе 

2.1 перечислено в доход бюджета 120           

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130           

                      из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено  
осуществлять пожертвования либо  
не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе 

140           

2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения  
в платежном документе 

150           

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160           

2.3 Возвращено денежных средств,  
поступивших в установленном порядке 170           

3 Израсходовано средств, всего 180 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

                        в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190           

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых  
для сбора подписей избирателей 200           

3.2 На предвыборную агитацию через  
организации телерадиовещания 210           

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных и сетевых изданий 220           

3.4 На выпуск и распространение печатных  
и иных агитационных материалов 230 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

3.5 На проведение публичных массовых  
мероприятий 240           

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера** 250           

3.7 
На оплату других работ (услуг),  
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

260           

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 

270           

4 

Распределено неизрасходованного  
остатка средств фонда  
пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам 

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской  
справкой о закрытии специального 
избирательного счета кандидата) 

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ИТОГОВЫЙ, 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов, по выборам депутатов  
Думы Александровского района Томской области четвёртого созыва 

строка финансового отчета шифр строки Евтушенко П.В. Барышева Л.Б. Дьяченко Н.Я. Соловьева М.И. Оя МА. 
1 2 5 6 7 8 11 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

                        в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования  
избирательного фонда 

20 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

                      из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выд-
винувшей его политической партией 40           

1.1.3 Добровольные пожертвования  
гражданина 50           

1.1.4 Добровольные пожертвования  
юридического лица 60           

1.2 
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие п.1 ст. 52 № 29-ОЗ * 

70           

                      из них 

1.2.1 

Собственные избирательного 
объединения/кандидата/ средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 

80           

1.2.2 средства гражданина 90           
1.2.3 средства юридического лица 100           

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                        в том числе 
2.1 перечислено в доход бюджета 120           

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением  
установленного порядка 

130           

                      из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные  
сведения в платежном документе 

140           

2.2.2 

Юридическим лицам, которым  
запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе 

150           

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160           

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170           

3 Израсходовано средств, всего 180 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 
                        в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190           

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200           

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210           

3.3 
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных и 
сетевых изданий 

220           

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 230 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 240           

3.6 
На оплату работ (услуг)  
информационного  
и консультационного характера** 

250           

3.7 

На оплату других работ (услуг),  
выполненных (оказанных)  
юридическими лицами  
или гражданами РФ по договорам 

260           

3.8 
На оплату иных расходов,  
непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 

270           

4 

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда  
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным  
средствам 

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой о закрытии специального 
избирательного счета кандидата) 

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПРАВИЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩИХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮ, ДРУГИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
МИНУЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД, НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ НЕ ПРИВЛЕКАЛОСЬ. 

Е.В. Тимонова, председатель избирательной комиссии муниципального образования "Александровский район" 
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«Детский  
телефон доверия» 

работает 
 

С начала года на детский телефон 
доверия поступило больше 3000 об-
ращений.  

 

3 134 звонка принял единый «дет-
ский телефон доверия» за девять ме-
сяцев 2020 года. По номеру 8-800-
2000-122 круглосуточную психоло-
гическую поддержку получили дети, 
подростки и их родители. 

Чаще всего за помощью к психо-
логам обращались подростки 10 - 17 
лет, их звонки - это больше полови-
ны от всех поступивших обращений. 
Ребят волновали вопросы самоопре-
деления, взаимоотношений со свер-
стниками, родителями или требовал-
ся совет эксперта в конфликтной си-
туации. 

Более 20 % звонков на «детский те-
лефон доверия» - обращения взрос-
лых, которые нуждались в поддержке 
специалистов, чтобы сгладить кри-
зисы в семье, наладить контакт между 
поколениями или преодолеть трудно-
сти, возникшие в общении с ребёнком. 

 

Единый «детский телефон до-
верия» 8-800-2000-122, действующий 
в Томской области с 2010 года, про-
должает свою работу. Ежегодно на 
него поступает более 7,5 тысячи об-
ращений, а звонки бесплатны с лю-
бых телефонов на всей территории 
региона. 

В службе «телефона доверия» ра-
ботают квалифицированные психо-
логи-консультанты. Они оказывают 
круглосуточную психологическую под-
держку детям и их родителям. Обще-
ние с психологом анонимно, но при 
желании можно представиться. 

Работу «детского телефона дове-
рия» организует Департамент по воп-
росам семьи и детей Томской области 
в партнёрстве с всероссийским Фон-
дом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.      ■ 

 

На темы дня 

Платить можно  
с комиссией и без неё 

 

Примерно с середины очередно-
го календарного месяца начинается 
процесс оплаты населением за по-
треблённые коммунальные услуги.  

 

Оплата производится через разные 
источники, наиболее удобные и при-
вычные для плательщиков.  

Однако далеко не всем было из-
вестно, что с 1 октября в связи с изме-
нением законодательства при оплате 
электроэнергии через банки и других 
платёжных агентов взимается комиссия. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 05.09.2019 № 1164 
внесены изменения в основы ценооб-
разования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвер-
ждённые постановлением Правитель-
ства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценно-
образовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике». 
С октября 2020 года комиссионное воз-
награждение банкам, платёжным аген-
там, банковским платёжным агентам 
и операторам почтовой связи оплачи-
вается клиентом самостоятельно при вне-
сении платы за коммунальные услуги. 

Согласно Федеральному закону № 
103-ФЗ «О деятельности по приёму 
платежей физических лиц, осуществ-
ляемых платёжными агентами» сот-
рудники банков, АО «Почты России» 
и другие платёжные агенты обязаны 
информировать клиентов о взимании 
комиссии и её размере до проведения 
оплаты, при приёме платежей за услу-
ги ЖКХ. 

Обращаем внимание александров-
цев на то, что в счетах на оплату 
электроэнергии содержится данная 
информация. Там же сказано, что у 
клиентов АО «Томскэнергосбыт» ос-
таётся возможность оплачивать элек-
троэнергию без комиссии в клиент-
ских офисах компании, на корпора-
тивном сайте АО «Томскэнергосбыт»  
(https://tomskenergosbyt.ru) с помо-
щью сервиса «быстрая оплата», а так-
же в «Едином личном кабинете» на 
сайте https://my. tomskenergosbyt.ru/.  ■ 

Росреестр  
информирует 

 

Программу льготной ипотеки под 
6,5 % годовых планируют продлить 
до 1 июля 2021 года. 

 

В конце апреля 2020 года Прави-
тельство Российской Федерации при-
няло Постановление № 566 «Об ут-
верждении Правил возмещения кре-
дитным и иным организациям недопо-
лученных доходов по жилищным (ипо-
течным) кредитам (займам), выданным 
гражданам Российской Федерации в 
2020 году», которым в рамках под-
держки граждан и строительной от-
расли в период эпидемии коронавируса 
утверждена льготная ипотека под 6,5 % 
годовых. Срок действия этой программы 
заканчивается 1 ноября 2020 года. 

Программа льготной ипотеки ут-
верждена для покупателей жилья в но-
востройках при максимальном размере 
ипотеки для жителей регионов 6 млн. 
рублей. Пониженная ставка действу-
ет на весь срок кредита, который со-
ставляет 20 лет, при этом первона-
чальный взнос составляет 15 % от стои-
мости жилья.  

Программа ипотеки с господдержкой 
стала одной из самых успешных ан-
тикризисных мер. Так, с начала дейст-
вия программы льготной ипотеки на 
территории Томской области со ставкой 
до 6,5 % зарегистрировано 565 ипотек.  

Министерство финансов Россий-
ской Федерации внесло в Правительст-
во Российской Федерации проект пос-
тановления о продлении программы 
льготной ипотеки под 6,5 % годовых, 
который был подготовлен в соответ-
ствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации. 

Теперь крайний срок получения льгот-
ного ипотечного кредита переносится 
на 1 июля 2021 года. Документально 
это пока не зафиксировано, но пред-
ложение предварительно уже одобрено. 

 

Т.М. НИКИТЮК,  
начальник отдела регистрации объектов  

недвижимости нежилого назначения и ипотеки 

Сенатор Владимир Кравченко 
предложил Совету Федерации под-
держать томских аграриев. С соот-
ветствующим заявлением законо-
датель выступил в ходе заседания 
верхней палаты российского пар-
ламента. 

 

Напомним, что на вопросы финан-
сирования проектов сельских терри-
торий внимание Кравченко обращали 
жители сельских поселений области. 

В частности речь идёт о дефиците 
финансирования Федеральной госу-
дарственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». 
В Томской области в 2020 году на реа-
лизацию мероприятий по программе 
предусмотрено 499,2 млн. рублей фе-
деральных денег. 

Сейчас по этой программе в селе 
Александровское осуществляется строи-
тельство сети водоснабжения и стан-
ции водоочистки. 

В то же время, по словам сенатора, 

средств недостаточно. При 
этом, по сегодняшним 
критериям не все муни-
ципалитеты могут полу-
чить финансы. 

- Низкая обеспечен-
ность и дотационность 
большей части муници-
пальных образований не 
позволяют выделять из 
местных бюджетов средст-
ва, особенно на проект-
но-сметную документа-
цию. Это приводит к не-
возможности участия му-
ниципалитетов в проек-
тах по проведению ремон-
та объектов находящихся 
в аварийном состоянии, строительству 
новых сооружений, - подчеркнул сенатор. 

Представитель палаты регионов 
предложил скорректировать ряд ин-
дикаторов документа, что позволит по-
лучить федеральные средства и не-

Предложение томского сенатора 

большим дотационным сельским тер-
риториям. 

Данные предложения направлены 
в адрес Правительства и председателя 
Совета Федерации Валентины Мат-
виенко.                                                  ■ 
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ПРОДАМ  
 

►срочно 4-комнатную, меблированную квартиру 
(700 тыс. руб.). Т. 8-913-502-99-81 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (79,9 
кв.м., ул. Студенческая, 3, кв. 3). Т. 8-913-881-69-37 
►квартиру в двух уровнях (117 кв.м., в центре села, 
имеются надворные постройки, баня, огород. Цена 
договорная при осмотре). Т. 2-43-54, 8-983-230-19-34 
►«Буран» советский (пробег 40 км). Т. 8-913-881-
66-00 
►дрова. Т. 8-913-822-78-18 

РАЗНОЕ  
 

►Организация снимет 
квартиру или дом для 
руководителей (ИТР). Т. 
8-913-880-97-34 
►Требуются электромон-
тажники. Т. 8-913-880-97-34 
►Выполним отделочные 
работы, сантехника, евро-
ремонт. Т. 8-913-805-27-20 

►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 
►Парикмахерская «Аве-
ню». Женские стрижки, 
окрашивания, причёски, 
мужские, детские стриж-
ки. Мастер Жданова Та-
тьяна. С 10.00 до 18.00. 
Т. 8-923-405-38-57 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

23 октября - 
12.30, Чудо-детки: Непутёвые волшебники, (6+), 2D; 
14.20, Глубже!, (16+), 2D, Премьера; 
16.30, Чудо-детки: Непутёвые волшебники, (6+), 2D; 
18.30, Глубже!, (16+), 2D, Премьера. 
 

24 октября - 
12.30, Чудо-детки: Непутёвые волшебники, (6+), 2D; 
14.30, Глубже!, (16+), 2D, Премьера; 
16.45, Чудо-детки: Непутёвые волшебники, (6+), 2D; 
18.40, Глубже!, (16+), 2D, Премьера. 
 

25 октября - 
12.30, Чудо-детки: Непутёвые волшебники, (6+), 2D; 
14.30, Глубже!, (16+), 2D, Премьера; 
16.45, Чудо-детки: Непутёвые волшебники, (6+), 2D; 
18.40, Глубже!, (16+), 2D, Премьера. 
 

27 октября - 
12.30, Чудо-детки: Непутёвые волшебники, (6+), 2D; 
14.30, Глубже!, (16+), 2D, Премьера; 
16.45, Чудо-детки: Непутёвые волшебники, (6+), 2D; 
18.40, Глубже!, (16+), 2D, Премьера. 
 

28 октября - 
12.30, Чудо-детки: Непутёвые волшебники, (6+), 2D; 
14.30, Глубже!, (16+), 2D, Премьера; 
16.45, Чудо-детки: Непутёвые волшебники, (6+), 2D; 
18.40, Глубже!, (16+), 2D, Премьера. 

 

Касса работает за час до показа.  

Асанова Г.Н., Серебренникова О.В. и коллектив 
путейцев выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу неожиданной кончины 
хорошего работника и надёжного товарища 

 

ГОНТАРЕВА Александра Дмитриевича 

В аптеку «Добродея» на постоянную  
работу требуется фармацевт. 

 

Опыт работы в медицине (больницы, аптеки и т.д.) желателен. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних  
кандидатов предоставляется съёмная квартира.  

Справки по тел.: 8-913-108-64-18. 

Уважаемые жители и гости  
Александровского района! 

 

С 27 октября 2020 года возобновляются 
авиаперевозки вертолётом 
МИ-8 между сёлами  
Александровского района. 

 

Телефон диспетчера  
для записи: 8-913-869-55-68. 

Вниманию охотников и рыболовов! 
 

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства  
Томской области информирует:  

 

приступил к работе государственный инспектор  
по охране природы в Александровском районе  

Томской области  
Сытников Валерий Кондратьевич. 

 

Часы приёма: каждый четверг, с 14.00 до 18.00. 
Адрес: с. Александровское, ул. Лебедева, 8  

(отдельный вход в здание между аптекой «Добродея»  
и редакцией районной газеты). 

Семьи Ивановых, Бельман, Дейтер приносят глубо-
кое соболезнование семьям Солонина, Дейтер, Гвоз-
девых в связи со смертью  

 

СОЛОНИНА Василия Романовича 
Пусть земля ему будет пухом. 

Коронавирус: цифры и факты 
 

В четверг, 22 октября, в Томской области зарегистриро-
ваны 180 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 78-
ми человек. 

 

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бес-
симптомно у 47-ми человек, у 111-ти признаки ОРВИ, у 22-х - 
пневмония. 

В обсерваторах под Томском находятся 64 человека. 
За весь период в Томской области установлены 10 634 слу-

чая заболевания COVID-19, выздоровевших 7 479. 
Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопу-

щения роста заболеваемости и повторного введения ограниче-
ний необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологичес-
кие требования, в том числе, обязательно использовать средства 
индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, 
торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфек-
цию помещений, при первых признаках заболевания оставаться 
дома и вызывать врача. 
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