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Уважаемые жители Томской области! 
 

Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации! 
Конституция - это главный закон страны, фундамент, на кото-

ром стоит государство, ориентир для развития общества, полити-
ки, экономики и социальной сферы. 

В этом году граждане России на общенародном голосовании под-
держали важнейшие поправки в основной закон страны. Среди них - 
социальные гарантии гражданам, доступность медицины, приори-
тетное значение науки и образования, защита окружающей среды и 
другие принципы, которые определяют развитие нашей страны. 

Поздравляя с государственным праздником, желаем вам здоровья, 
счастья, достатка и уверенности в завтрашнем дне! 

 

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

 

Для справки: Конституция Российской Федерации принята на 
всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. С 1994 года Указом 
Президента России «О Дне Конституции Российской Федерации» 
день 12 декабря объявлен государственным праздником. 

В этом году органы местного самоуправления ре-
шают непростую задачу: порадовать земляков, соз-
дав настроение праздника, но при этом обеспечить 
все необходимые меры по недопущению распрост-
ранения коронавирусной инфекции.  
Отдел культуры спорта и молодёжной политики 

Администрации Александровского района подгото-
вил предложение по проведению новогоднего торже-
ства, включающее целый ряд разных по форме и со-
держанию мероприятий. 

 

        Видео поздравление  
от команды Деда Мороза 

 

       В условиях ограничений это отлич-
ная возможность подарить ребёнку 
настоящую новогоднюю сказку! Каж-
дое видео поздравление носит индиви-
дуальный характер для одной конкрет-
ной семьи. С приобретением билета 
родитель заполняет анкету с необхо-
димой информацией для разработки 
сценария поздравления. В нём Дед 
Мороз несколько раз обратится к 
ребёнку по имени, похвалит за личные 

                                            достижения, оценит, как ребёнок вёл 
себя в этом году, и даст наставления на год следую-
щий. Всё действо проходит в увлекательной беседе:  
экскурсия по резиденции Деда Мороза, знакомство с пер-
сонажами, новогоднее поздравление. Итогом мероприя-
тия, которое по сюжету происходит накануне новогод-
ней ночи, станет Подарок от деда Мороза, заранее заго-
товленный и спрятанный родителями детей в указанном 
месте.  

Детская развлекательная  
онлайн-программа «Новогодние чудеса» 

 

Единственная ёлка, которой не страшны никакие за-
преты - интерактивное шоу онлайн. Это не трансляция 
спектакля! Чтобы попасть на онлайн-ёлку, не надо выхо-
дить из дома. Мероприятие проходит на платформе для 
проведения онлайн занятий «Zoom» и рассчитано на 30 
минут. Билеты приобретаются по предварительной запи-
си на любое удобное для семьи время, после чего орга-
низаторы мероприятия высылают заказчику приглаше-
ние на конференцию и необходимые данные для входа в 
систему «Zoom». Остаётся только дождаться сеанса и 
каждый сможет насладиться вместе с ребёнком уникаль-

ной зрелищной сказкой с индивидуаль-
ным контентом и эффектом присутст-
вия. Детей ждёт полное погружение в 
сказочный мир, где они станут пол-
ноправными героями шоу и смогут 
участвовать во всех приключениях: 
выполнять задания и активности 
вместе с героями, побеждать в ми-
ни-играх, произносить заклинания, 
исполнять задорные танцы и песни, 
спасать Новый год и получать похвалу от Деда Мороза в 
финале. Мы сохранили всё, за что вы любите ёлку в Рай-
онном Доме культуры, - атмосферу доброго новогоднего 
волшебства, праздничное настроение и прямой контакт 
со зрителем. 
Продажа билетов на видео поздравление от команды 

Деда Мороза и детскую развлекательную онлайн- 
программу «Новогодние чудеса» осуществляется до 
20 декабря 2020 г.!  
Стоимость билета 300 рублей! 
Поспешите порадовать своих деток! 
 

«Говорит и показывает РДК!» 
 

Одним из самых ожидаемых, ярких и массовых меро-
приятий в каждом творческом сезоне является большой 
праздничный концерт с участием клубных формирова-
ний и самодеятельных артистов творческих коллективов 
РДК. Праздничная новогодняя шоу-программа, безус-
ловно, состоится! Однако выполнена она будет исключи-
тельно силами специалистов РДК и увидеть её будет 
возможно только в интернете. Не сомневаемся, необыч-
ный замысел, новое режиссёрское решение и живые де-
корации порадуют наших зрителей не меньше традици-
онной. Также зрителей ждёт Новогодний выпуск видео-
проекта «Местная кухня» и «Рождественский концерт». 
Любители театрального искусства смогут насладиться 
спектаклем «По щучьему велению» в исполнении студии 
«Дебют». А детскую аудиторию порадует цикл семейно - 
познавательных игр «Весёлый марафон», в которых уже 
приняли участие более 20 семей. Напомним, что игра 
проходит посредством ватсап мессенждера и содержит 
множество творческих, логических и шуточных заданий. 
Ещё больше видео-контента александровцев ожидает в ново-
годние каникулы. Эти и другие мероприятия вы сможете 
увидеть на официальных страницах Районного Дома 
культуры в социальных сетях «Одноклассники» и «Инстаграмм». 

 

Телефон для справок: 8-983-235-48-39.              ■ 

 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

Дорогие земляки! 
 

Поздравляю вас с одним из главных госу-
дарственных праздников нашей страны - Днём 
Конституции Российской Федерации!  

Нам ещё много нужно сделать для того, 
чтобы заложенные в Конституции правила 
стали ежедневной нормой нашей жизни.  

Желаю вам, уважаемые земляки, чтобы 
наши поступки, решения и дела ежедневно 
приближали нас к тому гражданскому об-
ществу, которое описано в Основном Законе 
нашей великой страны! 

Благополучия в семьях, успехов во всех на-
чинаниях и оптимизма! 

 

С наилучшими пожеланиями, 
 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области  

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Александровского района» 
 

Идеальный баланс между любимыми  
традициями и удивительными новшествами! 
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На темы дня 

Под присмотром 
 

В конце ноября состоялось очередное 
заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Прошло 
оно в режиме видеоконференции. 

 

Как рассказала ответственный секре-
тарь комиссии Марина Владимировна Анд-
реева, участники рассмотрели определе-
ние об отказе в возбуждении дела об ад-
министративном производстве в отноше-
нии двух подростков. Они повредили дверь 
в инфекционном отделении районной боль-
ницы, но пока смогли избежать наказания, 
так как не достигли 16-ти лет, возраста 
привлечения к административной ответ-
ственности. Молодые люди и их законные 
представители предупреждены о том, чем 
чреваты такие выходки, и что ждёт юно-
шей в будущем, если они продолжат пося-
гать на чужое имущество и нарушать об-
щественный порядок. Несовершеннолет-
ние поставлены на списочный контроль в 
комиссию с составлением программы ин-
дивидуально-профилактической работы. (За-
метим, что в нынешних условиях, когда ме-
дики реально находятся на переднем крае 
борьбы за здоровье людей, совершённое 
деяние выглядит особенно нагло и цинично). 

Участники заседания заслушали нес-
колько докладов, подготовленных учреж-
дениями системы профилактики района, 
поделились мнениями и рекомендациями. 

Специалист Отдела образования, в част-
ности, доложил о результатах работы по 
выявлению несовершеннолетних, не посе-
щающих или систематически пропускающих 
занятия в образовательных организациях 
по неуважительным причинам. К злостным 
прогульщикам относятся учащиеся, пропус-
кающие свыше 30 процентов занятий. В Алек-
сандровском районе, как оказалось, таких 
нет. Это говорит о том, что механизм конт-
роля посещений в образовательных учре-
ждениях налажен очень хорошо, админи-
страции школ уделяют этому вопросу боль-
шое значение. Не пришлось в этом году 
воспользоваться и «услугами» специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа по радостной 
причине - отсутствие несовершеннолетних 
правонарушителей. 

Учреждения, оказывающие социально-
психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним с ограниченными воз-
можностями здоровья, отчитались о своей 
работе. В настоящий момент в нашем рай-
оне проживают 160 детей с ОВЗ и только 

у пяти имеются проблемы с поведением. 
Кроме того, была представлена информа-
ция об исполнении программ индивиду-
ально-профилактической работы обучаю-
щихся в образовательных учреждениях, 
состоящих на учёте КДН и ЗП. Марина Вла-
димировна отметила, что практически все 
усилия специалистов системы профилак-
тики в этом направлении дают хороший 
результат. Примером может служить юноша, 
который в течение 2020 года прошёл реа-
билитацию и по решению комиссии в свя-
зи с положительной динамикой был снят 
с контроля. В своё время он побывал на 
скамье подсудимых, но, к счастью, испра-
вился и за время профилактики не совер-
шил ни одного противоправного деяния. 
Сейчас молодой человек учится в одном 
из учреждений профессионального обра-
зования, где характеризуется положи-
тельно. 

Трём подросткам (о двух сказано вы-
ше, ещё один совершил кражу) такую реа-
билитацию только предстоит пройти. Ко-
миссия утвердила для них индивидуаль-
ные профилактические программы. 

В целом отмечен положительный ре-
зультат в работе всех учреждений систе-
мы профилактики.                                     ■ 

В целях усиления мер по недопуще-
нию распространения заболеваемости 
среди населения, предупреждения за-
воза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, принимая во вни-
мание сложившуюся сложную эпиде-
миологическую обстановку на террито-
рии Александровского района, 03.12.2020 
в Администрации района состоялось 
внеочередное заседание Штаба по опе-
ративному реагированию по предупре-
ждению распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) му-
ниципального образования «Александ-
ровский район». 

 

Главными вопросами были организация 
образовательного процесса в образова-
тельных учреждениях района, запланиро-
ванные мероприятия в рамках празднования 
Нового года и Рождества, а также опера-
тивная обстановка по заболеваемости но-
вой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и 
гриппом на территории Александровского 
района Томской области.  

На базе ОГАУЗ «Александровская» РБ 
с 07.12.2020 года организована выдача 
лекарственных средств для амбулаторного 
лечения пациентов трёх групп: пациенты 
с подтверждённой коронавирусной инфек-
цией, с вероятной коронавирусной инфек-
цией (заболевшие в очагах с симптомами, 
но без подтверждения) и пациенты с под-
тверждённой коронавирусной инфекцией, 
выписанные из стационаров и нуждаю-
щиеся в долечивании. Также с 14.12.2020 
года возобновляется вакцинация населе-
ния от гриппа вакцинами «Совигрипп» и 
«Ультрикс квадри».  

Начальник Александровского РОО Е.В. 
Зубкова сообщила, что во всех образова-
тельных учреждениях Александровского 
района проводятся санитарно-противоэпи-
демиологические мероприятия, направлен-
ные на профилактику и предотвращение 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Организовано про-
ведение утреннего фильтра не только на 
входе в образовательную организацию, 
но и в течение дня дополнительно прово-
дится термометрия всех сотрудников и обу-
чающихся (воспитанников). В случае вы-

явления повышенной температуры тела 
или признаков ОРВИ у обучающихся (вос-
питанников) и сотрудников они незамед-
лительно отстраняются.  

В целях разобщения ученических кол-
лективов в МАОУ СОШ № 1 и МАОУ СОШ 
№ 2 скорректированы рабочие программы 
и применяется смешанная форма обуче-
ния для учащихся 6-8, 10 классов. Осуще-
ствляется контроль соблюдения режима 
проветривания, кварцевания и влажной убор-
ки помещений с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Для учащихся 
9-11 классов рекомендован масочный режим. 

На основании методических рекомен-
даций Роспотребнадзора от 23.11.2020 № МР 
3.1.0221-20 «Организация работы в очагах 
COVID-19» в случае выявления у обучаю-
щегося диагноза COVID-19, класс полно-
стью переводится на дистанционное обу-
чение; при выявлении диагноза COVID-19 
у педагогов или других сотрудников учре-
ждения определяется круг контактных лиц. 
В дошкольных учреждениях при выявле-
нии воспитанника с диагнозом COVID-19 
группа закрывается полностью, вместе с 
отстранением от работы воспитателей. 

В интернате отменены «увольнительные» 
на выходные дни, посещение интерната 
родителями и другими посторонними лицами.  

В рамках празднования Нового года во 
всех образовательных учреждениях запла-
нировано украшение своих классов (групп). 
В МАОУ СОШ № 2 проводятся конкурсы 
«Школьное окно» и «Зимний стоп-кадр». 
В школах будут проводиться новогодние 
классные часы. В детских садах утренники 
будут проходить в актовом зале, но в раз-
ное время и дни, и только с участием ос-
новного воспитателя, с последующей ге-
неральной уборкой после каждой группы. 
Родители присутствовать не будут, для 
них будет представлено мероприятие в 
онлайн формате.  

По рекомендации Департамента общего 
образования Томской области в каникуляр-
ное время запланированы мероприятия на 
свежем воздухе (горки, походы, лыжи и т.д.). 

Учреждения дополнительного образо-
вания продолжают свое функционирова-
ние в дистанционном формате.  

Прокат лыж для населения организован 
на базе МБОУ ДО «ДЮСШ» с 05.12.2020 
года с соблюдением следующих требований: 
в пункте проката одномоментно не долж-
но находиться более 5 человек с соблю-
дением социальной дистанции в 1,5 м; соб-
людение режимов проведения, текущей убор-
ки, проветривания помещений, обеззара-
живания воздушной среды; обеспечить ис-
пользование в пункте проката средств ин-
дивидуальной защиты дыхания, использо-
вание антисептических средств для обра-
ботки рук, проведение термометрии тела с ис-
пользованием бесконтактных термометров. 

Также все мероприятия в рамках празд-
нования Нового года и Рождества, запла-
нированные Отделом культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации Алек-
сандровского района пройдут в дистанци-
онном формате. 

Деятельность кинотеатра возобновле-
на с 03.12.2020 года с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических норм.  

 

Уважаемые жители  
Александровского района!  

 

Просим Вас обратить внимание на то, 
что в соответствии с распоряжением Ад-
министрации Томской области от 27.12.2020 
№ 750-ра «О внесении изменений в рас-
поряжение Администрации Томской области 
от 18.03.2020 № 156-ра», с 18.12.2020 по 
10.01.2021 года организации всех форм соб-
ственности обязаны отказаться от прове-
дения на территории Александровского рай-
она торжественных, праздничных мероприя-
тий с очным присутствием граждан, также 
с 18.12.2020 по 10.01.2021 года запреще-
но посещение кинотеатра несовершенно-
летних в возрасте до 14 лет без сопрово-
ждения родителей или законных предста-
вителей.  

Только при соблюдении всех мер про-
филактики можно минимизировать риски 
заражения. Это относятся к каждому чле-
ну общества, поскольку инфекция распро-
страняется очень быстро. Наиболее важны 
они для людей старше 65 лет и для тех, у 
кого есть хронические заболевания. 

Будьте внимательны к своему здо-
ровью и здоровью своих близких! 

 

У.П. МИХАЙЛОВА, главный специалист по ГО и ЧС 
Администрации Александровского района 

Оперштаб принял следующие решения 
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2020 год - Год памяти и славы в России 

Смирнов Валентин Михайлович родился в 1924 
году в Мишкинском районе Челябинской области. После 
окончания 7 классов закончил школу фельдшеров.  

 

В 18 лет был призван в ряды Красной Армии. В 1942-
1943 годах был курсантом Омского военно-пехотного 
училища. Воевал в 21-м Гвардейском стрелковом полку 
пятой Гвардейской стрелковой дивизии 1-й Армии При-
балтийского фронта. В 1944 году получил тяжёлое ране-
ние разрывной пулей в бедро. После этого был награж-
дён медалью «За боевые заслуги». Долго лечился в гос-
питале и был комиссован. Награждён медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. 

После лечения уехал работать в Ишимский район Тю-
менской области. Там встретил свою судьбу Августу 
Константиновну. В 1946 году поженились и в 1947 году 
переехали в Александровский район в с. Медведево, где 
Августа Константиновна была назначена директором 
школы, а Валентин Михайлович заведующим медпунк-
том. Затем несколько лет жили в селе Лукашкин Яр, а в 
1961 году переехали в с. Назино.  

Свою работу, - фельдшером, В.М. Смирнов очень лю-
бил. Со слов старожила села Гаррас Валентины Петров-
ны, и руководство, и жители считали его грамотным спе-
циалистом и ответственным работником. В то время ме-
дику Смирнову приходилось обслуживать близлежащие 
сёла, названия которых сейчас не встретишь ни на одной 

карте, - Криволуцк, Верхне-Вартовск, Ерганкино. На вы-
зовы зимой приходилось ездить  на лошадях, летом - по 
воде на обласках. На помощь Валентин Михайлович при-
ходил по первому зову. Очень его люди уважали. 

С женой Августой Константиновной прожили вместе 
около 30 лет, вырастили 4 детей, всем дали образование, 
помогали растить внуков. Односельчане до сих пор с иск-
ренней благодарностью вспоминают Валентина Михайло-
вича. Дети и внуки хранят добрую память об отце и дедушке.  

 

По материалам районного Музея истории и культуры 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

Об индексации пенсий  
с 1 января 

 

С 1 января 2021 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров будут проиндек-
сированы на 6,3 %, что выше показателя 
прогнозной инфляции по итогам 2020 года. 

 

Размер фиксированной выплаты и стои-
мость пенсионного коэффициента, исходя из 
которых складывается страховая пенсия, после 
индексации составят 6044,48 руб. и 98,86 руб. 
соответственно. 

В результате индексации страховая пенсия 
по старости большинства неработающих пен-
сионеров вырастет, при этом у каждого пен-
сионера прибавка индивидуальна и зависит от 
размера получаемой пенсии. Обращаем внима-
ние на то, что выплаты пенсионеров, которые в 
течение 2021 года завершат работу, также будут 
повышены на все пропущенные индексации. 

Страховые пенсии, размер которых ниже 
прожиточного минимума, в январе повысятся в 
соответствии с введенным в 2019 году меха-
низмом индексации сверх прожиточного мини-
мума. Этот механизм обеспечивает прибавку к 
выплатам даже в том случае, если неработаю-
щему пенсионеру установлена региональная со-
циальная доплата*. Сначала доходы пенсионера, 
включающие пенсию и другие выплаты, дово-
дятся соцдоплатой до прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, а затем к этой сумме 
устанавливается прибавка по итогам индекса-
ции. Таким образом, все неработающие пен-
сионеры, кому положена индексация, гаранти-
рованно получают повышение выплат в янва-
ре. Важно отметить, что до прожиточного ми-
нимума доводится не размер пенсии, а общее 
материальное обеспечение пенсионера. В сум-
му материального обеспечения  включаются 
как пенсия, так и меры социальной поддержки, 
предоставляемые  в регионе. 

Для справки: В Томской области январская 
индексация коснется 220 тыс. неработающих 
пенсионеров. 

Размер прожиточного минимума пенсионе-
ра в регионе составит 10 436 рублей. 

 

*В Томской области региональную социаль-
ную доплату к пенсии предоставляют органы 
социальной защиты населения.                          ■ 

 

Пенсионный фонд информирует 

Пенсионный фонд автоматически назначает 
и продлевает выплаты по инвалидности 

 

Пенсии и социальные выплаты гражданам с инвалидностью 
специалистами органов ПФР назначаются по данным ФРИ 
(Федеральной государственной информационной системы Фе-
дерального реестра инвалидов), в который соответствующая 
информация об установлении (продлении) инвалидности вно-
сится органами медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

 

Специалисты Пенсионного фонда при необходимости самостоя-
тельно организуют взаимодействие (в том числе посредством теле-
фонной связи) с данной категорией граждан с целью установления 
им соответствующих выплат с учетом режима ограниченного приема, 
установленного в регионе. Таким образом, достаточно подать заяв-
ление в электронном виде и приходить в ПФР не нужно - все необ-
ходимые сведения Фонд получит из реестра. Заявление можно подать 
через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, указав выб-
ранный способ доставки выплаты (почта или кредитная организация). 

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-
инвалидам вообще специалистами органов ПФР назначаются в 
проактивном режиме, то есть самостоятельно в беззаявительном 
порядке. Такой механизм установления ЕДВ начал действовать с 
августа текущего года. Выплата оформляется Пенсионным фондом 
также по данным Федерального реестра инвалидов. ЕДВ устанав-
ливается со дня признания лица инвалидом и назначается в течение 
10 дней с момента поступления сведений в территориальное управ-
ление ПФР. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в Личный 
кабинет гражданина на портале госуслуг, на адрес электронной 
почты (при ее наличии) либо в смс-сообщении. От гражданина, не 
являющегося получателем выплат по линии ПФР, требуется только 
подать заявление о предпочитаемом способе доставки через Лич-
ный кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее 
выплаты по линии Пенсионного фонда были установлены (напри-
мер, пенсия по старости), заявление о доставке представлять не тре-
буется - ЕДВ будет доставляться тем же способом. 

Сама процедура определения инвалидности в настоящее время 
также происходит в бюро МСЭ заочно, на основе документов ме-
дицинских учреждений. 

Важно, что и при смене группы инвалидности специалисты 
Пенсионного фонда устанавливают новый размер ЕДВ (при необ-
ходимости - пенсии) также самостоятельно по данным ФРИ без 
заявления гражданина. Информация о новом размере выплат будет 
отображена в Личном кабинете на сайте ПФР. 

Продление выплат по истечении срока действия инвалидности 
сейчас производится специалистами ПФР также в автоматическом 
режиме без дополнительного прохождения освидетельствования в 
МСЭ. При этом подавать заявления и приходить в ПФР не нужно. 
Продлеваются выплаты (и пенсия, и иные выплаты) на период ус-
тановления инвалидности. Такой порядок продления выплат уста-
новлен до 1 марта 2021 года.                                                                 ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.12.2020              с. Александровское                    № 1176 
 

О порядке предоставления мер поддержки  
медицинским работникам 

 

Во исполнение мероприятий муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие муниципального об-
разования «Александровский район» на 2017-2021 годы», 
Соглашения о сотрудничестве между Администрацией 
Томской области и муниципальным образованием «Алек-
сандровский район» о создании условий для оказания ме-
дицинской помощи населению, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое положение о предоставлении мер 
поддержки медицинским работникам.  
2. Утвердить комиссию по рассмотрению заявлений на 
оказание поддержки медицинским работникам в следующем 
составе: 
1) Монакова Л.М. - заместитель Главы района, председатель 
комиссии; 
2) Николенко О.В. - экономист первой категории Админи-
страции района, секретарь комиссии; 
3) Бобрешева Л.Н. - руководитель Финансового отдела 
Администрации Александровского района; 
4) Климова А.А. - главный специалист - юрист Админист-
рации района. 
3. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 28.02.2014 № 222 «О порядке предос-
тавления мер поддержки медицинских работников»; 
2) постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 19.12.2015 № 1254 «О внесении 
изменений в состав комиссии по рассмотрению заявлений 
на оказание поддержки медицинским работникам»; 
3) постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 20.06.2016 № 661 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Александров-
ского района от 28.02.2014 №222 «О порядке предостав-
ления мер поддержки медицинских работников»; 
4) постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 10.10.2016 № 1051 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Александров-
ского района от 28.02.2014 №222 «О порядке предостав-
ления мер поддержки медицинских работников»; 
5) постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 08.11.2016 № 1145 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Александров-
ского района от 28.02.2014 №222 «О порядке предостав-
ления мер поддержки медицинских работников»; 
6) постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 27.01.2017 № 85 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Александров-
ского района от 28.02.2014 №222; 
7) постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 03.05.2017 № 555 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Александров-
ского района от 28.02.2014 №222 «О порядке предостав-
ления мер поддержки медицинских работников»; 
8) постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 20.06.2017 № 776 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Александров-
ского района от 28.02.2014 №222 «О порядке предостав-
ления мер поддержки медицинских работников»; 
9) постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 16.12.2019 № 1282 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Александров-
ского района от 28.02.2014 №222 «О порядке предостав-
ления мер поддержки медицинских работников». 
4.Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального (опубликования) обнародования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 года. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы района Л.М. Монакову. 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознако-
миться на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.12.2020                      с. Александровское                           № 1177 
    

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района Томской области  

от 13.07.2018 № 869 
 

В целях совершенствования нормативно-правового акта, порядка 
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 
проведении учета детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, подлежа-
щих обучению по образовательным программам дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных учреждени-
ях Александровского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в раздел 2 Порядка учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях Александров-
ского района, утверждённого постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 13.07.2018 № 869, следую-
щие изменения: 
1) пп. 2.3.2. изложить в новой редакции: 
«2.3.2. сельские поселения Александровского района Томской области;»; 
2) пп. 2.3.5. исключить; 
3) пп. 2.6. изложить в новой редакции: 
«2.6. сельские поселения Александровского района Томской области 
ежегодно в срок до 25 декабря направляют в Александровский 
РОО списки детей с 2 месяцев до 8 лет, зарегистрированных по 
месту жительства или месту пребывания, согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.»; 
4) пп. 2.10. исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования (обнародования).  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района Монакову Л.М. 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.12.2020                      с. Александровское                             № 1180 
 

Об утверждении Правил определения требований  
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе  
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым  

Администрацией Александровского района Томской области  
и ее органами, имеющими статус юридического лица,  

и подведомственными им казёнными  
и бюджетными учреждениями  

 

В соответствии с пунктом 2) части 4 статьи 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», постановлением Администрации Александровско-
го района Томской области от 17.05.2016 № 526 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Правила определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым Администрацией Александровского района Том-
ской области и её органами, имеющими статус юридического лица, и 
подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 30.09.2016 № 1012 «Об 
утверждении Правил определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым Администрацией Александровского района и её 
органами, имеющими статус юридического лица, и подведомствен-
ными им казёнными и бюджетными учреждениями». 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль-
ном сайте Александровского района. 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района Панова С.Ф. 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.12.20                  с. Александровское                    № 1182 
 

Об усилении мер по недопущению распространения 
заболеваемости среди населения, предупреждения 
завоза и распространения новой коронавирусной  

инфекции на территории Александровского района  
 

Руководствуясь распоряжением Администрации Том-
ской области от 18.03.2020 года № 156-ра «О введении 
режима функционирования «повышенная готовность» для 
органов управления и сил звеньев территориальной под-
системы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Томской области», распоряжением Администрации Том-
ской области от 27.12.2020 № 750-ра «О внесении изме-
нений в распоряжение Администрации Томской области 
от 18.03.2020 №156-ра», в целях усиления мер по недопу-
щению распространения заболеваемости среди населения, 
предупреждения завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, принимая во внимание сложившую-
ся сложную эпидемиологическую обстановку, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. С 01.12.2020 года до особого распоряжения запретить 
проведение в очной форме занятий в учреждениях по 
программам дополнительного образования детей МБОУ 
ДО «ДДТ», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО «ДШИ», 
спортивном зале «Атлант». 
2. С 01.12.2020 года до особого распоряжения, запретить 
проведение в очной форме занятий, кружков, секций в 
МБУ «Культурно-спортивный комплекс», а также в спор-
тивном комплексе «Обь». 
3. Начальнику муниципального казённого учреждения От-
дел образования Администрации Александровского района 
Томской области Зубковой Е.В.: 
1) обеспечить функционирование общеобразовательных 
и дошкольных образовательных учреждений, расположен-
ных на территории Александровского района в очном 
режиме с использованием дистанционных технологий; 
2) усилить и взять под личный контроль осуществление 
мероприятий по выявлению обучающихся, воспитанни-
ков с признаками инфекционного заболевания (повышен-
ная температура тела, кашель и т.д.) и недопущению на-
хождения таких обучающихся на учебных местах, в об-
разовательных организациях; 
3) усилить и взять под личный контроль проведение ком-
плекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиоло-
гических мероприятий (уборка помещений, мытьё посу-
ды, мебели, дверных ручек с использованием дезинфици-
рующих средств, ношение масок персоналом учрежде-
ний, проветривание помещений, обеззараживание воз-
душной среды); 
4) усилить контроль за проведением «утреннего фильтра»,  
а также обеспечить проведение термометрии тела не ме-
нее двух раз в течение дня; 
5) продолжить проведение ежедневного мониторинга за-
болеваемости в образовательных учреждениях Александ-
ровского района с предоставлением данных в Админист-
рацию района; 
6) рассмотреть вопрос о внедрении смешанной формы 
обучения (очно-заочно) для 5-11 классов с целью разоб-
щения школьных коллективов;  
7) принимать решение о закрытии на карантин образова-
тельного учреждения, отдельных классов, групп в соот-
ветствии с методическими рекомендациями Роспотреб-
надзора от 23.11.2020 № МР 3.1.0221-20 «Организация 
работы в очагах COVID-19»; 
8) усилить контроль за проведением противоэпидемиче-
ских мероприятий в интернате МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское, ограничить доступ посторонних лиц в зда-
ние интерната, организовав выезд по окончанию второй 
четверти; 
9) организовать прокат лыж для населения на базе МБОУ 
ДО «ДЮСШ» с 05.12.2020 года с соблюдением следую-
щих требований: 
- в пункте проката одномоментно не должно находиться 
более 5 человек с соблюдением социальной дистанции    
в 1,5 м; 

- соблюдение режимов проведения, текущей уборки, про-
ветривания помещений, обеззараживания воздушной 
среды; 
- обеспечить использование в пункте проката средств 
индивидуальной защиты дыхания, использование анти-
септических средств для обработки рук, проведение тер-
мометрии тела с использованием бесконтактных термо-
метров. 
10) организовать проведение новогодних мероприятий в 
образовательных учреждениях в следующем формате: в 
школах проведение Новогодних классных часов, в дет-
ских садах проведение утренников в актовом зале, в раз-
ное время, только с участием основного воспитателя, с 
последующей генеральной уборкой после каждой группы. 
Во всех учреждениях мероприятия проводить без уча-
стия приглашённых лиц.  
4. Начальнику Муниципального казённого учреждения 
Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации Александровского района Тимоновой Е.В.: 
1) обеспечить перенос, запланированных театрально-зре-
лищных, культурно-просветительских, зрелищно-развле-
кательных, спортивных и других массовых мероприятий 
на более поздний срок; 
2) усилить и взять под личный контроль проведение ком-
плекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиоло-
гических мероприятий (уборка помещений, мытьё посу-
ды, мебели дверных ручек, с использованием дезинфици-
рующих средств, ношение масок персоналом учрежде-
ний, проветривание помещений, обеззараживание воз-
душной среды); 
3) С 18.12.2020 года по 10.01.2021 года отказаться от 
проведения на территории Александровского района тор-
жественных, праздничных мероприятий с очным присут-
ствием граждан; 
4) С 05.12.2020 года разрешить занятия хоккеем взрослому 
населению, участвующему в соревнованиях районного и 
областного значения при соблюдении следующих условий: 
- нахождение в местах общего пользования исключитель-
но при использовании средств индивидуальной защиты, 
проведение термометрии тела с использованием бескон-
тактных термометров; 
- соблюдение режимов проведения, текущей уборки, про-
ветривания помещений, обеззараживания воздушной 
среды (в местах общего пользования). 
5. Директору Муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс» Руденкову Е.В.: 
1) с 03.12.2020 года организовать работу кинотеатра с 
соблюдением следующих требований: 
- наполняемость зала не более 25 %; 
- соблюдение режимов проведения, текущей уборки, про-
ветривания помещений, обеззараживания воздушной среды; 
- обеспечить использование средств индивидуальной 
защиты дыхания, использование антисептических средств 
для обработки рук, проведение термометрии тела с ис-
пользованием бесконтактных термометров. 
2) с 18.12.2020 года по 10.01.2021 года не допускать по-
сещение кинотеатра несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет без сопровождения родителей (законных предста-
вителей).  
6. Заведующему Александровским филиалом Областного 
государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Томский политехнический тех-
никум» Евтушенко П.В.: 
1) усилить и взять под личный контроль осуществление 
мероприятий по выявлению обучающихся с признаками 
инфекционного заболевания (повышенная температура 
тела, кашель и т.д.) и недопущению нахождения таких 
обучающихся на учебном заведении; 
2) усилить и взять под личный контроль проведение ком-
плекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиоло-
гических мероприятий (уборка помещений, мебели, двер-
ных ручек с использованием дезинфицирующих средств,  
проветривание помещений, обеззараживание воздушной 
среды); 
3) усилить контроль за проведением противоэпидемиче-
ских мероприятий в здании общежития (уборка помеще-
ний, мебели, дверных ручек с использованием дезинфи-
цирующих средств, проветривание помещений, обеззара-
живание воздушной среды), ограничить доступ посторон-
них лиц в здание общежития, обеспечить ограничение 
выезда из общежития по окончанию первого семестра. 



                             1 1  декабря 2020 г . ,  № 97 (3065)  7 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
7. Рекомендовать Главе Александровского сельского по-
селения Пьянкову Д.В. организовать проведение комп-
лекса противоэпидемических мероприятий в обществен-
ном транспорте, организовать проверки ношения масок 
водителями и пассажирами общественного транспорта. 
8. Запретить организациям всех форм собственности про-
ведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказа-
ние услуг общественного питания в период с 00.00 до 
06.00 часов. 
9. Запретить организациям всех форм собственности про-
ведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 18.12.2020 
по 10.01.2021 года. 
10. Работодателям организаций всех форм собственности 
организовать проведение бесед с коллективами о запрете 
проведения новогодних корпоративов, массовых меро-
приятий. 
11. Индивидуальному предпринимателю Плешка А.Ф. ор-
ганизовать работу общественной бани в соответствии с 
Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0181-20 «Ре-
комендации по организации работы бань и саун с целью 
недопущения заноса и распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», а именно: 
1) организация «входного фильтра» для посетителей с 
проведением контроля температуры тела и уточнением 
информации о состоянии здоровья и возможных контак-
тах с больными COVID-19 лицами; 
2) организация при входе в баню, сауну мест обработки 
рук кожными антисептиками, предназначенных для этих 
целей; 
3) организация посещения бань, саун из расчёта 1,5 кв. м 
в зоне отдыха на одного посетителя; 
4) соблюдение принципов социального дистанцирования 
работников и посетителей (в том числе путём нанесения 
разметки во всех помещениях, кроме парильной, на рас-
стоянии 1,5 метра); 
5) соблюдение режимов проведения, текущей уборки, 
проветривания помещений, обеззараживания воздушной 
среды. 
12. На основании п. 8 постановления Администрации 
Томской области от 27.11.2020 года № 750-ра организа-
циям общественного питания, МБУ «КСК» с 18.12.2020 
запретить проведение на территориях своих организаций 
новогодних корпоративов и массовых мероприятий. При 
заключении договора аренды с физическими лицами про-
писывать в договоре невозможность проведения массо-
вых мероприятий, в том числе новогодних корпоративов. 
При заключении данных договоров ответственность за 
соблюдение требований несёт собственник помещения. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 
года № 417 за нарушение режима повышенной готовно-
сти предусмотрен штраф для юридических лиц от 100 до 
300 тысяч рублей. 
13. Обязать жителей Александровского района в период 
с 22.00 часов 01.12.2020 года по 31.01. 2021 года не поки-
дать места проживания (пребывания), за исключением 
следующих случаев: 
1) обращение за медицинской помощью и случаев пря-
мой угрозы жизни и здоровью; 
2) следование к месту (от места) осуществления деятель-
ности (работы), которая не приостановлена в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и правовыми актами Томской области, при на-
личии служебного удостоверения государственного или 
муниципального служащего или лица, замещающего го-
сударственную или муниципальную должность, удосто-
верения личности военнослужащего, удостоверения су-
дьи адвоката, нотариуса, включая помощников указан-
ных лиц, редакционного удостоверения или иного доку-
мента, удостоверяющего личность и полномочия журна-
листа, либо справки, выданной работникам по форме, 
размещённой на сайте работа.томск.рф; 
3) осуществления деятельности, связанной с передвиже-
нием по территории Томской области, в случае если та-
кое передвижение непосредственно связано с осуществ-
лением деятельности, которая не приостановлена в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и правовыми актами Томской области, в том 
числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки; 
4) следования к ближайшему месту приобретения това-

ров, работ, услуг, реализации которых не ограничена в 
соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и правовыми актами Томской области, 
ближайшему к месту проживания (пребывания) или мес-
ту работы; 
5) выгула домашних животных; 
6) выноса твёрдых коммунальных отходов до ближайше-
го места (площадки) накопления отходов; 
7) участия в проведении процессуальных действий, пре-
дусмотренных уголовно-процессуальным законодатель-
ством и законодательством об административных право-
нарушениях; 
8) с 01.12.2020 г. по 31.01.2021 г. - прогулок, занятий 
спортом и физическими упражнениями на улице (без 
использования уличного спортивного инвентаря) инди-
видуально или совместно с проживающими членами се-
мьи с соблюдением дистанции до других групп граждан 
не менее 3 метров. 
14. С 01.12.2020 г. обязать организации и индивидуаль-
ных предпринимателей строго обеспечить санитарно-
противоэпидемиологические (профилактические) меро-
приятия, необходимые для недопущения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, в соответствии с 
действующими требованиями, требовать от граждан при 
продаже, выполнении работ, оказании услуг (торговые 
точки, общественный транспорт, такси, места массового 
пребывания людей) использования средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и рук, разъясняя гражданам 
причины отказа от обслуживания и возможность возоб-
новления обслуживания при использовании средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания и рук.  
15. В случае прохождения лабораторного исследования 
на новую коронавирусную инфекцию рекомендовать 
гражданам: 
1) в течение 1 дня с даты забора биологического материа-
ла сообщать о факте такого прохождения по своему мес-
ту работы (учёбы); 
2) до получения результатов лабораторного исследова-
ния принимать меры к обеспечению режима самоизоля-
ции по месту жительства (не посещать работу, учёбу); 
3) работодателям и образовательным учреждениям при 
получении данного сообщения принять меры по перево-
ду данного сотрудника (обучающегося) на дистанцион-
ный режим работы (учёбы). 
16. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности обеспечить перевод не менее 30 процен-
тов работников на дистанционный режим работы в слу-
чае наличия соответствующих организационных или тех-
нологических условий труда. 
17. Рекомендовать начальнику отделения полиции «Алек-
сандровское МО МВД России «Стрежевской УМВД Рос-
сии по Томской области Калининой А.А.: 
- усилить контроль и продолжить патрулирование обще-
ственных мест, торговых точек, мест предоставления ус-
луг, а также общественного транспорта на предмет ис-
пользования средств индивидуальной защиты органов 
дыхания; 
- с 18.12.2020 года организовать проведение проверок 
организаций общественного питания на факт проведения 
корпоративов коллективов, массовых праздничных меро-
приятий.  
18. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Александровского района Томской области от 
06.11.2020 года № 1075 «Об усилении мер по недопуще-
нию распространения заболеваемости среди населения, 
предупреждения завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории Александровского 
района».  
19. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Том-
ской области http://www.alsadm.ru/.  
20. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.12.2020 года. 
21. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 
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41-я, внеочередная сессия Совета Александровского  

сельского поселения четвёртого созыва 
16 декабря 2020 года 

 

14.15                                          Зал заседаний Совета поселения 
 

1. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение». 
2. О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 
в аренду (в том числе льгот для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными 
кооперативами или занимающихся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными 
программами (подпрограммами) приоритетными видами дея-
тельности) муниципального имущества, включенного в пере-
чень муниципального имущества МО «Александровское сель-
ское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства). 
3. О внесении изменений в муниципальную программу «Со-
циально-экономического развития Александровского сельского 
поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года».  
4. О внесении изменений в муниципальную программу «Комп-
лексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского поселения на 2013-
2015 годы и на перспективу до 2023 года».  
5. О внесении изменений в программу комплексного развития 
транспортной инфраструктуры на территории Александровско-
го сельского поселения на 2016-2032 годы.  
6. О назначении дополнительных выборов депутатов Совета 
Александровского сельского поселения четвертого созыва по 
двухмандатным избирательным округам № 1 и № 3. 
7. Об утверждении перспективного плана работы Совета Алек-
сандровского сельского поселения на 2021 год. 
8. Об утверждении плана работы Совета Александровского 
сельского поселения на 1 квартал 2021 года. 
9 Разное. 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета Александровского сельского  

поселения «О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 
 

Публичные слушания проводились 07.12.2020 в 14 часов 15 
минут по адресу: Томская область, Александровский район,      
с. Александровское, ул. Лебедева, 30, фойе второго этажа 
здания Администрации сельского поселения. 

На публичных слушаниях присутствовали 13 человек, в том 
числе депутаты Совета поселения, представители Администра-
ции поселения. 

По результатам публичных слушаний решено одобрить 
проект решения Совета Александровского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» в предло-
женной редакции и рекомендовать к принятию на сессии Сове-
та поселения. 

При голосовании: за - 13, против - 0, воздержались - 0. 
 

Д.В. ПЬЯНКОВ, председатель публичных слушаний  
 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30.11.2020                        п. Северный                                   № 87 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Северного сельского поселения от 26.11.2006 № 48  

«Об установлении и введении земельного налога» 
 

В связи с внесением изменений в статьи 396, 397 главы 31 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 29 сентября 2019 года    
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации,  

 

Совет Северного сельского поселения решил: 
 

1. Внести в Решение Совета Северного сельского поселения от 
26.11.2006 № 48 «Об установлении и введении земельного 
налога» следующие изменения: 
в Положении о земельном налоге на территории муниципаль-
ного образования «Северное сельское поселение», утвержден-
ном указанным решением: 
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2 Налогоплательщики-организации уплачивают суммы  
авансовых платежей по земельному налогу исчисленные в 
соответствии с налоговым Кодексом Российской Федерации.» 
б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3 Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организация-
ми в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.» 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не 
ранее 01.01.2021. 

 

Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета Северного сельского  поселения 
 

С актуальной редакцией Положения о земельном налоге на территории муниципально-
го образования «Северное сельское поселение» можно ознакомиться на сайте поселения по 
адресу: http://severnoe70.ru/ 

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
27.11.2020                                                                                                      № 76 

 

О внесении изменений в решение Совета Октябрьского сельского  
поселения от 09.04.2018 № 20 «Об установлении и введении  

земельного налога на территории муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение»» 

 

В связи с внесением изменений в статьи 396, 397 главы 31 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации,  

 

Совет Октябрьского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в Решение Совета Октябрьского сельского поселения от 
09.04.2018 № 20 «Об установлении и введении земельного налога на терри-
тории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» 
следующие изменения: 
1) в Положении о земельном налоге на территории муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселение», утвержденном указанным решением: 
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2 Налогоплательщики-организации уплачивают суммы авансовых плате-
жей по земельному налогу исчисленные в соответствии с налоговым Кодек-
сом Российской Федерации.» 
б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3 Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.» 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 01.01.2021. 

 

А.С. ЛАТЫПОВ, председатель Совета Октябрьского сельского поселения 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.11.2020                                    с. Назино                                                    № 95 
 

О внесении изменений в решение Совета  
Назинского сельского поселения от 14.05.2008 № 23  
«Об установлении и введении земельного налога» 

 

В связи с внесением изменений в статьи 396, 397 главы 31 части   второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 29 сентября  2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации,  

 

Совет Назинского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в Решение Совета Назинского сельского поселения от 14.05.2008 
№ 23 «Об установлении и введении земельного налога» следующие изменения: 
1) в Положении о земельном налоге на территории муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение», утвержденном указанным решением: 
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2 Налогоплательщики-организации уплачивают суммы авансовых плате-
жей по земельному налогу исчисленные в соответствии с налоговым Кодек-
сом Российской Федерации.» 
б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3 Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.» 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 01.01.2021. 

 

В.А. ШТАТОЛКИН, председатель Совета Назинского сельского поселения 
 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.11.2020                                с. Новоникольское                                       № 94 
 

О внесении изменений в решение Совета  
Новоникольского сельского поселения от 06.05.2008 № 27  

«Об установлении и введении земельного налога» 
 

В связи с внесением изменений в статьи 396, 397 главы 31 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»,  

 

Совет Новоникольского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Новоникольского сельского поселения от 
06.05.2008 № 27 «Об установлении и введении земельного налога» следую-
щие изменения: 
в Положении о земельном налоге на территории муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение», утвержденном указанным решением: 
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2 Налогоплательщики-организации уплачивают суммы авансовых плате-
жей по земельному налогу, исчисленные в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.»; 
б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3 Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 01.01.2021 г. 

 

В.Н. ПЕРШИН, председатель Совета Новоникольского сельского поселения 
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Общество 

Поздравляем  
с победой! 

 

Департаментом по культуре Том-
ской области в целях сохранения и 
развития системы художественного 
образования отрасли, выявления и 
поддержки одарённых обучающихся 
учреждена стипендия в сфере худо-
жественного образования. 

 

Ежегодно в конкурсе на соискание 
стипендии Департамента по культуре 
Томской области принимают участие 
обучающиеся детских школ искусств 
отрасли культуры и искусства, распо-
ложенных на территории Томской об-
ласти, и студенты государственных 
образовательных учреждений средне-
го профессионального образования от-
расли культуры и искусства Томской 
области, имеющие высокие достиже-
ния в профессионально значимых кон-
курсных мероприятиях (муниципаль-

ный, региональный, всероссийский, 
международный уровни) и отличные  
успехи в учёбе. 

В номинации «Юные дарования» 
стипендии присуждаются обучающим-
ся ДШИ, ДМШ, ДХШ сферы культу-
ры Томской области в двух группах: 
- 8 стипендий для обучающихся дет-
ских школ искусств городов: Томск 
(ДШИ № 1, ДМШ № 2, ДШИ № 3, ДМШ 
№ 4, ДШИ № 5, ДХШ № 1, ДХШ № 2), 
Северск (ДШИ, ХШ), Стрежевой (ДШИ); 
и отделения начальной музыкальной 
подготовки ОГАПОУ «ТМК им. Э.В. 
Денисова»; 
- 8 стипендий для обучающиеся дет-
ских школ искусств, расположенных 
в сельской местности: в Александров-
ском, Асиновском, Зырянском, Карга-
сокском, Кожевниковском, Молчанов-
ском, Парабельском, Первомайском, 
Тегульдетском, Томском (ДШИ д. Кис-
ловка, ДШИ п. Зональная Станция, 
ДШИ п. Молодёжный, ДШИ п. Мир-
ный), Чаинском (ДМШ, ДХШ), Шегар-

ском районах; г. Кедровом, п. Самусь 
и ДШИ № 8 г. Томска, расположенной 
в д. Лоскутово. 

В номинации «Талантливая мо-
лодёжь» присуждается 6 стипендий 
студентам учреждений среднего про-
фессионального образования сферы 
культуры Томской области: ОГАПОУ 
«ТМК им. Э.В. Денисова», ОГАПОУ 
«ГКСКТИИ». 

 

По итогам заседания конкурсной 
комиссии в ноябре 2020 года учаще-
муся народного отделения по классу 
аккордеона нашей школы Миннибаеву 
Рустаму присуждена стипендия Депар-
тамента по культуре Томской области 
в сфере художественного образова-
ния в номинации «Юные дарования». 

Поздравляем с победой в конкурсе 
Миннибаева Рустама и его педагога 
Филатову Галину Михайловну. Желаем 
дальнейшего творческого успешного 
пути! 

О.В. РАДЧЕНКО, директор МБУДО 
«Детская школа искусств»   

Газ в доме:тепло, уютно, безопасно 
 

C наступлением отопительного периода возрастает и риск 
возникновения несчастных случаев в жилых домах, в которых 
установлено газовое оборудование. Зимой увеличивается коли-
чество потребляемого газа, а в дни новогодних каникул газо-
вое оборудование работает наиболее интенсивно. 

 

Нельзя забывать, что газ - это не только тепло и уют в до-
мах, но и источник повышенной опасности. К трагедии, как 
правило, приводят самовольная перестановка, замена и ре-
монт газовых приборов, пользование газовым оборудованием 
при закрытых форточках, вентиляционных каналах, отсутст-
вие тяги в дымоходе, а также оставленные без присмотра рабо-
тающие газовые приборы или их неправильная эксплуатация. 

 

Чтобы не допустить беды, «Газпром газораспределение 
Томск» настоятельно рекомендует собственникам газифициро-
ванных квартир принять все необходимые меры для обеспече-
ния безопасности при использовании газа. 

 

Соблюдайте правила безопасности: 
- не отапливайте помещение с помощью газовой плиты; 
- проветривайте помещения, в которых установлены газовые при-
боры, не используйте их для сна и отдыха; 
- не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста; 
- не эксплуатируйте неисправные газовые приборы и не ремонти-
руйте их самостоятельно; 
- не отключайте автоматику безопасности. 

При запахе газа вызывайте аварийную газовую службу по теле-
фону 04, с мобильного - 104. 

 

Проверьте дымоходы и вентиляционные каналы 
 

Более 60 % от числа всех происшествий с газом в нашей стра-
не вызваны отсутствием тяги в дымовых и вентиляционных кана-
лах. «Газпром газораспределение Томск» настоятельно рекоменду-
ет собственникам газифицированных домовладений провести про-
верку, а при необходимости - ремонт и очистку дымовых и венти-
ляционных каналов с привлечением квалифицированных специа-
листов. 

 

Обеспечить проверку и очистку дымовых и вентиляционных 
каналов в многоквартирном газифицированном жилом доме обязана 
жилищно-эксплуатационная организация, в индивидуальном доме - 
сами потребители. 

 

Если при проведении планового технического обслуживания 
внутридомового газового оборудования обнаружится отсутствие 
тяги в дымоходах и вентиляционных каналах - специалисты газо-
распределительной организации обязаны отключить домовладение 
от газоснабжения. 

 

Помните! Пользоваться газом при наличии нарушений в работе 
дымовых и вентиляционных каналов запрещено! 

 

Безопасность 

Обеспечьте техническое обслуживание 
газового оборудования 

 

Безопасное использование газового обору-
дования в ваших домах и квартирах зависит от 
его своевременного технического обслуживания. 
При проведении техобслуживания выявляется 
большинство неисправностей: неработающая авто-
матика безопасности, утечки газа, отсутствие тяги 
в дымоходах и вентканалах и многие другие 
неисправности, несвоевременное устранение ко-
торых может привести к несчастному случаю. 
Эксплуатируя непроверенное газовое оборудо-
вание, потребитель подвергает опасности свою 
жизнь и жизнь окружающих его людей.  

Техническое обслуживание внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования име-
ют право проводить только специализированные 
организации на основании заключенного с собст-
венником договора на техническое обслужива-
ние и ремонт ВДГО/ВКГО.  

Постановлением Правительства РФ от 09.09.2017 
№ 1091 установлена периодичность проведения 
технического обслуживания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования не 
реже 1 раза в год. Несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию в стране, периодич-
ность техобслуживания законодательно не из-
менилась. 

«Газпром газораспределение Томск» как спе-
циализированная организация, оказывающая ус-
луги по техническому обслуживанию внутри-
домового/внутриквартирного газового оборудо-
вания, уведомляет собственников газифициро-
ванных помещений: если по какой-либо причи-
не в вашем доме или квартире техобслужива-
ние не было проведено в текущем году - необ-
ходимо предоставить доступ специалистам в по-
мещения для проведения работ. 

Работники ООО «Газпром газораспределение 
Томск» при проведении техобслуживания со-
блюдают все необходимые санитарные нормы, 
обеспечены средствами индивидуальной защи-
ты, проходят ежедневный температурный кон-
троль, регулярно проводят дезинфекцию транс-
порта, оборудования и инструментов. Работы 
выполняются с соблюдением социальной дис-
танции. 

 

«Газпром газораспределение Томск» по-
здравляет жителей Томской области с на-
ступающими праздниками! Берегите себя и 
близких вам людей! И пусть праздничные дни 
пройдут без происшествий. 

 

На правах рекламы 
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Память 

Как краток, быстротечен век - 
Время от рождения до тризны.  
Уходит человек... и оставляет след  
В памяти людской и в чьей-то жизни. 

 

На 84-ом году жизни остановилось сердце 
замечательного человека, Почётного члена 
Всероссийского общества инвалидов, основате-
ля районной организации ВОИ, члена совета 
ветеранов района Крамера Андрея Андреевича. 

 

Андрей Андреевич родился в далёком поволж-
ском селе Привальное (Варенбург), но вся его соз-
нательная жизнь связана с Александровским рай-
оном и селом, которое он очень любил. Любил из-
за людей, живущих в нём, добрых и отзывчивых. 
Своё неравнодушие и сострадание к людям старшего поколения, пережив-
шим войну, и к людям, утратившим здоровье и ставшим инвалидами, он про-
явил, занимаясь общественной работой: с 1985 года в составе совета ветера-
нов, а с 1988 года в качестве председателя районного общества инвалидов. 
Именно по его инициативе была создана одной из первых в области районная 
организация Всероссийского общества инвалидов, которую он возглавлял на 
протяжении 30 лет. Благодаря его усилиям в 90-е годы была проведена полная 
телефонизация семей инвалидов. Много сделал за время своей работы для соз-
дания более благоприятных жилищно-бытовых условий проживания инвалидов. 

Его общественная деятельность была отмечена многими наградами на об-
ластном и государственном уровне, среди которых - орден «За заслуги перед 
Отечеством» 3 степени. 

Он очень любил жизнь, какой бы сложной она не была. Умел найти слова 
утешения отчаявшимся, подбодрить упавших духом. 

Его уход из земной жизни болью отзывается в сердце каждого из нас и 
тех, кого он обогрел теплом своей души. Особенно тяжела эта утрата для род-
ных, она невосполнима. Примите наши искренние соболезнования. 

 

Правление районной организации ВОИ 

Администрация Александровского сельского поселения, 
Совет депутатов выражают глубокое соболезнование се-
мье, родным, коллегам в связи с уходом из жизни Почёт-
ного жителя села Александровского, основателя и долгие 
годы бессменного председателя РОИ, уважаемого 

 

КРАМЕРА Андрея Андреевича 
Его имя уже вписано в историю нашего села. Память об 
этом беспокойном, неравнодушном человеке, который пос-
вятил свою жизнь заботе о тех, кто в этом особенно нуж-
дался - людях с ограниченными возможностями здоровья, 
останется в сердцах земляков. 
 

В память об Андрее Андреевиче КРАМЕРЕ 
 

Известие о внезапной его смерти - тяжёлая невосполни-
мая утрата не только для родных и близких, но и для всех, 
кто его знал. 

А имя этого человека известно не только каждому жи-
телю района, но и за его пределами. 

Мне довелось сотрудничать с Андреем Андреевичем 
более 10 лет. С его именем связано создание и деятель-
ность Районного общества инвалидов, которое он возглав-
лял практически три десятилетия.  

Андрей Андреевич - человек великой души и горячего 
сердца. Будучи сам человеком, не обладающим крепким 
здоровьем, он, можно сказать, до последнего удара своего 
сердца оставался на посту, спешил на помощь к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. Для каждого нахо-
дил нужные слова поддержки и утешения. Помогал решать 
многочисленные жизненные вопросы, сотрудничая с орга-
нами власти, с руководителями предприятий и обществен-
ными организациями. 

Несмотря на собственный недуг, тяжёлую болезнь са-
мых дорогих родных, он проявлял удивительную трудо-
способность, силу воли и духа, чуткость, внимание и забо-
ту о тех, кто в этом нуждался. Никогда не забывал сказать 
слова благодарности тем, кто оказывал любую помощь и 
поддержку в организации работы РОИ. 

За годы многолетнего труда Андрей Андреевич полу-
чил многочисленные награды и почётные звания. Но са-
мой большой наградой ему станет светлая вечная память - 
неутомимому, целеустремлённому, ответственному, настой-
чивому труженику, замечательному человеку, отдавшему свою 
жизнь до последнего дыхания служению людям. 

Выражаю искреннее соболезнование Раисе Максимовне, 
Серёже, Любе, всем родным и близким, и глубоко скорблю 
вместе с вами. 

Р. К. Хитрова 

Администрация Александровского 
района, депутаты Думы Александ-
ровского района выражают искрен-
нее соболезнование родным, близ-
ким, коллегам, односельчанам в свя-
зи с уходом из жизни основателя и 
бессменного руководителя на протя-
жении трёх десятков лет районного 
общества инвалидов  

 

КРАМЕРА Андрея Андреевича. 
 

Это был беспокойный, инициа-
тивный, ответственный руководитель 
серьёзной общественной организации, 
авторитет которой в районе и за его 
пределами был и остаётся очень вы-
сок. Свою главную цель - добивать-
ся постоянного внимания со сторо-
ны общества к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья в це-
лом и конкретная, адресная помощь 
тем, кто в этом особенно нуждался, 
А.А. Крамер реализовал в полной мере. 
Многолетняя общественная и благо-
творительная деятельность Андрея 
Андреевича на посту председателя РОИ 
отмечена по заслугам - велик пере-
чень его многочисленных наград сель-
ского, районного, областного и фе-
дерального уровней. 

Добрая, благодарная память об 
Андрее Андреевиче Крамере навсегда 
останется в сердцах всех, кто его знал. 

8 декабря перестало биться сердце уважаемого  
 

Андрея Андреевича КРАМЕРА,  
члена президиума районного совета ветеранов, человека, 
много лет возглавлявшего РОИ, истинного друга всех ин-
валидов, любимого и любящего мужа, отца, дедушки. 
Выражаем искреннее соболезнование жене Раисе Мак-
симовне, детям, внукам, всем родным и близким.  
Светлая память о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах. Крепитесь, силы духа вам. 

 

Президиум районного совета ветеранов 
 

Музей истории и культуры выражает искренние собо-
лезнования Раисе Максимовне, дочери Любе, сыну, 
сёстрам, всем родным и близким по поводу смерти  

 

КРАМЕРА Андрея Андреевича 
Светлая ему память. 
 

Коллектив Пожарной части с. Александровского выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким в 
связи со смертью  

 

КРАМЕРА Андрея Андреевича 
 

А.А. Матвеева, И.В. Парфёнова, Н.А. Новосельцева скор-
бят и приносят самые искренние соболезнования родным, 
коллегам в связи с уходом из жизни уважаемого 

 

Андрея Андреевича КРАМЕРА  
Светлая память об этом удивительном человеке останется 
в сердцах всех, кто встретил его на жизненном пути.  
 

Соседи выражают глубокое соболезнование Раисе Мак-
симовне, Любе, Серёже, внукам, всем родным и близ-
ким в связи со смертью дорогого, любимого мужа, па-
пы, дедушки 

 

КРАМЕРА Андрея Андреевича 
Крепитесь. Светлая ему память. 
 

Ветераны противопожарной службы Александровского 
района глубоко скорбят и выражают самые искренние 
соболезнования Раисе Максимовне, детям, внукам, кол-
легам по общественной работе в связи с уходом в мир 
иной уважаемого 

Андрея Андреевича КРАМЕРА 
Мы будем помнить его, как человека с активной граж-
данской и жизненной позицией, беспокойного, вечно 
хлопочущего в интересах своих односельчан, волею 
судеб ограниченных возможностями здоровья. Сотням 
людей он помог лично - кому делом, кому добрым сло-
вом. Светлая ему память. 
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«Транснефть - Сибирь» 

По территории Нижневартовско-
го района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, Александ-
ровского, Каргасокского районов 
проходят трассы магистральных неф-
тепроводов «Самотлор - Александ-
ровское», «Александровское - Анжеро-
Судженск». Эксплуатацию этих тру-
бопроводов осуществляет АО «Транс-
нефть - Сибирь»: АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ-СИ-
БИРЬ» ул. Республики, 139, г. Тюмень, 
Россия, 625027. Телефон: 8 (3452) 
32-27-10. Факс: 8 (3452) 20-25-97, 
Телетайп: 235100 Нефть, ОКПО 
00139229, ИНН/КПП 7201000726/ 
997250001. 

 

Для безопасных условий эксплуа-
тации нефтепроводов и исключения 
возникновения аварийных ситуаций 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утверждённых Ми-
нистерством топлива и энергетики и 
постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 22 апреля 1992 г., установле-
ны охранные зоны. Охранная зона - 
это участок земли, ограниченный ус-
ловными линиями, проходящими вдоль 
трассы нефтепровода на расстоянии 
25 метров от оси нефтепровода (от 
крайнего нефтепровода - при много-
ниточном нефтепроводе) с каждой 
стороны.  

В местах перехода нефтепровода 
через водные акватории охранная зо-
на устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной по-
верхности до дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоя-
щими от осей крайних ниток нефте-
провода на 100 метров с обеих сторон. 

Вокруг перекачивающих насосных 
станций, резервуарных парков - в виде 
участка земли, отстоящей от границ 
территорий указанных объектов на 
100 метров во все стороны. Трасса ма-
гистральных нефтепроводов, а также 
пересечения нефтепровода с автомо-
бильными дорогами, водными пре-
градами, с другими инженерными ком-
муникациями обозначены знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРО-
ВОД» с указанием названия, кило-
метра нефтепровода, адреса и теле-
фона эксплуатирующей организации.  

В охранной зоне магистральных 
нефтепроводов в целях исклю-
чения возможности повреждения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить всякого рода дейст-
вия, нарушающие или способные на-
рушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести их к пов-
реждению, в частности:  
 

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты;  
 

- открывать люки, двери, калитки 
усилительных пунктов, кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной защиты, 
линейных и смотровых колодцев, дру-
гих линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, 
отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и линейной теле-
механики;  
 

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;  
 

- разрушать берегоукрепительные соо-
ружения, водопропускные устройст-
ва, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую терри-
торию и окружающую местность - 
от аварийного разлива транспорти-
руемой продукции;  
 

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источ-
ники огня;  
 

- бросать якоря, проходить с отдан-
ными цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубле-
ние и землечерпательные работы;  
 

- размещать коллективные сады и 
огороды;  
 

- возводить плотины на лугах и реках, 
если, разлив воды приведёт к затоп-
лению нефтепровода.  

 

Согласно Своду правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубо-
проводы», (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06- 85*) в зоне 
минимальных допустимых расстоя-
ний до объектов МН (таблица № 4, 
5 СП 36.13330.2012) без письменно-
го разрешения АО «Транснефть - 
Сибирь», в целях исключения воз-
можности их повреждения ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ: 
 

а) возводить любые постройки и 
сооружения, коллективные сады с жи-
лыми домами, устраивать массовые 
спортивные соревнования, стрель-
бища, купания, любительское рыбо-
ловство, разводить костры, располо-
жение временных полевых жилищ и 
станов любого назначения, загоны 
для скота;  
 

б) высаживать деревья и кустарники 
всех видов, размещать огороды, скла-
дировать корма и удобрения, мате-
риалы, скирдовать сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, 
располагать полевые станы, произ-
водить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку 
льда;  
 

в) сооружать самовольные проезды 
и переезды через трубопроводы, уст-
раивать стоянки автомобильного транс-
порта рядом с ним;  
 

г) производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;  
 

д) производить всякого рода открытые 
и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы;  
 

е) размещать производственные и не-
жилые здания, склады сгораемых ма-
териалов, производить всякого рода 

карьерные, строительные, любые ра-
боты по планировке, разработке, рых-
лению грунта землеройнойтехникой 
и оборудованием;  
 

ё) сооружать линии связи, воздуш-
ные и кабельные электросети; 
 

ж) производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы, прохож-
дение плавучих средств со спущен-
ными якорями, цепями и другими ме-
таллическими предметами, создаю-
щими угрозу механического повре-
ждения подводной части нефтепро-
вода, устройство причалов, выделе-
ние рыболовных угодий;  
 

з) геологосъёмочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательные работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов.  

 

Для согласования выше указанных 
работ в охранной зоне магистраль-
ного нефтепровода, зоне минимально 
допустимых расстояний до объектов 
МН и получения на это разрешения 
Вам необходимо обратиться в рай-
онные нефтепроводные управления 
(РНУ) либо по адресу: 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ», ул. Рес-
публики, 139, г. Тюмень, Россия, 
625027. Телефон: 8 (3452) 32-27-10. 
Факс: 8 (3452) 20-25-97, Телетайп: 
235100 Нефть, ОКПО 00139229, 
ИНН/КПП 7201000726/997250001. 

Обращаемся к жителям насе-
лённых пунктов, в непосредственной 
близости которых проходит трас-
са магистральных нефтепроводов.  

Безаварийная работа нефтепрово-
да - это сохранение экологически 
чистой окружающей среды, а также 
дело большой государственной важ-
ности и полностью зависит от соб-
людения всеми предприятиями, ор-
ганизациями, населением мер безо-
пасности и охраны объектов магист-
ральных трубопроводов.  

При обнаружении вами повреж-
дения нефтепровода или оборудова-
ния расположенного на нефтепроводе, 
в случае обнаружения выхода нефте-
продукта либо его сильного запаха, 
посторонних лиц (без спецодежды) 
работающих на нефтепроводе или в 
непосредственной близости, а также 
других нештатных ситуаций, просим 
незамедлительно сообщить об этом 
по телефонам, указанным на ближай-
шем опознавательно-предупредитель-
ном знаке с символикой «Транснефть» 
или диспетчеру РНУ по телефонам:   

Для Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры, Александровского рай-
она, Каргосогского района Томской 
области - РНУ «Стрежевой» 8 (38 259) 
3-74-22, 2-34-67. 

 

АО «Транснефть - Сибирь» пре-
дупреждает об административной 
и уголовной ответственности за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации, «Правил охраны 
магистральных нефтепроводов», СП 
36.13330.2012, ст. 11.20.1 КоАП РФ 
и 215.3 УК РФ.                                 ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 
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ПРОДАМ  
 

►срочно дом (72,2 кв.м., по адресу: ул. 
Оруджева, д. 3). Т. 8-995-965-28-48 
►4-комнатную газифицированную 
квартиру в коттедже (цена договор-
ная). Т. 8-913-103-68-06 
►2-комнатную квартиру (в мкр. Казах-
стан). Т. 8-913-821-69-83 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-
349-55-62 
►срочно квартиру (97,1 кв.м., по адресу: 
ул. Мира, д. 64). Т. 8-995-965-28-48 
►ВАЗ-21213 (1999 г.в.). Т. 8-913-810-
92-96 
►срочно спальный гарнитур, стенку, 
прихожую, угловой диван, кровать-
диван, «Подольскую» швейную ма-
шинку. Цены низкие. Т. 8-913-816-46-52 

Коллектив ЦРР - д/с «Теремок» выра-
жает искренние соболезнования Мат-
виевской Вере Ефимовне, всем родным 
и близким по поводу смерти горячо 
любимого мужа, папы 

 

МАТВИЕВСКОГО  
Владимира Ивановича 

Крепитесь. 
 

Одноклассники 2007 года выпуска и 
кл. руководитель Соловьёва М.И. вы-
ражают соболезнование Матвиевским 
Вере Ефимовне, Надежде, Ефиму в связи 
с тяжёлой утратой любимого мужа и 
папы 

МАТВИЕВСКОГО  
Владимира Ивановича 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина, в удобное для вас время. 
Т. 8-923-412-28-21, 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Такси - межгород «Александровское - 
Стрежевой - Нижневартовск», 2 рейса 
в день. Запись по телефонам: 2-50-00, 
8-983-237-55-41 (круглосуточно). 
►Выполняем ремонтные внутренние 
работы, сантехника, укладка плитки, 
установка дверей и т.д. Т. 8-913-117-24-82 
►В аптеку ООО «Добродея» требуют-
ся: заведующий аптекой, фармацевт. Т. 
8-913-108-64-18, ул. Лебедева, 8. 
►Семья снимет 3-, 4-комнатную бла-
гоустроенную квартиру (дом) на дли-
тельный срок, оплата гарантирован-
но стабильная, высокая. Т. 8-923-408-
69-88 

Семьи Дороховых, Фатеевых, Корзуно-
вых выражают искренние соболезнова-
ния Рогожкиной Людмиле, всем род-
ным по поводу преждевременного ухо-
да из жизни любимой сестры 

 

НАДЕЖДЫ 
 

Выпускники 1967 года выражают ис-
кренние соболезнования сестрам Люд-
миле Николаевне и Татьяне Николаев-
не, детям, родным и близким в связи со 
смертью одноклассницы  
 

ЖИРНОВОЙ (САИТОВОЙ)  
Надежды Николаевны 

Скорбим вместе с вами. 

До 15 ДЕКАБРЯ, в ТЦ «Комильфо» 
 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
 

женской верхней одежды  
магазина «ЕВРО МЕХА» 

 

ШУБЫ - от 15 000 рублей, 
ДУБЛЁНКИ - от 10 000 рублей, 
ПУХОВИКИ - от 3 000 рублей, 
КУРТКИ - от 2 000 рублей. 
 

Рассрочка 0/0/24 (рассрочку  
предоставляет магазин «Евро Меха»). 

15, 16 ДЕКАБРЯ на открытом рынке 
 

МЯСО с Алтая  
 

(собственная ферма) 
 

ГОВЯДИНА - 280-320 руб./кг.; 
 

СВИНИНА - 250 руб./кг.; 
 

БАРАНИНА - 300 руб./кг.; 
 

КРОЛИКИ - 330 руб./кг.; 
 

ГУСИ, ИНДОУТКИ - 350 руб./кг.; 
 

ФАРШ, САЛО, ЛИВЕР, ПЕЛЬМЕНИ. 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
новое поступление товара: 

 

● яйцо - 59 р./десяток; 
● куры - 155 р./кг.; 
● сахар - 59 р./кг.; 
● масло сливочное - 165 р./кг.; 
● мёд - 350 р./кг.; 
● молоко «Тяжин» - 65 р./литр, 
● «Простоквашино» - 80 р./л.; 
● соль крупная; 
● большой ассортимент круп. 

Уважаемые абоненты  
МКП «Тепловодоснабжение»! 

 

Информируем вас, что приём и фик-
сация показаний индивидуальных 
приборов учёта тепловой энергии 
и водопотребления будет прово-
диться по 20.12.2020 года включи-
тельно.  

 

Просим вас передавать инфор-
мацию приборов учёта потребления 
по телефонам: 2-58-38, 2-59-28, либо 
лично в кабинет отдела реализации 
МКП «ТВС». 

В ОГАУЗ «Александровская РБ» 
требуется юрист. Телефоны для 

справок: 2-48-45, 2-44-08. 

Благодарность 
 

Выражаем огромную благодарность 
всем добрым душой людям, оказавшимся 
рядом в самые трудные дни, когда ушла 
из жизни горячо любимая дочь, мать, 
сестра Буряк Ольга Анатольевна. 

Огромное спасибо за моральную, ма-
териальную поддержку и организацию 
похорон всем родственникам, близким со-
седям, друзьям, знакомым. 

Большое спасибо за отзывчивость, 
душевное тепло.           Семья Обединых 

Новогодние подарки детям! 
 

ОГКУ «Центр со-
циальной поддержки 
населения Александ-
ровского района» приг-
лашает родителей по-
лучить новогодние по-
дарки для детей в воз-
расте от 1 года до 10 
лет из малоимущих семей в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00, без перерыва на 
обед. 

 

Посещение учреждения возмож-
но только при наличии медицинской 
маски (перчатки) и с соблюдением 
дистанции. При себе иметь паспорт. 

 

Адрес: с. Александровское, ул. Ленина, 
7, каб. № 10 (клиентская служба). 

Обратите внимание! 
 

АО «Почта России» продле-
вает период проведения Всерос-
сийской декады подписки по   
20 декабря 2020 г. во всех отде-
лениях почтовой связи и на 
официальном сайте АО «Почта 
России», размещённом по адресу 
http://podpiska.pochta.ru/. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

11 декабря - 
11.55, Комета Галлея, (12+), 2D; 
13.45, Полное погружение, (6+), 3D; 
15.25, Серебряные коньки, (6+), 2D; 
19.00, Неадекватные люди 2, (16+), 2D. 
 

12 декабря - 
11.00, Серебряные коньки, (6+), 2D; 
13.30, Полное погружение, (6+), 3D; 
15.10, Серебряные коньки, (6+), 2D; 
17.40, Комета Галлея (12+), 2D; 
19.30, Неадекватные люди 2, (16+), 2D. 
 

13 декабря - 
11.00, Серебряные коньки, (6+), 2D; 
13.30, Полное погружение, (6+), 3D; 
15.10, Комета Галлея (12+), 2D; 
17.00, Неадекватные люди 2, (16+), 2D; 
19.25, Серебряные коньки, (6+), 2D. 
 

15 декабря - 
12.15, Полное погружение, (6+), 3D;  
13.50, Серебряные коньки, (6+), 2D; 
16.20, Комета Галлея, (12+), 2D; 
19.15, Неадекватные люди 2, (16+), 2D. 
 

16 декабря - 
12.00, Полное погружение, (6+), 3D; 
13.35, Комета Галлея, (12+), 2D; 
15.25, Неадекватные люди 2, (16+), 2D; 
19.00, Серебряные коньки, (6+), 2D. 
 

Касса работает за час за показа. 
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