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■ Социальной важности. В Томской области родители более 147 
тысяч детей уже получили президентскую выплату в размере 10 
тысяч рублей на подготовку ребёнка к школе. Выплата положена 
детям в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, 
которые обучаются по основным общеобразовательным програм-
мам. Указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей, 
президент России Владимир Путин подписал в июле, выплаты 
Пенсионный фонд России начал со 2 августа. «Заявления родите-
ли подавали через портал госуслуг. На сегодня в Томской области 
произведено 147 тысяч выплат. По предварительным подсчетам 
родители 7 100 детей еще не воспользовались правом на выплату 
и не обратились в органы Пенсионного фонда или через портал 
госуслуги с соответствующим заявлением. Сделать это можно до 
1 ноября», - сказал управляющий отделением Пенсионного фонда 
РФ по Томской области Дмитрий Мальцев.  

Со 2 сентября, пенсионеры начали получать президентскую 
выплату. Сегодня она перечислена в кредитные организации, где 
пенсионеры получают основную пенсию. Через почтовые отделе-
ния выплаты будут доставлены вместе с пенсией с 3 по 16 сентяб-
ря. Напомним, по Указу Президента России Владимира Путина 
единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей будет осуще-
ствлена всем, кто на 31 августа 2021 года имеет статус пенсионе-
ра. Выплаты коснутся как работающих, так и неработающих пен-
сионеров, а также пожилых людей, получающих социальную 
пенсию, и граждан с инвалидностью. Президентскую выплату в 
размере 10 тысяч рублей получат более 290 тысяч пенсионеров 
Томской области.  
 

■ Регион. По распоряжению губернатора Томской области С.А. 
Жвачкина, возглавляющего региональный оперативный штаб по 
противодействию распространения СOVID-19, для отделений 
реанимации респираторных госпиталей Томска и инфекционных 
стационаров районных больниц за счёт средств областного бюд-
жета закуплена новая медицинская техника общей стоимостью 98 
млн рублей. Приобретено 55 аппаратов искусственной вентиля-
ции лёгких и 54 прикроватных монитора для наблюдения за жиз-
ненно-важными показателями пациентов отделений реанимации. 
Медтехника доставлена в респираторные госпитали родильного 
дома №4, медсанчасти №2 и Томской районной больницы, а так-
же в Асиновскую, Александровскую, Тегульдетскую и Стрежев-
скую больницы.  

«Мы усиливаем оснащение инфекционных стационаров и госпи-
талей к началу осенне-зимнего периода, когда традиционно растёт 
число респираторных заболеваний. Конечно, мы рассчитываем, что 
кампания по вакцинации от COVID-19 даст результат, коллективный 
иммунитет к заболеванию будет сформирован и новые аппараты 
ИВЛ не пригодятся. Но мы должны быть готовы к любому развитию 
ситуации, - подчеркнул губернатор. - Призываю всех, кто ещё не 
вакцинировался, сделать прививку в ближайшее время, сохра-
нив жизнь и здоровье себе и тем, кто рядом». 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За август 2021 года в Александ-
ровском отделе ЗАГС зарегистрировано 25 актов гражданского 
состояния. Из них: 7 - о рождении (5 мальчиков, 3 девочки; 
один первый ребёнок в семье, 4 вторых, один третий, 1 четвёр-
тый); 8 - о смерти (3 мужчин, 5 женщин); 6 - о заключении 
брака (4 первичных, 2 повторных); 4 - о расторжении брака (3 
по решению суда, 1 по взаимному согласию). 
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения 
Александровского района подведены итоги за август. 114 чело-
век обратились в ЦЗН в третьем летнем месяце. Сотрудниками 
службы оказано 120 услуг. В поисках работы обратились 17 
человек, 11 признаны безработными, 26 сняты с учёта, 15 без-
работных трудоустроены, а всего нашли работу 57 жителей 
района, 3 человека приступили к профессиональному обуче-
нию. На начало августа общая численность безработных в 
районе составляла 108 человек, на конец последнего летнего 
месяца - 93. В банке вакансий службы в августе имелось 41 
рабочее место от 19-ти работодателей. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке 
Обь продолжает уверенно снижаться. По данным на утро 6 
сентября, вода остановилась на отметке 226 см. (В понедельник, 
31 августа, уровень обской воды составлял 259 см). Температура 
воды в Оби +15,1 гр. (По информации Александровской аэроло-
гической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской 
помощи районной больницы зарегистрировано 64 обраще-
ния. Госпитализированы 37 человек. С травмами различного 
характера обратились 8 пострадавших, двое из них дети. С респи-
раторными заболеваниями поступили 10 человек, в том числе 5 
детей. Сотрудниками службы выполнено 3 сан. задания: 2 в Стре-
жевой, 1 в Нижневартовск.  

Коротко 

ЗА  СЕВЕРЯН!  

 

Родился в Казахстане. Учился и рос в сельской 
местности. В 1979 году по окончании Томского го-
сударственного университета получил диплом по 
профессии экономиста. В этом же году приехал в 
Стрежевой: нефтяникам потребовались молодые 
кадры. Первая запись в трудовой книжке: принят на 
должность инженера в отдел промышленной социо-
логии нормативно-исследовательской станции про-
изводственного объединения «Томскнефть». В 26 
лет возглавил планово-экономический отдел, а чуть 
позже - отдел научной организации труда и управ-
ления производством УТТ-1, УТТ СУБР, УТТ-2. 
В 1991 году назначили начальником государст-

венной налоговой инспекции по г. Стрежевому. 
С 2005 года - депутат Думы городского округа 

Стрежевой, председатель Думы. 
С 2009 года и по сей день - Мэр городского окру-

га Стрежевой. Избирался на должность три раза - в 
2009, 2014, 2019 годах. 

 

Указом Президента Российской Федерации в 
2002 году присвоено почетное звание «Заслужен-
ный экономист Российской Федерации» 

 

Решение об участии в выборах принято не вчера. 
К нему я шел, при поддержке товарищей, все свои 
42 года трудовой деятельности. Но окончательно 
утвердился в этом намерении, только отработав 
достаточно много лет в должности Мэра города, 
получив полное представление о городских и район-
ных проблемах, о том, какие действия депутата 
помогли бы нам быстрее их решать. 

 

Дорогие александровцы! У Стрежевого с Алек-
сандровским одна судьба, один путь. У нас с Вами 
«большая земля» начинается с одной дороги, од-
ного аэропорта. Мы дружим домами и семьями! 
Огромный вклад внесли александровцы в строи-
тельство Стрежевого.  

 

С главами Александровского района мы всегда 
вместе решали задачи в областной администра-
ции и поддерживали друг друга. И, если поддер-
жите меня, уже в качестве депутата Законода-
тельной Думы Томской области, продолжу рабо-
тать над решением социально-экономических 
задач района. Работать я умею. 

 

В.М. ХАРАХОРИН 
Оплачено из избирательного фонда  

кандидата в депутаты законодательной Думы  
Томской области седьмого созыва В.М. Харахорина 
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Cовсем немного дней 
осталось до выборов в Го-
сударственную Думу Рос-
сии и Законодательную Ду-
му Томской области. Эти 
выборы не просто опреде-
лят имена и фамилии на-
ших депутатов в парламен-
тах. Они решат, как будут 
развиваться страна и реги-
он в ближайшие пять лет. 

 

Я убеждён, что выборы у 
нас пройдут открыто, чисто и 
честно, а победу одержит 
сильнейший - президентская 
партия «Единая Россия», кото-
рая несёт ответственность за 
область и страну. 

 

Но почему «Единая Рос-
сия»? Почему нам с вами так 
важно проголосовать за пар-
тию президента? И почему я 
возглавил региональный спи-
сок партии? 

 

Вся наша жизнь состоит из 
принятия решений. Но этот 
процесс в обычной жизни и 
во время выборов отличает-
ся принципиально. В повсе-
дневной жизни для меня есть 
одна партия - партия томи-
чей, миллион жителей Том-
ской области, для которых мы 
и работаем. В повседневной 
жизни главным является не 
принадлежность к какой-либо 
политической силе, а обыч-
ная работа, поиск компро-
миссов для решения общих 
задач. И в обычной жизни 
для меня совершенно не 
важно политические воззре-
ния человека.  

 

Но совершенно другие 
ценности выходят на первый 
план в период выборов. Вы-
боры - это всегда момент ис-
тины. Потому что от того, кто 
победит на выборах, зависит 
будущее, зависит сама воз-
можность работать. Каким 

будет профессиональный уро-
вень людей во власти, на-
сколько они будут готовы при-
нимать решения и нести от-
ветственность за людей - от 
всего этого зависит развитие 
и страны, и региона, а, в ко-
нечном счете - благополучие 
каждой семьи. 

 

Если в наши парламенты в 
результате выборов попадут 
демагоги и популисты, ни о 
каком движении вперёд не 
может быть и речи. Именно 
исходя из этого, я и принял 
решение возглавить список 
«Единой России». Помните 
фильм «Чапаев», где главный 
герой показывает на котелке 
с картошкой, где должен на-
ходиться командир в той или 
иной ситуации? Так вот, сего-
дня никому нельзя отсидеться 
в окопах и сделать вид, что 
политика его не касается.  

 

Не вижу ничего плохого в 
определении «партия власти». 
Что плохого, когда партия и 
власть объединяют силы для 
того, чтобы решать проблемы 
государства и общества? Без 
поддержки «Единой России» 
власть не сумела бы принять 
ни одного важного решения 
в интересах страны. 

Людям свойственно обоб-
щать, переносить свое лич-
ное отношение к человеку ко 
всему его окружению. Ну, вот 
не нравится он мне и всё! А 
если он ещё и член партии, 
значит, и вся партия плоха. 
Так, например, разваливали 
КПСС. Помню, как отец меня 
спрашивал во время развала 
СССР: «Сын, вот говорят: пар-
тия плохая, но я, рядовой 
член партии, что сделал пло-
хого для страны, день и ночь 
честно работая? Я приходил с 
работы – ты уже спал, уходил 
– ты ещё спал». Вот так и се-
годня. Почему мы, возмуща-
ясь отдельными единоросса-
ми, мажем чёрной краской 
всех? Об этом важно помнить 
в дни выборов. 

 
Да, и единороссы иногда 

ошибаются. Но ошибок не 
совершает только тот, кто ни-
чего не делает. При этом 
«Единая Россия» делает выво-
ды из своих ошибок. Это не 
забронзовевшая партия с та-
кими же бронзовыми вождя-
ми (не буду приводить в при-
мер политических оппонен-
тов). «Единая Россия» – это 
партия, способная обновлять-
ся, развиваться, совершенст-
воваться. И нынешняя изби-
рательная кампания это от-
лично показала. 

Почему «Единая Россия» 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
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Пожалуй, впервые список 
кандидатов от «Единой Рос-
сии» формировался настоль-
ко открыто и публично. Побе-
дителями открытого голосова-
ния стали как политические 
тяжеловесы, так и новые ли-
ца, которым есть что предло-
жить для развития нашей 
страны и нашей Томской об-
ласти. В парламенты идут пе-
дагоги, медики, предприни-
матели, общественники, кото-
рые не понаслышке знают, 
чем сегодня живут люди, ка-
кие проблемы их реально вол-
нуют. 

 
«Единая Россия» обновляется, 
открывая новые имена и да-
вая новые возможности. Абсо-
лютно открыто партия провела 
предварительное голосование. 
Партия стала единственной, 
кто открыл штаб общественной 
поддержки, она привлекает 
общественников и экспертов, 
советуется с людьми.  

 
Я уверен в победе, но пре-

красно понимаю, что легкой 
победы не будет. Проблем на 
всех уровнях накопилось 
много. Однако в последние 
10 лет мы с вами сделали 
столько, сколько не делали 
несколько десятилетий. Сего-
дня мы стремительно навёр-
стываем упущенное – в гази-
фикации, в строительстве уч-
реждений социальной сферы, 
дорог, инфраструктуры и мно-
гом другом. 

 
Это не предвыборная рито-

рика, а правда. Проедьте по 
области – почти все объекты 
соцсферы были построены в 
СССР до 1980 года. Потом 
страна увлеклась помощью 
братским партиям и разви-
вающимся странам, а вскоре 
распалась. В лихие 90-е но-
вая Россия не строила, а рас-
продавала построенное. И 
многие неурядицы нам доста-
лись в наследство с тех пор. 

 
Например, когда сегодня 

томичи жалуются на срыв 
сроков подачи горячей воды 
и перекопанный город – это 
привет из прошлого. По нор-

мативу, за эти полвека инже-
нерные коммуникации долж-
ны быть заменены уже дваж-
ды, а мы ремонтируем их 
только сейчас. 

 
Так получилось, что на на-

ши плечи легла ответствен-
ность за ошибки предыдущих 
поколений политиков. И мы 
эту ответственность честно 
несём, в то время как оппо-
зиция спекулирует и зараба-
тывает политические очки. 

 
Кандидатам от правящей 

партии нужно рассказывать 
не только о сделанном, но и о 
планах. И, конечно, о глав-
ном проекте области – разви-
тии научно-образовательного 
комплекса, центром которого 
станет «Большой универси-
тет». Именно наука на десяти-
летия вперед определит успе-
хи всех отраслей экономики 
Томской области – от АПК и 
ЛПК до микроэлектроники и 
молекулярного дизайна. 

 
В наших университетах се-

годня учится почти вся страна 
и половина стран мира. 
Июльское решение председа-
теля правительства, принятое 
у нас, в Томске, выделить 18 
миллиардов рублей на строи-
тельство межуниверситетско-
го кампуса – это оценка и вы-
сокого статуса нашей выс-
шей школы, и Томской облас-
ти в целом. Правительство не 
просто инвестирует в наш 
кампус, в наши дороги, в на-
ши больницы, детские сады и 
школы, но и увеличивает чис-
ло бюджетных мест в наших 
университетах. А это новые 
возможности не только для 
томичей, но и для молодых лю-
дей из всех городов и районов. 

 
«Большой университет»– 

это в самом деле проект на 
десятилетия. Новый кампус – 
это не только новый иннова-
ционный район Томска с 
комфортным жильём для сту-
дентов. Это импульс для раз-
вития предпринимательства,  
возможность для создания 
высокотехнологичных произ-

водств. Именно поэтому раз-
витие науки и образования 
стало главным пунктом про-
граммы нашей партии. 

 
И президент, и власть в це-

лом в своей работе опирают-
ся на «Единую Россию». А 
значит, именно от партии, от 
уровня её поддержки зависит 
реализация важнейших пре-
зидентских и региональных 
инициатив. Среди них – мо-
дернизация здравоохране-
ния, строительство дорог, дос-
тупность образования, обнов-
ление общественного транс-
порта, газификация, поддерж-
ка семей с детьми и многие 
другие. Поддерживая «Единую 
Россию», мы поддерживаем 
президента, давайте помнить 
об этом. 

 
«Единая Россия» идет на 

выборы с народной програм-
мой. Каждый может увидеть в 
ней свой город, район, уви-
деть себя. Задача партии – 
помочь собрать и воплотить 
жизнь идеи людей. Вся рабо-
та должна строиться на обрат-
ной связи. Не витать в обла-
ках, а стоять на земле, быть 
рядом с людьми – тогда люди 
поверят и пойдут за партией. 

 
И ещё один, думаю, один 

из главных аргументов в 
пользу«Единой России» –она 
способна выполнять обещан-
ное. Помимо президентской 
партии в стране нет другой 
политической силы, которая 
может нести ответственность 
за страну и за народ. Про-
граммы остальных партий 
построены исключительно на 
критике и невыполнимых 
обещаниях, которых мы вдо-
воль наелись в те самые ли-
хие 90-е. Сильная сторона 
партии власти– это реальные 
дела. И таких реальных дел, 
видимых добрых перемен 
вместе с партией большинст-
ва будет больше.                    ■ 

 

Публикация оплачена из средств изби-
рательного фонда избирательного объе-
динения «Томское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Образование 

Всем хочется видеть детей здо-
ровыми, бодрыми и счастливыми. 
Но как этого добиться? Есть один 
простой способ: здоровый образ 
жизни. Здоровый образ жизни - это 
такое поведение, стиль жизни, ко-
торый способствует сохранению и 
укреплению здоровья.  

Нелегко бывает побудить взросло-
го человека вести здоровый образ жиз-
ни. Это нужно делать гораздо раньше, 
ещё в детском возрасте. Утверждение 
здорового образа жизни подрастающе-
го поколения сегодня рассматривается 
в практике работы школы как одно из 
приоритетных направлений гуманиза-
ции образования.  

Одной из основных составляю-
щих здорового образа жизни являет-
ся правильное питание. Сегодня мы 
можем выделить пять правил здоро-
вого питания, которые следует со-
блюдать каждому школьнику: 

 

1. Питайтесь каждый день вместе с 
одноклассниками в школьной сто-
ловой. 

Помните, что ежедневное здоро-
вое горячее питание, организованное 

в школе, способствует хорошему 
настроению, высокой умственной 
работоспособности, получению но-
вых знаний, успешности, успеваемо-
сти, достижению новых свершений в 
физической культуре и спорте, защи-
те организма от возбудителей инфек-
ционных заболеваний, формирова-
нию привычки правильно питаться и 
здоровых пищевых предпочтений. 

 

2. Соблюдайте правильный режим 
питания. 

Время приёма пищи, должно 
быть каждый день одинаковое. Это 
имеет большое значение и способст-
вует заблаговременной подготовке 
организма к приёму пищи. Прини-
мать пищу следует сидя за столом, не 
спеша, всё тщательно пережевывая. 

 

3. Не пропускайте приёмы пищи.  
Для правильного развития орга-

низма человека важен каждый приём 
пищи, который имеет свое значение 
и свой состав. Получайте в школе 
горячий завтрак и (или) обед. Меню 
завтраков в обязательном порядке 
включает горячее блюдо (каша, запе-
канка, творожные или яичные блю-
да) и горячий напиток (чай, какао, 
кофейный напиток). Дополнительно 
могут быть добавлены продукты - 
источники витаминов, микроэлемен-
тов и клетчатки (овощи, фрукты, яго-
ды, орехи, йогурты). Меню обедов 
включает овощной салат (овощи в 
нарезке), первое блюдо, второе ос-
новное блюдо рубленое или цельно-
кусковое (из мяса или рыбы), гарнир 
(овощной или крупяной), напиток 
(компот, кисель). 

 

4. Следуйте принципам здорового 
питания и воспитывайте правиль-
ные пищевые привычки: 
- соблюдайте режим питания - не 
реже 5 раз в день (основные приёмы 
пищи - завтрак, обед и ужин; допол-
нительные приёмы пищи - второй 
завтрак, полдник и второй ужин); 
- не переедайте на ночь - калорий-
ность ужина не должна превышать 
25 % от суточной калорийности; 
- обогащайте привычную структуру 
питания блюдами и продуктами с 

повышенным содержанием витами-
нов и микроэлементов (блюда с до-
бавлением микрозелени, ягод, меда, 
обогащённый витаминами и микро-
элементами хлеб, кисломолочная 
продукция); 
- отдавайте предпочтение блюдам 
тушёным, отварным, приготовленым 
на пару, запечёным, пассерованным 
и припущенным; 
- сократите количество сахара до двух 
столовых ложек в день, соли - до 1 
чайной ложки в день; не досаливайте 
блюда, уберите солонку со стола; 
- исключите из рациона питания про-
дукты с усилителями вкуса и краси-
телями, продукты источники боль-
шого количества соли (колбасные 
изделия и консервы); 
- сократите до минимума потребле-
ние продуктов-источников сахара 
(конфеты, шоколад, вафли, печенье, 
коржики, булочки, кексы), замените 
их на фрукты и орехи.  

 

5. Мойте руки! 
Мыть руки следует перед каждым 

приёмом пищи, и мыть их нужно 
правильно: тщательно, не менее 30 
секунд намыливайте ладони, пальцы, 
межпальцевые промежутки, тыльные 
поверхности кистей, мойте с тёплой 
проточной водой, затем ополосните 
руки ещё раз и вытрите насухо. 

 

Если ребёнок будет соблюдать 
все вышеперечисленные правила, 
то и волноваться за его здоровье не 
придётся! 

 

Е.С. БОЛДЫРЕВА,  
старший методист Александровского РОО  

Поговорим о правильном питании 
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Общество 

Спешите делать добро! 
 

Быть может, многие уже слыша-
ли, что в некоторых городах нашей 
страны к 1 Сентября прошла акция 
«ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ». Суть 
её - доброта, сострадание и милосер-
дие, выраженные в реальной финан-
совой помощи больным детям. 

 

Механизм прост: те деньги, что 
обычно школьники и их родители тра-

тят на приобретение букетов цветов 
учителям, предложено перечислить в 
один из целевых благотворительных 
фондов, которые собирают средства на 
лечение тяжелобольных детей. Так 
поступили 1 Сентября уже многие 
организованные коллективы в образо-
вательных учреждениях страны. 

Впервые такая акция прошла в 
этом году и в нашем селе. Её инициа-
тором выступила мама учащегося 8в 

класса средней 
школы №1 Оль-
га Викторовна 
Киндт, член ро-
д и т е л ь с к о г о 
комитета этого 
класса.  

И Ольга Вик-
торовна была ус-
лышана! Её под-
держали прак-
тически все ро-
дители и уча-
щиеся, и, конеч-
но же, классный 
руководитель 
Мария Валерь-
евна Шитакова. 

Сумма соб-
ранных средств составила 10 тысяч 600 
рублей. Именно столько 8в класс пере-
числил в фонд «Дом с маяком». 

А своему любимому классному 
руководителю Марие Валерьевне 
ребята подарили яркий, воздушный, 
красивый букет из шариков. 

 

Первым уроком в новом учебном 
году в этом классе был Урок Добра. 
Наверняка, именно этот урок и это 
участие в благом деле оставят в ду-
шах ребят незабываемый след.         ■ 

С 1 сентября в России вступили в 
силу ряд изменений в законодательст-
ве. Среди новшеств - «гаражная амни-
стия», увеличение размера больнич-
ных по уходу за детьми, упрощённые 
правила онлайн-продажи препаратов 
для аптек, а также разовые пенсион-
ные выплаты.  

 

Новый учебный год 
С началом нового учебного года 

изменения ждут российских школьни-
ков. Так, Минпросвещения и Рособр-
надзор упорядочили график проведе-
ния контрольных работ. Теперь в од-
ной параллели классов следует прово-
дить контрольные по каждому предме-
ту не чаще одного раза в две с полови-
ной недели и не больше одной в день. 
Школам рекомендовано составить 
единый график проведения контроль-
ных, в том числе региональных и фе-
деральных. Расписание школам следу-
ет опубликовать на своих сайтах. 

Кроме того, в российских школах 
начнут изучать финансовую грамот-
ность. При этом она будет препода-
ваться не в качестве отдельного пред-
мета, а в виде новых тем в рамках кур-
са математики, окружающего мира, 
обществознания и географии. В подоб-
ном формате в другие школьные дис-
циплины внедрят темы по экологии, 
умению противостоять экстремистско-
му, террористическому и криминаль-
ному воздействию, патриотизм. 

Для студентов вузов тоже подгото-
вили нововведения. Теперь они смогут 
обучаться сразу нескольким квалифи-
кациям. Кроме того, после второго 
курса теперь можно менять факультет 
и профиль обучения. А аспирантам 
предстоит проходить обязательную 
предзащиту диссертаций. 

 

Новшества для автолюбителей 
С 1 сентября изменился один из 

дорожных знаков, предупреждающий 
водителей о камере. Табличку 8.23 
«Фотовидеофиксация» заменил знак 
6.22 с точно таким же обозначением. 
Разница в том, что новый не указывает 
конкретное место работы камер, а 
лишь предупреждает о приближении к 
участку дороги, где проводится фото-
видеофиксация - например, при при-
ближении к населённому пункту. 

Кроме того, автолюбители теперь 
смогут обжаловать штрафы ГИБДД 
удалённо через портал Госуслуг. Рань-
ше для этого необходимо было от-
правлять письмо или посещать отделе-
ние Госавтоинспекции. 

1 сентября в России началась 
«гаражная амнистия». Российские ав-
толюбители в течение пяти лет смогут 
бесплатно и в упрощённом порядке 
оформить в собственность свои гара-
жи и землю под ними. Речь идёт ис-
ключительно о строениях, возведён-
ных до 30 декабря 2004 года. При этом 
такие гаражи должны располагаться 
на землях, находящихся в государст-
венной или муниципальной собствен-
ности. Амнистия продлится с 1 сентяб-
ря 2021 года по 1 сентября 2026 года. 

 

Онлайн-торговля лекарствами 
С 1 сентября несетевые аптеки 

смогут дистанционно продавать меди-
каменты. Соответствующее постанов-
ление ранее подписал премьер-
министр Михаил Мишустин. Раньше 
предприниматели должны были иметь 
не менее десяти аптек на территории 
России, а также сайт компании. Теперь 
же они смогут заключать договоры с 
владельцами агрегаторов и продавать 
лекарства на их площадках. 

 

Оплата больничных 
Нововведения затронули и оплату 

больничных по уходу за детьми в воз-

расте до семи лет включительно. Теперь 
их размер составит 100 процентов от 
среднего заработка независимо от ста-
жа родителей, а также от того, где ле-
чат ребёнка - в стационаре или амбула-
торно. В 2021 году максимальная 
стоимость одного дня на больничном в 
2021 году составляет 2 434 рубля. 

 

Животные в поездах 
В России изменятся правила пе-

ревозки животных в поездах, сооб-
щает РИА Новости. Ручных домаш-
них животных, собак и птиц можно 
перевозить с собой в пассажирском 
вагоне (в клетке или ящике), как и 
раньше - с заготовленными ветери-
нарными документами и специаль-
ной накладную. А правила перевозки 
животных в грузовых вагонах изме-
нились. К грузам могут быть причис-
лены крупные и мелкие животные, 
рыбы, змеи и даже пчёлы. Отправи-
тель должен обеспечить животных 
безопасными для них самих и для 
окружающей среды кормами, ёмко-
стями для воды и подстилкой на весь 
путь следования (с запасом на слу-
чай непредвиденной задержки). 

 

Выплаты пенсионерам и военно-
служащим 

Российским пенсионерам, - как 
работающим, так и неработающим, в 
сентябре предоставят единоразовую 
выплату в размере 10 тысяч рублей. 
Как заявляла вице-премьер Татьяна 
Голикова, граждане, которым пенсии 
начисляются на банковскую карту, 
получат новые единовременные вы-
платы 2 сентября. Что касается тех 
пенсионеров, которым деньги на карту 
не приходят, то новые выплаты посту-
пят им вместе с пенсией. Помощь по-
лучат около 43 миллионов человек. 
Также выплаты в размере 15 тысяч руб-
лей полагаются российским военным.  ■ 

 

По материалам из открытых источников 

Новое в законодательстве с 1 сентября 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Самсонов Борис Михайлович, жи-
тель с. Александровское: 

- 19 сентября я буду голосовать только за 
Дягилева. Для меня, как и для многих жите-
лей Александровского района, этот выбор 
очевиден и не подлежит сомнению! Его здесь 
знают, ему доверяют, его поддерживают! 

Мы познакомились в 2017 году, когда 
Максим Александрович вёл приём по лич-
ным вопросам, как помощник нашего депу-
тата Чернышёва Игоря Николаевича. Он 
единственный, кстати, кто в итоге помог 
нашей семье по вопросу предоставления 
льготных лекарств. И знаю ещё несколько 
случаев, когда Дягилев «бился» за алексан-
дровцев с облздравом по аналогичным во-
просам. 

Вообще, считаю, что нам нужен депутат 
не для «галочки», не такой, кто красиво и 
много говорит, а после выборов о сказан-
ном забывает! Есть ведь такие, и это тоже 
не секрет!  

Так вот Дягилев – яркий пример ино-
го, неравнодушного и инициативного! 
Не обещая несбыточного – понятно, он 
ведь не всесилен, – Максим Александро-
вич всегда старается помочь по мере 
возможностей, подтверждая слова кон-
кретными делами. Для меня это самые 
веские аргументы, чтобы избрать Дяги-
лева в областную Думу! 

 

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата в депутаты Законодательной Думы 

Томской области седьмого созыва 
Дягилева М.А. 

ВЫБОРЫ - 2021: Если голосовать 19 сентября – то за ДЯГИЛЕВА! Уважаемые александровцы! 
 

23.09.2021 г. в прокуратуре 
Александровского района Том-
ской области будет организован 
приём граждан (в режиме ВКС) с 
первым заместителем прокурора 
Томской области Дружининым 
Михаилом Валерьевичем. 

Желающим попасть на указан-
ный приём необходимо обратить-
ся в прокуратуру Александров-
ского района до 21.09.2021 г. по 
адресу: ул. Пролетарская, 13, в 
рабочее время. Телефон для до-
полнительной информации: 
8 (38 255) 2-40-53. 

Извещение о проведении аукциона на право  
заключения договора аренды земельного участка 

 

Администрация Александровского района Том-
ской области информирует население о проведении 15 
октября 2021 года в 12-00 часов открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 47 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000017:3201, сроком на 46 (Сорок шесть) лет, 
категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: Хранение автотранспорта, 
местоположение земельного участка: Российская Фе-
дерация, Томская область, Александровский муници-
пальный район, Александровское сельское поселение, 
с. Александровское, ул. Спортивная, земельный уча-
сток № 15/3, утвержденного постановлением Админи-
страции Александровского района Томской области 
от 03.09.2021 № 786 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
поименованного выше земельного участка для указан-
ных целей, вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. 

Заявление на участие в аукционе может быть 
подано в Администрацию Александровского района 
Томской области в письменном виде, расположен-
ную по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 
ведущего специалиста по земле Александровского 
района. 

Дата и время начала приема заявок 08 сентября 
2021 года с 09 часов 00 минут. 

Дата и время окончания приема заявок 08 октяб-
ря 2021 года до 17 часов 00 минут. 

По всем возникающим вопросам, а также для 
ознакомления со схемой расположения испрашивае-
мого земельного участка обращаться с 09-00 час. до 
12-50 час. в Администрацию Александровского рай-
она по адресу: Томская область. Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 
ведущего специалиста по земле Александровского 
района, телефон для справок: 2-41-48. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом постановления, включая 
приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Алек-
сандровского района, на информационном стенде в здании Ад-
министрации района и в муниципальных библиотеках сельских 
поселений. 

ПРОДАМ 
 

►2-этажный, тёплый кирпичный дом (в Стрежевом, 162,2 кв.м, 
11,5 соток хорошо удобренной земли, баня, дровник, 2 теплицы, 
все хозпостройки, урожай в подарок. Один собственник).  
Т. 8-913-887-52-59; 
 

►2-уровневую 4-комнатную квартиру (по ул. Лебедева, надворные 
постройки, огород). Т. 8 (38 255) 2-43-54, 8-983-230-19-34; 
 

►4-комнатную благоустроенную квартиру.  
Т. 8-913-887-66-32; 
 

►3-комнатную квартиру (частично с мебелью, есть баня, 
приусадебный участок). Т. 8-913-106-36-36; 
 

►3-комнатную квартиру (ул. Молодёжная, 20 кв.2, газ, баня, 
участок, торг уместен). Т. 8-983-345-83-47, 8-913-103-57-77; 
 

►2-комнатную благоустроенную квартиру (отопление, вода, 
туалет, душ). Т. 8-913-801-59-16; 
 

►буран С 640 (ул. Кедровая, 10). Т. 8-913-885-02-55; 
 

►котел газовый Siberia 125 кв.м., ружьё ТОЗ - 25 16 калибр, 
велосипед «Урал», зеркало 1,20 на 0,5. Т. 8-913-800-21-96. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, наружные и сантехнические 
работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Выполним любые внутренние, строительные и сантехнические 
работы, евроремонт под ключ. Т. 8-913-810-82-36. 
►Выполняем все виды строительных работ - внутренние и 
наружные. Т. 8-913-107-47-42. 

Обратите внимание! 
 

Во вторник, 7 сентября, с 15.00 до 16.00 часов состоит-
ся «прямая линия» с начальником Межмуниципального 
отдела МВД России «Стрежевской» Ващенковым Евгением 
Владимировичем по вопросам, связанным с деятельно-
стью полиции. На ваши вопросы ответят по телефону:  
8 (38 259) 5-37-44. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление в нашей газете дистанционно. 
 

Пришлите текст рекламного объявления, поздравления, 
соболезнования на электронную почту «Северянки» 
severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru с указанием даты 
размещения. В ответ вам направят информацию о стоимости 
услуги и форме оплаты. 

 

По этим вопросам с вами готовы отработать и по телефону 
бухгалтерии редакции - 2-43-57, с разъяснением формы оплаты. 
Телефоны для справок и дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 
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