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Уважаемые работники, дорогие ветераны  
лесного комплекса Томской области! 

 

Искренне поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! 
Зелёное золото - одно из главных природных 

богатств России, Сибири и, конечно, нашего 
родного края. Тысячи профессионалов трудятся 
каждый день, сохраняя и преумножая это дос-
тояние. Мы успешно прошли пожароопасный 
сезон и помогли Якутии справиться со стихией. 
Вместе с правоохранительными органами мы 
боремся с «чёрными лесорубами», вытесняя из 
лесоперерабатывающего комплекса теневой 
бизнес, ставя надёжный заслон вывозу из регио-
на «кругляка». 
Мы создаём новые рабочие места, развивая 

заготовку и глубокую переработку древесины в 
районах области. Спектр действующих заводов 
скоро пополнит новое высокотехнологичное про-
изводство OSB-плит в окрестностях Томска. 
Мы восстанавливаем леса и по национальному 
проекту «Экология», и по велению души, ведь 
так нас, сибиряков, учили наши деды и прадеды.  
Впереди у томских работников леса - новые 

проекты и достижения. Желаем вам здоровья, 
счастья, благополучия и всего самого доброго! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области  
 

О.В. Козловская,  
председатель Законодательной Думы Томской области 
 

Для справки: День работников леса и лесоперера-
батывающей промышленности отмечается в третье 
воскресенье сентября. Начало празднику положило 
принятие 18 сентября 1977 первого в СССР 
«Лесного законодательства». 1 октября 1980 года 
Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 
№3018-Х «О праздничных и памятных днях», в 
котором учредил День работников леса. 

 

19 сентября - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности 

Уважаемые работники леса и ветераны лесной службы! 
 

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!  
Лес для России был и остаётся национальным богатством, 

которое требует бережного к себе отношения и рационального 
использования. От того, как мы распорядимся этим бесценным 
капиталом, зависит благополучие не только ныне живущих, но 
и всех следующих поколений. И в связи с этим сложно переоце-
нить труд тех людей, чьей профессиональной обязанностью 
является защита леса в самом широком смысле этого слова. 
Работники лесного хозяйства региона - специалисты высокой 
квалификации, преданные своему делу и честно исполняющие 
свой профессиональный долг перед людьми и природой.  
От всей души благодарим вас за труд, за верность выбран-

ной профессии. Желаем здоровья, благополучия, оптимизма, мира, 
счастья вам и вашим близким. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые труженики лесного хозяйства! 
 

Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днём  
работников леса! 
Лесная отрасль объединяет и тех, кто восстанавливает 

«зелёное богатство» и, кто ухаживает за лесом. Бережное от-
ношение к лесу - это, прежде всего, бережное отношение к род-
ному краю, к людям, живущим здесь.  
Многое зависит от отношения к лесу каждого из нас. Лес явля-

ется важнейшим природным ресурсом. Нам с вами необходимо 
создавать условия для того, чтобы суметь разумно распорядиться 
этим богатством, сохранить его для себя и для наших потомков. 
Своим созидательным трудом Вы приумножаете лесные насаж-
дения и способствуете их рациональному использованию. 
Желаю, чтобы ваша повседневная работа приносила самые 

лучшие всходы! А отрасли, связанные с лесным хозяйством, - 
развивались успешно и динамично. Здоровья, благополучия, оп-
тимизма и отличного настроения! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

Нашли! 
 

Во вторник, 14 сентября, в вечернее 
время по селу мгновенно разнеслось 
известие, что в лесу пропал человек. Мо-
лодой парень, отправившейся в лес за 
шишками в паре с другим мужчиной, не 
вышел в условленный срок к условлен-
ному месту. 

 

Поиски человека начались в этот же 
день силами полиции, МЧС, коллег по рабо-
те, родственников, знакомых и волонтёров. К 
наступлению темноты стало ясно, что пока 
они безуспешны. Поздно вечером в социаль-
ных сетях было размещено обращение к 
жителям с просьбой, с раннего утра присое-
диниться к поискам. Уже после семи утра к 
месту захода в лес было порядка 50-ти чело-
век, что позволило существенно расширить 
пространство поиска. В около 10-ти утра 
также стремительно село облетела радост-
ная новость: НАШЛИ! Живого, невредимого, 
конечно, явно растерянного, точнее сказать 
напуганного от того, что с ним произошло. 
Надо ли говорить, как все были рады! 

Вот что нам рассказал один из участни-
ков поиска, чья бригада из шести человек, 
собственно, и нашла парня. 
- В 7 утра мы выехали, в 7.40 были на месте. 
Разделились на группы. Зашли по лежнёвке, 
где вывозили лес с деляны. Следов челове-
ка вообще не было. Животных - были, виде-
ли следы лося, небольшого косолапого, - 
рассказывает Владислав Щепёткин. - Стре-
ляли, кричали, свистели. И вдруг услышали 
где-то, как нам показалось, очень вдалеке, 

крик. Побежали дальше вглубь, кричали, он 
отвечал. Так и встретились. Нашли мы его 
довольно далеко от дороги, думаю, километ-
ра 2,5 - 3 вглубь леса. Он просто-напросто 
заблудился. Был уверен, что идёт в правиль-
ном направлении, но ошибся. Конечно, мы 
все очень обрадовались, когда его увидели. 
Парень был уставший, напуганный, но до-
вольный, что его нашли. С ним была собака. 
Ночь они провели в обнимку. Думаю, никто 
не застрахован от такой ситуации, заблу-
диться может любой. С собой обязательно 
должны быть спички, нож, заряженный сото-
вый и какой-нибудь навигатор. И надо ста-
раться не заходить далеко от дороги, чтобы 
слышать, где народ и машины.  
 

О том, что в лесу пропал человек, свое-
временно был проинформирован глава рай-
она В.П. Мумбер. Были предприняты все 
необходимые в таких случаях меры и дейст-
вия. В том числе оперативно были достигну-
ты договорённости с подключением к поиску 
вертолёта компании «Ельцовка». 
- Конечно, хорошо, когда всё хорошо закан-
чивается, и нам даже не пришлось прибе-
гать к услугам вертолёта, справились уси-
лиями людей, - говорит В.П. Мумбер. - Я 
хочу выразить слова огромной благодарно-
сти всем участникам поиска за отзывчи-
вость, смелость, и, конечно, добрый ду-
шевный порыв, с которым так много людей 
откликнулись на чужую беду. И одновре-
менно я обращаюсь ко всем жителям рай-
она, отправляющимся в лес за сбором 
дикоросов: будьте предельно осторожны и 

ответственны! Соблюдайте элементарные 
правила личной безопасности, которые вы 
все хорошо знаете. 
 

Пусть поход в лес за грибами, ягода-
ми, шишкой приносит только удовольст-
вие, а не страх за собственную жизнь! 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Ежегодно в сезон сбора дикоросов в опе-
ративные службы регулярно поступают сооб-
щения о заблудившихся в лесу людях. 

 

Тем, кто отправляется в лес, спасатели 
советуют: 
● заранее ознакомиться с прогнозом погоды 
и одеться по сезону, предупредив о своих 
планах близких, друзей или соседей, при-
мерное время возвращения; 
● взять с собой мобильный телефон с заря-
женным аккумулятором, 
● в рюкзаке необходимо иметь нож, фона-
рик, спички или зажигалку в непромокаемой 
упаковке, продукты питания, воду, полиэти-
леновую пленку для накидки или навеса от 
дождя, а также свисток (если придётся 
звать на помощь, голоса надолго не хватит); 
● тем, кто постоянно пользуется лекарства-
ми, нужно иметь при себе медикаменты; 
● одеваться ярко, в камуфляже вас могут 
не найти; 
● не заходить вглубь незнакомой местно-
сти. Оставлять на пути движения ориенти-
ры, по которым можно будет вернуться к 
знакомому месту, не сходить с тропы. 
 

Единый номер вызова  
экстренных служб - 112. 
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Официально 

Повестка очередного четырнадцатого Собрания  
Думы Александровского района четвертого созыва 

 

22.09.2021               14.15 
 

1. Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, рабо-
тающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Александровского района 
Томской области. 

2. Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих муниципального образования «Александровский район». 

3. О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 
12.12.2011 № 125 «Об утверждении Положения о Финансовом отделе Ад-
министрации Александровского района». 

4. Об утверждении Порядка определения территории, части территории 
муниципального образования «Александровский район», предназначенной для 
реализации инициативных проектов, выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора 
в муниципальном образовании «Александровский район». 

5. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования «Александровский район». 

6. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на меж-
селенных территориях муниципального образования «Александровский район». 

7. Разное. 
 

М.А. Миронова, 
председатель Думы Александровского района  

Администрация Александровского района Томской 
области объявляет о проведении в 2021 году районного 
конкурса предпринимательских проектов «Стартую-
щий бизнес» в целях оказания муниципальной поддерж-
ки вновь созданным субъектам малого и среднего пред-
принимательства в сфере производства продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) на этапе их станов-
ления. 
 

Начало приёма заявок: 09.00, 17.09.2021 года. 
Окончание приёма заявок: 17.00, 08.10.2021 года. 
 

Правом на получение субсидий обладают субъекты малого и 
среднего предпринимательства (далее – получатели поддерж-
ки), соответствующие следующим требованиям: 
1) вновь зарегистрированные на территории Александров-
ского района или ведущие деятельность на дату подачи 
заявления о предоставлении поддержки менее одного года и 
осуществляющие свою деятельность на территории Алек-
сандровского района; 
2) не являющиеся получателями средств финансовой под-
держки, субсидий или грантов; 
3) на первое число месяца, в котором подана заявка на пре-
доставление субсидии, не находящиеся в процессе реорга-
низации, ликвидации, в отношении них не введена процеду-
ра банкротства, деятельность юридического лица не приос-
тановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
РФ, а получатели субсидий - индивидуальные предприни-
матели не должны прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя; 
4) не имеющие просроченной (неурегулированной) задол-
женности по уплате налогов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы РФ на первое число месяца, 
в котором подана заявка на предоставление субсидии; 
5) заявляющие по представленному предпринимательскому 
проекту размер заработной платы, установленный наемным 
работникам на период реализации предпринимательского 
проекта (но не менее двух лет), не ниже установленного 
минимального размера оплаты труда с учетом соответст-
вующего районного коэффициента; 
6) обязующиеся произвести вложение собственных денеж-
ных средств в предпринимательский проект в объеме не 
менее 20 процентов от суммы запрашиваемой субсидии, 
сохранять свой бизнес не менее двух лет с даты заключения 
соглашения о предоставлении субсидии; 
7) увеличение и сохранение получателем субсидии в тече-
ние периода реализации предпринимательского проекта 
численности занятых не менее 1 единицы; 
8) реализуемый получателем субсидии предприниматель-
ский проект относится к видам экономической деятельно-
сти по ОКВЭД: 
Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство; 
Раздел B. Добыча полезных ископаемых; 
Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением 
подкласса 25.4 класса 25); 
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха; 
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбо-
ра и утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений; 
Раздел F. Строительство; 

Класс 45 раздела G. Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов; 
Раздел H. Транспортировка и хранение; 
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания; 
Раздел J. Деятельность в области информации и связи; 
Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональная, 
научная и техническая; 
Раздел P. Образование; 
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг; 
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений. 
Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг. 
Максимальный объём средств, выделяемых в форме субси-
дии одному получателю поддержки, не может превышать 
500 тыс. рублей. 
Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение сле-
дующих затрат: 
а) затраты на приобретение оборудования, измерительных и 
регулирующих приборов и устройств, вычислительной техни-
ки, периферийных устройств, транспортных средств (за ис-
ключением легкового автомобиля), инструмента, производст-
венного и хозяйственного инвентаря; 
б) приобретение сырья и материалов, комплектующих; 
в) арендные платежи; 
г) расходы на продвижение собственной продукции, работ, 
услуг; 
д) оплата расходов, связанных с приобретением и исполь-
зованием франшиз. 
Возмещению подлежат затраты, произведенные получателями 
средств с даты государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя. 
 

Перечень документов, представляемых в cоставе заявки: 
1. Заявление на участие в Конкурсе; 
2. Основные финансово-экономические показатели пред-
принимательского проекта; 
3. Заверенная копия учредительного документа (если один 
учредитель, то - Устав, если два и более - Устав и Учреди-
тельный договор - только для юридических лиц); 
4. Документы, подтверждающие отсутствие задолженно-
стей по выплате заработной платы; 
5. Предпринимательский проект (бизнес - план); 
6. Сведения о наличии офисных, производственных, склад-
ских площадей (копия договора аренды, копия свидетельст-
ва на право собственности на имущество); 
7. Иные документы по усмотрению Соискателя, подтверждаю-
щие перспективность проекта для Александровского района. 
 

Адрес местонахождения организатора отбора для от-
правки заявок по почте: 636760, Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д.8, каб.9, 
Администрация Александровского района Томской области. 
 

Адрес местонахождения организатора отбора для подачи 
заявок лично: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, д.8, каб.9, Администрация 
Александровского района Томской области. 
 

Контактные телефоны организатора отбора: 8(38 255) 2-
48-86, факс: 8 (38 255) 2-43-03. Адрес электронной почты 
организатора отбора: alstrud@tomsk.gov.ru 

Внимание субъектов малого и среднего предпринимательства! 

50-я, очередная сессия Совета Александровского 
сельского поселения четвертого созыва 

22 сентября 2021 года 
 

14-15   Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет муници-
пального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. 
2. О готовности тепловодоснабжения к работе 
в зимний период 2021-2022 гг. 
3. Об утверждении плана работы Совета Алек-
сандровского сельского поселения на 4 квартал 
2021 года. 
4. Об утверждении отчёта о результатах дея-
тельности Совета Александровского сельского 
поселения четвертого созыва, контрольно-
правового комитета, социально-экономического 
комитета за 1 полугодие 2021 года. 
5. Разное 
 

Д.В. Пьянков,  
председатель Совета Александровского сельского поселения  
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Бизнес - сообщество 

Старт в бизнес 
 

На встрече с директором Центра 
поддержки предпринимательства 
Александровского района Ларисой 
Юрьевной Барышевой был обсуждён 
круг профессиональных тем, связан-
ных с текущей ситуацией в предпри-
нимательской сфере района. 

 

Согласно последним данным в 
Александровском районе зарегистри-
ровано почти 170 предпринимателей. 
Всё большую популярность завоёвы-
вает такой вид деятельности, как са-
мозанятость. Эту форму заработка на 
сегодняшний день выбрали 68 человек.  

Услуги оказывают 19 процентов 
ИП и самозанятых. На долю рыбо-
ловства приходится 12 процентов, 9% 
- на транспортные услуги, 5% - на 
производство, 3% - на сельское хо-
зяйство. Львиная доля - 45% принад-
лежит предпринимателям, занимаю-
щимся торговлей. Именно они снаб-
жают нас продуктами, одеждой, това-
рами первой необходимости. Сегодня 
в Александровском достаточно мага-
зинов, чтобы не чувствовать себя 
обделённым. Да, не всё можно ку-
пить, но основной товар представлен 
в ассортименте. 
- Ещё несколько лет назад доля тор-
говли в предпринимательской среде 
занимала ещё большее место - до 70 
процентов, но приход крупных торго-
вых сетей, трудности, вызванные 
пандемией коронавируса, резко изме-
нили эту пропорцию, - рассказывает 
Лариса Юрьевна. - Но и здесь можно 
увидеть положительную тенденцию. 
Стал развиваться рынок услуг. К тра-
диционному промыслу - рыболовству 
добавилось такое направление, как 
рыбопереработка. Конечно, хотелось 
бы большего роста и в производстве 
продукции, и в сельском хозяйстве, 
но пока мы имеем то, что имеем. 

У торговли, как известно, свои 
законы, но, как и в других сферах, 
здесь выживают сильнейшие. И в 
Александровском есть на кого ров-
няться. Например, на Веру Никитич-
ну Разумную (магазин «Радость»), 
Светлану Михайловну Сёмочкину 
(магазин «Мечта»), которые занялись 
бизнесом ещё в 90-х годах. Сама 
Л.Ю. Барышева тоже является пред-
принимателем с солидным стажем. 
Начинала с уличной торговли, затем 
перешла на вещевой рынок. В 2008 
году Лариса Юрьевна открыла свой 
магазин. Лишь недавно оставила дела 
её коллега Валентина Романовна 
Дитлер. Большой предприниматель-
ский стаж у Валентины Алексеевны 
Магель, которая часто выступала 
спонсором, поддерживала различные 
начинания, а в данный момент нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Сего-
дня крепко стоят на ногах Татьяна 
Фёдоровна Фатеева (магазин «Люби-
мый»), Гюльчохра Микайыл кызы 
Микайылова (магазин «Фея»), Ман-
вел Григорьевич Амазарян (магазин 
«Русалочка») и ряд других. Эти тор-
говые точки не пустуют и пользуют-
ся устойчивой популярностью. 

Сейчас набирает обороты такая фор-
ма труда, как самозанятость. Благодаря 

ей «из тени» выходят парикмахеры, 
специалисты по маникюру, кондитеры, 
которые раньше работали не офици-
ально, не платили налоги, что, конечно, 
было связано с рисками. Такой статус 
появился в законодательстве в 2017 
году, активно стал применяться в 2019 г. 
с вводом специального налогового ре-
жима - налога на профессиональный 
доход по льготной ставке 4 или 6 про-
центов. Это позволяет легально вести 
бизнес и получать доход от подработок 
без рисков заработать штраф за неза-
конную предпринимательскую дея-
тельность. 
- Самозанятость необходимо рассмат-
ривать в первую очередь именно как 
подработку, потому что при таком 
виде деятельности не накапливается 
стаж. А вот чтобы стаж шёл, необхо-
димо оформлять индивидуальное 
предпринимательство, или самозаня-
тому зарегистрироваться в Пенсион-
ном фонде и так же, как ИП платить 
страховые взносы, - поясняет Л.Ю. 
Барышева. - На мой взгляд, нет суще-
ственной финансовой разницы между 
ИП и самозанятыми. Самозанятые не 
платят за себя фиксированные взносы 
в Пенсионный фонд. Индивидуаль-
ные предприниматели платят страхо-
вые взносы, но на эту сумму умень-
шается налог. То на то и выходит. 
Разница только в стаже. 

Получить статус самозанятого сего-
дня очень просто: достаточно зарегист-
рироваться на портале госуслуг, через 
МФЦ, приложение Сбербанка или в 
приложении «Мой налог». Через него 
же с помощью смартфона или компью-
тера пробиваются чеки, оплачиваются 
налоги. 

 

Пополнить ряды индивидуальных 
предпринимателей сегодня тоже не 
сложно, если воспользоваться новы-
ми технологиями. Но Лариса Юрьев-
на всё же советует обращаться в 
центр. Бывает так, что люди регист-
рируются самостоятельно, по ошибке 
выбирают неподходящую систему 
налогообложения, прогорают и за-
крываются. 
- Услугу регистрации ИП мы оказыва-
ем бесплатно, - напоминает собеседни-
ца. - Оформляется она через удалённый 
доступ - не нужно никуда ходить. Под-
бираем ОКВЭД, наиболее подходящую 
систему налогообложения. Дополни-
тельно через центр можно получить 
банковские услуги: открытие расчётно-
го счёта, оформление бизнес-карты, 
зарплатного проекта, установка он-
лайн-кассы, торгового эквайринга. 
Можно подать заявку на кредит, на 
лизинг, подключиться к бесплатному 
порталу «Бизнес-навигатор», который 
оказывает различную информацион-
ную и практическую поддержку. Все 
услуги в одном месте. 

С начала года в Александровском 
в качестве ИП зарегистрировались 
семь предпринимателей, занимаю-
щихся грузоперевозками, сдачей по-
мещений в аренду, парикмахерскими 
и маникюрными услугами. Один из 
них прошёл школу бизнеса - семинар, 
который в нашем селе провели НО 
«Фонд развития бизнеса в октябре 
2020 г. Так в Александровском поя-

вилась студия маникюра. 
Существенная поддержка пред-

принимателям оказывается в рамках 
ежегодного конкурса «Бизнес-старт». 
В прошлом году победителем стала 
Анна Фридриховна Плешка, чьими 
стараниями новые интерьеры получи-
ла общественная баня. В этом удачу 
планирует испытать Юлия Александ-
ровна Балиевская. Её бизнес-идея - 
студия красоты «KUBASTUDIO», где 
будут оказываться ещё не распро-
странённые в селе виды косметологи-
ческих услуг, например, микротоки 
для омоложения кожи. 

Участвуя в конкурсе, можно полу-
чить поддержку до 500 тысяч рублей, 
но только в виде возмещения потра-
ченных ранее своих средств. 

Граждане из категории малоиму-
щих могут обратиться в Центр соци-
альной поддержки населения, который 
выделяет на открытие собственного 
дела субсидию в размере 250 тысяч 
рублей. Такой возможностью в этом 
году воспользовались два жителя села. 

 

Рассказала Л.Ю. Барышева и о 
других видах поддержки предприни-
мателей, которая была оказана в про-
шлом году, наиболее сложном из-за 
пандемии. 
- Нашей задачей было донести ин-
формацию о мерах господдержки для 
предпринимателей, виды деятельно-
сти которых считаются пострадавши-
ми от «Cоvid-19». Им возмещались 
страховые взносы в сумме 12 тыс. 
130 рублей прожиточного минимума 
на ИП и на каждого работника за ап-
рель, май 2020 года, получение суб-
сидии в сумме 15 000 рублей за про-
ведение дезинфекционных мероприя-
тий. Обзвонили порядка 200 человек. 
Все, кому полагались выплаты, их 
получили. Своё плечо подставила и 
область: возмещалась стоимость ус-
луг ЖКХ и электроэнергии. Этой 
возможностью воспользовались че-
тыре предпринимателя: кафе «Парус» 
и «Мандарин», гостиница «Романтика», 
предприниматель Ж.М. Борзунова 
(Антикафе). Местная администрация 
снизила стоимость аренды муници-
пального имущества, предоставляла 
отсрочки платежей. 

В завершении разговора Лариса 
Юрьевна напомнила, что бизнес - это 
не только большие возможности, но и 
большие риски. Особенно на старте. 
Чтобы сделать первый шаг уверенно, 
лучше не заниматься самодеятельно-
стью, а обратиться к профессиона-
лам, в Центр поддержки предприни-
мательства. Здесь готовы оказать по-
мощь по многим вопросам. 

 

Иван МОСКВИН. 
Фото автора 
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Правопорядок 

Прокуратура района информирует  
 

С 1 января 2023 года в России начнут использоваться трудовые 
книжки нового образца.  

 

Кабинет Министров Российской Федерации утвердил постановление о 
начале использования трудовых книжек нового образца (постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 года № 1250). Они 
начнут применяться. 

При этом старые трудовые не утратят силу, ими смогут пользоваться 
без ограничений и работники, и работодатели. Это же касается бланков и 
вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей, - они 
также будут действительны. 

Определять порядок изготовления новых трудовых книжек будет Мин-
фин России. Он же займётся решением вопросов, связанных с обеспечени-
ем работодателей документами нового образца. 

В соответствии с приказом Минтруда России от 19 мая 2021 г. № 320н 
«Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек» 
утверждены новая форма трудовой книжки, а также порядок их ведения и 
хранения. 

В частности, исчезнут требования о заполнении трудовой книжки в 
присутствии впервые принимаемого на работу работника и об обязатель-
ном ознакомлении работника под роспись с новыми записями в ней. Кроме 
того, можно будет делать записи в трудовую книжку с помощью принтера 
или в виде оттиска штампа (печати). Изменения также коснутся общего 
объёма книжки - в новой трудовой книжке будет 14 разворотов для разде-
ла «Сведения о работе» и 7 - для раздела «Сведения о награждении» (в 
настоящее время в данных разделах - по 10 разворотов). 

 

Больничный по уходу за ребёнком до 8 лет будут оплачивать 
полностью независимо от страхового стажа. 

Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуще-
ствления ухода за больным ребёнком в возрасте до 8 лет начнут выплачи-
вать в размере 100% среднего заработка (ранее размер пособия зависел 
от страхового стажа родителя). Размер больничного по уходу за больным 
ребёнком в возрасте 8 лет и старше будет оплачиваться по-прежнему:  

1. при лечении ребёнка в амбулаторных условиях – за первые 10 ка-
лендарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжи-
тельности страхового стажа: 
1) при стаже 8 лет и более – 100% среднего заработка, 
2) при стаже от 5 до 8 лет – 80%, 
3) при стаже до 5 лет – 60% среднего заработка, 
 

2. за последующие дни – в размере 50% среднего заработка;  
3. при лечении в стационарных условиях - в размере, определяемом с 

учётом продолжительности страхового стажа.                                               ■ 

Мошенничество по-крупному  
и очень крупному 

 

Жительница села Александровского лишилась более 300 000 
рублей, оформив кредит по указанию мошенников. 

В отделение полиции «Александровское» поступило заявле-
ние о хищении денежных средств, принадлежащих гражданке, 
1966 года рождения. 

По предварительным данным, потерпевшей поступил звонок 
с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником 
одного из банков и сообщил, что на ее имя происходит попытка 
оформления кредита. Женщина ответила, что никакой кредит не 
оформляла, тогда собеседник сказал, что необходимо срочно 
отменить кредит, иначе средства будут переведены на другой 
счет, который указан в заявлении. Потерпевшую взволновал 
данный звонок и, испугавшись, что она может потерять денеж-
ные средства, согласилась выполнять указания звонящего, после 
чего звонок был переведен на «сотрудника службы безопасности 
банка». Женщина передала трубку своей дочери, которая стала 
выполнять действия «работника банка»: зашла в приложение 
мобильного банка и ввела коды, которые приходили в смс-
сообщениях на телефон. 

Таким образом, ущерб, причиненный в результате мошенни-
ческих действий, составил более 300 000 рублей. 

По данному факту следственным подразделением возбужде-
но уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Мошенничество». 

 

Житель Томской области в течении полутора месяцев 
перевёл мошенникам около 10 миллионов рублей 

В дежурную часть полиции с заявлением обратился мужчина 
с сообщением о хищении принадлежащие ему денежные средства. 

По предварительным данным, потерпевшему поступил зво-
нок с неизвестного номера, звонивший представился сотрудни-
ком одного из банков и сообщил, что происходит попытка оформ-
ления кредита на его имя. Далее поступил звонок якобы от со-
трудников правоохранительных органов, сообщивших об утечке 
персональных данных в личном кабинете мобильного приложе-
ния банка. 

После чего потерпевший продолжил разговор уже с 

«сотрудником Центрального банка России», который объяснил, 
что для того, чтобы уберечь свои денежные средства, необходи-
мо оформить кредитные договоры, а денежные средства пере-
вести на «защищенные счета». Потерпевшего убедили слова 
злоумышленников и он оформил кредиты в различных банках на 
общую сумму около 9,5 миллионов рублей. Мошенник объяснил, 
что как только закончится «разбирательство» по данному делу и 
вычислят недобросовестных работников банков, все кредиты 
аннулируются. 

На протяжении полутора месяцев потерпевший поддерживал 
общение с мошенником по телефону и посредством мессендже-
ра, частями обналичивал с банковских карт денежные средства, 
взятые в кредит, а также личные сбережения, после чего перево-
дил их на номера телефонов сотовых операторов, которые ему 
называл злоумышленник. 

Общая сумма ущерба в результате мошеннических действий 
составила более 9 800 000 рублей. Следственным подразделе-
нием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Мошенничество». 

 

УМВД России по Томской области напоминает, что распро-
странённый способ совершения хищений денежных средств с 
карт граждан - побуждение владельца карты к переводу денег 
путём обмана и злоупотребления доверием. 

Следует помнить: 
1. При совершении покупок и продаж в сети Интернет необходи-
мо избегать необдуманных финансовых операций, а также тща-
тельно проверять электронные адреса. Зачастую предлагаемые 
мошенниками ссылки на оплату отличаются всего несколькими 
символами. 
2. При поступлении телефонного звонка из «банка» и попытках 
получения сведений о реквизитах карты и другой информации 
необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в 
ближайшее отделение банка либо позвонить в организацию по 
официальному номеру контакт-центра (номер телефона службы 
поддержки клиента указан на оборотной стороне банковской 
карты). Будьте бдительны! 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ МО МВД  

России «Стрежевской» УМВД России по Томской области 

Долги нужно платить 
 

Более двух десятков граждан Стрежевого и Алек-
сандровского района в ходе реализованного межму-
ниципальным отделом полиции мероприятия 
"Должник" получили уведомления об оплате долгов и 
предупреждения о штрафах.  

 

Представитель отдела МВД "Стрежевской" А.И. Завья-
лова комментирует. 
- С целью обеспечения принципа неотвратимости админи-
стративного наказания, повышения эффективности дея-
тельности по предупреждению и пресечению преступле-
ний и административных правонарушений с 26 по 27 авгу-
ста 2021 года на территории городского округа Стрежевой 
и Александровского района проведено оперативно - про-
филактическое мероприятие «Должник».  

В ходе проведенных рейдовых мероприятий сотрудни-
ки Межмуниципального отдела МВД России «Стре-
жевской» посетили по месту проживания граждан, не оп-
лативших назначенные им административные штрафы в 
установленный законом срок. Лицам, имеющим задолжен-
ности по оплате административных штрафов, вручены 
постановления по делу об административном правонару-
шении с реквизитами для оплаты. 

Сотрудники полиции напоминают, что лица, не опла-
тившие административный штраф в срок, предусмотрен-
ный Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, подлежат привлечению к админи-
стративной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ «Уклонение от исполнения административного наказа-
ния». МО МВД России «Стрежевской» дополнительно 
информирует о том, что административный штраф дол-
жен быть уплачен в полном размере лицом, привлечён-
ным к административной ответственности, не позднее 60 
дней со дня вступления постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную силу.  

Уклонение от исполнения административного наказа-
ния влечёт назначение административного наказания по 
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, но не менее одной тысячи руб-
лей, либо административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до 50 часов.               ■ 
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Праздник всей России  
 

2021 год в России объявлен годом 
800-летия великого государственно-
го деятеля, полководца и святого 
Православной Церкви Александра 
Невского. Александровцы отметили 
эту знаменательную дату вместе со 
всей страной. Главные торжества 
прошли в православном храме, не-
бесным покровителем которого яв-
ляется святой благоверный князь 
Александр Невский. 

 

В престольный для местной право-
славной общины праздник 11 и 12 сен-
тября с архипастырским визитом в 
нашем селе находился правящий ар-
хиерей Колпашевской и Стрежевской 
епархии епископ Силуан с духовенст-
вом. Епископ Силуан доставил в Алек-
сандровское мощи святого Александра 
Невского с его честным образом для 
поклонения верующим села.  

Владыка Силуан возглавил торже-
ственные богослужения в нашем 
Александро-Невском храме. На вос-
кресном праздничном богослужении, 
необыкновенно красивом, сопровож-
даемом завораживающим молитвен-
ным пением, вместе с прихожанами 
александровского и стрежевского 
православных приходов присутство-
вало немало гостей этого большого и 
значимого торжества. Среди них был 
уже знакомый сельчанам Сергей Сер-
геевич Антипов, поэт, академик РА-
ЕН, академик русской словесности, 
доктор философии, заместитель гла-
вы Московской областной писатель-
ской организации России, помощник 
сенатора РФ по культуре. Напомним, 
С.С. Антипов не просто добрый друг 
местного православного прихода и 
его настоятеля. Иерей Анатолий По-
ляков является духовником поэта.  

В проповеди к собравшимся епи-
скоп Силуан отметил великую роль 
Александра Невского в сохранении 
России как независимого государст-
ва, особо подчеркнув его дипломати-
ческий дар и огромное всеобъемлющее 
чувство любви к своему Отечеству. 
- Чуть более десяти лет назад в Рос-
сии проходил конкурс «Имя России». 
И этим Именем стал святой благовер-
ный князь Александр Невский, - ска-
зал владыка Силуан. - Мне думается, 
что это не случайно. Он не только 
воин, не только защитник нашей зем-

ли, правитель. 
Он прежде все-
го святой. Имен-
но за это вот 
уже 800 лет чтит 
его православ-
ный наш народ. 
Он видит в нём 
пример истин-
ного русского 
человека, т.е. 
человека живу-
щего по правде, 
человека, кото-
рый заботится 
прежде всего 
не о себе, а о 
своей Родине, о 
своих ближних. 
И именно в этом 
находит удовле-
творение и счастье для себя. Это, на-
верное, и есть особенный наш рус-
ский менталитет, особая русская 
идея: через служение Богу и ближне-
му обретать счастье и для самого себя. 

Епископ Силуан благословил жи-
телей Александровского района на 
благие труды во славу Бога и России.  

Академик Антипов от имени Мос-
ковского Фонда Мира и Государст-
венной Думы РФ наградил епископа 
Колпашевского и Стрежевского Си-
луана за исторические труды орде-
ном "За благодеяния". Владыка Силу-
ан преподнёс в дар С.С. Антипову 
уникальное издание "Благословен-
ный Нарым" с дарственной надписью, 
главным редактором и одним из авто-
ров которого он является.  

Во время торжественной части 
С.С Антипов от имени московского 
Фонда мира и Госдумы наградил ие-
рея Анатолия Полякова орденом Ме-
ждународного Наградного Союза 
"Польза, честь и слава". Различными 
наградами, как было сказано за бла-
гие дела, были отмечены директор 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» А.В. Шурупов, главный ре-
дактор районной газеты "Северянка" 
И.В. Парфёнова, предприниматель 
П.А. Геворгян, глава Александров-
ского сельского поселения Д.В. Пьян-
ков, атаман ХКО А.М. Малютин, ме-
стный краевед В.С. Велиткевич, стре-
жевской журналист Г.К. Бабина. 
- Для православного праздника глав-
ным критерием на Руси всегда было 

присутствие людей в духовном цен-
тре - в храме, - отметил настоятель 
прихода о. Анатолий. - 11 и 12 сен-
тября в нашем храме побывало боль-
шое количество людей. И александ-
ровцы посетили, и стрежевчане прие-
хали: помогали служить, молились 
вместе с нами. Для нас это был осо-
бенный праздник: 800-летие Алек-
сандра Невского, престольный празд-
ник для нашего храма, причём с со-
хранением доброй для нас традиции 
присутствия нашего духовного лиде-
ра епископа Колпашевского и Стре-
жевского Силуана и духовенства. А 
особое праздничное настроение, - это 
великое настроение!  

В праздничные дни настоятелю 
прихода иерею Анатолию Полякову 
соучредителем Московского изда-
тельства "Серебро слов" С.С. Анти-
повым была доставлена новая книга 
для детей "Бесконечное детство", 
которая в праздничные дни была пре-
зентована всем прихожанам и гостям 
Александровского храма. 

Добавим также, что во всех обра-
зовательных учреждениях, а также в 
районном Музее истории и культуры 
в эти дни прошли тематические меро-
приятия, приуроченные к этой боль-
шой памятной исторической дате. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А.Полякова 
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«КРОСС НАЦИИ» - 2021 
 

Организация спортивного праздника в начале 
осени стала уже многолетней традицией. С 2004 года, 
когда забег прошёл в первый раз, главным, неизмен-
ным и единственным условием его проведения оста-
ётся массовость.  

 

Вот и в субботу, 11 сентября, несмотря на не самую 
благоприятную для забега погоду, александровцы вновь 
присоединились к общероссийской спортивной акции 
под названием «Кросс нации». 

К 11-ти часам на центральной площади села было 
уже довольно многолюдно. Звучала бодрящая популяр-
ная музыка. На флагштоках развевались цветные флаги. 
Сотрудники местного отделения полиции ограничили 
автомобильное движение по маршруту забега. 

О том, что нынешний кросс будет по-настоящему 
массовым, стало понятно, когда к месту старта двумя 
внушительными колоннами подошли старшеклассники 

двух средних школ районно-
го центра. Более 90 учащих-
ся со своими классными ру-
ководителями приняли уча-
стие в забеге!  

В состав второй группы 
участников забега вошли сту-
денты местного филиала ТПТ 
и жители нашего села, работ-
ники организаций и учрежде-
ний. И не очень важно, что 
этот старт был не таким мас-
совым, как первый. Уже сам 
факт, что он состоялся, свиде-
тельствует о том, что в нашем 
селе немало людей активных, 
с желанием принимающих 
участие в массовых мероприятиях, настроенных на позитив.  

 

Все участники спортивного праздника «КРОСС НАЦИИ – 
2021» получили сертификаты и сладкие призы.   ■ 

В поход за здоровьем! 
 

10 сентября во всех образовательных учреждениях 
района прошёл День здоровья. И это был один из са-
мых последних дней тёплой золотой солнечной осени. 
Вот уж действительно – всё лучшее детям!  

День здоровья - это всегда праздник вне стен школы 
или детского сада. У школьников и детсадовцев этот 
день неизменно ассоциируется с походом. У многих 
классов уже есть свои традиционные места, куда они 
приходят с особой радостью. А дальше - кто во что был 
горазд: и эстафеты спортивные, и конкурсы весёлые, и 
костёр с картошкой и сосисками, вкуснющими на све-

жем воздухе. Доволь-
ны оказались все - и 
учащиеся, и педагоги, 
и родители. 
    В этот день школь-
никами были заняты 
несколько красивей-
ших природных лока-

ций вблизи села. Ученики начальной школы - 2,3,4 клас-
сы, ходили в поход по Ларинской дороге и дислоцирова-
лись возле территории аэропорта. Для среднего звена 
для отдыха была определена территория озера Мелин, а 
старшеклассникам, - 8,9,10,11 классам, традиционно да-
ли развернуться на просторах солдатских горок. Самые 
юные школьники - первоклассники, отдыхали на свежем 
воздухе внутри села, на детских игровых площадках.     ■ 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
фото: автора, Александровского РОО 
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17 сентября - 
11.00, Золото империи, (12+), 2D; 
12.35, Дюна, (12+), 3D; 
15.15, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 130, (0+), 2D; 
16.10, Шан-чи и легенда десяти колец, 
(16+), 3D; 
18.40, Дюна, (12+), 3D; 
 

18 сентября - 
11.00, Дюна, (12+), 3D; 
13.40, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 130, (0+), 2D; 
14.35, Золото империи, (12+), 2D; 
16.10, Дюна, (12+), 3D; 
18.50, Шан-чи и легенда десяти колец, 
(16+), 3D; 
 

21 сентября - 
11.00, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 130, (0+), 2D; 
11.55, Золото империи, (12+), 2D; 
15.10, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 130, (0+), 2D; 
16.05, Дюна, (12+), 3D; 
 

22 сентября - 
11.00, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 130, (0+), 2D; 
11.55, Золото империи, (12+), 2D; 
15.10, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 130, (0+), 2D; 
16.05, Дюна, (12+), 3D; 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

ПРОДАМ 
 

►2-уровневую 4-комнатную квартиру (ул. Лебедева, надворные 
постройки, огород). Т. 8 (38 255) 2-43-54, 8-983-230-19-34; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (есть газ, земельный 
участок). Т. 8-913-881-72-16; 
►Срочно 3-комнатную благоустроенную квартиру. (в районе 
больницы). Т. 8-913-866-45-66, 2-46-95; 
►3-комнатную квартиру (частично с мебелью, срочно, торг). 
Т. 8-913-116-18-44; 
►2-комнатную квартиру (в мкр. Казахстан, есть ремонт).  
Т. 8-913-821-69-83; 
►обласок (5000 руб.), лодку с мотором и прицепом (210 000 
руб.), буран (120 000 руб). Т. 8-913-103-31-56; 
►домашнюю капусту. Т. 8-913-876-80-83. 

РАЗНОЕ 
 

►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-12. 
►Куплю дорого белый груздь. Т. 2-53-93,  
8-913-887-18-00. 
►Требуются отделочники, разнорабочие, свар-
щики, упаковщики. Жильё, медосмотр, спец-
одежда, проезд. Т. 8-982-828-34-63. 
►Выполним любые внутренние и наружные 
строительные работы, евроремонт.  
Т. 8-913-810-82-36. 
►Выполним любые внутренние строительные 
и сантехнические работы. Т. 8-913-817-12-17. 

Благодарность 
 

24 июля скоропостижно ушла из жизни мама, 
бабушка, сестра Гришанина Валентина Иванов-
на. Выражаем благодарность всем, кто был ря-
дом, помогал в организации прощания: Демешё-
вой Надежде и её помощникам, директору АЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» А.В. Шуру-
пову за предоставление транспорта, почтовым 
работникам, кто с ней работал, всем кто при-
шёл проводить в последний путь, оказал мораль-
ную и материальную поддержку. Пусть ваши се-
мьи горе обходит стороной. 

Родные. 
 

Коллектив Центральной библиотеки, Фатеева 
Т.И., Шрайбер Н.А., Дамм Г.П. выражают самые 
искренние соболезнования Плешковой И.Г., всем 
родным и близким по поводу смерти  
 

ОТЦА, ДЕДУШКИ 

Время зарабатывать! 
 

Закупаем ондатру на пике цен, а также прочую 
пушнину. Помощь и поддержка Русской охоты: 
капканы, ловушки, приманки, доплата за лицензии! 
 

Звоните: 8-983-520-04-06, 8-800-250-89-10 

 

Музыкальная осень в Томской филармонии уже в шестой раз подряд начи-
нается с именного фестиваля «Денис Мацуев и друзья», который пройдёт при под-
держке администрации Томской области и лично губернатора Сергея Жвачкина. 

С 20 по 22 сентября в 19:00 часов в зрительном зале Районного дома куль-
туры состоится онлайн трансляция фестиваля, где выдающийся пианист совре-
менности, народный артист России Денис Мацуев будет играть с Томским Акаде-
мическим симфоническим оркестром (дирижёр - художественный руководитель и 
главный дирижёр Михаил Грановский) и с друзьями - музыкантами. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В связи с проведением 17.09.2021 - 19.09.2021 года выборов 
депутатов Государственной Думы ФС РФ и депутатов За-
конодательной Думы Томской области, на территории 
с. Александровского 18.09.2021-19.09.2021 г. будет осуще-
ствляться бесплатный проезд рейсового автобуса по рас-
писанию рабочего дня.  
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