
 

 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

 

№ 27 (2995)  
ПЯТНИЦА,  
10 АПРЕЛЯ  

2020 г.             Информационно-аналитическая,               политическая газета Александровского района 

Уважаемые жители  
Томской области! 

 

Уже многие дни мы с вами 
живём совсем другой жизнью, 
к которой нельзя привыкнуть. 
В этой жизни закрыто почти 
всё: от заводов до кинотеат-
ров. Университеты и школы ра-
ботают в дистанционном ре-
жиме. Бесконечно длятся не-
рабочие дни. Мы уже все зна-
ем, что такое режим повышен-
ной готовности и режим полной 
самоизоляции. Выучили, что из 
дома можно выходить только 
по крайней необходимости. 

 

Разве можно привыкнуть к 
такой жизни? Да нет, конечно. 
Но, поверьте, эпидемия коро-
навируса, от которого пока нет 
вакцины, нам просто не оста-
вила выбора. В мире больше 
миллиона заражены, больше 
60 тысяч умерло. И люди уми-
рают уже не только где-то там, 
в Европе или за океаном, но, 
к сожалению, и в нашей стране.  

 

Как Губернатор и как глава 
регионального оперативного 
штаба я несу ответственность 
за жизнь миллиона жителей 
Томской области. Я вам ска-
зал: не собираюсь закручивать 
гайки, но и принимать попули-
стских решений тоже не буду.  

 

Хочу отдельно обратиться к 
тем, кто не понимает до кон-
ца опасности ситуации и на-
рушает режим. Вы можете не 

любить и критиковать власть 
и принимаемые нами меры. 
Но вы граждане нашей страны, 
вы жители Томской области. 
И будьте добры проявлять ува-
жение к большинству, к тем, 
кто рядом. Ведь в конечном 
итоге именно из-за вас и вво-
дятся такие жёсткие режимы 
ограничений. Если бы все бы-
ли сознательными, наверное, 
их бы не потребовалось. 

 

К сожалению, многие иск-
ренне не понимают, почему 
день и ночь работают наши ме-
дики, эпидемиологи, полицей-
ские, власть, хотя в Томской 
области зарегистрировано по-
ка всего три случая заболева-
ния. Люди не понимают, пото-
му что мы имеем дело с не-
видимым врагом.  

 

Ошибка Италии, Испании, 
США и других стран была как 
раз в том, что там ситуацию 
на начальном этапе оценива-
ли по количеству больных. Мы 
оцениваем ситуацию по коли-
честву вновь прибывших, - в 
первую очередь из стран и мест 
с высокой степенью заражён-
ности. Потому что именно они, 
а не те, кто уже в больницах, 
потенциально являются глав-
ной опасностью. 

 

Подчеркну ещё раз: ковар-
ство нового вируса в отсутст-
вии каких-либо проявлений на 
первом этапе. В этот момент, 
если люди не изолированы, и 

происходит заражение. Так вот, 
хочу вам впервые озвучить 
цифры. Только в марте в Том-
скую область из-за границы 
прибыли 8685 человек. 2256 
жителей Томской области при-
были только за последние две 
недели. Они вернулись из 50-ти 
стран мира, большинство из 
которых поражены эпидемией! 

 

Все, кто прибыл из-за рубежа 
после 18 марта, а также их 
родные и близкие находятся 
на самоизоляции, под наблю-
дением врачей, властей, поли-
ции. Это тысячи людей, и беспеч-
ное поведение любого из них 
может вызвать вспышку! Вот 
почему сегодня закрыто боль-
шинство учреждений и пред-
приятий. Вот почему мы про-
сим людей оставаться дома.  

 

Если мы не хотим повторить 
судьбу итальянцев, испанцев, 
американцев, нам всем нуж-
но привыкнуть к этой другой 
жизни. 

 

Хочу, чтобы вы знали: мы го-
товы к любому развитию си-
туации и делаем всё, чтобы убе-
речь Томскую область от эпи-
демии. Для этого мы открыли 
за городом обсерватор и туда 
помещаем нарушителей сани-
тарного режима и иногород-
них граждан, прибывающих из 
Москвы и других заражённых 
регионов. 

Продолжение на стр. 2 

Другая жизнь 
 

Обращение  
Губернатора  

Томской области 
Сергея Жвачкина 
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Оборудовали для приёма тяжёлых пациентов 
вторую медсанчасть Томска, оснастив её допол-
нительными аппаратами искусственной вентиля-
ции лёгких и другой техникой. День и ночь реша-
ем десятки других вопросов, которые на «горячих 
линиях» и в социальных сетях нам задаёте вы.  

 

За каждым из прибывших из-за границы, за их 
семьями установлен контроль. Идут проверки 
всех, кто находится на самоизоляции дома, от-
слеживается их состояние здоровья. Мы гордим-
ся нашими медицинскими работниками, сотруд-
никами полиции, которые каждый день выполня-
ют эту тяжёлую, но необходимую работу.  

 

Вы знаете, что я сам пришёл во власть из биз-
неса, я никогда в жизни не был чиновником. По-
этому я как никто понимаю, как сегодня тяжело 
предпринимателям. Но когда мы стоим перед 
выбором - жизнь или деньги, выбор для меня 
очевиден. 

 

Государство поможет бизнесу пережить послед-
ствия кризиса. Но мы должны понять, что сего-
дня мы все находимся на одном корабле, кото-
рому предстоит выйти из этого шторма целым. И 
мы должны помогать друг другу. 

 

Я горжусь, что сегодня многие наши предпри-
ниматели думают не только о себе, но вместе с 
государством заботятся о врачах, о детях, о во-
лонтёрах, о нашем старшем поколении. Я благо-
дарен предприятиям (их уже более тридцати), ко-
торые сегодня шьют защитные маски. Благода-
рен пищевикам, которые кормят врачей. Благо-
дарен волонтёрам, которые приходят на помощь 
к одиноким старикам. Мы принимаем десятки 
звонков с просьбой записать в волонтёры.  

 

Не бывает чужой беды - в эти дни мы с вами 
это доказали. 

 

Конечно, тяжело привыкнуть к этой новой дру-
гой жизни. В Сибирь пришла настоящая весна, и 
пусть ещё не везде растаял снег, но солнце све-
тит почти как в мае, уже пошла Обь и вот-вот пой-
дёт Томь. Конечно, в такую погоду мамам с мла-
денцами можно погулять с коляской во дворе 
собственного дома. Но не собираясь вместе с 
подругами, а исключительно с семьёй. 

 

Сегодня многие стремятся выехать на дачи, на 
мичуринские участки. Давайте договоримся: это 
можно сделать, но только своей семьёй, только с 
теми, с кем вы находитесь на самоизоляции. Ни-
каких массовых выездов и компаний быть не 
может, иначе будет грош цена нашей самоизоля-
ции. Договорились? 

 

Я ещё раз обращаюсь ко всем. Давайте от-
носиться бережно друг к другу. Мы должны объе-
диниться, чтобы справиться с этим невидимым 
врагом. И у нас всё получится, если будем ответ-
ственными к себе и к тем, кто рядом. Давайте 
немного потерпим, ограничим себя в том, к чему 
привыкли. Давайте привыкнем к этим неудобст-
вам. Давайте побудем дома, с семьёй, с близкими, 
чтобы сберечь себя и других.  

Я верю, вместе мы справимся!                         ■ 

Оксана  
Козловская:  

 

Только  
вместе мы 
справимся! 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области Оксана Козловская об-
ратилась к землякам в связи с санитар-
но-эпидемиологической обстановкой и 
недопущением распространения корона-
вирусной инфекции. 

 

Дорогие жители Томской области! 
 

С коронавирусной инфекцией борется 
весь мир. Ситуация заставляет предприни-
мать экстраординарные меры. Те дни, ко-
торые Томская область провела в режиме 
полной самоизоляции, введённом главой ре-
гиона, доказали, что максимальное сокра-
щение контактов между людьми позволяет 
противостоять распространению заболевания. 

 

В эти дни важно не поддаваться панике. 
Хочу поблагодарить тех, кто уже проявил 
личную ответственность и строго выполняет 
рекомендации властей и врачей-специалис-
тов, кто, соблюдая все установленные вы-
нужденные ограничения, заботится и о себе, 
и о здоровье своих родных и близких. 

 

Но за эти дни все мы поняли, что опас-
ность пока не миновала. Поэтому Губерна-
тором Томской области было принято ре-
шение сохранить в регионе режим полной 
самоизоляции. Она необходима, чтобы беда 
миновала нас как можно быстрее. 

 

Законодательная Дума Томской области 
начала максимально широко использовать 
механизмы работы в режиме удалённого дос-
тупа. Принято принципиальное решение о 
том, что заседания комитетов в апреле мы 
проведём с использованием режима видео-
конференцсвязи. Я благодарна коллегам, ко-
торые неукоснительно соблюдают требова-
ния режима самоизоляции и приняли реше-
ние работать удалённо. Парламент не может 
себе сейчас позволить ни малейшего сбоя, 
чтобы максимально оперативно были при-
няты региональные законы, направленные 
на усиление мер социальной защиты насе-
ления и поддержку бизнеса в условиях пан-
демии коронавируса. 

 

Информирую вас о том, что до 14 апреля 
включительно продолжит свою работу 
on-line общественная приёмная Предсе-
дателя Законодательной Думы Томской 
области. Наши специалисты ждут ваших 
вопросов и обращений ежедневно с 14.00 
до 18.00 по телефонам: 8 (38 22) 510-147,  
8 (38 22) 510-415, 8 (38 22) 510-115. 

 

Ещё раз прошу вас проявить понимание 
и благоразумие. Берегите себя и своих близ-
ких. Только вместе мы справимся!  

Здоровья всем!                                          ■ 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

07.04.2020                                                  № 192-20-33п 
с. Александровское  

 

О досрочном прекращении полномочий  
Главы Александровского сельского поселения 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 6 статьи 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 ста-
тьи 30 Устава муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение»,  

 

Совет Александровского сельского поселения 
решил: 

 

1. Считать досрочно прекращёнными полномочия 
главы Александровского сельского поселения Дуб-
ровина Василия Тимофеевича с 07 апреля 2020 года 
в связи с отставкой по собственному желанию. 
2. Исполняющим обязанности главы Александров-
ского сельского поселения считать заместителя гла-
вы Александровского сельского поселения Герцена 
Ивана Абрамовича. 
3. Решение Совета Александровского сельского   
поселения от 04.10.2017 № 3-17-1п «О председа-  
теле Совета Александровского сельского поселе-  
ния четвёртого созыва» признать утратившим силу с 
07.04.2020. 
4. Настоящее решение опубликовать в районной га-
зете «Северянка» и разместить на официальном сай-
те администрации Александровского сельского посе-
ления. 
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
подписания. 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
Л.А. КОМАРОВ, заместитель председателя Совета  
Александровского сельского поселения 

 

На темы дня 

Для налогоплательщиков  
работают более 50  

электронных сервисов  
 

До 15 апреля 2020 года налоговые органы ре-
гиона взаимодействуют с гражданами и предпри-
нимателями в бесконтактном режиме. 

 

Для этого на официальном сайте ФНС России 
доступны более 50 электронных сервисов. Большин-
ство организаций и индивидуальных предпринимате-
лей Томской области продолжают вести дистанцион-
ный документооборот с налоговой службой. 

В условиях режима самоизоляции и для преду-
преждения распространения COVID-19 во входной 
зоне инспекций установлены специальные боксы для 
приёма заявлений, запросов, обращений налогопла-
тельщиков и иной корреспонденции. 

Региональное управление ФНС рекомендует на-
логоплательщикам в период действия режима всеоб-
щей самоизоляции дистанционно передавать налого-
вые декларации и отчётности, а гражданам - актив-
нее использовать возможности «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц». 

Сроки представления налоговой и бухгалтерской 
отчётности (за исключением деклараций по НДС) и 
расчётов по авансовым платежам, выпадающие на 
март-май 2020 года, перенесены на три месяца Пра-
вительством РФ. 

 

Получить консультацию по возникающим вопро-
сам можно в Едином контакт-центре ФНС России по 
телефону: 8-800-222-2222 (звонок бесплатный), либо 
в информационной службе областного УФНС, теле-
фон: 8 (3822) 28-00-28. 

 

В каждой инспекции также работают телефоны 
справочной службы, номера которых размещены в 
разделе «Контакты» на официальном сайте ФНС 
России.                                                                            ■ 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

В соответствии с постановлением управления Рос-
потребнадзора и регионального оперативного штаба, 
с 6 апреля 2020 года (Постановление главного санитар-
ного врача по Томской области «О дополнительных мерах 
по недопущению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории Томской области» от 
05.04.2020 года № 443) установлено, что все лица, при-
бывающие на территорию Томской области из Москвы 
и Санкт-Петербурга, независимо от того, каким видом 
транспорта они въехали в регион, должны сообщить 
о своём приезде на «горячую линию» Облздрава.  

 

Сообщения принимаются по телефонам: 8 (38 22) 516-616, 
8-800-350-88-50 или через онлайн-сервис.  

Для прибывших вводится обязательный 14-дневный 
режим самоизоляции. В это время запрещены контакты с 
другими людьми, выход в любые общественные места. 

Жители Томской области могут соблюдать режим само-
изоляции в домашних условиях, жители других регионов - 
по месту пребывания или в обсерваторе. За нарушение 
режима самоизоляции предусмотрена административная 
ответственность. 

 

Дополнительную информацию  
можно получить, обратившись по телефонам  

местных «горячих линий»:  
 

8 (38 255) 2-51-50, заместитель главы Александровского  
района Любовь Михайловна Монакова; 
 

8-913-816-07-37, дежурный администратор Центральной  
районной больницы; 
 

8 (38 255) 2-42-02, дежурная часть отделения полиции 
«Александровское».   

Оперштаб Александровского района 

Субсидии на оплату ЖКУ  
продлят автоматически  

на полгода  
 

Жителям Томской области, получающим субсидии 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, 
они будут продлены автоматически на шесть месяцев. 

 

Как сообщила начальник Департамента социальной за-
щиты населения Томской области Марина Киняйкина, суб-
сидии на оплату ЖКУ предоставляются на шесть месяцев, 
но в связи с режимом самоизоляции это ограничение в сро-
ках снимается вплоть до 1 октября 2020 года. «Если срок 
выплаты субсидии истекает с 1 апреля до 1 октября, то она 
будет предоставляться в том же размере на следующие 
полгода», - пояснила Марина Киняйкина. 

Специально обращаться в органы соцзащиты с заявле-
нием о продлении субсидий или с документами, подтвер-
ждающими доход, в этот период не требуется. 

После 1 октября 2020 года получателям данной выплаты 
нужно будет в установленный срок подтвердить право на неё 
и предоставить пакет документов. После этого будет про-
ведён перерасчёт размера субсидии с учётом предоставлен-
ных сведений. Если субсидия, рассчитанная по докумен-
там, окажется больше, чем та, что фактически выплачива-
лась до 1 октября, то разницу перечислят получателю. Если 
же выплатили больше, чем получится по документам, то 
возвращать излишне выплаченные средства не потребуется. 

 

За дополнительной информацией жители Александ-
ровского района могут обратиться в ОГКУ «ЦСПН 
Александровского района» по телефону 8 (38 255) 2-44-15. 

 

В Александровском районе субсидии за ЖКУ получают 
420 человек. Чтобы впервые оформить субсидию необходимо 
предварительно записаться по телефонам: 8 (38 255) 2-44-15, 
2-50-80 на приём в Центр социальной поддержки населения, 
срок назначения субсидии будет сохранён.                           ■ 
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На темы профилактики правонарушений 

По информации специалиста 
направления по связям со СМИ 
МО МВД России «Стрежевской» 
УМВД России по Томской об-
ласти А.И. Завьяловой, два жи-
теля Александровского, - женщи-
на 1963 г.р. и мужчина 1985 г.р., 
недавно стали очередными жерт-
вами мошенников. 

 

В дежурную часть отделения 
полиции «Александровское» по-
ступило заявление о хищении де-
нежных средств, принадлежащих 
женщине 1963 года рождения. По 
предварительным данным, потер-
певшую заинтересовало реклам-
ное объявление, в котором муж-
чина рассказывает, как он зарабо-
тал денежное состояние с нуля. 
Женщина оставила для связи свой 
номер телефона. Позже ей пере-
звонил мужчина с номера «+7495…» 
и предложил заработать деньги. 
Для этого потерпевшей необхо-
димо было зарегистрироваться на 
интернет-сайте, внести данные бан-
ковской карты, чтобы оплатить ре-
гистрацию на сайте в сумме 50 
долларов США, затем загрузить 
на компьютер программу для того, 
чтобы мужчина имел удалённый 
доступ к её устройству. Женщина 
выполнила указания звонящего. 
После чего под руководством не-
знакомца женщина на протяжении 
нескольких дней производила раз-
личные операции на интернет-сай-
те, заключала сделки, вводила дан-
ные своей банковской карты для 
пополнения счёта сначала на 250, 
потом ещё 3500 долларов США. 
Потом мужчина прекратил выхо-
дить на связь, а счёт, на котором 
у женщины находились денежные 
средства, был аннулирован. 

По данному факту следственным 
подразделением возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество». 

 

С мужчиной 1985 года рожде-
ния, обратившимся в дежурную 
часть отделения полиции «Алек-
сандровское» с заявлением о хи-
щении денежных средств, «рабо-
тала» женщина. По предваритель-
ным данным, потерпевшему по-
ступил звонок с номера «+7495…». 
Звонившая женщина представи-
лась сотрудником одного из бан-
ковских учреждений и поинтере-
совалась, совершал ли мужчина 
операции по переводу денежных 
средств в Башкирию. Мужчина от-
ветил, что никакие операции по 
движению денежные средств не 

совершал. После чего звонившая 
женщина пояснила, что необхо-
димо предотвратить несанкцио-
нированное списание денежных 
средств, для этого звонок переве-
дут в роботизированную програм-
му, и необходимо будет назвать 
номера банковских карт, трёхзнач-
ные защитные коды, пароли, ко-
торые будут приходить в смс-со-
общениях и произносить слово «от-
мена». Мужчина выполнил все ука-
зания незнакомки. 

Потерпевший спросил у «сот-
рудника банка», почему баланс 
денежных средств на счету стал 
на порядок ниже, на что получил 
ответ, что деньги переведены на 
резервный счёт банка, и поступят 
обратно на счёт через 20 минут, 
затем положили трубку. Просмот-
рев смс-сообщения, мужчина уви-
дел, что осуществлён перевод де-
нежных средств на счёт другого 
банка в общей сумме более 94 000 
рублей. 

По данному факту следственным 
подразделением возбуждено уго-
ловное дело по пункту «г» части 
3 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража». 

 

УМВД России  
по Томской области  

настоятельно рекомендует 
всем гражданам: 

 

- не отвечайте на звонки,  
поступающие с номеров,  
начинающихся на +7495….  
или +7499….; 
 

- никогда не переводите деньги 
незнакомым лицам в качестве 
предоплаты, в том числе при 
покупке товаров через  
интернет-сайты  
и не сообщайте дополнительные 
данные банковских карт; 
 

- если «работник банка»  
по телефону просит сообщить 
номер банковской карты,  
код на обратной стороне  
карты, смс-пароли и коды,  
поступившие на телефон,  
не верьте, это мошенники! 
Помните, сотрудники  
банков никогда не просят  
предоставить данные сведения.  
 

- БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО  
БДИТЕЛЬНЫ! Если вас  
обманули, незамедлительно 
обращайтесь в банк  
и полицию. Не становитесь 
жертвой мошенников!              ■ 

Коммментарий начальника меж-
муниципального отдела МВД Рос-
сии «Стрежевской» Е.В. Ващенкова 
об одной из самых злободневных 
сегодня тем - мошенничестве. 

 

- Из всех случаев в 90 процентах 
мошенники говорят так: «Здравст-
вуйте, мы - служба безопасности 
банка». Уважаемые жители, запом-
ните, нет у сотрудников службы 
безопасности банков полномочий зво-
нить жителям и разбираться с ва-
шими средствами. Если вам посту-
пил звонок, и там говорят, что это 
служба безопасности банка, сразу 
отключайте телефон. Выключайте 
телефон и больше ничего не делай-
те! Если вас это всё-таки беспоко-
ит, позвоните на «горячую линию» 
банка, где находятся ваши деньги.  

По всем вашим вопросам мы, со-
трудники полиции, также готовы 
всегда ответить. Мы работаем в 
круглосуточном режиме. Пережи-
ваете, позвоните «02», вас выслу-
шают и пояснят дальнейшие ваши 
действия.  

Отмечу, что, вопреки распрост-
ранённому мнению, что жертвами 
мошенников становятся только пред-
ставители старшего поколения, не-
мало пострадавших и среди тех, 
что моложе 40-ка лет. Практиче-
ски каждый день сотрудники мне 
докладывают о проводимых среди 
населения профилактических меро-
приятиях, раздаче памяток, о нефор-
мальном общении с жителями. «Вы 
знали о том, как действуют мошен-
ники? - Да, знали. - Вы знали, что 
по телефону звонят? - Да, знали. - 
К вам сотрудники полиции обраща-
лись? - Да, обращались. - Почему 
вы откликнулись и перевели день-
ги?» Сказать не могут.  

Сейчас мы хотим изменить фор-
мат в разъяснительной работе. Мы 
предлагаем каждому обманутому 
жителю района (можно не назы-
вая ФИО) рассказать публично про 
свою беду, использую, например, ре-
сурс районной газеты. Быть может, 
если это от нас, полиции, не сильно 
доходит, может быть, конкретные 
примеры будут более убедитель-
ными, чтобы не попадаться на всё 
более изощрённые уловки мошенни-
ков. Стесняться своей беды, счи-
таю, не нужно.  

Побороть это мошенничество се-
годня можно только сообща. Если 
будет информирован каждый гра-
жданин, то, я думаю, мы просто убе-
рём эту проблему, и жители пере-
станут отдавать свои средства мо-
шенникам. 

Жители районного центра стали очередными жертвами  
мошеннических действий 
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Федеральные 
 

Снижение налогов 
 

● Отсрочка по налогам, за исключе-
нием НДС, на 6 месяцев; 
● Дополнительная отсрочка для мик-
ропредприятий по страховым взносам 
в социальные фонды; 
● До 15% снижен размер страховых 
взносов субъектов МСП на сумму 
зарплаты превышающей МРОТ. 
 

Отсутствие налоговых санкций 
 

● Ответственность не применяется за 
непредставление документов, срок пред-
ставления которых приходится на пе-
риод с 1 марта по 1 июня 2020 года 
для всех налогоплательщиков; 
● Не начисление пени с 1 марта 2020 
года по 1 июня 2020 года для органи-
заций и ИП, относящихся к постра-
давшим отраслям. 
 

Льготные займы 
 

● Программа беспроцентного креди-
тования субъектов МСП АО «МСП 
Банк» на выплату заработной платы 
сотрудникам. 
 

Мораторий на проверки 
 

● Приостановлены проверки контроль-
но-надзорных органов за исключени-
ем проведения внеплановых прове-
рок, основанием для которых являет-
ся причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера, проверок, резуль-
татом которых является выдача раз-
решений лицензий, аттестатов аккре-
дитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер. 
 

Региональные 
 

Льготные займы 
 

● Льготные микрозаймы по ставке 6 % 
годовых с отсрочкой уплаты основ-
ного долга на 6 месяцев для органи-
заций, предоставляющих услуги в сфе-
ре туризма, гостиниц, ведущих дея-
тельность в области культуры, спорта, 
в сфере бытовых услуг.  
Финансовые средства направляются в 
том числе на выплату задолженности 
по заработной плате, оплату арендных 
платежей, уплату налогов и страхо-
вых взносов; 
● Займы на приобретение оборудова-
ния и недвижимости по ставке от 3 до 
10 % с отсрочкой уплаты основного 
долга до 6 месяцев для всех субъек-
тов МСП. 
 

Имущественная поддержка 
 

● Отсрочка арендной платы объектов 
государственной и муниципальной 
собственности до 2021 г.; 
● Индивидуальная работа с торговы-
ми центрами по снижению арендной 
платы на период сложной эпидемио-
логической ситуации. 
 

Снижение налогов 
 

● С 01.07.2020 вводится специальный 
налоговый режим для самозанятых 
граждан; 
● Снижение налоговой нагрузки по 
ЕНВД для субъектов МСП, ведущих 
деятельность в пострадавших отраслях; 

● Снижение налоговой нагрузки по 
патентной системе для субъектов МСП, 
ведущих деятельность в пострадав-
ших отраслях. 
 

Дистанционные сервисы 
 

● Создана цифровая платформа 
https://biz.tomsk.life для дистанцион-
ной подачи заявок субъектами МСП 
на получение мер поддержки. 
 

Перечень отраслей  
экономики, наиболее  

пострадавших в условиях  
ухудшения ситуации в связи  
с распространением новой  
коронавирусной инфекции 

 

● Авиаперевозки, аэропортовая  
деятельность, автоперевозки; 
 

● Культура, организация досуга  
и развлечений; 
 

● Физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спорт; 
 

● Турагентства и сфера туризма; 
 

● Гостиничный бизнес; 
 

● Общественное питание; 
 

● Организации дополнительного  
образования; 
 

● Организация конференций и выставок; 
 

● Бытовые услуги (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских  
и салонов красоты, ремонт  
компьютеров). 
 

Информация по специальному 
режиму работы организаций  

на территории Томской области 
 

Временно приостановить  
деятельность: 
 

● с 28 марта до 1 июня 2020 года дея-
тельность горнолыжных трасс, объек-
тов массового отдыха; 
 

● с 30 марта до 15 апреля 2020 года 
деятельность организаций обществен-
ного питания, за исключением дистан-
ционной торговли; 
 

● с 28 марта до 1 мая 2020 года дея-
тельность ночных клубов и иных анало-
гичных объектов, кинотеатров, дет-
ских игровых комнат и детских раз-
влекательных центров; 
 

● с 31 марта до 15 апреля 2020 года 
деятельность по предоставлению до-
полнительных образовательных услуг, 
в том числе кружков и секций, услуг 
парикмахерскими и салонами красоты, 
услуг в области физкультурно-оздо-
ровительной деятельности, за исклю-
чением услуг бань; 
 

● с 6 апреля до 15 апреля 2020 года 
деятельность спортивных организаций, 
спортивных объектов, спортивных клу-
бов, клубов по фитнесу и бодибилдин-
гу с очным присутствием граждан; 
 

● до 1 мая 2020 года проведение моло-
дёжными общественными объедине-
ниями и организациями мероприятий, 
связанных с очным участием граждан, 
за исключением мероприятий волон-
тёрских штабов по оказанию помощи 
гражданам в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

 

Официально 

Вниманию субъектов малого  
и среднего предпринимательства, 
а также хозяйствующих субъектов 

Александровского района! 
 

В целях обеспечения оперативного 
контроля ситуации на рынке труда, 
организации мероприятий для сниже-
ния напряжённости на рынке труда в 
связи с распространением коронави-
русной инфекции Минтрудом России 
реализован функционал сбора инфор-
мации об увольнении работников, вве-
дении режимов неполной занятости 
работников организаций, а также вре-
менной удалённой работы на портале 
Общероссийская база вакансий «Ра-
бота в России». 

В связи с этим просим на портале 
«Работа в России» (https://trudvsem.ru/, 
раздел «Сбор сведений в связи с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции») создать личный кабинет и обес-
печить внесение и актуализацию све-
дений о режимах труда работников ор-
ганизации, переводе работников на уда-
лённый режим работы, возникновении 
задолженности по заработной плате. 

Обращаем внимание, что Минтруд 
России осуществляет подготовку про-
екта постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, утверждающего 
правила предоставления субъектам Рос-
сийской Федерации субсидий на реа-
лизацию дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение на-
пряжённости на рынке труда. Меры 
поддержки субъектам Российской Фе-
дерации и конкретным предприятиям 
будут предоставляться только на ос-
новании соответствующей информа-
ции, размещённой на портале «Рабо-
та в России». 

Порядок создания личного каби-
нета размещён на официальном сайте 
Александровского района по адресу: 
http://www.alsadm.ru/ в разделе «Эконо-
мика» - «Малое и среднее предпри-
нимательство». 

По всем вопросам обращаться в 
Отдел экономики Администрации райо-
на по телефону: 2-53-98.                    ■ 

Меры поддержки бизнеса (07.04.2020) 

Телефоны «горячих линий» 
(код Томска 8 (38 22) 

 

901-000 - единая «горячая линия» для 
предпринимателей на базе центра «Мой 
бизнес»; 
 

280-041 - региональный ситуационный 
центр УФНС России по Томской области; 
 

511-074 - «горячая линия» Департамен-
та потребительского рынка Админист-
рации Томской области (торговля, об-
щепит и сферы услуг); 
 

510-032, 510-887 - «горячая линия» Де-
партамента потребительского рынка 
Администрации Томской области по воп-
росам приостановления деятельности; 
 

716-743, 716-745 - «горячая линия» Де-
партамента экономики Администра-
ции Томской области (мониторинг и 
информирование субъектов туристи-
ческой отрасли и гостиниц); 
 

8-903-954-54-47 - бесплатная юриди-
ческая консультация для предприни-
мателей на базе Юридической клини-
ки ЮИ Томского государственного 
университета; 
 

8-800-201-3566 - «горячая линия» Том-
ской торгово-промышленной палаты 
(разъяснение форс-мажорных обстоя-
тельств).                                               ■ 
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Вниманию жителей Александровского района! 
 

Администрация Александровского района Томской области информи-
рует, что в связи с введением ограничительных мер по снижению рисков 
распространения коронавирусной инфекции в Александровском районе с 
10 апреля по 30 апреля 2020 года приостанавливается приём заявлений 
от граждан на оказание материальной помощи: 

 

- на оплату лечения; 
- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
- на проезд по направлениям врачей в медицинские организации, расположен-
ные на территории Томской области, оказывающие специализированную онко-
логическую, наркологическую и психиатрическую помощь. 

Приём заявлений на оказание материальной помощи возобновится с         
01 мая 2020 года. 

По всем вопросам обращаться в Отдел экономики Администрации района 
по номеру 2-55-25.                                                                                                    ■ 

 

Вниманию предпринимателей! 
 

Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа 
«Стрежевой» предоставляет микрозаймы для субъектов малого и сред-
него предпринимательства Александровского района. 

 

Кратко об условиях кредитования: 
- микрозаймы для субъектов малого бизнеса (предприниматели, организации); 
- от 50 000 до 3 000 000 руб.; 
- под поручительство физических лиц или залог имущества; 
- срок - два года (первый год платежей нет, по истечению первого года уплачи-
ваются проценты за первый год, в течение второго года 12 ежемесячных рав-
ных платежей и оплата процентов за второй год с последним платежом); 
- процентная ставка - 7 % годовых за фактическое время использования кредита, 
без дополнительных комиссий и сборов, с возможностью досрочного гашения; 

С целью минимизации последствий негативных факторов в связи с корона-
вирусом Фонд предоставляет беспроцентный заём на неотложные нужды       
(в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам). 

Условия для получения кредита: 
- заёмные средства будут предоставляться компаниям, которые действуют не 
менее 1 года, и владельцы которых хотя бы раз платили налоги; 
- сохранение численности персонала на весь период кредитования или сокра-
щение персонала не более, чем на 10% в месяц; 

Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75 %). 
Кредит будет предоставляться на срок не более 6 месяцев.  
Максимальная величина заёмных средств будет высчитываться по формуле: 

количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес.  
Ставка для заёмщика - 0 %. 
Сайт Фонда со всеми положениями: http://fpmp.tomsk.ru/ 
Фонд готов работать удалённо с потенциальными заёмщиками. Приезжать 

в Фонд необходимо только один раз для подписания документов. Принимать 
документы и проводить предварительные согласования можно по электронной 
почте и WhatsApp. 

Президент Фонда - Дениченко Валерий Валериевич, 8-952-898-88-88, 8 (38 259)   
5-40-34. 

Кредитный специалист - Рыжкова Вера Александровна, 8-903-914-47-04,    
8 (38 259) 5-24-33. 

По всем вопросам, связанным с подготовкой и отправкой документов обра-
щаться в Центр поддержки предпринимательства к Барышевой Ларисе Юрьевне, 
8-913-885-14-03, 8 (38 255) 2-42-10.                                                                        ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.04.2020                   с. Александровское                           № 368 
 

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 39.6, статьями 39.11 и 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьёй 
41 Устава муниципального образования «Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 18 мая 2020 года в 12.00 часов открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 36 
кв.м., кадастровый номер 70:01:0000015:2873, категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние: Объекты гаражного назначения, местоположение: Россий-
ская Федерация, Томская область, Александровский муници-
пальный район, Александровское сельское поселение, с. Алек-
сандровское, пер. Лесной, 7/3. 
2. Создать аукционную комиссию и утвердить её в следующем 
составе: 
1) Панов С.Ф., первый заместитель Главы Александровского 
района - председатель комиссии; 
2) Пыхтина Ю.В., начальник Отдела имущественных и земельных 

отношений Администрации Александровского района - замес-
титель председателя комиссии; 
3) Шароватова Т.В., ведущий специалист по земле Отдела 
имущественных и земельных отношений Администрации Алек-
сандровского района - секретарь комиссии; 
4) Бобрешева Л.Н., руководитель Финансового отдела Админи-
страции Александровского района – член комиссии; 
5) Климова А.А., главный специалист-юрист Администрации 
Александровского района Томской области – член комиссии. 
3. Утвердить документацию об аукционе согласно приложению. 
4. Администрации Александровского района Томской области в 
срок не позднее «10» апреля 2020 года осуществить информа-
ционное обеспечение аукциона в соответствии со статьёй 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации путём разме-
щения извещения на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской 
области (http://www.alsadm.ru/) и в газете «Северянка», не ме-
нее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы  района Панова С.Ф. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Администрации 
района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.04.2020      с. Александровское             № 359 
 

Об имущественной поддержке  
субъектов малого и среднего  

предпринимательства на территории  
Александровского района Томской области 

 

В соответствии с частью 3 статьи 16 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», распоряжени-
ем Администрации Томской области от 01.04.2020 
№ 196-ра «Об имущественной поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на 
территории Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Начальнику Отдела имущественных и земель-
ных отношений Администрации Александров-
ского района Томской области Пыхтиной Ю.В. в 
отношении муниципального имущества, находя-
щегося в казне муниципального образования 
«Александровский район»: 
1) обеспечить заключение дополнительных со-
глашений к договорам аренды с субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства о предос-
тавлении отсрочки арендной платы за 2020 год 
путём её уплаты в 2021 году равными частями в 
сроки, предусмотренные договором аренды, или 
на иных условиях, предложенных арендатором, 
по согласованию сторон - в срок не позднее трёх 
рабочих дней со дня поступления обращения 
соответствующего субъекта малого или среднего 
предпринимательства; 
2) уведомить субъекты малого и среднего пред-
принимательства о возможности заключения до-
полнительного соглашения в соответствии с нас-
тоящим постановлением путём размещения ин-
формации на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/) - не позд-
нее трёх рабочих дней со дня подписания нас-
тоящего постановления; 
3) исключить заключение в 2020 году соглаше-
ний об изменении арендной платы в сторону 
увеличения с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
Главы района Панова С.Ф.  
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  

                                 10  апреля 2020 г . ,  № 27 (2995)  10 

РАЗНОЕ  
►Восстанавливающий массаж (принимает Панов 
Владимир Сергеевич). Запись по тел.: 8-913-841-84-37. 
(Имеются противопоказания. Необходима консульта-
ция специалиста). 
►Выполняем внутренние и наружные строительные 
работы. Т. 8-913-877-42-25 
►Аттестат на имя Шахтариной Елены Николаевны, 
выданный в 1993 г. Александровской школой № 2,   
в связи с утерей считать недействительным. 
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ПРОДАМ  
►газифицированный дом (90 кв.м.). Т. 8-913-861-20-29 
►мясо (говядина). Т. 8-913-845-04-81 
►навоз. Т. 8-913-866-03-03 

Аптека «ДОБРОДЕЯ»  
осуществляет  

дистанционную продажу  
безрецептурных лекарств. 

 

Доставка медикаментов  
до вашего дома.  

 

Оплата безналичным  
и наличным расчётом.  

 

Справки по тел.: 8-923-446-95-05,  
 

адрес: ул. Лебедева, 8. 

МИ ФНС России № 8 информирует 
 

Приём налогоплательщиков в инспекциях Томской об-
ласти приостановлен до 15 апреля. При этом работают инст-
рументы дистанционного взаимодействия с налогоплатель-
щиками. 

 

Решить практически все вопросы с инспекцией позволяют 
более 50 электронных сервисов на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru). 

Документооборот с налоговой службой большинство орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей продолжают 
осуществлять посредством телекоммуникационных каналов 
связи (ТКС). 

В условиях предупреждения распространения коронавирус-
ной инфекции во входной зоне налоговой инспекции в г. Стре-
жевой установлен специальный бокс для приёма заявлений, 
запросов, обращений налогоплательщиков и иной корреспон-
денции.  

При этом Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской об-
ласти рекомендует в период действия режима всеобщей само-
изоляции направлять налоговые декларации и отчётность по-
средством ТКС, либо по почте, а гражданам - активно использо-
вать возможности интерактивного «Личного кабинета налого-
плательщика для физических лиц». Тем более, что сроки пред-
ставления налоговой и бухгалтерской отчётности (за исключе-
нием деклараций по НДС) и расчётов по авансовым платежам, 
выпадающие на март - май текущего года, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 перене-
сены на три месяца. 

 

Возникающие вопросы можно задать по телефону Единого 
контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222 (звонок бес-
платный), либо позвонить в информационную службу обла-
стного УФНС: +7 (38 22) 28-00-28. 

Для жителей г. Стрежевого и Александровского района 
также работает телефон справочной службы Межрайонной 
ИФНС России № 8 по Томской области +7 (38 259) 58-192. 

Мы работаем для вас,  
уважаемые александровцы! 

 

Многие предприятия и организации сего-
дня находят новые способы работы, удобные и 
безопасные для клиентов.  

 

Редакция районной газеты «Северянка» на пе-
риод объявленной самоизоляции для удобства на-
ших заявителей предлагает новую услугу. Чтобы 
подать в газету объявление, поздравление, собо-
лезнование, иную рекламу, можно не приходить в 
редакцию лично. Достаточно позвонить по теле-
фонам 2-58-52, 2-43-57. Мы подробно расскажем 
вам алгоритм действий по оформлению заявки, 
произведём расчёт стоимости, объясним механизм 
оплаты. Для принятия заявок, кроме стационарных 
телефонов, мы готовы использовать WhatsApp.  

 

Ваши заявки мы примем и обработаем в будние 
дни с 09.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

 

Также напоминаем, что подписаться на район-
ную газету можно с любого дня любого месяца. 
Обращаем внимание на возможность оформления 
электронной версии газеты, - этот вид подписки 
набирает всё большую популярность среди жите-
лей нашего района. Стоимость электронной под-
писки на полугодие - всего 192 рубля.  

 

Такой формат нашей с вами работы в сущест-
вующих сегодня условиях - удобен и безопасен. 
Оставайтесь с «Северянкой» и будьте здоровы!  

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ»  
в связи со сложившейся  

ситуацией предоставляет 
доставку на дом продуктов 

первой необходимости  
инвалидам и людям  

старше 60 лет, ежедневно  
с 10.00 до 18.00, БЕСПЛАТНО. 

 

Телефон: 2-43-23. 

Еда с доставкой на дом! 
 

В условиях режима повышенной готовности 
и самоизоляции предприятия общественного пи-
тания районного центра продолжают свою работу, 
но в ином, закрытом для посетителей формате. 

Соблюдая меры безопасности, все три кафе про-
должают готовить пищевую продукцию в широком 
ассортименте, и предлагают её александровцам для 
самовывоза, а также осуществляют доставку по 
предварительному заказу. 

Оформить заказ на готовую продукцию или 
полуфабрикаты можно по телефонам: 
● кафе «ПАРУС»: 2-64-18, 8-913-113-58-38; 
● кафе «ТОЧКА»: 8-983-236-52-92; 
● кафе «МАНДАРИН»: 8-913-801-36-12. 

Кафе продолжают работать для вас, хоть и в 
дистанционном режиме! Обращайтесь! 

Обратите внимание! 
 

В связи с угрозой распространения на тер-
ритории Российской Федерации новой корона-
вирусной инфекции Администрация Александ-
ровского района сообщает, что приём граждан 
по вопросам предоставления земельных участ-
ков и имущества в аренду или собственность 
временно приостановлен до 01.05.2020 г. 
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