
 

 

■ Актуально. Региональный оперативный штаб по противодействию 
коронавирусной инфекции с 27 апреля ввёл ограничения на въезд и 
выезд из Томской области. Въезжать и выезжать из региона можно 
только по причинам, связанным со служебной или производственной 
деятельностью либо по крайней необходимости. В соответствии с режи-
мами повышенной готовности и полной самоизоляции, которые действу-
ют в Томской области, движение автомобильным транспортом между 
регионами ограничено. С 27 апреля, на постах при въезде в Томск авто-
мобилисты будут обязаны обосновать своё передвижение, предъявив 
соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие 
необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въез-
да в регион), связанные с личными обстоятельствами. Напомним, с 20 
апреля Томская область приостановила межрегиональные автобусные 
пассажирские перевозки. Ряд регионов Сибири ввел либо готовится вве-
сти двухнедельную изоляцию по месту прибытия или в обсерваторе для 
всех иногородних. 

24 апреля Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провёл еже-
недельное совещание с главами муниципальных образований. Глава ре-
гиона начал с анализа ситуации по распространению коронавирусной 
инфекции. С начала пандемии в Томской области взято 13 тысяч ПЦР-
тестов, исследованием которых занимаются 7 лабораторий в регионе. 
«Только за последнюю неделю мы вывезли из-за рубежа 104 жителя ре-
гиона, - подчеркнул С.А. Жвачкин. - На сегодняшний день в 51 стране 
мира остаются 308 жителей региона. Поражаюсь многим людям, - две 
трети из них уехали за границу уже во время эпидемии, причём многие - 
с детьми. В целом у нас в области ситуация контролируемая и стабиль-
ная. И это не случайность, а результат большой системной работы меди-
ков, правоохранительных органов, органов власти».  
Губернатор потребовал от глав муниципалитетов обеспечить соблю-

дение режима самоизоляции. С.А. Жвачкин обратил внимание руководи-
телей предприятий на необходимость уделять должное внимание соблюде-
нию санитарно-эпидемиологических требований. «Для многих предприятий 
мы сделали послабление режима, позволив возобновить деятельность. 
Но почему-то часть руководителей решила, что ничего в работе менять 
необязательно. Если предприятие не использует средства индивидуальной 
защиты, не проводит дезинфекцию - всё это основания для приостановле-
ния деятельности. Работа предприятий не может идти в ущерб здоровью и 
безопасности». (По информации пресс-службы Администрации региона) 
 
■ Награды к празднику. Благодарность Администрации Томской области 
за высокий профессионализм, достигнутые успехи в работе и в связи с 
Днём местного самоуправления объявлена: Голованову Николаю Трафи-
мовичу, главе Северного сельского поселения Александровского района; 
Печенкиной Ирине Валерьевне, ведущему специалисту Думы Александ-
ровского района; Герман Татьяне Михайловне, главному специалисту по 
бюджету Финансового отдела Администрации Александровского района.  
Благодарность Ассоциации «Совет муниципальных образований Том-

ской области» за активную и результативную деятельность по разви-
тию местного самоуправления в Томской области объявлена: Волковой 
Наталии Павловне, заместителю руководителя Финансового отдела Ад-
министрации Александровского района; Климовой Анастасии Александ-
ровне, главному специалисту-юристу Администрации Александровского 
района Томской области; Шароватовой Татьяне Васильевне, ведущему 
специалисту по земле Отдела имущественных и земельных отношений 
Администрации Александровского района Томской области. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Александров-
ского района на прошлой неделе в поисках работы обратились 7 жителей 
района, признаны безработными 9 человек, 3 - сняты с учёта, 2 - трудо-
устроены, заявлена 1 вакансия от 1 организации. В настоящее время в 
районе 16 организаций испытывают потребность в 72 работниках.  
С 8 апреля встать на учёт в качестве безработного можно, не выходя 

из дома на сайте https://trudvsem.ru/. 
 

■ Информирует «01». 22 апреля в 18.36 в местную пожарную часть по-
ступило сообщение с ул. Берёзовой о возгорании брусовой бани. Отделение 
пожарных в составе 7 человек и 2 единиц техники прибыло на место в 18.40. 
Через три минуты пожар был локализован, а в 18.56 ликвидирован. Итог - 
обгоревшие стены и потолок на площади 4 кв.м. Причина пожара уста-
навливается. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС 
было выявлено 115 административных правонарушений. Из них привле-
чено к ответственности 2 водителя за управление транспортным средст-
вом в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено 8 дел за несвое-
временную оплату штрафов. Зарегистрировано 9 ДТП, в трёх из них 4 
человека получили ранения. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на 
прошлой неделе зарегистрировано 56 обращений (в том числе 13         
в связи с заболеваниями детей). Госпитализированы 18 человек, в том 
числе 2 детей. С травмами уличного и бытового происхождения посту-
пили 7 человек, в том числе 3 ребёнка. 4 жителя обратились с укусом 
клеща, в их числе 1 ребёнок.   

Коротко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.04.2020            с. Александровское                    № 396 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайства заместителя главы Алек-
сандровского района, руководителя Финансового от-
дела Администрации Александровского района, и.о. 
главы Александровского сельского поселения, руково-
дствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодар-
ности Главы Александровского района, утверждённым 
постановлением Администрации Александровского 
района от 27.04.2018 № 247, за добросовестный труд, 
достигнутые успехи в работе и в связи с Днём местного 
самоуправления, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александров-
ского района: 
1) Николенко Ольгу Владимировну, главного специали-
ста по государственной поддержке сельскохозяйствен-
ного производства Администрации Александровского 
района; 
2) Сутыгину Лидию Владимировну, секретаря Финансо-
вого отдела Администрации Александровского района; 
3) Винтерголлер Светлану Леонидовну, главного бух-
галтера Администрации Александровского сельского 
поселения. 
2. Наградить Благодарностью Главы Александровского 
района: 
1) Симон Ирину Владимировну, ведущего специалиста - 
ответственного секретаря административной комиссии 
Администрации Александровского района; 
2) Симон Наталью Павловну, главного специалиста ап-
парата Совета Александровского сельского поселения; 
3) Волкову Оксану Анатольевну, бухгалтера Админист-
рации Александровского сельского поселения. 
3. Управляющему делами произвести оформление, 
учёт и регистрацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 апреля 2020   с. Александровское                  № 102 
 

О награждении в связи с празднованием  
Дня органов местного самоуправления 

 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 
20.04.2020, ходатайство главы Александровского сель-
ского поселения, на основании решения Комиссии по 
наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение» за 
высокий профессионализм и в связи с празднованием 
Дня местного самоуправления: 
- Густую Юлию Михайловну, ведущего специалиста по 
имуществу и землям поселения. 
2. Объявить Благодарность главы Александровского 
сельского поселения за успехи в трудовой деятельно-
сти и в связи с празднованием Дня местного само-
управления: 
- Букариной Татьяне Фёдоровне, главному специалисту 
по бюджету и налоговой политике Администрации 
Александровского сельского поселения, 
- Митрофановой Ирине Вольдемаровне, администратору 
деревни Ларино Администрации Александровского сель-
ского поселения, 
- Михайловой Наталье Анатольевне, ведущему спе-
циалисту по юридическим вопросам Администрации 
Александровского сельского поселения. 
3. Выделить из бюджета поселения 2500 (две тысячи 
пятьсот) рублей на приобретение ценных подарков. 
4. Главному специалисту по бюджету и налоговой по-
литике профинансировать указанные расходы. 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
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20 апреля Глава района В.П. 
Мумбер провёл заседание оргкоми-
тета по подготовке к празднова-
нию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Глава района отметил, что немало 
мероприятий, приуроченных к этой 
крупной исторической дате уже сос-
тоялись в учреждениях культуры и 
образования. Среди них такие значи-
мые, как «Красный обоз», являющее-
ся составной частью большого обла-
стного проекта, районный конкурс 
военной песни «Муза, опалённая вой-
ной», конкурс чтецов среди учащихся 
школ района и ряд других. 

- Всем известно, что в связи с 
действующими режимами повышен-
ной готовности и самоизоляции, ис-
ходя из ситуации в стране и в мире, 
все массовые мероприятия на феде-
ральном, региональном, а значит и 
районном уровнях перенесены, - ска-
зал В.П. Мумбер. - Но мы с вами долж-
ны сделать всё возможное в сущест-
вующих условиях, чтобы праздник 
состоялся, чтобы люди почувствовали 
особенную атмосферу главного празд-
ника нашей страны. И это очень хо-
рошо, что многое у нас уже сделано, 
причём в очном, как теперь говорят, 
формате. Главное, - всем нашим ве-
теранам лично вручены юбилейные 
медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 

 

Традиционно основной блок при 
подготовке череды праздничных ме-
роприятий был и остаётся в зоне от-
ветственности учреждений культуры. 
Начальник районного ОКСМП А.А. 
Матвеева рассказала о формировании 
творческой программы праздника, а 
также о формате её проведения. Из 
привычных александровцам форм в 
нынешних условиях без изменений 
возможна только одна - «Радио По-
беды». И оно будет звучать в центре 
села в майские дни. Раздачу георгиев-
ских ленточек александровцам пред-
ложено осуществлять только через ра-
ботающие коллективы, а также в ре-
дакции районной газеты в дни её вы-
хода по вторникам и пятницам. Все 
другие творческие программы возмож-
ны только в онлайн-формате, что и 
будет сделано. Записанные на видео 
концертные выступления самодеятель-
ных артистов покажут в местных 
социальных сетях. 

- Конечно, делается это впервые, 
а потому требует особенно тщатель-
ной подготовки, - отметила Анна 
Андреевна. - Мы обязаны учитывать 
требования и условия самоизоляции, 
а потому на сей раз в нашем концер-
те не будет никаких массовых твор-
ческих номеров. Наши зрители не уви-
дят выступления хореографических 
коллективов, ансамблей и хоров. Бу-
дут записаны только сольные номе-
ра вокалистов. Кроме того, в район-
ном Музее истории и культуры к 
празднику будет оформлена темати-
ческая выставка из музейных фон-
дов, которую в записи мы также по-
кажем в режиме онлайн. 

Будет и виртуальное шествие Бес-
смертного полка. Все фото участни-
ков войны, которые в оцифрованном 
формате имеются в архиве МБУ КСК, 
будут размещены в видеоряде, кото-
рый будет продемонстрирован в сети. 
Для показа будут также активно ис-
пользованы и архивные съёмки празд-
ничных мероприятий прошлых лет.  

Обращаем внимание жителей 
района: трансляция мероприятий 
в сети интернет начнётся уже 8 мая. 

 

Неизменной останется такая важ-
нейшая составляющая праздника, как 
церемония возложение венков и цве-
тов к памятникам. О том, как она бу-
дет проходить, информация будет до-
ведена отдельно до каждого коллек-
тива, принимающего в ней участие. 

 

Александровский район, наряду с 
другими муниципалитетами регио-
на, примет участие в проекте по соз-
данию «Сада памяти». В честь 75-й 
годовщины Великой Победы будут вы-
сажены хвойные деревья. Пока окон-
чательного решения о местах посадок 
не принято, но вероятнее всего это бу-
дет несколько земельных участков, - 
на территориях средней школы № 1, 
детского сада «Малышок», админи-
страции села Лукашкин Яр. 

 

Председатель районной организа-
ции ветеранов К.С. Сафонова и ди-

ректор ЦСЗН Н.А. Новосельцева оз-
вучили ряд предложений, связанных 
с личным чествованием ветеранов 
войны в праздничные дни.  

Начальник РОО Е.В. Зубкова рас-
сказала об уже сформированном пла-
не тематических мероприятий в учреж-
дениях образования, которые будут 
показаны в режиме онлайн. 

 

Отдельное внимание Глава рай-
она В.П. Мумбер акцентировал на воп-
росах благоустройства, на необхо-
димости привести в порядок терри-
тории населённых пунктов к празд-
ничным дням, естественно, соблюдая 
все правила, связанные с соблюдени-
ем режима готовности и самоизоляции. 

 

Уже в первых числах мая плани-
руется начать тематическое оформ-
ление центра села к 9 Мая. По по-
нятным причинам убранство в этом 
году будет более сдержанным, но не 
менее торжественным и значимым. 

 

Дополнительную информацию по 
всем организационным вопросам, свя-
занным с подготовкой и форматами 
проведения праздничных мероприя-
тий, посвящённых 75-летию Великой 
Победы, можно получить в оргкоми-
тете, по телефону 2-51-50 (заместитель 
главы района по социальным вопро-
сам Л.М. Монакова). 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

 

На темы дня 

О подготовке к главному празднику страны 
Уважаемые жители Александровского района! 

 

Вы наверняка уже знаете о том, что все массовые празднич-
ные мероприятия, связанные с 1 Мая и Днём Победы в нашей 
стране, регионе и районе отменены и перенесены. Никаких народ-
ных гуляний, митингов, вело-, мото-, автопробегов, флеш-мобов, 
любого иного формата культурных, спортивных, развлекатель-
ных мероприятий не будет. Это значит, что даже в дни праздни-
ков, даты которых никто не отменял, мы все должны быть до-
ма, со своими семьями. В связи с существующей обстановкой 
большая роль отведена СМИ и социальным сетям. Именно там 
вы сможете увидеть и прочитать информационные материалы, 
посвящённые праздникам, поздравления и приветствия, иные 
праздничные материалы. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и 
регионе, соблюдение правил и требований режима готовности, 
объявленного Губернатором, и самоизоляции обязательно для всех 
без исключения. 

Прошу всех жителей района минимизировать свои выходы из 
дома, ограничить их только крайне необходимыми рамками: на 
работу, - в случае, если ваше предприятие работает, в больницу, в 
аптеку, в ближайший магазин, вынос мусора и т.п. В иных случа-
ях не удивляйтесь, если вас остановит полицейский патруль или 
народный дружинник, - вам придётся найти веские причины для 
объяснений того, почему вы на улице и далеко от дома. Несколько 
десятков административных протоколов уже составлены в от-
ношении тех, кто грубо нарушает режим самоизоляции. 

Наблюдая ежедневный рост числа заболевших в нашем регио-
не, а также у наших соседей в ХМАО, мы все должны хорошо по-
нимать уровень опасности, грозящей и нам. Самоизоляция, мак-
симальное разобщение - это единственный, проверенный, надёж-
ный и самый доступный способ защиты. Тем, кто не желает его 
придерживаться, будем объяснять, в том числе с помощью более 
жёстких мер административного воздействия. 

Прошу вас, уважаемые жители района, с пониманием и от-
ветственностью соблюдать режим самоизоляции и осознанно 
поддерживать те серьёзные меры, которые предпринимаются 
для нашего с вами блага. Будьте здоровы. Оставайтесь дома. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района  
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Реалии сегодняшнего дня вне-
сли серьёзные коррективы в орга-
низацию работы многих отраслей 
экономики, если не сказать всех. 
Среди наиболее уязвлённых оказа-
лась сфера услуг, - это услуги об-
щепита и сфера бытовых услуг (па-
рикмахерские, баня, гостиницы). Не 
смотря на то, что предприятия об-
щественного питания работают на 
вынос, ни в какое сравнение с до-
коронавирусными объёмами это не 
идёт. Власти сейчас на всех уровнях 
ведут работу по поддержке органи-
заций малого и среднего бизнеса.  

Как дело обстоит у нас, коммен-
тирует начальник Отдела экономи-
ки районной Администрации Елена 
Леонидовна Лутфулина.  

 

На уровне федерации в самом на-
чале были приняты нормативные до-
кументы, которые говорят о сниже-
нии размеров страховых взносов до 
15 % для организаций, включенных в 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

Далее - налоговыми органами бы-
ли приняты постановления о предос-
тавлении отсрочек, рассрочек по на-
логам, и по предоставлению различ-
ных видов отчётности. 

Ещё одна мера - отсрочка по оплате 
арендных платежей. Это касалось арен-
ды недвижимого имущества, земли. 
И, соответственно, такие норматив-
ные акты у нас также приняты. Уже 
появились несколько заявок о предос-
тавлении льгот. Здесь будет предостав-
лена отсрочка до 1 октября с возмож-
ностью уплаты до 2023 года. В тече-
ние двух лет предприниматели смо-
гут выплачивать аренду за 2020 год. 

Кроме того, буквально на днях бы-
ло принято постановление Админист-
рации района об освобождении от 
арендных платежей предпринимателей, 
осуществляющих те виды деятельно-
сти, которые наиболее пострадали в 
условиях распространения инфекции. 

Ведётся работа по реструктуриза-
ции кредитов предприятий, предос-
тавлению отсрочек платежей и зай-
мов, в том числе кредитов под 0 % на 
выдачу зарплаты. Здесь необходимо от-
дать должное Фонду поддержки ма-

лого предпринимательства городского 
округа «Стрежевой», который предос-
тавил хорошую возможность выдавать 
микрозаймы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, кото-
рые работают на территории Алек-
сандровского района. 

Следует отметить, что Фонд до-
полнительно получил областное фи-
нансирование в размере 10 млн. 300 
тыс. рублей на выдачу субъектам ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва займов под 0 % на выплату зара-
ботной платы, а также 11 млн. рублей 
для пополнения оборотных средств 
организаций МСП. Это сейчас также 
весьма востребованная мера, поэтому 
данным предложением уже восполь-
зовались несколько александровских 
предпринимателей. 

Надо отметить, что власти работают, 
что называется, «с колёс», - ситуация 
меняется каждый день, и меры пере-
сматриваются, добавляются. В сего-
дняшних условиях мы понимаем, что 
сейчас очень важна информационная 
поддержка. Все горячие новости о ме-
рах поддержки предпринимателей опе-
ративно размещаются на сайте Алек-
сандровского района в разделе «Эко-
номика». Сбором насущных проблем 
и вопросов занимаются и муниципаль-
ный Центр поддержки предпринима-
тельства. 

Хотелось бы обратиться к нашим 
предпринимателям с просьбой - не 
молчать, и заявлять о себе и своих 
проблемах. Неоднократно в районной 
газете, на сайте мы информировали 
бизнес-сообщество о необходимости 
создания личного кабинета на портале 
«Работа в России» и обеспечения вне-
сения и актуализации сведений о ре-
жимах труда работников организации, 
переводе работников на удалённый 
режим работы, возникновении задол-
женности по заработной плате. Речь 
шла о том, что поддержка субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства также будет осуществляться при 
условии, что эти организации зареги-
стрируются на этом портале. 

На сегодняшний день на портале 
зарегистрировано 119 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 

Это немало, но это и не все предпри-
ниматели. Хочу сказать, что мы охот-
но придём на помощь любому, кто к 
нам обратится и заявит о том, что у 
них происходит в организации. В раз-
деле «Коронавирус» есть специальный 
подраздел, там можно сообщить, что 
происходит в данный момент: есть ли 
приостановка деятельности, есть ли 
увольнения, сокращение штатов и т.д. 
Эти сведения позволяют на уровне фе-
дерации мониторить ситуацию и, соот-
ветственно, принимать какие-то ре-
шения. 

Ещё один важный ресурс, уже ре-
гиональный - работа.томск.рф. Руко-
водителям организаций и индивиду-
альным предпринимателям, осущест-
вляющим парикмахерские услуги и ус-
луги салонов красоты, и которые при-
останавливали и теперь снова возоб-
новили свою деятельность, рекомен-
довано до начала осуществления дея-
тельности направлять уведомления че-
рез этот сайт. К слову, через него за 
прошедшую неделю уже 13 предпри-
нимателей заявили о возобновлении 
деятельности.  

Следует отметить, что для обес-
печения соблюдения рекомендаций 
Роспотребнадзора по профилактике 
новой коронавирусной инфекции 
Администрацией района совместно 
с органами внутренних дел в еже-
недельном порядке будут организо-
ваны проверки организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность 
в период введения режима повы-
шенной готовности.                         ■ 

 

Актуально 

О мерах поддержки бизнеса 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ/ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

Центр «Мой бизнес»: 8 (38 22) 901-000 - для предприни-
мателей, руководителей малого и среднего бизнеса по 
мерам поддержки. 
 

Томская торгово-промышленная палата: 8-800-201-35-66 
(звонок бесплатный), fm.help@tomsktpp.ru - форс-мажор-
ные обстоятельства по контрактным обязательствам при 
невозможности исполнения договоров. 
 

Региональный ситуационный центр управления ФНС 
России по Томской области (в режиме голосового сооб-
щения): 8 (38 22) 280-041 - для налогоплательщиков разъяс-
нение по вопросам применения отсрочек (рассрочек) по 
уплате налогов. 
 

Бесплатная юридическая консультация ТГУ для пред-
принимателей: 8-903-954-54-47. 
 

Департамент экономики Администрации Томской об-
ласти (пн. - пт., 08.00 - 20.00): 8 (38 22) 716-743, 716-745 - 
для субъектов туристической отрасли - информирование 
о ситуации, мерах поддержки. 
 

Департамент потребительского рынка Администрации 
Томской области (пн. - пт., 08.00 - 20.00): 

8 (38 22) 511-074 - консультации для предприятий тор-
говли, общепита и сферы услуг; 
8 (38 22) 510-032, 510-887 - по вопросам приостановления 
деятельности организациями и индивидуальными пред-
принимателями. 
 

Департамент по управлению государственной собст-
венностью Томской области: 8 (38 22) 732-735, 732-737. 
● по вопросам предоставления арендаторам государствен-
ного и муниципального имущества отсрочки по уплате 
арендной платы. 
 

Департамент инвестиций Томской области:  
8 (38 22) 907-727 
● вопросы размещения производств наиболее необходимых 
в текущей ситуации товаров, изделий и препаратов на 
территории Томской области, в том числе в промышлен-
ном парке «Томск», особой экономической зоне технико-
внедренческого типа в г. Томске и на территории опере-
жающего социально-экономического развития «Северск»; 
 

● оперативное консультирование инвесторов по вопро-
сам, возникающим в рамках реализации инвестиционных 
проектов на территории региона, и возможных мерах 
государственной поддержки. 
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В «Томскнефти» сформированы 
команды для участия в конкурсах 
профессионального мастерства ком-
паний-акционеров «Роснефть» и «Газ-
пром нефть». На корпоративные фи-
налы отправятся лучшие из лучших. 

 

Пожалуй, только здесь из рук опыт-
ного слесаря может вдруг выпасть 
гаечный ключ, а из головы трубопро-
водчика линейного вылететь правиль-
ная последовательность действий. Толь-
ко здесь обычно идеальные сварные 
швы выходят не такими уж безупреч-
ными, а сальники так и норовят са-
мовольно выбраться из сальниковых 
камер… Что поделать? Волнение! Оно 
даже из уверенных суровых профес-
сионалов порой верёвки вьёт. 

Локальный этап смотра-конкурса 
«Лучший по профессии-2020» в «Томск-
нефти» завершён. В упорных состя-
заниях участников и жарких обсуж-
дениях их выступлений судейскими 
комиссиями определена новая коман-
да чемпионов, которые продолжат борь-
бу на уровне компаний. Расскажем, 
как распределились путёвки в финал. 

Открывали сезон, как всегда, це-
ховые инженеры. В начале марта в 
учебном центре «Томскнефти» собра-
лись те, кто по итогам теоретическо-
го тестирования уже вошёл в десятку 
лучших. Теперь им предстояло про-
демонстрировать умение решать прак-

тические производственные за-
дачи. Не все справились с делом 
с равным успехом, но ведь на то он 
и конкурс, чтобы выявить силь-
нейших. Среди технологов «Томск-
нефти» лучшим стал представи-
тель ЦДНГ-4 Руслан Закеев. Его 
путь к победе (а Руслан Марсо-
вич буквально за три года «доша-
гал» с девятого места до перво-
го) - отличный пример целеуст-
ремлённости и профессиональ-
ного роста. В номинации «Луч-
ший геолог» в этом году устано-
вили сразу два исторических ре-
корда. Первый - по наибольшему 
числу участников - 59 человек, 
второй - по количеству набран-
ных баллов - 199 из 200 возмож-
ных! Установила его ведущий гео-
лог ЦДНГ-10 Ольга Санина, в тре-
тий раз одержавшая победу в ло-
кальном этапе конкурса. Чемпио-
нам достались и награды за бе-
зопасный труд - специальный приз 
профсоюза за отличные знания в об-
ласти охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности. 

А уже через неделю в битву за 
звание лучшего вступили представи-
тели девяти рабочих специальностей, - 
всего 48 работников. Как отметили 
председатели судейских комиссий, с 
практическим заданием все финалис-
ты справились более чем до-
стойно. Чего нельзя сказать о 
теоретической части конкурса. 
Впрочем, такой результат был 
вполне ожидаем. Дело в том, 
что организаторы, ответствен-
ные за проверку знаний, в этом 
году решили немного услож-
нить конкурсантам задачу. Для 
представителей некоторых про-
фессий просто заменили часть 
традиционных вопросов новы-
ми, другим вместо тестов пред-
ложили опросники, где требо-
валось не выбрать правильный 
вариант ответа, а сформули-
ровать свой. Результат, безусловно, ска-
зался на итоговых баллах, но не кри-
тично, поэтому главный вывод, кото-
рый сделали для себя и организато-
ры, и участники - теоретической под-
готовке нужно уделять более прис-
тальное внимание. Кто-то воспользу-
ется этой рекомендацией уже в сле-

дующем сезоне, а вот 
участникам «золотой» 
и «серебряной» сбор-
ных придётся подна-
лечь на штудирование 
стандартов, инструк-
ций, пособий и прочей 
полезной «литерату-
ры» в самом ближай-
шем будущем. Имен-
но они представят 
«Томскнефть» в кор-
поративных финалах 
смотра на уроне ком-
паний «Роснефть» и 
«Газпром нефть» ны-
нешним летом. 
    Добавим, что в число 
призёров престижного 
конкурса нефтяников 

вошли и жители Александровского. 
Иван Толканёв, работающий в цехе 
эксплуатации и ремонта трубопрово-
дов № 1, стал вторым среди электро-
газосварщиков. Юлий Пимчёнок, пред-
ставляющий цех подготовки и пере-
качки нефти № 1, занял третье место 
в номинации «Слесарь по ремонту тех-
нологических установок». Геннадий 

Логинов, оператор товарный цеха под-
готовки и перекачки нефти № 7, в 
своей номинации второй. Он же стал 
обладателем диплома за безопасный 
труд. Поздравляем земляков и желаем 
им добиться ещё большего успеха! 

 
Иван МОСКВИН 

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК 

 

«Томскнефть» 

Чемпионы едут на финал 
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Почти весь жизненный и профессио-
нальный путь Альберта Паруйровича, уро-
женца солнечной Армении, был связан с 
нашим северным краем. Земля Александ-
ровская стала для него второй Родиной, 
столь же горячо любимой и почитаемой, 
как родная Армения.  

Вся трудовая деятельность Альберта 
Паруйровича в Александровском районе, - 
а это более 40 лет, связана с самой мир-
ной на земле профессией - строительст-
вом. На территории нашего района за эти 
годы, наверное, нет объектов, к которым 
бы не имела отношение «Армения» под 
руководством А.П. Геворкяна. Животно-
водческие комплексы, объекты социаль-
ной сферы - школы, детские сады, боль-
ница, учреждения культуры, жилищное 
строительство, благоустройство и ремонт 
дорог, газификация, нефтяное производ-
ство, - сложно сказать, к чему не прикла-
дывал свои усилия и богатый производ-
ственный опыт Геворкян. Причём строи-
тельство мог вести от нулевого цикла до 
сдачи объекта под ключ, как это было в 
2005 году с возведением новой школы в 
селе Лукашкин Яр, до выполнения ре-
монтных работ практически любого ха-
рактера и сложности.  

Отдельной, особенно важной и значи-
мой страницей в трудовой биографии А.П. 
Геворкяна было его постоянное стремле-
ние к сохранению и развитию сельскохо-
зяйственного производства, куда он вкла-
дывал всю свою душу. Альберт Паруйро-
вич Геворкян был глубоко убеждён в том, 
что здоровое питание людей, а главное - 
детей, это одна из важнейших стратеги-
ческих задач, и что только местные това-
ропроизводители способны обеспечить эко-
логически чистыми продуктами питания 
население. О чём не уставал говорить, 

повторять, доказывать, убеждать на всех 
доступных ему уровнях. И эти свои ис-
кренние убеждения он подкреплял делом. 
Мясная и молочная продукция в широком 
ассортименте, произведённая в его хозяй-
стве, пользуется неизменным устойчивым 
спросом у александровцев. А на личном 
приусадебном участке Геворкяна уже на 
протяжении десятилетий растёт и пло-
доносит виноградная лоза... 

А.П. Геворкян был одним из тех, кто 
стоял у истоков строительства православ-
ного храма святого благоверного князя 
Александра Невского. Его труды и боль-
шой личный вклад отмечены высокими 
наградами Русской Православной Церкви. 
И до своих последних дней Альберт Па-
руйрович оказывал посильную поддерж-
ку православной общине на постоянной 
основе. 

Очень многие жители нашего района 
благодарны лично Альберту Паруйровичу 
за конкретную помощь и материальную 
поддержку, оказанную им в тяжёлой жиз-
ненной ситуации. Делал он это всегда 
искренне, от души, почти во всех случаях 
по принципу «добро любит тишину». Толь-
ко один пример: на протяжении многих 
лет он дарил подарки ко Дню работников 
сельского хозяйства бывшим работникам 
совхоза «Александровский», которых без-
мерно уважал за их многолетний, добро-
совестный труд, отданный одной из са-
мых тяжёлых отраслей экономики. 

Всем, кому довелось работать вместе 
с А.П. Геворкяном, сотрудничать с ним, 
всем жителям Александровского района 
он запомнится как великий труженик, че-
ловек недюжинных организаторских спо-
собностей, как один из самых успешных 
и эффективных представителей местного 
бизнес-сообщества. Вся его трудовая дея-

тельность была направлена на развитие и 
созидание. Это был человек с активной 
гражданской позицией, неравнодушный, 
добрый и отзывчивый к интересам и 
просьбам своих односельчан. При любых 
обстоятельствах, в любой ситуации он 
всегда оставался примером профессиона-
лизма и ответственности. Эти качества 
снискали ему заслуженный авторитет и 
уважение всех, кто его знал. 

Трудно говорить о нём в прошедшем 
времени - настолько он любил жизнь, был 
человеком исключительного трудолюбия, 
полным созидательных планов, сил и энер-
гии. Это большая утрата не только для 
родных, коллег и друзей А.П. Геворкяна, 
но и для нашего района. 

Глубоко скорбим в связи с безвремен-
ной кончиной Альберта Паруйровича Ге-
воркяна и выражаем самые искренние 
соболезнования семье, родным и близким.  

Все, кто работал с Альбертом Паруйро-
вичем, все, кто знал его, надолго сохранят 
о нём в своих сердцах добрую память. 

 

Администрация Александровского района 

 

Память 

Администрация и Совет депутатов Алек-
сандровского сельского поселения выра-
жают глубокие соболезнования семье, 
родным, близким, коллегам, односельча-
нам по поводу безвременной кончины 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича. 
А.П. Геворкян внёс значительный лич-
ный вклад в развитие экономики нашего 
поселения, в благоустройство его терри-
тории, был постоянным участником всех 
благотворительных и социальных про-
грамм и проектов. Утрата невосполнима. 
Скорбим и помним. 
 

Коллектив АЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» выражает глубокое соболез-
нование семье, родным, коллегам в связи 
с безвременной кончиной уважаемого 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
В нашей памяти он останется как надёж-
ный партнёр, крепкий хозяйственник, че-
ловек слова и дела. Скорбим и помним. 
 

Коллектив ООО «АНПЗ» глубоко скорбит 
в связи с безвременной кончиной  

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
и выражает соболезнования его родным  
и близким. Примите наше сочувствие по 
поводу невосполнимой утраты. Светлая 
память навсегда останется в наших сердцах. 
 

Коллективы районного Отдела культу-
ры, спорта и молодёжной политики Ад-
министрации Александровского района, 
МБУ «Культурно-спортивный комплекс», 
выражают глубокое соболезнование всем 
родным и близким, коллегам в связи с 
безвременной кончиной уважаемого че-
ловека, нашего постоянного, надёжного 
партнёра по реализации многих строитель-
ных, ремонтных и благотворительных 
проектов 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Светлая, благодарная ему память.  
Скорбим и помним. 

Редакция районной газеты «Северянка» 
приносит искренние соболезнования се-
мье, родным, близким, коллегам в связи 
с тяжёлой, невосполнимой утратой, без-
временной кончиной уважаемого 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Человек труда. Человек с активной жиз-
ненной и гражданской позицией. Человек, 
по зову сердца спешивший делать добро. 
Таким он останется в нашей памяти. 
 

Коллектив АЗС ИП Геворгян выражает 
искренние соболезнования Паруйру Альбер-
товичу Геворгяну, его семье, всем родным 
в связи с невосполнимой утратой, безвре-
менной кончиной 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Ждановых и Фисенко искренне 
соболезнуют жене, детям, внукам, всем 
родным в связи с постигшим их горем, 
скоропостижной, преждевременной смер-
тью уважаемого, горячо любимого мужа, 
отца, дедушки, брата 
 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
А.П. Геворкян внёс большой личный 
вклад в развитие ряда отраслей экономи-
ки района, оставил о себе значимый след 
на Александровской земле.  
Мы скорбим вместе с вами. Светлая память. 
 

Семья В.П. Мумбера выражает глубокое 
соболезнование жене, детям, внукам, В.П. 
Геворкяну, всем родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной дорогого му-
жа, отца, дедушки, брата 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Искренне скорбим вместе с вами.  
 

В.А. Гоппе и Т.А. Барабанова выражают 
искренние соболезнования семье, род-
ным и близким в связи с преждевремен-
ной смертью родного человека 
 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Скорбим и помним. 

Семья И.С. Крылова выражает глубокое 
соболезнование супруге, детям, внукам, 
родным и близким в связи с преждевре-
менным уходом в мир иной любимого 
мужа, отца, дедушки, уважаемого человека 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Светлая память и вечный покой. 
 

Семья А.Ф. и А.В. Матвеевых, В.Ф. То-
тикова выражают глубокое соболезнова-
ние жене, детям, внукам, всем родным по 
поводу преждевременного, скоропостиж-
ного ухода в мир иной горячо любимого 
мужа, отца, дедушки, уважаемого чело-
века, большого труженика 
 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Скорбим вместе с вами. 
 

Семья А.А. Матвеевой выражает глубо-
кое соболезнование жене, детям, внукам, 
всем родным в связи с внезапно обру-
шившимся на них горем, - преждевре-
менным уходом горячо любимого мужа, 
отца, дедушки, брата 
 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Скорбим и разделяем боль утраты вместе 
с вами. Добрая память и вечный покой. 
 

Семья Парфёновых, Т.Н. Ковальчук, А.Е. 
Гоппе приносят самые искренние собо-
лезнования семье безвременно, скоропо-
стижно ушедшего в мир иной 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Светлая память уважаемому Альберту Па-
руйровичу, - настоящему семьянину, веч-
ному трудяге, беспокойному, неравнодуш-
ному человеку с доброй душой и большим 
сердцем. 
 

Семьи Монаковых, Кауфман, Мауль, Кухта 
выражают глубокие соболезнования жене, 
детям, внукам, всем родным в связи с 
безвременной смертью дорогого, горячо 
любимого мужа, отца, дедушки 
 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Скорбим вместе с вами. Всегда будем 
помнить этого незаурядного человека. 

25 апреля 2020 года на 65-м году скоропостижно ушёл из жизни учредитель 
и бессменный руководитель группы компаний ГЕВОРКЯН Альберт Паруйрович. 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«23» апреля 2020                                                        № 108 
 

О проведении двухмесячника по благоустройству 
и организации проведения общероссийских Дней  
защиты от экологической опасности в 2020 году  

на территории Александровского сельского поселения 
 

В соответствии с законом Томской области от 15 ав-
густа 2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства 
территорий городов и других населённых пунктов Том-
ской области», руководствуясь Правилами благоустрой-
ства и санитарного содержания территории Александ-
ровского сельского поселения, утверждёнными решени-
ем Совета Александровского сельского поселения от 
18.10.2017 № 14-17-2п, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 года № 686 «О 
проведении Дней защиты от экологической опасности», 
распоряжением Администрации Томской области от 
02.12.2016 года № 883-ра «О ежегодном проведении об-
щероссийских Дней защиты от экологической опасности 
в Томской области», протоколом заседания Штаба по 
оперативному реагированию по предупреждению и рас-
пространению короновирусной инфекции муниципально-
го образования «Александровский район», в целях улуч-
шения внешнего облика и озеленения территорий насе-
лённых пунктов Александровского сельского поселения, на-
ведения и поддержания санитарного порядка, привлече-
ния предприятий, организаций, учреждений и населения 
к благоустройству  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Организовать с 25 апреля по 25 июня 2020 года двух-
месячник по благоустройству территорий населённых 
пунктов Александровского сельского поселения, в том 
числе территорий многоквартирных жилых домов, уса-
деб, с участием коллективов предприятий, организаций, 
учреждений, учебных заведений и населения и Дней за-
щиты от экологической опасности.  
2. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм 
собственности, учреждений, учебных заведений, УК, ТСЖ, 
организовать участие сотрудников и населения в уборке 
прилегающих к зданиям и сооружениям территорий, мно-
гоквартирным домам, закреплённых территорий, ликвида-
ции свалок, в проведении комплекса благоустроительных 
работ, учитывая требования санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки (отсутствие массового скопления людей, 
соблюдение дистанции).  
3. Рекомендовать собственникам и арендаторам земель-
ных участков произвести санитарную очистку террито-
рий, учитывая требования санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки (отсутствие массового скопления людей, 
соблюдение дистанции).  
4. Администратору д. Ларино (Митрофанова И.В.) обес-
печить привлечение населения по месту жительства для 
очистки внутридворовых территорий жилых домов, уса-
деб от зимних накоплений, посадки зелёных насаждений, 
разбивки клумб, газонов, цветников, учитывая требова-
ния санитарно-эпидемиологической обстановки (отсутствие 
массового скопления людей, соблюдение дистанции).  
5. МУП «Жилкомсервис» произвести уборку мусора у 
теплотрасс и тепловых узлов, произвести покраску оста-
новочных павильонов, учитывая требования санитарно-
эпидемиологической обстановки (отсутствие массового 
скопления людей, соблюдение дистанции).  
6. Рекомендовать ООО «ТРАНССИБ» произвести покраску 
контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов. 
7. Рекомендовать лицам, владеющим собственными кон-
тейнерами для сбора твёрдых коммунальных отходов, 
произвести их покраску. 
8. МУП «Жилкомсервис» принимать твёрдые комму-
нальные отходы от населения , предприятий и учрежде-
ний каждую пятницу в период проведения двухмесячни-
ка бесплатно. 
9. И.о. Главы поселения (Герцен И.А.) совместно с ОНД 
(Фахрутдинов С.Р.) организовать проверку источников 
противопожарного водоснабжения, по итогам проверки 
организовать работы по обеспечению свободного проезда и 
подъезда к зданиям и сооружениям, водоисточникам. 
10. Рекомендовать гражданам, имеющим индивидуальные 
жилые дома на праве собственности, а также гражданам 

и юридическим лицам, являющимся собственниками не-
жилых встроенных помещений, расположенных в много-
квартирных жилых домах, выполнить уборку прилегаю-
щих территории, учитывая требования санитарно-эпиде-
миологической обстановки (отсутствие массового скоп-
ления людей, соблюдение дистанции). 
11. Для организации проведения двухмесячника по бла-
гоустройству и Дней защиты от экологической опасно-
сти, подведения итогов создать комиссию и утвердить её 
состав согласно приложению к настоящему постановле-
нию ( Приложение № 1). 
12. Утвердить план мероприятий по проведению обще-
российских Дней защиты от экологической опасности в 
2020 году на территории Александровского сельского 
поселения (Приложение № 2). 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
 

Состав комиссии по организации,  
проведению двухмесячника по благоустройству  

и подведению его итогов 
 

Герцен И.А. - и.о. главы поселения, председатель комиссии; 
Комаров Л.А. - зам. председателя Совета Александров-
ского сельского поселения, заместитель председателя ко-
миссии (по согласованию); 
Тимонова Д.В. - специалист по работе с населением, сек-
ретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
Симон Н.П. - руководитель аппарата Совета поселения 
(по согласованию); 
Парфёнова И.В. - директор МУП «Издательство «Севе-
рянка» (по согласованию); 
Гельверт А.К. - директор МУП «Жилкомсервис». 
 

План мероприятий по проведению общероссийских  
Дней защиты от экологической опасности в 2020 году  

на территории Александровского сельского поселения 

№  
п/
п 

Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполне-

ния 
Ответственные 

Сумма и 
источник  
финанси-
рования 

1. 
Обследование береговой 
полосы р. Обь в пределах 
населённых пунктов. 

апрель - 
май 

Герцен И.А., 
Тимонова Д.В. б/ф 

2. 
Проведение Всероссийского 
экологического субботника 
«Зелёная весна». 

апрель - 
май 

Герцен И.А. 
Руководители  
предприятий  
и учреждений 

б/ф 

3. 

Проведение рейдов  
по выявлению мест  
несанкционированного 
размещения отходов  
с привлечением  
к административной  
ответственности лиц,  
захламляющих  
территорию поселения. 

май - 
июнь 

Герцен И.А.  
с привлечением 

сотрудников  
полиции 

б/ф 

4. 

Ликвидация  
несанкционированных 
свалок и вывоз мусора  
на полигон ТБО. 

май - 
июнь 

Герцен И.А. 
Гельверт А.К. 

100 тыс. 
руб. 

Бюджет 
АСП 

5. 

Проведение  
разъяснительных встреч  
с населением по вопросам: 
- о правилах поведения в 
период весеннего паводка, 
- о правилах пожарной 
безопасности. 

май - 
июнь 

Герцен И.А. 
Тимонова Д.В. б/ф 

6. 

Проведение расширенных 
заседаний комиссии  
по организации,  
проведению двухмесячника 
по благоустройству  
с участием руководителей 
учреждений, организаций, 
предприятий,  
индивидуальных  
предпринимателей. 

1 раз  
в месяц Герцен И.А. б/ф 

6. Вырубка аварийных  
деревьев. май Герцен И.А. 

150 тыс. 
руб. 

Бюджет 
АСП 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.04.2020                                           № 407 
с. Александровское 

 

Об отмене постановления  
Администрации Александровского  

района Томской области от 15.05.2017 
№ 604 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», со статьёй   
7 Федерального закона от 16.12.2019 № 
432-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования зако-
нодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отменить постановление Администрации 
Александровского района Томской области 
от 15.05.2017 № 604 «Об утверждении По-
рядка согласования участия муниципальных 
служащих Администрации Александровско-
го района Томской области, отделов Адми-
нистрации Александровского района Том-
ской области, наделённых правами юриди-
ческого лица, в управлении политической пар-
тией; в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собственников нед-
вижимости; на безвозмездной основе в уп-
равлении указанными некоммерческими ор-
анизациями (кроме политической партии) в 
качестве единоличного исполнительного ор-
гана или вхождения в состав их коллеги-
альных органов управления». 
2. Настоящее постановление вступает в си-
лу с даты его официального опубликования 
(обнародования). 

 

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

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22.04.2020     с. Новоникольское          № 82 
 

О внесении изменений в решение  
от 15.08.2019 № 63 «Об установлении  

на территории Новоникольского  
сельского поселения налога  

на имущество физических лиц»  
 

Рассмотрев письмо Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Томской 
области от 26.02.2020 № ВП-106 «О воз-
можности снижения ставок налога на иму-
щество физических лиц в отношении объ-
ектов недвижимого имущества, соответст-
вующих статье 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации», руководствуясь Ус-
тавом Новоникольского сельского поселе-
ния, в целях недопущения увеличения на-
логовой нагрузки на субъектов предприни-
мательской деятельности 

 

Совет Новоникольского сельского по-
селения решил: 

 

1. Внести следующие изменения в реше-
ние Совета Новоникольского сельского по-
селения от 15.08.2019 № 63 «Об установ-
лении на территории Новоникольского сель-
ского поселения налога на имущество фи-
зических лиц»: 
- в подпункте 2) пункта 3 слова «2 процента» 
заменить словами «1 процент».  
2. Настоящее решение вступает в силу с   
1 июня 2020 года, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования. 
 

В.Н. ПЕРШИН, председатель Совета  
Новоникольского сельского поселения 

 

Примечание: с актуальной редакцией решения № 63       
от 15.08.2019 «Об установлении на территории Новони-
кольского сельского поселения налога на имущество физиче-
ских лиц» можно ознакомиться на сайте поселения (http://
www.novonik.tomsk.rи) в сети Интернет. 

Росреестр информирует 
 

Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строи-
тельства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по 
использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена 
федеральным законом ч. 3 ст. 8.8 (КоАП). 

 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участ-
ков должны соблюдать обязанности по использованию земельных участков установленные ст. 42 
Земельного кодекса РФ. 

Одними из таких обязанностей являются: 
- использование земельных участков в соответствии с их целевым назначением и принадлежно-
стью к той или иной категории земель и разрешённым использованием способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 
- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельных участков предусмотрены договорами. 

Целевое назначение земельного участка определяется исходя из его принадлежности к той 
или иной категории земель и разрешённым использованием. Если земельный участок имеет вид 
разрешённого использования, связанного с жилищным или иным строительством, садоводством, 
огородничеством, то на правообладателя земельного участка налагается обязанность использо-
вать свой земельный участок именно в соответствии с разрешённым видом. 

Неисполнение данной обязанности в течение определённого законом времени является осно-
ванием для привлечения к административной ответственности. 

В соответствии со ст. 284 Гражданского кодекса Российской Федерации земельный участок 
может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского 
хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется для соответствующей цели 
в течение трёх лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот период не включа-
ется время, необходимое для освоения участка, за исключением случаев, когда земельный уча-
сток относится к землям сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Феде-
ральным законом от 24 июля 2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначе-
нию из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование. 

Таким образом, не использование земельного участка, предназначенного для жилищного или 
иного строительства, садоводства, огородничества в течение трёх лет является основанием для 
привлечения к административной ответственности по ч. 3 ст.8.8 КоАП РФ (неиспользование зе-
мельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, ого-
родничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного 
участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом). 

Размер штрафа устанавливается, если определена кадастровая стоимость земельного участ-
ка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее двадцати тысяч рублей; на должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) от 1,5 
до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
четырёхсот тысяч рублей. 

Е.С. АРНДТ, главный специалист-эксперт  
Стрежевского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Томской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.04.2020                                                с. Александровское                                                        № 432 
 

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
 

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 образо-
вания «Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 15 июня 2020 года в 12.00 часов открытый по составу участников и по форме подачи 
заявок аукцион на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:  
1) земельный участок площадью 79 кв.м., сроком на 5 лет, кадастровый номер 70:01:0000016:2996, 
категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование: Объекты гаражного 
назначения, местоположение земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Алек-
сандровский муниципальный район, Александровское сельское поселение, с. Александровское, 
ул. Юргина, 45/13; 
2) земельный участок площадью 26 кв.м., сроком на 3 года, кадастровый номер 70:01:0000018:1220, 
категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование: Объекты гаражного 
назначения, местоположение земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Алек-
сандровский муниципальный район, Александровское сельское поселение, с. Александровское, 
ул. Коммунистическая, земельный участок № 34/1. 
2. Создать аукционную комиссию и утвердить её в следующем составе: 
1) Панов С.Ф., первый заместитель Главы района - председатель комиссии; 
2) Пыхтина Ю.В., начальник Отдела имущественных и земельных отношений Администрации Алек-
сандровского района - заместитель председателя комиссии; 
3) Шароватова Т.В., ведущий специалист по земле Отдела имущественных и земельных отношений 
Администрации Александровского района - секретарь комиссии; 
4) Бобрешева Л.Н., руководитель МКУ Финансовый отдел Администрации Александровского района - 
член комиссии; 
5) Климова А.А., главный специалист-юрист Администрации Александровского района - член комиссии. 
3. Утвердить документацию об аукционе согласно приложению. 
4. Администрации Александровского района Томской области в срок не позднее «30» апреля 2020 года: 
1) осуществить информационное обеспечение аукциона в соответствии со статьёй 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации путём размещения извещения на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.torgi.gov.ru), на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/) и в газете «Северянка», не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона.  
2) опубликовать извещение о проведении аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом муниципального образо-
вания «Александровский район», не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 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 Алек-
сандровского района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 
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Информация. Реклама. Объявления 
ПРОДАМ 

 

►газифицированный дом. Т. 
8-913-816-46-31 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
962-787-99-36 
►трактор Т-25, тележку трак-
торную, косилку КС-2-1, граб-
ли ГВК половинка. Т. 8-913-
881-66-00 
►лодку «Казанка 5М4» с мо-
тором Yamaha 40. Т. 8-913-112-
33-76 
►рассаду: помидоры, перец, 
земляника безусая, цветы. Дос-
тавка. Т. 8-913-877-43-45 
►навоз. Т. 8-913-816-46-31, 2-54-75 
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►«Ваше такси» - круглосуточно, 
город-межгород, доставка, грузопе-
ревозки. Проезд 70 руб. - 10 минут, 
10-я поездка - бесплатно. Т. 2-57-77, 
8-983-341-15-88, 8-996-521-68-54 
►Выполним строительство и ре-
монт любой сложности. Т. 8-913-
805-27-20 
►Строительство и другие виды 
работ. Т. 8-983-239-26-53 
►Восстанавливающий массаж (при-
нимает Панов Владимир Сергеевич). 
Запись по тел.: 8-913-841-84-37.  
Имеются противопоказания. Необхо-
дима консультация специалиста. 

Депутат Законодательной Думы Томской 
области Чернышёв Игорь Николаевич вы-
ражает глубокое соболезнование родным 
и близким, коллегам и друзьям в связи со 
смертью 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Память об этом человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах. 
 

Отдел образования Администрации Алек-
сандровского района выражает искренние 
соболезнования всем родным и близким в 
связи со смертью  

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Светлая память. 
 

Коллектив Сбербанка, а также пенсионе-
ры Сбербанка выражают искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу 
смерти  

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Светлая память прекрасному человеку. 
 

Администрация Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения выражает соболезнова-
ние всем родным и близким в связи со 
смертью 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
 

Семья Козловых из Самары приносит са-
мые искренние соболезнования родным и 
близким в связи с тяжёлой, невосполни-
мой утратой, скоропостижной, прежде-
временной смертью дорогого мужа, отца, 
дедушки, брата, большого труженика, хо-
рошего человека, надёжного товарища 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Скорбим вместе с вами. Вечная память. 
 

Выражаем самые искренние соболезнова-
ния семье, родным и близким по случаю 
преждевременной смерти Друга нашей 
семьи 
 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Он навеки останется в наших сердцах. 
Скорбим и помним. Светлая ему память 

 

Семья Черневич, г. Симферополь 
 

Семья В.Т. Дубровина приносит глубо-
чайшие соболезнования жене, детям, вну-
кам, родным и близким по поводу тяжё-
лой, невосполнимой утраты, безвремен-
ного ухода в мир иной дорогого мужа, 
отца, деда, самого близкого нашего друга 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
В нашей памяти он будет жив всегда. 
Скорбим и помним. 

Семья В.И. Бородина приносит самые 
искренние соболезнования жене, детям, 
внукам, родным безвременно ушедшего в 
мир иной уважаемого 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Разделяем с вами боль и горечь утраты. 
Светлая память этому замечательному 
человеку.  
 

Семья Д.Х. Гаджиева выражает глубокое 
соболезнование жене, детям, всем род-
ным в связи с преждевременной смертью 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
 

Семья Шуруповых выражает искреннее 
соболезнование родным и близким в связи 
с тяжёлой, невосполнимой утратой, ухо-
дом в мир иной самого родного и люби-
мого человека 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Светлая память и вечный покой. 
 

Семья Ю.И. Кинзерского выражает глу-
бокие соболезнования семье, родным и 
близким уважаемого 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Невыразима боль утраты.  
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.  
 

Семья Тоцких выражает самые искренние 
соболезнования Геворкяну Виталику Па-
руйровичу в связи с невосполнимой утра-
той, смертью дорогого брата 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
 

Семья Поминовых приносит глубокие со-
болезнования жене, детям, внукам в свя-
зи с безвременным уходом из жизни са-
мого дорогого и родного человека 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Скорбим вместе с вами.  
Добрая ему память. 
 

Семья В.Е. и Т.Н. Ивановых искренне со-
болезнуют жене, детям, внукам, всем род-
ным по поводу невосполнимой утраты 
горячо любимого мужа, отца, дедушки, 
брата, доброго человека 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 

Семьи Субботиных и Толкачёвых выра-
жают искренние соболезнования Сира-
нуш Мартыновне, Асмик, Павлу, Вартге-
зу по поводу безвременной смерти заме-
чательного человека, мужа, отца, дедушки 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 

Семья Калашник соболезнует родным и 
близким в связи с безвременной смертью 
уважаемого  

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича, 
большого труженика, отзывчивого чело-
века, доброго друга, одного из самых дос-
тойных жителей нашего района. 
 

Выражаем искренние, сердечные собо-
лезнования родным и близким, разделяем 
вашу безмерную боль в связи с невоспол-
нимой утратой, уходом из жизни уважае-
мого, дорогого и самого родного человека 
 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
 

Семья Жерновских, Кемеровская область 
 

Наши глубочайшие соболезнования семье 
уважаемого, безвременно покинувшего этот 
мир замечательного человека 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Скорбим вместе с вами, разделяем боль 
невосполнимой потери. Вечная память. 

 

Семья Казарян, Томская область 
 

Семьи Л.С. Карпенко и Н.С. Несолёной 
из Томска выражают глубокие соболез-
нования семье Геворкян, всем родным     
и близким по поводу преждевременной 
кончины  

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Скорбим вместе с вами. 
 

Семья Хмелёк из Стрежевого, В.И. Его-
рова выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с прежде-
временной кончиной 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
 

Классный руководитель, одноклассники 
1999 г.в. глубоко соболезнуют Асмик Ге-
воркян и всей семье по поводу смерти 
любимого папы 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
 

Семья О.А. и В.В. Кирилловых из Томска 
выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с безвременной 
кончиной 
 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Скорбим вместе с вами. Светлая память. 
 

Семья Валетовых выражает искреннее со-
болезнование семье Геворкян, всем род-
ным и близким по поводу преждевремен-
ной кончины 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Скорбим вместе с вами. 

 

Память 

Уважаемые читатели  
Северянки!Северянки!Северянки! 

 

Обращаем ваше внимание:  
следующий номер районной газеты 
выйдет в четверг, 30 апреля.  

 

В этот день будет выполнена корпо-
ративная доставка, наши подписчики 
могут забрать или купить газету в ре-
дакции.  

Почта России доставит очередной 
номер «Северянки» также в четверг, 
30 апреля. 
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