
 

 

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

 

№ 49 (3017)  
ПЯТНИЦА,  

26 ИЮНЯ  
2020 г.             Информационно-аналитическая,               политическая газета Александровского района 

Уважаемые жители  
Томской области! 

 

Эпидемическая ситуация та-
кова, что мы продляем дейст-
вующий режим ограничений до 
10 июля. Такие режимы продол-
жают действовать почти во всех 
85-ти областях и республиках 
нашей страны. И это не прихоть 
власти, не слепое следование 
рекомендациям Роспотребнад-
зора - это наша ответственность 
за жизнь и здоровье людей. 

 

Благодаря своевременным 
мерам, благодаря героизму на-
ших врачей и бдительности пра-
воохранительных органов, бла-
годаря тому, что мы не жалеем 
денег на разворачивание ко-
ечного фонда, средства защиты, 
лучшие медикаменты - благо-
даря всему этому, мы успешно 
сберегаем жизнь и здоровье лю-
дей и по-прежнему находимся 
в двадцатке регионов страны  
с наименьшим показателем за-
болеваемости. Но пока угроза 
окончательно не миновала, мы 
не можем открыть кафе и рес-
тораны, спортклубы и фитнес-
центры, кинотеатры, музеи, биб-
лиотеки. 

 

Для нас важна не скорость 
выхода из режима ограничений, 
а гарантии защищённости людей. 
Для этого, как я и обещал, мы 
нарастили тестирование. В том 
числе благодаря ему на прош-
лой неделе мы вовремя обна-
ружили и локализовали крупные 
очаги в Томской области, в ча-
стности, на производственных 
предприятиях в Асиновском и 
Томском районах. Благодаря сла-
женной работе эпидемиологов 
и активной позиции руководи-
телей, эти предприятия даже не 
пришлось закрывать (в отличие, 
скажем, от центрального рынка). 
После дезинфекции они продол-
жили работать.  

 

Но в этой связи я хочу обра-
титься к другим руководителям: 
помните, вы несёте ответствен-
ность за здоровье работающих 

и должны выпол-
нять все санитар-
но-эпидемичес-
кие требования, 
не утаивать, а вов-
ремя сообщать 
о заболевших ра-
ботниках в Рос-
потребнадзор. 

 

И от вас тоже 
сегодня зависит, 
когда откроются 
закрытые пред-
приятия. Потому что уровень за-
болеваемости является сегодня 
главным критерием при при-
нятии решения о снятии огра-
ничений. 

 

Я хочу обратиться ко всем 
жителям Томской области. По-
давляющее большинство из вас 
соблюдают масочный режим в 
общественном транспорте, в тор-
говых центрах, на почте, в МФЦ, 
других закрытых людных местах. 
Многие даже носят маски на ули-
цах, хотя это и не требуется.  

 

А тех, кто масок в транспор-
те и в магазинах не носит, хочу 
предостеречь: вы не только рис-
куете получить штрафы за на-
рушения режима - вы рискуете 
заразиться сами и заразить сво-
их близких. Подумайте, чего мо-
жет стоить ваша беспечность. 

 

Наша общая задача в ближай-
шие дни - начать постепенно от-
крывать целые сферы, закрытые 
с конца марта. Мы уверенно 
идём к этой цели. Давайте все 
вместе ускорим это время, это 
в силах каждого из нас! 

 

Хочу сказать и о главном со-
бытии предстоящих дней - об-
щероссийском голосовании по 
поправкам в Конституцию. Оно 
началось в четверг, 25 июня, и 
завершится в следующую среду, 
1 июля. Голосование продлится 
не один день, как мы привыкли, 
а неделю. В любой из семи дней 
с восьми утра до восьми вече-
ра каждый гражданин России 
сможет реализовать своё кон-
ституционное право. 

Гарантия защиты 

Учитывая всё ещё напряжён-
ную эпидемическую обстанов-
ку, мы приняли беспрецедент-
ные меры обеспечения безо-
пасности для участников и ор-
ганизаторов голосования. Каж-
дый избиратель может прого-
лосовать и на избирательном 
участке, и у дверей своей квар-
тиры. Каждый избиратель бес-
платно получит индивидуальные 
маску, перчатки, ручку. Всем бу-
дет измеряться температура, от-
слеживаться соблюдение соци-
альной дистанции. Всё это де-
лается, чтобы каждый избира-
тель чувствовал себя абсолют-
но защищённым. 

 

Я хочу ответственно сказать: 
уровень безопасности на изби-
рательных участках будет точно 
выше, чем в любом магазине 
и в любой маршрутке. Над этим 
работают и за это несут ответст-
венность тысячи людей. Голосо-
вания сегодня проходят во всём 
мире - прошли выборы во Фран-
ции и Южной Корее, за рубежом 
они идут и сейчас. Но нигде го-
сударства не вкладывают такие 
средства в безопасность изби-
рателей, как в России. 

 

Я желаю каждому из вас здо-
ровья. Поверьте: мы делаем всё, 
чтобы его сберечь. Но без вашей 
помощи, без вашего участия, без 
вашего неравнодушия мы не 
справимся. Берегите себя! Будьте 
здоровы! 

 

Губернатор Томской области  
Сергей ЖВАЧКИН 
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Актуально 

Помощь - во благо 
 

Мы уже сообщали о том, что 
практически все недропользовате-
ли, ведущие свою деятельность на 
территории Томской области в пе-
риод пандемии выделили значитель-
ные средства на оказание благотво-
рительной помощи медицинским уч-
реждениям региона. Весомую под-
держку получили как профильные 
медучреждения областного центра, 
так и больницы в муниципалитетах. 
Так, ООО «Газпром трансгаз Томск» 
направило целевые средства в ОГАУЗ 
«Александровская РБ», которые уже 
использованы по назначению. 

 

- Конечно, в период, когда все мы 
живём в условиях, диктуемых панде-
мией, когда изменился весь алгоритм 
привычной работы и жизни, любая под-
держка очень важна и значима, - гово-
рит главный врач районной больницы  

Елена Львовна Гордецкая. - Газовики 
выделили нашему учреждению 635 ты-
сяч рублей, которые мы оперативно 
и достаточно успешно освоили. В пер-
вую очередь нами приобретено допол-
нительное оборудование для оказания 
медицинской помощи пациентам с ин-
фекциями дыхательных путей, и в том 
числе COVID-19, установки для обезза-
раживания воздуха (рециркуляторы), 
аппараты для внутривенных инфузий 
(инфузоматы), концентраторы кисло-
рода, пульсоксиметры, дистанционные 
термометры, а также средства инди-
видуальной защиты для медицинских 
работников.  

Отмечу, что аналогичное обору-
дование в нашей больнице уже име-
ется. Но, учитывая увеличившуюся 
потребность, приобретено дополни-
тельное количество. Оборудование 
поступило в больницу 20 июня и вве-
дено в эксплуатацию.  

Спасибо газовикам!                      ■ 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2020              с. Александровское                     № 330 
 

О назначении выборов депутатов  
Думы Александровского района Томской области 

четвёртого созыва 
 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьёй 6 Закона Томской об-
ласти от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Томской области», Уставом муниципального обра-
зования  «Александровский район», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Назначить выборы депутатов Думы Александровского 
района Томской области четвёртого созыва на 13 сентября 
2020 года. 
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Александровского района. 
3. Направить настоящее решение в Территориальную 
избирательную комиссию Александровского района. 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2020               с. Александровское        № 208-20-36п 
 

О назначении досрочных выборов  
Главы Александровского сельского поселения 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 10 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 3 статьи 6 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области», Уставом муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить досрочные выборы Главы Александровского 
сельского поселения на 13 сентября 2020 года. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северян-
ка» не позднее, чем через пять дней со дня его принятия. 
3. Настоящее решение направить в территориальную  
избирательную комиссию Александровского района, Из-
бирательную комиссию Томской области и разместить  
на официальном сайте Александровского сельского по-
селения. 
 

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

Концентратор кислорода Термометр дистанционный Рециркулятор 

Пульсоксиметр 
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С 25 июня по 1 июля состоится об-
щероссийское голосование по поправ-
кам в Конституцию РФ. Сегодня мы от-
ветим на главные вопросы о поправках 
в Основной закон страны. 

 

Почему изменения в Конституцию при-
нимают пакетом, то есть разом и всё 
целиком? 

Вряд ли кто-то станет выбирать, что нуж-
нее: индексация пенсий или чтобы у чинов-
ников не было двойного гражданства. Пре-
зидент предлагает нам зафиксировать все 
политические достижения: суверенитет и 
единство страны, политическая стабильность, 
социальная ориентация государства. Пакет 
долго продумывался, и если нарушить комп-
лексность, не будет полноценной работаю-
щей системы. 

К тому же, если дробить на отдельные 
вопросы, то могут как раз принять полити-
ческие поправки, а про социальные гаран-
тии забыть. Когда 12 декабря 1993 года при-
нимали Конституцию, тоже голосовали не по 
статьям, на всенародное голосование был 
вынесен один вопрос: «Принимаете ли вы 
Конституцию Российской Федерации?». Та-
кова и мировая практика голосований по 
конституционным поправкам.  

 

Почему в социальном блоке поправок 
нет никакой конкретики - ни величины 
индексации пенсий, ни размеров МРОТ? 

Конституция - про общие принципы жиз-
ни страны, и в числе таких принципов долж-
ны быть установки социальной справедли-
вости, заботы о малоимущих и пенсионе-
рах. А более конкретные нормы будут в за-
конах, принятых руководствуясь Конститу-
цией. Не будем же мы каждый раз перего-
лосовывать всех страной конкретные циф-
ры и проценты, если изменится инфляция 
или другие экономические факторы. 

Зачем вообще что-то менять в Кон-
ституции, если у нас уже 20 лет всё спо-
койно и стабильно? 

Как раз в этом и есть главный смысл 
изменений - гарантировать спокойное раз-
витие страны. Президент предлагает сделать 
достижения государства необратимыми. Го-
лосуя за поправки, мы выбираем политиче-
скую стабильность в стране, раз и навсе-
гда, без революций, переворотов и потря-
сений. Новые правки в Конституцию гаран-
тируют, что мы больше никогда не вернем-
ся ни в 1993-й, ни в 1917-й. Это обеспечит 
баланс всех ветвей власти, которые будут 
контролировать друг друга, не оставят ни-
кому соблазнов злоупотреблять своим по-
ложением. 

 

А насколько кардинально другие страны 
меняют свои Конституции? 

Конституционные поправки - общеми-
ровая практика. В Конституции Германии 
внесены изменения более чем в 100 статей 
из 146-ти. Более половины текста Консти-
туции Франции изложено в новой редакции. 
Конституция Бельгии претерпевает уже 10-ю 
редакцию, а в Конституцию Индии внесено 
100 дополнений. 

 

Как поправки повлияют на нашу жизнь? 
Гарантированная индексация пенсий, 

пособий и иных социальных выплат точно 
улучшит жизнь миллионов пенсионеров, 
многодетных семей и многих других. Соци-
альные поправки - залог того, что социаль-
ные гарантии невозможно будет снизить или 
упразднить, просто договорившись с зако-
нодателями и переписав законы. Поправки 
повысят ответственность чиновников, пар-
ламентариев, органов местного самоуправ-
ления за принятые решения. 

 

Зачем прописывать в Конституции то, 
что и так прописано в законах? 

 

1 июля - общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 

Поправки в Конституцию - 
отклик на поиски «национальной идеи» 
 

Все годы существования независимой России, пожалуй, са-
мым непростым и приводящим к конфликтам вопросом был поиск 
национальной идеи. В чем заключается эта самая «российская 
мечта», есть ли и должна ли быть государственная идеология?  

Понятно, что как во времена СССР «идеологию» в Конститу-
ции не пропишешь, но, тем не менее, в основе любого государства 
должны лежать некие ценности, традиции. Об этом сложно гово-
рить сухим юридическим языком. Однако в поправках, предложен-
ных президентом Путиным, эта коллизия решается через вполне 
конкретные и осязаемые понятия: «патриотизм», «уважение к 
старшим», «уважение человека труда». И кажется очень стран-
ным, что определенная часть граждан выступает против приня-
тия этих поправок. 

«В этих статьях описывается, каким мы представляем уст-
ройство нашего общества, что мы считаем правильным, спра-
ведливым, что является нашей национальной идеей и целью, - 
рассуждает руководитель Фонда развития гражданского общест- 
ва Константин Костин. - И этого совершенно не надо стесняться.   
И достаточно лицемерно выглядят нападки, дескать, зачем эти 
очевидные ценности прописывать в Конституции. А потом эти же 
самые люди задают вопрос: а какая у нас национальная идея и 
какие цели у государства?» 

А теперь сравните: в нынешней Конституции Российской Фе-
дерации есть статья «Каждый обязан заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, беречь памятники исто-
рии и культуры» - это все, что сказано в действующей редакции 
Конституции. А вот как в обновленной: «Культура в РФ является 
уникальным наследием ее многонационального народа... под-
держивается и охраняется государством». Еще одна новелла: 
государство защищает культурную самобытность всех народов 
и этнических общностей. 

Конституция 1993 года лишь констатировала, что Россия - 
суверенное государство, созданное исторически объединивши-
мися в нем народами. Просто некий союз, некое механическое 
образование, может быть, временное, может, ситуативное. По-
этому сепаратизм, деструктивные действия отдельных кланов  

и бюрократических элит, криминальных террористических груп-
пировок, направленные на разрушение, раздробление единого 
российского государства, будут рассматриваться при желании в 
русле современных «демократических» традиций.  

Но ведь это не так! На протяжении веков народы, образующие 
Россию, жили вместе, притирались друг к другу, вырабатывали 
правила совместного проживания в одном государстве, сохра-
няя свою этническую, культурную идентичность. Конечно, как и 
в любом другом современном европейском государстве, часто 
эти процессы сопровождались и конфликтами, и политическим 
торгом, но все заканчивалось компромиссом, добровольным цен-
ностным выбором.  

Именно это предлагает закрепить Президент в Конституции: 
Россия - не механическая общность людей и территорий. «Россия 
является правопреемником СССР, при этом признает преемст-
венность в развитии всего Российского государства, объединен-
ного тысячелетней историей» - так звучит поправка к Конституции. 

А это значит, что «белые» и «красные», Николай II и Улья-
нов (Ленин) - это наша общая история, и никто не вправе объя-
вить отдельный исторический отрезок времени «ошибкой» и 
заставить следующие поколения каяться за это. При этом никто 
не запрещает субъективные оценки исторических событий.  

На укрепление российской государственности работает и 
полный запрет на отчуждение у России части территории. 

«Конституция - это документ, который принимается на дос-
таточно долгое время и отражает основные ценностные пара-
метры общества, - рассуждает Константин Костин. - Давайте не 
забывать - у нас демократия очень молодая. Россия существует 
больше тысячи лет, но современной государственности только-
только исполняется30. И мы подходим к естественному периоду 
смены поколений. Постсоветское поколение - те, кто родились и 
начали активную деятельность еще в СССР, - постепенно пере-
дает эстафету тем, кто родился в новой России, и следующие 
несколько десятилетий будет определять, какой будет страна. В 
этом смысле крайне важно выбрать и записать те ценности, 
которые мы берём с собой в будущее, потому что они опреде-
ляют нас как общество и страну». 

Константин АНТОНОВ,  
руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества 

Голосование за Конституцию: всё, что вы  
хотели узнать, но не успели спросить 

Конституция представляет собой доку-
мент, обладающий особым статусом. Вне-
сти изменения в Конституцию гораздо слож-
нее, чем в федеральное законодательство. 
Изменения в Конституцию - это уже систем-
ные, принципиальные шаги. Одно дело, нап-
ример, закрепить требования к чиновникам 
в законе, установив при этом разные ого-
ворки или исключения. И совершенно дру-
гое - сформулировать конституционный прин-
цип формирования публичной власти. Кон-
ституционные права и гарантии не могут 
быть отменены или измельчены. Поэтому 
закрепление уровня минимального размера 
оплаты труда, индексации пенсий в Консти-
туции существенным образом повлияет на 
приоритеты деятельности власти. 

 

Упоминание Бога в Конституции озна-
чает, что мы перестали быть светским 
государством? А как же атеисты и другие 
конфессии? 

Принцип светского государства останется 
в Конституции, эти положения незыблемы. 
Тезисы о Боге будут изложены в историче-
ском контексте («сохраняет память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога»). 
Кстати, основные конфессии это предложение 
поддержали. Кроме того, слова о Боге есть 
едва ли не в большинстве зарубежных кон-
ституций, например, в Основных законах 
Швейцарии, Германии, Бразилии, Польши, Фи-
липпин, Греции, Норвегии, Ирландии и других.  

 

Александр АЛЕКСЕЕВ 
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«Томскнефть» 

На дорогах  
ведётся ремонт 

 

Развитие нефтегазового комп-
лекса на территории области было 
бы невозможным без дорожного со-
общения, соединившего все главные 
месторождения «Томскнефти» - са-
мого крупного недропользователя 
региона. 

 

Июнь - самое время уточнить пла-
ны по содержанию «нефтяных» дорог 
на предстоящий сезон. О них рассказал 
начальник дорожного отдела транспорт-
ного управления «Томскнефти» С.П. 
Самойлов. 

По словам Сергея Петровича, ас-
фальто-бетонные заводы в этом году 
заработали 25 апреля в Стрежевом и 
22 мая на Катыльге. Катыльгинский 
запустили позже обычного из-за вы-
нужденных ограничений по перевах-
товке работников. На обоих заводах 
провели подготовительные и неболь-
шие ремонтные работы. 

Асфальт нынче производится в ос-
новном для ямочного ремонта, общий 
объём - 12,3 тысячи тонн. Ямы заде-
лывают во всех регионах, за исклю-
чением Лугинецкого. Это месторожде-
ние автономное, и асфальто-бетонную 
смесь туда просто не доставить. Наи-
большая степень выполнения ямоч-
ного ремонта на дорогах Медведево - 
Пионерный, Стрежевой - Нижневар-
товск, Стрежевой - Колтогорск, Стре-
жевой - Вах. В меньшей готовности 
находятся трассы Малореченское - По-
луденное, Катыльга - Игол. На доро-
гах васюганской группы месторожде-
ний предстоит заменить плиты. Об-
щее количество 200 штук. 

Разметка нанесена на дорогах в сто-
рону Нижневартовска и Колтогорска. 
В вахском направлении разметочный 
автомобиль прошёл около половины 
пути. Ещё предстоит пройти порядка 

550 километров, суммарно по всем 
трассам. 

Программой содержания дорог пре-
дусмотрены и другие работы: под-
сыпка грунтом, укрепление щебнем, 
перекладка плит, окраска ограждений 
мостов, замена и ремонт знакового хо-
зяйства, замена водопропускных труб. 

Добавим, что на балансе «Томск-
нефти» находится свыше двух тысяч 
километров трасс. Автодорога от Мед-
ведева до Пионерного - главная свя-
зующая артерия Стрежевого и Васю-
ганской группы месторождений. При-
чём пользуются ею не только нефтя-
ники и их партнеры, но и другие не-
дропользователи. Зимой она обеспечи-
вает выход на Томск и Омск. Круглого-
дично служит жителям деревень Алек-
сандровского и Каргасокского райо-
нов. Учитывая значение этой дороги, 
нефтяники уделяют ей особое внимание. 

В своё время, чтобы остановить раз-
рушение дорожного полотна, специа-

листы «Томскнефти» приняли решение 
заасфальтировать трассу. Для этого на 
Катыльге даже был построен асфаль-
тобетонный завод. Протяжённость авто-
дороги Медведево - Пионерный сос-
тавляет 185 километров. Из них лишь 
небольшая часть не покрыта асфаль-
том. Ремонтируя эту дорогу, нефтя-
ники предусмотрели укрепление обо-
чин - полос по полметра с каждой 
стороны. Фактически проезд стал ши-
ре, что придало уверенности водите-
лям при разъезде, обгоне и объезде. 

Учитывая социальную значимость 
ведомственных дорог, которые явля-
ются связующей нитью между насе-
лёнными пунктами Александровско-
го, Каргасокского, Нижневартовско-
го районов, за надёжность своих ав-
тотрасс нефтяники отвечают. Водите-
лям, которые пользуются промысло-
выми проездами, необходимо прояв-
лять внимательность: на дорогах ве-
дётся ремонт.                                              ■ 

И на вахте чемпион! 
 

Кто ж не знает Александра Карепина, нашего земляка, почётного 
жителя села Александровского! Но сегодня о нём пойдёт речь не 
только как о чемпионе мира по гиревому спорту, но и как о сотрудни-
ке АО «Томскнефть» ВНК. 

 

Для людей, увлечённых спортом, период самоизоляции не повод те-
рять форму. Ежедневные тренировки помогают быть в тонусе, поддержи-
вать в норме не только физическое, но и психологическое состояние. 

Сложно вести активный образ жизни на месторождениях, где тоже 
введены вынужденные ограничения и закрыты все спортивные комплексы 
и залы. Но обстоятельства не останавливают настоящих поклонников 
спорта. Они находят способы продолжать тренировки. 

Технологу ЦЭРТ-2 Александру Александровичу Карепину физические 
нагрузки нужны как воздух. Мастер спорта международного класса, при-
зёр и чемпион многочисленных первенств, победитель кубка мира по ги-
ревому спорту в Лас-Вегасе, - спортсмена с такими регалиями не остано-
вит никакая изоляция. Вот и сейчас, когда уже не один месяц находясь на 
вахте, он полон сил. 

- Приходится заниматься в своей комнате, поскольку все спортивные 
залы в Пионерном закрыты, - рассказал Александр. - Активно готовился к 
летней спартакиаде «Роснефти», но, к большому сожалению, её вынуж-
денно отменили. В любом случае я не отказываюсь от тренировок, да и 
физическое здоровье не должно зависеть от расписания спортивных меро-
приятий. 

Гири у Александра специальные, соревновательного образца. «Томск-
нефть» закупила их для того, чтобы он готовился к состязаниям и достой-
но защищал честь предприятия. За одну тренировку А. Карепин поднима-
ет их от трёхсот до пятисот раз. Вот это уровень! 

Чемпион мира всем советует поддерживать двигательную активность. 
В сложившихся условиях это особенно очень важно.                                   ■ 

Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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РАЗНОЕ  
►Выполним строительство (бани, 
веранды, гаражи), евроремонт. Т. 8-
913-805-27-20 
►Выполним любые строительные 
работы (качественно, в срок). Т. 8-
913-117-24-82 
►Разбор ветхого строения, строи-
тельство и разные виды работ (ра-
зумная цена). Т. 8-923-402-31-36 
►Куплю местный картофель (можно 
из д. Ларино). Т. 8-913-887-18-00, 2-53-93 
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ПРОДАМ  
►благоустроенный дом (в центре 
села). Т. 8-913-103-31-56 
►или сдам газифицированный дом. 
Т. 8-913-816-46-31 
►4-комнатную квартиру (в коттед-
же, в центре села). Т. 8-913-101-91-71 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-923-
426-04-53 
►3-комнатную квартиру (79,9 кв.м.). 
Т. 8-922-480-86-03 
►2-комнатную квартиру (в центре). 
Т. 8-913-848-94-83 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-
349-55-62 
►благоустроенную квартиру (51 кв.м.). 
Т. 8-923-413-75-08 
►квартиру (в двух уровнях, с над-
ворными постройками). Т. 8-983-341-
94-31 (звонить в любое время). 
►квартиру в 2-квартирнике (тре-
буется ремонт), земельный участок. 
Т. 8-923-402-31-36 
►неодимовые и поисковые магниты. 
Т. 8-983-342-62-92 
►цыплят-бройлеров (1 неделя - 150 
руб.). Т. 8-913-117-68-00 
►цыплят-бройлеров. Т. 8-913-845-95-36 

Светлой памяти 
 

Ящуковский Николай Иванович родился в г. Кемеро-
во 13.01.1964 года. Родился в христианской многодет-
ной семье пятым ребёнком. Окончил общеобразователь-
ную школу, затем Кемеровский химический техникум 
по специальности «КИП электрооборудования». Всту-
пил в брак с Л.А. Степаненко. Работал на химзаводе, где 
выработал профессиональный стаж. Первый раз Нико-
лай Иванович с супругой были в с. Александровском     
в 1995 году проездом, в гостях у П.П. Кинцель. Очень 
им понравилось село, и они загорелись мыслью пере-
ехать сюда для служения людям и Богу. И в 1996 году 
переехали на постоянное жительство в районный центр. 
В 2000 году взяли на воспитание двух детей, т.к своих 
им Бог не дал. И воспитали их как родных! Николай 
Иванович всю жизнь свою проводил так, чтобы быть полезным людям, не жалея 
для этого времени и сил. Своей жизнью он старался отобразить образ Христа. 
Много помогал нуждающимся, искренне отзывался на просьбы людей. Николай 
Иванович глубоко переживал за людей, которые не знали Бога! Принимал уча-
стие в том, чтобы «Благая Весть о Христе» распространялась не только в нашем  
селе, а также в других регионах. 

9 июня 2020 года скоропостижно и для всех неожиданно оборвалась жизнь 
Мужа, Папочки, Дедушки, Служителя, Друга... 

Ящуковский Николай Иванович ушёл к Тому, Кого любил, Кому служил... 
Мы скорбим... Но верим, что его жизнь послужит нам примером и будет встреча 
там, за облаками!!!                                                                                                Родные 

ООО «АНПЗ» примет  
на работу: электромонтёра  
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  
5 разряда, прибориста КИПиА. 

 

Обращаться в отдел кадров: 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу:  

ул. Таёжная, 40. 

Круглосуточная «горячая линия» 
Облздрава по коронавирусу,  

гриппу и ОРВИ: 
 

8-800-350-8850 (звонок бесплатный); 
 

8 (38 22) 516-616 (звонок по «межгороду» 
платный). 
 

Дежурный администратор  
Александровской районной  
больницы: 8-913-816-07-37. 

МИ ФНС № 8 сообщает 
 

С 15 июня инспекции региона возобновили приём налогоплательщиков 
по предварительной записи 

 

С понедельника - 15 июня - налоговые органы региона приступили к приёму налого-
плательщиков по предварительной записи. 

Записаться можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию» на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru) или через Единый Контакт-центр ФНС по номеру 
телефона 8-800-222-2222 (звонок бесплатный). 

При этом областное Управление ФНС напоминает, что решить практически          
все вопросы по налоговой тематике можно удаленно. На сайте службы доступны более 
50 онлайн-сервисов. 

Так, «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет узнать 
задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и отпра-
вить в инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчётов    
с бюджетом, направить в инспекцию все виды заявлений и обращений. Те, кто ещё не 
получил пароль для посещения «Личного кабинета», могут зайти в него с помощью 
учётной записи для авторизации на Едином портале госуслуг (ЕСИА). 

Хозяйствующие субъекты могут взаимодействовать с налоговой службой по теле-
коммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального документооборота, 
а также с помощью «Личного кабинета юридического лица» и «Личного кабинета 
индивидуального предпринимателя».  

Кроме того, в дистанционном режиме можно узнать свой ИНН, подать заявление на 
постановку на учёт, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку 
из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и другое. 

Оплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна в онлайн-формате и тем, 
кто не является пользователем электронного «Личного кабинета». Достаточно ввести 
реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин». 

Также специальные разделы сайта позволяют ознакомиться с перечнем мер под-
держки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, и отправить заявление на субсидию. 

УФНС России по Томской области обращает внимание, что соблюдая распо-
ряжение Губернатора Томской области о масочном режиме в местах массовых 
посещений, при визите в инспекции обязательно использование средств инди-
видуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки, кож-
ные антисептики или дезинфицирующие салфетки для их обработки).                   ■ 

Голосование по поправкам  
в Конституцию началось  

в Томской области 
 

В четверг, 25 июня,   
в Томской области от-
крылись 773 избиратель-
ных участка, где жите-
ли региона могут выра-
зить волеизъявление по 
вопросу внесения изме-
нений в Конституцию РФ. 

 

Избирательные участки будут работать     
с 8 до 20 часов неделю - с 25 июня по 1 июля. 
В Томской области приняты усиленные меры 
безопасности - на каждом участке есть набор 
средств индивидуальной защиты, который по-
лучат избиратели, на полу нанесена специ-
альная разметка для соблюдения социальной 
дистанции и доступны антисептики для обра-
ботки рук. 

На входе члены избирательной комиссии 
измеряют температуру бесконтактным спосо-
бом. Также на участках дежурят сотрудники по-
лиции, и работают общественные наблюдате-
ли и волонтёры. На каждом участке будет ре-
гулярно проводиться дезинфекция. Входы и вы-
ходы с участка устроены таким образом, что-
бы потоки людей не смешивались. Также жи-
тели Томской области могут проголосовать на 
дому. В этом случае все меры безопасности 
также будут строго соблюдены.                       ■ 
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