
 

 

■ Регион. С 28 июля 2020 года система вызова экстренных служб по единому теле-
фонному номеру «112» начнёт работать на всей территории Томской области. На 
этапе опытной эксплуатации единый номер «112» был доступен для населения на 
территории восьми муниципальных образований региона - в городах Томск, Се-
верск, Стрежевой, а также Томском, Шегарском, Колпашевском, Кожевниковском 
и Парабельском районах.  
С 28 июля единым номером «112» смогут пользоваться жители Александровского, 

Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Кривошеинского, Мол-
чановского, Первомайского, Тегульдетского, Асиновского, Чаинского районов и 
города Кедрового. Также до конца 2020 года планируется провести государствен-
ные приёмочные испытания всей «Системы - 112» региона с последующим вводом 
в промышленную эксплуатацию.  

«Система-112» позволяет организовать приём и обработку обращений населе-
ния о чрезвычайных ситуациях и происшествиях по принципу «одного окна». Зво-
нок, поступающий по номеру «112», попадает в Центр обработки вызовов единой 
дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), система определяет местоположение 
звонящего, затем оператор формирует карточку происшествия, и вызов в тече-
ние нескольких секунд переадресовывается в экстренные оперативные службы. 
 

■ Государственные услуги. В районный Центр занятости населения с 20 по 24 
июля обратились 12 человек, 11 признаны безработными, сняты с учёта 4 человека, 
5 - трудоустроены. Три организации сообщили о 4-х вакансиях. В банке вакансий 
службы в настоящее время имеется 101 предложение от 21 работодателя. 
 

■ Культура. Экспозиции трёх томских музеев можно будет «посетить» на цифро-
вой платформе «Артефакт». Три музея Томской области стали победителями пер-
вого этапа конкурсного отбора 2020 года Министерства культуры РФ на создание 
мультимедиа-гидов по выставкам с использованием технологии дополненной ре-
альности на основе цифровой платформы «Артефакт».  
В число первых победителей отбора вошли Томский областной художественный 

музей с постоянной экспозицией, включающей западноевропейское, русское ис-
кусство и иконопись, Музей города Северска (экспозиция «По реке времени») и 
Музей истории Томска с выставкой «Купеческая гостиная». Мультимедиа-гиды по 
этим экспозициям с версиями на иностранном языке будут опубликованы в мо-
бильном приложении и на цифровой платформе «Артефакт». Всего в 2020 году в 
рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» плани-
руется поддержать создание  75 новых мультимедиа-гидов по постоянным экспози-
циям российских музеев. 
 

■ По сводкам полиции. Работая по оперативной информации, сотрудники уголов-
ного розыска отделения полиции «Александровское» задержали подозреваемого      
в сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём. Им оказался ранее су-
димый 37-летний местный житель. По предварительным данным, подозреваемый, 
находясь на улице Заводской в районном центре, умышленно, заведомо зная, что 
сотовый телефон добыт преступным путём, сбыл устройство неизвестному лицу, 
получив вознаграждение в виде двух бутылок спиртного и одной пачки табачного 
изделия. Отделением дознания МО МВД России «Стрежевской» возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путём». Санкция статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 
 

■ ЧП. В Александровском районе несколько дней назад обнаружили тела двух 
мужчин. Оба утонули в Оби. С одним из них, 32-х лет, трагедия произошла 16 июля, 
со вторым мужчиной, которому было около 50-ти лет, 17 июля. Нашли их 18 июля 
с разницей в несколько часов вблизи населённого пункта Соснино.  

«Первым обнаруженным оказался житель соседнего региона, который пребывал 
на нашей территории на рабочей вахте. Его исчезновение было установлено 16 
июля, о чём было сообщено гражданами, которые пребывали вместе с ним на бере-
гу, - комментирует Роман Бевз, старший следователь Стрежевского отдела СК РФ 
по Томской области. - В последующем его труп был обнаружен рядом с деревней 
Соснино на берегу без каких-либо признаков насильственной смерти, т.е. с призна-
ками утопления. 18 июля поздним вечером было сообщено об обнаружении трупа 
мужчины, который ранее утонул вблизи деревни Светлая Протока. Как было уста-
новлено, мужчина осуществлял рыбную ловлю с другим мужчиной, лодка перевер-
нулась, один из мужчин был спасён сотрудниками мимо проходившего корабля. 
Утонувший мужчина уроженец Светлой Протоки. В ходе осмотра было установле-
но, что какие-либо криминальные признаки смерти отсутствуют. Оба погибших 
были опознаны на месте обнаружения. В настоящий момент по обоим фактам про-
водится проверка причин, способствовавших данным обстоятельствам, а также 
проводится экспертиза по основной причине смерти». 
 

■ Обратите внимание. В период с 27 июля по 5 августа в ночные часы с 01.00 до 
04.00 прекращено движение автомобилей по мосту через реку Обь в Сургуте. Свя-
заны ограничения с проведением работ по обследованию моста. Путешественни-
кам рекомендуется запланировать маршрут движения заблаговременно, учитывая 
дорожную обстановку. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 66 обращений (в том числе 26 в связи с заболева-
ниями детей). С травмами поступили 16 человек (две - следствие ДТП, остальные 
уличного и бытового характера). Один житель села пострадал от укуса змеи.      
Выполнено 8 сан. заданий (в Лукашкин Яр, на трассу, в Стрежевой, в Томск).  

Коротко Выборы - 2020 
 

Сведения о выдвижении кандидата 
в депутаты Думы Александровского 
района Томской области четвёртого  

созыва по трёхмандатному  
избирательному округу № 3: 

 

Серебренников Александр Александ-
рович, 11.08.1951 г.р., место житель-
ства: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское. Об-
разование: среднее профессиональное. 
Место работы: Александровский фи-
лиал ОГБПОУ «Томский политехни-
ческий техникум», должность - пре-
подаватель.  
Самовыдвижение, судимости не имеет. 

 

Внимание, родители! 
 

В разгаре летние каникулы,       
а с ними угроза безопасности детей 
и подростков. 

 

Бесконтрольное нахождение де-
тей на улице, даче, у реки, в лесу, 
дома может привести к непоправи-
мым последствиям. 

Ответьте на простые вопросы. 
Обезопасьте жизнь и здоровье своего 
ребёнка! 
● В безопасном ли месте у вас хра-
нятся лекарственные средства, хими-
каты, чистящие вещества, огнеопас-
ные предметы? 
● С кем находится ваш ребёнок у водоёма? 
● Знает ли ваш ребёнок о безопасности 
дорожного движения? 
● С кем, где и как проводит свободное 
время ваш ребёнок? 
● 22.00! А ваш ребёнок дома?! 

 

Постарайтесь помочь вашим де-
тям провести летние каникулы с поль-
зой для их здоровья. Сделайте их от-
дых безопасным! 

 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
ИХ БЕЗ НАДРОЗА!!! 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Администрации 

Александровского района 
 

Коронавирус:  
цифры и факты 

 

По данным на 27 июля, за сутки 
ещё у 54-х жителей Томской области 
подтвердился коронавирус. Контроль-
ные ПЦР-тесты подтвердили выздо-
ровление 65 человек.  

С начала пандемии коронавирус 
подтвердился у 3 926 жителей Том-
ской области. Скончались 30 пациентов. 
2 413 вылечились.  

Напомним, до 1 августа в регионе 
действует режим повышенной готов-
ности. Жители Томской области долж-
ны носить маски в общественном транс-
порте, магазинах, других обществен-
ных местах.  

В настоящее время коэффициент 
распространения инфекции в Томской 
области ниже единицы. Регион нахо-
дится на первом этапе выхода из само-
изоляции. На прошлой неделе в Томской 
области заработали летние веранды.  

У наших соседей в Стрежевом с 
начала эпидсезона зарегистрировано 
113 случаев заболевания коронавиру-
сом, в Александровском районе - 45.      

В общей сложности, коронавирус 
в России подтверждён у 818 120 че-
ловек. Число выздоровевших пациен-
тов увеличилось до 603 329 человек. 
За весь период в России от коронави-
руса скончались 13 354 человека.    ■ 
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На темы дня 

Медицина  
на расстоянии 

 

Необычный мост связал отдалён-
ные месторождения нефтяников с од-
ним из учреждений областного центра. 

 

В «Томскнефти» продолжается 
реализация нового корпоративного 
проекта по внедрению телемедицины, 
старт которому дан в прошлом году. 
Благодаря этому нововведению вахто-
вики, работающие на дальних, трудно-
доступных месторождениях, получа-
ют высококвалифицированную меди-
цинскую помощь специалистов Обла-
стной клинической больницы. 

- Наши врачи и фельдшеры теперь 
в режиме онлайн по видеосвязи могут 
проконсультироваться со своими кол-
легами из ОКБ, - рассказывает глав-
ный специалист по корпоративной со-
циальной политике отдела социальных 
программ и корпоративной культуры 
А.В. Дубовик. - Это необходимо в слу-
чае оказания узкой специализированной 
помощи, например, по направлению 
кардиологии, реаниматологии, комбус-
тиологии. 

По словам Анастасии Валерьевны, 
в проект по телемедицине включены 
пять месторождений, с которых в силу 
их особенностей затруднена быстрая 
эвакуация. Видеосвязь налажена со 
здравпунктами посёлка Пионерного, 
Игольско-Талового, Крапивинского, Ге-
расимовского и Лугинецкого место-
рождений. 

Телемедицина применяется не 
только в экстренных ситуациях. Теле-

мост с ОКБ устанавливается и 
для плановых консультаций. 
Нельзя забывать и о такой воз-
можности, как дистанционное 
обучение медперсонала. 

Если телемедицина в режи-
ме видеосвязи ещё только оп-
робуется, то в режиме аудио-
связи проект уже наработан. С 
прошлого года он широко при-
меняется при организации сан-
эвакуации. 

- При отделении санитарной 
эвакуации ОКБ есть специали-
сты, которые помогают подго-
товить больного к переезду или 
перелёту, - продолжает А.В. Ду-
бовик. - Они тоже оказывают 
консультации нашим медработ-
никам, но по аудиосвязи. 

Единые стандарты медицинс-
кого обеспечения, экстренной 
помощи и эвакуации напроиз-
водственных объектах приме-
няются во всех дочерних обществах 
«Роснефти».В компании реализуется 
несколько целевых программ. Это, 
кроме создания корпоративной теле-
медицинской сети, организация и про-
ведение диспансеризации работников, 
направленной на раннее выявление 
сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Это оснащение здравпунк-
тов современным учебно-тренировоч-
ным оборудованием для отработки на-
выков оказания экстренной медицин-
ской помощи. 

В настоящее время все здравпункты 
«Томскнефти» укомплектованы совре-
менным оборудованием для оказания 

 

«Томскнефть» 

Вперёд, к показателям 
прошлого века 

 

Специализированным предприятиям регио-
на по добыче рыбы предоставлены квоты на 
вылов более 4 тысяч тонн сырья. В сообщении 
Администрации Томской области отмечается, 
что таких планов рыбаки не ставили более 40 
лет - с 80-х годов прошлого века. 

 

Импульсом для выхода отрасли из кризиса ста-
ла стартовавшая в 2013 году программа «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса Томской области» - 
одна из первых, разработанных по поручению Губер-
натора региона Сергея Жвачкина. С тех пор отрасль 
показывает положительную динамику. Объём выло-
ва рыбы с 2014 года вырос вдвое и в прошлом году 
достиг 3,2 тыс. тонн, объём переработки речной и 
морской рыбы составил более 4,2 тыс. тонн.  

Благодаря господдержке обновлён парк обору-
дования для глубокой переработки рыбы на пред-
приятиях Томска, Северска, Томского, Кривошеин-
ского, Колпашевского и Александровского районов, 
открыты два новых завода - «Александровские кон-
сервы» и «Рыбная тема». Новые производственные 
мощности создали дополнительный стимул для уве-
личения объёмов вылова рыбы.  

Сегодня рыбодобычей в Томской области зани-
маются 111 предпринимателей и их число ежегодно 
растёт. Отмечается, что лидер по развитию рыбо-
хозяйственных организаций - Александровский 
район, где работают 36 предпринимателей, добы-
вающих более 1,7 тысячи тонн рыбы в год. На 
втором месте Каргасокский - 20 предпринимателей 
с правом добычи более 700 тонн рыбы, на третьем - 
Колпашевский район (19 предпринимателей, 500 тонн 
рыбы).                                                                          ■ 

Общепит открывается,  
но пока не у нас 

 

21 июля в Томске открылись первые летние веранды 31-го пред-
приятия общественного питания, а с 25 июля - ещё 59. К сегодняшнему 
дню открылись уже 90 летних веранд. 

Региональный оперативный штаб по противодействию распро-
странения коронавирусной инфекции принял решение разрешить ра-
боту в Томске летних веранд учреждений общественного питания, 
которые соответствуют установленным рекомендациям. 

 

- Уведомления о готовности работать в формате летних веранд с     
соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций нам направили 60 
предприятий общепита, - сообщил исполняющий обязанности начальника 
Департамента потребительского рынка Администрации Томской области 
С.А. Долгушин. - Комиссия оценила готовность к работе 31-го предприятия. 
Решение об открытии остальных предприятий общественного питания, 
готовых работать в формате летних веранд, будет приниматься по резуль-
татам завершения оценки готовности с учётом текущей эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе. 

В Стрежевом о готовности работать в формате летних веранд заявили 
пока три предприятия: «Чайхона», «Мон-кафе», «Додо-пицца». - Они пода-
ли уведомление установленного образца через сервис работа.томск.рф. 
Комиссия из числа представителей Администрации муниципального обра-
зования уже побывала на трёх объектах общественного питания. Не обош-
лось без замечаний, выявленные недочёты удалось быстро устранить, - 
отметила начальник отдела экономического анализа, прогноза и регулиро-
вания потребительского рынка городской администрации И.В. Балицкая. - 
Нужно дождаться решения Губернатора и получить подтверждение с сер-
виса работа.томск.рф об осуществлении приёма объекта и разрешение на 
возобновление деятельности. 

Для сотрудников открытых летних веранд обязательны: работа персо-
нала в средствах индивидуальной защиты; организация условий обработки 
рук антисептиками для персонала и посетителей; использование одноразо-
вого меню (или онлайн-меню); расстановка столов на расстоянии не менее 
1,5 м или расстановка перегородок между столами. При нарушении уста-
новленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу. 

В Александровском предприятия общественного питания продолжают 
работать на заказ, самовывоз и доставку. Просто потому, что в их организа-
ции работы нет формата летних веранд.                                                         ■ 

догоспитальной помощи. Большое вни-
мание уделяется повышению квали-
фикации медицинского персонала и 
проведению крупномасштабных уче-
ний, в ходе которых отрабатываются 
навыки оказания экстренной медицинс-
кой помощи, в том числе с привлече-
нием санитарно-авиационной эвакуации. 

Повышение доступности и качества 
медицинского обслуживания являются 
приоритетными направлениями страте-
гии «Роснефть - 2022». А столь внима-
тельное отношение компании к промы-
словой медицине подчёркивает, что глав-
ной её ценностью являются сотрудники. 

 

Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.07.2020                       с. Александровское                                  № 721 
 

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового  
контроля и внутреннего финансового аудита главными  

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов местного бюджета, главными администраторами  
источников финансирования дефицита местного бюджета  

 

В соответствии со статьёй 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Александровский 
район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов местного 
бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Установить, что по решению руководителя (или уполномоченного 
им лица) участника бюджетного процесса, указанного в пункте 1, при 
осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита Порядок применяется с учётом методических 
рекомендаций, разработанных Министерством финансов Российской 
Федерации. 
3. Постановление вступает в силу с даты его официального опублико-
вания (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Александровского района Панова С.Ф. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Порядок  
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов местного бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета 
 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с действующим 
законодательством единые подходы к осуществлению распорядителя-
ми средств местного бюджета, главными администраторами доходов 
местного бюджета, главными администраторами источников финанси-
рования дефицита местного бюджета (далее - главные администраторы 
средств бюджета района) внутреннего финансового контроля и внут-
реннего финансового аудита. 
2. Положения настоящего Порядка регулируют отношения, возникаю-
щие при осуществлении внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита, и не затрагивают вопросы ведомственного 
финансового контроля, реализуемого в соответствии с иными правовы-
ми актами муниципального образования «Александровский район». 

II. Внутренний финансовый контроль 
3. Внутренний финансовый контроль - внутренний процесс главного 
администратора средств местного бюджета, осуществляемый в целях 
соблюдения, установленных правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных 
полномочий. 
4. Внутренний финансовый контроль осуществляется путём подписа-
ния и согласования должностными лицами документов, затрагиваю-
щих исполнения бюджетных полномочий. 

 

III. Внутренний финансовый аудит 
5. Требования к осуществлению внутреннего финансового аудита: 
1) Внутренний финансовый аудит является деятельностью по форми-
рованию и предоставлению руководителю главного администратора 
средств бюджета района: 
- информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномо-
чий главного администратора средств бюджета района, в том числе 
заключения достоверности бюджетной отчетности; 
- предложения о повышении качества финансового менеджмента, в 
том числе о повышении результативности и экономии использования 
бюджетных средств; 
- заключения о результатах исполнения решений, направленных на 
повышение качества финансового менеджмента. 
2) Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с 
целями, установленными статьёй 160.2-1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 
3) Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа 
функциональной независимости структурными подразделениями или 
уполномоченными должностными лицами (работниками) главных 
распорядителей бюджетных средств. 
4) При осуществлении внутреннего финансового аудита ответственные 
за внутренний финансовый аудит лица проводят проверки. 
5) Порядок проведения внутреннего финансового аудита утверждается 
внутренним нормативным актом главного администратора средств 
бюджета района в соответствии с федеральными стандартами внутрен-
него финансового аудита, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации. 

 

IV. Отчётность 
6. В срок до 15 февраля года, следующего за отчётным, ответственные 
за внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 
лица, направляют руководителю главного администратора средств 
бюджета района сводные отчёты о результат внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита (далее - сводные отчёты) 
за соответствующий год. 
7. Сводные отчёты направляются главным администратором средств 
бюджета района для сведения в Финансовый отдел Администрации 
Александровского района Томской области не позднее 20 февраля 
года, следующего за отчётным. 
В случае направления соответствующего запроса сводные отчёты 
представляются в Финансовый отдел Администрации Александровско-
го района Томской области не позднее даты, указанной в запросе. 

 

Официально 

С «Агатом» за речку 
 

Самое популярное такси нашего 
села расширяет границы. Теперь на 
автомобилях ООО «Агат» можно 
отправиться в поездку по межгоро-
ду по цене маршрутного автобуса. 

 

В таксопарке предприятия прибыло. 
К десяти имеющимся LADA Granta 
прибавилось два автомобиля LADA Vesta 
(универсал и седан) и один семимест-
ный LADA Largus. Новинки будут ра-
ботать как в райцентре, так и на меж-
дугороднем сообщении в направлении 
Стрежевого и Нижневартовска. 

- Поездка на такси, тем более на 
новом автомобиле, намного комфорт-
нее, чем на маршрутке. Между тем цена 
за поездку установлена такая же - 500 
рублей за человека от Александровско-
го до Стрежевого, столько же от Стре-
жевого до Нижневартовска, 1000 руб-
лей от Александровского до Нижне-
вартовска, - рассказывает директор 

ООО «Агат» Елена Константинов-
на Шулянская. - На данном на-
правлении будет работать Largus. 
А если пассажиров окажется боль-
ше, чем посадочных мест, то и до-
полнительные автомобили из се-
мейства LADA. 

При наличии хотя бы одного 
пассажира отправление из Алек-
сандровского в шесть утра. Из Стре-
жевого в 15.00. Заявку нужно ос-
тавлять предварительно по теле-
фонам: 2-66-69, 8-913-104-28-64. 
Пассажиров забирают по указан-
ным ими адресам.  

Пока идёт оформление новых 
автомобилей, поездки осуществ-
ляются на LADA Granta. Впрочем, 
и эти рабочие лошадки совсем моло-
денькие, 2019 года выпуска. В даль-
нейшем, если будет потребность, ко-
личество рейсов в день увеличат. 

- Для ООО «Агат» эта услуга но-
вая, но я уверена, что она у нас при-
живётся, - продолжает Елена Кон-

стантиновна. - Людям 
нужно выезжать и в 
Стрежевой, и в Ниж-
невартовск, и мы ра-
ды предоставить им 
такую возможность, 
будем развивать марш-
рут, учитывать поже-
лания пассажиров. 
      Многие александ-
ровцы предпочитают 
пользоваться услуга-
ми ООО «Агат», так 

как знают, что у предприятия надёж-
ный автопарк, почти все автомобили 
новые. Техобслуживание проходят у 
официального дилера LADA - компа-
нии «Форвард-Авто». Заключён дого-
вор с автомойкой, на которой в сало-
нах такси ежедневно делают уборку, 
а еженедельно - генеральную уборку. 
Во время пути и на внутреннем на-
правлении (в районном центре), и на 
междугороднем все пассажиры заст-
рахованы. Немаловажно и то, что у 
предприятия стабильный коллектив.  

Можно только порадоваться, что 
«Агат» осваивает новые просторы, улуч-
шая транспортную доступность Алек-
сандровского. 

Иван МОСКВИН 
Фото из архива ООО «Агат» 

 

Бизнес-сообщество 
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Выборы - 2020 

ТИК информирует 
 

Правила проведения агитации регу-
лируются Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Законом Томской 
области от 14 февраля 2005 г. № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской 
области». 

 

Граждане Российской Федерации, об-
щественные объединения вправе в до-
пускаемых законом формах и законными 
методами проводить предвыборную аги-
тацию. 

Предвыборной агитацией, осуществ-
ляемой в период избирательной кампа-
нии, признаются: 
а) призывы голосовать за кандидата, кан-
дидатов, список, списки кандидатов либо 
против него (них); 
б) выражение предпочтения какому-либо 
кандидату, избирательному объединению, 
в частности, указание на то, за какого кан-
дидата, за какой список кандидатов, за ка-
кое избирательное объединение будет го-
лосовать избиратель (за исключением слу-
чая опубликования (обнародования) ре-
зультатов опроса общественного мнения 
в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Фе-
дерального закона); 
в) описание возможных последствий в 
случае, если тот или иной кандидат будет 
избран или не будет избран; 
г) распространение информации, в которой 
явно преобладают сведения о каком-либо 
кандидате (каких-либо кандидатах), изби-
рательном объединении в сочетании с 
позитивными либо негативными коммен-
тариями; 
д) распространение информации о дея-
тельности кандидата, не связанной с его 
профессиональной деятельностью или ис-
полнением им своих служебных (должност-
ных) обязанностей; 
е) деятельность, способствующая созда-
нию положительного или отрицательного 
отношения избирателей к кандидату, изби-
рательному объединению, выдвинувшему 
кандидата, список кандидатов. 

Кандидатам, избирательным объеди-
нениям, гарантируются равные условия 
доступа к средствам массовой информа-
ции. Кандидат, избирательное объедине-
ние, самостоятельно определяют содер-
жание, формы и методы своей агитации, 
самостоятельно проводят её, а также впра-
ве в установленном законодательством по-
рядке привлекать для ее проведения иных 
лиц. 

Предвыборная агитация, агитация по 
вопросам референдума может проводиться: 
а) на каналах организаций телерадиове-
щания, в периодических печатных изда-
ниях и сетевых изданиях; 
б) посредством проведения агитационных 
публичных мероприятий; 
в) посредством выпуска и распростране-
ния печатных, аудиовизуальных и других 
агитационных материалов; 
г) иными не запрещёнными законом ме-
тодами. 

Расходы на проведение предвыбор-
ной агитации осуществляются исключи-
тельно за счёт средств соответствующих 
избирательных фондов в установленном 
законом порядке. Агитация за кандидата, 
избирательное объединение, оплачивае-
мая из средств избирательных фондов 
других кандидатов, избирательных объе-
динений, запрещается. 

Запрещается привлекать к предвыбор-
ной агитации лиц, не достигших на день 
голосования возраста 18 лет, в том числе 
использовать изображения и высказыва-
ния таких лиц в агитационных материа-
лах, за исключением случая, предусмот-
ренного подпунктом «д» пункта 9 статьи 
48 Федерального закона. 

Запрещается в соответствии с феде-
ральным законом проводить предвыбор-
ную агитацию, выпускать и распростра-
нять любые агитационные материалы: 
а) федеральным органам государствен-
ной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
иным государственным органам, органам 
местного самоуправления; 
б) лицам, замещающим государственные 
или выборные муниципальные должно-
сти, государственным и муниципальным 
служащим, лицам, являющимся членами 
органов управления организаций незави-
симо от формы собственности (в органи-
зациях, высшим органом управления  ко-
торых является собрание, членами орга-
нов, осуществляющих руководство дея-
тельностью этих организаций), за исклю-
чением политических партий, при испол-
нении ими  своих должностных или слу-
жебных обязанностей, кроме случая, пре-
дусмотренного пунктом 8.1 статьи 48 Фе-
дерального закона, и (или) с использова-
нием преимуществ своего должностного 
или служебного положения; 
в) воинским частям, военным учреждени-
ям и организациям; 
г) благотворительным и религиозным ор-
ганизациям, учрежденным ими организа-
циям, а также членам и участникам рели-
гиозных объединений при совершении 
обрядов и церемоний; 
д) комиссиям, членам комиссий с правом 
решающего голоса; 
е) иностранным гражданам, за исключе-
нием случая, предусмотренного пунктом 
10 статьи 4 Федерального закона, лицам 
без гражданства, иностранным юридиче-
ским лицам; 
ж) международным организациям и меж-
дународным общественным движениям; 
з) представителям организаций, осущест-
вляющих выпуск средств массовой ин-
формации, при осуществлении ими про-
фессиональной деятельности; 
и) лицам, в отношении которых решением 
суда в период проводимой избирательной 
кампании, кампании референдума установ-
лен факт нарушения ограничений, преду-
смотренных пунктом 1 статьи 56 Феде-
рального закона. 

Лицам, замещающим государственные 
или выборные муниципальные должнос-
ти, запрещается проводить предвыборную 
агитацию на каналах организаций теле-
радиовещания и в периодических печат-
ных изданиях, за исключением случаев, 
если указанные лица зарегистрированы в 
качестве кандидатов в депутаты или на 
выборные должности. 

Использование в агитационных мате-
риалах кандидата изображения физиче-
ского лица, высказываний физического ли-
ца о кандидате возможно только с письмен-
ного согласия данного физического лица. 
Документ, подтверждающий согласие, пред-
ставляется в избирательную комиссию вмес-
те с экземплярами агитационных мате-
риалов, представляемых в соответствии 
с пунктом 3 статьи 54 Федерального зако-
на. В случае размещения агитационного 
материала на канале организации теле-
радиовещания либо в периодическом пе-

чатном издании указанный документ пред-
ставляется в избирательную комиссию по 
её требованию. Данное ограничение не 
распространяется: 
а) на использование избирательным объе-
динением высказываний выдвинутых им 
кандидатов об иных кандидатах, выдви-
нутых данным избирательным объедине-
нием на тех же выборах; 
б) на использование обнародованных 
высказываний о кандидатах с указанием 
даты (периода времени) обнародования 
таких высказываний и наименования сред-
ства массовой информации, в котором они 
были обнародованы. Ссылка в агитацион-
ных материалах на такое высказывание 
физического лица, не имеющего в соот-
ветствии с Федеральным законом права 
проводить предвыборную агитацию, допус-
кается только в случае, если это выска-
зывание было обнародовано до офици-
ального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов. 
в) на цитирование высказываний о канди-
дате, обнародованных иными избиратель-
ными объединениями, а также кандида-
тами в своих агитационных материалах, 
изготовленных и распространенных в соот-
ветствии с законом; 
г) на использование кандидатом своих 
изображений, использование избиратель-
ным объединением изображений выдви-
нутых им кандидатов, в том числе со свои-
ми супругом, детьми (включая детей, не 
достигших возраста 18 лет), родителями 
и другими близкими родственниками, а также 
среди неопределенного круга лиц. 

Политическая партия, выдвинувшая кан-
дидатов, которые зарегистрированы из-
бирательной комиссией, не позднее чем 
за 10 дней до дня голосования публикует 
свою предвыборную программу не менее 
чем в одном муниципальном периодиче-
ском печатном издании, а также разме-
щает её в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». Для такой 
публикации используется бесплатная пе-
чатная площадь, предоставляемая кан-
дидатам в соответствии с Федеральным 
законом, Законом Томской области, либо 
такая публикация оплачивается из средств 
избирательного фонда кандидата, выдви-
нутого этой политической партией. 

Агитационный период начинается со 
дня выдвижения кандидата. Агитацион-
ный период прекращается в ноль часов 
по местному времени за одни сутки до 
дня голосования. 

Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания и в пе- 
риодических печатных изданиях прово-
дится в период, который начинается за 
28 дней до дня голосования и прекраща-
ется в ноль часов по местному времени 
за одни сутки до дня голосования. 

Проведение предвыборной агитации 
в день голосования и в предшествующий 
ему день запрещается. 

Агитационные печатные материалы 
(листовки, плакаты и другие материалы), 
ранее размещенные в установленном Фе-
деральным законом порядке на зданиях и 
сооружениях, за исключением зданий, в 
которых размещены комиссии, помеще-
ния для  голосования, и на расстоянии не 
менее 50 метров от входа в эти здания, 
сохраняются в день голосования на преж-
них местах. 

Консультации по вопросам  
предвыборной агитации  

можно получить по телефону 2-42-64. 
 

Территориальная избирательная  
комиссия Александровского района 
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Здоровье 

На территории Томской области обитает один вид 
ядовитых змей: Гадюка обыкновенная (Vipera berus). 
Наиболее часто её встречают в сосново-боровом ланд-
шафте, на вырубки. На них её численность поднимает-
ся до 0,2 тыс. особей на кв. км. Очень мало её в берё-
зово-осиновых лесах и ещё реже попадается эта змея на 
полях с перелесками. 

 

В пределах Томской области гадюка предпочитает 
участки на границе между сухими и влажными место-
обитаниями. Она избегает сплошных лесных массивов, 
центральных участков болот, территорий, интенсивно 
посещаемых людьми. Высока численность гадюки по 
окраинам болот, на вырубках и просеках, в долинах 
таёжных речек. Гадюки всегда связаны с древесной рас-
тительностью, однако предпочитают опушки, поляны, 
торфяные болота и берега водоёмов. Заселяют они и 
брошенные лесные поселения человека. 

Гадюки в своих местообитаниях оседлы и не переме-
щаются далее 100 м. Распределение активности у них 
во многом связано с температурным режимом. Весной 
гадюки держатся хорошо прогреваемых мест, тёплая 
почва, нагретые камни - всё используется для подогре-
ва, забираются на пни под прямые солнечные лучи. Оп-
тимальная температура самцов 25оС, самок - 28оС. 
Греться змеи выползают многократно в течение светло-
го времени суток, а в сумерки их активность уже связа-
на с охотой. Наиболее активны они обычно в первую 
половину ночи. Сытые змеи могут не покидать своё 
убежище 2-3 дня.  

В Томской области весной и осенью змеи активны с 
11 до 17 час., летом - с 8 до 21 часа. Летом два пика 
активности: утренний - с 9 до 12 час., вечерний - с 16 до 
17 часов. Ночная активность гадюк здесь не отмечена. 

Яд гадюки содержит гиалуронидазу и фосфолипазу 
и разрушает стенки кровеносных сосудов, эритроциты, 
белки, образует тромбы внутри сосудов, приводя к на-
рушению кровообращения. Кроме того, яд нарушает 
сердечную функцию и функцию печени, а так же нару-
шает водно-минеральное равновесие. Тяжёлые послед-
ствия, вплоть до летального исхода от кровотечений и 
почечной недостаточности возникают обычно у детей и 
лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 

В случае укуса змеи очень важно эффективно 
оказать первую помощь.  

Есть несколько правил, которые должен знать 
каждый взрослый человек, да и ребёнок тоже, что 
нужно делать после укуса змеи. 
 

1. При укусе змеи постарайтесь не паниковать. Яд 
обыкновенной гадюки по механизму токсического дей-
ствия вызывает местную реакцию. Обычно на месте 
укуса возникает покраснение, отёк и болезненность. 
Встреча со змеёй опасна, прежде всего, анафилактиче-
ской реакцией (стремительно развивающееся проявле-
ние аллергии, которое может угрожать жизни боль-
ного). При правильном оказании помощи, смертельные 
исходы очень и очень редки. Сохраняйте спокойствие. 
2. Обездвижьте поражённую конечность. Если укушена 
нога, то надо прибинтовать её к другой, если рука, то 
зафиксировать её в согнутом положении. Движение 
усилит циркуляцию крови в организме и быстрее разгонит 
яд змеи по телу. 
3. Если вы не изолированы от населённых пунктов, то 
следует вызвать скорую помощь и доставить больного 
в медицинское учреждение. Там ему будет введена сы-
воротка от укуса змеи. 
4. Не пытайтесь отсосать яд из раны. 
5. Не следует резать рану. Это грозит инфекцией, не-
редко повреждением сухожилий, что может привести 
к инвалидности. 
6. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут выше 
места укуса. Во-первых, он не препятствует проникно-
вению яда в вышележащие ткани, а во-вторых, жгут, 
пережимая сосуды, способствует ещё большему нару-
шению обмена веществ в тканях поражённой конечности. 
7. Не следует также прижигать рану. Зубы змеи мо-
гут достигать до 1 см в длину, поэтому яд попадёт 
гораздо глубже, нежели будет обработана рана. А на 
месте прижигания образуется струп, под которым 
может начаться нагноение. 
8. Чтобы уменьшить интоксикацию, пострадавшему 
рекомендуется больше пить - воды, чая, бульона - до 
доставки его в медицинское учреждение. При наличии 
аптечки, можно принять антигистаминный препарат. 
9. Пострадавшему нельзя употреблять спиртные на-
питки, алкоголь затрудняет выведение яда из организ-
ма, усугубляет интоксикацию и угрожает жизни. 

Отправляясь за грибами или ягодами, рекомендуем 
надевать высокие сапоги, толстые носки, плотные 
брюки, заправленные с напуском в обувь. Траву лучше 
раздвигать не руками, а длинной палкой. Эти нехитрые 
правила позволят снизить вероятность встречи со змеёй. 

Главное помнить! Пострадавшего необходимо 
доставить в больницу как можно скорее! 

Лечение пациентов с отравлением змеиным ядом 
проводится в стационаре, как правило в условиях пала-
ты реанимации. Введение противоядия - сыворотки про-
тив яда гадюки, должно быть произведено в как можно 
более короткие сроки, так как от этого зависит дальнейший 
прогноз заболевания. 

Несвоевременное обращение к врачу может при-
вести к необратимым последствиям для здоровья и 
жизни человека. 

Информация ОГАУЗ «Александровская РБ» 

Знакомьтесь: гадюка обыкновенная, но очень опасная 

Симптомы укуса ядовитой змеи 
 

Укус змеи оставляет глубокие проколы от зубов, 
через которые впрыскивается яд. 
 

Местные симптомы укуса гадюки: 
 

● 1 или 2 прокола от зубов змеи в виде маленьких точек; 
● относительно слабая боль в месте укуса; 
● жжение; 
● покраснение; 
● отёк через 10-30 минут, иногда значительный; 
● возможно наличие мелкоточечных кровоизлияний, 
кровянистых пузырей; 
● возможны участки отмирания кожи; 
● кожа становится багрово-синюшного цвета. 

 

Общие симптомы: 
 

● тошнота; 
● сонливость; 
● головокружение; 
● сердцебиение; 
● понижение температуры тела. 
 

При тяжёлой степени интоксикации: 
 

● спутанность сознания; 
● слабость; 
● бледность кожных покровов; 
● головокружение; 
● тошнота; 
● потливость; 
● похолодание конечностей; 
● по мере нарастания симптомов появляются: жар, 
одышка; возможна потеря сознания, развитие  
почечной недостаточности. 
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ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (81 кв.м.). Т. 8-
913-816-46-31 
►газифицированный дом (площадью 120 
кв.м.). Т. 8-913-101-75-10 
►дом (надворные постройки, баня, земель-
ный участок). Т. 8-913-810-91-10, 8-913-110-
52-90, 8-913-101-71-95 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(в центре села). Т. 8-913-878-40-02 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(гараж с пристройкой, баня, погреб, стайка, 
цена при осмотре). Т. 8-923-424-08-45 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(в центре, по ул. Лебедева). Т. 8-923-410-24-27, 
8-913-854-74-62 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(79,9 кв.м., мебель остаётся, баня, два гаража, 
ухоженный участок). В связи с переездом 
продаётся срочно. Т. 8-922-480-86-03, 8-913-
881-69-37 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина, в удобное для Вас время. Т. 
8-913-840-55-06, 8-923-412-28-21, 2-61-49 
►Выполним любые строительные работы, 
качественно и в срок. Т. 8-913-117-24-82 
►Сдам 2-комнатную квартиру в центре. 
Т. 8-913-848-94-83 

Семьи Пыкиных, Шитц выражают глубокое соболезнова-
ние Александру Григорьевичу Букрееву, родным и близ-
ким в связи с кончиной брата, дяди 

 

АНАТОЛИЯ 

Коллектив стоматологии район-
ной больницы выражает искрен-
нее соболезнование Протасовой 
Людмиле Фёдоровне в связи с 
уходом из жизни мужа 

 

ПРОТАСОВА  
Сергея Николаевича 

Семьи Малина, Рахманиных, Цол-
ко выражают искреннее соболез-
нование Протасовой Людмиле Фё-
доровне, детям, всем родным и 
близким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 

 

ПРОТАСОВА  
Сергея Николаевича 

ОГКУ ЦЗН Александровского района выражает соболез-
нование Баталовой Елизавете Викторовне, всем родным 
и близким в связи со смертью отца, мужа, дедушки 
 

БЕЛКИНА Виктора Васильевича 
 

А.П. Жданов, А.В. Фисенко, Л.М. Монакова, М.В. Кауфман 
выражают глубокие соболезнования жене, детям, всем род-
ным в связи с преждевременной смертью дорогого человека 

 

БЕЛКИНА Виктора Васильевича 
 

Р.К. Хитрова, А.А. Матвеева, И.В. Парфёнова искренне 
соболезнуют родным и близким в связи с преждевремен-
ной кончиной дорогого мужа, отца, дедушки 
 

БЕЛКИНА Виктора Васильевича 
Крепитесь. 
 

В.А. Констанц, В.И. Зинер, В.И. Дик глубоко скорбят и 
выражают искренние соболезнования семье Белкиных по 
поводу преждевременного ухода в мир иной нашего кол-
леги, надёжного товарища, отличного семьянина 

 

БЕЛКИНА Виктора Васильевича 
Светлая ему память. 

ТАКСИ в г. Стрежевой  
и г. Нижневартовск! 

 

Новые, комфортабельные автомобили. 
 

Каждый день, без выходных,  
приём заявок круглосуточно! 

 

Цена билета: 500 руб. в г. Стрежевой; 
1000 руб. в г. Нижневартовск. 

 

Приём посылок! 
 

Вся информация и приём заказов  
по тел.: 2-66-69, 8-913-104-28-64. 
МАГАЗИН «ПАРНОЕ МЯСО» 

 

Поступление свежей говядины  
(29 июля забой быка). Свежая говядина -  

300-350 руб./кг.; свежая свинина - 250 руб./кг. 

Соседи выражают глубокое соболезнование семье Хар-
чевниковых по поводу смерти горячо любимой мамы, 
бабушки 

ХАРЧЕВНИКОВОЙ Татьяны Ивановны 

МО МВД России «Стрежевской» приглашает на службу  
в органы внутренних дел 

 

В условиях современного экономического положения государственная служба 
остаётся стабильной и наиболее социально защищённой. 

 

На сегодняшний день руководство УМВД России по Томской области приглашает на службу   
в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, имею-
щих образование не ниже среднего (полного) общего, способных по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних дел. 

При наличии образования не ниже среднеспециального граждане могут претендовать на 
замещение должностей участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных уголов-
ного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, подразделений экономи-
ческой безопасности и инспекторов ДПС (как на территории города Томска, так и в районах 
области). При наличии образования не ниже среднего (полного) общего граждане могут пре-
тендовать на замещение должностей полицейских, полицейских (водителей) патрульно-
постовой службы полиции. 

При поступлении на службу в органы внутренних дел гарантируется: стабильное денежное 
довольствие, социальные льготы, медицинское и санаторно-курортное обеспечение; отпуска, 
оплата один раз в год стоимости проезда к месту проведения основного отпуска (сотруднику  
и одному из членов его семьи). 

Срок испытания при поступлении на службу в органы внутренних дел составляет от 2 до 6 
месяцев, денежное довольствие в указанный период на территории города Томска выплачи-
вается для офицерского состава в сумме 25 600 рублей, в районах Крайнего Севера - 37 500 
рублей; для младшего начальствующего состава - 18 800 рублей на территории города Том-
ска, в районах Крайнего Севера - 27 500 рублей. 

Денежное довольствие на первом году службы в должности оперуполномоченного составляет 
44 600 рублей; следователя (дознавателя, участкового уполномоченного полиции, инспектора 
ДПС) - 39 500 рублей; специалиста (инспектора) внутренней службы - 35 900 рублей; сотрудников 
патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания и комендантских подразделений -   
26 100 рублей. В районах Крайнего Севера денежное довольствие составит: для оперуполномо-
ченного - 52 700 рублей; следователя (дознавателя, участкового уполномоченного полиции, ин-
спектора ДПС) - 48 500 рублей; специалиста (инспектора) внутренней службы - 46 300 рублей, 
сотрудников патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания - 38 100 рублей. 

Минимальная выслуга лет для назначения пенсии сотруднику органов внутренних дел 
составляет 20 лет. 

Дата День недели Время приёма Перерыв 
07.08.2020 пятница 9.00 - 13.00 - 
14.08.2020 пятница 9.00 - 17.00 с 13.00 до 14.00 
21.08.2020 пятница 9.00 - 13.00 - 
28.08.2020 пятница 9.00 - 17.00 с 13.00 до 14.00 

Режим приёма граждан в Александровском отделе ЗАГС  
(на время отпуска работника ЗАГС) в период с 3 августа по 1 сентября 2020 года 
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