
 

 

■ Коронавирус: цифры и факты. В понедельник,     
3 августа, в Томской области зарегистрированы 49 слу-
чаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контроль-
ные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 62-х че-
ловек. Из вновь заболевших COVID-19 у пяти пневмония, 
у 23-х признаки ОРВИ, у 21-го человека инфекция проте-
кает бессимптомно. В обсерваторах под Томском на-
ходятся 9 человек. В Александровском районе с начала 
эпидсезона зарегистрировано 49 случаев заболевания. 

Таким образом, за весь период в Томской области 
установлено 4 310 случаев заболевания COVID-19, 
выздоровевших 2 843 человек, умерших 38. 
 

■ На темы дня. И.А. Герцен, и.о. главы Александров-
ского сельского поселения провёл два заседания ра-
бочей группы по подготовке к празднованию Дня села. 
Нынешний год, проходящий под знаком пандемии, ус-
ловия которой внесли кардинальные изменения во все 
сферы деятельности, конечно, отразится и на органи-
зации мероприятий ко Дню села. «Каких-либо массо-
вых культурно-развлекательных программах, как тра-
диционных, так и новых, точно не будет, - сказал И.А. 
Герцен. - Могу сказать, что в обязательном порядке в 
торжественной обстановке будут названы имена вновь 
избранных Почётных жителей Александровского, бу-
дет праздничное постановление о наградах к Дню села. 
Что касается иных праздничных форматов, в настоя-
щее время они уже разработаны специалистами МБУ 
КСК. О том, как будет организован праздник в этом 
году, мы сообщим сельчанам дополнительно».    
 

■ Информация отдела ЗАГС. За июль 2020 года       
в Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 25 
актов гражданского состояния. Из них: 4 - о рождении 
(все мальчики); 9 - о смерти (7 мужчин и 2 женщины);  
8 - о заключении брака (6 повторных и 2 первичных);   
3 - о расторжении брака (по решению суда); 1 - об уста-
новлении отцовства (по взаимному согласию). 
 

■ Из административной практики. На заседании район-
ной административной комиссии, состоялось которое 
28.07.2020 г., было рассмотрено 3 протокола об адми-
нистративных правонарушениях. К административной 
ответственности по ч. 1 ст. 3.19 КоАП ТО (нарушение ти-
шины и покоя граждан с 23 часов до 7 часов следую-
щего дня) был привлечён мужчина, который являясь 
жильцом многоквартирного дома, регулярно в ночное 
время в состоянии алкогольного опьянения, нарушает 
тишину и покой соседей, - штраф 1000 рублей.  

К административной ответственности по ч. 1 ст. 5.2 
КоАП ТО (беспривязное содержание собак) привлечены 
два человека: хозяин собаки, проживающий в с. Нази-
но, допустивший беспривязное нахождение животного 
на улицах села, в результате чего собака облаяла и 
напугала детей, - наложен штраф 2000 рублей (макси-
мально возможное наказание по данной статье); хозяин 
собаки бойцовской породы, проживающий в д. Ларино, 
допустил беспривязное нахождение животного на ули-
цах деревни, за что оштрафован на 1000 рублей. 
 

■ По сводкам полиции. Житель районного центра  
перевёл мошенникам более 28 тысяч рублей, ре-
шив приобрести планшет. В отделение полиции посту-
пило заявление о хищении денежных средств, принад-
лежащих гражданину 1992 года рождения. По предвари-
тельным данным, потерпевшего заинтересовало объ-
явление о продаже планшета на одном из интернет-
сайтов. В переписке мужчина попросил продавца запи-
сать и направить видео о планшете. После этого по-
терпевший назвал мошеннику адрес проживания, на 
который тот должен был отправить товар, и перечислил 
на счёт электронного кошелька продавца денежные 
средства. Далее злоумышленник предложил договорить-
ся о способе доставки чуть позже, но на следующий 
день его профиль оказался заблокированным. Сумма 
ущерба в результате мошеннических действий соста-
вила 28 500 рублей. По данному факту отделением 
дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мо-
шенничество». 

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой меди-
цинской помощи районной больницы зарегистри-
ровано 65 обращений. 13-ти заболевшим поставлен 
диагноз ОРВИ, 8 (в том числе 2 детей) поступили с 
пневмонией. С травмами обратились 8 человек (1 кри-
минальная, 3 уличные, 4 бытовые). Мужчина постра-
дал от укуса осы. Выполнено 5 сан. заданий, в том 
числе в Стрежевой и в Томск.  

Коротко Выборы - 2020: ТИК информирует 
 

Сведения о выдвижении кандидатов в депутаты  
Думы Александровского района Томской области четвёртого созыва: 

 

по трёхмандатному избирательному округу № 1: 
 

Климова Тамара Николаевна, 16.01.1976 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Образование: высшее. Место работы: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс», должность - 
руководитель клуба по молодёжному объединению. Выдвинута Всероссийской полити-
ческой партией «Единая Россия», судимости не имеет. 
 

Миронова Марина Анатольевна, 08.08.1985 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Образование: высшее. Место работы: 
Областное государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Алек-
сандровского района», должность - директор. Выдвинута Всероссийской политической 
партией «Единая Россия», судимости не имеет. 
 

Плесцов Михаил Сергеевич, 07.09.1985 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Образование: начальное профессио-
нальное. Место работы: Александровский сетевой участок Александровского района 
электрических сетей публичного акционерного общества «Томская распределитель-
ная компания», должность - машинист бурильно-крановой машины. Самовыдвижение, 
судимости не имеет. 
 

по трёхмандатному избирательному округу № 2: 
 

Меньшикова Татьяна Викторовна, 04.01.1975 г.р., место жительства: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское. Образование: высшее. Место 
работы: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 село Александровское», должность - директор. Выд-
винута Всероссийской политической партией «Единая Россия», судимости не имеет. 
 

Бабаев Ярмамед Сайгуш Оглы, 27.10.1961 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Место работы: индивидуальный пред-
приниматель. Выдвинут Всероссийской политической партией «Единая Россия», суди-
мости не имеет. 
 

Селезнев Никита Сергеевич, 10.04.1998 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Образование: среднее профессиональное. 
Место работы: Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» Александ-
ровского сельского поселения, должность - электрогазосварщик 4 разряда. Самовы-
движение, судимости не имеет. 
 

по трёхмандатному избирательному округу № 3: 
 

Климова Марина Александровна, 26.05.1980 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Образование: высшее. Место работы: 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества», должность - директор. Самовыдвижение, судимости не имеет. 
 

Майорова Светлана Викторовна, 03.12.1963 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Образование: высшее. Место работы: 
ОГАУЗ «Александровская районная больница», должность - врач педиатр участковый. 
Выдвинута Всероссийской политической партией «Единая Россия», судимости не имеет. 
 

Касаткин Максим Александрович, 19.11.1985 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Образование: высшее. Место работы: 
Александровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск», должность - заместитель 
начальника транспортного цеха. Выдвинут Всероссийской политической партией 
«Единая Россия», судимости не имеет. 
 

по трёхмандатному избирательному округу № 4: 
 

Евтушенко Павел Викторович, 18.06.1966 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Образование: высшее. Место работы: 
Александровский филиал Областного государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Томский политехнический техникум», должность - 
заведующий филиалом. Выдвинут Всероссийской политической партией «Единая 
Россия», судимости не имеет. 
 

Быков Алексей Васильевич, 25.11.1979 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Образование: среднее профессиональное. 
Место работы: Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» Александров-
ского сельского поселения, должность - начальник автотранспортного участка. Выдвинут 
Всероссийской политической партией «Единая Россия», имел судимость, судимость 
погашена 07.04.2001. 
 

Сидорова Елена Жоржевна, 23.11.1963 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Место работы: индивидуальный предпри-
ниматель. Самовыдвижение, судимости не имеет. 
 

Гафнер Евгения Иванова, 12.02.1973 г.р., место жительства: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское. Образование: высшее. Место работы: Муни-
ципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 село Александровское», должность - директор. Выдвинута Все-
российской политической партией «Единая Россия», судимости не имеет. 
 

по трёхмандатному избирательному округу № 5: 
 

Дьяченко Наталья Яковлевна, 16.11.1974 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Образование: высшее. Место работы: 
ИП Куксгаузен Ю.А., должность - главный бухгалтер. Выдвинута Всероссийской поли-
тической партией «Единая Россия», судимости не имеет. 
 

Барышева Лариса Юрьевна, 18.11.1966 г.р., место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Образование: высшее. Место работы: 
ООО «Центр поддержки предпринимательства», должность - директор. Выдвинута 
Всероссийской политической партией «Единая Россия», судимости не имеет. 
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На темы дня 

Новая мера поддержки из феде-
рального бюджета на проведение ме-
роприятий по профилактике коронави-
русной инфекции предусмотрена по-
становлением Правительства РФ от 
02.07.2020 № 976. 

 

Претендовать на единовременную без-
возмездную помощь от государства могут 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства и социально ориентированные 
некоммерческие организации, для которых 
определён ряд условий. 

Так, субъекты малого и среднего пред-
принимательства должны быть включены 
в реестр МСП по состоянию на 10 июня 
текущего года, а также по основному ОКВЭД 
(55, 56, 85.41, 86.90.4, 88.91, 93, 95, 96.01, 
96.02, 96.04) относится к отраслям рос-
сийской экономики, требующим поддержки 
для проведения мероприятий по профи-
лактике новой коронавирусной инфекции. 
Перечень отраслей утверждён указанным 
постановлением и в настоящее время со-
держит десять кодов деятельности. Среди 
них, в частности, такие как предоставле-
ние мест для временного проживания, до-
полнительное образование детей и взрос-

лых, предоставление продуктов питания 
и напитков, деятельность в области спор-
та, отдыха и развлечений и иные. 

На субсидию могут рассчитывать так-
же субъекты МСП, которым принадлежат 
гостиницы с номерным фондом не более 
100 номеров, горнолыжные трассы или 
пляжи. Указанные объекты по состоянию 
на 10 июня должны быть включены в фе-
деральный перечень туристских объектов. 

Господдержку могут также получить со-
циально ориентированные некоммерческие 
организации, по состоянию на 1 июля 2020 
года включённые в реестр НКО, в наиболь-
шей степени пострадавшие в условиях 
распространения коронавирусной инфек-
ции, или в реестр социально ориентиро-
ванных НКО. 

Организация для получения субсидии 
не должна находиться в процессе ликви-
дации, банкротства, в отношении нее не 
должно быть принято решение об исклю-
чении из Единого государственного рее-
стра юридических лиц. Индивидуальный 
предприниматель не может претендовать 
на субсидию, если он прекратил свою 
деятельность и снят с учёта в налоговой 
инспекции. 

Кроме этого, совокупная недоимка по-
лучателя субсидии по налогам и страхо-
вым взносам по состоянию на 1 июня не 
должна превышать 3 тысячи рублей.  

Размер субсидии определяется по фор-
муле: 15 тысяч рублей + 6,5 тысячи рублей 
на каждого работника в мае 2020 года. Для 
индивидуальных предпринимателей без 
наёмных сотрудников господдержка со-
ставит 15 тысяч рублей. 

Претенденту на федеральную помощь 
необходимо направить в налоговый орган 
заявление установленного образца не позд-
нее 15 августа текущего года. Сделать это 
можно по телекоммуникационным каналам 
связи, через Личный кабинет налогопла-
тельщика для юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя на сайте 
ФНС (www.nalog.ru) или почтовым отправ-
лением. 

Заявление рассматривается в течение 
трёх рабочих дней. Если оснований для 
отказа нет, в Федеральное казначейство 
передаются данные для перечисления 
субсидии. 

Дополнительную информацию о по-
рядке оформления субсидии можно по-
лучить по телефонам Единого кон-
такт-центра ФНС России 8-800-2222222, 
телефонно-справочной службы обла-
стного Управления налоговой службы 
+7 (38 22) 28-00-28, а также Региональ-
ного ситуационного центра УФНС   
+7 (38 22) 28-00-41.                                    ■ 

Губернатор  
Сергей Жвачкин продлил  
в Томской области режим  
ограничений до 31 августа 

 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, 
возглавляющий региональный оперативный штаб 
по противодействию коронавирусной инфекции, 
принял решение продлить в регионе действующий 
режим ограничений до осени. 

 

«Несмотря на стабильную ситуацию в нашей об-
ласти, она может резко ухудшиться, если мы полно-
стью выйдем из режима ограничений, - подчеркнул 
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Глав-
ные ограничения - это обязательный масочный режим 
в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других 
закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и 
самоизоляция для людей группы риска. Эти ограниче-
ния были и будут. Мы должны учиться на чужих ошибках, 
а не повторять их. Пока нет вакцины, главное лекарст-
во от болезни - это наше ответственное поведение». 

При этом глава региона подчеркнул, что регион 
максимально открыл учреждения сферы услуг, чья 
деятельность была остановлена из-за эпидемии. 

«Мы открыли летние веранды и спортивные учреж-
дения, с обязательным условием соблюдения противо-
эпидемических требований. Возможно, исходя из эпи-
добстановки, получат возможность работать санатории 
и учреждения отдыха. Но однозначно до осени будут 
запрещены все массовые мероприятия, включая наш 
знаменитый международный фестиваль «Праздник То-
пора», - сказал Губернатор. - Нам нужно максимально 
подготовиться к осенне-зимнему эпидсезону, когда к 
коронавирусу добавятся сезонные инфекции ОРВИ и 
гриппа». 

Сергей Жвачкин поставил задачу сохранить работу 
всех респираторных госпиталей, деятельность обсер-
ваторов под Томском, наращивать приобретение нового 
медицинского оборудования, активно продолжать тес-
тирование и начать подготовку к массовой вакцинации 
против гриппа, которая начнётся в сентябре. 

«Успокаиваться самим и успокаивать других рано, мы 
должны победить в войне с эпидемией, сохранив здо-
ровье и жизнь людей», - подчеркнул Глава региона.   ■ 

Районная «горячая линия»  
продолжает работать 

 

В Александровском продолжает работу «горячая линия» Адми-
нистрации района, работающая практически на протяжении всего 
периода режима готовности и самоизоляции. За этот период на неё 
поступило около 40 звонков. 

 

- «Горячая линия» в нашем районе начала работать с первых чисел 
апреля. В рабочие дни, в рабочее время, на номер 2-51-50 можно позво-
нить и получить консультацию по значительному кругу вопросов, причём 
связанных не только с пандемией и борьбой с распространением коро-
навирусной инфекции, - рассказывает ответственный за работу «го-
рячей линии», заместитель главы района по социальным вопросам Л.М. 
Монакова. - С момента начала работы «горячей линии» поступило по-
рядка 40 звонков. И только часть из них касались соблюдения режима 
самоизоляции. Александровцы интересовались работой рейсового пас-
сажирского автобуса, приобретением и продажей жилья, организацией 
похорон и поминок, продажей цветов на улице в христианские праздни-
ки (Троица, Родительский день), качеством воды, проведением отпус-
ков, покупкой лекарственных препаратов для профилактики коронавируса, 
работой образовательных учреждений в режиме дистанционного обуче-
ния, работой детских садов и многим другим. 

Действующие ограничения интересуют население и сегодня. Обязательно 
ли носить маску и перчатки, где купить антисептические и дезинфици-
рующие средства, кто и как контролирует соблюдение режима самоизо-
ляции, какая ответственность предусмотрена за нарушение режима 
повышенной готовности и карантина, будут ли штрафовать, можно ли 
заниматься спортом на уличных площадках, как получить медицинскую 
помощь, что с плановыми операциями, как оформить больничный лист 
тем, кто находится на самоизоляции, как получить меры социальной 
поддержки, - это тот круг вопросов, на которые мы стараемся ответить 
предельно конкретно. В работе районной «горячей линии» с самого на-
чала задействован широкий круг специалистов как Администрации рай-
она, так и учреждений социальной сферы, что позволяет давать обра-
щающимся подробные ответы на волнующие их вопросы. 

Например, с наступлением лета стали задавать вопросы по благоус-
тройству. И тогда уже мы переадресовываем их к профильным специа-
листам, которые готовы дать исчерпывающую информацию. Если воз-
никали спорные вопросы, на которые невозможно было сразу дать от-
вет заявителю, то они были переадресованы в Администрацию Томской 
области. И уже после получения ответа с заявителем устанавливалась 
обратная связь. Думаю, что нам всё это время удавалось и удаётся 
поддерживать связь с обратившимися к нам жителями на должном уров-
не. На все заданные вопросы, в общем-то, были даны ответы, надеюсь, 
удовлетворившие заявителей.                                                                     ■ 

МИ ФНС информирует 
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства и социально  
ориентированные некоммерческие организации могут обратиться  

за субсидией на профилактику коронавирусной инфекции 
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Здоровье 

Уважаемые жители района, нес-
мотря на сложную эпидемическую 
ситуацию, ежегодная экспедиция в 
рамках проекта «Плавучая поликли-
ника» состоится в августе. 

 

Обращаем ваше внимание на то, 
что в экспедиции 2020 года при осу-
ществлении приёма пациентов долж-
ны быть соблюдены все необходимые 
условия по предупреждению распро-
странения COVID-19, согласно реко-
мендациям Управления Роспотребнад-
зора по Томской области. 

Для пациентов и сотрудников во 
всех населённых пунктов будет дей-
ствовать входной фильтр для осмотра 
перед приёмом на предмет выявления 
признаков острых респираторных ин-
фекций. Пациенты и сотрудники с по-
вышенной температурой тела, приз-
наками острых респираторных инфекций 
в поликлинику не будут допускаться. 

Обязательным условием будет яв-
ляться ношение медицинской маски, 
которая закрывает рот и нос на про-
тяжение всего времени пребывания в 
поликлинике. Пациенты без правиль-
но надетой маски допускаться не будут. 
При входе в помещение обязательным 
является использование кожного анти-
септика, либо перчаток. 
 

Консультативный приём врачей: кар-
диолог, эндокринолог, невролог, тера-
певт, гастроэнтеролог, ЛОР, офталь-
молог, педиатр, гинеколог, хирург, он-
колог, уролог. 
 

Перечень обследований: общий анализ 
крови общий анализ мочи исследова-
ние уровня глюкозы и холестерина 
ЭКГ Ультразвуковое исследование брюш-
ной полости, почек, сердца, предста-
тельной железы, органов малого таза, 
щитовидной железы, сердца, брахио-
цефальных сосудов. исследование кала 
на гельминты цитологическое иссле-
дование соскобов шейки матки. 
 

Работа в населённых пунктах будет  
осуществляться по следующему 
графику: 
 

п. Октябрьский - 11 августа,  
с 9.00 до 15.00; 
с. Александровское - 14 и 15 августа,  
с 9.00 до 17.00, с обеденным  
перерывом с 13.00 до 14.00; 
п. Северный - 16 августа, с 9.00 до 16.00; 
с. Лукашкин Яр - 17 августа,  
с 09.00 до 17.00; 
с. Назино - 18 августа, с 9.00 до 17.00; 
с. Новоникольское - 19 августа,  
с 9.00 до 17.00. 

 

Регламент работы  
в с. Александровском 

 

● В 2020 году бригада будет работать 
в Александровском 2 дня: 14 и 15 
августа с 9.00 до 17.00, с обеденным 
перерывом с 13.00 до 14.00 в здании 
поликлиники и лечебном корпусе. 
Для удобства будет размещена внут-
ренняя и внешняя навигация. 
 

● Информацию о номерах кабинетов 
можно будет получить в регистратуре 
накануне. 
 

● Перед проведением приёма для 
оформления документов необходимо 
будет обратиться в регистратуру «Пла-
вучей поликлиники», которую мы раз-
местим на прилегающей к поликли-

нике территории для соблюдения ус-
ловий социальной дистанции. 
 

● Приём узких специалистов (кардио-
лог, эндокринолог, уролог), УЗИ серд-
ца и брахиоцефальных артерий; опре-
деление липидного спектра крови бу-
дет осуществляться по направлению 
участкового терапевта. 
 

● С целью уменьшения скопления лю-
дей, приём у наиболее востребованных 
специалистов (кардиолога, эндокрино-
лога, уролога) 14 августа с 9.00 до 13.00 
будет осуществляться только для па-
циентов диспансерной группы по за-
писи и по времени. Приоритет в вы-
даче направлений будет отдан инва-
лидам, либо пациентам, запланирован-
ным для прохождения МСЭ в 2020 
году, пациентам, нуждающимся в кор-
рекции лечения. 
 

● Пациенты не имеющие направления 
будут проконсультированы данными 
специалистами с 14.00 14 августа и весь 
день 15 августа, при наличии времен-
ной возможности и усмотрению врача-
консультанта. 

● Чтобы консультация эндокринолога 
была максимально информативной, в 
случае подозрения на заболевание щи-
товидной железы необходимо иметь 
результаты исследования крови на 
гормоны щитовидной железы и УЗИ 
щитовидной железы. 
 

● Для консультации кардиолога необ-
ходимо пройти ЭКГ. 
 

● Пациенты, проживающие в д. Лари-
но будут доставлены в с. Александ-
ровское транспортом Администрации 
Александровского района. 
 

● Учитывая небольшие площади на-
шей поликлиники и ограниченное ко-
личество места для ожидания, 14 авгус-
та мы не будем проводить медицин-
ские осмотры и осуществлять другие 
платные услуги, а также отменим приё-
мы некоторых своих врачей, об изме-
нениях в расписании можно будет уз-
нать в регистратуре на следующей 
неделе. 

В случае изменений графика и 
данного регламента, мы сообщим о них 
дополнительно.                                    

 

Администрация ОГАУЗ АРБ 

Экспедиция «Плавучей поликлиники - 2020» состоится! 

«Плавучая поликлиника» посетит  
четыре северных района Томской области 

 

В воскресенье, 2 августа, в 20-ю, юбилейную экспедицию по северным рай-
онам области отправилась «Плавучая поликлиника». 3 августа врачи уже приняли 
первых пациентов в селе Могочино Молчановского района.  

В рейс бригаду медиков проводили начальник Департамента здравоохранения 
Томской области Сергей Дмитриев, депутат Государственной Думы Российской Фе-
дерации Татьяна Соломатина и представители компании «Востокгазпром». 

«Из-за пандемии старт «Плавучей поликлиники» был отложен до улучшения 
эпидемиологической обстановки. Обстановка немного стабилизировалась, но и сей-
час экспедиция будет проходить со строгим соблюдением всех мер, рекомендован-
ных Роспотребнадзором. Они призваны обеспечить безопасность и бригады врачей, 
и пациентов», - сказал начальник Департамента здравоохранения Томской области 
Сергей Дмитриев. - Отправляя бригаду врачей в экспедицию, мы понимаем, насколь-
ко она востребована. Это возможность для жителей глубинки, не выезжая со своей 
территории, в один день получить консультации многих узких специалистов, пройти 
обследования, - отметила депутат Государственной Думы России Татьяна Солома-
тина. - Большая заслуга Губернатора Томской области Сергея Жвачкина и компании 
«Востокгазпром», которая, не смотря на сложные времена, продолжает нести груз 
социальной ответственности и финансировать большую часть экспедиции». 

До конца августа врачи посетят населённые пункты Парабельского, Молчанов-
ского, Каргасокского и Александровского районов Томской области. 

Как пояснил главный врач «Плавучей поликлиники» Максим Сушкин, приём паци-
ентов будет вестись по предварительной записи с соблюдением социальной дистан-
ции не менее 1,5 метра, в помещении будет организована регулярная влажная убор-
ка, проветривание, дезинфекция поверхностей. Все члены команды будут работать в 
средствах индивидуальной защиты, а перед началом приёма будет организован 
фильтр-контроль для прохождения термометрии медиками и пациентами. Накануне 
экспедиции все члены команды прошли тестирование на COVID-19 с соблюдением по-
следующего карантина. 

Проект «Плавучая поликлиника» Губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин возродил в 1999 году, будучи президентом компании «Востокгазпром». С тех 
пор проект реализуется при поддержке Администрации Томской области, медицин-
ского объединения «Здоровье» и финансовой поддержке ОАО «Востокгазпром». 
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Обратите внимание! 

Можно улететь за рубеж 
 

С 1 августа в России возобновляет-
ся международное авиасообщение. Об 
этом 24 июля объявил премьер-
министр Михаил Мишустин. 

На первом этапе путешественни-
кам будут доступны только три стра-
ны: Великобритания, Турция и Танза-
ния. С 1 августа россияне смогут уле-
теть в Лондон, на остров Занзибар, а 
также в турецкие города Анкару и 
Стамбул. С 10 августа откроются пе-
релёты в Анталью, Даламан и Бодрум. 

При этом вице-премьер Татьяна Го-
ликова напомнила, что желающим посе-
тить Великобританию придётся прой-ти 
14-дневный карантин. По её словам, по 
прибытии в Россию иностранным пу-
тешественникам потребуется предъя-
вить отрицательный тест на коронави-
рус, сделанный не ранее чем за 72 часа 
до вылета. Россияне смогут пройти тес-
тирование на родине. 

 

Стоимость газа  
для населения вырастет 

Индексация оптовых цен на газ для 
населения произойдёт с 1 августа. Соот-
ветствующий приказ Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС) был из-
дан 10 июля. Согласно документу, по-
вышение составит три процента. 

 

Россияне сохранят  
повышенные пособия  
по безработице из-за пандемии 

Безработные россияне продолжат 
получать повышенные пособия. Соот-

ветствующее постановление правитель-
ства 4 июля подписал премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. Ранее про-
дление выплат в повышенном размере 
до конца лета анонсировал Президент 
России Владимир Путин. 

Минимальный размер пособия по 
безработице временно увеличен до 4,5 
тысячи рублей, максимальный - до   
12 130 рублей.  

В августе сохранятся все доплаты 
для медицинских работников, борю-
щихся с эпидемией COVID-19. 

 

Работающим пенсионерам  
поднимут выплаты 

С 1 августа будет произведён пе-
рерасчёт пенсий работающих пенсио-
неров. В Пенсионном фонде России 
(ПФР) сообщили, что размер максималь-
ной прибавки составит 279 рублей. Там 
также напомнили, что выплаты индек-
сируют ежегодно, однако увеличивать 
их можно не более чем на три пенси-
онных балла. Стоимость одного балла 
в 2020 году составляет 93 рубля.  

В фонде добавили, что перерасчёт 
затронет получателей накопительной 
пенсии, а также участников програм-
мы софинансирования пенсионных на-
коплений. Выплаты возрастут на 9,13 
и 7,99 процента соответственно. 

 

В Москве останется минимум 
ограничений из-за коронавируса 

С 1 августа в Москве возобновля-
ют работу театры, кинотеатры и кон-
цертные залы с вместимостью до трёх 
тысяч человек при условии заполне-

ния максимум половины мест. Разре-
шенное число зрителей спортивных со-
ревнований возрастёт с 10 до 50 про-
центов от предельной вместимости три-
бун. Обязательное ношение масок на 
улице отменяется. 

При этом сохраняются перчаточно-
масочный режим в общественных мес-
тах и транспорте, а также обязательное 
соблюдение социальной дистанции. 
Последнее ограничение пока не позво-
ляет возобновить проведение массо-
вых мероприятий на открытом возду-
хе, отметили в мэрии. 

 

С электронными кошельками 
будет сложнее 

C 3 августа в России вводится за-
прет на пополнение неперсонифициро-
ванных электронных кошельков. Те-
перь зачислить средства можно будет 
только через банковский счёт.  

Основная часть клиентов на этом 
рынке пользуется сервисами «Яндекс. 
Деньги», WebMoney, QIWI и PayPal. 
Месяц назад появилась информация, 
что PayPal с августа откажется от внут-
ренних переводов в России и сфокуси-
руется на трансграничных операциях 
российских пользователей по отправке 
и получению платежей. Сообщалось, 
что компания пошла на такой шаг из-
за смены бизнес-модели в России. В 
прошлом году её прибыль по внутри-
российским операциям составила че-
тыре процента. Однако позже в рос-
сийском представительстве PayPal эти 
сведения опровергли. 

 

По материалам федеральных СМИ 

Что изменится в жизни россиян с 1 августа? 

Постановлением Правительства РФ установлены 
новые даты проведения Всероссийской переписи насе-
ления - в апреле 2021 года. Перепись населения на 
труднодоступных территориях страны пройдёт с ок-
тября 2020-го по июнь 2021 года. 

 

Председатель правительства России Михаил Мишу-
стин подписал постановление от 27 июня 2020 года № 943 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года и признании утратившим 
силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 
года № 2444-р».  

Согласно изменениям, которые вносятся в акты Прави-
тельства РФ, Всероссийская перепись населения пройдёт с 
1 по 30 апреля 2021 года. «Определить, что моментом, на 
который осуществляются сбор сведений о населении и его 
учёт, является 0 часов 1 апреля 2021 года», - говорится в 
тексте документа. Перепись населения на отдалённых и 
труднодоступных территориях, транспортное сообщение с 
которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдёт с 1 
октября 2020 года по 30 июня 2021 года. 

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской 
переписи населения будут подведены в октябре 2021 года. 
Окончательные итоги переписи будут подведены и офи-
циально опубликованы в IV квартале 2022 года. 

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, пра-
вительство определило комфортные сроки проведения 
Всероссийской переписи населения. «Мы сумеем хорошо 
и качественно подготовиться и провести необходимую 
информационную кампанию. Спокойно рассказать всему 
нашему обществу про то, как будет проходить перепись. 
Регулярные, проведённые в строгой последовательности 
переписи населения позволяют оценивать положение в 
прошлом, анализировать текущую ситуацию и формиро-
вать прогнозы на будущее, подчеркнул Малков. ООН ре-
комендует проводить общенациональные переписи насе-

ления не реже од-
ного раза в десять 
лет. Эта же норма 
установлена феде-
ральным законом «О 
Всероссийской пе-
реписи населения». 
«Перенос сроков про-
ведения Всероссийской переписи населения на апрель 
2021 года позволит свести помехи в периодичности этого 
исследования к минимуму. Апрель с точки зрения природ-
но-климатических условий, а также подвижности населе-
ния - наиболее оптимальный период. Время показывает 
правильность решения о внедрении цифровых технологий 
в процесс переписи, Предстоящая Всероссийская пере-
пись населения, в ходе которой переписчики будут ис-
пользовать электронные планшеты, а желающие смогут 
самостоятельно пройти интернет-перепись, будет абсо-
лютно безопасна и комфортна для жителей страны». 

 

Ранее планировалось, что основной этап Всероссий-
ской переписи населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 
года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат 
выступил с предложением перенести перепись населения 
на 2021 год. 

 

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы».                         ■ 

Правительство определило новые сроки  
Всероссийской переписи населения 
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Проблема 

Что только не увидишь в на-
шем селе рядом с контейнерными 
площадками для сбора твёрдых ком-
мунальных отходов! Гнилые доски 
и брёвна, спиленные ветки деревьев, 
разбитый шифер, старую мебель и 
сломанную бытовую технику… Так 
и хочется воскликнуть известную 
фразу: «А ещё боремся за почётное 
звание дома высокой культуры 
быта!» 

 

Конечно, ни за какое звание алек-
сандровцы не борются, но наверняка 
все хотят жить цивилизованно, в чис-
тоте и порядке, хотят видеть вокруг 
себя только «культурный» пейзаж. И 
всё же многие откровенно мусорят, 
причём по-крупному, заваливая пло-
щадки крупногабаритом, что уже ста-
ло настоящей проблемой. 

Именно этим людям хотим напом-
нить, что твёрдые коммунальные от-
ходы - это весь мусор, который еже-
дневно образуется дома у человека, как 
следствие его жизнедеятельности. А вот 
строительный мусор - кирпич, бетон, 
части снесённых стен, доски и 
другие остатки материалов от 
капитального ремонта зданий, 
домов, квартир, - к ТКО не 
относятся. Как не относится и 
садово-огородный мусор (пар-
ники, теплицы), а также рас-
тительные отходы (ветки, лист-
ва, древесные остатки, пни). 
Всё это нельзя складировать 
ни на контейнерные площад-
ки, ни рядом с ними, а нужно 
вывозить на полигон ТБО. 

Кто должен вывозить? Ко-
нечно, сам собственник. Мож-
но вывезти отходы самостоятельно, и 
тогда не придётся платить - мусор от 
физлиц на полигон принимается бес-
платно. А можно нанять технику в 
«Жилкомсервисе» и оплатить только 
её аренду - утилизация опять же ниче-
го не будет стоить. 

- Эта информация уже не раз до-
водилась до населения, но люди по-
прежнему всё сваливают к контейне-
рам - и то, что можно, и что нельзя, - 
говорит директор «Жилкомсервиса» 
Анатолий Константинович Гельверт. - 
Бывает, что мусор подвозят даже на 
тракторах, иной технике, а это значит, 
что у них есть возможность доехать 
и до полигона ТБО. Но почему люди 
этого не делают? А потому что нет 
адекватного административного и эко-
логического контроля. Оштрафовать 
одного нарушителя, другого, - и от-
ношение к чистоте сразу изменится. 

А пока у жителей мало от-
ветственности, «Жилкомсер-
вису», и без того находящемуся 
в сложном финансовом поло-
жении, приходится вывозить 
весь этот крупногабарит себе 
в убыток. Не оставлять же весь 
этот хлам на контейнерных пло-
щадках! 

И всё-таки предприятие дос-
тупными ему способами пыта-
ется повлиять на граждан, приу-
чить их видеть вокруг себя 
чистоту. 

- Не раз мы вычищали площадки, 
что называется, под метёлочку, что-
бы у людей не возникало желания 
выбрасывать мусор на землю. Но, к со-
жалению, не на всех это пока дейст-
вует, - продолжает Анатолий Констан-
тинович. - Именно поэтому, я считаю, 
что должны уже применяться адми-
нистративные меры воздействия к на-
рушителям правил благоустройства, 
к тем, кто демонстративно создаёт 
эти свалки. 

«Жилкомсервис» же методично идёт 
по пути создания в селе порядка. По 
заявлениям жителей, - будь то не-
сколько дворов или целая улица, вы-
ставляет большую тракторную теле-
гу и оставляет её на выходные. Два 
дня в неё можно складировать мусор, 
причём бесплатно. От граждан требу-
ется только физическая сила: поднять 
крупногабарит и забросить в кузов. 
Однако и такой способ избавления от 
всего лишнего пока не очень популя-
рен среди сельчан, заявлений совсем 
мало. Поэтому очень надеемся, что 
эта информация не останется без вни-
мания александровцев. 

Пока же наличие крупногабарит-
ного и строительного мусора на кон-
тейнерных площадках остаётся настоя-
щей бедой для коммунальщиков. Толь-
ко вывезут, кучи появляются вновь. 

- А ведь справиться с этой про-
блемой вполне реально, - уве-
рен А.Н. Гельверт. - Самим 
гражданам нужно обращать вни-
мание на тех, кто выставляет 
на площадку старую мебель и 
другой хлам, а затем писать 
заявления в администрацию и 
административную комиссию. 
Ну ведь нельзя же оставлять 
нарушителей безнаказанными. 
Или у нас все нарушают? Толь-
ко совместно, общими усилия-
ми мы сможем навести долж-
ный порядок в нашем селе! 

* * * 
Между тем, «Жилкомсервис» на-

водит порядок не только в пределах 
контейнерных площадок, но и на 
полигоне ТБО. Здесь кучнее сгребли 
мусор, очистив от него проезд для 
техники. В планах - отгородить тер-
риторию тальником. Растёт он быст-
ро, и года за два превратится в есте-
ственное ограждение. Хотя бы цел-
лофановые пакеты будут меньше 
разлетаться. 

      Ещё бы решить проблему 
с проездом к месту хранения 
отходов. Дорога плохая. Её 
бы не только выровнять, но и 
укрепить. Директор предпри-
ятия нашёл подходящий вари-
ант. На территории бывшей 
производственной базы АН-
ГРЭ есть старая грунтовка, ко-
торая уже не функционирует. 
      - Вот эту насыпь - гравий, 
смешанный с землёй, мы и хо-
тели использовать для отсып-
ки проезда на полигон, - рас-
сказывает директор коммуналь-
ного предприятия. - Но наш-

лись «доброжелатели», к тому же 
имеющие отношение к органам мест-
ного самоуправления, которые свои-
ми публичными действиями остано-
вили эти наши работы. Много вывез-
ти мы не успели, дело застопорилось, 
зато старая дорога, никуда не веду-
щая, осталась на месте. Территория 
постепенно затягивается раститель-
ностью и … зарастает мусором, кото-
рый сбрасывают «неизвестные» жи-
тели нашего села. А ведь эта грун-
товка могла бы ещё хорошо послу-
жить, причём безвозмездно, - не на 
полигоне, так для выравнивания улиц 
Прохладной или Берёзовой, въезда 
на Лесной, 9, да мало ли в Александ-
ровском мест, требующих внимания. 
К тому же не секрет, что в сельском 
бюджете на такие виды работ средства 
крайне ограничены. Уверен, что то-
гда были сделаны слишком поспеш-
ные выводы, а они, как известно, 
почти всегда бывают ошибочны. Счи-
таю, что к этому вопросу не только 
можно, но и нужно вернуться, и чем 
быстрее, тем лучше. 

 

Подводя итог всему вышесказан-
ному, повторим знакомую всем исти-
ну: чисто не там, где постоянно ме-
тут, а там, где не мусорят. И ещё: 
чистота нашего общего дома - наше 
общее дело.  

 

Иван МОСКВИН 
На фото: возле одной из контейнерных  

площадок, полигон ТБО, несанкционированные 
свалки на территории бывшей базы АНГРЭ  

Как мы прирастаем мусором 
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Выборы - 2020: ТИК информирует 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2015                         с. Александровское                                 № 761 
 

Об образовании избирательных участков для проведения  
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах,  
проводимых на территории муниципального образования 

«Александровский район» (в редакции постановлений  
Администрации Александровского района Томской области  

от 12.08.2015 № 807, от 25.08.2015 № 854, от 27.07.2017 № 965, 
от 09.04.2018 № 473, от 02.03.2020 № 232)  

 

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах, проводимых на территории муниципального образования 
«Александровский район», руководствуясь частью 2 статьи 19 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 1 статьи 12 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

«1.Образовать избирательные участки для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых на террито-
рии муниципального образования «Александровский район»: 

 

Новоникольский избирательный участок № 370 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - здание 
администрации Новоникольского сельского поселения, с. Но-
воникольское, пер. Школьный, 3, телефоны 41-1-25, 41-1-33. 
Место нахождения помещения для голосования - здание школы, 
с. Новоникольское, пер. Школьный, д. 5, строение 1, телефон 
4-11-26. 
В границах: с. Новоникольское. 

 

Назинский избирательный участок № 371 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - зда-
ние администрации Назинского сельского поселения, с. Назино, 
пер.Центральный, 2, телефон 4-21-01. 
Место нахождения помещения для голосования - здание сель-
ского клуба, с. Назино, ул. Молодёжная, 9/1, телефон 4-21-61. 
В границах: с. Назино. 

 

Лукашкин - Ярский избирательный участок № 372 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - здание 
администрации Лукашкин - Ярского сельского поселения, с. Лу-
кашкин Яр, ул. Центральная, 27, телефоны: 4-33-41, 4-33-16.  
Место нахождения помещения для голосования - здание школы, 
с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16, телефон 4-33-39. 
В границах: с. Лукашкин Яр. 

 

Александровский избирательный участок № 373  
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования - административное здание ОГБУ 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского 
района», с. Александровское, пер. Солнечный, 2, телефон 2-41-20. 
В границах: ул. Багряная, пер. Взлётный, ул. Западная,  пер. 
Лесной, ул. Пролетарская, пер. Северный, пер. Совхозный, пер. 
Солнечный, ул. Таёжная, ул. Толпарова (от домов №№ 10, 15а 
включительно и до конца), ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. 
Юргина (дома №№ 4 и 10), район оз. Мелин. 

 

Александровский избирательный участок № 374 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования - здание школы № 2, с. Александров-
ское, ул. Пушкина, д. 54Б. 
Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной комиссии - 2-61-84; 
- в помещении для голосования - 2-67-80. 
В границах: ул. Геофизическая, ул. Майская, ул. Мира (от до-
мов №№ 59, 62 включительно и до конца), ул. Нефтяников, ул. 
Пушкина (от домов №№ 19, 46 включительно и до конца), ул. 
Спортивная, пер. Спортивный, ул. Строительная, ул. Студенче-
ская; пер.Тихий, ул. Хвойная ул. Химиков, ул. Чапаева (от до-
мов №№ 8, 23 включительно и до конца). 

 

Александровский избирательный участок № 375 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования - здание районного дома культуры,  
с. Александровское, ул. Ленина, д. 9.  
Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной комиссии - 2-43-88; 
- в помещении для голосования - 2-58-55. 
В границах: пер. Больничный; ул. Гоголя (от начала и по дома 
№№ 29а, 32 включительно), пер. Лебедева, ул. Лебедева (от 
начала и по дома №№ 21, 30 включительно); ул. Ленина (от 
начала и по дома №№ 22, 23 включительно), ул. Мира (от нача-
ла и по дома №№ 31, 42 включительно), ул. Партизанская (от 
начала и по дом № 16 включительно), ул. Советская (от начала 
и по дома №№ 15, 20 включительно), ул. Толпарова (от начала 
и по дома №№ 8, 15 включительно), ул. Юргина (от домов №№ 
5, 16 и по дома №№ 45, 66 включительно). 

Александровский избирательный участок № 376 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования - административное здание МУП 
«Жилкомсервис», с. Александровское, мкр. Казахстан, 16, теле-
фон 2-53-49. 
В границах: ул. Берёзовая, ул. Дорожников; мкр. Казахстан, ул. 
Кедровая, ул. Ленина (от домов №№ 24, 25 включительно и до 
конца), ул. Молодёжная, ул. Некрасова, ул. Новая, пер. Новый; 
ул. Полевая, ул. Рябиновая, район очистных сооружений. 

 

Ларинский избирательный участок № 377 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования - здание сельского клуба, д. Ларино, 
ул. Обская, 10, телефон 8-961-098-27-27. 
В границах: д. Ларино. 

 

Александровский избирательный участок № 378 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования - здание средней общеобразователь-
ной школы № 1, с.Александровское, ул. Советская, 32, телефон 
2-42-83. 
В границах: ул. Брусничная, ул. Гоголя (от домов №№ 29, 34 
включительно и до конца), ул. Дружбы народов, ул. Засаймоч-
ная, пер. Засаймочный, ул. Калинина, ул. Крылова (от начала и 
по дома №№ 9, 14 включительно), ул. Лебедева (от домов №№ 
23, 32 включительно и до конца), ул. Мира (от домов №№ 33, 
44 включительно и по дома №№ 55, 60 включительно), ул. 
Оруджева, пер. Осенний, ул. Партизанская (от домов №№ 22, 
25 включительно и по дома №№ 51, 60 включительно), ул. 
Пушкина (от начала и по дома №№ 3, 12 включительно), ул. 
Рабочая, ул. Советская (от домов №№ 19, 22 включительно и 
по дома №№ 50, 59 включительно), ул. Фонтанная, ул. Чапаева 
(от начала и по дома №№ 6б, 21 включительно), пер. Школь-
ный, ул. Юргина (от домов №№ 49, 70 включительно и до конца). 

 

Александровский избирательный участок № 379 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования - здание лыжной базы, с. Александ-
ровское, ул. Сибирская, 13а, стр. 3, телефон 2-63-75. 
В границах: ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Коммунистическая, 
ул. Крылова (от домов №№ 11, 16 включительно и до конца), 
ул. Обская, ул. Октябрьская, ул. Партизанская (от домов №№ 
53, 62 включительно и до конца), ул. Прохладная; ул. Пушкина 
(от домов №№ 5, 14 включительно и до домов №№ 17, 44 
включительно), ул. Сибирская, ул. Советская (от домов №№ 
52, 61 включительно и до конца), ул. Чехова, пер. Южный.»  

 

Октябрьский избирательный участок № 380 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования - здание администрации Октябрьско-
го сельского поселения, п. Октябрьский, ул. Лесная, 11, теле-
фон 8-983-343-71-80. 
В границах: п. Октябрьский. 

 

Северный избирательный участок № 381 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - зда-
ние администрации Северного сельского поселения, п. Север-
ный, ул. Дорожная, 5, телефон 8-923-441-14-77. 
Место нахождения помещения для голосования - здание сель-
ского клуба, п. Северный, ул. Дорожная, 4, телефон 8-923-441-
13-66. 
В границах: п. Северный, д. Светлая Протока, тер. Медведево 
(БНП). 

 

2. Установить, что избирательные участки, указанные в пункте 1 нас-
тоящего постановления, образованы сроком на пять лет и являются 
едиными для всех выборов, проводимых на территории муниципаль-
ного образования «Александровский район».  
3. Признать утратившими силу:  
1) Постановление Администрации Александровского района от 
16.01.2013 № 35 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчёта голосов изби-
рателей, участников референдума»; 
2) Постановление Администрации Александровского района от 
22.07.2013 № 921 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Александровского района от 16.01.2013 № 35 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для проведения го-
лосования и подсчёта голосов избирателей, участников референдума»; 
3) Постановление Администрации Александровского района от 12.08.2013  
№ 999 «О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района от 16.01.2013 № 35 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для проведения голосова-
ния и подсчёта голосов избирателей, участников референдума». 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
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Сведения о доходах и имуществе кандидатов  
на должность главы Александровского  

сельского поселения 
 

Плешка Алексей Виссарионович: 
доход за 2019 г.: 889 881,51 руб. - заработная плата по основ-
ному месту работы; 27 959,14 руб. - ежегодная денежная вы-
плата на оплату жилищных услуг работникам учреждения куль-
туры; продажа транспортного средства - 540 000 руб.; 
недвижимое имущество по состоянию на 31.12.2019 г: не имеет; 
транспортные средства по состоянию на 31.12.2019 г.: не имеет; 
денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в банках: 155 741,67 рублей. 

 

Пьянков Денис Васильевич: 
доход за 2019 г.: 546 608,42 руб. - заработная плата по основ-
ному месту работы; 
недвижимое имущество по состоянию на 31.12.2019 г: земель-
ные участки: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, площадь участка - 1500 кв.м., общая долевая 
собственность, доля в праве 1/3 Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, площадь участка - 415 
кв.м.; Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, площадь приусадебного участка - 102 кв.м; квартира: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
общая долевая собственность, доля в праве 1/3, площадь 71,4 
кв.м; гараж: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, площадь 65 кв.м.; 

транспортные средства по состоянию на 31.12.2019 г.:  
- водный транспорт: моторное судно «Казанка - 5» AA0068RUS7019, 
1976 г.в. мощность двигателя 40 л.; 
- прицеп для перевозки грузов и самоходной техники МЗСА, 
817717, 2018 г.в.; 
денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в банках: 9 699,16 рублей. 

 

Николаева Елена Сергеевна: 
доход за 2019 г.: 1 242 908,74 руб. заработная плата по основ-
ному месту работы; 
пенсия - 293 644,45 руб.; ежемесячная выплата «Ветеран труда» 
4 800,00 руб.; пособие по временной нетрудоспособности       
10 753,07 руб.; 
недвижимое имущество по состоянию на 31.12.2019 г: зе-
мельные участки: Томская область, Александровский район,   
с. Александровское, площадь приусадебного участка 839,0 
кв.м.; Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, площадь участка 325,0 кв.м.; квартиры: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, общая 
долевая собственность, доля в праве ¼, общая площадь 90 
кв.м.; Томская область, г. Томск, общая площадь 52,3 кв.м.; 
денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в банках: 1 464 739,83 рублей. 

 

Сведения о доходах и имуществе предоставлены  
кандидатами на должность главы Александровского  

сельского поселения.                                 ■ 

ВДВ:  
«Никто, кроме 

нас!» 
 

Этот известный девиз всех, 
кто служил в ВДВ, является 
для них непоколебимым прин-
ципом на всю оставшуюся жизнь. 
Так говорят сами десантники, 
которых, как известно, быв-
ших - не бывает 

 

В воскресенье 2 августа де-
сантники отпраздновали 90-ю го-
довщину со дня образования воз-
душно-десантных войск. Общий 
сбор, памятные мероприятия у 
мемориалов и на сельском клад-
бище, добрые дела и … беско-
нечные воспоминания в кругу 
десантного братства - таковы тра-
диции празднования Дня ВДВ алек-
сандровских десантников.  

В юбилейном для этого элит-
ного рода войск году, десантни-
ки приняли решение о том, чтобы их праздник запомнил-
ся не только им самим. Парни в тельняшках и голубых 
беретах в воскресенье побывали в детском приюте. Надо 
ли говорить, что их появление в детском учреждении 
произвело настоящий восторг у детей! Сколько было иск-
ренней, неподдельной радости у ребят и от встречи с 

 

Общество 

такими крутыми парнями, и, конечно, от получения важ-
ных для них презентов - сотовых телефонов! Мальчик    
и три девочки стали обладателями современных смарт-
фонов. 

Этот праздничный день наверняка станет особенно 
памятным для всех его участников.                                   ■ 
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (в центре села). Т. 8-913-878-
40-02 
►помещение (магазин «Уют», напро-
тив «Комильфо», можно как 3-ком-
натную квартиру). Т. 8-913-747-54-30 
►земельные участки и квартиру в  
2-квартирнике (требует ремонта). Т. 8-
923-402-31-36 
►мягкую мебель (диван 3-местный, 
диван 2-местный и кресло), стенку под 
телевизор. Т. 8-913-847-54-30, 8-913-
894-93-50 
►бытовую технику б/у (холодильник, 
морозильную камеру, плиту, телевизоры). 
Т. 8-913-747-54-30, 8-913-894-93-50 
►мотоблок «Хитачи» (пр-во Японии, 
плуг и т.д.). Т. 8-913-747-54-30 
►чернику. Т. 8-913-856-44-69 

РАЗНОЕ  
 

►Отдам собаку (лайка, 3 года). Т. 8-
983-342-73-18, 2-67-41 
►Отдадим в добрые руки котят-оча-
ровашек от умной красавицы кошки. 
Т. 8-913-847-53-77 

Соседи Глазычевы Е.И. и Т.М., Колес-
никовы Ф.И. и Н.И., Филатова Л.И. вы-
ражают искреннее соболезнование се-
мье Белкиной Любови Егоровны по 
поводу безвременного ухода из жизни 
дорогого человека 

 

БЕЛКИНА Виктора Васильевича 

Семья Комарова Л.А. выражает ис-
креннее соболезнование Давыдову Ев-
гению, всем родным и близким по 
поводу преждевременной смерти заме-
чательного человека 

 

СТАДНИКА  
Владимира Степановича 

Уважаемые читатели! 
 

С 5 августа 2020 г. все библиотеки 
района возобновляют работу  

с читателями. 
 

Для вашей безопасности  
просим соблюдать правила: 
 

● посещать библиотеку при наличии 
гигиенической маски и перчаток; 
● при входе в библиотеку  
пользоваться дезинфицирующими 
средствами для рук; 
● соблюдать социальную дистанцию 
1,5 метра; 
● при любом недомогании  
воздержаться от посещения  
библиотеки. 

 

Запрещено самостоятельно подби-
рать литературу и посещать читаль-
ные залы. 

 

Одновременно обслуживается не 
более 2-х посетителей. 

 

Обслуживание посетителей  
осуществляется по предварительной 

записи: 2-47-65. 
 

Режим работы библиотеки:  
понедельник - пятница с 10.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00.  
Суббота, воскресенье, - выходной. 

Семья Колесниковых Ф.И. и Н.И. собо-
лезнуют всем родным по поводу кон-
чины горячо любимой мамы и бабушки 

 

ХАРЧЕВНИКОВОЙ  
Татьяны Ивановны 

Внимание! 
 

Комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации  
Александровского района  

Томской области информирует: 
 

6 августа 2020 года,  
с 15.00 до 16.00 КДН  

проводит «горячую линию» 
 

«ВНИМАНИЕ,  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ!» 

 

Если вам известна информация: 
 

• о нарушении прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних (на обра-
зование, труд, жильё, отдых и пр.); 
• о жестоком, грубом обращении  
с несовершеннолетними, физическом, 
психическом или сексуальном  
насилии, эксплуатации детского труда, 
иной эксплуатации; 
• о местах массового скопления несо-
вершеннолетних, употребляющих 
алкогольную, спиртосодержащую 
продукцию, наркотические, токсиче-
ские, психоактивные вещества; 
• о точках реализации табачной,  
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции, наркотических веществ 
(их аналогов) несовершеннолетним; 
• о несовершеннолетних девиантного 
поведения, нарушающих общественный 
порядок и тишину; 
• о несовершеннолетних, управляющих 
транспортными средствами без  
права управления; 
• о взрослых лицах, вовлекающих 
детей в распитие спиртных напитков; 
• о совершённых и готовящихся  
преступлениях; 
• о несовершеннолетних, находящихся 
в вечернее и ночное время без  
надзора родителей. 

 

ЗВОНИТЕ! 2-44-49. 
 

Специалисты органов и учреждений 
системы профилактики (Отдела образо-
вания Администрации Александров-
ского района, Отдела опеки и попе-
чительства Администрации Алексан-
дровского района, ОП «Александров-
ское» МО МВД России «Стрежевой», 
КДН и ЗП Администрации Александ-
ровского района), участвующие в «го-
рячей линии», рассмотрят поступившую 
информацию, проверят факты возмож-
ного нарушения прав несовершенно-
летних, примут меры по их устранению. 

 

Не будьте равнодушными, 
безучастными  

к проблемам детей! 
 

Телефон «горячей линии»  
2-44-49. 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 

 

6 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
 

ул. Строительная, 9 - 17; 
ул. Майская, 3, 4, 23, 25, 27, 32 - 34, 36; 
ул. Хвойная, 2 - 17; 
ул. Геофизическая, 13 - 21; 
пер. Тихий, 1 - 8. 
 

6 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00, 
 

ул. Коммунистическая, 12 - 39; 
ул. Прохладная, 2 - 13; 
ул. Октябрьская, 23 - 37а. 
 

7 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
 

ул. Химиков, 1 - 12; 
ул. Нефтяников, 1 - 10; 
ул. Мира, 70 - 88; 
ул. Геофизическая, 2 - 12; 
пер. Спортивный, 3 - 7; 
ул. Спортивная, 8а - 19; 
ул. Майская, 1 - 16; 
ул. Студенческая, 16 - 28. 
 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 

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. 

 

В условиях режима повышенной 
готовности по решению районного 
оперштаба при Отделе культуры, 
спорта и молодёжной политики дейст-
вует волонтёрская группа в составе 
трёх человек для оказания помощи 
и содействия гражданам в приоб-
ретении и доставке продуктов пи-
тания, лекарственных средств, оп-
лате коммунальных услуг. 

Воспользоваться услугами волон-
тёров предоставляется возможность 
следующим группам населения: лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья, лицам старше 65-ти лет, а 
также находящимся на самоизоляции. 

 

Сделать заявку можно по телефонам:  
2-51-85, с 9.00 до 18.00,  

8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 
3 августа, в г. Томске, скоропостижно 
скончалась 

 

САЕНКО Людмила Николаевна 
 

Выражаем глубокие соболезнования 
родственникам, разделяем боль и горечь 
утраты. Светлая память. 

 

В.А. Констанц и его дети,  
семьи Л.А. Крамер и А.А. Констанца 
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