
 

 

■ Регион. Через месяц на труднодоступных территориях Томской области стартует Все-
российская перепись населения, сообщает пресс-служба областной Администрации. Пер-
выми регионами, где пройдёт перепись, станут труднодоступные территории Тывы, Яма-
ла и Томской области.  

Всего в России на труднодоступных территориях расположены 2,5 тысячи населённых 
пунктов в 26 регионах, в них живёт около 1 млн. человек. В остальных регионах перепись 
начнётся в апреле 2021 года.  

Главным нововведением станет использование цифровых технологий и возможность 
самостоятельного прохождения переписи на портале Госуслуг. При обходе жилых поме-
щений переписчики будут использовать планшеты российского производства со специаль-
ным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на стационарных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров. 
 

■ Налоговая служба предостерегает и разъясняет. В соцсетях появилась ложная ин-
формация о начислении налоговых вычетов. Об этом предупреждает Управление налого-
вой службы по Томской области. Речь идёт о возврате налога на доходы физических лиц.  

Как сообщает портал ВТомске.ру, в сети появилась текстовая памятка и видеозапись с 
пошаговой инструкцией о том, как оформить вычет по НДФЛ. Людям предлагают сформи-
ровать на едином портале «Госуслуг» выписку Пенсионного фонда о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта застрахованного лица. В качестве суммы для социального вычета 
инструкция советует принять данные, отражённые в этой выписке, после чего заполнить в 
«Личном кабинете налогоплательщика» декларацию 3-НДФЛ и получить вычет.  

Однако специалисты налоговой службы заявили, что информация некорректная - жителей 
региона вводят в заблуждение. В целом, схема верна. Но есть один важный нюанс - оформить 
данный налоговый вычет может далеко не каждый. Претендовать на возврат денег могут 
только те, кто приняли решение самостоятельно увеличить размер своей пенсии, заклю-
чили договор с негосударственным пенсионным фондом и уплачивали дополнительные 
взносы за свой счёт. Такие граждане для получения социального вычета могут предоставить 
платёжные документы, подтверждающие уплату взносов, либо справку от работодателя 
об уплаченных им суммах дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.  

Добавим, подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ для получения вычета можно    
в любое время за предыдущие три года. 
 

■ Пенсионный фонд информирует. Стрежевское межрайонное Управление пенсионного 
фонда России сообщило об участившихся обращениях граждан, которым непонятны при-
чины отказа в оформлении сертификата на материнский капитал.  

Ведомство уточнило, что с апреля 2020 года, с учётом изменений федерального законо-
дательства, выдача сертификатов на маткапитал осуществляется в проактивном режиме. 
Это означает, что после появления ребёнка маткапитал будет оформлен автоматически, 
и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим серти-
фикатом. Данные о его оформлении будут направляться в личный кабинет мамы на сайте 
Пенсионного фонда или портале Госуслуг. При этом, в случае обращения мамы за полу-
чением сертификата, пенсионный фонд примет решение об отказе в выдаче сертификата, 
т.к. он ранее уже был оформлен в беззаявительном порядке.  

Обратим внимание: для семей с приёмными детьми сохраняется прежний, - заявитель-
ный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут пре-
доставить только сами приёмные родители. 
 

■ Государственные услуги. В районном Центре занятости населения подведены итоги 
работы за 8 месяцев текущего года. Всего гражданам оказано 1195 услуг. За содействием 
в поисках работы обратились 287 человек, 237 признаны безработными, 152 сняты с учёта,  
62 трудоустроены, 23 приступили к профессиональному обучению. Число безработных 
граждан - 205, или 4,27 % от экономически активного населения.  

В период с 31 августа по 4 сентября в ЦЗН обратились 13 человек, признаны безработ-
ными 6, 8 сняты с учёта, 5 трудоустроены. В банке вакансий службы имеется 87 предло-
жений от 19 работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» в августе оказано 916 услуг. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За август 2020 года в Александровском отделе ЗАГС заре-
гистрировано 28 актов гражданского состояния. Из них: 6 - о рождении (5 мальчиков, 1 де-
вочка); 15 - о смерти (11 мужчин, 4 женщины); 3 - о заключении брака (1 повторный, 2 пер-
вичных); 2 - о расторжении брака (по взаимному согласию); 1 - об установлении отцовства 
(по взаимному согласию); 1 - о перемене имени.  
 

■ Информирует «01». 1 сентября в 17.34 поступило сообщение о пожаре в трёхквартир-
ном доме по ул. Мира в районном центре. В брусовом жилом доме, на веранде одной из 
квартир обгорел газовый котел, частично обгорели стены и потолок. Площадь пожара сос-
тавила 12 кв.м. В 17.37 пожарные прибыли на место, через десять минут пожар был лока-
лизован, ещё через 8 минут ликвидирован. Причина пожара устанавливается.  

4 сентября в 12.08 поступило сообщение о возгорании автомобиля на трассе в 3 км от 
районного центра. Пожарные прибыли на место в 12.13, локализовали огонь в 12.21, ликви-
дировала пожар в 12.25. Выгорел салон автомобиля ВАЗ 21213 2002 г.в. Причина пожара 
устанавливается.  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 62 обращения (в том числе 12 в связи с заболеваниями детей),   
22 из них обслужены амбулаторно, остальные на вызове. Госпитализировано 36 человек, 
11 из них по экстренным показаниям. Десяти обратившимся (7 детям, 3 взрослым) постав-
лен диагноз ОРВИ. С травмами различного происхождения обратились 12 человек, в том 
числе 2 детей (5 бытовые, 5 уличные, 1 криминальная, 1 производственная). Выполнено  
4 сан. задания - 3 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск.  

Коротко 
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Онлайн-приём  
по медицинским вопросам 

 

В рамках недели приёмов 
граждан по медицинским во-
просам в Региональной обще-
ственной приёмной председа-
теля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева, которая пройдёт с 7 по 
11 сентября 2020 года,  

 

9 сентября 2020 года, с 14.00 до 
16.00 состоится приём граждан 
региона в дистанционном фор-
мате по вопросам организации 
оказания медицинской помощи, 
установления инвалидности, раз-
работки и реализации индивиду-
альной программы реабилитации 
или абилитации инвалида (ребён-
ка-инвалида), обеспечения техни-
ческими средствами реабилита-
ции и протезно-ортопедическими 
изделиями в условиях действия 
в Томской области противоэпиде-
мических мероприятий по коро-
навирусной инфекции. 

 

На вопросы граждан ответят: 
● по телефону 8 (38 22) 403-304 - 
руководитель - главный эксперт 
по медико-социальной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской об-
ласти» Минтруда России Перми-
нов Вячеслав Анатольевич; 
 

● по телефону 8 (38 22) 60-84-60 - 
управляющий ГУ-Томское регио-
нальное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ Панкратов 
Дмитрий Анатольевич; 
 

● по телефону 8 (38 22) 51-39-97 - 
начальник отдела организации ока-
зания медицинской помощи Де-
партамента здравоохранения Том-
ской области Бабухадия Екате-
рина Амуриевна.  

 

Вопросы можно отправлять  
заранее на e-mail: 

fgu@mse.tomsk.ru, info@ro70.fss.ru, 
ozo@dzato.tomsk.ru.        

Внимание: «прямая линия»! 
 

16 сентября 2020 года ФКУ 
«Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Томской об-
ласти» Минтруда России про-
ведёт для населения «прямую 
линию» по вопросам установ-
ления инвалидности, разработ-
ки и реализации индивидуаль-
ной программы реабилитации 
или абилитации инвалида (ре-
бёнка-инвалида) в период дей-
ствия ограничительных мер по 
коронавирусной инфекции. 

 

На интересующие вопросы  
граждан по телефону  

8 (38 22) 403-222, с 14.00 до 16.00, 
ответит заместитель  

руководителя по экспертной 
работе Варваренко Татьяна 

Лаврентьевна. 
 

Вопросы можно отправлять заранее 
на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru.  
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«Уважаемые избиратели!  
Выбор - за вами!» 

 

   Меня зовут Гафнер Евгения Ивановна. Я кандидат 
в депутаты по избирательному округу № 4. 
   13 сентября - Единый день голосования. В этот 
день именно вы, определите своего представителя, 
которому доверяете представлять ваши интересы. 
Я с уважением отношусь ко всем кандидатам, ду-
маю, у каждого из них есть свои предвыборные 
программы и планы. Я являюсь таким же жителем 
и избирателем Александровского района, как и вы, 
и мне также предстоит определиться с тем, какое я 
хочу для него будущее. 

Мне не раз задавали вопрос: почему я иду в депутаты муниципального 
образования «Александровский район»? Отвечаю: это решение для меня яв-
ляется взвешенным и обдуманным шагом. С уверенностью могу сказать, что 
готова направить весь свой опыт и возможности на решение общих проблем. 

Немного о себе: родилась, выросла, училась в Александровском рай-
оне. Всю свою трудовую деятельность посвятила Школе № 2, моей люби-
мой «восьмилетке», как её до сих пор многие называют. Прошла путь от 
молодого учителя, завуча до директора. 

Немалое внимание в своей работе хочу уделить школе, ученикам, учи-
телям и родителям. Хочу, чтобы жизнь молодёжи в нашем посёлке стала 
интересной и насыщенной. 

Обращаюсь к вам, мои уважаемые земляки, и прошу вас проявить гра-
жданскую активность и обязательно принять участие в голосовании на 
выборах 13 сентября. Потому что никто кроме вас не вправе определять 
ваше будущее. Давайте покажем, что александровские избиратели - не 
пассивный электорат, мнение которого никого не интересует, а ответст-
венные граждане, имеющие своё мнение, свои убеждения, свою принци-
пиальную гражданскую позицию. Выбор - за Вами! 

 

Е.И. ГАФНЕР, кандидат в депутаты Думы Александровского района  
по трёхмандатному избирательному округу № 4 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

 

Выборы - 2020 

«Охрана  
здоровья  
детей -  
моя главная  
задача» 

 

Уважаемые жи-
тели села Алексан-
дровского и Алек-
сандровского района! 

Я, Майорова Свет-
лана Викторовна, являюсь кандидатом в 
депутаты Думы Александровского района 
по трёхмандатному округу № 3. 

Родилась и выросла в селе Александ-
ровском. После окончания школы пос-
тупила в Томский медицинский институт, 
где получила специальность врача-педиатра. 
С 1 августа 1988 года и по сей день ра-
ботаю детским доктором в Александров-
ской районной больнице. Охрана здоро-
вья детей - это главная задача в моей пов-
седневной работе, да и в жизни. 

13 сентября, в единый день голосова-
ния, приходите, уважаемые жители рай-
она, на свои избирательные участки, и 
отдайте свой голос за тех, кто, по вашему 
мнению, действительно способен и дос-
тоин представлять интересы всех жителей. 

 

С.В. МАЙОРОВА,  
кандидат в депутаты Думы Александровского 

района по трёхмандатному избирательному  
округу № 3 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

«Моя позиция:  
слышать людей и действовать» 
 

   Уважаемые избиратели! 13 сентября  2020 года 
состоятся выборы в Думу Александровского рай-
она. Именно в этот день вам предстоит сделать 
свой выбор и определить, - кто достоин представ-
лять ваши интересы в районной власти. 
   Наверное, сложно найти человека, который был 
бы доволен абсолютно всем. Мы постоянно ждём 
лучших времён, киваем на кризисы и откладываем 
жизнь на потом, но не надо забывать, что мы живём 
сегодня, а значит и вопросы решать нужно сейчас. 

Считаю одной из главных проблем нашего района - отток молодёжи. 
Именно молодые люди  должны оставаться жить, учиться и работать на 
родной земле. Для этого необходимо улучшать условия их жизни, созда-
вать новые рабочие места, разрабатывать программы поддержки для мо-
лодых людей решивших  остаться жить на селе, программы профессио-
нальной подготовки и переподготовки, предоставлять льготное жилье, 
делать условия проживания в районе более комфортными и привлекатель-
ными  для молодёжи. Не будет оставаться молодёжь в районе, в скором 
времени, может не стать и самого района. 

Мною принято решение баллотироваться на этих выборах, поскольку я 
готов разделить ответственность за наше с вами общее благополучие: 
обсуждать волнующие вас проблемы, действовать с целью их решения и 
предъявлять вам, дорогие односельчане, результаты своего труда. 

Моя цель - стабильное настоящее и уверенное будущее Александров-
ского района и его жителей, защита прав и свобод, удовлетворение куль-
турных, духовных и образовательных потребностей, обеспечение доступа 
к качественным медицинским, жилищно-коммунальным и бытовым услугам. 

Не в моём характере сотрясать воздух беспочвенными программными 
обещаниями. На мой взгляд, это не только безнравственно, но и амораль-
но. Я уверен, что мои знания, убеждения, жизненный опыт и гражданская 
позиция позволят оперативно и при моём непосредственном участии ре-
шать проблемы обратившихся ко мне за помощью людей. Ни одно ваше 
обращение, даже самое незначительное на первый взгляд, не должно ос-
таться без внимания. Я хочу сделать работу власти прозрачной и откры-
той для всех. 

Я призываю вас 13 сентября прийти на избирательные участки и про-
голосовать. 

Не оставайтесь равнодушными к своей жизни и будущему района! 
Моя позиция: СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ. ДЕЙСТВОВАТЬ. 

 

П.В. ЕВТУШЕНКО, кандидат в депутаты Думы Александровского района  
четвёртого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 4 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

«Интересы  
людей  
считаю  
основной  
обязанностью  
депутата» 

 

Я, Лисица Николай 
Сергеевич, 1983 года 
рождения, образование высшее, долж-
ность - инженер по охране труда и про-
мышленной безопасности. 

Помню свой приезд в село 16 лет назад. 
Я, как человек родившийся на юге Том-
ской области и проживший там опреде-
лённое время, был поражён красотой и 
богатством северной природы. Когда-то 
малознакомое село - сейчас моё. Считаю, 
пришло время поработать на благо района.  

Проработав более 18 лет в правоох-
ранительной системе, имея опыт работы 
с людьми, отметил, - какую поддержку 
и помощь ждут от нового состава Думы 
района. Говорить, что всё смогу изменить, 
выполнить все наказы избирателей - за-
ведомо лгать: не всё зависит только от 
желания и реального восприятия про-
блем. Но отстаивать наши общие инте-
ресы, доносить правдивую информацию 
до избирателей - считаю основной обя-
занностью депутата. 

Выполнение наказов избирателей це-
ликом и полностью зависит от работоспо-
собности, компетентности состава Думы 
Александровского района. 

Уважаемые односельчане! Надеюсь, 
что, скорее всего, вы уже сделали свой 
выбор и активно выразите свою граж-
данскую позицию в день голосования. 

 

Н.С. ЛИСИЦА,  
кандидат в депутаты Думы Александровского 

района по трёхмандатному округу № 5 
 

(Опубликовано на бесплатной основе)  
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Выборы - 2020 

Главная цель моей программы, как 
кандидата на должность Главы Алек-
сандровского сельского поселения, - 
обеспечение более высокого качества 
жизни населения с. Александровское 
и д. Ларино за счёт вовлечения и ис-
пользования всех видов природных ре-
сурсов территории, развития человечес-
кого потенциала, повышения общей 
эффективности функционирования и 
взаимодействия между уровнями власти. 
 

Вот моё видение того, как это сделать. 
 

- Содействие в трудоустройстве жи-
телей на нефтегазовых предприятиях, 
ведущих свою деятельность на терри-
тории района и региона. 
 

- Формирование благоприятного де-
лового имиджа территории, способст-
вующего привлечению инвестиций в 
экономику поселения. 
- Создание условий для развития пред-
принимательства, совершенствование 
видов поддержки субъектов бизнеса в 
целях развития конкурентоспособности. 
 

- Оказание поддержки жителям посе-
ления, имеющим личные подворья: по-
мощь в обеспечении кормами, укреп-
лении материально-технической базы. 
- Дальнейшее развитие рыбной отрасли: 

оказание содействия в выделении во-
доёмов, квот на вылов рыбакам всех 
форм собственности - приоритет ме-
стным жителям. Помощь в реализа-
ции продукции консервного завода. 
 

- Проведение целенаправленной ра-
боты по увеличению налогооблагае-
мой базы. 
 

- Взаимодействие с налоговыми орга-
нами и трудовой инспекцией по ис-
ключению использования серых схем 
выплаты заработной платы на терри-
тории поселения. 
 

- Привлечение в поселение специали-
стов в сферу образования и здраво-
охранения.  
 

- Тесное взаимодействие с образова-
тельными учреждениями по выявле-
нию талантливых и одарённых детей 
и дальнейшая их поддержка. 
 

- Взаимодействие с Центром занято-
сти населения по организации рабо-
чих мест для подростков в периоды 
школьных каникул. 
 

- Продолжать благоустроительные ра-
боты по улучшению архитектурного 
облика улиц и общественных мест се-
ла, а также обеспечить согласование 
строительства новых объектов с гра-
достроительными правилами и инте-
ресами жителей. 

- Модернизация объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения. 
Планомерная постепенная газифика-
ция всех домовладений параллельно 
с подземным водопроводом.  

 

Ну и конечно, самое главное в моей 
программе - это люди, с их ежеднев-
ными, порой острыми и наболевши-
ми вопросами, на которые, к сожале-
нию, они не всегда получают свое-
временные ответы.  

 

У меня есть пять основных жиз-
ненных принципов.  
1 - уметь разделять проблемы и пере-
живания других.  
2 - уметь ставить себя на место другого.  
3 - без труда не вытянешь рыбку из пруда.  
4 - учиться новому, развиваться.  
5 - любовь и интерес к тому, чем за-
нимаешься. 

 

Уважаемые избиратели, ваша под-
держка в предвыборный период для 
меня очень важна, - это придаёт уве-
ренность в моём решении быть кан-
дидатом на Главу Александровского 
поселения. 

Е.С. НИКОЛАЕВА,  
кандидат на должность  

Главы Александровского сельского поселения 
 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата  
на должность Главы Александровского  
сельского поселения Е.С. Николаевой) 

«Нашему селу - развитие и стабильность»  

В Томской области запущена система  
информационной помощи людям  

с тяжёлыми заболеваниями 
 

Портал соцфинансы.рф призван оказать информационную и кон-
сультационную помощь людям, чьи родственники или они сами стра-
дают редкими или тяжёлыми заболеваниями. 

 

В Томской области реализацией проекта занимается Региональный 
центр финансовой грамотности. 

«В последнее время сотрудники фондов и волонтёры, помогающие 
тяжелобольным пациентам, отмечают рост обращений и запросов на ин-
формацию о том, как правильно оформить федеральные или региональные 
льготы, получить квоты на лечение, как поступить с кредитными обязатель-
ствами пациентов или воспользоваться страховкой», - отметил руководи-
тель проекта «Ваши личные финансы» в Томской области Михаил Сергейчик. 

Для повышения эффективности таких консультаций подготовлены на-
глядные информационные материалы, а представители пациентских объе-
динений и волонтёры-медики прошли дополнительное обучение. Но чтобы 
помощь была максимально оперативной, разработан и информпортал 
соцфинансы.рф, где представлены электронные версии разъяснительных 
материалов и можно оставить заявку на получение информационно-кон-
сультационной помощи. 

Так, в разделе о финансовом планировании на сайте представлены ре-
комендации, как перестроить семейный бюджет, если требуется оплатить 
дорогое лечение, а также приведён ряд советов о том, как распоряжаться 
личными финансами, чтобы снизить финансовые затруднения в связи с 
тяжёлым заболеванием одного из членов семьи. 

В разделе о мерах социальной поддержки можно узнать, какие про-
граммы действуют в регионе, какие льготы полагаются отдельным катего-
риям льготников и куда можно обратиться за помощью. 

Раздел «Электронные ресурсы Томской области по финансовой гра-
мотности» содержит полезные ссылки на источники с более детальной 
информацией об управлении личными финансами. 

На сайте есть пошаговые инструкции, которые помогут оформить инва-
лидность, составить правильное обращение в благотворительный фонд и 
получить налоговый вычет на лечение. 

Если у посетителей ресурса возникнут дополнительные вопросы, их 
можно задать экспертам Регионального центра финансовой грамотности 
либо волонтерам. 

Система информационной помощи соцфинансы.рф создана в рамках 
проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» и 
региональной программы повышения финансовой грамотности. 

 

Пресс-служба Администрации Томской области 

Центр занятости информирует 
 

Работодатели Томской области получат суб-
сидии на организацию временных рабочих мест. 

 

Бюджетную поддержку получат работодатели ре-
гиона, которые возьмут на себя задачу по организа-
ции временной (не более 3 месяцев) занятости для 
безработных Томской области.  

На каждого гражданина, направленного службой 
занятости и трудоустроенного на временные общест-
венные работы, организации и компании Томской об-
ласти получат компенсацию в размере начисленной 
заработной платы, но не более 12 130 рублей в ме-
сяц на одного гражданина за полностью отработанную 
месячную норму рабочего времени, увеличенную на 
районный коэффициент и сумму страховых взносов. 

В качестве перечня общественных работ, на ко-
торые распространяется программа субсидий, пред-
лагаются занятость в сельском хозяйстве (например, 
заготовка кормов, высадка растений и уборка урожая, 
заготовка, переработка и хранение сельхозпродук-
ции, подсобные работы в тепличных хозяйствах, на 
сушильных комплексах, экологическое оздоровление 
территорий, водоёмов), в строительстве (подсобные 
работы при строительстве автомобильных дорог, тро-
туаров, их ремонте и содержании, подсобные работы 
при строительстве жилья, реконструкции и ремон-
те), а также работы в  области предоставлении ком-
мунальных, социальных и персональных услуг.  

Участвовать в программе могут организации (за 
исключением учреждений), которые не находятся в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
Обязательным условием также является отсутствие 
у работодателя сотрудников, находящихся под рис-
ком увольнения, переведённым на режим неполного 
рабочего времени или отправленным в отпуск без 
содержания. Также не должно быть ограничительных 
мер по коронавирусу. 

Получить более подробную информацию о тре-
бованиях к работодателям, временным рабочим мес-
там и перечне документов, необходимых для подачи 
заявки, можно по телефону Центра занятости насе-
ления Александровского района 4-41-11.                 ■ 

 

На темы дня 
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Уважаемые избиратели! 
 

Территориальная избирательная комиссия Александровского района 
напоминает Вам о предстоящих выборах депутатов Думы Александ-
ровского района Томской области четвёртого созыва и досрочных вы-
борах главы Александровского сельского поселения. 
 

Единый день голосования: 13 сентября 2020 года, с 8.00 до 20.00. 
Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных 
комиссий: 
● 9-12 сентября 2020 года с 16.00 до 20.00 в рабочие дни, с 10.00 до 
14.00 в выходные дни. 

 

Участковые избирательные комиссии с. Александровское: 
 

Александровский избирательный участок № 373  
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - административное здание Александровского филиала 
ГБПОУ «Томский политехнический техникум», ул. Дорожников, д. 1, 
телефон 2-58-77. 
В границах: пер. Больничный, пер. Взлётный, ул. Гоголя (от № 1 по № 17  
и от № 2 по № 22), ул. Дорожников, ул. Западная, пер. Лебедева, ул. 
Ленина (№ 16а), пер. Лесной, ул. Мира (№ 2а), ул. Партизанская (№№ 
2а, 2, 4), ул. Пролетарская, пер. Северный, ул. Советская (№№ 3, 3а, 
5, 6, 8), пер. Совхозный, пер. Солнечный, ул. Таёжная, ул. Толпарова, 
ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Юргина (от начала по № 11 и от 
начала по №№ 38, 40а), район озера Мелин, ул. Багряная. 
 

Александровский избирательный участок № 374 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - здание школы № 2, 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 № 59 и до 
конца и от № 64 и до конца), ул. Нефтяников, пер. Осенний, ул. Пушки-
на (от № 17 и до конца и от № 48 и до конца), ул. Спортивная, пер. 
Спортивный, ул. Строительная, ул. Студенческая; пер. Тихий, ул. Фон-
танная, ул. Хвойная, ул. Химиков, ул. Чапаева (от № 18 и до конца и от 
№ 31 и до конца). 
 

Александровский избирательный участок № 375 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание РДК, ул. Ленина, д. 9.  
Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной комиссии - 2-43-88; 
- в помещении для голосования - 2-58-55. 

В границах: ул. Гоголя (с №№ 19, 19а до конца и с № 24 до конца), ул. 
Засаймочная (от начала по № 34 и от начала по № 43), пер. Засаймоч-
ный, ул. Калинина, ул. Крылова, ул. Лебедева, ул. Ленина (от начала 
по № 15 и от начала по № 16), ул. Оруджева, ул. Партизанская (с № 6 
по № 86 включительно и от начала по № 79), ул. Пушкина (от начала 
по № 15 и от начала по № 46), ул. Рабочая, ул. Советская (от № 10 и 
до конца и от № 11 и до конца) ул. Чапаева (от начала по № 16 и от 
начала по № 29), пер. Школьный (кроме дома № 16), ул. Юргина (от № 13 
и до конца и от № 40 и до конца. 
 

Александровский избирательный участок № 376 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - административное здание МКП «Тепловодоснабже-
ние», мкр. Казахстан, 16, телефон 2-53-49. 
В границах: ул. Берёзовая, ул. Брусничная, ул. Дружбы народов, ул. За-
саймочная (с № 45 до конца и от № 36 до конца), мкр. Казахстан, ул. Кед-
ровая, ул. Ленина (от № 17 до конца и от № 18 до конца), ул. Мира (от 
начала по № 55 и от №№ 2, 2б по № 62), ул. Молодёжная, ул. Некрасо-
ва, ул. Новая, пер. Новый, ул. Полевая, ул. Рябиновая, пер. Школьный (№ 
16), район очистных сооружений. 
 

Александровский избирательный участок № 378 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание бывшего отделения ФГУП Почта России,    
ул. Партизанская , 94, телефон 2-61-60. 
В границах: ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Обская, ул. Октябрьская (от 
начала по № 21 и от начала по № 36), ул. Партизанская (№№ 92, 96, 98 и 
№№ 91 - 101), ул. Чехова (от № 1 по № 25 и от № 2 по № 22), пер. Южный. 
 

Александровский избирательный участок № 379 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание бывшего магазина, ул. Партизанская , 94, теле-
фон 2-61-34. 
В границах: ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская (от № 23 и до конца и 
от № 38, 38а и до конца), ул. Прохладная, ул. Сибирская, ул. Чехова 
(от № 24 и до конца и от № 27 по № 31).  

 

Голосование вне помещения («на дому») 
Для граждан, у которых нет возможности по тем или иным причи-

нам прийти на участок, но они желают принять участие в выборах, с 11 
по 12 сентября и в единый день голосования 13 сентября 2020 года, 
также предусмотрена возможность проголосовать на дому. 

Чтобы проголосовать на дому, нужно обратиться  на свой избира-
тельный участок, либо в территориальную избирательную комиссию 
Александровского района по телефону 2-42-64, в том числе передать 
просьбу через родственников или соседей.                                             ■ 

 

Выборы - 2020: ТИК информирует 

ФИО кандидата  
на должность Главы 

Александровского  
сельского поселения 

Сведения предоставленные кандидатом Сведения поступившие  
из государственных учреждений 

Плешка  
Алексей 
Виссарионович 

Доход за 2019 г.: 889881,51 руб. - заработная плата по основному месту работы; 
27959,14 руб. в год - ежемесячная денежная выплата на оплату жилищных услуг 
работникам учреждения культуры; 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. 

По данным учреждений: 
не указан доход, полученный в Администрации 
Александровского района в размере 11 500 рублей. 
     Кандидат на 01.06.2020 года имеет следующее 
имущество: 
земельный участок: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, площадь участ-
ка - 954 м2 Общая долевая собственность, доля     
в праве ¼. 
квартира: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, общая долевая собст-
венность, доля в праве 1/4, площадь - 59 м2. 

Пьянков  
Денис  
Васильевич 

Доход за 2019 г.: 546608,42 руб. - заработная плата по основному месту работы; 
Недвижимое имущество: 
1. земельные участки: 
1). Томская область, Александровский район, с. Александровское, площадь участ-
ка -1500 кв.м., 
2). Общая долевая собственность, доля в праве 1/3 Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, площадь участка - 415 кв.м.; 
3).Томская область, Александровский район, с. Александровское, площадь приуса-
дебного участка - 102 кв. м; 
2. квартира - Томская область, Александровский район, с. Александровское, общая 
долевая собственность, доля в праве 1/3, площадь - 71,4 кв.м; 
3. гараж - Томская область, Александровский район, с. Александровское, площадь 
- 65 кв.м. 
Транспортные средства по 
- водный транспорт - моторное судно «Казанка 5» AA0068RUS7019 1976 г. мощность 
двигателя 40 л.; 
- прицеп для перевозки грузов и самоходной техники МЗСА, 817717 2018 г. 
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках 9699,16 рублей. 

Земельный участок: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, площадь при-
усадебного участка - 102 кв. м; 
По данным учреждения по состоянию на 
01.06.2020 объект недвижимости кандидату не 
принадлежит 

Николаева 
Елена  
Сергеевна 

Доход за 2019 г.: 1242908,74 руб.заработная плата по основному месту работы; 
Пенсия - 293644,45 руб.; ежемесячная выплата «Ветеран труда» 4800,00 руб. в год;  
пособие по временной нетрудоспособности 10753,07 руб. 
Недвижимое имущество: 
1. земельные участки: 
1).Томская область, Александровский район, с. Александровское, площадь приуса-
дебного участка 839,0 кв.м. 
2).Томская область, Александровский район, с. Александровское, площадь участка 
- 325,0 кв.м. 
2. квартиры: 
1).Томская область, Александровский район, с. Александровское, общая долевая 
собственность, доля в праве ¼, общая площадь 90 кв. м. 
2).Томская область, г. Томск, общая площадь 52,3 кв. м. 
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах  
(во вкладах) в банках: 1464739,83 рублей. 

1. Квартира: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, общая площадь 90 кв. м. 
общая долевая собственность, доля в праве ¼,  
(у кандидата) по данным учреждения -  
общая совместная собственность. 

Избирательная комиссия Александровского сельского поселения информирует:  
Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами на должность  

Главы Александровского сельского поселения 
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С точки зрения закона 

В Томской области продолжает-
ся комплекс мер, направленных на 
профилактику и борьбу с корона-
вирусной инфекцией. 

 

Распоряжением Администрации 
Томской области от 18.03.2020 № 156-ра 
«О введении режима функционирова-
ния «Повышенная готовность» для ор-
ганов управления и сил звеньев тер-
риториальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных си-
туаций на территории Томской облас-
ти» введён режим повышенной готов-
ности, который включает в себя ряд 
запретов, ограничений и требований. 
Так, с 18 мая на территории Томской 
области масочный режим, ношение ма-
сок в транспорте и закрытых помеще-
ниях, доступных для использования не-
определённым кругом лиц, стало обя-
зательным. 

Как показывает практика, не все 
жители села и Александровского рай-
она соблюдают режим повышенной 
готовности. В Александровский рай-

онный суд Томской области продол-
жают поступать дела об администра-
тивных правонарушениях в отноше-
нии граждан за нахождение в местах 
массового посещения людей без ис-
пользования средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и рук.  

С момента введения указанной обя-
занности и до 27 августа 2020 судом 
рассмотрено 145 дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (не-
выполнение правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовно-
сти на территории, на которой суще-
ствует угроза возникновение чрезвы-
чайной ситуации, или в зоне чрезвы-
чайной ситуации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 
КоАП РФ), 132 человека привлечены 
к административной ответственности 
за указанное административное право-
нарушение, из них 72 человека под-
вергнуты административному наказа-
нию в виде штрафа в размере от 1 000 
до 5 000 рублей, 60-ти правонаруши-

телям назначено административное на-
казание в виде предупреждения. 

Несмотря на все предпринимаемые 
меры, нарушения режима самоизоля-
ции и привлечение к административ-
ной ответственности продолжаются, 
в суд поступают новые протоколы об 
административных правонарушениях. 
Имеются факты повторного наруше-
ния режима самоизоляции граждана-
ми. По вступлении постановления по 
первому делу в законную силу, дейст-
вия граждан подлежат квалификации 
по ч.2 ст.20.6.1 КоАП - повторное не-
выполнение правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовно-
сти, что влечёт наложение админист-
ративного штрафа от 15 000 до 50 000 
рублей. 

Такие дела в суде имеются и лица 
привлечены к административной от-
ветственности. 

Уважаемые жители Александров-
ского района, сохраняйте и проявляй-
те внимательность, выдержку и граж-
данскую ответственность, заботу о себе 
и окружающих вас людях! 

Е.В. ДИЗЕР,  
ответственный за взаимодействие со СМИ 

Александровского районного суда 

Доплата классным  
руководителям  

С 1 сентября российские учителя 
смогут получить к зарплате доплату за 
классное руководство в размере 5 тысяч 
рублей за счёт федерального бюджета. 
Правительство России выделило на эти 
цели дополнительно около 213 млн. руб-
лей, Томская область получила 300 млн. 
рублей. «Новую президентскую надбав-
ку будут получать классные руководи-
тели, работающие и в областных, и в 
муниципальных школах, - сообщил Гу-
бернатор Томской области Сергей Жвач-
кин. - Хочу подчеркнуть, что при этом 
все назначенные ранее региональные 
доплаты, которые полагались классным 
руководителям, в Томской области сох-
ранятся». 

 

Бесплатно горячее питание  
для учеников начальных классов  

Учащиеся начальных классов будут 
получать в школе бесплатное горячее 
питание. Финансирование будет идти за 
счёт федерального, региональных, ме-
стных бюджетов и иных источников, а 
отвечать за обеспечение горячим пита-
нием будет учредитель школы. На эти 
цели Томская область направит в 2020 
году 224,8 млн. рублей консолидиро-
ванного бюджета. От федерации реги-
он получит субсидию в размере 186,6 
млн. рублей, ещё 38,2 млн. добавит об-
ластной бюджет. На эти деньги горя-
чим питанием обеспечат более 52 тысяч 
учеников 1-4 классов. «Чтобы все шко-
лы региона с 1 сентября могли обеспе-
чить детей горячим питанием, мы про-
вели большую подготовительную рабо-
ту: отремонтировали пищеблоки и за-
купили необходимое оборудование. Рас-
ходы на ремонт и оснащение пищебло-
ков составили 12 млн. рублей», - сказа-
ла начальник Департамента общего об-
разования Томской области Ирина Граб-
цевич. 

Возврат части страховки  
при досрочном погашении кредита  

Закон вступил в силу с 1 сентября и 
обеспечит возможность возврата части 
страховой премии для граждан, кото-
рые досрочно погасили свой кредит. 
Возврату подлежат средства за выче-
том части премии, пропорциональной 
истекшему периоду страхования. Нор-
ма будет применяться, если заёмщик 
заявил о досрочном отказе от страхов-
ки в течение семи календарных дней 
после погашения кредита и при отсут-
ствии страхового случая по полису. 

 

Расширение тарифов по ОСАГО  
С 5 сентября диапазон базовых ста-

вок для легковых автомобилей физиче-
ских лиц расширится на 10 % вверх и 
вниз. Он будет варьироваться от 2 471 
рубля до 5 436 рублей. Это позволит в 
большей степени дифференцировать та-
рифы ОСАГО для водителей с разным 
уровнем риска. По легковым автомоби-
лям юридических лиц коридор расши-
рится больше - на 20 % вверх и вниз. При 
этом на максимальное понижение тари-
фов в группе смогут рассчитывать грузо-
перевозчики и автопарки юридических лиц. 

 

Процедура банкротства для граждан 
станет доступнее  

C 1 сентября вступает в силу закон 
о внесудебном порядке признания гра-
ждан банкротами. Он коснётся физиче-
ских лиц, долг которых составляет от 50 
до 500 тыс. рублей. Заёмщики смогут 
объявлять себя банкротами бесплатно, 
если в отношении них прекращено ис-
полнительное производство, то есть ес-
ли пристав не нашёл у заёмщика ни иму-
щества, ни денег, на которые может быть 
обращено взыскание. Заявление о бан-
кротстве можно подать в МФЦ. С мо-
мента принятия гражданин освобожда-
ется от штрафов, и через шесть меся-
цев, если к нему нет претензий, стано-
вится банкротом по закону. 

 

По материалам из открытых  
информационных источников 

Об ответственности за несоблюдение  
режима повышенной готовности 

Новое в законодательстве с сентября 2020 года Извещение  
о предоставлении  

земельного участка 
 

Администрация Александров-
ского района Томской области ин-
формирует население о поступив-
шем заявлении, о предоставлении 
в аренду сроком на 20 лет, земель-
ного участка площадью 1000 кв.м., 
кадастровый номер 70:01:0000017:2493, 
категория земель - земли населён-
ных пунктов, разрешённое исполь-
зование: Для индивидуального жи-
лищного строительства, местополо-
жение земельного участка: Томская 
область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Полевая - 70. 

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении поименованного 
выше земельного участка для ука-
занных целей, вправе подать заяв-
ления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного 
участка. 

Заявления на участие в аукцио-
не могут быть поданы в Админи-
страцию Александровского района 
Томской области в письменном ви-
де, расположенную по адресу: Том-
ская область, Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Ленина, 
8, кабинет № 18. 

Срок подачи заявлений на уча-
стие в аукционе завершается по ис-
течении тридцати дней со дня раз-
мещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопро-
сам, а также для ознакомления со 
схемой расположения испрашивае-
мого земельного участка обраща-
ться с 09.00 час. до 12.50 час. в 
Администрацию Александровско-
го района Томской области по ад-
ресу: Томская область. Александров-
ский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, кабинет № 18, теле-
фоны для справок: 2-41-48.          ■ 
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►дом. Т. 8-913-810-91-10, 8-913-110-52-90 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме. Т. 8-913-101-71-95 
►3-комнатную квартиру в Стреже-
вом (Буровиков, 16). Т. 8-983-239-40-73 
►2-комнатную квартиру в Стреже-
вом (ипотека, мат. капитал). Т. 8-913-
115-95-03 
►белые грибы, клюкву (доставка). Т. 
8-913-856-44-69 
►картофель. Т. 8-913-885-78-27 

РАЗНОЕ  
 

►В кафе «Мандарин» на постоянную 
работу требуются бармен и пекарь-
кондитер. Т. 8-913-806-93-86 
►Выполним любые внутренние и на-
ружные строительные работы, сантех-
нические работы, замена крыш. Т. 8-
913-810-82-36 
►Выполним любые строительные ра-
боты: замена крыш, заборы, отделоч-
ные работы. Качественно и в срок. Т. 
8-913-117-24-82 
►Строительство: бани, гаражи, ве-
ранды, тротуары. Сантехника, евро-
ремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Куплю дорого белый груздь (диа-
метр до 10 см.) полведра. Т. 8-913-887-
18-00, 2-53-93 
►Сдам 1-комнатную квартиру-студию 
в г. Томске. Т. 8-906-198-55-77 
►Отдам котёнка (девочка, 1,5 мес.). 
Т. 2-61-10 

МКП «Тепловодоснабжение»  
доводит до сведения населения, 
что в среду, 9 сентября, с 9.00  

до пятницы, 11 сентября, до 18.00 
будет производиться  

хлорирование системы  
водоснабжения котельной № 7. 

 

Убедительная просьба - не пользоваться 
водопроводом в этот период. 

 

Приносим свои извинения за неудобства. 

Семьи Медведевых, Нестеровых выра-
жают глубокое соболезнование Берен-
гардт Владимиру, его семье, родным и 
близким по поводу смерти 
 

БЕРЕНГАРДТА Альберта Иосифовича 

«Ярмарка верхней одежды» 
 

с 4 по 15 сентября  
в ТЦ «Комильфо», 2 этаж. 

 

Шубы, дублёнки, пуховики, 
пальто, куртки, ветровки. 

 

Большие скидки, рассрочка 0-0-24. 
 

Рассрочку и скидки предоставляет  
«Ярмарка верхней одежды». 

Извещение о проведении общественных слушаний (обсуждений) 
 

ООО «Стимул-Т» совместно с Администрацией Александровского района 
объявляет о намечаемой деятельности и начале процесса общественных об-
суждений проектной документации «Строительство установки нефтеперераба-
тывающей малогабаритной Н-30», содержащей материалы оценки воздействия 
на окружающую среду. 

 

Цель намечаемой деятельности: Строительство установки нефтеперерабатываю-
щей малогабаритной Н-30. 
Месторасположение намечаемой деятельности - Линейное месторождение, Алек-
сандровский район, Томской области, в 59,2 км от ближайшего населённого пункта  
д. Пугьюг. 
Наименование и адрес Заказчика: ООО «Стимул-Т», 634009, г.Томск, пер. Сов-
партшкольный, 13, помещение 9. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Админист-
рация Александровского района. 
Примерные сроки проведения общественного обсуждения и оценки воздейст-
вия на окружающую среду: с 10.09.2020 г. по 10.10.2020 г. 
Форма общественного обсуждения: слушания. 
Форма предоставления замечаний и предложений - устная, письменная. 
Ознакомиться с проектной документацией и материалами оценки воздействия на 
окружающую среду, а также представить замечания и предложения можно в течении 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресам: 
1) Администрация Александровского района: Томская область, с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 8, актовый зал. 
2) ООО «Стимул-Т», 634009, г. Томск, пер. Совпартшкольный, 13, помещение 9        
(с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 18.00), тел.: 8 (38 22) 51-51-24. 
Место проведения общественного обсуждения: 14.10.2020 г. в 14.15 в зале засе-
даний Администрации Александровского района Томской области, расположенной 
по адресу:, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8. 
Ответственные организаторы: 
От Заказчика: ООО «Стимул-Т» - Главный инженер Шелковников Дмитрий Алевтино-
вич, тел.: 8 (38 22) 51-51-24. 
От разработчика проектной документации: ООО «Сибгеонефтегазпроект» - Гене-
ральный директор Волков Дмитрий Константинович, тел.: 8-905-992-97-16. 
От Администрации Александровского района - начальник Отдела имущественных и 
земельных отношений Пыхтина Юлия Владимировна, тел.: 8 (38 255) 2-41-48. 
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предло-
жений обеспечивается заказчиком в течении 30 дней после окончания обществен-
ных обсуждений. 
С окончательным вариантом материалов ОВОС можно ознакомиться у заказчика 
(ООО «Стимул-Т») в течении всего срока до принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности по адресу: 634009, г. Томск, пер. Совпартшкольный 13, поме-
щение 9. 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

СВЕЖАЯ ГОВЯДИНА  
(8 сентября - закол быка). 

 

Парная свинина, молочная  
продукция, полуфабрикаты. 

 

Добро пожаловать! 

Предъявляемые требования:  
- высшее профессиональное образование; 
- владение государственным языком Рос-
сийской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- отсутствие неснятой или непогашенной 
судимости на день подачи документов. 

Желающие принять участие в конкурсе 
в срок с 08.09.2020 до 23.09.2020 года 
должны предоставить: 
1) заявление с просьбой о поступлении на 
муниципальную службу в порядке конкурса 
и замещения должности муниципальной 
службы; 
2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фото-
графией; 
3) трудовую книжку (копия); 
4) документ об образовании государствен-
ного образца (оригинал и копия); 
5) паспорт (оригинал и копия); 

6) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (оригинал и копия); 
7) свидетельство о постановке физичес-
кого лица на учёт в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации (оригинал и копия); 
8) документы воинского учёта - для военно-
обязанных лиц и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу (оригинал и копия); 
9) заключение медицинского учреждения 
об отсутствии заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную должность 
(справка № 194н); 
10) справка о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу; 
11) справка о наличии (отсутствии) судимости; 
12) согласие на обработку персональных 
данных. 

Подведение итогов конкурса состоится 
28 сентября 2020 года в 12.00 в Администра-
ции Александровского сельского поселения. 

Администрация Александровского сельского поселения объявляет  
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - 

ведущий специалист по имуществу и землям поселения  
Администрации Александровского сельского поселения 
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