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Режим самоизоляции  
в Томской области продлён 

ещё на месяц 
 

Решением областного оперативного штаба 
по противодействию распространению ко-
ронавирусной инфекции действующий в ре-
гионе режим самоизоляции продлён до 1 нояб-
ря, сообщает пресс-служба Администрации 
региона. 

 

Губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин, возглавляющий областной оперативный 
штаб, отметил, что пока продление касается, 
прежде всего, масочного режима, режима са-
моизоляции для граждан старше 65 лет, обя-
зательного дистанцирования. 

«Мы не вводим дополнительных ограниче-
ний, не возвращаемся к усечённому режиму 
работы ряда отраслей. Однако подчеркну, это - 
решение сегодняшнего дня. Какой станет си-
туация завтра, каких мер и шагов она потре-
бует от власти, зависит от каждого из нас», - 
прокомментировал Сергей Жвачкин. 
Глава региона отметил рост заболевания 

коронавирусом в последние дни, напомнив, 
что, если ещё в начале сентября ежедневный 
прирост заболевших составлял до 50 человек 
за сутки, то с прошлой недели этот показатель 
стал уже выше 70, а за два последних дня - 
более 80 человек в сутки. На это накладыва-
ется ещё и сезонный всплеск ОРЗ и гриппа. 

«Но больше всего ситуацию усугубляет на-
плевательское отношение к соблюдению ма-
сочного режима, - подчеркнул Сергей Жвач-
кин. - А иногда и демонстративное пренебре-
жение своим здоровьем и здоровьем окру-
жающих. Нам всем не раз приходилось ви-
деть, как посетители магазинов надевают за-
щитную маску только на кассе и только после 
замечания продавцов. А рассчитавшись за по-
купки, снова складывают её в карман. Мы ви-
дим, как водители автобусов носят маски на 
подбородке, а большинство пассажиров не но-
сят вообще, как загружены спортивные цен-
тры, кафе и рестораны, в которых о дистан-
ции между людьми никто не думает». 
Чтобы не доводить ситуацию до повторно-

го введения ограничений работы ряда отрас-
лей, областной оперативный штаб выработал 
три обязательные меры. 
Первая - это усиление контроля за соблю-

дением масочного режима в общественных 
местах, торговых центрах и на транспорте. 
Вторая - это полная самоизоляция для пред-

ставителей старшего поколения, помогать ко-
торым будет вновь разворачивающийся волон-
тёрский штаб. 
Третья мера - максимально возможный пе-

реход на удалённую работу предприятий и уч-
реждений всех форм собственности. 

«Давайте не будем забывать об элементар-
ных правилах профилактики. И не только ко-
ронавируса, но и сезонных заболеваний - всё-
таки на дворе уже глубокая осень с первыми 
морозцами, - обратился Губернатор Сергей 
Жвачкин к жителям региона. - У нас с вами 
есть два варианта развития событий. Или мы 
ходим, куда хотим, но в масках и перчатках. 
Или продолжаем их игнорировать, но тогда - 
сидим дома».                                                      ■ 

5 октября - День учителя 
 

Уважаемые педагоги, дорогие ветераны образования Томской области! 
 

Сложно переоценить ваш вклад в развитие общества и воспитание 
молодого поколения.  

Государство на всех уровнях помогает учителям: строит комфортные 
и современные школы, поддерживает педагогов, делает всё, чтобы заме-
чательная профессия учителя вновь стала престижна и притягательна. 

Нынешний учебный год проходит в непростых условиях профилакти-
ки борьбы с эпидемией. Это дополнительная ответственность педаго-
гов и, уверены, вы с ней успешно справитесь. 

Желаем вам крепкого здоровья, достатка и успешных учеников! 
 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда! 
 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Ваша профессия, - действительно особенная. Она очень многогран-

ная и творческая, требующая особых душевных качеств. Вы не только 
даёте знания и учите юное поколение самым разным наукам. Вы воспи-
тываете будущих граждан страны, вкладывая в них понятия чести, доб-
ра и справедливости. Во многом благодаря вашим усилиям сохраняется 
преемственность поколений и лучшие традиции. 

Александровскому району повезло: здесь во все времена были, есть и, 
уверены, будут очень много по-настоящему увлечённых своим делом 
учителей, чей педагогический талант и профессиональные успехи явля-
ются общепризнанными. В сегодняшних педагогических коллективах 
опыт учителей со стажем успешно сочетается с новациями и креатив-
ностью их молодых коллег. В последние годы государством многое сде-
лано для развития учебно-методической базы наших школ, формирования 
современных комфортных условий для учёбы, преподавания и воспита-
ния. Одни только «Точки роста» чего стоят! Труд педагогов оценивает-
ся по достоинству. Но всё-таки главным было и остаётся мастерство 
учителя, его целеустремленность, энергия и, конечно же, любовь к де-
тям, к своей профессии. 

Желаем вам, дорогие учителя, успехов в вашем благородном деле, 
умных, пытливых, стремящихся к новым знаниям учеников! Пусть ваш 
такой нужный обществу труд приносит как можно больше радости и 
профессионального удовлетворения. Здоровья вам, счастья, благополу-
чия в семьях и оптимизма! 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
М.А. МИРОНОВА, председатель Думы Александровского района 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда! 
 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником - Днём учителя! 

На Томском севере этот праздник по праву пользуется всеобщей лю-
бовью и уважением, потому что профессия учителя всегда имела здесь 
особый статус. Наши педагоги являются достойными представителями 
профессии, суть которой - любовь к своему делу, преданность воспитан-
никам, активный и творческий подход к обучению.  

Искренне благодарю всех, кто посвятил себя делу просвещения и вос-
питания культурного, по-настоящему образованного человека с широким 
кругозором, активной жизненной позицией, умеющего принимать само-
стоятельные решения. 

Выражаю глубочайшую признательности за ваш труд, терпение и 
мудрость, внимание и заботу! 

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма и новых успехов в вашем важном деле! 

 

С наилучшими пожеланиями, 
 

И.Н. ЧЕРНЫШЕВ, депутат Законодательной Думы Томской области 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемые коллеги! Ветераны педагогического труда! 
 

Примите наши тёплые и искренние поздравления с Международным 
Днём Учителя! 

Желаем вам в этот замечательный осенний праздник успехов в рабо-
те, которая делает мир лучше и добрее, творческого вдохновения на 
весь учебный год! Пусть этот день подарит вам любовь учеников, уваже-
ние коллег и ощущение счастья от профессии Учитель! Пусть работа 
заряжает энергией, приносит радость, окрылённость, а мир вокруг бу-
дет наполнен гармонией и яркими красками. 

 

От имени коллектива РОО, с уважением, начальник Отдела образования Е.В. ЗУБКОВА 

С 1 по 30 октября на территории Александровского района  
проходит Всероссийская перепись населения 
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На темы дня 

Три муниципальных района Томской области - Алексан-
дровский, Тегульдетский и Кривошеинский, стали одними 
из самых первых, где проходит Всероссийская перепись 
населения. 

 

На недавнем заседании районной комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения, провёл которое Глава 
района В.П. Мумбер, обсуждался комплекс вопросов, непо-
средственно связанных с организацией и проведением пере-
писного процесса. 

С 1 по 30 октября на территории района будут работать    
22 переписчика, 4 переписных и 4 стационарных участка. Ста-
ционарные участки расположены в здании Администрации 
района, в мкр. Казахстан в административном здании МКП 
«Тепловодоснабжение», в здании Администрации Александ-
ровского сельского поселения и в помещении, расположенном 
в жилом многоквартирном доме по адресу: ул. Нефтяников, 
дом 9. Четыре переписных участка также размещены в разных 
микрорайонах села: по ул. Лебедева, 8 (в здании редакции 
районной газеты «Северянка»), в мкр. Казахстан в администра-
тивном здании МКП ТВС, в помещении Администрации Алек-
сандровского сельского поселения (в фойе на 2 этаже), в зда-
нии отделения Почты России в микрорайоне разведки (ул. 
Пушкина, 23). Побывать на переписных участках могут те жите-
ли районного центра, кто не желает или не может принять пе-
реписчиков у себя дома. 

Сегодня можно без доли преувеличения констатировать, 
что к началу переписи населения проведена огромная подгото-
вительная работа, в которой приняли участие целый ряд феде-
ральных, региональных, районных и сельских структур. Воз-
главляют и координируют эту работу сотрудники органов стати-
стики. Прежде всего ими отработаны и, насколько это возмож-
но, актуализированы картографические материалы населён-
ных пунктов района, из разных источников собрана информа-
ция о возможных местах проживания людей (бывшие населён-
ные пункты, пилорамы, буровые, сторожки, заимки). 

Значительная работа проведена по наведению порядка в 
адресном хозяйстве населённых пунктов. Так, в районном цен-
тре после неоднократно проведённых проверок и контрольных 
мероприятий адресные таблички появились более чем на 170-ти 

домовладениях. Вопрос 
этот остаётся на контро-
ле сельской Администра-
ции и сегодня, так как до 
сих пор в районном цент-
ре есть жилые дома и не-
жилые постройки, не имею-
щие адресного обозна-
чения. 

К сожалению, не до конца решённым остаётся вопрос с 
уличным освещением. В селе есть места, где в вечернее вре-
мя переписчику будет нелегко выполнить возложенные на него 
обязанности. Актуальной остаётся и проблема, связанная с 
беспривязным содержанием собак. Как было сказано, над ре-
шением этих вопросов органы местного самоуправления про-
должают работать. 

- В целом к настоящему времени район готов к проведению 
такого важнейшего государственного мероприятия, каковым 
является Всероссийская перепись населения, - говорит Глава 
района В.П. Мумбер. - Своевременно доставлены переписные 
листы и проведена учёба переписчиков. Хотелось бы особое 
внимание жителей нашего района обратить на то, что Всерос-
сийская перепись населения - это единственный, уникальный 
способ собрать действительно объективные данные о числен-
ности людей, проживающих на нашей территории, причём учтя 
даже тех людей, кого по тем или иным причинам сегодня нет в 
существующих административных базах. Собранная статисти-
ческая информация, её обработка и анализ, позволят более 
точно и качественно подходить к реализации практически всех 
программ, связанных с социально-экономическим развитием 
нашей территории, лучше и более ответственно понимать суть 
происходящих на нашей территории демографических, мигра-
ционных, иных жизненно важных процессов. В условиях неук-
лонного сокращения численности населения района в послед-
ние годы, для нас крайне важны максимально полные, объек-
тивные данные. Поэтому я бы просил наших жителей со всей 
серьёзностью отнестись к проведению Всероссийской перепи-
си на территории нашего района, и всячески способствовать 
работе переписчиков.                                                                    ■ 

В Томской области вновь  
тестируют системы  

экстренного оповещения 
 

В пятницу, 2 октября, в Томской области 
проходит техническая проверка комплекс-
ной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения населения. 

 

С 10 часов во всех муниципалитетах ре-
гиона началось тестирование электросирен, 
громкоговорителей, стоек централизованно-
го оповещения и радиоточек. 

С 10.30 до 10.50 в Томской области также 
будет прервано цифровое телевещание: эфир 
мультиплекса общедоступных ТВ-каналов за-
местит текстовое сообщение «техническая 
проверка». 15-минутный перехват трансля-
ций согласован с руководством Российской 
телевизионной и радиовещательной сети. 

«Последний раз подобные тестирования 
всей цепочки автоматизированного центра-
лизованного оповещения проходили в регио-
не 28 июля 2020 года. Запланированная на 2 
октября повторная проверка проходит в рам-
ках всероссийской тренировки по гражданской 
обороне», - сообщил заместитель губернато-
ра Томской области по вопросам безопасно-
сти Игорь Толстоносов. 

Специалисты межведомственной комиссии 
по ЧС призывают жителей Томской области 
соблюдать спокойствие, услышав учебный 
сигнал сирен или увидев большое скопление 
спецтехники. Дополнительную информацию 
о тестировании в регионе систем оповещения 
2 октября можно уточнить по единому номеру 
вызова экстренных служб - 112.                    ■ 

Нарушил - ответь 
 

На очередном заседании районной административной комиссии, состоя-
лось которое 25 сентября, было рассмотрено 6 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

 

Самыми распространёнными правонарушениями по-прежнему остаются два - 
нарушение тишины и покоя граждан и не соответствующее существующим требо-
ваниям содержание животных. 

К административной ответственности по ч.1 ст.3.19 КоАП ТО (нарушение ти-
шины и покоя граждан с 23.00 до 7.00 следующего дня) был привлечён молодой 
человек, который очень шумно отмечал свой день рождение, слушая музыку на 
повышенной громкости в ночное время, чем и помешал соседям. Изучив все ма-
териалы дела, заслушав объяснение ответчика, комиссия приняла решение вы-
нести административное наказание в виде предупреждения. 

К административной ответственности по ч.1 ст.5.2 КоАП ТО (беспривязное 
содержание собак) на сей раз были привлечены три человека. Хозяйка двух поро-
дистых собак, проживающая в с. Лукашкин Яр допустила их беспривязное нахож-
дение на улицах села. Теперь ей придётся заплатить штраф в размере 1500 
рублей. Во втором случае хозяйская собака, гуляющая по усадьбе, что также 
является беспривязным содержанием животного, забежала на территорию сосед-
него домовладения (сделать ей это было очень легко, так как между территория-
ми нет забора) и напугала домашнюю птицу. Хозяйке вольно разгуливающей со-
баки вынесено административное предупреждение. Ещё одна собственница 
собаки, допустившая беспривязное нахождение животного в подъезде многоквар-
тирного дома, где она облаяла соседку, чем серьёзно напугала женщину, заплатит 
штраф в размере 1500 рублей. 

Случай из разряда печально курьёзных произошёл в д. Ларино. Корова, воль-
но разгуливающая по улицам деревни, напала на идущую женщину, порвала па-
кет с продуктами и изрядно её напугала. Хозяйка животного принесла пострадав-
шей извинения и возместила нанесённый ущерб. Однако к административной 
ответственности по ч.3 ст.5.2 КоАП ТО она всё-таки привлечена. Хозяйке агрес-
сивной бурёнки вынесено предупреждение. 

К административной ответственности по ч.2 ст.3.19 КоАП ТО (нарушение ти-
шины и покоя граждан в многоквартирных домах с 7.00 до 23.00) была привлече-
на жительница многоквартирного дома, которая допустила шумное поведение 
своих детей в вечернее время, что помешало соседке, проживающей в квартире 
этажом ниже отдыхать. В связи с тем, что нарушения тишины в данной квартире 
регулярны, соседка вынуждена была обратиться в полицию. Решение комиссии в 
данном случае - административное предупреждение.                                            ■ 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Всероссийская перепись населения стартовала 
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Актуально 

Ремонт в ДЮСШ 
На этой неделе начался ремонт 

здания ДЮСШ, которое пострадало 
от пожара. 

 

Рабочие уже заменили дверь эва-
куационного выхода и вставили новое 
окно. Сейчас основные работы ведут-
ся на кровле. 

- Выгорела значительная часть 
крыши, но не вся, - рассказывает руко-
водитель ООО «Мастер» Арарат Ге-
воргович Яврян. - Мы восстановим толь-
ко уничтоженные огнём стропила и 
уложим новое покрытие из профлис-
та. Облагородим и «обожжённую» зад-
нюю стену. 

По словам собеседника, труднее 
всего оказалось не выполнить ремонт, 

а подготовиться к 
нему. В Александ-
ровском, к приме-
ру, не удалось най-
ти пиломатериал. 
За ним пришлось 
ехать в Нижневар-
товск. А профлис-
та необходимой тол-
щины не нашлось 
даже и в этом го-
роде. Пришлось от-
дельно заказывать 
и десять дней до-
жидаться доставки. 

    Перед строи-
телями поставлена задача: не допус-

тить затопления помеще-
ний (имеются ввиду осад-
ки). Вот только выполнить 
её с разобранной крышей 
будет непросто. 
       Напомним, что пожар 
в ДЮСШ произошёл ещё 
летом, 15 июня. Злой рок 
заключался в том, что неза-
долго до возгорания были 
отремонтированы наружные 
стены. Огонь, как установи-
ли специалисты, начал рас-
пространяться с крыльца 
эвакуационного выхода (оно 
полностью уничтожено), а 
далее перекинулся на крышу. 

Здание уцелело лишь благодаря сра-
батыванию пожарной сигнализации, 
после которого подразделение по-
жарной части оперативно прибыло к 
месту происшествия и затушило 
огонь. 

- В помещениях школы занятия  
не проводятся, - рассказала директор 
ДЮСШ Елена Владимировна Кин-
цель. - Здесь только раздевалки и спорт-
инвентарь для лыжников, который бу-
дет востребован не раньше ноября. Сей-
час, во время ремонта, здание пустует. 
Дети занимаются в «Атланте», спорт-
комплексе «Обь» и на уличной пло-
щадке ДЮСШ. 

Согласно договору, ремонтные ра-
боты должны быть закончены к 15 ок-
тября.                                                    ■ 

ДДТ готовится к переезду 
 

Детский сад «Ягодка», что в микрорайоне Казах-
стан, скоро примет новых «постояльцев». И не просто 
детей, а мастеровитых умельцев, занимающихся при-
кладным творчеством в ДДТ. 

 

Прежнее здание Дома детского творчества держится 
из последних сил. Эксперт признал его аварийным и по-
рекомендовал оперативно подыскивать замену. 

В старом здании ДДТ действительно есть на что 
«посмотреть». В одном кабинете полы перекошены впра-
во, в другом - влево, в третьем вообще приобрели линзо-
образную форму. «Спины у наших сотрудников, которые 
были вынуждены работать в таких условиях, уже тоже 
искривлены», - полушутя комментирует директор учреж-
дения Марина Александровна Климова. Здание из-за раз-
рушения фундамента постепенно уходит в землю. Из-за 
этого не открываются двери, образовываются щели, зда-
ние в прямом смысле трещит по швам. В этом учебном 

году в целях безопасности детей его решили расселить.  
И хотя за много лет здесь сложилась своя особенная ат-
мосфера, и мы будет скучать по нашему старому ДДТ, 
коллектив переезду, конечно же, очень рад. 

Новые помещения под творчество юных выделены    
в детском саду «Ягодка». Сейчас его посещает столько 
детей, что имеются свободные площади. Почему же их 
не задействовать, тем более что по сравнению со стары-
ми помещениями, новые соответствуют всем санитарным 
нормам и кажутся хоромами. 

Обновлённый ДДТ будет размещаться на двух эта-
жах. Места станет намного больше, его хватит и под эко-
логический уголок, и под специализированные кабинеты 
прикладников. Учитывая, что в творческих студиях зани-
маются танцоры и певцы, настоящим подарком и для 
артистов, и для всех обучающихся станет актовый зал 
площадью более 70 квадратных метров, чего не было в 
старом здании ДДТ. 

К переезду нужно подготовить не только кабинеты, 
но и прилегающую территорию. Самое главное требова-
ние сегодня - развести потоки детей, идущих в детский 
сад и на занятия в ДДТ. 

- С этой целью для Дома детского творчества делает-
ся отдельный вход, который будет оснащён домофоном, - 
рассказала начальник районного Отдела образования Елена 
Викторовна Зубкова. - Пешеходная зона ДДТ будет отго-
рожена от пешеходной зоны детского сада «Ягодка», что 
тоже является требованием безопасности. Чтобы обеспе-
чить его выполнение, нам потребовалось убрать под зем-
лю оказавшийся на пути водовод. Как раз сейчас эти ра-
боты выполняются. Обеспечены и эвакуационные выхо-
ды. Значительная часть детей - воспитанников ДДТ про-
должит заниматься на базе средней школы № 1 и спорт-
комплекса «Обь». В «Ягодку» переедут преимуществен-
но прикладники. Учитывая отдалённость этого микро-
района, детей планируется доставлять централизованно 
на пассажирской «ГАЗели». Воспитанники смогут доби-
раться и на маршрутном автобусе, курсирующем по 
Александровскому. 

Остаётся дождаться переезда. Тем временем Дом дет-
ского творчества продолжает набор юных александров-
цев в свои творческие объединения.                                   ■ 

Материалы полосы подготовил Иван МОСКВИН. Фото автора 
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Администрация Александровского рай-
она объявляет о проведении в 2020 
году районного конкурса предприни-
мательских проектов «СТАРТУЮЩИЙ 
БИЗНЕС» в целях оказания муниципаль-
ной поддержки вновь созданным субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства в сфере производства про-
дукции (выполнения работ, оказания ус-
луг) на этапе их становления. 

 

Начало приёма заявок: 9.00, 02.10.2020 года. 
Окончание приёма заявок: 17.00, 16.10.2020 года. 

Правом на получение субсидий обла-
дают субъекты малого и среднего пред-
принимательства (далее - получатели под-
держки), соответствующие следующим тре-
бованиям: 
1) вновь зарегистрированные или дейст-
вующие на дату подачи заявления о пре-
доставлении поддержки менее одного года 
и осуществляющие свою деятельность на 
территории Александровского района; 
2) не находящиеся в состоянии реоргани-
зации, ликвидации или процедуре, приме-
няемой в деле о банкротстве; 
3) не имеющие просроченной задолжен-
ности по уплате налогов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также 
по ранее предоставленным бюджетным 
средствам на возвратной основе; 
4) заявляющие по представленному пред-
принимательскому проекту размер зара-
ботной платы, установленный наёмным ра-
ботникам на период реализации предпри-
нимательского проекта (но не менее двух 
лет), не ниже установленного минималь-
ного размера оплаты труда с учётом соот-
ветствующего районного коэффициента; 
5) обязующиеся произвести вложение соб-
ственных денежных средств в предприни-
мательский проект в объёме не менее 20 
процентов от суммы запрашиваемой суб-
сидии, ежегодно представлять отчёт о ве-
дении деятельности в срок до 1 февраля 
года, следующего за отчётным, и сохра-
нять свой бизнес не менее двух лет с даты 
заключения соглашения о предоставлении 
субсидии субъекту малого и среднего пред-
принимательства; 
6) относятся к следующим приоритетным 
целевым группам получателей поддержки: 
а) зарегистрированные безработные; 
б) молодые семьи, имеющие детей, в том 
числе неполные молодые семьи, состоящие 
из 1 (одного) молодого родителя и 1 (од-
ного) и более детей, при условии, что воз-
раст каждого из супругов либо 1 (одного) 
родителя в неполной семье не превышает 
35 лет, неполные семьи, многодетные се-
мьи, семьи, воспитывающие детей-инва-
лидов; 
в) работники, находящимся под угрозой 
массового увольнения (установление не-
полного рабочего времени, временная при-
остановка работ, предоставление отпуска 
без сохранения заработной платы, меро-
приятия по высвобождению работников); 
г) жители монопрофильных муниципаль-
ных образований (моногородов), работни-
ки градообразующих предприятий; 
д) военнослужащие, уволенными в запас 
в связи с сокращением Вооружённых Сил 
Российской Федерации; 
е) физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно); 

ж) юридические лица, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая физическим 
лицам, указанным в подпунктах а) - е) 
настоящего подпункта, составляет более 
50 %); 
з) субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, относящиеся  к субъектам 
социального предпринимательства, осуще-
ствляющим социально ориентированную 
деятельность, направленную на достиже-
ние общественно полезных целей, улуч-
шение условий жизнедеятельности граж-
данина и (или) расширение его возможно-
стей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, а так-
же на обеспечение занятости, оказание под-
держки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
7) реализуемый получателем субсидии 
предпринимательский проект относится к 
следующим видам экономической деятель-
ности по ОКВЭД: 
Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство. 
Раздел B. Добыча полезных ископаемых. 
Раздел C. Обрабатывающие производства 
(за исключением подкласса 25.4 класса 25). 
Раздел D. Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха. 
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений. 
Раздел F. Строительство. 
Класс 45 раздела G. Торговля оптовая и 
розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов. 
Раздел H. Транспортировка и хранение. 
Раздел I. Деятельность гостиниц и пред-
приятий общественного питания. 
Раздел J. Деятельность в области инфор-
мации и связи. 
Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность 
профессиональная, научная и техническая. 
Раздел P. Образование. 
Раздел Q. Деятельность в области здра-
воохранения и социальных услуг. 
Раздел R. Деятельность в области куль-
туры, спорта, организации досуга и раз-
влечений. 
Классы 95 и 96 раздела S. Предоставле-
ние прочих видов услуг. 
8) получатель субсидии обеспечивает дос-
тижение значения показателя результа-
тивности; 
9) увеличение и сохранение получателем 
субсидии в течение периода реализации 
предпринимательского проекта численно-
сти занятых не менее 1 единицы. 

 

Максимальный объём средств, выде-
ляемых в форме субсидии одному полу-
чателю поддержки, в целях возмещения 
затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, в рамках реализации пред-
принимательского проекта не может пре-
вышать 500 000 рублей. 

К затратам, подлежащим возмещению, 
относятся: 
а) затраты на приобретение оборудова-
ния, измерительных и регулирующих при-
боров и устройств, вычислительной тех-
ники, периферийных устройств, транспорт-
ных средств (за исключением легкового 

автомобиля), инструмента, производствен-
ного и хозяйственного инвентаря; 
б) приобретение сырья и материалов, 
комплектующих; 
в)арендные платежи; 
г) расходы на продвижение собственной 
продукции, работ, услуг; 
д) оплата расходов, связанных с приобре-
тением и использованием франшиз. 

Возмещению подлежат затраты, про-
изведенные получателями средств с да-
ты государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального пред-
принимателя - субъекта малого предпри-
нимательства. 

Поддержка предоставляется после под-
тверждения прохождения претендентом 
краткосрочного обучения, при наличии пред-
принимательского проекта и Анкеты полу-
чателя поддержки. 

Прохождение претендентом краткосроч-
ного обучения не требуется для начинаю-
щих предпринимателей, имеющих диплом 
о высшем юридическом и (или) экономи-
ческом образовании (профильной пере-
подготовке). 

 

Перечень документов, представляемых 
в cоставе заявки: 
1. заявление на участие в Конкурсе по 
форме; 
2. основные финансово-экономические по-
казатели предпринимательского проекта 
по форме; 
3. заверенная копия учредительного доку-
мента (если один учредитель, то - Устав, 
если два и более -Устав и Учредительный 
договор - только для юридических лиц); 
4. выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей (юридических лиц), полученная не ра-
нее чем за 1 месяц до дня объявления 
Конкурса; 
5. документы, подтверждающие отсутст-
вие задолженностей по уплате налогов и 
по выплате заработной платы; 
6. предпринимательский проект (бизнес - 
план); 
7. документы, подтверждающие затра-  
ты на реализацию предпринимательского 
проекта; 
8. сведения о наличии офисных, произ-
водственных, складских площадей (копия 
договора аренды, копия свидетельства на 
право собственности на имущество);  
9. иные документы по усмотрению Соис-
кателя, подтверждающие перспективность 
проекта для Александровского района. 

 

Адрес местонахождения организато-
ра отбора для отправки заявок по почте: 
636760, Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лени-
на, д. 8, каб. 9, Администрация Александ-
ровского района Томской области. 

 

Адрес местонахождения организато-
ра отбора для подачи заявок лично: 
Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, каб. 
9, Администрация Александровского рай-
она Томской области. 

 

Контактные телефоны организатора 
отбора: 8 (38 255) 2-48-86, факс: 8 (38 255) 
2-43-03. 

 

Адрес электронной почты организа-
тора отбора: alstrud@tomsk.gov.ru.         ■ 

 

Официально 

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства! 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ПРОДАМ  
 

►или сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-
68-12 
►1-комнатную квартиру в г. Стрежевом. Т. 8-
913-114-30-20 
►дрова. Т. 8-913-822-78-18 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина, 
в удобное для вас время. Т. 8-913-840-55-06, 8-923-
412-28-21, 2-61-49 
►Строительство: бани, веранды, замена крыш, 
сантехника. Т. 8-913-805-27-20 
►Нужен специалист для ремонта «Триколора» (не 
работает пульт, приёмник G5-В211). Т. 8-983-342-68-93 
►Отдам котят и взрослого кота в добрые руки. 
Т. 2-56-09 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем Татьяну Алексеевну 
Качалову с юбилеем! 

 

С юбилеем, дорогая! 
Столько лет тебя мы знаем, 
И всегда ты всех добрее, 
Всех прекрасней и милее! 
 

Впредь такой же оставайся! 
Чаще миру улыбайся! 
Пусть исполнятся мечты! 
Будет всё, как хочешь ты! 

 

Семья Горбуновой Веры 

Вниманию владельцев ЛПХ! 
 

3 ОКТЯБРЯ 2020 г. 
ОГБУ «СМВУ» Александровская 

ветлечебница проводит  
осенние плановые мероприятия - 

взятие крови у КРС: 
 

● с 9.00 до 9.30 - ул. Толпарова, 27, 
(старая ветлечебница); 
 

● с 9.30 до 10.00 - ул. Партизанская, 88, 
(новая ветлечебница). 

 

Явка обязательна! 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики» Администрации 

Александровского района» 
 

Акция «Тёплая нить» 
 

В преддверии чествования людей 
старшего поколения, волонтёрами 
МКУ ОКСМП Администрации Алек-
сандровского района «Спеши делать 
добро», была организована акция «Тёп-
лая нить». Цель этой доброй акции - 
организовать сбор тёплых варежек 
и носков для людей с ограниченны-
ми возможностями и людей, прожи-
вающих в Доме-интернате. 

 

Волонтёры и кураторы акции вы-
ражают слова благодарности за от-
зывчивость и понимание индивиду-
альным предпринимателям Агарко-
вой Елене Ивановне (магазин «Фор-
туна»), Барышевой Ларисе Юрьевне 
(магазин «Люкс»), а также членам 
клуба старшего поколения МБУ КСК 
«Рябинушка» Михайловой Вере Алек-
сандровне, Шандра Надежде Егоров-
не, Байдак Наталье Владимировне, 
Байбориной Любовь Владимировне, 
Сабанцевой Галине Владимировне, 
Марц Анне Ивановне. 

 

Искренне желаем оптимизма, бод-
рости духа и веры в добро. Спешите 
делать добро, и оно стократно вер-
нётся! 

Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики  

Администрации Александровского района 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

2 октября - 
11.00, Стрельцов, (6+), 2D; 
13.00, Волшебное зеркало или двойные 
неприятности, (6+), 2D; 
15.15, Гнездо, (18+), 2D; 
17.25, Стрельцов, (6+), 2D; 
19.20, Малышка с характером, (18+), 2D. 
 

3 октября - 
11.00, Стрельцов, (6+), 2D; 
13.00, Волшебное зеркало или двойные 
неприятности, (6+), 2D; 
15.15, Стрельцов, (6+), 2D; 
17.15, Малышка с характером, (18+), 2D; 
19.15, Гнездо, (18+), 2D. 
 

4 октября - 
11.00, Стрельцов, (6+), 2D; 
13.00, Волшебное зеркало или двойные 
неприятности, (6+), 2D; 
14.50, Стрельцов, (6+), 2D; 
16.50, Малышка с характером, (18+), 2D; 
18.45, Гнездо, (18+), 2D. 
 

6 октября - 
11.00, Стрельцов, (6+), 2D; 
13.00, Волшебное зеркало или двойные 
неприятности, (6+), 2D; 
15.25, Малышка с характером, (18+), 2D; 
17.20, Стрельцов, (6+), 2D; 
19.20, Гнездо, (18+), 2D. 
 

7 октября - 
11.00, Стрельцов, (6+), 2D; 
13.00, Волшебное зеркало или двойные 
неприятности, (6+), 2D; 
15.15, Стрельцов, (6+), 2D; 
17.30, Малышка с характером, (18+), 2D; 
19.25, Гнездо, (18+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

ИП Тимошенко А.В. 
магазин «Ритуальный» 
(здание центральной бани) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
гранитных ваз  
и лампад. 

Уважаемые владельцы коров с. Александровского и д. Ларино! 
 

Администрация Александровского сельского поселения заканчивает 
приём заявлений по выплатам субсидии, предназначенной для возмещения 
расходов по заготовке, транспортировке и приобретению грубых кормов 
для личных подсобных хозяйств (во исполнение Постановления Админист-
рации Александровского сельского поселения от 10.05.2016 N 314 «Об ут-
верждении порядка распределения и предоставления субсидии по возмеще-
нию расходов по заготовке, транспортировке и приобретению грубых кор-
мов для личных подсобных хозяйств»). 

В связи с этим, просим вас обратиться в Администрацию Александров-
ского сельского поселения для подачи заявления. При себе необходимо 
иметь копию паспорта и реквизиты вашего расчётного счёта. 

 

По всем вопросам обращаться в Администрацию Александровского  
сельского поселения к специалисту по социальным вопросам  

и работе с населением, или по тел. 2-46-70, пн. - пт. с 9.30 до 17.00. ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ДЕКАДА ПОДПИСКИ! 

 

Успей выписать любимые  
газеты и журналы  

на 1-е полугодие 2021 года  
 

СО СКИДКОЙ! 
 

- В отделениях связи. 
- На сайте podpiska.pochta.ru. 

 

При оформлении подписки  
с 1 по 11 ОКТЯБРЯ  
подписка дешевле! 
 

* Узнай подробности  
у операторов «Почты России». 

ПРОТЕЙ 
г. Стрежевой, д. 310, пом. 1 
8 (38 259) 5-15-81, 8-913-108-22-41 
E-mail: paster71@list.ru 
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