
 

 

■ Почта России информирует. Во всех отделениях Почты России в Томске и 
Томской области можно оплатить налоговые уведомления сразу при их получе-
нии или в любое удобное время. Для оплаты налогового уведомления необходи-
мо обратиться к оператору связи с бланком уведомления и внести денежные 
средства. Деньги в режиме реального времени поступают на счета налоговой 
службы, а плательщику выдаётся фискальный чек, подтверждающий оплату.    
«В почтовом отделении можно заплатить налоги и без бланка уведомления, для 
этого достаточно назвать оператору ИНН, - уточнил заместитель директор 
УФПС Томской области по финансовому бизнесу Евгений Носов. - Более того, 
оплатить налог можно дома через почтальона при его очередном посещении с 
помощью мобильного почтово-кассового терминала». В регионе сервис досту-
пен в 40 почтовых отделениях, 24 из них расположены в Томске, остальные - 
в городах и районных центрах области. Для экономии времени Почта России 
рекомендует посещать свои отделения по предварительной записи. Запись 
производится через сайт или мобильное приложение Почты России не менее 
чем за час до планируемого визита. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За октябрь 2020 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 12 актов гражданского состояния. Из них: 2 - о рождении 
(1 мальчик и 1 девочка, оба ребёнка вторые дети в семье); 7 - о смерти (все 
мужчины); 3 - о заключении брака (1 первичный, 2 повторных). 
 

■ Обратите внимание. Более 50 рейсов из Нижневартовска по различным на-
правлениям отменяет ОАО «Российские железные дороги» в связи со снижени-
ем пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланиро-
ванным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах или воз-
вратят в полном объёме денежные средства за билеты. Информация о графике 
движения поездов - на официальном сайте ОАО «Российские железные доро-
ги», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах. 
 

■ Открыта «горячая линия» по вопросам налоговой задолженности. В Дол-
говом центре Томской области начала работать «горячая линия» по вопросам 
налоговой задолженности физических лиц. Позвонив по номеру 8 (38 22) 791-504, 
жители региона могут проверить наличие или отсутствие задолженности по на-
логам, узнать, как её погасить, а также задать другие вопросы, в том числе о 
формах внесения единого налогового платежа. Для получения консультации 
следует назвать свои фамилию, имя, отчество, ИНН, озвучить вопрос и номер 
контактного телефона для обратной связи. Затем инспектор проверит, есть ли у 
обратившегося задолженность, разберётся в ситуации и свяжется с ним. «Горя-
чая линия» Долгового центра будет работать до 30 ноября (включительно). 
 

■ Важно. До 1 марта 2021 года будет действовать заочный порядок освидетель-
ствования пострадавших на производстве и определения у них степени утраты 
трудоспособности. Как сообщили в Главном бюро медико-социальной эксперти-
зы по Томской области, установление степени утраты трудоспособности из-за 
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания будет 
проводиться в заочной форме по документам, которые представит медицинское 
учреждение. «Для тех, у кого срок переосвидетельствования наступает со 2 ок-
тября 2020 года до 1 марта 2021 года включительно, автоматически на шесть 
месяцев продляется ранее установленная степень», - подчеркнул руководитель 
Главного бюро МСЭ по Томской области Вячеслав Перминов. Также на полгода 
продляется программа реабилитации пострадавшего вместе с ранее рекомендо-
ванными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реа-
билитации. «Горячая линия» бюро медико-социальной экспертизы по Томской 
области работает по телефону 8 (38 22) 401-600, в рабочие дни, с 8.30 до 17.00. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения со 2 по 6 ноября в 
поисках работы обратились 11 человек, 15 признаны безработными, 2 сняты с 
учёта, 6 трудоустроены. Поступила информация об 1 вакансии от 1 работодателя. 
Всего в банке вакансий службы имеется 78 предложений от 22 работодателей.  
 

■ По сводкам полиции. В дежурную часть отделения полиции «Александ-
ровское» обратился местный житель с заявлением о хищении денежных средств с 
банковской карты. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками полиции был установлен подозреваемый в совершении преступле-
ния. Им оказался житель районного центра, 1977 года рождения, ранее не суди-
мый. По предварительным данным, потерпевший вручил подозреваемому бан-
ковскую карту, чтобы тот купил продукты питания в магазине. Имея умысел на 
хищение денежных средств с карты, мужчина рассчитался за приобретённые 
товары в торговых точках с помощью системы бесконтактной оплаты. Ущерб, 
причиненный преступными действиями, составил более 9 000 рублей. Возбуж-
дено уголовное дело. Данное деяние предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 63 обращения, в том числе 9 в связи с заболе-
ваниями детей. Госпитализированы 22 человека. С травмами (уличные и быто-
вые) поступили 5 человек, в том числе двое детей. Выполнено 3 сан. задания:   
2 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск. 

Коротко 
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Уважаемые сотрудники полиции,  
дорогие ветераны органов внутренних дел! 

 

Профессиональный праздник сотрудники том-
ской полиции по традиции встречают достиже-
ниями в служебной деятельности. В этом году 
снизилось количество преступлений на улице, 
стало меньше преступлений, совершённых подро-
стками, уменьшилось число квартирных краж, 
грабежей, разбоев, угонов автотранспорта. И за 
этими результатами - тяжелейший каждодневный 
труд полицейских, их профессионализм и ответ-
ственность. 

Нынешний год принес всем нам новые вызовы. 
И наши полицейские вместе с эпидемиологами 
стоят в первых рядах в борьбе с пандемией коро-
навируса, контролируя соблюдение санитарных 
требований гражданами и бизнесом. Часто - рис-
куя собственным здоровьем. 

Спасибо вам за огромный вклад в нашу общую 
безопасность, за преемственность традиций, за 
честь и достоинство, с которыми несёте службу! 
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям! 

 

С.А. Жвачкин, Губернатор Томской области  
О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы 
Томской области  

 

Уважаемые сотрудники органов  
внутренних дел, ветераны службы! 

 

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! 

Ваша ежедневная работа связана с риском и 
повышенной ответственностью. В круглосуточ-
ном режиме вы охраняете покой граждан, рассле-
дуете преступления и правонарушения.  

Сегодня к органам внутренних дел общество 
предъявляет всё более высокие требования. От 
качественной работы полиции, её эффективного 
сотрудничества со всеми государственными струк-
турами и организациями, с общественностью во 
многом зависит обстановка в обществе, спокой-
ствие и уверенность людей в завтрашнем дне. 

В этот праздничный день искренне желаем ус-
пехов в службе, крепкого здоровья, жизненной стой-
кости, профессионализма, уверенности в собст-
венных силах, благополучия и семейного счастья! 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 

 

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов внутренних дел! 

 

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником и благодарю всех, кто на протяжении 
многих лет, отдавал и сегодня отдаёт свои силы 
и время борьбе за общественный порядок и спокой-
ствие. Кто в самых сложных и критических ситуа-
циях неизменно проявлял и сегодня проявляет 
стойкость, мужество, героизм, отвагу.  

Надеюсь, что Долг и Честь, как и прежде, бу-
дут главными ориентирами в вашей работе. Спа-
сибо вам за преданность делу, профессионализм и 
ежедневный самоотверженный труд. Спасибо за по-
нимание той ответственности, которая возложе-
на на вас. Ответственность перед людьми. Перед 
страной. Перед Законом. Уверен, что так будет и 
впредь! 

От всего сердца желаю крепкого здоровья, уве-
ренности в собственных силах, благополучия и се-
мейного счастья, успехов в вашей трудной и по-
чётной службе! 

 

С наилучшими пожеланиями, 
 

депутат Законодательной Думы Томской области  
И.Н. Чернышёв 

10 ноября - День сотрудника  
органов внутренних дел 
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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел 

Эта служба -  
и опасна, и трудна  

 

Профессиональный праздник по-
лицейские, как всегда, отметят на 
боевом посту. Будут охранять обще-
ственный порядок, предотвращать и 
раскрывать преступления, разыски-
вать пропавших людей, бороться с 
терроризмом, экстремизмом, распрост-
ранением наркотиков, контролиро-
вать оборот оружия, обеспечивать 
безопасность на дорогах.  

О криминогенной обстановке в 
Александровском районе мы пого-
ворили с начальником местного от-
деления полиции, майором Алёной 
Анатольевной Калининой. 

 

- Алёна Анатольевна, профес-
сиональный праздник - повод под-
вести итоги. Какова криминоген-
ная обстановка в районе в целом?  

- За 10 месяцев 2020 года зареги-
стрировано 108 преступлений (в ана-
логичном периоде прошлого года было 
82). Из них окончено 74. Нераскры-
тыми остались 29 преступлений в ос-
новном имущественного характера: 11 
краж, совершённых на нефтяных ме-
сторождениях (там, куда трудно доб-
раться), и 8 мошенничеств, из кото-
рых 5 - дистанционные. Дистанцион-
ные мошенничества, как правило, ос-
таются нераскрытыми. Мошенники каж-
дый раз пользуются новыми уловка-
ми. Осложняет работу то, что нахо-
дятся они не в Александровском рай-
оне, а на всей территории Российской 
Федерации. Установить личности мо-
шенников очень проблематично. В це-
лом криминогенная обстановка у нас, 
я считаю, спокойная. Преступность мы 
сдерживаем, боремся каждый день: вы-
являем административные правонару-
шения, ведём патрулирование по ох-
ране общественного порядка. Большая 
часть преступлений раскрывается по 
«горячим следам». 

 

- Телефонные мошенничества - 
последнее время это больная тема 
не только на самом севере Томской 
области, но и в целом по региону и 
всей стране. Как удаётся сдерживать 
этот показатель? 

- Сыграла роль профилактика. Сот-
рудники полиции зашли практически 
в каждый дом, провели тотальную ра-
боту по информированию граждан, как 
в коллективах, так и на улицах. Людям 
вручили памятки. В целях донесения 
информации до граждан мы исполь-
зовали аудиотехнические возможно-
сти местного Дома культуры. Также 
нам хорошо помогла Администрация 
Александровского района: они изгото-
вили баннер, разместили в центре села. 
Много информационных материалов 
на тему профилактики мошенничест-
ва публикуется на страницах район-
ной газеты. Очень большую совместную 
работу провели в целях профилакти-
ки дистанционных мошенничеств.  

 

- Есть тенденция к снижению 
количества тяжких преступлений? 

- У нас было 2 преступления имен-

но по причинению тяжкого вреда здо-
ровью (в аналогичном периоде про-
шлого года зарегистрировано 4). Они 
раскрыты, расследованы и направле-
ны в суд. 

 

- Из всех совершённых преступ-
лений нынешнего года есть те, ко-
торые запомнились особой нагло-
стью, беспринципностью? 

- Одним из резонансных преступ-
лений стало причинение телесных пов-
реждений сотруднику полиции. Неод-
нократно судимый молодой человек, 
находящийся под административным 
надзором, прибыл из Томска на тер-
риторию Александровского района. В 
состоянии алкогольного опьянения при-
чинил нашему сотруднику, который 
был при исполнении, телесные пов-
реждения. Материал собрали, лицо ус-
тановили. После задержания к нему 
применили меру пресечения в виде зак-
лючения под стражу. Сейчас дело рас-
сматривается в Александровском рай-
онном суде. Санкция там довольно-таки 
серьёзная, учитывая все его «заслу-
ги» (ранее совершённые преступле-
ния), до 10 лет лишения свободы. 

 

- Как часто сельчане совершают 
преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения?  

- В состояния опьянения в этом 
году было совершено 34 преступления.  

 

- Пьяных за рулём много? 
- Выявлено 8 фактов управления 

транспортным средством лицами в сос-
тоянии алкогольного опьянения, ранее 
лишённых права управления. Санкция 
статьи 264.1 Уголовного кодекса пре-
дусматривает до двух лет лишения 
свободы.  

 

- Как боретесь с несовершенно-
летней преступностью? Какие ры-
чаги воздействия есть на подрост-
ков? Насколько активно ведётся 
профилактика? 

- На территории Александровского 
района совершено только одно прес-
тупление несовершеннолетним. 17-лет-
ний подросток украл 60 тысяч рублей 
у соседа, незаконно проникнув в его 
квартиру. Деньги потратил на свои 
нужды. Ранее молодой человек не 
привлекался к уголовной ответствен-
ности, на учёте нигде не состоял. Семья 
у мальчика неблагополучная: родите-
ли злоупотребляют спиртным, мало-
обеспеченные. Возможно, отсутствие 
денег и толкнуло подростка на это 
преступление.  

Уголовная ответственность за каж-
дую категорию преступлений разная. 
Если говорить о квартирной краже, 
она наступает с 14-ти лет.  

Особую благодарность хочется вы-
разить комиссии по делам несовершен-
нолетних, которая ведёт тотальную ра-
боту по профилактике правонарушений 
и преступлений среди несовершенно-
летних. У нас хорошо налажено меж-
ведомственное взаимодействие. Также 
сотрудники полиции ежегодно прово-
дят единые дни профилактики среди 
школьников. Сейчас это затруднено 
пандемией COVID-19, но мы и в этих 

условиях стараемся донести до под-
ростков всю информацию, которые 
они должны знать о законном поведении.  

- Сотрудникам полиции сейчас 
приходится следить за соблюдени-
ем требований, введённых в связи с 
режимом повышенной готовности. 
Как в Александровском районе люди 
соблюдают масочный режим?  

- На сегодняшний день мы соста-
вили 273 административных протоко-
ла. Из них 85 - за нарушение режима 
самоизоляции и 184 - за нарушение 
масочного режима. Надо отметить, что 
население не сразу приняло новые пра-
вила жизни. Большая часть этих про-
токолов составлена в начале пути, вес-
ной. Сейчас мы видим, что люди ста-
ли беречь себя, заботиться о своём здо-
ровье, соблюдают как режим самоизо-
ляции, так и масочный режим. Еже-
дневно ведётся патрулирование, про-
верка магазинов, закрытых помеще-
ний. Взрослых нарушителей привле-
каем к административной ответствен-
ности. Могу сказать, последнее время 
таких единицы. 

 

- Какие моменты, связанные с 
оперативной деятельностью, вызы-
вают у вас беспокойство? 

- В этом году не выявлено престу-
плений в сфере водно-биологических 
ресурсов. Хотя данные преступления 
совершаются. Они очень трудно вы-
являемые, так как граждане стали бо-
лее бдительны. Это касается, прежде 
всего, незаконного вылова рыбы цен-
ных пород, в том числе занесённого в 
Красную книгу осетра, а также неза-
конная добыча лося, медведя.  

    Алёна Анатольевна Калинина.      
    Про таких, как она, говорят - 
где родился, там и пригодился.  
    Трудовую деятельность нача-

ла в Александровском РОВД следо-
вателем. В 2005 году стала старшим 
дознавателем, служила в подразделе-
нии дознания до 2018 года. После 
чего ушла на пенсию. А в нынешнем 
году ей предложили вернуться и воз-
главить отделение полиции Алексан-
дровского межмуниципального отдела 
МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области. С июля 
2020 года работает в должности на-
чальника.  
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Официально - Ценность любого коллек-
тива - кадры. Насколько уком-
плектован штат александровской 
полиции? Как сотрудники справ-
ляются со своими обязанностями? 

- Коллектив у нас очень ма-
ленький, всего 22 сотрудника на 
весь район. Для меня дорог каж-
дый. Я в этой должности с 27 
июля 2020 года и со всеми наш-
ла общий язык. Не могу кого-то 
конкретно выделить, потому что 
весь коллектив работоспособный, 
задачи поставленные выполняет. 
Всего по штату должно быть 26 
сотрудников. 4 человека - неком-
плект. В дежурной части требу-
ются 3 помощника оперативного 
дежурного и водитель. Кандида-
ты уже подобраны, ведём с ними 
работу по заполнению необходи-
мой документации и прохожде-
нию медицинских комиссий. 

 

- Насколько охотно моло-
дёжь идёт служить в полицию? 

- Средний возраст личного сос-
тава 30 - 35 лет. Молодые люди 
неохотно идут на службу в органы 
внутренних дел, потому что здесь 
очень большая нагрузка, очень 
большая ответственность. Мы от-
ветственны не только за свою 
жизнь, но и за население, которое 
мы обслуживаем, за безопасность, 
за правопорядок.  

 

- Алёна Анатольевна, что 
пожелаете коллегам в профес-
сиональный праздник? 

- Профессиональный праздник, 
как и каждый день, мы встречаем 
с хорошим, позитивным настрое-
нием. Хочу выразить благодар-
ность личному составу за выпол-
нение поставленных задач, пен-
сионерам МВД - признательность 
за создание традиций наших ор-
ганов внутренних дел, создание 
крепкой основы, фундамента, на 
котором держится вся наша рабо-
та по сей день, огромное им спа-
сибо за передаваемый опыт моло-
дому поколению. Сотрудники ор-
ганов внутренних дел во все вре-
мена стояли на защите прав гра-
ждан, обеспечивали возможность 
жить и работать спокойно граж-
данам. Это праздник тех, кто еже-
дневно противостоит преступно-
сти, обеспечивает безопасность на 
наших улицах, кто первым при-
ходит на помощь попавшим в 
беду. Труд полицейских кругло-
суточный, и в профессиональный 
праздник многие из нас будут на 
боевом посту. Хочу выразить ог-
ромную благодарность семьям, ма-
терям, жёнам, детям сотрудников 
органов внутренних дел, которые 
хранят тепло домашнего очага, 
разделяют успехи и неудачи, с вол-
нением и тревогой ждут со службы. 
И от всей души хочется пожелать 
всем успехов, здоровья, семейно-
го благополучия, любви и заботы 
близких! Пусть всё, что вы от-
даёте своей профессии и людям, 
возвращается вам в виде энергии, 
оптимизма, жизнестойкости, ду-
шевного равновесия и уверенно-
сти в своих силах!  

 

Интервью Анна ИВАНОВА 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.10.2020                                                 с. Александровское                                                             № 12 
 

О награждении Почётными грамотами и Благодарностями Думы Александровского района 
 

Рассмотрев и обсудив ходатайство начальника отделения полиции «Александровское» Калини-
ной А.А. о награждении Устиновой Ю.В., Новосельцевой М.О., Шулянского А.Р., Байбориной Н.М., 
руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и Благодарности Думы Александровского рай-
она», утвержденным решением Думы Александровского района от 20.02.2014 № 288, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, за успешное выполнение особо слож-
ных и важных задач, а также в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел РФ 
наградить Почётной грамотой Думы Александровского района следующих сотрудников отделения 
полиции «Александровское»: 
1) Устинову Юлию Васильевну, инспектора по исполнению административного законодательства; 
2) Новосельцеву Марию Олеговну, инспектора направления по осуществлению административного 
надзора. 
2. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, за успешное выполнение особо слож-
ных и важных задач, а также в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел РФ 
вручить Благодарность Думы Александровского района следующим сотрудникам отделения поли-
ции «Александровское»: 
1) Шулянскому Алексею Робертовичу, оперативному дежурному; 
2) Байбориной Наталье Михайловне, оперативному дежурному. 
3. В связи с награждением бухгалтерии Администрации района выплатить денежную премию Усти-
новой Ю.В., Новосельцевой М.О. по 2299 рублей, Шулянскому А.Р., Байбориной Н.М. по 1150 руб-
лей с учетом налоговых отчислений согласно смете Думы Александровского района. 
4. Произвести оформление, учет и регистрацию документов о награждении в установленном порядке. 
5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

40-я, очередная сессия Совета Александровского сельского поселения четвёртого созыва  
18 ноября 2020 года 

 

14.15                                                                                                       Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Александровское сельское посе-
ление» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
2. О бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов (1-ое чтение). 
3. Об утверждении отчёта избирательной комиссии Александровского сельского поселения о посту-
плении и расходовании средств местного бюджета на досрочных выборах Г лавы Александровского 
сельского поселения. 
4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Александровского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
Разное. 

 

Д.В. Пьянков, председатель Совета Александровского сельского поселения 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.10.2020                                                с. Александровское                                                        № 1056 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района  
Томской области от 22.06.2018 № 762 

 

В целях совершенствования нормативно-правового акта, согласно распоряжения Администра-
ции Томской области от 30.09.2020 № 646-ра «О внесении изменения в распоряжение Администра-
ции Томской области от 18.03.2020 № 156-ра», для снижения рисков распространения новой коро-
навирусной инфекции, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в раздел 4 приложения № 1 постановления Администрации Александровского 
района Томской области от 22.06.2018 №762 «Об утверждении Порядка определения и начисления 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных учреждений Александровского района, реализующих програм-
мы дошкольного образования», изложив пп. 4.4. в новой редакции: 
«4.4. Родителям (законным представителям) оплачивается весь период нахождения ребенка в спи-
сках воспитанников, за исключением случаев: 
1) болезни, медицинского обследования, санаторно-курортного лечения ребенка (при предоставле-
нии справки медицинского учреждения); 
2) карантин в Образовательной организации; 
3) непосещения ребенком Образовательной организации в связи с неблагоприятными температур-
ными условиями - наружная температура воздуха минус 40°С и ниже. 
4) непосещения ребенком Образовательной организации в период отпуска родителей (законных 
представителей) ребенка (по письменному заявлению родителей (законных представителей) и ко-
пии приказа о предоставление отпуска с места работы); 
5) в летний период (с 1 июня по 31 августа) и закрытия Образовательной организации на ремонтные 
или аварийные работы родительская плата рассчитывается пропорционально дням посещения; 
6) непосещения ребенком Образовательной организации на период действия режима «повышенная 
готовность» в целях исключения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); 
7) иные случаи в соответствии с действующим законодательством. 
При приостановлении деятельности ДОУ на время проведения, капитального, текущего ремонта и/
или аварийных работ, по решению суда, на основании представлений органов государственного 
надзора Александровский РОО обеспечивает воспитанников местами в других ДОУ.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 
Монакову Л.М. 

 

С.Ф. Панов, и.о. Главы Александровского района 
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Регион 

Комфорт на селе: 
 

программа  
благоустройства 

преображает  
Томскую область  
 

Благодаря президентскому нац-
проекту «Жильё и городская сре-
да» и областной власти, и в го-
родах, и в глубинке региона идёт 
масштабное возрождение тради-
ций благоустройства.  

 

Гармония среды 
 

Бесспорно, за несколько лет 
системное отношение к вопро-
сам благоустройства на глазах 
изменяет внешний облик муни-
ципалитетов, и нынешний год 
не стал исключением. О том, что 
работа будет ответственной и 
напряженной Губернатор Сергей 
Жвачкин предупреждал в самом 
начале благоустроительного се-
зона. 

Стратегический подход к соз-
данию новых общественных прост-
ранств - скверов, парков, пло-
щадок для досуга и спорта в этом 
году был адресным и стимули-
рующим. По национальному про-
екту в Томской области благо-
устраивались 56 общественных 
пространств. Для этого из бюд-
жетов всех уровней выделено 
441,3 миллиона рублей. При расп-
ределении субсидии областная 
власть оценила показатели всех 
муниципалитетов за 2019 год. 
Лидеры - Стрежевой, Северск, 
Парабельский, Верхнекетский 
районы, Томск и Кедровый - по-
лучили увеличенную субсидию. 

Помимо этого, в 2020 году 
Губернатор выделил 80 млн. руб-
лей на благоустройство дворо-
вых пространств. Межведомст-
венная комиссия приняла ре-
шение использовать их для об-
новления дворов в Томске, Се-
верске, Стрежевом, Колпашеве, 
Асине и Кедровом. 

Процедура выбора объектов 
благоустройства прошла предель-
но демократично: с конца фев-
раля жители муниципалитетов 
давали свои предложения, пуб-
лично обсуждали идеи. Замыслы, 
пройдя рейтинговое голосова-
ние, превращались в проекты-
победители. Потом они прошли 
оценку достоверности определе-
ния сметной стоимости, затем - 
конкурсные процедуры по от-
бору подрядчиков. С последни-

           ЦИТАТА 
 

  «Хотя в названии госпро-
граммы «Формирование 

комфортной городской среды» 
речь идет о городах, мы в Том-
ской области решили, что эта 
программа благоустроит и все 
наши села и деревни. Каждый 
муниципалитет получает из каз-
ны деньги на создание и обуст-
ройство общественных прост-
ранств. И за несколько лет об-
лик наших сел и городов изме-
нился: здесь появились люби-
мые жителями уголки отдыха - 
от детских площадок до совре-
менных просторных скверов». 

 

Сергей ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области 

 ми заключили контракты, и под-
рядчики приступили к работе.  

Организации работ содейст-
вовала цифровая эпоха. Депар-
тамент архитектуры и строитель-
ства Томской области открыл ин-
терактивную карту благоустрой-
ства общественных и дворовых 
территорий, и каждый житель 
теперь может оценить, что изме-
нилось в рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» с 2017 года. 

 

Сквер, газон, фонари 
 

Уже в начале июня, словно 
сводки с полей, в СМИ пошла 
подробная информация о появ-
лении новых общественных прост-
ранств в Шегарском, Тегульдет-
ском, Кожевниковском, Криво-
шеинском, Зырянском, Молча-
новском, Бакчарском, Чаинском, 
Александровском, Верхнекетском, 
Парабельском и Асиновском 
районах, Стрежевом, Северске, 
а также в Первомайском, Колпа-
шевском, Каргасокском и Том-
ском районах, в Кедровом и 
Томске. 

Жители области узнавали, что 
в селе Мельниково строители 
уже завершили работы по бла-
гоустройству общественной тер-
ритории на улицах Калинина - 
Пионерская и смонтировали ма-
лые архитектурные формы. В 
Колпашевском районе шло бла-
гоустройство четырёх территорий. 
Например, в сквере по Кирова, 
28, строители укладывали тро-
туарную плитку и устанавливали 
новую доску почёта, а на Беллин-
ского шли работы по устройству 
уличного освещения. В городе 
Кедровом на втором этапе обуст-
ройства Читательского сквера 
строители завезли грунт и вы-

полнили озеленение. Здесь спе-
циалисты занимались изготов-
лением ограждений и других де-
ревянных конструкций. 

Кстати, Кедровый в 2019 году 
стал одним из победителей Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. 
На обустройство площадки «Эко-
Кедр» северный город получил 
из федерального бюджета почти 
40 млн. рублей. В этом году здесь 
появились игровая зона для де-
тей с большим кораблём, кре-
постью и другими архитектурны-
ми формами, полоса препятст-
вий, качели, площадка для ка-
тания на скейтбордах, скалодром, 
всесезонная горка, а также бе-
седка, прогулочные дорожки, ла-
вочки, подвесной сад, сцена с 
подсветкой и трибуна. 

В установленные контрактом 
сроки большинство объектов на 
радость жителям были успешно 
закончены. 



                                 10  ноября 2020 г . ,  № 88 (3056)  7 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Так, в селе Тегульдет заверши-
лась четвёртая очередь благоуст-
ройства Сквера выпускников.  

В Первомайском районе в 
селе Комсомольск на спортив-
ной площадке по улице Причу-
лымской установлены зритель-
ские трибуны.  

В Бакчаре завершено обуст-
ройство территории на пощади 
Ленина.  

В селе Володино Кривошеин-
ского района менял облик парк 
отдыха по улице Советской, 22а. 
Подрядчики обустроили здесь 
тротуары, выполнили озелене-
ние, установили малые архи-
тектурные формы. 

В деревне Клюквинка Верх-
некетского района на детской 
площадке установлено игровое 
оборудование, а в Нарге Мол-
чановского района подрядчик 
проложил тротуары и установил 
малые архитектурные формы. 

Первыми в этом году спра-
вились с заданием Шегарский, 

Тегульдетский, Кожевниковский 
и Кривошеинский районы.  

Часть объектов в Томске из-за 
ряда причин ушли в позднюю 
осень, но уже в ближайшие дни 
все работы по благоустройству 
будут завершены.  

 

Голосую за комфорт 
 

Поговорка гласит: аппетит при-
ходит во время еды, и, наблю-
дая за глобальным преображе-
нием территорий городов и по-
сёлков, жителей интересует, а 
что будет сделано в следующем 
году? 

В Томске, Северске, Стрежевом, 
а также Томском, Асиновском, 
Кожевниковском и Колпашев-
ском районах ещё весной про-
шло голосование по выбору 
территорий для благоустройства 
в 2021 году. Жители выбрали 
48 общественных пространств, 
и только половина из них - в об-
ластном центре.  

Так, в Асиновском районе в 
2021 году будут благоустроены 
три территории: сквер по улице 
9 Мая, участок улицы Ленина и 
детская площадка в микрорай-
оне Сосновка.  

В Кожевниковском районе 
жители отдали предпочтение при-
ведению в порядок пляжной 
зоны в районном центре.  

В Стрежевом по нацпроекту 
благоустроят пять территорий: 
в первом, втором, четвертом, 
пятом и девятом микрорайонах. 

В Колпашевском районе почти 
4 тысячи жителей проголосо-
вали за благоустройство При-
станской площади в Колпашеве.  

В Томском районе в 2021-м 
приступят к обустройству куль-
турно-спортивного комплекса 
в Копылове. 

В ЗАТО благоустроят сквер в 
микрорайоне Ясный, террито-
рию у школы № 198, участок 
пешеходной зоны по проспекту 
Коммунистическому от памят-
ника Ленину до театральной пло-
щади, сквер перед детской боль-
ницей на проспекте Коммуни-
стическом, 62, и территорию у 
дома по проспекту Коммуни-
стическому, 25. 

И в остальных муниципалите-
тах территории для обустройст-
ва по нацпроекту также опре-
делены с учётом мнения людей. 

Проекты уже проходят оценку 
достоверности определения смет-
ной стоимости. В ноябре плани-
руется заключить контракты с 
исполнителями работ. Всего на 
благоустройство по нацпроекту 
Томская область в 2021 году из 
федерального бюджета получит 
порядка 348 млн. рублей.  

 

Анатолий АЛЕКСЕЕВ 

             ВАЖНО 
 

    Дизайн-проекты, автор-
ский надзор, социокультур-

ное программирование, вовле-
чение жителей… В вопросах бла-
гоустройства много тонкостей. 
Обучить специалистов из райо-
нов этому непростому делу по-
могает Центр компетенции по 
вопросу городской среды и реа-
лизации проекта «Умный город». 
В этом году он провёл для му-
ниципалитетов серию вебинаров. 

 

            ЦИФРА 
 

    82 общественные терри-
тории будет благоустроено 

в Томской области в 2021 году 
по национальному проекту «Жи-
льё и городская среда». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.11.2020             с. Александровское                     № 1075 
 

Об усилении мер по недопущению распространения 
заболеваемости среди населения, предупреждения  
завоза и распространения новой коронавирусной  

инфекции на территории Александровского района 
 

Руководствуясь распоряжением Администрации Том-
ской области от 18.03.2020 года № 156-ра «О введении 
режима функционирования «повышенная готовность» 
для органов управления и сил звеньев территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Томской области», распоряжением Администра-
ции Томской области от 30.10.2020 № 701-ра «О внесе-
нии изменений в распоряжение Администрации Томской 
области от 18.03.2020 № 156-ра», в целях усиления мер 
по недопущению распространения заболеваемости среди 
населения, предупреждения завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, принимая во внимание 
сложившуюся сложную эпидемиологическую обстановку, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. С 01.11.2020 года по 30.11.2020 года включительно, 
запретить проведение в очной форме занятий в учрежде-
ниях дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ», 
МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО «ДШИ», спортивном 
зале «Атлант». 
2. С 01.11.2020 года по 30.11.2020 года включительно, 
запретить проведение в очной форме занятий, кружков, 
секций в МБУ «Культурно-спортивный комплекс», а 
также в спортивном комплексе «Обь». 
3. Начальнику муниципального казённого учреждения 
Отдел образования Администрации Александровского 
района Томской области Зубковой Е.В.: 
1) обеспечить с 09.11.2020 года функционирование 
образовательных учреждений, расположенных на тер-
ритории Александровского района в очном режиме; 
2) усилить и взять под личный контроль осуществле-
ние мероприятий по выявлению обучающихся, воспи-
танников с признаками инфекционного заболевания 
(повышенная температура тела, кашель и т.д.) и недо-
пущению нахождения таких обучающихся на учебных 
местах, в образовательных организациях; 
3) усилить и взять под личный контроль проведение 
комплекса санитарно-гигиенических и противоэпиде-
миологических мероприятий (уборка помещений, мы-
тьё посуды, мебели, дверных ручек с использованием 
дезинфицирующих средств, ношение масок персона-
лом учреждений, проветривание помещений, обеззара-
живание воздушной среды); 
4) усилить контроль за проведением «утреннего фильтра», а 
также обеспечить проведение термометрии тела не ме-
нее двух раз в течение дня; 
5) продолжить проведение ежедневного мониторинга 
заболеваемости в образовательных учреждениях Алек-
сандровского района с предоставлением данных в Ад-
министрацию района; 
6) рассмотреть вопрос о внедрении смешанной формы 
обучения (очно-заочно) для 5-11 классов с целью ра-
зобщения школьных коллективов;  
7) принимать решение о закрытии на карантин образо-
вательного учреждения в случае лабораторно подтвер-
ждённого заболевания новой коронавирусной инфек-
цией не менее 10 % работников образовательного уч-
реждения или (и) 1 % обучающихся (воспитанников); 
8) усилить контроль за проведением противоэпиде-
мических мероприятий в интернате МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское, ограничить доступ посторонних 
лиц в здание интерната, организовать заезд обучающихся 
08.11.2020 года, выезд - по окончанию второй четверти; 
9) рассмотреть вопрос об ужесточении масочного ре-
жима, путём введения обязательного ношения масок 
педагогами образовательного учреждения в период про-
ведения учебных занятий; 

4. Начальнику Муниципального казённого учреждения 
Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Ад-
министрации Александровского района Тимоновой Е.В.: 
1) обеспечить перенос, запланированных театрально-зре-
лищных, культурно-просветительских, зрелищно-развле-
кательных, спортивных и других массовых мероприятий 
на более поздний срок; 
2) усилить и взять под личный контроль проведение 
комплекса санитарно-гигиенических и противоэпиде-
миологических мероприятий (уборка помещений, мытьё 
посуды, мебели дверных ручек, с использованием де-
зинфицирующих средств, ношение масок персоналом 
учреждений, проветривание помещений, обеззаражи-
вание воздушной среды). 
5. Директору Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Культурно-спортивный комплекс» Руденкову Е.В. 
приостановить с 09.11.2020 по 30.11.2020 года публич-
ную демонстрацию фильмов. 
6. Заведующему Александровским филиалом Област-
ного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Томский политехниче-
ский техникум» Евтушенко П.В.: 
1) усилить и взять под личный контроль осуществле-
ние мероприятий по выявлению обучающихся с при-
знаками инфекционного заболевания (повышенная тем-
пература тела, кашель и т.д.) и недопущению нахожде-
ния таких обучающихся на учебном заведении; 
2) усилить и взять под личный контроль проведение 
комплекса санитарно-гигиенических и противоэпиде-
миологических мероприятий (уборка помещений, ме-
бели, дверных ручек с использованием дезинфицирую-
щих средств, проветривание помещений, обеззаражива-
ние воздушной среды); 
3) усилить контроль за проведением противоэпидеми-
ческих мероприятий в здании общежития (уборка по-
мещений, мебели, дверных ручек с использованием де-
зинфицирующих средств, проветривание помещений, 
обеззараживание воздушной среды), ограничить доступ 
посторонних лиц в здание общежития, обеспечить ог-
раничение выезда из общежития по окончанию перво-
го семестра; 
7. Рекомендовать Главному врачу ОГАУЗ Александ-
ровская РБ Гордецкой Е.Л. с целью своевременного 
принятия мер по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции в образовательных учреж-
дениях незамедлительно предоставлять информацию о 
заболевших работниках и обучающихся (воспитанни-
ках) образовательных учреждений начальнику Алек-
сандровского РОО Зубковой Е.В.  
8. Заместителю Главы района Монаковой Л.М. обеспе-
чить проведение мониторинга за социально-уязвимы-
ми группами населения Александровского района с 
целью выявления нуждающихся в получении помощи 
на приобретение лекарственных средств при лечении 
новой коронавирусной инфекции.  
9. Рекомендовать Главе Александровского сельского 
поселения Пьянкову Д.В. организовать проведение комп-
лекса противоэпидемических мероприятий в общест-
венном транспорте, организовать проверки ношения ма-
сок водителями и пассажирами общественного транс-
порта. 
10. Запретить организациям всех форм собственности 
проведение зрелищно-развлекательных мероприятий  
с 01.11.2020 года по 30.11.2020 года в период с 00.00 
до 06.00 часов. 
11. Обязать жителей Александровского района в период 
с 22.00 часов 01.11.2020 года по 30.11. 2020 года не 
покидать места проживания (пребывания), за исключе-
нием следующих случаев: 
1) обращение за медицинской помощью и случаев прямой 
угрозы жизни и здоровью; 
2) следование к месту (от места) осуществления дея-
тельности (работы), которая не приостановлена в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и правовыми актами Томской облас-
ти, при наличии служебного удостоверения государст-
венного или муниципального служащего или лица, 
замещающего государственную или муниципальную 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Официально 



должность, удостоверения личности военнослужащего, удостове-
рения судьи адвоката, нотариуса, включая помощников указанных 
лиц, редакционного удостоверения или иного документа, удо-
стоверяющего личность и полномочия журналиста, либо справ-
ки, выданной работникам по форме, размещенной на сайте ра-
бота.томск.рф; 
3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по 
территории Томской области, в случае если такое передвижение 
непосредственно связано с осуществлением деятельности, кото-
рая не приостановлена в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и правовыми актами Томской 
области, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки; 
4) следования к ближайшему месту приобретения товаров, ра-
бот, услуг, реализации которых не ограничена в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и пра-
вовыми актами Томской области, ближайшему к месту прожи-
вания (пребывания) или месту работы; 
5) выгула домашних животных; 
6) выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места 
(площадки) накопления отходов; 
7) участия в проведении процессуальных действий, предусмот-
ренных уголовно-процессуальным законодательством и законо-
дательством об административных правонарушениях; 
8) с 01.11.2020 г. по 30.11.2020 г. - прогулок, занятий спортом и 
физическими упражнениями на улице (без использования улич-
ного спортивного инвентаря) индивидуально или совместно с 
проживающими членами семьи с соблюдением дистанции до 
других групп граждан не менее 3 метров. 
12. С 01.11.2020 г. обязать организации и индивидуальных пред-
принимателей строго обеспечить санитарно-противоэпидемио-
логические (профилактические) мероприятия, необходимые для 
недопущения распространения новой коронавирусной инфек-
ции, в соответствии с действующими требованиями, требовать 
от граждан при продаже, выполнении работ, оказании услуг 
(торговые точки, общественный транспорт, такси, места массо-
вого пребывания людей) использования средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и рук, разъясняя гражданам при-
чины отказа от обслуживания и возможность возобновления 
обслуживания при использовании средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания и рук.  
13. В случае прохождения лабораторного исследования на но-
вую коронавирусную инфекцию рекомендовать гражданам: 
1) в течение 1 дня с даты забора биологического материала со-
общать о факте такого прохождения по своему месту работы 
(учебы); 
2) до получения результатов лабораторного исследования при-
нимать меры к обеспечению режима самоизоляции по месту 
жительства (не посещать работу, учебу); 
3) работодателям и образовательным учреждениям при получе-
нии данного сообщения принять меры по переводу данного со-
трудника (обучающегося) на дистанционный режим работы 
(учебы). 
14. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности обеспечить перевод не менее 30 процентов работни-
ков на дистанционный режим работы в случае наличия соответ-
ствующих организационных или технологических условий труда. 
15. Рекомендовать начальнику отделения полиции «Александ-
ровское МО МВД России «Стрежевской УМВД России по Том-
ской области Калининой А.А. усилить контроль и продолжить 
патрулирование общественных мест, торговых точек, мест пре-
доставления услуг, а также общественного транспорта на пред-
мет использования средств индивидуальной защиты органов 
дыхания. 
16. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 03.11.2020 года 
№ 1069 «Об усилении мер по недопущению распространения 
заболеваемости среди населения, предупреждения завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Александровского района».  
17. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северян-
ка» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области http://
www.alsadm.ru/.  
18. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.11.2020 года. 
19. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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В Томской области  
заработал онлайн-

сервис для контактных  
с COVID-19 

 

Узнавшие о положительном резуль-
тате на COVID-19 могут оставить сведе-
ния о себе и контактных с ними лиц через 
онлайн-сервис Центра медицинской и 
фармацевтической информации Томской 
области, заполнив онлайн-анкету на сайте 
https://tabletka.online. 

 

Сведения онлайн-сервиса будут переда-
ваться в управление Роспотребнадзора и 
медицинские организации Томской области 
для оперативного реагирования. 

«Сейчас на горячую линию департамента 
здравоохранения по коронавирусной инфек-
ции в сутки поступает до 4 тысяч звонков, 
часть из них - от людей, узнавших о поло-
жительном результате теста на новую коро-
навирусную инфекцию или контактных лиц. 
Для удобства жителей области и чтобы раз-
грузить горячую линию, мы разработали 
онлайн-анкету для самостоятельного запол-
нения. Теперь людям не придется тратить 
время на то, чтобы дозваниваться и переда-
вать информацию о себе», - отметила дирек-
тор Центра медицинской и фармацевтиче-
ской информации Томской области Светла-
на Малахова. 
В частности, в анкете указываются кон-

тактные данные, медицинская организация, 
где обслуживается пациент, наличие или 
отсутствие симптомов заболевания.  
Горячая линия по коронавирусной инфек-

ции, гриппу и ОРВИ работает в круглосу-
точном режиме по телефонам 8 (3822) 516-616, 
8-800-350-8850.                                               ■ 

 

В Томской области  
начал работу  

сервис оповещения  
пациентов о результатах 
анализов на COVID-19 

 

С 3 ноября в Томской области зара-
ботала роботизированная система опове-
щения о результатах сданных тестов на 
COVID-19. Информацию о результатах 
тестов уже получили почти 2 тысячи то-
мичей. 

 

Об отрицательном результате анализа 
сообщает робот на контактный номер теле-
фона пациента. В случае недозвона с перво-
го раза система совершает еще несколько 
звонков пациенту с периодичностью в 20 
минут. 
О положительных тестах сообщать паци-

ентам по-прежнему будут сотрудники поли-
клиник, а также врачи Центра удаленного 
мониторинга. Это необходимо для проведе-
ния оперативного сбора анамнеза, уточнения 
состояния пациента и назначения лечения. 
В департаменте здравоохранения Том-

ской области отметили, что система опове-
щения успешно прошла тестовый режим и 
уже интегрирована в работу медицинской 
информационной системы региона.             ■ 
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ПРОДАМ 
 

►срочно 4-комнатную меблированную 
квартиру (700 000 руб.). Т. 8-913-502-99-81 
►3-комнатную квартиру в мкр. «Ка-
захстан» (с участком и надворными по-
стройками). Т. 8-913-845-95-34 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-787-
99-36 
►1-комнатную квартиру (на 3 этаже, в 
г. Стрежевом). Т. 8-913-885-78-85 
►недорого торговое помещение в г. Стре-
жевом (8 кв.м., КБО 2 этаж, под офис, 
склад, магазин). Т. 8-913-885-78-85 
►инвалидную коляску. Т. 8-913-881-66-00 

14 и 15 ноября, с 9.00 до 18.30, 
 

в ТЦ «КОМИЛЬФО» (ул. Советская, 9а) 
с. Александровское 

 

ВЯТСКИЕ ЗОРИ 
 

Носки (муж., жен., подр., м/д); 
Детский трикотаж в ассортименте; 
Нижнее бельё, майки, трусы, плавки; 
Полотенца, салфетки, скатерти; 
Футболки, тельняшки, тапочки; 
Сорочки, трико, спорт. штаны  
в ассортименте; 
Халаты, туники, сарафаны, платья; 
Подштанники, кальсоны, пояса; 
Рубашки, водолазки, жилетки; 
Камуфляж, свитера, толстовки, термобельё; 
Наволочки - 50 р., наперники - 90 р.; 
Простыни (п/эстер, сатин, бязь) - от 100 р.; 
Пододеяльники и простыни на резинке - 
от 200 р.; 
Пледы, одеяла, покрывала - от 400 р.; 
Подушки (лебяжий пух) - от 400 р.; 
Постельное бельё (п/эстер, сатин, бязь) - 
от 300 р. 
 

С нами УДОБНО рассчитываться! 
 

Пенсионерам, учителям, медикам - подарки! 
 

ИП Халилов Х.А. 

РАЗНОЕ  
 

►Аптека «Добродея»: изготовление оч-
ков по вашему рецепту, заказ контакт-
ных линз. Доставка медикаментов на 
дом. Т. 8-923-446-95-05, ул. Лебедева, 8. 

Коронавирус: цифры и факты 
 

В понедельник, 9 ноября, в Томской области зарегистрированы 207 
случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-
тесты подтвердили выздоровление 104-х человек. Один человек умер. 
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 
73-х человек, у 126-ти - есть признаки ОРВИ, у 8-ми - пневмония. В об-
серваторах находятся 42 человека. 

 

За весь период в Томской области установлены 14 156 случаев заболевания 
COVID-19, выздоровевших 9 121, умерших - 131. 

В Александровском районе за период пандемии зарегистрировано 
134 случая заболевания. 

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста 
заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обяза-
тельно использовать средства индивидуальной защиты в общественных 
местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную 
дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться 
дома и вызывать врача. 

Купим лом цветных и  
чёрных металлов. Дорого. 

 

Т. 8-913-813-95-16, 8-913-881-43-31. 

Уважаемые александровцы! 
 

В ТЦ «КОМИЛЬФО»  
с 10 по 13 НОЯБРЯ выездная 
ярмарка из г. Стрежевого, 

ТК «Сосна»: «Меховой салон - 
мир кожи» и отдел «Грация». 

 

Широкий выбор шуб  
из норки, мутона,  

астрогона, керли, дублёнки, 
парки, пальто, пуховики - 
НОВИНКИ 2021 года. 

 

Честная рассрочка 0/0/24,  
без первого взноса и переплат. 

 

Рассрочку предоставляет меховой 
салон «Мир кожи и отдел «Грация». 

Уважаемые жители села Александровское -  
клиенты АО «Томскэнергосбыт» и ООО «ЕИРЦ ТО»! 

 

Напоминаем вам о не-
обходимости своевремен-
ной оплаты за электро-
энергию и коммунальные 
услуги МУП «ЖКС», МКП «ТВС» (отопление, холодное водо-
снабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, вывоз ЖБО, 
вывоз и утилизация ТКО). 

 

Оплатить квитанции без комиссии можно, не выходя из дома, с 
помощью удобного онлайн-сервиса Единый личный кабинет на сай-
те https://my.tomskenergosbyt.ru/. Помимо оплаты, в личном кабинете 
вы можете передать показания приборов учёта, получить онлайн-
консультацию по начислениям, актуализировать документы в связи 
со сменой собственника и многое другое. Сервис доступен 24 часа 7 
дней в неделю. 

Оплата жилищно-коммунальных услуг по квитанции ООО «ЕИРЦ 
ТО» без комиссии доступна и в мобильном приложении «Сбербанк 
онлайн», а также с помощью сервиса «Автоплатёж» от ПАО 
«Сбербанк». 
Не копите долги и берегите своё здоровье! Используйте дистан-

ционные сервисы! 

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка 
 

Администрация Александровского района Томской области информиру-
ет население о поступившем заявлении о предоставлении в аренду земель-
ного участка площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000017:2674, 
сроком на 20 лет, категория земель - земли населённых пунктов, разрешён-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, место-
положение земельного участка: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Полевая, 26. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованного выше 
земельного участка для указанных целей, вправе подать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в Администрацию 
Александровского района Томской области в письменном виде, располо-
женную по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе завершается по истечении 
тридцати дней со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой 
расположения испрашиваемого земельного участка обращаться с 09.00 час. 
до 12.50 час. в Администрацию Александровского района Томской области 
по адресу: Томская область. Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, кабинет № 18, телефон для справок: 2-41-48. 
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