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Небо. Вертолёт. Девушка. 
 

На дежурство в медицинской эскадрильи в Сибири, - и именно   
в Томской области, впервые заступила девушка-пилот. 22-летняя 
выпускница Омского лётного училища Ирина Долинина будет 
спасать жизни сибиряков, проживающих в отдалённых сёлах 
Томской области. 

За штурвал воздушной "скорой помощи" Ирина впервые села 29 
января. И на её счету уже два вовремя доставленных в больницу 
пациента. Одному из них стало плохо с сердцем на Лугинецком неф-
тяном месторождении. Другого больного, находившегося в бессозна-
тельном состоянии на аппарате ИВЛ, бортврачи вывозили вертолё-
том с Колтогорского причала с подозрением на коронавирус. 

В специфических условиях Томской области, с её огромной терри-
торией, малой плотностью населения и отсутствием надёжных путей 
сообщения служба санитарной авиации - важное звено в системе 
оказания экстренной медпомощи населению, отмечают в Департа-
менте здравоохранения региона. 

Во многих труднодоступных для обычного транспорта сёлах помо-
щи, иначе чем с небес, сегодня не дождёшься. Поэтому бортврачи 
мчатся в аэропорт в любое время суток. Вертолётное сообщение 
наиболее востребовано на севере региона - около 80 процентов вы-
летов приходится на удалённые от областного центра Парабельский, 
Каргасокский и Александровский районы. Благодаря нацпроекту "Здраво-
охранение" в 2018 году Томская область вошла в число первых ре-
гионов, где стартовала программа по созданию национальной службы 
санавиации. Здесь теперь базируется авиамедицинская эскадрилья 
"Русских вертолётных систем". В городе Колпашево несут круглосу-
точное дежурство две воздушные "неотложки" - вертолёт Ми-8АМТ и 
новый отечественный двухдвигательный вертолёт "Ансат". Послед-
ним и управляет молодой пилот Ирина Долинина. 

 

(По информации областных СМИ) 

по двухмандатному  
избирательному округу № 3 

 

1. Станкевич Наталья Александровна, 
21.04.1978 г.р. Место жительства: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское. Образование: высшее. Место работы: Му-
ниципальное бюджетное учреждение «Культурно-
спортивный комплекс»; должность - режиссёр-
постановщик детских мероприятий. Самовы-
движение. Не судима. 
 

2. Горст Яна Александровна, 02.11.1984 г.р.    
Место жительства: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское. Образова-
ние: высшее. Место работы: Муниципальное ка-
зённое учреждение Отдел образования Адми-
нистрации Александровского района Томской 
области; должность - методист по ФГОС. Ини-
циатор выдвижения: Александровское местное 
отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». Не судима. 
 

3. Лисица Николай Сергеевич, 10.02.1983 г.р. 
Место жительства: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское. Образова-
ние: высшее. Место работы: Александровское 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» ПАО 
«Газпром»; должность - инженер по охране тру-
да и промышленной безопасности. Инициатор 
выдвижения: Региональное отделение Полити-
ческой партии «Справедливая Россия» в Томской 
области. Не судим. 
 

4. Быков Алексей Васильевич, 25.11.1979 г.р. 
Место жительства: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское. Образова-
ние: среднее профессиональное. Место работы: 
Муниципальное унитарное предприятие «Жил-
комсервис» Александровского сельского посе-
ления; должность - начальник автотранспорт-
ного участка. Инициатор выдвижения: Алексан-
дровское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». Судим, 
судимость погашена.                                        ■ 

Чрезвычайные обстоятельства 
требуют эффективных мер 

 

3 февраля, в связи с пожарной обстановкой      
в регионе, состоялось внеочередное совещание 
областной комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.  

 

В январе 2021 года в Томской области зарегист-
рировано 226 возгораний, что на 87 случаев (или на   
62 %) больше, чем в первый месяц 2020 года. При 
этом рост сразу двух показателей - числа пожаров и 
гибели на них людей, отмечается в пяти районах - 
Томском, Верхнекетском, Первомайском, Шегарском и 
Чаинском. 

«Большинство возгораний связано с неисправным 
электрооборудованием (73 случая), неправильной экс-
плуатацией печей (70) и неосторожным обращением с 
огнём (58). Из 14 пожаров с гибелью людей, 12 про-
изошли в ночное время», - доложил комиссии замести-
тель начальника регионального Управления МЧС Сергей 
Шутов. В качестве эффективной меры профилактики 
возгораний представитель ведомства назвал автоном-
ные дымовые извещатели. Общероссийская практика 
показывает, что установленные в домах 250 тысяч рос-
сийских семей они уже спасли 646 человек, четверо - 
жители Томской области. 

Региональная комиссия по ЧС поручила муниципа-
литетам вернуться к системному оснащению такими 
датчиками, в первую очередь, жилья многодетных се-
мей и людей с инвалидностью. Для организации и конт-
роля этой работы главы городов и районов Томской 
области создадут специальные рабочие группы. 

Начальник Департамента социальной защиты на-
селения Томской области Марина Киняйкина проинфор-
мировала глав районов о действующем в регионе ме-
ханизме предоставления материальной помощи тем, 
кто оказался в трудной ситуации и нуждается в ремон-
те отопительных печей, замене электропроводки, ус-
тановке пожарных датчиков и электрических плит вме-
сто газовых. В 2020 году общая сумма выплат на эти 
цели превысила 1,1 млн рублей. 

«Каждый пожар с гибелью людей - чрезвычайное 
происшествие, и реакция на такое событие должна быть 
незамедлительной. Каждый подобный случай должна 
рассматривать районная комиссия по ЧС, если необхо-
димо - вводить особый противопожарный режим и при-
менять весь комплекс профилактических мероприя-
тий», - обратился к главам муниципалитетов замести-
тель губернатора Томской области по вопросам безо-
пасности Игорь Толстоносов.                                         ■ 

ВЫБОРЫ - 2021  
Уважаемые  

александровцы! 
 

Обращаем ваше внимание на 
изменение времени работы Из-
бирательной комиссии Александ-
ровского сельского поселения и 
окружных избирательных комис-
сий двухмандатных избирательных 
округов № 1 и № 3. 

Комиссии располагаются по ад-
ресу: с. Александровское, ул. Ле-
нина, д. 7 (здание бывшей гости-
ницы), 2 этаж, кабинет № 48.  

Режим работы комиссий: c 12.00 
до 14.00 и с 17.00 до 19.00 в рабо-
чие дни, в субботу и воскресенье - 
выходные дни. Телефон для спра-
вок: 2-42-64. 

 

Территориальная избирательная  
комиссия Александровского района 

Информация о выдвижении кандидатов в депутаты Совета  
Александровского сельского поселения четвёртого созыва  
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На темы дня 

Вакцины хватит всем 
 

Привиться от коронавируса могут 
все желающие старше 18 лет, вклю-
чая категорию 60+, не имеющие про-
тивопоказаний. В январе в Александ-
ровскую районную больницу доста-
вили ещё 120 доз вакцины. К концу 
месяца использовали всю.  

 

- Вакцина должна работать, она не 
должна лежать, - поясняет главный врач 
больницы Елена Львовна Гордецкая. - 
Объёмы поставок в районы области 
определяет Департамент здравоохра-
нения с учётом потребности. Поэтому 
мы должны знать, какое количество 
жителей хотят быть привитыми, что-
бы не заболеть. Пока это происходит 
так. Со временем вакцинация против 
новой коронавирусной инфекции вой-
дёт также прочно в нашу жизнь, как   
и вакцинация от гриппа, став, скорее 
всего, ежегодной, с охватом не менее 
60 % населения. Только таким образом 
мы сможем забыть о пандемии через 
пару лет. Сейчас людям предоставлен 
большой перечень возможностей за-
писаться на вакцинацию: сайт covid-
tomsk.ru, Госуслуги, официальные сай-
ты лечебных учреждений, Департамен-
та здравоохранения, «горячая линия» 
Минздрава, наши регистратура и ка-
бинет профилактики. Словом, плани-
ровать свою вакцинацию можно лю-
бым удобным способом. Все записи 
мы видим, обзваниваем, информиру-
ем людей.  

 

Самый простой способ заявить о же-
лании привиться - позвонить по теле-
фонам 8-953-926-13-29 или 2-43-83 по 
будням с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00). Специалист назначит дату 
и точное время вакцинации. Последнее - 
особенно важно, потому что один фла-
кон вакцины содержит пять доз на 
пять человек. Использовать его надо 
в течение двух часов, поэтому нужно 
приходить вовремя или предупреж-
дать заранее об изменившихся планах.  

Вакцинацию проводим московской 
вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (второе 
название «Спутник V»), разработанной 
в НИЦ эпидемиологии и микробио-
логии им. Н.Ф. Гамалеи. По инфор-
мации, предоставленной Департамен-
том здравоохранения Томской облас-
ти, поступлений вакцин других про-
изводителей, в частности «ЭпиВак Ко-
рона» от новосибирского центра «Век-
тор», не ожидается из-за ограничен-
ных объёмов её производства. Перед 
вакцинацией каждого человека осмат-
ривает врач, даёт разрешение. После - 
вручает памятку с датой прививки вто-
рого этапа. Она ставится через 21 день, 
что необходимо для выработки пол-
ноценного иммунитета. Этот процесс 
не быстрый, у здоровых людей он за-
нимает пару недель. Поэтому мы ре-
комендуем после вакцинации также соб-
людать меры предосторожности: но-
сить маски, ограничивать контакты и 
прочее. 

 

Ознакомиться с инструкцией по при-
менению «Гам-КОВИД-Вак» можно 
на сайте районной больницы. Там же 
есть ответы на некоторые вопросы, 
касающиеся вакцинации. Самый час-
то задаваемый: «Нужно прививаться, 
если переболел?». Ответ: нет, не нужно. 
Прививка не нанесёт вреда, но глав-
ная задача сейчас - защитить тех, кто 

не был инфицирован и особенно нуж-
дается в защите. Если человек заболел, 
не успев закончить вакцинацию, вто-
рую прививку ставить не нужно. До-
полнительное тестирование методом 
ПЦР (мазок из зева и носа) перед вак-
цинацией не предусмотрено. Оно про-
водится только в том случае, если у 
желающего привиться есть признаки 
респираторной инфекции и был кон-
такт с больным COVID-19 в течение 
двух недель. Определение антител, как 
до прививки, так и после, не поддер-
живается программой ОМС, поэтому 
может быть сделано только за свой 
счёт в коммерческой лаборатории. 

 

Очень часто звучал вопрос по по-
воду длительности воздержания от 
приёма алкоголя. Мы не рекомендуем 
сочетать. По той причине, что состоя-
ние на следующий день после приёма 
алкоголя может маскировать реакцию 
на прививку, так как симптомы доволь-
но схожи, а помощь при этих состоя-
ниях разная. Плюс алкоголь всё-таки 
обладает определённым иммунодепрес-
сивным действием на организм. Поэ-
тому советуем не употреблять его ни 
до прививки, ни после. Это касается и 
чрезмерных физических нагрузок. По-
тому что сложно понять, от чего по-
том не очень хорошо: мышцы ломит от 
вакцинации или человек просто пере-
напрягся. Ограничений по состоянию 
здоровья, по сути, немного, и речь идёт 
не о том, что будет нанесён какой-то 
тяжёлый вред (вакцина не содержит 
живого коронавируса), просто привив-
ка может оказаться неэффективной. 
Мы говорим о пациентах с тяжёлыми 
дефектами иммунитета, например, ВИЧ-
инфекция в стадии СПИДа, о людях, 
вынужденных принимать препараты, 
искусственно подавляющие иммуни-
тет (при некоторых онкологических, 
системных заболеваниях). 

 

Все поставившие прививки алек-
сандровцы чувствуют себя хорошо, в 
том числе трое пациентов старше 80 лет, 
которые нормально перенесли первый 
этап и готовятся ко второму. Для лю-
дей пожилого возраста особенно важ-
но защитить себя от инфекции как 
можно быстрее.  

Хотелось бы также акцентировать 
внимание, что проводимая вакцинация - 
не клинические испытания. Препарат 
их уже успешно прошёл, доказав свою 
безопасность, и с 10 декабря допущен 
к использованию. 

Основные реакции у вакцинирован-
ных - местные: болезненность и зуд в 
месте инъекции. Общие реакции бы-
ли примерно у 10 % привитых, харак-
теризовались они умеренным повыше-
нием температуры тела в течение пер-
вых суток после вакцинации, не по-
требовавших приёма жаропонижающих 
и, тем более, медицинской помощи. 
Два человека не завершили вакцина-
цию, так как заболели между первой 
и второй прививкой, не успев выра-
ботать иммунитет. 

 

Пока вакцинацию проводят в район-
ной больнице. Это связано с тем, что 
«Гам-КОВИД-Вак» требует особых ус-
ловий хранения и транспортировки 
(глубокая заморозка не выше -18°С), 
но планируем организовывать её и на 
периферии. В настоящее время опре-

деляем потребность в объёме вакцины, 
необходимой для жителей отдалённых 
сёл. В дальнейшем вакцинировать бу-
дут либо прививочные бригады район-
ной больницы, либо фельдшеры ФАПов. 
Активность проявляет пока только на-
селение Лукашкиного Яра, подавшее 
8 заявок на вакцинацию.  

Хочется добавить, что прививка - это 
разумный способ защитить себя от за-
болевания, которое может протекать очень 
тяжело. И сейчас каждый для себя 
делает выбор: потерпеть день-другой 
температуру и боль в плече после 
инъекции, либо оказаться на больнич-
ной койке всерьёз и надолго. 

 

Записала Анна ИВАНОВА 

В Томской области  
продолжается прививочная 

кампания от COVID-19 
 

В ближайшие дни Томская область 
получит ещё 18 500 доз вакцины от 
коронавируса, сообщила пресс-служба 
Администрации региона 3 февраля.  

Поставить прививку от COVID-19 
можно бесплатно во всех медицинских 
организациях области. На данный мо-
мент идёт активная ревакцинация па-
циентов, поставивших первый компо-
нент препарата «Гам-КОВИД-вак» (Спут-
ник V). 

Оставить заявку на прививку мож-
но через сайт covidtomsk.ru и портал 
госуслуг. Записаться можно по теле-
фону «горячей линии» Департамента 
здравоохранения 8 (38 22) 516-616 или 
через регистратуру поликлиники по 
месту прикрепления. Как отметила 
заместитель начальника Департамен-
та здравоохранения Томской области 
Наталия Метелёва, достаточно один 
раз заявить о себе любым из этих спо-
собов, чтобы попасть в общий список 
желающих поставить вакцину. Ни од-
но заявление не останется без внима-
ния. «Вакцины хватит всем желающим. 
Как только поступит новая партия пре-
парата, записавшихся начнут пригла-
шать на вакцинацию. Заявок много. 
Это говорит об ответственном отно-
шении жителей Томской области к 
своему здоровью и здоровью окру-
жающих», - подчеркнула Наталия Ме-
телёва. 

Все заявки, принятые через интер-
нет-порталы или по телефонам, об-
рабатываются, вносятся в единый спи-
сок, а затем передаются в пункты 
вакцинации медорганизаций. Сотруд-
ники поликлиники обзванивают запи-
савшихся и приглашают на прививку 
в соответствии с очередностью и по 
мере поступления вакцины в регион.  

 

Записаться на прививку в Алек-
сандровской центральной районной 
больнице можно по специально вы-
деленным телефонам по ковидной 
тематике: 8-953-926-13-29, 2-43-83. 
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Общество 

Проиндексированы пособия 
 

С 1 февраля 2021 года произошло 
плановое повышение федеральных посо-
бий. Они увеличиваются ежегодно на раз-
мер инфляции. Согласно данным Росста-
та, инфляция за 2020 год в России соста-
вила 4,9 %, соответственно, коэффициент 
индексации федеральных пособий составит 
1,049. К примеру, единовременная вып-
лата при рождении ребёнка вырастет с 
18,004 рубля до 18,886 рублей. Увеличит-
ся и пособие по уходу за ребёнком до 1,5 
лет. Если в январе 2021 года на первого, 
второго и последующих детей платят по 
40 % среднего заработка, но не менее     
6 752 рублей и не более 29 600 рублей, 
то с учётом индексации с 1 февраля ми-
нимум вырастет до 7 082,85 рубля. Еди-
новременное пособие женщинам, встав-
шим на учёт в ранние сроки беременно-
сти, с 1 февраля подрастёт с 675,15 руб-
ля до 708,92 рубля.  

Кроме того, будут проиндексированы 
выплаты инвалидам, ветеранам боевых 
действий, чернобыльцам, Героям СССР и 
России, Героям Труда. Вырастет больнич-
ное пособие в связи с несчастным случа-
ем или профзаболеванием, а также посо-
бие либо возмещение стоимости услуг по 
погребению. 

 

Соцсети взяты под контроль 
 

"Цифровой океан" социальных сетей с 
1 февраля в России поставлен под госу-
дарственный контроль. С этого момента, в 
соответствии с принятым в декабре 2020 
года федеральным законом, социальные 
сети обязаны самостоятельно выявлять и 
блокировать запрещённый контент, сооб-
щается на сайте Госдумы РФ. 

К числу запретных в России тем зако-
нодатели отнесли детскую порнографию, 
экстремистские материалы, данные о спо-
собах изготовления и использования нар-
котиков, информацию о способах соверше-
ния самоубийства и призывах к нему, рек-
ламу алкоголя и интернет-казино, призывы 
к несовершеннолетним совершать незакон-
ные деяния, призывы к массовым беспо-
рядкам и участию в несогласованных 
акциях. 

Отдельный запрет введён на оскорби-
тельные высказывания о государстве, ор-
ганах власти и Конституции РФ. Кроме 
того, под цензуру соцсетей должны попа-
дать материалы, содержащие нецензур-
ную брань. 

Если администрация соцсети не станет 
удалять запрещённый контент, то её, а так-
же автора сообщения, если таковой будет 
установлен, ждёт штраф. Для граждан раз-
мер штрафа от 100 тысяч до 200 тысяч 
рублей, для должностных лиц - от 400 ты-
сяч до 800 тысяч, для юрлиц - от 3 мил-
лионов до 8 миллионов рублей. 

 

Появились электронные медкарты 
 

С 1 февраля 2021 года вступает в силу 
приказ Минздрава, позволяющий медицин-
ским организациям полностью перейти на 
электронный документооборот. Традици-
онные медкарты с перечнем заболеваний 
и рекомендациями по лечению больше не 
нужно будет копировать на бумажные 
носители. 

Для граждан цифровые медицинские 
карты будут доступны на портале "Госус-
луги". Там граждане получат возможность 
оперативно просматривать информацию 
об оказанных им услугах. 

Сроки перехода на электронный доку-
ментооборот и виды документов, подле-
жащие переводу в цифровой формат, 
медицинские организации смогут устанав-
ливать самостоятельно. При этом за па-
циентом закреплено право выбора: если 
человек подаст заявку с просьбой о дуб-
лировании медицинской документации в 
бумажной форме, медучреждение обяза-
но это сделать. 

 

Кассовые чеки - единые для всех 
 

Кассовые чеки в России, которые обя-
заны предоставлять покупателям частные 
предприниматели, с 1 февраля будут дру-
гими. Если в чеках от крупных торговых 
сетей ещё с 2003 года указывалось на-
именование и количество товара, то для 
предпринимателей, использующих специ-
альные налоговые режимы (к примеру, от-
мененный с 1 января режим ЕНВД) было 
сделано послабление - кассовые чеки мог-

ли содержать только сумму покупки. Те-
перь же на всех распространяются общие 
правила федерального закона "О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчётов в Российской Феде-
рации". Все кассовые чеки должны содер-
жать наименование товаров (работ, услуг) 
и их количество. Нарушение закона мо-
жет обернуться штрафом для предприни-
мателей. 

 

Выросла плата за проезд  
большегрузов 

 

Увеличивается размер платы за про-
езд большегрузного транспорта по феде-
ральным трассам. Плату за проезд вла-
сти взимают с помощью системы "Платон".  

Автомобили массой более 12 тонн бу-
дут платить через государственную сис-
тему "Платон" за вред, причиняемый до-
рогам, на 14 копеек больше - 2,34 рубля 
за километр пробега. Размер платы рас-
считан с учётом годовой инфляции. Учиты-
вая, что все торговые сети завозят свои 
товары по автодорогам, рост тарифа на-
верняка скажется на стоимости товаров. 

 

Восстановленное молоко -  
тоже молоко 

 

С 13 февраля восстановленное молоко 
(то есть молоко, сначала переведённое в 
сухую форму, а затем вновь разбавлен-
ное водой) снова станет "молочным про-
дуктом", а не "молочным напитком". Это 
позволит восстановленному молоку быть 
рядом на прилавках с молоком цельным. 

Новые требования к продукту введены 
благодаря техрегламенту Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС, в который, по-
мимо России, входят Армения, Белоруссия, 
Казахстан и Киргизия) почти ничем не от-
личаются от требований к обычному пить-
евому молоку.  

Для восстановленного молока харак-
терен лёгкий привкус кипячения, также до-
пускается сладковатый привкус и недос-
таточно выраженный вкус и запах. 

 

По материалам из открытых  
информационных источников подготовила 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Что изменилось в законодательстве РФ с 1 февраля? 

Пенсионный фонд информирует 
 

С 1 февраля увеличивается размер некоторых видов социальных 
выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России. Размер 
индексации определён, исходя из уровня инфляции за 2020 год. 

 

Прежде всего, на 4,9 % индексируется ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ), которую получают граждане, пользующиеся правом на 
федеральные льготы. В настоящее время в Томской области ежемесяч-
ную денежную выплату получает более 67 тыс. федеральных льготни-
ков, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подверг-
шихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Ге-
роев Социалистического Труда и других граждан. 

На 4,9 % также будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг (НСУ). С 1 февраля 2021 года стоимость НСУ 
составит 1 211, 66 руб. в месяц. Можно выбрать, - получать набор услуг 
в натуральной форме или денежном эквиваленте, полностью или час-
тично. Напомним, в НСУ входят следующие услуги: обеспечение необ-
ходимыми лекарственными препаратами и медикаментами; предостав-
ление путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики ос-
новных заболеваний; бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно. 

Будет увеличено пособие на погребение, которое выплачивается за 
умершего неработающего пенсионера. С 1 февраля 2021 года размер 
пособия составит 6 424, 98 руб. + районный коэффициент (в зависимо-
сти от района обращения). 

Обращаем внимание: с 1 февраля на территории 
Томской области устанавливается единый справочный 
телефон 8-800-600-04-17, по которому можно получить 
консультацию по любым вопросам, входящим в ком-
петенцию Пенсионного фонда России. По телефону   
8-800-600-04-17 специалисты Пенсионного фонда от-
ветят на вопросы об установлении пенсии и иных соци-
альных выплат, о выплате и доставке пенсий, о на-
правлениях распоряжения материнским (семейным) ка-
питалом, установлении ежемесячной денежной выпла-
ты, компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспо-
собными гражданами и на другие вопросы.  

Специалисты контакт-центра, при необходимости, 
могут записать на приём в Клиентскую службу террито-
риального органа ПФР в удобные для граждан день и 
время. 

Напоминаем, что для получения конфиденциаль-
ной информации гражданин должен сообщить кодовое/
секретное слово. Напомним, что в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией, приём граждан в Кли-
ентских службах ведётся только по предварительной 
записи. 

Звонки на номер справочной службы бесплатные 
для абонентов всех российских операторов связи, в 
том числе для стационарной связи.  

 

Пресс-релиз от 1 февраля 2021 года  
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.02.2021                 с. Александровское                            № 87 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 08.12.2020 № 1180 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства 
РФ от 02.09.2015 № 927 «Об определении требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 17.05.2016 № 526 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского рай-
она Томской области от 08.12.2020 № 1180 «Об утверждении Пра-
вил определения требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупае-
мым Администрацией Александровского района Томской области 
и ее органами, имеющими статус юридического лица, и подведом-
ственными им казенными и бюджетными учреждениями» измене-
ния, изложив Обязательный перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характе-
ристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
являющийся Приложением № 2 к Правилам определения требова-
ний к закупаемым Администрацией Александровского района Том-
ской области и её органами, имеющими статус юридического лица, 
а также подведомственными им казенными и бюджетными учреж-
дениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг), в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района Панова С.Ф. 

 

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

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.02.2021             с. Александровское                   № 86 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 30.09.2016 № 1011 
 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Администрации Александровского рай-
она от 17.05.2016 № 526 «Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд, содержанию указанных актов и обес-
печению их исполнения»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александ-
ровского района Томской области от 30.09.2016 № 1011 
«Об утверждении Требований к определению норма-
тивных затрат на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Алек-
сандровский район», в том числе подведомственных 
им казённых и бюджетных учреждений» изменения, 
изложив Правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования «Александровский рай-
он», в том числе подведомственных им казённых учре-
ждений, являющиеся приложением к Требованиям к 
определению нормативных затрат на обеспечение функ-
ций органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Александровский район», в том числе 
подведомственных им казённых учреждений, в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района Пано-
ва С.Ф. 
 

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

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области. 

 

Официально 

С аварийной ситуацией справились всем миром 
 

В последние январские дни в средней школе № 2 произошла аварийная 
ситуация, причём серьёзная настолько, что стала причиной приостановки 
учебного процесса на несколько дней. 

 

Как выяснили специалисты, проблемы с функционированием канализационной 
системы в учреждении случались и ранее. И всегда их удавалось решать, что назы-
вается, своими силами и в достаточно оперативном порядке. Однако на сей раз всё 
оказалось гораздо более сложно, и собственных сил и возможностей образователь-
ного учреждения уже не хватило. Очевидным катализатором для возникновения 
такой серьёзной аварийной ситуации стали продолжительные морозы. Хотя при-
чина, по словам работников, разбиравшихся в причинах сбоя системы и устраняв-
ших проблему, кроется глубже. 

- Вскрытие показало, что изначально были допущены технические просчёты 
при монтаже системы в ходе капитального ремонта здания, - комментирует пер-
вый заместитель главы района С.Ф. Панов. - Именно то, что неправильно было 
сделано, да плюс аномальные морозы, привело к такому ЧП. Произошло оно в 
вечернее время, в четверг, 27 января. На следующий день, в пятницу, школа уже 
не работала. В выходные дни организовать работы не представлялось возможным. 
И только в понедельник, 1 февраля, большими усилиями, с привлечением серьёз-
ных технических средств удалось устранить данную аварийную ситуацию. 

Координацию работ по ликвидации происшествия взяла на себя районная Ад-
министрация. Подставили плечо газовики: филиал УАВР выделил мощный экска-
ватор для вскрытия промёрзшего грунта, АЛПУМГ предоставило специализиро-
ванную технику (трал) для его перевозки до места проведения работ, местное от-
деление полиции организовало беспрепятственный её проезд по улицам села к 
месту проведения работ. Непосредственным поиском аварийного участка системы 
и его ремонтом занимались работники МУП «Жилкомсервис». Была привлечена 
также аварийная служба МКП «Тепловодоснабжение». К вечеру понедельника всё 
было сделано. Со вторника, 2 февраля, в школе начались уроки. 

- Хотелось бы поблагодарить всех, кто оказал реальное содействие и принял 
участие в ликвидации этой очень непростой аварийной ситуации, - говорит С.Ф. 
Панов. - Это С.Н. Чигишев, начальник АФ УАВР, А.В. Шурупов, директор       
АЛПУМГ, А.К. Гельверт, директор МУП ЖКС, под руководством которого прохо-
дили все ремонтные работы, В.В. Марченко, директор МКП ТВС, и, конечно, все 
работники, кто непосредственно занимался устранением аварии.                            ■ 

Уважаемые  
жители  

Александровского  
района! 

 

Администрация  
Александровского  

района информирует 
вас о расписании  

полётов пассажирского 
вертолёта в зимний  
период и до начала  

навигации: 
 
 
 
 
 

05.02.2021; 
16.02.2021; 
26.02.2021; 
09.03.2021; 
19.03.2021; 
30.03.2021; 
09.04.2021; 
20.04.2021; 
30.04.2021; 
11.05.2021. 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемых  
Александра Давыдовича и Ольгу  
Адамовну Линдт поздравляем  
с золотым семейным юбилеем! 

 

Ваш мир, наполненный теплом, 
Сегодня стал ещё прекрасней. 
Пускай всегда в ваш светлый дом 
Приходят лишь любовь и счастье. 

 

Пусть радостью глаза ваши искрятся, 
Улыбка никогда не сходит с губ. 
Умейте, когда трудно, - рассмеяться, 
Улыбкой погасить любой недуг. 

 

Что пожелать вам, -  
Богатства и удачи? 
От жизни каждый хочет своего. 
Желаем вам простого счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего! 
 

Президиум районной  
организации ветеранов 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру (в двух 
уровнях, в центре села, имеется ого-
род, надворные постройки, баня). 
Цена договорная. Т. 2-43-54, 8-983-
230-19-34 
►квартиру (ул. Студенческая, 13-1, 
цена при осмотре). Т. 8-983-346-27-69 

►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в центре села, в районе 
больницы). Т. 8-913-866-45-66 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-
983-349-55-62 
►мотоцикл (200 куб), квадроцикл 
(500 куб.), ружьё МЦ 21-12, ко-
ляску детскую. Т. 8-913-878-25-22 

РАЗНОЕ  
 

►Такси междугороднее «Александровское - Стре-
жевой - Нижневартовск», каждый день - 3 рейса. 
Т. 2-50-00, 8-983-237-55-41. Запись по этим телефо-
нам круглосуточно. 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-58-32, 8-913-
748-17-17 
►Приму в дар аквариум. Т. 8-913-882-17-11 

Мы скорбим по поводу безвозвратно ушедших в     
мир иной в январе 2021 года членов нашей органи-
зации  

 

ХАЙРУТДИНОВА Равиля Киямовича,  
 

ХАЙРУТДИНОВОЙ Евдокии Николаевны,  
 

КЛЕЩЁВОЙ Нины Николаевны,  
 

СЕРЯКОВА Александра Ивановича,  
 

МОНАКОВА Александра Викторовича,  
 

ДАНИЛОВА Александра Константиновича,  
 

ГОЛЕЩИХИНА Арсентия Степановича,  
 

САПЕЛЬНИКОВА Григория Григорьевича. 
 

Выражаем искреннее соболезнование их родным и 
близким. Храни вас Господь.            Правление РОИ 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

5 февраля - 
11.30, Охотник на монстров,  
(16+), 2D; 
14.00, Душа, (6+), 3D; 
16.30, Охотник на монстров,  
(16+), 2D; 
18.45, Огонёк-Огниво, (6+), 2D. 
 

6 февраля - 
11.30, Душа, (6+), 3D; 
14.00, Охотник на монстров,  
(16+), 2D; 
16.15, Огонёк-Огниво, (6+), 2D; 
18.20, Охотник на монстров,  
(16+), 2D. 
 

7 февраля - 
11.30, Охотник на монстров,  
(16+), 2D; 
13.50, Огонёк-Огниво, (6+), 2D; 
15.55, Душа, (6+), 3D; 
18.20, Охотник на монстров,  
(16+), 2D. 
 

9 февраля - 
11.30, Охотник на монстров,  
(16+), 2D; 
13.45, Душа, (6+), 3D; 
16.05, Огонёк-Огниво, (6+), 2D; 
18.15, Охотник на монстров,  
(16+), 2D. 
 

10 февраля - 
11.30, Охотник на монстров,  
(16+), 2D; 
13.45, Душа, (6+), 3D; 
16.05, Огонёк-Огниво, (6+), 2D; 
18.15, Охотник на монстров,  
(16+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

Магазин «ЛюКс»  
ул. Партизанская, д. 10, 

(напротив речного порта, 2-50-99) 
 

Магазин «Межрайбаза» 
 

Огромное поступление  
семян: от самых  

известных до новинок. 
 

Почвогрунт, удобрения,  
всё для рассады. 

 

Спешите! 
 

Наличный и безналичный расчёт.  
Работаем ежедневно, с 10.00 до 19.00,  

без перерывов и выходных. 
 

Св-во: 70 № 000993025 

Ледостав - 2021 
 

По данным ежедневного мо-
ниторинга, ледовая обстановка 
на реке Обь продолжает изме-
няться.  

Ежедневно уровень обской 
воды неуклонно снижается. С 1 по 
3 февраля вода убывала по 2 см в 
сутки, в четверг, 4 февраля - ещё 
минус 1 см. Таким образом, с 287 
см в понедельник, к четвергу вода 
в Оби упала до уровня 282 см.  

 

(По информации Александровской  
аэрологической станции). 

Коллектив котельной № 5 выражает искренние со-
болезнования семье Геннадия Терентьевича Линки-
на по поводу смерти горячо любимой жены, мамы, 
бабушки 

 

ЛИНКИНОЙ Ольги Альбертовны 
Крепитесь. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить  
своё объявление в нашей  
газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного 
объявления, поздравления, собо-
лезнования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru, 
gb-severanka@mail.ru с указани-
ем даты размещения. В ответ вам 
направят информацию о стои-
мости услуги и форме оплаты. 

 

По этим вопросам с вами го-
товы отработать и по телефону 
бухгалтерии редакции - 2-43-57, 
с разъяснением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной  

информации: 2-43-57, 2-58-52. 
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