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В День защиты детей 
 

1 июня в РДК прошёл ряд ме-
роприятий, посвящённых Дню за-
щиты детей.  

 

Началась праздничная програм-
ма с конкурса рисунков «Я рисую 
лето», который был организован в 
танцевальном зале РДК. Маленьким 
участникам было предложено нари-
совать яркими цветными карандаша-
ми и фломастерами лето, солнце, пер-
сонажей сказок и свои самые завет-
ные мечты. В конкурсе приняли уча-
стие более 20 детей. Каждый рисунок 
получился красочным и индивиду-
альным. Все участники конкурса по-
лучили в подарок сладкий приз.   

 

В это же время был организован 
мастер-класс «Город мастеров», кото-
рый порадовал детей всех возрастов и 
взрослых. Волонтёры под руководст-
вом Балиевской Анастасии научили 
детей технике капельного рисования 
на бумаге. С помощью доступных и под-
ручных материалов (краски, бумага, 
коктейльные трубочки), каждый ребё-
нок проявил талант художника-абстрак-
циониста.  

Для объединения детей была про-
ведена акция «Яркие краски детства. 
Оставь свой след», в ходе которой 
каждый ребёнок оставил на едином по-
лотне отпечаток своих ладоней крас-
ками. За основу общего рисунка было 
взято расцветающее дерево, олицетво-
ряющее природу и жизнь. Полотно с 
рисунками детей будет служить фо-
ном для фотосессий. 

Студия Арт-визаж пользова-
лась у маленьких посетителей 
большой популярностью. Дети 
выстроились в очередь, рас-
сматривали красочные изобра-
жения и выбирали для себя ин-
тересный образ, который опы-
ный руководитель ИЗО-студии 
«Колорит» Штумпф Ольга Юрь-
евна умело переносила на лицо 
или руки ребёнка. 

 

Получив заряд позитива и от-
личного настроения, дети вме-
сте с родителями отправились 
в зрительный зал на концертную 
программу «Планета детства».  
Праздничный концерт соб-

рал много поклонников дет-

ского таланта. Зрители тепло встре-
чали воспитанников творческого объе-
динения «Голос», ДШИ, вокального 
ансамбля «Калейдоскоп», фольклор-
ного ансамбля «Субботея», хореогра-
фических коллективов «Вдохнове-
ние» и «Импульс». Яркие динамич-
ные танцевальные номера, звонкие го-
лоса, детская непосредственность вы-
зывали всплеск положительных эмо-
ций и шквал аплодисментов в зри-
тельном зале.  

Волнительным моментом празд-
ничного концерта стало приглашение 
на сцену выпускников творческих кол-
лективов РДК: это выпускницы народ-
ного хореографического коллектива 
«Парадокс» Барышева София, Вуль-
ферт Алиса, Великая Дарья, Колиенко 
Ольга; выпускницы народного хорео-
графического коллектива «Вдохнове-
ние» Ткач Ксения, Матвеева Ирина и 
Оторова Алина; выпускники театраль-
ной студии «Дебют» Грязнова Вита-
лия и Тарасенко Галина. Директор МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» 
Евгений Витальевич Руденков обра-
тился к выпускникам с поздравления-
ми, вручил им благодарственные пись-
ма и памятные подарки.   

 

Сразу по окончанию концертной 
программы, дети распределились по 
командам для прохождения игрового 
квеста «Живёт на всей планете народ 
весёлый - дети». На станциях «Голо-
воломка», «Весёлые шашки», «Караоке-
класс», «Угадай-ка», «Поиграй-ка» ре-
бят ждало много сюрпризов, интерес-
ных затей, радостных открытий и вос-
торженных откликов. В конце прог-
раммы Жданов Фёдор был награждён 
подарочным сертификатом за участие 
в конкурсе светоотражающих рюкза-
ков «Засветись!», а каждый участник 
игровой программы получил сладкий 
приз и отличное настроение.  

 

(По информации  
районного отдела культуры). 
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С заседания КЧС 
 

На недавнем заседании районной 
КЧС, провёл которое глава района В.П. 
Мумбер, был обсужден ряд вопросов, 
связанных с обеспечением безопасно-
сти жизнедеятельности населения в лет-
ний период. 

 

Начальник ПЧ-34 А.В. Медведев про-
информировал о состоянии мест летнего 
отдыха детей в районе с точки зрения 
противопожарной безопасности. Напомним, 
что прежде чем были открыты детские оз-
доровительные лагеря дневного пребыва-
ния, все они были проинспектированы на 
предмет надлежащего противопожарного 
состоянии. С руководителями и обслуживаю-
щим персоналом были проведены инст-
руктажи по соблюдению требований пожар-
ной безопасности, а также тренировки по 
организации эвакуации в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации. Были про-
верены также источники наружного проти-
вопожарного водоснабжения. В ходе про-
ведения надзорно-профилактических ме-
роприятий был выявлен ряд замечаний, ко-
торые не повлияли на возможность рабо-
ты детских лагерей, но должны быть уст-
ранены в определённые сроки, - в СОШ № 1 
до 20.09.2021 г., в СОШ № 2 до 21.02.2022 г. 

Первый заместитель главы района 
С.Ф. Панов проинформировал о выполне-

нии принятых на прошлом заседании КЧС 
решений, связанных с обновлением за-
щитных полос (опашки) вокруг населён-
ных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров, в соответствие с изменивши-
мися правилами пожарной безопасно-
сти, и связанной с этим необходимостью 
актуализации финансовых затрат на вы-
полнение данных мероприятий. Дело в 
том, что согласно новым правилам, зна-
чительно увеличен нормативный размер 
минерализованной полосы: если ранее он 
был равен 4 метра, то по новым требо-
ваниям расширяется до 10 метров. 

- Выполнение данного требования вы-
зывает определённые затруднения, - под-
черкнул С.Ф. Панов, - где-то полоса захо-
дит на земли лесного фонда, где-то зат-
рагивает лесопосадки, а где-то требование 
трудновыполнимо в связи с ландшафтны-
ми особенностями местности. И, конечно, 
такое значительное, более чем в два раза, 
расширение минерализованной полосы тре-
бует дополнительных финансовых зат-
рат. В сёлах района эти проблемы уже 
решаются, готовится к опашке техника.  

Добавим, по информации главы Алек-
сандровского сельского поселения Д.В. 
Пьянкова, минерализованная полоса тре-
буемого стандарта уже сделана в дерев-
не Ларино. Стоимость произведённых ра-
бот составила 40 тысяч рублей. 

О выполнении организационно-техни-
ческих и превентивных мероприятий по 
предупреждению и борьбе с природными 
пожарами на территории Томской области 
в целом, и в Александровском районе в 
частности, в рамках плана, утверждённо-
го распоряжением губернатора Томской 
области от 13.03.2020 №45-р, проинфор-
мировала главный специалист по ГО и 
ЧС В.Б. Федонина. В случае необходи-
мости, связанной с обострением лесопо-
жарной обстановки на нашей территории 
будет использован самолёт МЧС БЕ-200, 
как это уже было в 2012 году.  

- Перед нами была поставлена зада-
ча провести оценку водоёмов, пригод-
ных к эксплуатации БЕ-200, определить 
участки и провести их паспортизацию, - 
рассказала В.Б. Федонина. - В соответст-
вие с лоцманской картой определены два 
прямых участка реки Обь, - 1863-1866 км 
и 1877-1883 км (за островом Савушкиным 
и западнее деревни Ларино), откуда са-
молёты смогут черпать воду. Информа-
ция о координатах участков передана в 
областное управление МЧС.  

Глава района В.П. Мумбер акценти-
ровал внимание участников совещание 
на необходимости неукоснительного соблю-
дения комплекса противопожарных мер, а 
также проведении превентивных мероприя-
тий профилактической направленности. ■ 

 

На темы дня 

В конце мая состоялось очередное 
заседание районной антинаркотической 
комиссии. Один из актуальных вопро-
сов повестки дня - проведение рейдовых 
мероприятий по выявлению и уничто-
жению незаконных посевов и очагов 
произрастания наркосодержащих рас-
тений. 

 

Докладчиком по теме выступил замес-
титель начальника местного отделения по-
лиции А.Д. Абукаров. Несмотря на то, что 
посевная пора у нас ещё только набирает 
обороты, сотрудники полиции уже с января 
по апрель проводили мероприятия, направ-
ленные на выявление незаконных произ-
растаний наркосодержащих растений, а 
также на получение оперативно-значимой 
информации о лицах и местах культива-
ции таких растений. Причём небезуспеш-
но. Так, был выявлен факт выращивания 
наркосодержащего растения в домашних 
условиях.  

С мая по октябрь работы в этом направ-
лении у сотрудников полиции, по понятным 
причинам, будет больше. Планируются рей-
ды не только по выявлению, но и уничто-
жению незаконных посевов и очагов про-
израстания наркосодержащих растений.  

И здесь необходимо акцентировать 
внимание на том, что список таких расте-
ний достаточно объёмный, и содержит не 
только известные всем мак и коноплю. К 
слову, список этот существует уже более 
десяти лет, и утверждён постановлением 
правительства РФ от 27.11.2010 г. № 934. 
Приводим выдержку из этого постанов-
ления «Об утверждении перечня расте-
ний, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их пре-
курсоры и подлежащие контролю в Рос-
сийской Федерации» 

Перечень растений: 
Голубой лотос (растение вида Nymphea-
caerulea); 
Грибы любого вида, содержащие псило-
цибин и (или) псилоцин; 

Кактус, содержащий мескалин (растение 
вида Lophophorawilliamsii), и другие виды 
кактуса, содержащие мескалин; 
Кат (растение вида Cathaedulis); 
Кокаиновый куст (растение любого вида 
рода Erythroxylon); 
Конопля (растение рода Cannabis); 
Мак снотворный (растение вида Papaver-
somniferumL) и другие виды мака рода 
Papaver, содержащие наркотические 
средства; 
Мимоза хостилис (растение вида Mimo-
satenuiflora); 
Митрагина прекрасная (растение вида 
Mitragynaspeciose)-Кратом; 
Роза гавайская (растение вида Argyreian-
ervosa); 
Шалфей предсказателей (растение вида 
Salviadivinorum); 
Эфедра (растение рода EphedraL). 

Посев или выращивание данных рас-
тений является уголовным преступлением 
и преследуется законом. Статья 231 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 
Незаконное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры - 
наказывается штрафом в размере до трёх-
сот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо обязательны-
ми работами на срок до четырёхсот вось-
мидесяти часов, либо ограничением сво-
боды на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. В особо крупном 
размере - наказываются лишением свободы 
на срок до восьми лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без такового». 

На основании вышеизложенного чле-
нами комиссии единодушно поддержано 
предложение главы района В.П. Мумбера 
о необходимости проведения серьёзной 
разъяснительной работы с жителями, в том 
числе продавцами семян, в целях недопу-
щения попадания на садовые участки рас-
тений из этого достаточно пространного 
списка запрещённых. 

Был обсуждён также вопрос о прово-
димых на постоянной основе рейдовых ме-
роприятиях, направленных на выявление 
торговых точек, осуществляющих незакон-
ную реализацию спиртосодержащей и та-
бачной продукции несовершеннолетним. 

- В ходе проведения рейдов нами не 
выявлено ни одного факта незаконной 
продажи, - отметил А.Д. Абукаров. - Но, ду-
маю, не потому, что их нет. Основной проб-
лемой в работе по данному направлению 
являются особенности действующего за-
конодательства, связанные, в частности, 
с привлечением несовершеннолетних за-
купщиков, готовых оказать содействие сот-
рудникам полиции, что в наших условиях 
крайне затруднительно. 

Председатель районной антинаркоти-
ческой комиссии В.П. Мумбер высказал 
мнение, что в этом вопросе у самих жите-
лей района должна быть более жёсткая и 
однозначная позиция, направленная в ко-
нечном итоге на благо подрастающего 
поколения. 

- Если вы стали свидетелями продажи 
алкоголя и сигарет подросткам (кстати, в 
сетевых магазинах таких фактов практи-
чески не бывает), если на ваших глазах 
взрослые покупают алкогольные напитки 
или пачки с табаком по просьбе ребят,  не-
обходимо сообщать об этих фактах в по-
лицию, - сказал глава района. - А сотруд-
ники полиции найдут варианты оператив-
ной отработки информации. Пока мы всем 
миром не научимся противостоять такого 
рода нарушениям, мало что изменится. Толь-
ко усилий правоохранительных органов, 
ограниченных к тому же жёсткими рамка-
ми действующего законодательства, сего-
дня недостаточно. А то, что такие пробле-
мы в нашем обществе есть, сомнений быть 
не должно ни у кого.                                  ■ 

Вопросы, остающиеся в актуальной повестке дня 
Телефон «горячей линии»  

управления МВД России по Томской 
области: 8 (38 22) 49-99-94. 

 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Недавно хлебопекарня торгово-
го дома «Любимый» предпринима-
теля Т.Ф. Фатеевой пополнилась но-
вым оборудованием. Сюда привез-
ли из Саратова и установили элек-
трическую хлебопекарную печь 
«Восход». 

 

Подключение и пусконаладочные 
работы оперативно провела бригада 
электриков энергосбытовой кампании. 
Все внутренние работы качественно 
и быстро выполнил электрик Сергей 
Колмаков. Печь «Восход» отечествен-
ного производства, четырёхсекционная. 
За одну загрузку на ней можно вы-
печь 98 булок хлеба. Не так давно мы 
уже писали об этой пекарне, продукция 
которой пользуется высоким спросом 
у населения. Относится это и к хлебу, 
и к мелкоштучным изделиям, - булоч-
кам, багетам, печенью, а какие здесь 
получаются замечательные сухарики, 
их тоже разбирают каждый день. 

Пекарня «просыпается» в 4 часа 
утра. Пекари Галина Щигирева и Елена 
Стругова приступают к замесу теста, 
затем его расфасовывают и ставят на 
расстойку. В 8 часов формы загружа-
ются в печь, а уже меньше чем через 
час, помещение наполняется ароматом 
свежей выпечки. Затем лотки с ровны-
ми рядами румяных булок пекарь Влад 

Тюрин уносит в торговый зал. Хлебный 
запах при этом разносится на всю 
округу. 

Пекари очень довольны новой пе-
чью. В день она выдаёт больше про-
дукции замечатального качества. Это 
отмечают все покупатели. А какие здесь 
были пасхальные куличи! Их испекли 
1 500 штук, и все ушли, что называет-
ся, влёт. По три мешка муки перера-
батывают пекари в день. Пекарня сей-
час работает на алтайской беляевской 
муке высшего сорта очень хорошего ка-
чества. Пекарь Галина Щигирева говорит: 

- Наш директор Татьяна Фёдоровна 
Фатеева строго следит, чтобы в нали-
чии всегда были все ингредиенты для 
выпечки. Даже в период распутицы мы 
не испытывали нехватки чего-либо. 

Однако покупатели считают, что 
какой бы хорошей ни была печь, всё 
в первую очередь зависит от рук, вы-
пекающих хлеб. 

Единственный в коллективе муж-
чина Влад Тюрин «колдует» над пе-
ченьем «Минутка», булочками и ка-
лачами, пирожными и пирожками. 
Они у Влада получаются ровными, 
красивыми и очень вкусными. О том, 
что покупатели оценили продукцию 
из новой печи, говорит и тот факт, что 
в продолжительные майские праздники 

её ушло намного больше, чем в дру-
гие дни. Продавцы В. Ротосеп, Ж. Тол-
стова, Н. Лимберг тоже очень доволь-
ны, что население по праву высоко 
оценивает «любимовский» хлеб и дру-
гие хлебобулочные изделия. 

 
Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 

 

Бизнес-сообщество 

Хлеб из новой печи 

 

С точки зрения закона 

Возвращается «доковидный» порядок 
оформления пенсий и соцвыплат 

С 1 июня отменяется упрощённый 
порядок начисления пенсий и других 
социальных выплат, введённый 1 марта 
2020 года из-за пандемии коронавиру-
са. Пенсионный фонд возвращается к 
привычному очному формату работы, 
когда для оформления пособия требу-
ется личный визит. 

 

Изменится порядок назначения 
повышенных пенсий для северян 

Размер пенсии зависит от района 
проживания. Соответственно, при наз-
начении выплат учитывается место 
регистрации. С 1 июня жителям север-
ных регионов требуется раз в год лич-
но предоставлять в ПФР заявление, 
подтверждающее фактическое место 
жительства. 

 

Вводится понятие  
просветительской деятельности  

С 1 июня вступает в силу закон, 
который определяет общие требования 
к осуществлению просветительской дея-
тельности. Вводится понятие просве-
тительской деятельности - это деятель-
ность, осуществляемая вне рамок об-
разовательных программ, направлен-
ная, в частности, на распространение 
знаний, опыта, ценностных установок, 
компетенции в целях интеллектуаль-
ного, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профес-
сионального развития человека. Запре-
щается использовать просветительскую 
деятельность для разжигания социаль-
ной, расовой, национальной или ре-
лигиозной розни, а также для побуж-
дения к противозаконным действиям. 
Закон призван оградить граждан от 
антироссийской пропаганды.  

Цены на продукты 
С 1 июня заканчивается действие 

постановления правительства о замороз-
ке оптовых и розничных цен на сахар. 
Сейчас крупную партию сахарного пес-
ка можно купить за 36 рублей за кило-
грамм, в розницу за килограмм сахара 
придётся заплатить примерно 46 рублей. 

С 5 июня вводится запрет на им-
порт гречки, который будет действо-
вать до 31 августа 2021 года. Запрет 
введён из-за стремительного роста экс-
порта, вызванного высокими мировы-
ми ценами. В правительстве рассчи-
тывают, что это позволит сохранить 
нужный объём крупы внутри страны 
и стабилизировать цены. Минсельхоз 
и эксперты неоднократно отмечали, 
что объёмов гречихи в стране сейчас 
достаточно, чтобы удовлетворить пот-
ребительский спрос. 

 

Мороженое и сыры промаркируют 
С 1 июня станет обязательной мар-

кировка для мороженого и сыров. А с 
1 сентября пищевики должны будут 
маркировать всю молочную продук-
цию со сроком годности более 40 дней, 
с 1 декабря - со сроком годности 40 
дней и менее. К декабрю 2023 года 
маркировка станет обязательной аб-
солютно для всей «молочки». 

После введения маркировки по-
требитель через специальное мобиль-
ное приложение сможет проверить, 
не является ли данное молоко или мо-
лочный продукт контрафактным и кем 
оно произведено. Приложение можно 
скачать на сайте национальной систе-
мы цифровой маркировки «Честный 
знак». 

Изменятся требования 
к продаже SIM-карт 

С первого летнего дня начинают 
действовать поправки в закон «О связи», 
запрещающие торговлю SIM-картами 
вне сотовых салонов. Теперь их про-
дажа с рук или в не предназначенных 
для этого местах влечёт за собой ад-
министративную ответственность. Иск-
лючения предусмотрены для автомо-
билей, специально оборудованных для 
обслуживания абонентов мобильной 
связи. Также SIM-карты можно будет 
приобрести онлайн. Однако для этого 
потребуется электронная подпись. 

Кроме того, в законе появилось тре-
бование об обязательной идентифика-
ции лиц, пользующихся корпоратив-
ной связью. До сих пор в таких случа-
ях в абонентском договоре указывался 
не реальный человек, а предпринима-
тель или компания, от имени которых 
было заключено соглашение. 
 

Штрафы для автолюбителей  
С 1 июня начнут штрафовать вла-

дельцев транспортных средств с по-
вреждёнными или отсутствующими 
ремнями безопасности. Сумма нака-
зания составит 500 рублей. Столько 
же придётся заплатить за использова-
ние летней и зимней резины не по 
сезону. 

Также будет запрещена перевозка 
газовых баллонов в машине, если на 
них нет паспорта завода-изготовите-
ля, серийного номера и специального 
обозначения на грузе. 

 

По материалам из открытых источников  
подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Новое в законодательстве с июня 2021 года  
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АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Есть целый цикл мероприятий для детей, которые 
для газовиков давно стали традиционными, ежегод-
ными и, конечно, долгожданными для тех, кому по-
священы. Одно из них - слёт для лучших учащихся, 
чьи родители трудятся в АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». 

 

И уже по давней доброй традиции встреча с ребятами, 
завершившими очередной учебный год на «хорошо»       
и «отлично, состоялась на главной сцене района в РДК. 
31 мая виновников торжества, собравшихся в зрительном 
зале, от имени руководства предприятия и первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Томск проф-
союз - Александровское линейное производственное уп-
равление магистральных газопроводов» приветствовал 
заместитель директора Ю.И. Кинзерский. 

- Сегодня учёба для вас, ребята, такой же ответствен-
ный труд, как и работа на нашем предприятии для ваших 
родителей, - отметил Юрий Иосифович. - Вы все очень 
хорошо потрудились в этом учебном году, о чём убеди-
тельно свидетельствуют ваши оценки. Вы все - большие 
молодцы! Желаю вам отличного, интересного, содержа-
тельного летнего отдыха, чтобы с новыми силами вы 
могли вернуться к учёбе. И пусть в новом учебном году у вас 
будут новые успехи в освоении школьной программы!  

Особенного внимания на этом мероприятии каждый год 
удостаиваются будущие первоклассники. Вот и на сей раз 
для выпускников детских садов, - их нынче 10, прозвучали 
напутственные слова с пожеланием хорошей учёбы. Каж-
дому вчерашнему детсадовцу были вручены школьные 
рюкзаки с комплектами ученических принадлежностей.  

Выступления детских творческих коллективов РДК 
подарили всем участникам слёта, - и детям, и взрослым, 
хорошее радостное настроение. А после завершения тор-
жественной части на площади РДК для ребят была орга-
низована игровая спортивно-развлекательная программа, 
в которой они с удовольствием приняли участие.            ■ 

Детские программы газовиков работают 

В ЛПУМГ провели акцию «Дарите книги!». 
Первичная профсоюзная организация «Газпром транс-

газ Томск профсоюз - Александровское линейное произ-
водственное управление магистральных газопроводов» 
совместно с администрацией филиала организовали и 
провели акцию «Дарите книги!».  

Цель акции - в её говорящем названии. Участники 
акции могли сдать денежные средства на приобретение 
книг или имели возможность принести новые книги с 
целью их дарения. Нынешняя акция, как и предыдущие, 
была адресной: книги приобретались для игровой комна-
ты, расположенной в детском отделении Александров-
ской районной больницы. Более 20 замечательных кра-
сочных познавательных книг были переданы в комнату 
для ребятишек, находящихся на лечении в детском отде-
лении. Надеемся, что порадовали детей возможностью 
отвлечься от болезней.  

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.05.2021                               с. Александровское                                         № 55 
 

Об утверждении Положения о порядке присвоения почётных наименований 
муниципальным организациям и общественным пространствам  
муниципального образования «Александровский район» в честь  

государственных и общественных деятелей, героев войны и труда,  
выдающихся лиц, знаменательных событий и памятных дат 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Александровский рай-
он», в целях установления порядка решения вопросов о присвоении почётных 
наименований муниципальным организациям и общественным пространствам 
муниципального образования «Александровский район» в честь государствен-
ных и общественных деятелей, героев войны и труда, выдающихся лиц, знаме-
нательных событий и памятных дат, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Утвердить Положение о порядке присвоения почётных наименований муни-
ципальным организациям и общественным пространствам муниципального 
образования «Александровский район» в честь государственных и обществен-
ных деятелей, героев войны и труда, выдающихся лиц, знаменательных собы-
тий и памятных дат согласно приложению. 
2. Администрации Александровского района Томской области организовать 
исполнение настоящего решения, включая определение ответственных долж-
ностных лиц. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александровского рай-
она Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

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

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Александ-
ровского района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений.  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.05.2021   с. Александровское                № 56 
 

Об утверждении формы и вида  
памятного знака 

 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Александровский 
район», в целях установления единого образца 
памятного знака, свидетельствующего о присвое-
нии почётных наименований муниципальным ор-
ганизациям и общественным пространствам му-
ниципального образования «Александровский 
район» в честь государственных и обществен-
ных деятелей, героев войны и труда, выдаю-
щихся лиц, знаменательных событий и памят-
ных дат, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Утвердить форму и вид памятного знака сог-
ласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования. 
 

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

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на 
информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных 
библиотеках сельских поселений.  

Открыт приём документов на выплату  
субсидии по возмещению части затрат  

на поддержку малых форм хозяйствования 
 

Администрация Александровского района объявляет о на-
чале приёма документов на предоставление субсидии на под-
держку малых форм хозяйствования, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из 
областного бюджета. Документы принимаются до 05 декабря 
2021 года. К малым формам хозяйствования относятся индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 
в агропромышленном комплексе, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. 

29 декабря 2017 года вступило в силу Постановление Адми-
нистрации Томской области № 482а «Об утверждении Порядка 
предоставления субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства», в котором утверждены условия и порядок пре-
доставления субсидий сельхозтоваропроизводителям. На осно-
вании вышеуказанного постановления разработано Постанов-
ление Администрации Александровского района Томской об-
ласти от 21.02.2020 № 205 «Об утверждении положений о пре-
доставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям из бюджета муниципального образования «Александров-
ский район».  

Государственная поддержка включает в себя предос-
тавление субсидий на развитие личных подсобных (хо-
зяйств), развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями: 

*субсидии на развитие личных подсобных хозяйств 
предоставляются по следующим направлениям: 
- предоставление субсидий на содержание коров при нали-
чии не менее 3 голов по состоянию на 1-е число месяца, в кото-
ром подается заявление о предоставлении субсидии, в разме-
ре 5 000 рублей на голову, но не более 50 000 рублей на одного 
получателя субсидии в год (возмещение производится по за-
тратам (без учета налога на добавленную стоимость) произве-
денным получателем субсидии в период с 1 августа предшест-
вующего года по 31 октября текущего года); 
- на возмещение части затрат на обеспечение технической 
и технологической модернизации, но не более 150 тыс. рублей 
в год на одно ЛПХ, при условии наличия не менее 3 голов коров 
или не менее 10 условных голов сельскохозяйственных живот-
ных по состоянию на 1-е число месяца, в котором подаётся 

заявление о предоставлении субсидии (возмещение произво-
дится по затратам (без учета налога на добавленную стои-
мость), произведённым получателем субсидии в период с 1 
декабря предшествующего года по 30 ноября текущего года по 
договорам на приобретение новой техники и (или) оборудова-
ния, материалов, выполнение работ (оказание услуг)); 

*субсидии на развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями предос-
тавляются по следующим направлениям: 
- на содержание коров молочного направления при наличии 
в КФХ поголовья коров не менее 5 голов по состоянию на 1 
января текущего года, в размере 5 000 рублей на голову; 
- на содержание коров мясного направления при наличии в 
КФХ поголовья коров не менее 5 голов по состоянию на 1 янва-
ря текущего года, в размере 4 000 рублей на голову, но не бо-
лее 400 000 рублей на одного получателя в год; 
Возмещение производится по затратам (без учета налога на 
добавленную стоимость) произведенным получателем субси-
дии в период с 1 августа предшествующего года по 31 октября 
текущего года); 
- на возмещение части затрат на обеспечение технической 
и технологической модернизации по видам затрат и ставкам, 
но не более 650 тыс. рублей в год на одно КФХ при условии 
наличия не менее 10 условных голов сельскохозяйственных жи-
вотных или 50 га посевных площадей (возмещение производит-
ся по затратам (без учета налога на добавленную стоимость), 
произведенным получателем субсидии в период с 1 декабря 
предшествующего года по 30 ноября текущего года по догово-
рам на приобретение новой техники и (или) оборудования, ма-
териалов, выполнение работ (оказание услуг)); 

Документы предоставляются получателями субсидий по нап-
равлению «на содержание коров» не позднее 05 декабря 2020 г., 
по направлению «на возмещение части затрат (без учёта нало-
га на добавленную стоимость) на обеспечение технической и тех-
нологической модернизации» с 1 августа по 05 декабря 2020 г. 

С условиями и порядком предоставления субсидий можно 
подробно ознакомиться на сайте муниципального образова-
ния «Александровский район» в разделе «Экономика» - «сель-
ское хозяйство» - Постановление Администрации Александ-
ровского района от 21.02.2020 № 205 «Об утверждении поло-
жений о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям из бюджета муниципального образования «Алек-
сандровский район» или в отделе экономики Администрации 
Александровского района, кабинет № 9, телефон 2-55-25, 
ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, кроме субботы, 
воскресенья.                                                                                    ■ 
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«Транснефть - Сибирь» 

По территории Нижневартовско-
го района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, Александ-
ровского, Каргасокского районов 
проходят трассы магистральных неф-
тепроводов «Самотлор - Александ-
ровское», «Александровское - Анжеро-
Судженск». Эксплуатацию этих тру-
бопроводов осуществляет АО «Транс-
нефть - Сибирь»: АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ-СИ-
БИРЬ» ул. Республики, 139, г. Тюмень, 
Россия, 625027. Телефон: 8 (3452) 
32-27-10. Факс: 8 (3452) 20-25-97, 
Телетайп: 235100 Нефть, ОКПО 
00139229, ИНН/КПП 7201000726/ 
997250001. 

 

Для безопасных условий эксплуа-
тации нефтепроводов и исключения 
возникновения аварийных ситуаций 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утверждённых Ми-
нистерством топлива и энергетики и 
постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 22 апреля 1992 г., установле-
ны охранные зоны.  

Охранная зона - это участок земли, 
ограниченный условными линиями, 
проходящими вдоль трассы нефте-
провода на расстоянии 25 метров от 
оси нефтепровода (от крайнего нефте-
провода - при многониточном нефте-
проводе) с каждой стороны.  

В местах перехода нефтепровода 
через водные акватории охранная зо-
на устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной по-
верхности до дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоя-
щими от осей крайних ниток нефте-
провода на 100 метров с обеих сторон. 

Вокруг перекачивающих насосных 
станций, резервуарных парков - в виде 
участка земли, отстоящей от границ 
территорий указанных объектов на 
100 метров во все стороны. Трасса ма-
гистральных нефтепроводов, а также 
пересечения нефтепровода с автомо-
бильными дорогами, водными пре-
градами, с другими инженерными ком-
муникациями обозначены знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРО-
ВОД» с указанием названия, кило-
метра нефтепровода, адреса и теле-
фона эксплуатирующей организации.  

В охранной зоне магистральных 
нефтепроводов в целях исклю-
чения возможности повреждения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить вся-
кого рода действия, нарушающие или 
способные нарушить нормальную экс-
плуатацию нефтепровода либо при-
вести их к повреждению, в частности:  
 

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты;  
 

- открывать люки, двери, калитки 
усилительных пунктов, кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной защиты, 
линейных и смотровых колодцев, дру-
гих линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, 
отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и линейной теле-
механики;  
 

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;  
 

- разрушать берегоукрепительные соо-
ружения, водопропускные устройст-
ва, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую терри-
торию и окружающую местность - 
от аварийного разлива транспорти-
руемой продукции;  
 

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источ-
ники огня;  
 

- бросать якоря, проходить с отдан-
ными цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубле-
ние и землечерпательные работы;  
 

- размещать коллективные сады и 
огороды;  
 

- возводить плотины на лугах и реках, 
если, разлив воды приведёт к затоп-
лению нефтепровода.  

 

Согласно Своду правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубо-
проводы», (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06- 85*) в зоне 
минимальных допустимых расстоя-
ний до объектов МН (таблица № 4, 
5 СП 36.13330.2012) без письменно-
го разрешения АО «Транснефть - 
Сибирь», в целях исключения воз-
можности их повреждения ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ: 
 

а) возводить любые постройки и 
сооружения, коллективные сады с жи-
лыми домами, устраивать массовые 
спортивные соревнования, стрель-
бища, купания, любительское рыбо-
ловство, разводить костры, располо-
жение временных полевых жилищ и 
станов любого назначения, загоны 
для скота;  
 

б) высаживать деревья и кустарники 
всех видов, размещать огороды, скла-
дировать корма и удобрения, мате-
риалы, скирдовать сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, 
располагать полевые станы, произ-
водить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку 
льда;  
 

в) сооружать самовольные проезды 
и переезды через трубопроводы, уст-
раивать стоянки автомобильного транс-
порта рядом с ним;  
 

г) производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;  
 

д) производить всякого рода открытые 
и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы;  
 

е) размещать производственные и не-
жилые здания, склады сгораемых ма-
териалов, производить всякого рода 

карьерные, строительные, любые ра-
боты по планировке, разработке, рых-
лению грунта землеройнойтехникой 
и оборудованием;  
 

ё) сооружать линии связи, воздуш-
ные и кабельные электросети; 
 

ж) производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы, прохож-
дение плавучих средств со спущен-
ными якорями, цепями и другими ме-
таллическими предметами, создаю-
щими угрозу механического повре-
ждения подводной части нефтепро-
вода, устройство причалов, выделе-
ние рыболовных угодий;  
 

з) геологосъёмочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательные работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов.  

 

Для согласования вышеуказанных 
работ в охранной зоне магистраль-
ного нефтепровода, зоне минимально 
допустимых расстояний до объектов 
МН и получения на это разрешения 
Вам необходимо обратиться в рай-
онные нефтепроводные управления 
(РНУ) либо по адресу: 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ», ул. Рес-
публики, 139, г. Тюмень, Россия, 
625027. Телефон: 8 (3452) 32-27-10. 
Факс: 8 (3452) 20-25-97, Телетайп: 
235100 Нефть, ОКПО 00139229, 
ИНН/КПП 7201000726/997250001. 

 

Обращаемся к жителям насе-
лённых пунктов, в непосредственной 
близости которых проходит трас-
са магистральных нефтепроводов.  

Безаварийная работа нефтепрово-
да - это сохранение экологически 
чистой окружающей среды, а также 
дело большой государственной важ-
ности и полностью зависит от соб-
людения всеми предприятиями, ор-
ганизациями, населением мер безо-
пасности и охраны объектов магист-
ральных трубопроводов.  

При обнаружении вами повреж-
дения нефтепровода или оборудова-
ния расположенного на нефтепроводе, 
в случае обнаружения выхода нефте-
продукта либо его сильного запаха, 
посторонних лиц (без спецодежды) 
работающих на нефтепроводе или в 
непосредственной близости, а также 
других нештатных ситуаций, просим 
незамедлительно сообщить об этом 
по телефонам, указанным на ближай-
шем опознавательно-предупредитель-
ном знаке с символикой «Транснефть» 
или диспетчеру РНУ по телефонам:   

Для Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры, Александровского рай-
она, Каргосогского района Томской 
области - РНУ «Стрежевой» 8 (38 259) 
3-74-22, 2-34-67. 

 

АО «Транснефть - Сибирь» пре-
дупреждает об административной 
и уголовной ответственности за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации, «Правил охраны 
магистральных нефтепроводов», СП 
36.13330.2012, ст. 11.20.1 КоАП РФ 
и 215.3 УК РФ.                                 ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 
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ПРОДАМ  
►срочно, недорого действующий гос-
тиничный бизнес - гостиницу «У Дианы». 
Рассрочка, обмен: на недвижимость за 
пределами района, на авто (по догово-
рённости, с вашей доплатой). Т. 8-913-
852-46-04; 
►срочно 3-комнатную квартиру (мкр. 
Казахстан, торг). Т. 8-913-116-18-44; 
►3-комнатную квартиру в 4-квартир-
нике (2 этаж, отдельный вход, с мебе-
лью, есть земельный участок, центр). Т. 
8-913-888-70-74; 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с мебелью и бытовой техникой, 
500 тыс. руб.). Т. 8-913-816-76-08; 
►срочно 2-комнатную благоустроен-
ную газифицированную квартиру (торг). 
Т. 8-913-106-36-56; 
►2-комнатную квартиру (мкр. Казах-
стан, с мебелью, есть гараж). Т. 8-913-
888-70-74; 
►земельный участок. Т. 8-923-402-31-36; 
►велосипед; скосим траву газоноко-
силкой. Т. 8-913-818-84-59; 
►домашние сливочное масло (600 руб./кг.) 
и сметану (400 (руб./л.). Т. 8-968-942- 
80-43; 
►рассаду цветов и овощей. Т. 8-913-
876-80-83; 
►рассаду цветов: лаватера, циния, шаф-
раны, цинерария, львиный зев, агератум. 
Т. 8-913-805-26-95. 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 8-913-
876-81-06, 2-61-49. 
►Выполним любые внутренние на-
ружные и сантехнические работы, за-
мену крыш. Т. 8-913-810-82-36. 
►Выполним любые строительные и сан-
технические работы, замена кровли. Т. 
8-913-817-12-17. 
►Требуются сварщики, отделочники, 
разнорабочие, упаковщики. Жильё, ме-
досмотр, проезд, спецодежда. Т. 8-982-
828-34-63. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

4 июня - 
10.20, Тихое место 2 (16+), 2D; 
12.15, Круэлла, (12+), 2D; 
14.45, Форсаж 9, (12+), 3D; 
18.45, Тихое место 2, (16+), 2D. 
 

5 июня - 
11.45, Круэлла, (12+), 2D; 
14.15, Тихое место 2, (16+), 2D; 
16.10, Форсаж 9, (12+), 3D; 
18.50, Тихое место 2, (16+), 2D. 
 

6 июня - 
11.20, Круэлла, (12+), 2D; 
13.50, Форсаж 9, (12+), 3D; 
16.30, Тихое место 2, (16+), 2D; 
18.25, Круэлла, (12+), 2D. 
 

8 июня - 
11.35, Круэлла, (12+), 2D; 
14.05, Круэлла, (12+), 2D; 
16.35, Форсаж 9, (12+), 3D; 
19.15, Тихое место 2, (16+), 2D. 
 

9 июня - 
11.00, Круэлла, (12+), 2D; 
13.30, Круэлла, (12+), 2D; 
16.00, Форсаж 9, (12+), 3D; 
18.40, Тихое место 2, (16+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

Уважаемые жители села! 
 

В субботу, 5 июня,  
на кладбище состоится 
уборка территории. 

 

Приглашаются предприятия и 
организации всех форм собственно-
сти, а также все неравнодушные 
жители поселения, считающие сво-
им долгом принять участие в общем 
святом деле. 

При себе иметь грабли, метлы, 
мешки для мусора и другой необхо-
димый инвентарь. 

В случае ненастной погоды ме-
роприятие будет перенесено на дру-
гую дату. 

Кладбище - особенное место, и 
наш с вами долг - поддержать чис-
тоту и порядок на этой территории.  

 

Общий сбор - в 11.00 часов. 
 

Администрация  
Александровского сельского поселения 

10, 11 июня (четверг, пятница) 
на открытом рынке в центре села 
ЛПХ «Местное» (г. Кемерово) 

 

реализует кур-молодок разных  
яичных пород, подрощенных  

цыплят-бройлеров  
(возраст  30-35  дней. ) .  

МКП «Тепловодоснабжение» 
сообщает о кратковременных 

отключениях холодного  
водоснабжения в связи  

с ремонтно-профилактическими 
работами: 

 

- с 7.06 по 11.06,  
от башни котельной № 2  
мкр. «Совхоз», мкр. «Аэропорт»  
и котельной № 1 (центр села); 
 

- с 15.06 по 18.06,  
мкр. «Хлебозавод»; мкр. «АЛПУ»; 
 

- с 21.06 по 30.06, от башни  
котельной № 5, мкр. «Разведка»  
и котельной № 6, мкр. «Рыбзавод». 
 

Просьба  к  потребителям   
заранее  сделать  запасы  воды   

на  данные  периоды .  

Трудовое лето  
школьников 

 

1 июня в рамках программы 
«Организация временной заня-
тости несовершеннолетних на 
территории Александровского 
сельского поселения» на базе 
МБУ КСК начала работу летняя 
трудовая бригада.  

 

В июне трудоустроено шесть 
ребят в возрасте от 14 до 17 лет,  

а в течение всего летнего сезона    
планируется трудоустроить 17 подро-
стков.  
      В задачу ребят входит благоуст-
ройство территории, прилегающей к 
РДК, посадка и уход за цветочными 
клумбами, сбор не очень габаритного 
мусора на площади речного порта. 
       Отметим, что трудоустройство 
несовершеннолетних проводится при 
содействии Центра занятости населе-
ния Александровского района, по нап-
равлению КДН и отдела опеки и по-
печительства.                                       ■ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.  
 

Весь комплекс работ. 
 

Т. 8-913-112-30-08. 

Депутатский приём  
депутатов Думы  

Александровского района 
 

(проводится очно, предварительная 
запись в рабочее время по тел. 2-46-00) 
 

4 июня, пятница, с 17.00 до 18.00, 
Соловьёва Марина Ивановна,  
в здании администрации района, 
каб. №10; 
 

7 июня, понедельник, с 17.00 до 18.00, 
Миронова Марина Анатольевна, 
в здании администрации района, 
каб. № 10; 
 

7 июня, понедельник, с 17.00 до 18.00, 
Гафнер Евгения Ивановна,  
МАОУ СОШ № 2, каб. директора, 
тел. 2-64-30; 
 

8 июня, вторник, с 18.00 до 19.00, 
Плесцов Михаил Сергеевич,  
в здании администрации района, 
каб. №10; 
 

8 июня, вторник, с 18.00 до 19.00, 
Лейс Роман Данилович, в здании 
администрации района, каб. № 10; 
 

9 июня, среда, с 17.00 до 18.00,  
Сидорова Елена Жоржевна,  
в здании администрации района, 
каб. № 10; 
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