
 

 

■ Регион. В Томской области стартовала приёмная кам-
пания в техникумы и колледжи. Приёмные комиссии на-
чали работу во всех 33-х техникумах и колледжах, распо-
ложенных на территории региона. Для выпускников 9 и 
11 классов школ Томской области открыто более 6 тысяч 
бюджетных мест; около 3,5 тысяч абитуриентов смогут 
обучаться на коммерческой основе. В этом году органи-
зован набор по одиннадцати новым профессиям и специ-
альностям: «Анимация» - в Губернаторском колледже 
социальных технологий и инноваций; «Мастер производ-
ства молочной продукции (сыроварение)» - в Кожевни-
ковском техникуме агробизнеса; «Графический дизай-
нер» и «Официант, бармен» - в Колледже индустрии пи-
тания, торговли и сферы услуг; «Мехатроника и робото-
техника», «Оператор станков с ЧПУ», «Монтаж, техниче-
ское обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств» - в Томском экономико-промышленном кол-
ледже; «Реставрация», «Слесарь по ремонту строительных 
машин» - в Томском механико-технологическом технику-
ме; «Судостроение» и «Эксплуатация внутренних водных 
путей» - в Томском техникуме водного транспорта и су-
доходства. Всего на 2021-2022 учебный год в системе 
профессионального образования организована подготовка 
по 147 программам. Дополнительная информация: 8 (3822) 
46-79-12 (Казакова Наталья Александровна, Департамент 
профессионального образования Томской области). Приём-
ные комиссии колледжей и техникумов Томской области 
будут работать до 15 августа 2021 года. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С ЦЗН    
в период с 7 по 11 июня обратились 4 человека; 16 обра-
тившихся ранее признаны безработными; 9 человек сняты 
с учёта по безработице; трудоустроены 6 человек. В бан-
ке вакансий службы имеется 80 предложений от 29 рабо-
тодателей.  
 

■ На спортивной волне. На недавнем чемпионате города 
Томска по армрестлингу наш земляк, мастер спорта по 
гиревому спорту Александр Медведев стал бесспорным 
лидером в своей весовой категории до 95-ти кг. и занял   
1 место. Поздравляем! 
 

■ По сводкам полиции. В отделение полиции «Алек-
сандровское» поступило сообщение о выявлении факта 
незаконной охоты на лося. По предварительной информа-
ции, в конце января текущего года ранее судимый подоз-
реваемый 1991 года рождения, находясь в лесном массиве 
вблизи реки Наньях Александровского района, используя 
огнестрельное оружие, незаконно добыл одну особь лося, 
причинив тем самым ущерб в сумме 240 000 рублей.  
Отделом дознания возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного пунктом «а» 
части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Незаконная охота». Санкция статьи предусматри-
вает максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении (заключен под стражу по ранее возбуж-
денному уголовному делу). 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона 
реке Обь продолжает повышаться. По данным на утро 
14 июня, за сутки вода прибыла ещё на 4 см, остановив-
шись на отметке 900 см. Температура обской воды +13,4 гр. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицин-
ской помощи районной больницы с укусом клеща обра-
тились 15 человек (в том числе 1 ребёнок). Обращаем 
внимание: значительная часть укусов произошла на при-
домовой территории усадеб, на улицах, прилегающих к 
лесной полосе. С травмами бытового и уличного характе-
ра поступили 13 пострадавших (в числе которых 6 детей). 
Трое травмированных госпитализированы в районную боль-
ницу, двое - эвакуированы в лечебные учреждения Стре-
жевого и Нижневартовска.  

Коротко 
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Программа «Единой России» должна 
стать импульсом для развития  
экономики и социальной сферы 

 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 9 июня 
выступил на областной конференции регионального 
отделения партии «Единая Россия». Выступая перед 
однопартийцами в преддверие объявления выборов, 
глава региона подчеркнул важность сохранения поли-
тической стабильности в области. 

 

«Сегодняшнее мероприятие - не парадно-протокольная 
встреча партхозактива, - подчеркнул губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин. - Это важный этап в жизни пар-
тийцев и сторонников «Единой России», возможность све-
рить часы, проанализировать результаты работы и наме-
тить планы. Скажу честно и прямо: без поддержки партии 
власти и, прежде всего, депутатского корпуса, власть нико-
гда бы не добилась никаких значимых результатов, а убила 
бы время на политическую демагогию и бесконечную трес-
котню. Думаю, вы понимаете, что бизнес будет вкладывать 
только в те территории, где есть политическая стабиль-
ность. Томская область - именно такая. Как будет дальше - 
зависит от итогов парламентских выборов. Сегодняшняя 
конференция проходит накануне старта ключевых избира-
тельных кампаний в Государственную Думу России и Зако-
нодательную Думу Томской области. «Единая Россия» от-
ветственно подошла к новому избирательному циклу. В то 
время как другие партии кулуарно, за закрытыми дверями, 
определяют своих кандидатов в федеральный и областной 
парламенты, «Единая Россия» единственная провела от-
крытое предварительное голосование. Партия власти, во-
преки всем стереотипам, продемонстрировала открытость и 
демократичность процедур, показала способность меняться 
и искать новые лица с прогрессивными идеями и поддерж-
кой людей». 

Глава региона отметил, что свой выбор на «праймериз» 
«Единой России» сделали около 50 тысяч жителей Томской 
области. «Лидерами праймериз стали как уже известные на 
округах люди с большим опытом депутатской работы, так 
и новички, сумевшие завоевать доверие людей, - сказал 
Сергей Жвачкин. - Идеологию программы «Единой Рос-
сии» обозначил Президент России в апрельском Послании 
Федеральному Собранию. На первом месте в этой програм-
ме - человек, материальное благополучие семей, улучше-
ние качества жизни людей. А качество жизни складывается 
из качества образования, здравоохранения, благоустройст-
ва, доступности государственных и муниципальных услуг и 
многого другого. Именно эта идеология определяет поли-
тику государства, несмотря ни на какие эпидемии и эконо-
мические кризисы». 

Губернатор отметил, что государство и «Единая Рос-
сия» не только не сокращают социальные расходы, но и 
увеличивают поддержку тех, кто сегодня остро нуждается в 
помощи. Это, прежде всего, семьи с детьми и малый биз-
нес. «В коронакризисный год мы направили на эти цели 
беспрецедентные суммы поддержки. При участии област-
ных депутатов едва ли не в ежедневном режиме мы пере-
верстывали бюджет, искали и находили «золотую середи-
ну» между здоровьем людей и здоровьем экономики, меж-
ду поддержкой нуждающихся и развитием отраслей, между 
помощью малому бизнесу и выполнением соцобязательств. 
Считаю, нам в Томской области удалось решить эти, каза-
лось бы, диаметрально противоположные задачи. И это - 
один из главных результатов работы партии парламентско-
го большинства», - сказал Сергей Жвачкин. 

Глава региона подчеркнул, что продолжить курс на раз-
витие можно, только опираясь на стабильность и большин-
ство в думе. И в сентябре необходимо сформировать имен-
но такое большинство. «Девизом своей избирательной кам-
пании «Единая Россия» выбрала слоган «Решают люди». 
Считаю, что только так можно добиться победы - опираясь 
на мнение людей, завоевывая доверие избирателей», - под-
черкнул глава Томской области.  

 

Пресс-служба администрации Томской области 
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На темы дня 

В Томской области набирает 
обороты кампания по вакцина-
ции от COVID-19. Жители регио-
на имеют возможность бесплатно 
поставить все три российские вак-
цины - «Гам-КОВИД-Вак» («Спут-
ник V»), «ЭпиВакКорона» и «Ко-
виВак». 

 

«Уже 115 тысяч жителей Том-
ской области поставили прививку 
от COVID-19, почти половина - это 
люди старше 60 лет. Когда в Том-
ской области будет вакцинировано 
не менее 500 тысяч жителей, мы 
сможем смело говорить о формиро-
вании коллективного иммунитета. А 
это значит, что больше не нужно 
будет бояться за жизнь и здоровье 
себя и своих близких. Мы сможем 
уверенно заявить, что справились с 
этой заразой», - подчеркнул губер-
натор Томской области Сергей 
Жвачкин. 

«Абсолютно каждый житель Том-
ской области должен её получить в 
максимально короткие сроки. Как 
только в регион поступает очеред-
ная партия вакцины, в этот же день 
она должна быть передана в меди-
цинскую организацию», - отметил 
глава региона. 

По данным Центра им. Гамалеи, 
эффективность вакцины «Спутник 
V» составляет 91,4 % после введе-
ния первого компонента; и 95 % - 
после введения второго укола. Пред-
полагается, что антитела к COVID-19 
сохраняются в организме в течение 
двух лет. 

Новосибирский научно-исследо-
вательский институт вирусных ин-
фекций «Вектор», разработавший вак-
цину «ЭпиВакКорона», говорит, что 
антитела после введения «ЭпиВак-
Короны» вырабатываются в 94 % 

случаев. Вакцина защи-
тит привившегося от ко-
ронавируса как мини-
мум на год. 

«КовиВак» разрабо-
тан Федеральным науч-
ным центром исследо-
ваний и разработки им-
мунобиологических пре-
паратов им. М.П. Чума-
кова РАН. Это класси-
ческий тип вакцины, ко-
торая производится на 
основе цельного «уби-
того» (инактивированно-
г о )  к о р о нав ир ус а 
SARS-CoV-2. В отли-
чие от вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и 
«ЭпиВакКорона» «чумаковская» вак-
цина относится к разряду классиче-
ских - такого рода препараты ис-
пользуются людьми уже не первую 
сотню лет. Эффективность её также 
высокая, способная сформировать стой-
кий продолжительный иммунитет 
на вирус.  

Любая из перечисленных вакцин 
рекомендована взрослым с 18 лет, 
включая людей с серьезными хро-
ническими заболеваниями. Проти-
вопоказана беременным, кормящим 
и детям, так как исследования на 
этих группах не проводились. Жен-
щинам, планирующим в ближайшее 
время иметь ребёнка, перед беремен-
ностью рекомендуется также прой-
ти вакцинацию.  

Выработанный после постановки 
вакцины иммунитет поможет избе-
жать заражения или же перенести 
заболевание в лёгкой форме. Но, как 
отмечают врачи, даже после выра-
ботки антител необходимо продол-
жать соблюдать санитарно-эпидемио-
логические требования: в общест-

венных местах носить маску с плот-
но закрытым носом и ртом, обраба-
тывать руки антисептиком и соблю-
дать социальную дистанцию.         ■ 

Можно и нужно ли вакцинироваться после перенесён-
ной коронавирусной инфекции? 

Если переболел, прививаться не нужно. На данный момент 
рекомендации таковы. Прививка не нанесёт вреда ранее пере-
болевшему, но наша задача защитить сейчас тех, кто не пере-
болел и больше в этом нуждается.  

 

Как подать заявку на вакцинацию? 
1 способ: Подать заявку можно на сайте covidtomsk.ru, оставив 
свои контактные данные. Мы свяжемся в вами и назначим дату 
вакцинации; 
2 способ: по телефону 122 (после ответа системы нужно в то-
новом режиме нажать 8) и 8 (38 22) 516-616; 
3 способ: Позвонить в ОГАУЗ «Александровская РБ» по теле-
фону 8-953-926-13-29, либо 2-43-83, с 10.00 до 17.00 с обеден-
ным перерывом с 13.00 до 14.00, мы запишем вас сами. 

 

Нужна ли самоизоляция до или после прививки от ко-
ронавируса? 

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать самоизоляцию 
до вакцинации. Самоизоляция после вакцинации не требуется. 
Вакцина не содержит патогенный для человека вирус, вызы-
вающий COVID-19, поэтому заболеть и заразить окружающих 
после прививки невозможно.  

 

Какие побочные эффекты могут быть после прививки? 
После вакцинации в первые-вторые сутки могут развивать-

ся кратковременные общие (непродолжительный гриппоподоб-
ный синдром, характеризующийся ознобом, повышением тем-
пературы тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недо-
моганием, головной болью) и местные (болезненность в месте 

инъекции, гиперемия, отёчность) реакции. Реже отмечаются: 
тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение 
регионарных лимфоузлов. Эти явления обычно проходят в те-
чении 2-3 дней. После вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" 
возможны местные реакции: боль в месте введения, припух-
лость, которые проходят через 2-3 дня и кратковременное по-
вышение температуры тела не выше 38,5. 

 

Как переносят вакцину те, кому уже поставили при-
вивку? 

Подавляющее большинство - хорошо. Пару дней у некото-
рых пациентов незначительно повышалась температура. Уме-
ренная поствакцинальная реакция не является противопоказа-
нием к проведению второго этапа вакцинации. 

Хронические заболевания - не противопоказание к вакцина-
ции, а показание для неё. У подавляющего большинства лю-
дей, погибших от коронавирусной инфекции и перенесших за-
болевание в тяжёлой форме были хронические заболевания 
сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Временным 
медицинским отводом от прививки являются острые, либо обо-
стрения хронических заболеваний. 

Проводимая нами вакцинация - это НЕ клинические испыта-
ния. Вакцина успешно их прошла, доказав свою безопасность, 
и с 10 декабря допущена для использования на территории 
Российской Федерации. 

Ответы на другие вопросы, касающиеся вакцинации, можно 
найти на сайте: вакцина.стопкоронавирус.рф. 

 

Подробную информацию по вакцинации от COVID-19 
можно получить на «горячей линии» Минздрава России       
8 800 200 0 200. 

Конец эпидемии зависит от нас 

Записаться на прививку мож-
но любым из следующих спосо-
бов: через портал госуслуг gos-
uslugi.ru, сайт covidtomsk.ru, а 
также по телефонам: единому 
номеру телефона 122 (набрав, 
после ответа системы в тоно-
вом режиме 8), по телефону го-
рячей линии департамента здра-
воохранения Томской области   
8 (3822) 516-616 или через реги-
стратуру районной больницы:   
8 (38 255) 2-43-83, либо 8-953-
926-13-29.  

 

Прививку от COVID-19 можно 
поставить в поликлинике ОГАУЗ 
"Александровская РБ" по адресу: 
с. Александровское, ул. Толпаро-
ва, 20, 1 этаж, кабинет № 5. 
Режим работы кабинета: поне-
дельник-пятница с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00. 
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Отчёт главы Александровского сельского 
поселения об итогах работы Администрации 

Александровского сельского поселения  
за 2020 год 

Общие сведения 
Демографическая ситуация на территории поселения 

по-прежнему остается сложной. Продолжается снижение 
численности населения. Так за 2020 год численность на-
селения сократилась на 1161 человек и составила на 1 ян-
варя 2021 года 5873 человека. На 1 января 2020 - 7110 человек. 
 

О бюджете поселения 
В течение 2020 года в бюджет поселения девять раз 

вносили изменения. 
Согласно последнему уточнению бюджет поселения 

составил: 
- по доходам в сумме 149 464,741 тыс. рублей, что на 27 
959,531 тыс. рублей выше первоначально утвержденного 
объема доходов (2019 г. - 98 270,866 тыс. руб.); 
Основными источниками формирования доходов бюджета 
поселения в 2020 году являлись: 
- Налоговые доходы - 33 488.703 тыс.руб. или 22,3 % от 
суммы всех поступлений в бюджет; 
- Неналоговые доходы (аренда имущества, наём жилья) - 
1 879,412 тыс.руб. или 1,3 % от суммы всех поступлений 
в бюджет; 
- Безвозмездные поступления - 114 597,802 тыс. руб. или 
76,4 % от суммы всех поступлений в бюджет; 
-Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых 
лет -0,1 %. 
- по расходам 148 982,959 тыс. рублей, что на 1531,547 
тыс. рублей ниже первоначально утверждённого объёма 
расходов (2019 г. - 102 087,723 тыс. руб.); 

Общие расходы по основным статьям составили: 
- Общегосударственные расходы - 21 120,242 тыс. руб.; 
- Национальная оборона - 850,5 тыс. руб.; 
- Национальная безопасность правоохранительная дея-
тельность - 0,00 тыс. руб.; 
- Национальная экономика - 17 625,255 тыс. руб.; 
- ЖКХ - 86 498,437 тыс. руб.; 
- Культура и кинематография - 15 102,437 тыс. руб.; 
- Социальная политика - 2 281,438 тыс. руб.; 
- Физ. культура и спорт - 4 829,828 тыс. руб.; 
- Средства массовой информации - 674,822 тыс. руб. 

Профицит бюджета составил 951,480 тыс. рублей, при 
плановом дефиците 1049,765 тыс.рублей. 

 

Аренда имущества 
В Реестре муниципального имущества по данным на 

01.01.2021 года числится 72 единицы автомобильного 
транспорта, 41 из них переданы на праве аренды Муни-
ципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения (общая балансо-
вая стоимость - 44 342 641,04 рублей; общая остаточная 
стоимость - 9 323 023,81 рублей). 

В период с 2015-2020г осуществлено списание 17-ти 
единиц техники общей балансовой стоимостью 1 770 394,72 
рубля. 

Для осуществления предпринимательской деятельности 
в аренду передано 336,45 кв.м. нежилых помещений. 
Сумма арендной платы за 2020 год составила 1 721 166,00 
рублей, что на 506 839,4 рублей больше, чем в 2019 году. 

 

Наём жилья  
По состоянию на 01.01.2021 года в собственности по-

селения находилось 220 жилых помещений, общей пло-
щадью 8 847,5 кв.м., в том числе 190 - в с. Александров-
ское и 30 - в д. Ларино. Доходы в бюджет поселения от 
платы за наём жилья в 2020 году составили 164 889,0 
рублей. В течение отчётного периода в муниципальную 
собственность было приобретено 3 квартиры, общей 
площадью 147,5 кв.м. на сумму 1 762 774,0 рублей для 
очередников из категории детей-сирот, 3 квартиры пере-
даны из муниципальной собственности МО «Александ-
ровский район» общей площадью 147,5 кв.м. и одно не-
жилое помещение общей площадью 53,8 кв.м. было пе-
реведено в жилое помещение. 

11 жилых помещений (квартиры) общей площадью 
477,7 кв.м. были приватизированы проживающими в них 
гражданами. 

 

О благоустройстве 
В течение 2020 года на территории поселения продол-

жились работы в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». Подрядчики прис-
тупили к началу строительства и благоустройства цент-
рального парка. Было установлено новое ограждение 

протяжённостью 66.35 метров, заасфальтировано 287 мет-
ров дорожного полотна. Основная часть работ планиру-
ется к исполнению в 2021году. На реализацию этого про-
екта в 2020 году из областного и федерального бюдже-
тов было направлено 3 599,644 тыс.руб. 

Выполнялись работы по ежегодной очистке и устрой-
ству дренажей на территории поселения, их протяжён-
ность составила 3 252 м. 

Также в рамках благоустройства территории поселе-
ния в 2020 году был реализован ещё один проект «Ини-
циативное бюджетирование». В рамках проекта, при фи-
нансовом участии жителей микрорайона индивидуаль-
ной жилой застройки улиц Пролетарская - Багряная и д. 
Ларино, были построены детская спортивная площадка 
по ул. Багряная и установлен детский игровой комплекс 
в д. Ларино. На реализацию проекта из разных источни-
ков финансирования было направлено 1 909,014 тыс.руб. 

В рамках государственной программы «Развитие транс-
портной системы в Томской области», на территории 
Александровского сельского поселения в 2020 году на-
чался капитальный ремонт дороги по ул. Лебедева. Было 
отремонтировано 287м дорожного полотна, построено 
305.1 м тротуара, а также выполнен ямочный ремонт на 
участках общей протяжённостью 269.9 кв.м. 

 

Организация тепловодоснабжения населения,  
водоотведения, очистка выгребных ям,  
захоронение отходов, сбор и вывоз мусора 

Произведено тепловой энергии за 2020 год - 76 671,9 
Гкал, что на 4751,6 Гкал меньше, чем в 2019 году. (в 
2019 году - 81 423,5 Гкал.) Полезный отпуск тепловой 
энергии за 2020 г. составил 40 412,07 Гкал., это меньше  
полезного отпуска тепловой энергии за 2019 год на 3 868,35 
Гкал. (в 2019 г. - 44 280,42) Потери тепловой энергии 
составляют 35 963,77 Гкал или 46,9 % (в 2019 году - 37 143,08 
Гкал. 46,5 %). 

 

Водоснабжение  
Поднято воды насосными станциями в 2020 году - 

293,693 тыс. м3 Подано воды в сеть - 259,126 тыс. м3 
Потери и неучтенный расход воды из водопроводной 
сети составил 51,027 тыс. м3 или 17,37 % (нормативное 
значение потерь - до 26,2 %). Фактический объём реали-
зации воды составил 242,666 тыс. м3. (2019 год - 227,0 
тыс. м3). 

 

Водоотведение и очистка сточных вод  
Пропущено за 2020 г. сточных вод через очистные 

сооружения -139,4 тыс. м3. (2019 г. - 115,1 тыс. м3). 
 

Вывоз ЖБО  
Фактический объём вывозимых отходов, по данным 

диспетчерской службы АТУ за 2020 год составил 126 
481,3 м3. (2019 г. - 111 226,8 м3). Доход начислен на 
объём 116 581,29 м.куб., в том числе по потребителям. 
Разница между объёмом фактически вывезенных отхо-
дов и объёмом, на который начислен доход составляет - 
9 900,01 м3 (2019 г. - 6 722,41 м3). 

Продолжение на стр. 6. 

 

Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.05.2021            с. Александровское          № 262-21-47п 
 

О ежегодном отчёте Главы Александровского 
сельского поселения об итогах работы Администрации 
Александровского сельского поселения за 2020 год 

 

Заслушав отчёт Главы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», представленный 
Главой Александровского сельского поселения Пьянко-
вым Д.В. о результатах деятельности Администрации 
поселения за 2020 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 
35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Александровское сельское 
поселение»,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Одобрить отчёт Главы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», представленный 
Главой Александровского сельского поселения Пьянко-
вым Д.В. об итогах работы Администрации Александ-
ровского сельского поселения за 2020год (прилагается). 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).  

 

Д.В.Пьянков, 
глава Александровского сельского поселения, исполняющий полномочия 
председателя Совета Александровского сельского поселения 
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Захоронение мусора  
Фактический объём вывозимых твёрдых бытовых от-

ходов за 2020 год составил 19,526 тыс.м.куб. (2019 г. - 
19,128 тыс. м3). 

 

Вывоз мусора  
Фактический объём вывозимых твёрдых бытовых от-

ходов региональным оператором «Транссиб». за 2020 
год составил 18,429 тыс.м.куб. (2019 г. - 19,128 тыс. м3). 
Затрачено средств на приобретение запасных частей для 
мусоровозов - 145,9 тыс. руб. (2019 г. - 118.116 тыс. руб.) 
до передачи. 

 

Пассажирские перевозки  
Затраты на содержание маршрутных автобусов по с. 

Александровское с января по декабрь 2020 года состави-
ли - 1 723,068 тыс.руб. (2019 г. - 1300,016 тыс.руб.) По-
лучены доходы всего - 330,855 тыс.руб. (2019 г. - 250,650 
тыс. руб.) 

 

06.12.2019 года между МКП «Тепловодоснабжение» 
Александровского сельского поселения и ПАО «Томск-
энергосбыт» был заключён «Агентский договор по на-
числению платы, оформлению платёжных документов, 
сбору денежных средств с населения». Проведя мониторинг 
работы ПАО «Томскэнергосбыт», можно сделать анализ. 

В результате претензионной работы с должниками, 
дебиторская задолженность населения на конец 2020 
года составила 18 924,086 тыс.руб. 

01.08.2014 года между МУП «Жилкомсервис» Алек-
сандровского сельского поселения и ПАО «Томскэнерго-
сбыт» был заключён «Агентский договор по начислению 
платы, оформлению платёжных документов, сбору де-
нежных средств с населения». Проведя мониторинг ра-
боты ПАО «Томскэнергосбыт», можно сделать анализ. 

Претензионная работа с должниками в 2020 году про-
водилась ПАО «Томскэнергосбыт» на уровне 2019 года, 
но эффективность её ниже. В результате чего, дебитор-
ская задолженность населения на конец 2020 года соста-
вила 31 636,073 тыс.руб. т.е. снижение задолженности за 
год составило 2274,0 тыс.руб. 

 

Газоснабжение 
В 2020 году продолжалась работа между Администра-

цией Александровского сельского поселения и АЛПУ 
МГ «Газпром Трансгаз Томск» по разработке проектной 
документации газоснабжения Южной части села. 

Проведён комплекс инженерных изысканий микро-
районов Южный и улиц Калинина - Засаймочная - Мира. 

Проведена государственная экспертиза комплекса 
инженерных изысканий микрорайона улиц Калинина - 
Засаймочная - Мира, получено положительное заключение. 

 

Водоснабжение  
В 2020 году продолжались строительные работы на 

объекте «Водопровод и станция обезжелезивания воды в 
с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Май-
ская)», работы по объекту планируется завершить в 2021 г. 
На строительство объекта было направленно 30 309 509,0 
рублей. 

В летний период 2020 года завершились работа на 
объекте «Обустройство микрорайона индивидуальной 
жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная. Водо-
снабжение», стоимость работ составила 18 572 206,0 рублей. 

Строительство и градостроительная деятельность  
Направлениями деятельности муниципального бюд-

жетного учреждения "Архитектуры, строительства и ка-
питального ремонта" Администрации Александровского 
сельского поселения являются регулирование градо-
строительной деятельности, вопросы строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта на территории Алек-
сандровского сельского поселения. За отчётный период 
состоялось 3 заседания (2019 г. - 4), рассмотрено 15 во-
просов (2019 г. - 23). Подготовлен, согласован и выдан 
31 градостроительный план (2019 г. - 40). Всего было 
подготовлено и согласованно документов в количестве - 
1168 шт. Составлено сметной документации в количест-
ве 159 шт. на общую сумму 65 995 712,26 рублей. Прове-
рено смет и актов выполненных работ в количестве - 60 
шт. Предоставлено, проверено и откорректировано доку-
ментов на общую сумму 38 578 842,28 руб. В течение от-
чётного периода Учреждением Архитектуры велся тех-
нический надзор на 32 объектах. Общая сумма строи-
тельно-ремонтных работ составила 73 352 899,82 руб. 

 

Управление жилым фондом и его содержание  
В отчётном периоде проведено 9 заседаний общест-

венной комиссии по регулированию жилищных отноше-
ний. В результате деятельности комиссии: 
- 13 семьям предоставлены жилые помещения по догово-
рам социального найма, из них 4 ребёнка - сироты. 1 се-
мья получила жилое помещение вне очереди; 
- сняты с учёта нуждающихся в жилых помещениях 13 семей; 
- поставлены на учёт в качестве нуждающихся 2 семьи, 
из них малоимущих 1 семья и 1 из категории детей-сирот 
и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа. 

 

Социальная сфера  
В течение 2020 года на территории Александровского 

сельского поселения действовала программа «Патриоти-
ческое воспитание молодых граждан на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 2018-2020 годы» 
на проведение мероприятий и приобретение материалов 
для курсантов СПК «Беркут» было направлено из бюд-
жета поселения 62,5 тыс. руб. 

Также на протяжении отчётного периода на террито-
рии поселения действовала муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения Александровского сель-
ского поселения на 2017-2020 годы» общий объём фи-
нансирования, которой составил 2 753,833 тыс. рублей. 
Из бюджета поселения на выполнение программных ме-
роприятий было направлено 633,016 тыс. рублей. 

В рамках программы были реализованы следующие 
мероприятии: 
- 34 человека воспользовались талонами на услуги бани 
на сумму 229,514 тыс. рублей; 
- 24 человек воспользовался услугами парикмахерской 
на сумму 85,0 тыс. рублей; 
- «Обществу инвалидов в 2020 году оказана финансовая 
поддержка на сумму 63,135 тыс. рублей; 
- материальной помощью воспользовалось 18 человека 
на сумму 45,0 тыс. рублей; 
- 67,00 тыс. рублей направлено на поддержку обществен-
ной организации «Совет ветеранов»; 
- субсидии на коммунальные услуги получили 4 почёт-
ных жителя, на общую сумму 38,95 тыс. рублей; 
- затраты на прочие мероприятия -104,417 тыс. рублей. 

 

Социальная помощь  
На протяжении отчётного периода свою деятельность 

осуществляла комиссия по предоставлению адресной 
срочной помощи. Проведено 6 заседаний, на которых 
было рассмотрено 20 заявлений граждан, из них 18 зая-
вителей получили помощь. Общая сумма выделенной 
адресной срочной помощи составила 45,0 тысяч рублей. 

По результатам деятельности комиссии по древесине 
проведено 3 заседания, 19 граждан признано нуждающи-
мися в заготовке древесины для собственных нужд. 

 

Работа с населением по развитию  
общественных инициатив 

В рамках нормотворческой деятельности за отчётный 
период Администрацией Александровского сельского 
поселения издано: 
- 388 постановления; 
- 139 распоряжений по основным вопросам деятельности; 
- 226 распоряжений по личному составу. 

За прошедший период особое внимание уделялось 
работе с населением. В Администрацию поселения по-
ступило 532 письменных обращения, из них коллектив-
ных обращений 16. 

Несмотря на работу в условиях ограничений, дейст-
вующих в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, на личном приёме у главы поселения по-
бывало 23 человека.                                                             ■ 

мероприятие 2020 г. 

Подано исковых заявлений (шт.)/ 
на сумму (тыс. руб.) 737/9990.491 тыс. руб. 

Полная оплата (шт.)/ 
на сумму (тыс. руб.) 

215/2301,762 тыс. руб. 

Передано испол. листов в ССП (шт.)/ 
на сумму (тыс. руб.) 

335/5107,489 тыс. руб. 

Взыскано ССП (шт.)/ 
на сумму (тыс. руб.) 66/313,697 тыс. руб. 

Частичная оплата (шт.)/ 
на сумму (тыс. руб.) 147/2049,122 тыс. руб 

мероприятие 2020 г. 2019 г. 

Подано исковых заявлений 
(шт.)/на сумму (тыс. руб.) 

239/4296,299 
тыс. руб. 

223/5 439,0 
тыс. руб. 

Отменено судебных решений 
(шт.)/на сумму (тыс. руб.) 

18,0/284,101 
тыс. руб. 

24/372,0  
тыс. руб. 

Оплачено по исп.листам 
(шт.)/на сумму (тыс. руб.) 

83/728,973 
тыс. руб. 

108/3043,0 
тыс. руб. 
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Центр занятости населения информирует 

Почему нельзя получать пособия по безработице  
незаконным путём? 

 

На самом деле, ответ чрезвычайно прост - 
это административно и уголовно наказуемо (ст. 
159 УК РФ «Мошенничество»). 

 

Незаконным считается получение пособия, если: 
- вы уже имеете заработок и скрыли этот факт; 
- вы получаете пособие, и при потере права на его 
получение не сообщили об этом в Центр занятости 
населения. 

Право на получение пособия утрачивается в случае: 
- признания гражданина занятым (согласно ст.2 Закона РФ от 19.04.1991 N 
1032-1 «О занятости населения в РФ»); 
- осуждения к исправительным работам или лишению свободы; 
- назначения пенсии; 
- переезда в другую местность. 

Во всех вышеперечисленных случаях необходимо предоставить эту ин-
формацию в службу занятости. 

 

Переплата пособия: почему возникает и чем чревата? 
 

Когда вы выходите на работу либо оказываете разовые услуги (например, 
по договору ГПХ), то по закону уже считаетесь занятым. Но, не сообщив 
своевременно в службу занятости о факте наступления занятости, вы рискуе-
те получить очередную часть пособия. Такое получение подлежит возврату. 

 

Конечно, при постановке на учёт и в течение всего периода безработицы 
службой занятости проводятся проверки на предмет обнаружения фактов 
незаконного получения пособия и злоупотребления официальным статусом 
безработного. Но не всегда эти факты могут быть выявлены заблаговременно 
перед очередной перерегистрацией и начислением пособия. Поэтому просим 
вас передавать сведения оперативно. 

 

Кроме того, переплата пособия по безработице может произойти в случае: 
оформления пенсии, поступления в образовательное учреждение на очную 
форму обучения, призыва в Вооруженные силы и т.д. (ст.2 Закона РФ «О 
занятости населения в Российской Федерации»). 

 

Предупреждаем вас, что в случае установления пересечений периода 
работы (учёбы и т.д.) и нахождения на учёте в службе занятости выпла-
та пособия по безработице прекращается с одновременным снятием с 
учёта в качестве безработного. Вы будете обязаны вернуть сумму из-
лишне выплаченного пособия по безработице в полном объёме, в про-
тивном случае денежные средства будут взысканы службой занятости в 
судебном порядке и в случае установления факта попытки получения 
либо получения пособия обманным путем материалы будут направлены 
в правоохранительные органы.                                                                         ■ 

По территории Александровского района 
проходит магистральный газопровод «Ниж-
невартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-1020 мм, 
Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который берёт нача-
ло с Нижневартовского ГПЗ и пересекая гра-
ницу с г. Стрежевой проходит через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области с грани-
цей Каргасокского района. В состав МГ входит 
газопровод-отвод к ГРС с. Александровское, 
для обеспечения газом с. Александровское.  

 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками с ин-
формацией об основных технических и адрес 
организации эксплуатирующей газопровод, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
и запрещающими табличками. Вдоль трассы га-
зопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является источни-
ком повышенной опасности для населения, пред-
приятий и организаций, располагающихся или про-
изводящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов необходимо руководство-
ваться действующими строительными нормами 
(СНиП 2.05.06 - 85* и др.) и Правилами охраны 
магистральных трубопроводов. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования Александровского ЛПУМГ (АЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому. Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистральных 
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 

которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопроводов, 
которые могут повлечь за собой разрушение трубо-
провода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу: с. Але-
ксандровское, ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 8 (38255) 
2-28-00, 8 (38255) 2-65-99, 8 (38255)2-54-38. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом зави-
сит от соблюдения всеми организациями и граж-
данами правил охраны магистральных трубопро-
водов согласно установленных требований. 

Перед началом любых строительных работ в 
зоне ответственности АЛПУМГ, предприятия, ор-
ганизации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охран-
ной зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведения 
работ в охранной зоне газопроводов, обраща-
ться по адресу: с. Александровское, АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Толпарова, 
49. Тел.: 8 (38255) 2-28-00, 8 (38255) 2-54-38.     ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

Неожиданная проблема 
 

«Любая мама, когда болеет её ре-
бёнок, сделает всё, что угодно, чтобы 
ему помочь. Вот и мне, чтобы помочь 
своей дочери, пришлось на прошлой 
неделе пройти целый «квест», причём, 
по совсем неожиданному поводу. 

Ребёнок заболел ангиной, подня-
лась температура. В электронном 
градуснике, который был дома, ока-
залась севшая батарейка. Я села на ве-
лосипед и отправилась за новой ба-
тарейкой для градусника в аптеку, 
ведь градусник я покупала там, зна-
чит и запасные батарейки у них долж-
ны быть. Так мне казалось логичным 
и правильным. Но, увы. В двух аптеках, 
в которых я была, батареек просто 
не оказалась. Идея купить ртутный 
градусник тоже отпала, потому что 
его либо нет в наличии, либо приве-
зут на заказ. Я понимаю, что про-
дать новый градусник выгоднее, чем 
маленькую батарейку, но зачем мне 
склад неработающих градусников 
дома? И почему я должна каждый 
раз покупать новый? 

Прокрутив эти вопросы в голове - 
я отправилась на поиски батарейки 
по нашим магазинам. Побывала в 9-ти 
магазинах (девяти!), - и в маленьких, 
и в сетевых нужных мне батареек 
не оказалось. Но всё-таки мои поиски 
не оказались безрезультатными: в ма-
газине «Визит», в разведке, я нашла 
то, что искала. 

Хочу выразить огромную благо-
дарность хозяйке магазина «Визит» 
за то, что в огромном ассортимен-
те этого магазина есть такая ме-
лочь, как крошечная батарейка для 
электронного градусника, которую я 
искала пол дня. 

 

Анастасия Балиевская,  
с. Александровское» 

Нам пишут 
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РАЗНОЕ  
 

►Выполняем строительные работы: 
сантехника; ремонт квартир, бань; 
гаражи; замена крыш. Т. 8-913-116-
00-40. 

►закупаем берёзовые веники. Т. 8-
913-706-61-21. 
►Отдам светло-рыжего полосатого 
котика (1,5 мес., лоток знает). Т. 2-
61-10. 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (цена договорная). Т. 8-913-887-
66-32; 
►2-комнатную квартиру со всеми 
удобствами. Т. 8-913-100-68-34; 
►рассаду цветов и овощей (большой 
выбор). Т. 8-982-202-96-20. 

 

Трудовое лето - 2021 

Летние каникулы - с пользой! 
 

С начала июня и до конца августа в районном цен-
тре, как и в прежние годы, снова работает подростко-
вая трудовая бригада: 6 человек в июне и по 7 чело-
век в июле и августе. 

 

Набор кадров происходит главным образом по на-
правлению районной КДН и отдела опеки попечительства. 

Работа детей заключается в основном в благоустрой-
стве местности рядом с РДК, близлежащей детской пло-
щадки и памятника в речном порту. Подростки подмета-
ют, собирают мелкогабаритный мусор. Также в их обя-
занности входит посадка, прополка и полив цветов. 

С каждым из работников бригады заключен трудовой 
договор, в котором прописаны зарплата, включающая в 
себя аванс и полный расчёт, количество рабочего време-
ни, права и обязанности работника и работодателя. 

В этом году график трудового дня разбит, так как у 
некоторых молодых работников, обучающихся в алек-
сандровском филиале ТПТ, продолжается учебный про-
цесс. В июне в бригаде работают на 0,4 ставки: 2 человека 
14-ти лет с 11.55 до 13.55, 4 - 17-ти лет с 15.00 до 16.48. 
В рабочий день включены десятиминутные перерывы 
каждые 50 минут. Трудовая неделя длится с понедельни-
ка по пятницу, выходные по субботам и воскресеньям, 
праздникам. Также, присутствуют два дня отпуска.  

Каждый работник прошёл инструктаж, освоил техни-
ку безопасности. Также, всем было предоставлено рабо-
чее оборудование: грабли, вёдра, мётлы. В качестве меры 
безопасности - сигнальные жилеты и перчатки. Словом, 
взятые на себя обязательства работодатель выполняет в 
строгом соответствии с действующим законодательством. 

А трудовая бригада, в свою очередь, старается добро-
совестно выполнять предложенные работодателем виды 
работ. Сами подростки ответственно подходят к своим 
обязанностям. «Ребята очень активные, не опаздывают.   
У меня замечаний за всё время, что они работают, нет», - 
так говорит о юных трудящихся Селезнёва Жанна Влади-
мировна, специалист по молодёжной политике и руково-
дитель трудовой бригады. 

Благодаря работе в трудовой бригаде многие подрост-
ки обрели возможность получить официальную, стабиль-
ную, оплачиваемую работу в период летних каникул.  

 

Даниил ЛУТФУЛИН 
Фото автора 

ООО «АНПЗ» примет на работу 
оператора технологических  

установок 4 разряда. 
 

Обращаться в отдел кадров по тел.: 2-47-84. 
 

Резюме предоставлять по адресу:  
ул. Таёжная, 40. 

УВЕДОМЛЕНИЕ об отключении электроэнергии 
 

15 ИЮНЯ, с 10.00 до 18.00, 
 

школа № 2; д/с «Теремок»; котельная № 5;  
ул. Пушкина 54а. 
 

16 ИЮНЯ, с 10.00 до 17.00,  
 

казначейство; хлебозавод; РДК; пенсионный фонд; Энергосбыт;  
кафе «Парус»; почтовое отделение № 2; соц. защита; д/с «Теремок»; 
стоматологический кабинет «Твой доктор»; котельные №№ 5, 6;  
ИП Букреев; школа № 2; речпорт; рыбзавод; мировой суд;  
метеостанция; АЗС ИП Букреев; 

 

17 ИЮНЯ, с 10.00 до 13.00,  

Все работы будут производиться при благоприятных погодных условиях. 

ул. Мира, 59 - 65;  
ул. Пушкина, 21а;  
ул. Крылова, 49, 51;  
ул. Майская, 1 - 16, 20; 
ул. Крылова, 5 - 54/2; 
ул. Чапаева;  
ул. Спортивная, 8а - 19;  
ул. Советская,  
3 - 8, 40 - 87;  

пер. Лебедева, 1 - 9;  
ул. Фонтанная;  
пер. Осенний;  
ул. Студенческая;  
ул. Пушкина;  
ул. Засаймочная, 1 - 4;  
ул. Партизанская;  
пер. Больничный, 1, 4, 8;  
ул. Обская;  

ул. Чехова;  
ул. Заводская;  
ул. Сибирская, 1 - 18а;  
ул. Коммунистическая,  
1 - 17;  
ул. Кирова;  
пер. Южный;  
ул. Октябрьская, 1 - 19;  
пер. Спортивный. 

ул. Кирова;  
пер. Южный;  

ул. Коммунистическая,  
1 - 17;  

ул. Партизанская, 95 - 101;  
Чехова 2. 

ул. Мира, 23 - 46;  ул. Некрасова, 5, 12;  пер. Школьный, 16, 14. 
17 ИЮНЯ, с 14.00 до 18.00,  
 

метеостанция,  

Погода второй декады июня 
 

Среднедекадная температура воз-
духа во второй декаде июня предпо-
лагается от +15°С до +19°С, что вы-
ше нормы на 1-2°С.  

 

Ожидается постепенное повыше-
ние температуры воздуха ночью от 
+2°С - +7°С до +12°С - +17°С.   

 

Днём температура воздуха будет 
прогреваться от +13°С - +20°С до 
+22°С - +27°С, местами до +32°С.  

 

Кратковременные дожди, местами 
грозы предполагаются в отдельные 
дни декады.  

(По данным  
Александровской аэрологической станции). 
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