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Председатель правительства принял  
решение выделить 18 млрд рублей  
на строительство томского  
студенческого кампуса 
 

Об этом глава кабинета министров Миха-
ил Мишустин сообщил на встрече со студен-
тами и ректорами томских университетов в 
Национальном исследовательском Томском 
государственном университете. Макет и кон-
цепцию кампуса главе кабмина представили 
губернатор Томской области, глава Наблюда-
тельного совета Национального исследова-
тельского Томского государственного универ-
ситета Жвачкин и ректор ТГУ Эдуард Гала-
жинский. 

Проект «Большого университета Томска» 
предполагает создание экспериментального 
пространства взаимодействия, позволяюще-
го без объединения юридических лиц универ-
ситетов и академических институтов вести 
общую деятельность, совместно используя 
транспортные, жилищные, библиотечные, спор-
тивные и другие инфраструктурные фонды а 
также лаборатории и оборудования. Цель 
проекта - создание университета мирового 
класса, способного отвечать на глобальные 
вызовы и включаться в мировую повестку раз-
деления научно-технического труда и экспор-
та образовательных услуг. 

Одной из важных частей проекта являет-
ся межуниверситетский студенческий кампус 
на левом берегу реки Томи на площади в 50 
гектаров. На первом этапе кампус проектиру-
ется на 10 тысяч иногородних и иностранных 
студентов. Кампус предполагает не только 
комфортное жилье и научные лаборатории, но 
и спортивные сооружения, креативные про-
странства, R’n’D-центры компаний и универ-
ситетские стартап-студии для развития сту-
денческого предпринимательства. 

«Мы убеждены, что кампус станет новой 
точкой притяжения студентов, аспирантов, учё-
ных университетов и академических институ-
тов, стартаперов, инновационного бизнеса и 
высокотехнологичного промышленного про-
изводства, - подчеркнул губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин. - Такая интеграция 
даст быстрый и ощутимый эффект для науки 
и бизнеса, поскольку кампус будет носить меж-
вузовский и междисциплинарный характер». 

 «Студенческий кампус станет интегриро-
ванным в город инновационным районом с 
открытым доступом к своей инфраструктуре 
для вузов, научных организаций, крупного и 
малого бизнеса, креативных индустрий», - 
сказал ректор НИ ТГУ Эдуард Галажинский. 

"Многофункциональный студенческий кам-
пус - это проект, который действительно не-
обходим Томску как университетскому горо-
ду, куда приезжает огромное число студентов 
со всей страны. Поэтому хочу вас заверить: 
средства на реализацию проекта предусмот-
рены - это 18 миллиардов рублей из феде-
рального бюджета к 2024 году", - сказал пред-
седатель правительства России Михаил Ми-
шустин. При этом глава кабмина подчеркнул, 
что полная стоимость реализации проекта - 
31 млрд рублей. 

 

В ходе встречи с томскими студентами 
глава российского правительства ответил на 
вопросы. Молодые люди спрашивали премье-
ра о взаимодействии госкорпораций и студен-
ческих стартапов, мерах поддержки стартапов 
в сфере информационных технологий, под-
держке инженерного образования. 

"Томская инженерная школа - одна 
из самых известных в стране, и мне 
не раз приходилось работать с 
выпускниками томских вузов, - сказал 
председатель правительства Михаил 
Мишустин. - Сегодня в России су-
ществует набор платформ, фондов 
и грантов, нацеленных на поддерж-
ку студенческого предприниматель-
ства. Если говорить об инженерных 
школах, то их поддержка сегодня в 
прямом фокусе правительства". 

Во встрече также участвовали 
министр науки и высшего образова-
ния РФ Валерий Фальков, министр экономи-
ческого развития Максим Решетников, ми-
нистр финансов РФ Антон Силуанов, ректор 
ТГАСУ Виктор Власов, ректор СибГМУ Евге-
ний Куликов, ректор ТГПУ Андрей Макаренко, 
ректор ТУСУРа Виктор Рулевский; и.о. ректора 
ТПУ Дмитрий Седнев, руководители академи-
ческих институтов Томского научного центра 
Сибирского отделения РАН. 

 

Председатель правительства  
Михаил Мишустин провёл двустороннюю 
встречу с томским губернатором  
Сергеем Жвачкиным  

 

Рабочую поездку в Томскую область пре-
мьер-министр РФ завершил двусторонней встре-
чей с губернатором региона. 

«Хочу поблагодарить вас за организацию 
нашего визита, Томск - замечательный исто-
рический город. Мы побывали и в особой эко-
номической зоне, которая развивается боль-
шими темпами. Государственные инвестиции 
в томскую ОЭЗ уже превысили 14 миллиар-
дов рублей, инвестиции резидентов - более 
22 миллиардов рублей, а оборот - свыше 26 
миллиардов. И это не просто цифры, это вклад 
в инвестиционную добавленную стоимость всей 
страны», - сказал глава кабмина.  

Председатель правительства поделился 
с главой региона своими впечатлениями о 
микрорайоне Северный Парк. «Это очень кра-
сиво, это сделано на современном уровне, а 
Светленский лицей - просто потрясающий, - 
подчеркнул премьер-министр. - В поддержку 
развития социальной сферы этого района мы 
приняли решение построить там еще один 
ясли-сад почти на 300 мест. А также приняли 
решение о выделении 550 млн. рублей на 
строительство дорог, которые необходимы Том-
ской области». 

Сергей Жвачкин поблагодарил Михаила 
Мишустина за высокую оценку томских про-
ектов и принятие решения о строительстве в 
Томске межвузовского студенческого кампуса 
международного уровня и поддержку проекта 
«Большой университет Томска» в целом. 

«Для нас студенческий кампус - не просто 
набор общежитий, а совершенно новая фи-
лософия. Сегодня у нас в Томске учатся сту-
денты из 93-х стран мира, 78-ми регионов Рос-
сии. Это настоящий кипящий котел, и энерге-
тика здесь соответствующая, в которой рож-
даются интересные идеи. Я не сомневаюсь, 
что это будет центр мирового уровня, кото-
рый сегодня необходим России», - сказал гу-
бернатор Томской области Сергей Жвачкин. 

На встрече глава региона рассказал пре-
мьеру, что экономика региона стоит на трех 
китах: научно-образовательном комплексе, нефте-

 

Из пресс-службы администрации Томской области 

6 июля в Томске работал председатель 
российского правительства 

газовой и атомной промышленности, а стра-
тегический приоритет региона - интеграция 
этих сфер, развитие и создание высокотехно-
логических производств на основе передовых 
разработок. 

«Хочу поблагодарить вас за поддержку 
Томской области в тяжелый период панде-
мии. У нас снизился уровень безработицы, ко-
торый в 2020-м по понятным причинам вы-
рос. И, конечно, во многом благодаря феде-
ральным мерам поддержки», - сказал предсе-
дателю правительства томский губернатор. 

 

Кроме того, в Томске председатель пра-
вительства РФ Михаил Мишустин познако-
мился с работой онлайн-приёмной комиссии 
Национального исследовательского Томского 
государственного университета. Как сообщил 
главе кабмина ректор НИ ТГУ Эдуард Гала-
жинский, каждый год абитуриенты со всех 
регионов России и около 60 стран мира пода-
ют в госуниверситет 26-27 тысяч заявлений. 
В 2021 году количество бюджетных мест на все 
уровни обучения в ТГУ увеличено до 3 710. 
Всего с учётом поступающих на платной ос-
нове университет планирует принять более 
4,5 тыс. первокурсников.  

Посетил премьер и томскую особую эко-
номическую зону, открытая 15 лет назад и став-
шую первой в России ОЭЗ технико-внедрен-
ческого типа. Причём у ее истоков стоял сам 
Михаил Мишустин, в 2006-2008 годах возглав-
лявший Федеральное агентство по управле-
нию особыми экономическими зонами.  

Губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин и генеральный директор управляющей ком-
пании томской ОЭЗ Константин Каминский 
рассказали главе кабинета министров о том, 
что сегодня в ОЭЗ «Томск» работает 40 рези-
дентов и около 30 компаний без этого статуса. 
Основные направления деятельности - IT, элект-
роника, нанотехнологии и новые материалы, 
биотехнологии и медицина, ресурсосберегаю-
щие технологии. За годы работы ОЭЗ в ком-
паниях-резидентах создано более 2,5 тыс. ра-
бочих мест, а общий объем полученной вы-
ручки составляет более 26 млрд рублей.  

"Томская ОЭЗ - первопроходец среди осо-
бых экономических зон России. В 2007 году 
мы общались здесь с предпринимателями, 
студентами, которые хотели стать резидентами. 
Сегодня мы видим, что томская ОЭЗ продол-
жает развиваться, - сказал председатель пра-
вительства РФ Михаил Мишустин.  

В мероприятии также приняли участие 
министр экономического развития РФ Максим 
Решетников, депутат Государственной Думы 
РФ Татьяна Соломатина и сенатор Владимир 
Кравченко.                                                        ■ 
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На начало июля в Том-
ской области первым ком-
понентом привито 151 630 
человек, завершили имму-
низацию, поставив оба ком-
понента прививки 114 279 
жителей региона. Таким об-
разом, в регионе вакцинировано 30 % населения. 

 

По состоянию на 8 июля в Александров-
ском районе первую прививку поставили 
1758 человек, вакцинация полностью за-
вершена у 1294 человек (имеют две при-
вивки). За смену ставят 31 первичную при-
вивку, 18 - вторую. 

 

С 1 июля вакцинация от COVID-19 дос-
тупна в нерабочее время, включая выход-
ные дни. С 17.00 до 21.00 по будням и с 9.00 
до 21.00 в субботу и воскресенье за привив-
кой можно обратиться в приёмный покой 
(отделение скорой помощи). 

 

В часы работы поликлиники, прививку 
от COVID-19 можно поставить в поликли-
нике ОГАУЗ "Александровская РБ" по ад-
ресу с. Александровское, ул. Толпарова 20, 
1-й этаж, кабинет № 5. Режим работы ка-
бинета: понедельник - пятница с 9.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00. Дополнительную ин-
формацию можно получить по телефону:   
8 (38255) 2-43-83, либо 8-953-926-13-29. 

 

● Вакцинация проводится вакциной "Эпи-
ВакКорона" производство "Вектор" г. Ново-
сибирск. Мы обеспечиваем население района 

 

На темы дня 

11 июля - день рыбака 
 

В этот день можно поздра-
вить всех, для кого рыболовство 
профессия, а также всех, для 
кого рыбалка - спорт, хобби, осо-
бенное состояние души, способ 
слияния с природой.  

Александровский район явля-
ется одним из самых обеспечен-
ных районов области по рыбным 
ресурсам. Рыбная промышленность 
района является одним из древ-
нейших промыслов коренного на-
селения - ханты, и в то же время 
традиционным видом деятельно-
сти промышленного лова.  

На территории района тра-
диционным рыболовством зани-
мается ОО «Тайга» КМНС, про-
мышленным рыболовством зани-
маются 33 индивидуальных пред-
принимателя и 4 юридических ли-
ца. Объём вылова рыбы в 2020 го-
ду составил 1564,275 тонн, что 
составило 116,3 % к уровню 2019 
года.  

Ежегодно местная власть ста-
рается оказывать финансовую, 
имущественную, консультацион-
ную поддержку всем предприни-
мателям, в особенности тем, кто 

на сегодняшний день пытается про-
изводить и производит продук-
цию, оказывает востребованные 
услуги. 

Так, в 2020 году была оказана 
финансовая поддержка на сумму 
2837 тыс. руб. за счёт средств 
областного и районного бюдже-
тов 7 индивидуальным предпри-
нимателям на приобретение мо-
торной лодки алюминиевой, ору-
дий лова для добычи водных био-
ресурсов, льдогенератора и воз-
мещение разницы в тарифах за 
электроэнергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями и 
потребляемую промышленными хо-
лодильными камерами для хране-
ния рыбной продукции в сёлах 
Новоникольское, Назино, Лукаш-
кин Яр. 

Уважаемые рыбаки и ветераны 
отрасли, с Днём рыбака вас! Вы 
выбрали непростую профессию, ко-
торая требует особой выдерж-
ки, упорства, умения противо-
стоять трудностям, силы духа! 

Желаем всем тем, кто посвятил 
свою жизнь рыбацкому делу, здо-
ровья личного счастья, рыбацкой 
удачи, семейного счастья, благо-
получия и обеспеченности. Знаем, 

Вакцинация от COVID-19 доступна в выходные дни! 

что и сегодня, и впредь ваши 
опыт и профессионализм будут  
способствовать продвижению и 
развитию рыбохозяйственной от-
расли, сохранению лучших рыбац-
ких традиции нашего района!  

От всей души желаем рыба-
кам и их семьям, ветеранам от-
расли и тем, кто только мечта-
ет посвятить свою жизнь этому 
увлекательному ремеслу, бога-
тых уловов и хорошей погоды, 
надёжных снастей и везения, как 
на воде, так и на суше, уважи-
тельного отношения к природе.  

 

В.П. МУМБЕР,  
глава Александровского района 

вакциной в количестве достаточном для бес-
перебойной вакцинации. Хватит всем! 
 

● Что нужно, чтобы привиться на работе. 
Для этого вашему работодателю нужно 

подать списки сотрудников в формате: 
ФИО, дата рождения, СНИЛС, номер по-
лиса, адрес, контактный телефон в приём-
ную главного врача (каб. № 32), либо при-
вивочный кабинет (каб. № 5) в часы рабо-
ты поликлиники. Мы согласуем дату и 
приедем к вам! 

 

● Что нужно, чтобы привиться на дому. 
Пенсионеры, инвалиды, люди с хрониче-

скими заболеваниями. Для того, чтобы сде-
лать заявку, нужно позвонить на телефон 
дежурного администратора 8-913-816-07-37, 
либо в прививочный кабинет 8 (38255) 2-43-83, 
либо 8-953-926-13-29. Вакцинация на дому 
производится в течение трёх рабочих дней.   ■ 
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11 июля - День рыбака 

Рыбное место 
 

Рыболовство - традиционный вид 
деятельности в нашем районе. И сей-
час среди александровцев немало тех, 
кто любительски или в профессио-
нальных целях проводит много вре-
мени на реке и снабжает нас вкус-
ной рыбой. Всё это братство едино-
мышленников в предстоящее вос-
кресенье отметит профессиональный 
праздник - День рыбака. 

 

В водоёмах района обитает более 
двадцати видов рыб: стерлядь, осётр, 
нельма, сырок или пелядь, муксун, щука, 
плотва, елец, язь, золотистый и сереб-
ристый карась, налим, окунь, ёрш и 
другие. Рыба - богатый и, что очень 
важно, долговременный кладезь про-
питания. Она попадает на наши столы 
вяленой, копчёной, солёной, жаренной 
и, конечно, консервированной. Многие 
жители района непременно имеют мест-
ные консервы в своих домашних за-
пасах. Да и не только александровцы. 
Продукцию цеха глубокой переработ-
ки рыбы ООО «Ковчег» уже оценили 
в Томске, Кемерове, Новосибирске и 
даже в Крыму. Директору предпри-
ятия В.П. Геворгяну хотелось бы ещё 
расширить рынок сбыта, чтобы вкус 
обской рыбы узнали жители и других 
регионов, но пока эта задача остаётся 
нерешённой. 

- Изначально мы рассчитывали 
установить крепкие связи с крупными 
торговыми сетями, - рассказывает Ви-
талик Паруйрович. - Но сети настаи-
вают на снижении сбытовой стоимо-
сти консервов на 20-30 процентов, 

чего мы себе позволить не можем - 
уйдём в убыток. Многие равня-
ются на консервный завод в Тю-
менской области, чья продукция 
дешевле нашей. Но тюменцы по-
лучают дотацию, поэтому имеют 
возможность установить более низ-
кую цену. Мы - нет, потому что 
нас же никто не дотирует. 

Как следствие - в цехе периоди-
чески накапливается нереализо-
ванная продукция. Вот и сегодня 
склад заполнен почти под завязку. 
Стоимость готовых консервов, ко-
торые ждут своего часа, порядка 
20 млн рублей. Переизбыток при-
водит к тому, что предприятие 
вынуждено брать тайм-аут, примерно 
половину месяца простаивает, а это 
отражается на зарплате сотрудников. 

- Вообще зарплатой мы стараемся 
не обижать, - продолжает В.П. Гевор-
гян. - В дни простоя находим людям 
другую работу. Мужчины занимают-
ся строительством, обновляют завод. 
Женщины наводят порядок, отмывают 
оборудование, помещения - площадь 
у нас немаленькая, тысяча квадратов. 
Но, конечно, если бы цех работал на 
полную загрузку, мы бы имели воз-
можность платить больше. 

Сейчас с конвейера уходит около 
80 тысяч банок в месяц, и это при 
том, что завод может производить до 
130 тысяч условных банок. Ассорти-
мент, - 21 вид консервов, предприя-
тие старается поддерживать. Разнооб-
разие, кстати, - тоже одно из требова-
ний сетевиков. Как раз его ООО «Ков-
чег» готово удовлетворить. 

Рыбы на всех хватит! 
 

Посидеть с удочкой на берегу 
реки в ясный, погожий июльский 
денёк, отдохнуть от суеты, побыть 
наедине с природой… Нет, это не 
про нашего героя, который в воск-
ресенье, 11 июля отметит профес-
сиональный праздник - День рыбака.  

 

Для Ивана Егоровича Оленёва ры-
балка - тяжёлый, ежедневный и круг-
логодичный труд. 

- Нынче, ни много, ни мало, а квоту 
взяли на 90 тонн рыбы, - улыбается 
Иван Егорович. 

Рыбодобычей Оленёв занимается 
с детства: «на реке ведь живём». На 
себя работает с 2006 года, оформил 
индивидуальное предпринимательство. 
Это сейчас у него всё, как говорится, 
поставлено, оборудования хватает, тех-
ники тоже, а поначалу пришлось не-
просто. Благо, помогла местная власть, 
не осталась в стороне и областная. 

- Выделяли деньги на приобрете-
ние второго холодильника - для шо-
ковой заморозки рыбы, помогли лод-
ку купить, сети, снасти - это ощути-
мая помощь, - признаёт И.Е. Оленёв. - 
Это раньше, когда на рыбокомбинате 
работал, голова ни о чём кроме улова 
не болела. А когда сам себе хозяин, - 
только на подготовку больше месяца 
уходит: катер в порядок привести, ящи-
ки под рыбу отремонтировать - в меш-
ке же не повезёшь, запоры починить 
и прочее. Это только кажется, что взял 
невод и поехал. А он ведь тоже в не-
годность после сезона-двух приходит - 
то за корягу зацепится, то ещё что. 

Долго александровские рыба-
ки ждали, когда в райцентре от-
кроется завод по рыбопеработке 
(промышленным ловом занимает-
ся более трёх десятков человек). 
Ведь на месте рыбу сдать проще, 
чем искать покупателей на сто-
роне. Это большой плюс, уверяет 
Иван Егорович, значительно со-
кращает временные затраты. 

- Вы только представьте, ночь 
рыбачил, - летом днём не рабо-
таем, потому что рыба сразу пор-
тится на жаре, потом два-три ча-
са по реке возвращаешься с уло-
вом. Если рыбу отправлять куда-
то на «большую землю», её надо упа-
ковать в брикеты (у нас же не воро-
шенка), заморозить, складировать - до 
обеда провозишься. А так - утром прие-
хали, созвонились с Виталиком Па-
руйровичем, сдали ему за 15-20 ми-
нут всю рыбу и пошли отдыхать. Кра-
сота же! 

Зимняя рыбалка, говорит Оленёв, 
нынче удалась. А вот летнюю никак 
начать не могут - вода большая и мед-
ленно уходит, по 3-4 сантиметра в 
сутки. Конечно, на разрозненном лове 
были, карася добывали, но хотелось 
бы на промышленный лов выйти уже. 

- На сетном лове много не добудешь. 
Однако приходится ждать, когда река 
в русло встанет. Неделю, наверное, 
ещё стоять будем, - говорит Иван Его-
рович. - В прошлом году мы 16 июня 
начали запоры устанавливать, а нынче 
всё уровня нет. Мы бы и рады выско-
чить, но река не даёт. 

И улов никак не предугадаешь - 
каким-бы ты ни был опытным, вы-
носливым и трудолюбивым. И исход 
летней путины во многом будет зави-
сеть от рыбопромысловой обстановки. 

На наш вопрос: «Сами-то рыбу еди-
те? Не приелась ещё за столько лет?», 
И.Е. Оленёв усмехается: «Едим, а как 
же! Правда, не так, как раньше: если 
налим идёт, то уха из него трижды в 
неделю, потом ей на смену карасёвая, 
а там и котлеты щучьи да язь фарши-
рованный. Рыба водится всякая, запус-
каешь невод, а там - что Бог послал, 
то и пришло». 

Поздравляя местных и стрежевских 
рыбаков, ветеранов рыбокомбината с 
наступающим праздником, И.Е. Оле-
нёв подчеркнул: «Какие мы конкурен-
ты, на полном уважении друг к другу 
работаем, рыбы на всех хватит!». По-
желал коллегам больших уловов, здо-
ровья и достатка их семьям.               ■ 

Сегодня основные продажи ведут-
ся через небольшие частные магази-
ны. Не проблема найти продукцию в 
нашем селе, Стрежевом, Колпашеве, 
собственная торговая точка есть в Том-
ске. Кто готов закупать продукцию, 
тем не отказывают. 

У предприятия в настоящее время 
большой долг по кредитам и займам. 
Однако пока товарооборота достаточно, 
чтобы не допускать просрочек. С сок-
ращением платежей появится возмож-
ность дальнейшего развития. ООО «Ков-
чег» не отказывается от планов допол-
нить свой ассортиментный ряд мяс-
ными консервами. 

Праздник День рыбака коллектив 
цеха, конечно же, не оставит незаме-
ченным, отпразднуют своим кругом. 

- Сам я не рыбак, - улыбается    
Виталик Паруйрович, - но рыбу очень 
люблю.                                                 ■ 

Материалы полосы подготовили Иван МОСКВИН, Анна ИВАНОВА. Фото из архива редакции. 
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С точки зрения закона 

Что изменится в действующем законодательстве с июля? 

МУП «Издательство «Северянка» уведомляет 
 

В соответствии с частями 13, 14 ст 64 Федерального закона от 22 февра-
ля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», с частями 10, 11 ст 52 Закона 
Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов Зако-
нодательной Думы Томской области», МУП «Издательство «Северянка» из-
вещает всех заинтересованных лиц и организации об условиях проведения 
предвыборной агитации на страницах газеты на выборах депутатов Законодатель-
ной Думы Томской области седьмого созыва и выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

Для ведения агитации газета платно предоставляет не менее 1000 
кв.см газетной площади в неделю. Желающим редакция резервирует пло-
щади для ведения агитации. 

Площади предоставляются кандидатам на основе договора между 
редакцией и кандидатом, его официальным представителем. 

Все кандидаты имеют равные права на предоставление оплачиваемой 
площади. Условия оплаты едины для политических партий, для зарегист-
рированных кандидатов. 

Материалы размещаются в соответствии с датой заключения договора 
о размещении агитации в данном номере газеты (преимущество имеют 
более ранние). 

Стоимость размещения платных агитационных материалов - 60 руб-
лей за 1 кв см (НДС не применяется). 

Стоимость публикации агитационных материалов на первой странице 
увеличивается на 50 %.  

Все публикации на неделе непосредственно перед выборами осущест-
вляется по двойному тарифу. 

Площади предоставляются на основании 100 % предоплаты.               ■ 

Подрастёт плата  
за коммунальные услуги 

 

С 1 июля 2021 года вновь повыша-
ется плата за коммунальные услуги. 
В целом по стране тарифы должны 
вырасти на 4 %. В Томской области 
повышение тарифов составит от 3 % 
до 7,5 %. 

 

Льготная ипотека продолжится,  
но с ограничениями  

 

Программа семейной ипотеки под 
6 % годовых станет доступной для 
семей, у которых родился ребёнок с 
начала 2018 года. Максимальная сум-
ма кредита по семейной ипотеке ос-
танется прежней - 6 млн рублей. Про-
граммой можно воспользоваться и для 
снижения ставки по ранее полученно-
му кредиту. Продлевается на год ба-
зовая программа льготной ипотеки на 
новостройки, но её условия становятся 
более жёсткими: максимальная став-
ка повышается с 6,5 % до 7 %, пре-
дельная сумма кредита для всех ре-
гионов снижается до 3 млн рублей. 

 

Пособия - только на карту "Мир" 
 

С 1 июля получать пенсии, ежеме-
сячные денежные выплаты и выплаты 
из материнского капитала можно бу-
дет только на карты "Мир". Изначаль-
но срок окончательного перевода со-
циальных выплат был установлен ещё 
на 1 июля 2020 года, но потом триж-
ды переносился.  

Для получения карты "Мир" нуж-
но обратиться в банк, через который 
производится выплата пенсии, а затем 
сообщить её реквизиты Пенсионному 
фонду - через единый портал госуслуг 
или через личный кабинет на сайте 
ПФР (заявление "О доставке пенсии").  

Если пенсионер, получающий пен-
сию на карту, не оформит выплаты на 
"Мир", с июля банк зачислит выпла-
ты на счёт, не привязанный к карте. 
Если такого счёта нет, банк направля-
ет получателю уведомление явиться в 
течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления выплаты за её получением, 
либо представить реквизиты счёта с 
картой "Мир" или счёта без использо-
вания карт. Если пенсионер не выхо-
дит на связь, банк на 11-й рабочий 
день возвращает выплату в Пенсионный 
фонд и уведомляет об этом клиента. 

 

Новые ежемесячные пособия 
 

С 6 июля можно подавать заявле-
ния на выплату новых ежемесячных 
пособий для неполных семей, воспи-
тывающих ребёнка в возрасте от 8 до 
17 лет, и беременных женщин, встав-
шим на учёт в ранние сроки. Доход 
этих категорий граждан должен быть 
ниже прожиточного минимума. 

Выплаты будут предоставляться по 
тем же правилам, что и семьям с деть-
ми от трёх до семи лет, а при их на-
значении будет использоваться ком-
плексная оценка нуждаемости. В каж-
дом регионе страны установлен свой 
размер пособия. 

В случае с выплатой неполным 
семьям это 50 % прожиточного мини-
мума ребёнка, в случае с выплатой по 
беременности - 50 % прожиточного ми-
нимума трудоспособного взрослого. 
При подсчёте дохода наряду с такими 
выплатами, как зарплата, стипендия 
или пенсия, также учитываются дохо-
ды от предпринимательской деятель-
ности, частной практики, алименты и 
ряд других. Также принимается во 
внимание имущество семьи (кварти-
ры, автомобили, земельные участки). 

Отдельные меры поддержки госу-
дарства при этом не будут принимать-
ся в расчёт. Среди них ежемесячное 
пособие пенсионного фонда по уходу 
за детьми-инвалидами или, например, 
«карантинные» выплаты, которые фонд 
предоставлял семьям с детьми в про-
шлом году. 

Следует отметить, что новые посо-
бия будут выплачиваться семьям толь-
ко безналично на счёт в банке. Если  
к счёту привязана карта, то, согласно 
требованиям федерального закона о на-
циональной платёжной системе, это 
обязательно должна быть карта «Мир». 
Родителям также стоит помнить, что 
при заполнении заявлений указывают-
ся именно реквизиты лицевого счёта 
в банке, а не номер карты. 

Заполнить заявление можно на пор-
тале госуслуг и в клиентских службах 
пенсионного фонда по месту постоян-
ной или временной регистрации зая-
вителя, либо по месту фактического 
жительства, если регистрации нет.  

 

Российский поиск по умолчанию 
 

Производители гаджетов с 1 июля 
должны будут по умолчанию предус-
танавливать в загруженный браузер 
смартфонов и планшетов отечествен-
ную поисковую систему. В январе 
2021 года правительство РФ утвердило 
перечень российских программ для 
предустановки на продаваемые в Рос-
сии смартфоны, компьютеры и «ум-
ные» телевизоры с 1 апреля 2021 го-
да. Так, для планшетов и смартфонов 
с Android и iOS должны предустанав-
ливаться в том числе "Яндекс.Браузер", 
поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", 
"Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мес-
сенджер ICQ, голосовой ассистент "Ма-
руся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКон-
такте" и "Одноклассники", MirPay (толь-
ко Android), "Госуслуги" и другие. 

Учёт древесины по-новому  
 

Теперь сведения о каждой заготов-
ленной партии леса должны быть вне-
сены в систему ЛесЕГАИС. Там же 
будут делать отметки о том, что брёв-
на доставили на склад, отправили на 
лесопилку или продали. При заключе-
нии сделок с древесиной система бу-
дет автоматически проверять легаль-
ность её происхождения. Если воз-
никнут какие-либо подозрения, оформ-
ление документов на куплю-продажу 
будет заблокировано. Предполагается, 
что с введением ЛесЕГАИС сбыть конт-
рафактную древесину станет невозмож-
но, повысится прозрачность рынка лесо-
материалов, появятся новые официаль-
ные рабочие места и возрастут посту-
пления в бюджет. 
Терминалы появятся  
и в относительно небольших  
магазинах  

 

С 1 июля терминалы для оплаты 
картой должны появиться в магазинах, 
выручка которых в прошлом году сос-
тавила 20 млн руб. Ранее минималь-
ный порог был выше на 10 млн руб-
лей. Не использовать POS-терминал 
можно только в двух случаях: нет 
доступа к интернету или к мобильной 
связи, либо выручка в конкретном 
магазине за предыдущий год не дос-
тигла 5 млн рублей. Второй случай 
касается организаций и ИП, открыв-
ших несколько магазинов: если вы-
ручка по всем точкам за прошлый год 
была выше 20 млн рублей, но в от-
дельном магазине составила менее 5 млн 
рублей.  

Нарушителям грозит штраф: для 
должностных лиц от 15 тыс. до 30 тыс. 
рублей, для юрлиц - от 30 тыс. до 50 
тыс. рублей (ч. 4 ст. 14.18 КоАП РФ). 

 

Вырастет цена на сигареты 
 

С 1 июля табачные изделия в мага-
зинах не могут стоить дешевле 107,78 
рубля. С этой же даты из продажи дол-
жен исчезнуть немаркированный аль-
тернативный табак (сигары, куритель-
ный табак, табак для кальяна и т.п.).  

Единая минимальная розничная 
цена (ЕМРЦ) на сигареты рассчиты-
вается на основе минимальной ставки 
акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, 
ставки НДС и повышающего коэффи-
циента 1,4. Поскольку акцизы на та-
бачную продукцию в 2021 году вы-
росли на 20 %, в среднем пачка сига-
рет подорожает со 120 до 140 рублей. 
Ранее минимальная цена на табачную 
продукцию рассчитывалась, наоборот, 
от максимальной розничной цены - она 
составляла 75 % от максимальной. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
(По материалам из открытых  

информационных источников) 
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ПРОДАМ  
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (есть газ, земельный учас-
ток). Т. 8-913-881-72-16; 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (гараж, баня). Т. 8-913-
113-02-36; 

►газифицированный дом (со 
всеми удобствами, на берегу реки; 
есть баня, гараж, летняя кухня). Т. 
8-913-865-47-32; 
►срочно 3-комнатную квартиру 
(мкр. Казахстан, частично с мебе-
лью, торг). Т. 8-913-116-18-44. 

РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, отделоч-
ники, разнорабочие, упаковщи-
ки. Жильё, медосмотр, проезд, 
спецодежда. Т. 8-982-828-34-63. 
►Найму сиделку. Т. 8-913-101-
20-42. 

►Выполним любые внутренние, 
наружные и сантехнические ра-
боты, замена крыш. Т. 8-913-817-
12-17. 
►Сдам 1-комнатную квартиру-
студию в г. Томске. Т. 8-906-198-
55-77. 

Служба ЛЭС АЛПУМГ выражает искренние соболезнования 
В.Л. Киму, его семье в связи с уходом из жизни любимой 
мамы, бабушки 

КИМ Полины Семёновны 
 

Приносим самые искренние соболезнования сыну Владиславу, 
его семье в связи с уходом любимой мамы, бабушки, нашей 
доброй подруги 

КИМ Полины Семёновны 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Семьи Гримич из Украины, Функ из Германии 
 

Семья Н.Ф. и М.П. Завьяловых из Томска, все семьи Завья-
ловых из Александровского выражают глубокие соболезно-
вания Владиславу Киму, его семье в связи с уходом в мир 
иной любимой мамы, бабушки 

 

КИМ Полины Семёновны 
Скорбим вместе с родными и разделяем боль невосполни-
мой утраты. 

Александровскому РОО на время декретного отпуска на 
работу требуется экономист. Телефон для справок: 2-53-00. 

Уважаемые александровцы! 
 

15.07.2021 в прокуратуре Александровского района Томской 
области будет организован приём граждан (в режиме ВКС) за-
местителем прокурора Томской области Ткаченко Александром 
Михайловичем. 

Желающим попасть на указанный приём необходимо обратиться    
в прокуратуру Александровского района до 14.07.2021 г. по адресу:  
ул. Пролетарская, 13, в рабочее время. Телефон для дополнительной 
информации 2-40-53. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отключении электроэнергии 

 

13 ИЮЛЯ, с 10.00 до 18.00, 
 

МЧС, Аптека, Полиция, Газпромбанк, Служба  
занятости, Налоговая + Следственный комитет, 
Почта, Сбербанк, Районный суд, Типография,  
Лесхоз, Райпо, Поликлиника, Телецентр, Школа № 1, 
Котельные №№ 1, 2, 3, Спорткомплекс,  
Сельская Администрация, Узел связи,  
Маг. «Подарки» (пер. Школьный), Отдел образования, 
Баня, Маг. «Монетка», Маг. «Любимый», Газпром связь; 

 

15 ИЮЛЯ, с 10.00 до 17.00,  
 

ул. Юргина, 1 - 10; пер. Лесной, 4 - 26. 
 

16 ИЮЛЯ, с 10.00 до 17.00,  
 

ул. Строительная; ул. Майская, 32 - 36г. 
 

Все работы будут производиться при благоприятных 
погодных условиях. 

пер. Школьный, 3 - 16; 
ул. Мира, 1 - 31, 47 - 62; 
ул. Засаймочная, 5 - 61; 
ул. Юргина, 5 - 78; 
ул.Рабочая, 1 - 13; 
ул. Калинина; 
ул. Майская, 1а; 
ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1 - 4; 
ул. Чапаева, 6б; 
пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная, 1 - 9а; 

ул. Оруджева; 
ул. Советская, 15 - 43а; 
ул. Некрасова, 5, 12; 
ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева,  
14 - 18 (четные); 
ул. Ленина, 13, 15; 
ул. Дорожников, 2, 2а; 
ул. Толпарова, 12б - 42; 
пер. Больничный,  
5, 7, 9, 12, 14, 16. 

Благодарность 
 

Огромное горе обрушилось на нашу семью. 16 июня 
внезапно ушёл из жизни наш дорогой, любимый, любящий и 
заботливый муж, папа, сын, брат, зять Коваленко Влади-
слав Дмитриевич. 

Страшно и больно терять близкого человека, которо-
му жить и жить. Ему было всего 36 лет… 

В эти трудные и горькие минуты всё время находились 
с нами друзья, коллеги, близкие люди. 

Хочется выразить слова огромной благодарности за 
поддержку и сострадание лично Геворгяну П.А., коллективу 
ООО «Прогресс», коллективу МАО ДОУ «Детский сад «Ма-
лышок», Вячеславу Уений и его семье, одноклассникам, нашим 
близким друзьям и знакомым, соседям, УИК - 375. Всем, кто 
оказал нам моральную и материальную поддержку и помощь. 

Отдельные слова благодарности Надежде Демешовой 
и её службе за организацию похорон. Испытав такой шок, 
без Надежды не справишься… 

Большое спасибо всем, кто разделил с нами горечь от 
этой страшной потери и пришёл проводить нашего родно-
го человека в последний путь. 

Пусть ваши дома и семьи горе обходит стороной. 
 

Родные 

Уважаемые работники  
и ветераны почтовой связи! 

 

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днем рос-
сийской почты! 

Сегодня модернизированная 
«Почта России» предлагает жи-
телям самый широкий спектр 
цифровых сервисов. Для нашей 
Томской области с ее огромными 
расстояниями очень важно, что-
бы сотрудники почтовой связи 
удерживали высокую планку и в 
традиционных, и в инновационных 
форматах работы, делая сервис 
современным, удобным и доступ-
ным для всех. 

Желаем почтовой службе 
только добрых перемен, а всем 
работникам - счастья, здоровья 
и всегда успевать! 

 

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

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи  

Александровского района! 
 

Примите поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем россий-
ской почты! 

Несмотря на стремительное раз-
витие и совершенствование цифровых 
коммуникаций, значение почты не пе-
рестаёт быть актуальным. Почта яв-
ляется неотъемлемой частью соци-
ально-экономической инфраструктуры 
общества, выполняет свою главную, 
исторически сложившуюся функцию, свя-
занную с доставкой почтовых отправ-
лений, и предоставляет значительный 
спектр различных видов услуг, перечень 
которых насчитывает несколько де-
сятков наименований.  

Желаем вам стабильности в работе, 
достойной оценки вашего труда, здо-
ровья и благополучия!  

 

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

11 июля - День российской почты 


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

