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МИ ФНС информирует 
 

На территории Российской Федерации установлен 
единый срок уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, транспортного и земельного налогов за 
2020 год - не позднее 1 декабря 2021 года. 

 

Для своевременной уплаты налогов собственникам 
имущества направлены сводные налоговые уведомления. 
Граждане, подключившиеся к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для ''физических" 
лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.га), получают 
документы только в электронной форме через указанный 
сервис, остальные налогоплательщики - заказным пись-
мом в отделениях «Почты России». 
Произвести оплату имущественных налогов можно 

различными способами: как лично в отделениях банков и 
через платёжные терминалы, так и в онлайн-режиме, не 
выходя из дома, - с использованием «Личного кабинета 
налогоплательщика» или электронного сервиса «Уплата 
налогов, страховых взносов» на сайте ФНС России. 
Подключиться к «Личному кабинету» можно в лю-

бом налоговом органе или отделе МФЦ, имея при себе 
паспорт. Пользователи Единого портала государствен-
ных услуг могут войти в «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» используя логин и па-
роль от подтвержденной учётной записи. 
В случае отсутствия налогового уведомления следует 

обратиться в любой налоговый орган, обслуживающий 
физических лиц. 
Хотелось бы обратить внимание, что имущественные 

налоги составляют основу местных бюджетов: налог на 
имущество физических лиц и земельный налог полно-
стью остаются в казне муниципалитетов, транспортный 
налог в полном объёме перечисляется в областной бюд-
жет. Таким образом, уплачивая имущественные налоги, 
мы обеспечиваем реализацию социальных программ на 
территории своего проживания. 

И.М. ШУЛЬЦ,  
советник государственной гражданской службы РФ 1 класса 

«Большой этнографический  
диктант - 2021» 

 

Международная просветительская 
акция «Большой этнографический дик-
тант» проходит в режиме онлайн с 3 по 
7 ноября.  

 

По традиции акция приурочена ко Дню народного 
единства и в 2021 году стала уже шестой по счёту. Уча-
стниками диктанта могут стать все желающие жители 
России и зарубежных стран. Написать его можно на рус-
ском, английском, испанском и китайском языках.  
Задания «Большого этнографического диктанта» - это 

30 тестовых вопросов: 20 из них общефедеральная часть, 
одинаковая для всех участников, 10 - региональная 
часть, уникальная для каждого субъекта Российской Фе-
дерации. Для иностранных участников диктант состоит 
из 30 общих вопросов, единых для всех стран.  
Задания опубликованы в среду, 3 ноября, в 00.01 ча-

сов по московскому времени на официальном сайте 
Большого этнографического диктанта. Участникам даёт-
ся 45 минут на ответы, за все задания можно набрать 100 
баллов. Правильные ответы участники узнают сразу, как 
только закончат отвечать, и получат сертификат.  
Впервые «Большой этнографический диктант» про-

шёл в 2016 году, и участие в нём приняли 90 000 жите-
лей России. К 2020 году география просветительской 
акции расширилась до 123 стран мира и участниками 
стали почти 1,8 миллиона человек.  
В прошлом году в Томской области «Большой этно-

графический диктант» написали 6 000 жителей региона. 
Организаторы акции - Федеральное агентство по делам 
национальностей и Министерство национальной полити-
ки Удмуртской Республики.  
В Томской области акция проводится при поддержке 

региональной администрации. Дополнительная информа-
ция: 8 (38 22) 510-920 (Кашин Савелий Сергеевич, регио-
нальный координатор акции в Томской области).            ■ 

Главное управление МЧС Рос-
сии по Томской области предупре-
ждает о высокой вероятности воз-
никновения бытовых пожаров во 
время выходных дней.  

 

В связи с этим специалисты в оче-
редной раз призывают граждан со-
блюдать меры пожарной безопасно-
сти, чтобы не подвергать риску себя 
и окружающих. 
За 10 месяцев 2021 года в Том-

ской области сотрудники МЧС Рос-
сии спасли на пожарах 366 человек. В 
регионе произошло 2 102 пожара, из 
них 771 возгорание в жилом секторе. 
Погибло 44 человека. 
За аналогичный период прошлого 

года в регионе произошло 2 473 пожара, 
из них 813 в жилом секторе. Было спа-
сено 405 человек, погибло 58 человек. 
По статистике, во время выходных 

дней снижается бдительность и, как 
следствие, происходят пожары. Жите-
ли зачастую забывают об элементар-
ных правилах: уходя из дома и на ночь, 
не выключают обогреватели и другие 
электрические приборы, не следят за 
растопленной печью, а также допуска-
ют неосторожность при курении. В 
выходные дни состояние алкогольного 
опьянения является основной сопутст-
вующей причиной гибели людей. 
Кроме того, происходят пожары с 

участием малолетних детей, которых 
родители оставили одних или без 
надлежащего присмотра. Следует 

убрать из зоны досягаемости ребёнка 
зажигалки, спички, сигареты, посто-
янно следить, чем заняты дети, и пре-
секать любые игры с огнём. 
В регионе усилена профилактиче-

ская работа по пожарной безопасности 
в жилом фонде. Инспекторы отделов 
надзорной деятельности, сотрудники 
пожарно-спасательных подразделений, 
должностные лица органов местного 
самоуправления и добровольные по-
жарные ежедневно проводят профи-
лактические рейды, инструктируют 
граждан и вручают памятки по мерам 
пожарной безопасности в быту. 
Гражданам следует пользоваться 

только исправными электроприбора-
ми и не оставлять их включенными 
без присмотра. Обогреватели нужно 
устанавливать подальше от мебели, 
занавесок и постельного белья. Тре-
буется периодическая проверка ис-
правности «вилки» обогревателя и 
розеток: если они нагреваются, то это 
признак неполадки. Опасность могут 
также представлять расшатавшиеся 
или поврежденные штекеры и прово-
да. Запрещено эксплуатировать элек-
троприборы с нарушенной изоляцией 
и кустарного производства. 
Не используйте для розжига печи 

бензин, керосин и другие легковоспла-
меняющиеся жидкости. Всегда плотно 
закрывайте дверцу топки. Чтобы не 
перекаливать печь, топите её не доль-
ше полутора часов. Следите за тем, 
чтобы печи, поверхности труб и стен, в 

которых проходят дымовые каналы, 
были без трещин, а дымовые трубы в 
пределах чердака - оштукатурены и 
побелены. Нельзя эксплуатировать 
печи без предтопочного листа, с тре-
щинами в стенах и дымоходах. 
В случае пожара незамедлительно 

звоните по телефону 101. Набор номе-
ра осуществляется как с мобильного, 
так и со стационарного телефонов. 

 

Пресс-служба Главного управления  
МЧС России по Томской области 

МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности в праздничные дни 
Куда звонить в случае  

возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций? 

 

● Единая дежурная диспетчерская 
служба администрации Александ-
ровского района: 8 (38 255) 2-40-54; 
 

● Пожарная охрана: 01 - со стацио-
нарного телефона, 101 - с сотового 
телефона; 
 

● Полиция: 02 - со стационарного 
телефона, 102 - с сотового телефона; 
 

● Скорая медицинская помощь: 03 - 
со стационарного телефона, 103 - с 
сотового телефона; 
 

● Аварийная газовая служба:  
8 (38 255) 2-56-99; 
 

● Аварийная служба электросетей:  
8 (38 255) 2-64-80, 8 (38 259) 6-33-12 
- диспетчерская служба (г. Стрежевой); 
 

● Аварийная служба, МКП «ТВС», МУП 
«Жилкомсервис»: 8 (38 255) 2-58-68; 
 

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА  
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ - 112. 
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Актуально 

Ректор СибГМУ Евгений Кули-
ков 1 ноября в своём Телеграм-
аккаунте высказал мнение о вак-
цинации и текущей ситуации с 
ковидом в России.  

 

Позицию доктора медицинских 
наук Е.С. Куликова на своих интер-
нет-ресурсах разместили уже многие 
информационные интернет-порталы. 
Публикуем её и мы в полном объёме.  

«Новый антирекорд суточной 
смертности от ковида - 1 159 человек» 
- привычный заголовок в наши дни, 
правда? Когда падает самолёт - в стра-
не объявляется траур, люди реагируют 
в социальных сетях. А ведь 1 159 чело-
век - это шесть самолетов Boeing 737-
800, которые «падают» каждый день, и 
каждый день. Задумайтесь! 

А теперь посмотрите в окно и огля-
нитесь - мирная жизнь - почти нет ма-
сок, почти нет вакцинированных. На 
самом деле развивается катастрофа, что-
бы это понять нужно просто посмот-
реть на очередь из карет скорой помо-
щи в приёмных отделениях инфекци-
онных госпиталей, посмотреть видео 
из красных зон и иначе взглянуть на 

новости «перепрофилированы новые 
отделения, открыты новые койки».  

Посмотреть на это, и не верить 
слухам и «экспертам» из социальных 
сетей. Вирус передаётся воздушно-
капельным путём, а это значит, что 
от него не спрячешься, не улетишь в 
Турцию, он всегда рядом, риск есть 
всегда.  

Единственный выход - вакцина-
ция, вакцинация значительной части 
населения для создания коллектив-
ного иммунитета - предотвращения 
распространения и появления ещё 
более опасных мутаций.  

Моя личная позиция: обязательно 
вакцинироваться. Я привился сам, мои 
родители привиты. На вакцинацию 
записана моя жена, которая кормит 
ребёнка, записалась сразу, как только 
это стало возможным. Мои друзья 
потеряли родителей, мой университет 
потерял великих учёных. Это рядом.  

Моя профессиональная позиция: 
я доктор медицинских наук. Вакци-
нация - это единственный и безопас-
ный метод противостояния панде-
мии. Он будет работать только тогда, 
когда вакцинировано большинство.  

Можно сказать, что сегодня мы 
наблюдаем раскол в части медицин-
ской этики. Когда одни врачи борют-
ся за наши жизни в красных зонах и 
их подвигам ставят памятники, дру-
гие в личных соцсетях и при обще-
нии с пациентами дискредитируют 
вакцинацию. Не понимаю, на каких 
знаниях это основано. Уважаю лич-
ное мнение, но считаю недопусти-
мым высказывать его в рамках своей 
профессиональной деятельности. 

Если ваш врач «не советует» вам 
вакцинироваться при отсутствии 
противопоказаний - подумайте, ваш 
ли это врач.  

Моя должностная позиция: сего-
дня я отвечаю за здоровье более 12 
000 человек, университет делает всё 
возможное для обеспечения безопас-
ности преподавателей и студентов. 
Но нам нужен и шаг навстречу - без 
этого ничего не получится. Нужно 
думать о тех, кто живёт с тобой в 
одной комнате, кто сидит с тобой в 
одной аудитории и ходит по одним 
коридорам. Нужно правильно носить 
маску и вакцинироваться. Я очень 
горд за наших ребят, которые пока-
зывают сегодня пример осознанного 
поведения для всех студентов Томска.  

Сейчас опасное время, когда у всех 
своя правда. И пока это будет так, мы 
не вернёмся к обычной жизни. Всё 
всегда зависит только от нас. От каж-
дого! Это моя позиция. Согласны - 
дайте почитать своим близким. Не 
согласны - остановитесь, оглянитесь, 
подумайте. Будьте здоровы!" 

 

(Материал и фото с официальных  
Интернет-порталов). 

Компетентно о вакцинации и текущей ситуации с ковидом в стране 

Уважаемые жители  
Александровского района!  

 

В марте 2020 года, когда Россия 
вступила в пандемию новой коронави-
русной инфекции, мы читали о ней в 

прессе и соцсетях, не понимая, сколько 
человеческих жертв она унесёт.  

В течение года мы жили в изоля-
ции и вынуждены были частично или 
полностью отказываться от радо-
сти живого человеческого общения. 
Многие из нас теряли знакомых и 
близких, сами прошли через больнич-
ную палату. 

Тогда мы уповали на изобретение 
вакцины, как на спасение. И вот вак-
цина есть: доступная и бесплатная, 
безопасная и доказавшая клиниче-
скую эффективность. Сейчас самое 
важное быстро привиться, чтобы 
не допустить новых волн пандемии, 
которые неизбежно нахлынут после 
открытия границ, что, собственно, 
мы наблюдаем в настоящее время.  

Коллективный иммунитет рабо-
тает тогда, когда от 70 до 95% 
населения переболело, или вакцини-
ровано от инфекционного заболева-
ния. Прививаться - это гуманный, 
разумный и единственно доказанный 
способ избежать болезни. Это от-
носится не только к COVID-19, а к 
любому инфекционному заболеванию, 
против которого созданы вакцины. 

Я приглашаю Вас на вакцинацию 
в Александровскую больницу. Это 
доступно, бесплатно, безопасно и 
совсем не больно. Не забудьте поза-
ботиться о своих близких, особенно 

о тех, кому старше 60 лет - они са-
мые уязвимые и переносят заболева-
ние особенно тяжело. (Хотя сего-
дняшний опыт убедительно показы-
вает, что возраст для этого ковар-
ного заболевания - не ограничение. 
Тяжело болеют и стар и млад). Са-
мому старшему из привитых в с. 
Александровское 85 лет, и он себя 
хорошо чувствует. В рабочее время 
вы можете поставить прививку в 
поликлинике, в вечернее и выходные 
дни - в отделении скорой помощи. 

 

Будьте здоровы! Берегите себя 
и своих близких! 

 

Е.Л. ГОРДЕЦКАЯ,  
и.о. главного врача ОГАУЗ АРБ 

Обращение главного врача АРБ 

Где поставить прививку от 
COVID-19 в с. Александровском? 
 

   Прививку от COVID-19 можно 
поставить в поликлинике  
ОГАУЗ "Александровская РБ"  
по адресу: с. Александровское, ул. 
Толпарова 20, 1 этаж, кабинет №5.  
 

Режим работы кабинета:  
понедельник-пятница  

с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.  
 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
             8 (38 255) 2-43-83,   
             8-953-926-13-29. 
 

Вакцинацию от COVID-19  
доступна в нерабочее время: 

 

с 17.00 до 21.00 по будням, с 09.00 
до 21.00 в субботу и воскресенье за 
прививкой можно обратиться в 
приёмный покой (отделение ско-
рой помощи) 
 

Кого вакцинируют? 
 

Вакцинируют всех желающих 
старше 18 лет (в том числе и стар-
ше 60 лет), не имеющих противо-
показаний. 
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На темы дня 

Выплаты блокадникам 
 

Защитникам блокадного Ленин-
града в ноябре выплатят по 50 тысяч 
рублей. Напомним, решение о едино-
разовой денежной выплате было при-
нято и объявлено в сентябре этого 
года. Решение приурочено к памят-
ной дате - 80-летию открытия Дороги 
жизни, которая была открыта 22 но-
ября 1941 года, и по ней осуществля-
лось снабжение блокадного города.  

Всего федеральную выплату 
должны получить более 75 тысяч 
человек вне зависимости от места 
проживания. На эти цели будет на-
правлено 4 млрд. руб. Выплаты 
должны завершиться к 22 ноября, 
когда будет отмечаться годовщина 
открытия Дороги жизни. 

 

Пенсионные доплаты  
отдельным категориям 
 

Граждане 80 лет и старше с нача-
ла месяца будут получать двойной 
размер страховой выплаты по старос-
ти - с учётом повышения сумма со-
ставит около 12 тыс. рублей в месяц.  

Так же с ноября проиндексируют 
пенсии отдельным категориям граж-
дан. В частности, повысятся выплаты 
бывшим членам лётных экипажей 
гражданской авиации и отдельным 
сотрудникам сферы угольной про-
мышленности. Сумма повышения 
зависит от среднемесячной зарплаты 
и стажа граждан. 

Меры поддержки заёмщикам  
из‑за COVID-19 
 

Центральный банк (ЦБ) рекомен-
довал удовлетворять заявления физи-
ческих лиц об изменении условий 
кредита или займа, если доход заём-
щика больше не позволяет исполнять 
обязательства.  

Для этого нужно с 1 ноября по 31 
декабря 2021 года предоставить банку 
заявление и документ, подтверждаю-
щий ковид у заёмщика или живущих с 
ним членов семьи. Это касается и тех, 
кто уже реструктуризировал долг. 
Штрафы и пени не начислят.  

На аналогичные меры поддержки 
могут рассчитывать субъекты малого 
и среднего предпринимательства, а 
также самозанятые. 

 

Поддержка бизнеса 
 

В правительстве страны принято 
решение компенсировать часть затрат 
предприятиям малого и среднего биз-
неса, работающим в наиболее постра-
давших из-за пандемии коронавируса 
отраслях.  

Речь идёт о предприятиях общепи-
та, гостиничном бизнесе, сферах до-
полнительного образования, бытовых 
услуг, культуры, спорта и ряда других 
отраслей. Они смогут получить грант в 
размере одного минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) на каждого сво-
его работника. Власти рассчитывают, 
что такая мера позволит частично по-

крыть пострадавшим предприятиям 
часть выручки и поддержать около 3 
миллионов человек.  

В общей сложности на это планиру-
ют направить около 38,5 млрд. рублей. 
Подавать заявки на получение гранта 
бизнес и НКО смогут с 1 ноября. По-
ступать денежные средства начнут с 15 
ноября. Выплаты будут продолжаться 
до конца декабря этого года. 

 

Сертификат в новом формате 
 

С 8 ноября в России начнёт дейст-
вовать новая единая форма сертифика-
тов о пройденной вакцинации от 
COVID-19. Сертификат будет автома-
тически формироваться в виде элек-
тронного документа на русском и анг-
лийском языках не позднее, чем через 
три календарных дня после завершения 
вакцинации. В сертификате предусмат-
ривается место для QR-кода.  

Предполагается, что новый еди-
ный формат документа позволит со-
кратить число случаев мошенничест-
ва с сертификатами о вакцинации. 
Сертификаты, полученные граждана-
ми ранее, будут автоматически пре-
образованы на портале «Госуслуги». 

 

Возобновляется авиасообщение 
 

Несмотря на сложную ситуацию с 
распространением COVID-19, ожида-
ется, что с 9 ноября Россия возобновит 
авиасообщение с отдельными страна-
ми. Пока в этом списке Иран, Нидер-
ланды, Норвегия, Оман, Словения, Ту-
нис, Швеция, Таиланд, Багамы, Авст-
рия, Швейцария, Финляндия и ОАЭ.   ■ 

Новое в законодательстве с ноября  

На страницах нашей газеты мы 
уже рассказывали о том, что в 2020-
2021 учебном году команда СОШ №1 
с. Александровское со своим проек-
том «Система автополива растений 
(агропромышленные биотехноло-
гии)» не просто была участником 
крупной образовательной програм-
мы «Большие вызовы», но и заня-
ла 1 место в её региональном этапе. 
Событие проходило в дистанцион-
ном формате. А дальше было ещё 
интереснее. 
 

- А то, что произошло далее, для 
обучающихся нашей школы Вадима 
Симона, Виталия Белановича и руко-
водителя команды - учителя техноло-
гии Ивана Николаевича Деркаченко, 
стало настоящим сюрпризом: не по-
дозревая об этом, они автоматически 
стали участниками осенней смены-
интенсива «Навстречу «Большим 
вызовам» - 2021, - рассказывает ди-

ректор МАОУ СОШ №1 Е.А. Цолко. 
- Смена проходила в режиме оф-
флайн на базе МАУ ЗАТО Северск 
ДОЛ «Восход» в деревне Большое 
Протопопово Томской области. Орга-
низатор - ОГБУ «РЦРО». Цель про-
граммы: создание условий для разви-
тия у обучающихся творческих спо-
собностей, интереса к проектной, 
научно-исследовательской, инженерно-
технической, изобретательской дея-
тельности, их профессиональной ори-
ентации и погружения в актуальную 
научно-технологическую повестку 
России. 

Смена длилась семь дней. Первые 
пять дней проходила так называемая 
распаковка двенадцати направлений: 
агропромышленные биотехнологии; 
беспилотный транспорт и логистиче-
ские системы; большие данные, ис-
кусственный интеллект, финансовые 
технологии и машинное обучение; 

генетика, персонализиро-
ванная и прогностическая 
медицина; когнитивные 
исследования; космиче-
ские технологии; нано-
технологии; нейротехно-
логии и природоподоб-
ные технолгии; новые 
материалы; освоение Арк-
тики и Мирового океана; 
современная энергетика; 
умный город и безопас-
ность. Параллельно уча-
стникам смены, которыми 
стали более восьмидесяти 
школьников и педагогов 

со всей Томской области, объясняли, 
как правильно оформить проекты и 
исследования по выбранным темам. 
Этим занимались международные 
эксперты по франчайзингу и бизнес-
коучи супруги Ляшевские. 

Последние два дня смены участ-
ники были заняты выбором и форму-
лированием тем своих будущих про-
ектов и исследований и их предзащи-
той. В предпоследний день предпри-
ниматель и бизнес-тренер В. Е. Ко-
шелев провёл тренинг по эффектив-
ной презентации проекта и актёрско-
му мастерству. Эти знания очень по-
могли ребятам при финальной пред-
защите идей своих проектов и иссле-
дований в последний день смены. 

- О смене у наших участников 
остались самые тёплые и позитивные 
воспоминания, а также множество 
новых знакомых и новых знаний, - 
добавила Е.А. Цолко. - Появились и 
новые задачи, которыми ребята и их 
наставник будут заняты ближайшие 
полгода.                                                ■ 

«Навстречу «Большим вызовам - 2021» 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Правопорядок 

В рамках акции «#Крылья безо-
пасности!», направленной на инфор-
мирование граждан о новых способах 
дистанционного мошенничества, со-
трудники отделения полиции «Алек-
сандровское» провели разъяснитель-
ную работу с коллективом средней 
общеобразовательной школы № 2. 

 

Вручая участникам акции памятки, 
стражи порядка рассказали о наиболее 
распространённых видах мошенни-
честв, совершаемых с помощью средств 
сотовой связи и сети Интернет. 

Особое внимание работников шко-
лы было уделено телефонному мо-
шенничеству. Полицейские пореко-
мендовали не доверять сомнительным 

телефонным звонкам, даже если 
звонящий представился сотруд-
ником банка, правоохранитель-
ных структур или иных госу-
дарственных учреждений, нико-
гда не выполнять указания не-
знакомых лиц по телефону, 
если это касается перевода де-
нежных средств или других 
финансовых операций. 

Гражданам объяснили, что 
мошенники могут позвонить с 
номера телефона, который ви-
зуально схож с официальным номе-
ром учреждения. Банковские и госу-
дарственные служащие никогда не 
станут интересоваться данными бан-
ковской карты клиента и просить вы-
полнить ряд действий якобы по со-
хранности денежных средств. 

Также правоохранители призвали 
граждан быть внимательными при со-
вершении финансовых операций в сети 
Интернет. Мошенники часто создают 
сайты-двойники в Интернете, внешне 
они ничем не отличаются от официаль-
ных. Поэтому совершать покупки нуж-
но только на проверенных интернет-
сайтах, обращать внимание на доменное 
имя в адресной строке браузера, разни-
ца может быть всего в один символ или 
букву. Также нужно смотреть на стои-
мость товара: слишком заниженная 
цена должна насторожить, в таком слу-
чае велика вероятность получить товар 
ненадлежащего качества. Никогда не 
следует переходить по ссылкам в сооб-
щениях от незнакомых лиц, в том числе 
от потенциальных продавцов или поку-
пателей, внимательно изучать условия 

доставки, совершая сделку на интернет-
площадках бесплатных объявлений. 

Сотрудники полиции призвали гра-
ждан быть бдительными при общении в 
социальных сетях, предупредили, что 
мошенники могут взламывать аккаунты 
и от имени знакомых или родственни-
ков просить перевести деньги на раз-
личные нужды. Причинами могут быть 
сбор средств на лечение, смерть род-
ственника или же просто дать в долг. 
При этом собеседник в переписке на-
правляет реквизиты банковской кар-
ты, на которую необходимо перевести 
денежные средства. Не нужно торо-
питься переводить деньги, переходить 
по сторонним ссылкам. Надо позво-
нить человеку, от которого пришло 
сообщение, и уточнить, действитель-
но ли ему нужна помощь. 

Сотрудники полиции надеются, 
что проводимая работа принесёт свои 
плоды, и граждане перестанут попа-
даться на уловки мошенников. 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА, специалист направления 
по связям со СМИ МО МВД России 

«Стрежевской» УМВД России по Томской 
области, 01.11.2021г. 

Полицейские продолжают информировать граждан об основных 
способах дистанционного мошенничества 

Право на получение бесплатной 
юридической помощи в  
Томской области имеют: 
 

● Малоимущие граждане; 
● Инвалиды 1 и II группы, неработаю-
щие инвалиды III группы; 
● Ветераны Великой Отечественной 
войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации; 
● Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители и 
представители; 
● Лица, желающие принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, остав-
шеюся без попечения родителей; 
● Усыновители; 
● Граждане пожилого возраста и ин-
валиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания, предос-
тавляющих социальные услуги в ста-
ционарной форме; 
● Несовершеннолетние, содержащиеся 
в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, и несовершеннолет-
ние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их законные 
представители и представители; 
● Граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в со-

ответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 
«О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании»; 
● Граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные 
представители; 
● Граждане, пострадавшие в результа-
те чрезвычайной ситуации (отдельные 
категории граждан, установленные 
федеральным законодательством РФ) 
Неработающие граждане, получаю-
щие трудовую пенсию по старости, а 
также неработающие граждане, дос-
тигшие возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины); 
● Граждане, признанные подвергши-
мися политическим репрессиям и под-
лежащими реабилитации либо постра-
давшими от политических репрессий; 
● Граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помо-
щи в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с ины-
ми федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации. 
 

В каком виде предоставляется 
помощь? 
 

● Правовое консультирование в уст-
ной и письменной форме. 
● Составление заявлений, жалоб хода-
тайств и других документов правово-
го характера. 
● Представление интересов граждани-

на в судах, государственных и муни-
ципальных органах, организациях. 

 

Кто оказывает помощь? 
 

● Участники государственной и негосу-
дарственной систем бесплатной юриди-
ческой помощи, в порядке и случаях в 
соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» и Законом Томской облас-
ти от 13.08.2012 № 149-ОЗ «Об оказа-
нии бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации на 
территории Томской области».              ■ 

Как получить бесплатную юридическую помощь в Томской области 

Где можно получить юридиче-
скую помощь на бесплатной основе? 

 

1. Управление Министерства юсти-
ции РФ по Томской области, тел. 8 
(38 22) 90-18-60; 
 

2. Администрация Томской области, 
тел. 8 (38 22) 516-724; 
 

3. ОГКУ «Государственное юриди-
ческое бюро по Томской области», 
тел. 8 (38 22) 511-108; 
 

4. Адвокатская палата Томской области, 
тел. 8 (38 22) 511-914; 
 

5. Уполномоченный по правам чело-
века в Томской области, тел. 8 (38 
22) 71-48-34. 
 

Справочную информацию можно 
получить на официальных сайтах 

вышеназванных учреждений. 
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру (по ул. 
Лебедева, в двух уровнях, пло-
щадь 117 кв.м, есть баня, огород, 
надворные постройки). 
Т. 8 (38 255) 2-43-54, 8-983-230-19-34; 
►Срочно! 3-комнатную квартиру 
(газифицированная, вода, унитаз, 
слив, 49 кв.м., земельный участок 
10 соток, сарай, банька с запасом 
дров, место под гараж, ул. Моло-
дёжная, д. 22, кв. 1).  
Т. 8-913-881-24-73; 
►3-комнатную квартиру  
(ул. Молодёжная, д. 20, кв. 2, газ, 
баня, участок, торг уместен).  
Т. 8-983-345-83-47, 8-913-103-57-77; 
►3-комнатную квартиру в 
двухквартирном доме 
(благоустроенная, район больницы, 
отдельный вход). Т. 2-46-95,  
8-913-866-45-66; 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в двухквартирнике 
(есть надворные постройки, земель-
ный участок). Т. 8-913-101-71-95; 
►2-комнатную квартиру (на 2-м 
этаже, благоустроенная, бойлер, 
душ, унитаз, раковина, цена 500 
тыс. руб., можно материнский 
капитал, пер. Лесной, д. 36, кв. 5). 
Т. 8-913-814-55-85; 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (туалет, душ, первый 
этаж, земельный участок).  
Т. 8-913-115-67-58; 
►1-комнатную квартиру, или 
сдам на длительный срок 
(благоустроенная, с душем, на 
1 этаже, в центре села, цена дого-
ворная, мебель имеется).  
Т. 8-913-879-65-22; 2-46-37. 

РАЗНОЕ 
 

►Требуются сборщики окон, 
электрики, сварщики, разнора-
бочие, упаковщики. Жильё, 
спецодежда, проезд, медосмотр. 
Т. 8-982-828-34-63. 
►Уборка снега. Т. 8-913-818-84-59. 
►Отдам щенков в добрые руки 
(мальчики). Т. 8-913-810-58-64. 

ГИБДД информирует 
 

Уважаемые водители! Госавтоин-
спекция рекомендует в период затяж-
ных выходных быть предельно внима-
тельными и осторожными при подъезде 
к пешеходным переходам. Сбавьте ско-
рость своего автомобиля до предельно 
допустимой, избегайте резкого торможе-
ния и беспорядочного маневрирования.  

 

Госавтоинспекция обращается к роди-
телям: напомните детям, как нужно вести 
себя на дороге, в транспорте, где можно 
переходить проезжую часть, а где опасно.  

Напоминаем, что на территории села 
Александровское Александровского рай-
она Томской области за 10 месяцев теку-
щего года зарегистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествия с участием 
несовершеннолетних детей-пешеходов. 
Так, 25 августа 2021 г. в 17 часов 32 мину-
ты в селе Александровское произошло 
ДТП по улице Нефтяников. По предвари-
тельным данным, водитель 1967 г.р. управ-
ляя автомобилем марки «Тойота Королла», 
двигаясь по ул. Нефтяников в сторону ул. 
Мира, совершил наезд на несовершенно-
летнего пешехода - девочку 2014 года рож-
дения, которая переходила проезжую 
часть вне пешеходного перехода. В ре-
зультате ДТП несовершеннолетней оказа-
на разовая медицинская помощь. 

Прогулки и уличные игры должны про-
ходить на безопасных территориях - на 
детских и спортивных площадках, в дру-
гих местах, где нет движения транспорта. 
Отдельное внимание просим обратить на 
использование и Вами и Вашими детьми 
световозвращающих приспособлений на 
одежде и других предметах. Не забывайте, 
что перевозка детей в автомобилях осуще-
ствляется только с использованием ремней 
безопасностей и детских удерживающих 
устройств.  

 

Будьте внимательны на дорогах! 

Информация. Реклама. Объявления 

 

Творчество наших читателей 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё  
объявление в нашей газете  

дистанционно. 
 

Пришлите текст рекламного объ-
явления, поздравления, соболезнова-
ния на электронную почту «Северянки» 
severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru 
с указанием даты размещения.  

 

В ответ вам направят информа-
цию о стоимости услуги и форме оп-
латы. По этим вопросам с вами гото-
вы отработать и по телефону бухгалте-
рии редакции - 2-43-57, с разъяснением 
формы оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 

Наигралась, набегалась осень 
 

Наигралась, набегалась осень, 
Разбросала одежду из листьев. 

Лёгкий снег на лугах сбросил морось, 
Как заменит похмелие мысли. 

 

Счастья слёзы повиснут сосулькой, 
Иней ветки деревьев обнимет. 

Дни закончатся жизни разгульной, 
Превратившись в холодную зиму. 

 

Однотонны морозные краски. 
Хоть красиво выводит художник, 
Всё похоже на мёртвые сказки, 
И весьма нарочита их сложность. 

 

И не вспомнить последнее лето. 
Но испачканный дар ей - монисты- 

После осени пьяной банкета 
Убирает зима очень чисто. 

Всё живое погрузится в спячку, 
Заскрипит к дому жизнь из снежинок… 
Плюс один: невозможно испачкать 
На висках пару новых сединок. 

 

Когда поэтам осень надоела 
 

Когда поэтам осень надоела, 
Закончится сложенье небылиц. 

Тогда истрёпанные чувства поредеют, 
И всё падёт к зиме снегами ниц. 

 

Бывает осень бабкою ворчливой, 
Она пытается улечься до весны. 

Ей всё не так, то пусто, то тоскливо, 
Уж лучше спать и тихо видеть сны. 

 

Не воспевается ноябрь уныло-серый, 
Как листья с паутинками тоской. 

Лишь глянув с содроганием на землю - 
А там душа мерещится нагой. 

Потом забудутся осенние сюжеты, 
Чтобы зимой суровой не страдать. 
Возьмутся сердобольные поэты 

Покойность зим с восторгом восхвалять. 
 

Зиме 
 

Саван белого снега укроет 
Бездушье осенних садов. 

И до поры упокоит 
Под спудом немых холодов. 

 

Тосклива и очень печальна  
Картина из белых тонов. 
Так томно зимою в начале, 

Так зябко под тяжестью льдов. 
 

И кажется мёртвой округа, 
Замёрзнет, скатившись слеза. 
Лишь солнце сияющим кругом, 
Как нимб у святых в образах. 

 

Анатолий ПОЛЯКОВ 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету  

Северянка Северянка Северянка на 1-е полугодие 
2022 года в редакции! 

 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты -  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана за полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции 
можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 
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