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Уважаемые избиратели!

18 марта 2018 года - день голосования
по выборам Президента Российской Федерации.
С 25 февраля по 12 марта 2018 г. приступили к работе участковые избирательные
комиссии по приёму заявлений избирателей
по месту нахождения на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Это означает, что любой избиратель, где
бы он не находился, сможет проголосовать
на удобном для него избирательном участке
вне зависимости от места своей регистрации. Преимуществами нового порядка голосования также смогут воспользоваться командированные, отдыхающие и прочие путешественники. При подаче заявления избирателю необходимо при себе иметь паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ.
Режим работы участковых
избирательных комиссий:
УИК № 368 (п. Северный), УИК № 369
(п. Октябрьский), УИК № 370 (с. Новоникольское), УИК № 371 (с. Назино), УИК № 372
(с. Лукашкин Яр), УИК № 373 (с. Александровское, приют), УИК № 374 (с. Александровское, школа № 2), УИК № 375 (с. Александровское, РДК), УИК № 376 (с. Александровское, МУП «ЖКС»), УИК № 377 (д. Ларино), УИК № 378 (с. Александровское, школа
№ 1), УИК № 379 (с. Александровское, лыжная база):
● с 16.00 до 20.00 часов - в будние дни
(понедельник-пятница),
● с 09.00 до 13.00 часов - в выходные и
праздничные дни.
Кроме того, с 25 февраля по 12 марта
2018 г. можно подать заявление о включении в
список избирателей по месту нахождения:
1. В территориальной избирательной комиссии Александровского района, которая
располагается в здании гостиницы по адресу:
636760, Томская обл., Александровский
р-н, с. Александровское, ул. Ленина 7, второй этаж, кабинет № 48.
Режим работы с 10.00 до 12.00 и с 14.00
до 19.00 часов в будние дни (понедельникпятница), в выходные и праздничные дни с 09.00 до 13.00 часов.
2. Либо через Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
3. Либо в электронном виде через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Дополнительную информацию можно
получить по телефону: 8 (38255) 2-42-64.
● ТИК Александровского

района

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 26 февраля были обсуждены наиболее актуальные темы текущей повестки дня. Первый заместитель главы района В.П. Мумбер проинформировал о первоочередных задачах, стоящих
перед органами местного самоуправления, связанных со своевременной подготовкой пакетов документов для вступления в ряд целевых областных программ, в числе которых программа по формированию комфортной городской среды, ремонту дорог и подготовке к очередному отопительному сезону.
Серьёзной, крайне медленно решаемой в районном центре остаётся проблема с водоснабжением населения, о чём проинформировал заместитель главы Александровского сельского
поселения И.А. Герцен. По данным, имеющимся в распоряжении администрации поселения,
качество подаваемой воды практически повсеместно оставляет желать лучшего, и кроме
того, уже продолжительное время специалистам не удаётся найти причину отсутствия воды
(или очень слабого напора) в выходные дни на улицах Студенческой и Геофизической. Данная проблема находится на ежедневном личном контроле главы поселения В.Т. Дубровина.
■ Социальной важности. По информации директора ЦСПН Александровского района Н.А.
Новосельцевой, новая социальная выплата - так называемая президентская, по случаю
рождения первенца с 1 января 2018 года находит всё большее число получателей и в нашем районе. Три семьи уже получают это весомое по размеру пособие, ещё несколько заявлений находятся в стадии рассмотрения. Директор службы обращает внимание жителей
района на то, что в ЦСПН действует пункт проката средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. В наличии имеются инвалидная коляска, ходунки,
ортопедический матрас. Средства предоставляются в пользование на безвозмездной основе.
■ Государственные услуги. На прошлой неделе в МФЦ оказано 812 услуг. Уже 21 житель
района обратился с заявлением на голосование по месту нахождения на выборах Президента России 18 марта 2018 года. Всего по Томской области подано 917 заявлений (по данным
на 22 февраля). Начальник местного отделения МФЦ С.А. Фисенко акцентирует внимание
граждан на том, что дан старт компании страхования от клеща на достаточно выгодных для
людей условиях.
■ Культура. На прошлой неделе в учреждениях культуры района прошёл ряд мероприятий
разного формата, посвящённых Дню защитника Отечества. 25 февраля творческая команда
самодеятельных артистов МБУ «КСК» выезжала в Лукашкин Яр, где при большом стечении
народа выступила с большой концертной программой, очень тепло и с благодарностью принятой сельчанами. Начальник районного Отдела культуры А.А. Матвеева поделилась хорошей новостью: учреждение выиграло областной грант в размере 700 тысяч рублей (с 5-ти
процентным районным софинансированием) на приобретение звуковой аппаратуры.
■ По данным полиции. В период с 15 по 25 февраля сотрудниками Отделения полиции
№ 12 (по обслуживанию Александровского района) возбуждено и раскрыто 2 уголовных
дела: по ст. 256 ч. 3 УК РФ в отношении двух жителей д. Ларино за незаконную добычу рыбы ценных пород (17 экземпляров стерляди); по ст. 222.1.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных
устройств): житель г. Стрежевого незаконно приобрёл и хранил в лесном массиве нефтяного
месторождения в Александровском районе взрывчатое вещество - порох массой 143,2 гр.
За указанный период всеми службами Отделения полиции составлено 10 административных протоколов. В том числе: 1 - по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в
состоянии опьянения); 1 - по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои); 5 - по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо
ложный вызов специализированных служб); 1 - по ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам,
изъято 3 литра алкогольной продукции).
В дежурную часть ОП №12 поступило 30 сообщений (заявлений) граждан.
■ Информирует «01». 25 февраля в 12.40 в диспетчерскую службу местной пожарной части
поступило сообщение о пожаре на ул. Пушкина: в 30-ти метрах от жилого дома горела брусовая баня 3х4 м. Обгорела деревянная обрешётка крыши, прогорело потолочное перекрытие возле трубы, площадь пожара составила 12 кв.м. Предварительная причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Уточнение. В
«Северянке» № 12 от 16 февраля опубликован информационный материал «Огонь уничтожил придорожное кафе». У многих читателей возник вопрос об указанном времени от момента поступления сообщения о пожаре до прибытия огнеборцев на место происшествия
(19 минут от села до 35 км трассы). В связи с тем, что редакция пользуется только официальными источниками информации, можем пояснить следующее: данные сведения взяты из
оперативной сводки пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области от 14.02.2018 г. По
словам заместителя местного отделения МЧС А.В. Медведева, к которому мы обратились за
разъяснениями, дополнительную уточняющую информацию по этому вопросу интересующиеся могут получить лично непосредственно в пожарной части.
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистрированы 82 обращения, в том числе 16 по поводу заболеваний детей. 44 человека госпитализированы, в числе которых 31 по экстренным показаниям. 8 человек поступили с травмами
различного происхождения, среди которых двое детей с бытовыми травмами. Один человек
(взрослый) пострадал от укуса собаки. Сотрудниками службы выполнено 3 сан. задания.
22-м пациентам поставлен диагноз ОРВИ.
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На темы дня

Встреча с назинцами

21 февраля в Назино прошёл
сход граждан, на котором были
обсуждены различные вопросы
жизнедеятельности села. Это был
одновременно и отчёт Главы Александровского района И.С. Крылова
об итогах работы за 2017 год, и диалог сельчан с властью, так как обсудить с жителями проблемные
вопросы, рассказать о планах на
будущее, о дальнейшем развитии
поселения приехали руководители
различных районных служб.
Глава района И.С. Крылов, рассказывая об итогах работы за прошлый
год, акцентировал внимание на мероприятиях, связанных с поддержкой социально-экономической ситуации в
Назинском сельском поселении, которые финансировались из районного
и областного бюджетов. Средства направлялись на сохранение поголовья
скота в личных подсобных хозяйствах, на проведение работ по содержанию причала и устройству сходней в
период функционирования водного
транспорта, на содержание пожарных
машин, на проведение работ по определению границ сельского поселения,
на улучшение условий связи, выравнивание бюджетной обеспеченности.
Значительная часть средств направлялась в сферу жилищно-коммунального хозяйства, в частности, на возмещение убытков по сверхнормативам потребления электроэнергии, на
приобретение угля и дизельного топлива, на осуществление полномочий
по сбору и утилизации ТБО, на подготовку к отопительному периоду.
Общая сумма средств, выделенная из
областного и районного бюджетов
Назинскому сельскому поселению,
составила 15,5 млн. рублей, из них
6,5 млн. рублей из областного бюджета, более 9 млн. из районного. Он
отметил, что по итогам проведения
сентябрьских выборов Губернатора
области и глав поселений за высокую
явку в Назинском сельском поселении из областного бюджета были
выделены 300 тысяч рублей, на которые для маленьких назинцев приобретена детская игровая площадка.
В своём выступлении первый заместитель главы района В.П. Мумбер
прохождение зимнего периода охарактеризовал как нормальное, без
особых сложностей, отметил хорошее качество зимника до Назино.
Особое внимание сельчан он обратил
на необходимость сокращения затрат
по производству тепловой и электрической энергии. Для этого будут продолжены реконструкции теплосетей и
котельных, необходим ремонт электросетей. Отдельные акценты Виктор
Петрович сделал на необходимости
развивать в селе такие экономические
позиции, как промышленное рыболовство, животноводство и птицеводство. Говоря о свиноводстве, он напомнил, что приобретать поросят в
личное подсобное хозяйство необходимо только с согласия и разрешения
ветеринарной службы во избежание
распространения африканской чумы
свиней. Кроме того, В.П. Мумбер
рассказал о проводимых мероприяти-

ях по решению актуальных для назинцев и других жителей поселений
района вопросов - о перспективах
проведения интернета в сёлах района,
об улучшении мобильной связи, о
проводимых переговорах по осуществлению пассажирских перевозок водным транспортом, о заготовке делового леса, дров и оформлению соответствующей отчётности.
Актуальные темы по своим направлениям служебной деятельности осветили руководители районных служб.
Начальник Пенсионного фонда
Е.С. Николаева рассказала об изменениях в пенсионном законодательстве, которые произошли с 1 января 2018 года.
Директор Центра социальной поддержки населения Н.А. Новосельцева проинформировала о нововведениях в социальной сфере.
В своём выступлении
директор Центра занятости населения М.А. Миронова рассказала об итогах
работы учреждения за прошлый год, а также напомнила об основных услугах, предоставляемых Службой занятости.
В связи с предстоящим
отъездом из Назино врача
общеврачебной практики
Н.Л. Шилкиной
главный врач районной больницы
Е.Л. Гордецкая
проинформировала о всевозможных мерах и проводимых мероприятиях, направленных на поиск
необходимого медицинского работника. Она напомнила, что в
2016 году в районной больнице
были открыты сестринские комнаты ухода для проживающих в отдалённых сёлах - нуждающихся в заботе государства и
направляемых в районный Дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Если есть необходимость воспользоваться данной услугой, нужно предварительно связаться с дежурным администратором больницы по телефону: 8-913-816-07-37. Отдельный акцент она сделала на обязательности
своевременной постановки на учёт
беременных женщин, проживающих
в отдалённых сёлах района, для их
полноценного медицинского сопровождения. Также Елена Львовна отметила, что при планировании выезда
на профилактический медосмотр необходимо предварительно созвониться с менеджером больницы по телефону: 2-40-19.
Врио. начальника Отделения полиции № 12 (по обслуживанию Александровского района) Е.В. Капатский
доложил об оперативной обстановке
за 2017 год. За отчётный период на
территории обслуживания с. Назино
зарегистрировано 10 заявлений и со-

общений, что составляет 0,8 % от общего числа зарегистрированных сообщений в Александровском районе (всего 1260). Из них возбуждено
1 уголовное дело, вынесено 2 постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, 2 сообщения переданы по подследственности или территориальности, возбуждено 1 дело
об административном правонарушении, приобщены в накопительное дело 3 сообщения.
Госохотинспектор В.Е. Иванов отметил, что нарушителей в сфере охоты в Назино в прошлом году не было.
Многим назинцам удалось в этот
день прямо на месте решить некоторые волнующие вопросы, получить
на них квалифицированные ответы.
Подводя итоги рабочей поездки,
Глава района И.С. Крылов поздравил
сельчан с наступающими праздниками и призвал их вновь проявить активную гражданскую позицию прийти на выборы Президента РФ и
проголосовать.
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Обратите внимание!
ХV Чемпионат Томской области
по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике
и маникюру

Администрация Александровского района сообщает, что 6 апреля 2018 года во Дворце зрелищ и
спорта (г. Томск, ул. Красноармейская, 126) состоится юбилейный ХV Чемпионат Томской области по
парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру, который имеет статус 1/4 финала чемпионата России. Традиционно в рамках чемпионата пройдёт выставка-ярмарка профессионального оборудования, косметики и аксессуаров.
К участию в соревнованиях приглашаются начинающие и состоявшиеся мастера, студенты профильных учебных заведений. В программу включены номинации современного бьюти-рынка - тату-дизайн, конкурс барберов (парикмахеры), художественное оформление бровей и наращивание ресниц
(визажисты). Для мастеров маникюра предусмотрены также новые номинации.
Приём заявок и регистрация участников проводится до 30 марта 2018 года в представительстве
Томского объединения парикмахеров и косметологов
по адресу: Томск, ул. Нахимова, 8, стр. 6, компания
«Спурт». Полная информация о чемпионате представлена на сайте Департамента потребительского
рынка: pr.tomsk.gov.ru, на сайте Томского объединения парикмахеров и косметологов: spurt.tomsk.ru.
Желающих принять участие в данном мероприятии просим обратиться в кабинет № 9 администрации Александровского района или позвонить по телефону: 2-53-98 до 26 марта 2018 года.
■

«Народная рыбалка»

Администрация Александровского района сообщает, что 17 марта
2018 года на озере Родниковом Шегарского района состоится фестиваль «Народная рыбалка».
Торжественное открытие фестиваля пройдёт при участии Губернатора
Томской области С.А. Жвачкина.
Победителю в рыболовном турнире за самый большой улов присуждается звание «Народный рыбак 2018 года» и вручается главный приз. Призёрам, занявшим 1 - 10 место в группах по номинациям, будут вручены
кубки, медали, грамоты и ценные подарки от спонсоров и партнёров фестиваля.
Приём заявок проводится с 17 февраля 2018 года на сайте Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области:
httр://dоr.tomsk.gov.ru
Желающих принять участие в данном мероприятии просим обратиться
в кабинет № 9 администрации Александровского района или позвонить по
телефону: 2-53-98.
■

Информируем общественность

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области информирует общественность о подготовке документов по определению объёмов (лимитов) добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года на территории Томской области.
Данная работа проводится с целью установления лимитов добычи и
квот добычи охотничьих ресурсов для каждого охотничьего угодья.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду с 31 марта по 30 апреля 2018 года.
Опрос проводят администрации районов Томской области.
Замечания и предложения от общественности принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления в администрациях районов Томской области и в Департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области (г. Томск, пр. Кирова, д. 14,
каб. 53, тел.: 90-30-38, 90-30-39). Здесь же можно ознакомиться с материалами обоснования лимитов добычи охотничьих ресурсов.
■

Социальной важности

Чтить, помнить, помогать
К сегодняшнему дню в Александровском районе, к сожалению, не
осталось ветеранов Великой Отечественной войны. Живыми свидетелями военных лет являются 29 тружеников тыла. В 1941 - 1945 годах
многие из них были подростками.
Но после Победы прошло уже 73 года, и сегодня все они находятся в
почтенном возрасте. От того важно
не только чтить их тыловое, считай, боевое прошлое, но и помогать
в быту.
Как рассказала председатель районного Совета ветеранов Ксения Семёновна Сафонова, нашим труженикам тыла сетовать не приходится. На
их нужды целенаправленно выделяют
средства самые крупные компании
района: «Томскнефть» и АЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск».
Нефтяники в 2017 году передали 550
тысяч, газовики - 50 тысяч рублей.
Благотворительные средства разделили и выдали наличными деньгами ветеранам лучше знать, как их потратить. В глобальных ремонтах нужды
уже нет. В прошлые годы в их домах
оборудовали и душевые, и ванные
комнаты, провели отопление, поставили септики, отремонтировали кровли, комнаты, в которых живут ветераны. В общем, сделали всё, в чём они
нуждались. Теперь средства выдаются наличными, чтобы каждый потратил так, как считает нужным.
Супруги Тверетины основную сумму потратили на покраску дома, на
ремонт крыльца и замену входной
двери. На оставшиеся средства завезли на огород машину песка. «Деньги

пришлись очень кстати. Спасибо всем, кто о нас заботится», - сказала А.Е. Тверетина.
Августа Ефимовна и Николай Андреевич летом отметят 62-ю годовщину совместной жизни. Тружеником
тыла является Н.А. Тверетин. Николаю Андреевичу
сейчас 86 лет. Многие годы
он отработал в геологоразведке. А в военные годы с
12 лет трудился в Криволуцке в колхозе. «Два лета копны возил, два лета - на граблях. Последнее лето - на
сенокосилке. А зимой возил
почту от Криволуцка до Лукашкиного Яра. Две лошад- Супруги Августа Ефимовна и Николай Андреевич Тверетины
ки у меня было, сам кормил,
сам за ними ухаживал», - рассказал рых необходимо поддержать, на пеН.А. Тверетин.
риферии.
Деньги, которые выделяют спон- На периферию в 2017 году мы
выделили немного больше: по 20 ты- соры, на них не рассчитаны. Помощь
сяч на человека. Александровцы по- и нефтяников, и газовиков целеналучили по 14 тысяч, - уточнила К.С. правленна: они поддерживают только
тружеников тыла. К.С. Сафонова, как
Сафонова.
С годами ветераны, ковавшие По- председатель ветеранского Совета, на
беду в 40-х, уходят. Однако есть дру- протяжении пяти лет просит перерасгая категория людей, тоже в возрасте, пределить благотворительные средсти их заслуги тоже значительны. Мно- ва и поддержать ветеранов труда,
гие годы, десятилетия они вносили многим из которых уже за 80 лет. Но
в этом вопросе, к
вклад в развитие нашего района. Речь договорённости
сожалению,
пока
нет. И это неспраидёт о ветеранах труда. Многих пред- ведливо. Не должны
забыты те,
приятий, в которых они трудились, кто открывал первыебыть
в Томской обуже нет, поэтому помочь им некому. ласти месторождения, кто прославлял
Между тем нужда в такой поддержке Александровский район, работая в
огромна. Кому-то требуется перело- совхозах, рыбокомбинате, на лесозажить кровлю, кто-то в 21 веке живёт готовках.
без удобств, другим нужно подвести
● подготовил Иван МОСКВИН
газ. Особенно много ветеранов, котоФото автора
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С точки зрения закона

По данным полиции

В течение 2017 года на территории
обслуживания межмуниципального отдела МВД России «Стрежевской» зарегистрировано более восьми тысяч заявлений, сообщений и иной информации о
происшествиях.
Итоговая цифра - 8236, в том числе МО
«Стрежевской» - 6976, ОП № 12 (по обслуживанию Александровского района) - 1260,
что на 18,7 % выше уровня прошлого года
(2016 г. - 6936: МО «Стрежевской» - 5646,
ОП № 12 - 1291). Вместе с тем на 14,9 %
снизилось число уголовно наказуемых деяний - с 804 в 2016 г. до 690 в 2017 г: г. Стрежевой - с 675 до 579, Александровский район - с 129 до 111.
Тяжкие и особо тяжкие
преступления
По итогам отчётного периода 2017 года 109 преступлений отнесены к категории
тяжких и особо тяжких (2016 г. - 120): МО
«Стрежевской» - 100 (97), в ОП № 12 наблюдается тенденция к снижению данного
показателя с 23 до 9 преступлений.
Треть преступлений указанной категории составляют тяжкие и особо тяжкие наркосоставы (37 (или 34 %), 2016 г. - 50).
Имущественные преступления
Число зарегистрированных преступлений против собственности уменьшилось в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18,3 % (с 389 до 318).
В структуре преступлений имущественной направленности снизилось число совершаемых краж (-23,5 %;), число совершаемых угонов автотранспорта уменьшилось с
14 до 6 преступлений (-57,1 %; МО «Стрежевской» - с 11 до 4, ОП № 12 - с 3 до 2),
отмечено незначительное снижение числа
зарегистрированных мошенничеств - с 65
до 63 (-3,1 %; МО «Стрежевской» - с 60 до
57, ОП № 12 - рост с 5 до 6), не допущено
роста разбойных нападений (при этом на
территории Александровского района - не
зарегистрировано (2016 г. - 1), на территории г. Стрежевой - 2 (2016 г. - 1), преступления раскрыты).
Вместе с тем на 30 % возросло число
грабежей - с 10 до 13, совершённых на территории г. Стрежевого, на 100 % увеличилось число преступных деяний, квалифицируемых как вымогательство (с 1 до 3), допущено по 3 факта умышленного уничтожения
имущества путём поджога, совершённых на
территории г. Стрежевого и Александровского района (2016 г. - 3).
В отчётном периоде зарегистрировано
10 краж с проникновением в жилища граждан (2016 г. - 8), из которых 8 совершены на
территории г. Стрежевой, 2 - на территории
Александровского района.
Противодействие незаконному
обороту наркотиков
В сфере незаконного оборота наркотиков по итогам 2017 года сотрудниками межмуниципального отдела выявлено 50 преступлений, в том числе 37, относящихся к
категории тяжких и особо тяжких, и 22 связанных с незаконным сбытом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 143 грамма (2016 г. - 36 граммов) наркотических средств.
Раскрытие и расследование
преступлений
По итогам отчётного периода 2017 года
следователями и дознавателями межмуниципального отдела расследовано 467 преступлений, удельный вес расследованных

составил 67,3 %. Остаток нераскрытых
преступлений снизился со 322 до 227. По
результатам расследования преступлений
к уголовной ответственности привлечено
269 лиц. В период 2017 года сотрудниками
межмуниципального отдела раскрыто 22
преступления категории «прошлых лет» (в
2016 году -15).
Уличная преступность
Принятыми мерами удалось сдержать
преступность в общественных местах и на
улицах города и района на территории
обслуживания межмуниципального отдела.
При общем снижении числа преступлений,
совершённых в общественных местах, на
13,4 % число уличных преступлений снизилось на 18,9 %.
В структуре уличной преступности допущено 30 фактов краж, 3 грабежа и 2 преступления, связанных с причинением тяжкого
вреда здоровью. Не допущено регистрации
разбойных нападений, убийств. Из числа
зарегистрированных на территории г. Стрежевой уличных преступлений раскрыто 100,
большую часть из которых составляют преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК
Российской Федерации (повторное управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения) - 49, кражи - 22 преступления, а также 10 преступлений превентивной направленности. Вместе с тем 22
преступления остаются нераскрытыми. Анализ уличной преступности показал, что
более половины уличных преступлений совершены в вечернее и ночное время.
Социальная характеристика
преступности
Социальная составляющая преступности характеризуется снижением числа преступлений, совершённых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, - на 27.
Удельный вес подростковой преступности составил 4,7 %. В отчётном периоде 26
несовершеннолетних жителей г. Стрежевого и Александровского района совершили
22 преступления.
На 10,6 % сократилось число лиц, ранее
совершавших преступления и вновь привлечённых к уголовной ответственности, с 312 до 279.
Профилактика и предупреждение
преступности
Одной из приоритетных задач оперативно-служебной деятельности подразделений
МО МВД России «Стрежевской» является
профилактика преступлений, в том числе
упреждающих превентивных мер к лицам,
состоящим на различных учётах, а также
профилактическая работа по предупреждению повторной преступности, в том числе
совершения преступлений лицами, условно
осуждёнными, освобождёнными условно досрочно и состоящими под административным надзором.
По состоянию на 31 декабря 2017 года
на учёте в МО МВД России «Стрежевской»
состоит 48 (2016 г. - 41) лиц, освобождённых из мест лишения свободы, в отношении
которых установлен административный надзор, из них - 39 поднадзорных лиц в МО
«Стрежевской» и 9 лиц в Отделении полиции № 12. Из числа указанных лиц в отношении 10 (2016 г. - 12) надзор установлен
по инициативе МО МВД России «Стрежевской», ОП № 12 - 6 (2016 г. - 5). В отчётном периоде лица, состоящие под административным надзором, совершили 136 административных правонарушений.
Сотрудниками МО МВД России «Стре-

жевской» составлено 93 административных
протокола по правонарушениям, предусмотренным ст. 19.24 КоАП Российской Федерации (несоблюдение административных
ограничений и невыполнение обязанностей,
устанавливаемых при административном
надзоре), из них 30 выявлено сотрудниками
ОП № 12 и 63 - сотрудниками МО «Стрежевской». В отчётном периоде возбуждено
три уголовных дела, предусмотренных ст.
314.1 УК Российской Федерации (уклонение
от административного надзора), выявленных сотрудниками МО «Стрежевской». Сотрудниками ОП № 12 возбуждено два уголовных дела указанной категории.
В целях предупреждения преступлений,
совершаемых на «бытовой» почве, участковыми уполномоченными полиции осуществлено 245 проверок 41 лица, совершающих
правонарушения на почве семейно-бытовых отношений, выявлено 12 административных правонарушений, предусмотренных
ст. 20.1 КоАП Российской Федерации (мелкое хулиганство) и возбуждено 238 (2016 г. 44) административных расследований, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП Российской Федерации (побои).
С целью профилактики подростковой
преступности инспекторами ПДН в отчётном
периоде оформлено 136 материалов об административном правонарушении на родителей и лиц их заменяющих. С целью предупреждения преступлений, совершаемых несовершеннолетними, проведено 174 рейда
по местам концентрации несовершеннолетних, выявлено 33 места концентрации несовершеннолетних. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 15 правонарушений, связанных с реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. К административной ответственности привлечено 26 подростков, не достигших 16-летнего возраста, находившихся в
состоянии опьянения, по ст. 20.22 КоАП
Российской Федерации (2016 г. - 24).
По итогам 2017 года сотрудниками ПДН
МО МВД России «Стрежевской» собрано и
направлено в суд 5 материалов по помещению подростков, совершивших общественно
опасные деяния до достижения возраста
привлечения к уголовной ответственности,
в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Томской области (помещено в ЦВСНП
УМВД 3 подростка).
В отчётном периоде 2017 года сотрудниками межмуниципального отдела выявлено 3414 административных правонарушений (+4,6 % к аналогичному периоду), в том
числе по появлению в общественном месте
в состоянии алкогольного опьянения и за распитие алкогольной продукции - 1547 (+9,7 %).
В результате проводимых мероприятий,
направленных на профилактику «пьяной»
преступности, выявлено 73 административных правонарушения, предусмотренных главой 14 КоАП Российской Федерации (нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции), из незаконного оборота изъято 819
литров спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции домашней выработки
(2016 г. - 407 литров).
В отчётном периоде текущего года в МО
«Стрежевской» наложено административных
штрафов на сумму 895 тысяч 312 рублей,
взыскано 668 тысяч 475 рублей. В Александровском отделении полиции наложено
административных штрафов на сумму 130
тысяч 500 рублей, взыскано 76 тысяч 301
рубль.
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На старте - юные стражи порядка

17 февраля в александровском
спорткомплексе «Обь» состоялась очередная спортивная встреча отрядов
«Юный страж порядка» из г. Стрежевого и районного центра. «Весёлые старты» прошли в рамках Недели мужества, организованной сотрудниками полиции.
Целями соревнований стали привлечение подрастающего поколения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни.
По итогам состязаний, которые

преодолели ребята, Стрежевская команда ЮСП уступила первое место
хозяевам спортивных соревнований.
По окончании мероприятия врио.
начальника ОП № 12 (по обслуживанию Александровского района, дислокация с. Александровское) МО МВД
России «Стрежевской», капитан полиции Е.В. Капатский поблагодарил обе
команды за активное участие в спортивной встрече, вручил благодарности
и памятные подарки, а также выразил
слова признательности организаторам
стартов.
■

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом МО МВД России «Стрежевской»
УМВД России по Томской области
на март 2018 года
Должность

Фамилия, имя, отчество

Начальник МО МВД России
«Стрежевской»

ВАЩЕНКОВ
Евгений Владимирович

Дата

Время

Примечание

1 марта

с 12.00 до 15.00

8 (38255) 2-41-25 (ОП № 12)

10 марта

с 10.00 до 13.00

21 марта

с 17.00 до 20.00

8 (38259) 5-37-44

Заместитель начальника
отдела МВД России начальник полиции

КОЛЛАНТАЙ
Виталий Александрович

3 марта

с 10.00 до 13.00

14 марта

с 16.00 до 19.00

Врио. начальника
следственного отдела

ГОРОДЕЦКАЯ
Ольга Викторовна

7, 14, 21, 28 марта

с 16.00 до 18.00

Заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка)

ЯГУБЦЕВ
Олег Анатольевич

Заместитель начальника полиции
(по оперативной работе)

СЕЛИВАНОВ
Алексей Валерьевич

Помощник начальника отдела
МВД России - начальник отделения
(по работе с личным составом)

ДЯГИЛЕВА
Юлия Павловна

24 марта
1, 15, 22, 29 марта
17 марта
28 марта
2, 16, 23, 30 марта

с 10.00 до 13.00
с 16.00 до 18.00
с 10.00 до 12.00
с 16.00 до 18.00
с 16.00 до 18.00

24 марта

с 17.00 до 20.00

8 (38259) 5-37-46

Начальник отдела ГИБДД

МЕДВЕДЕВ
Илья Александрович

с 10.00 до 12.00

8 (38259) 5-37-33

Врио. начальника ОП № 12 (по
обслуживанию Александровского района)

КАПАТСКИЙ
Евгений Владимирович

6, 13, 16, 20, 23,
27, 30 марта
10 марта
21 марта

с 10.00 до 13.00
с 17.00 до 20.00

8 (38255) 2-41-25 (ОП № 12)

8 (38259) 5-37-44
8 (38259) 5-38-72
8 (38259) 5-37-57
8 (38259) 5-01-44

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12
(по обслуживанию Александровского района)
на март 2018 года
Должность

Фамилия, имя, отчество

Дата, день недели

Время

Начальник МО МВД России
«Стрежевской»

ВАЩЕНКОВ
Евгений Владимирович

1 марта, четверг

с 12.00 до 15.00

Врио. начальника Отделения полиции

КАПАТСКИЙ
Евгений Владимирович

10 марта, суббота

с 10.00 до 13.00

21 марта, среда

с 17.00 до 20.00

Начальник группы дознания

КАЛИНИНА
Алёна Анатольевна

Старший следователь

РЯБОШЕНКО
Ольга Владимировна

Оперуполномоченный уголовного розыска
Участковый уполномоченный
Инспектор по делам несовершеннолетних

АБУКАРОВ
Алфред Джаферович

13 марта, вторник

с 14.00 до 16.00

27 марта, вторник

с 14.00 до 16.00

15 марта, четверг

с 14.00 до 16.00

22 марта, четверг

с 14.00 до 16.00

2 марта, пятница

с 10.00 до 12.00

16 марта, пятница

с 14.00 до 16.00

АСАНОВА
Юлия Владимировна

12 марта, понедельник

с 16.00 до 18.00

26 марта, понедельник

с 16.00 до 18.00

ДОЛМАТОВА
Наталья Анатольевна

по вторникам

с 18.00 до 20.00

по субботам

с 10.00 до 12.00
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ТВ-ПРОГРАММА
21.00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки =».
06.00 Новости.
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз.
06.10 Х/ф «Одинокая женщина
Ураган перекрёстного огня». (18+).
желает познакомиться».
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 01.25 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землёй».
08.50 «Смешарики.
02.30 М/ф «Рыцарский роман»,
Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+). «Приливы туда-сюда».
«НТВ»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
05.05 «Таинственная
10.15 К юбилею Вячеслава
Россия». (16+).
06.00 «Звёзды сошлись». (16+).
Зайцева. «Слава
07.25 «Смотр».
и одиночество». (12+).
08.00 «Сегодня».
11.15 К юбилею Вячеслава
08.20 «Их нравы».
Зайцева. Праздничное шоу.
08.40 «Готовим с Алексеем
12.00 Новости.
Зиминым».
12.15 К юбилею Вячеслава
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
Зайцева. Праздничное шоу.
10.00 «Сегодня».
13.05 Х/ф «Мимино». (12+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
15.00 Новости.
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
15.15 Концерт, посвящённый
12.00 «Квартирный вопрос».
75-летию Муслима Магомаева.
13.05 «Поедем, поедим!».
16.55 «Муслим Магомаев.
14.00 «Жди меня». (12+).
“Нет солнца без тебя...”» (16+).
15.05 «Своя игра».
18.00 Вечерние новости.
16.00 «Сегодня».
18.10 Х/ф «Операция “Ы”
и другие приключения Шурика». 16.20 «Однажды...» (16+).
19.55 «Сегодня вечером». (16+). 17.00 «Секрет на миллион».
Владимир Винокур. (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+). 19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
23.00 «Муслим Магомаев.
20.00 «Ты супер!» Международный
“Ты моя мелодия”».
вокальный конкурс. (6+).
00.50 Х/ф «Овечка Долли была
22.30 «Брэйн ринг». (12+).
злая и рано умерла». (12+).
23.30 «Международная пилорама»
03.05 Х/ф «Человек
с Тиграном Кеосаяном. (18+).
в красном ботинке». (12+).
00.30 «Квартирник НТВ
04.45 «Модный приговор».
у Маргулиса». Группа
«РОССИЯ 1»
«The Hatters». («Шляпники») (16+).
04.40 Т/с «Срочно в номер!
01.40 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+).
На службе закона». (12+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).
06.35 М/с «Маша и Медведь».
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.10 «Живые истории».
05.00 «Территория
08.00 «Местное время.
заблуждений». (16+)
Вести-Томск».
08.00 «Капитан Рон». Комедия. (12+)
08.20 «Актуальное интервью».
10.00 «Минтранс». (16+)
09.10 «Пастырское слово».
11.00 «Самая полезная
09.20 «Сто к одному».
программа». (16+)
10.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Вести».
16.30 «Новости». (16+)
11.20 «Местное время.
16.35 «Территория
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
14.00 Х/ф «И в горе,
Самая чудовищная ложь».
и в радости». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Миссия невыполнима.
шоу Андрея Малахова. (12+).
Племя изгоев». Боевик. (16+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Злоумышленница». (12+). 23.00 «Спецназ». Сериал. (16+)
00.55 Х/ф «Шесть соток
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА
счастья». (12+).
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.55 Т/с «Личное дело». (16+).
06.00 Новости.
«КУЛЬТУРА»
06.10 Х/ф «За двумя зайцами».
06.30 «Библейский сюжет».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.05 Х/ф «Зелёный фургон».
08.00 «Часовой». (12+).
09.25 М/ф «Остров капитанов». 08.30 «Здоровье». (16+).
09.55 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Непутёвые заметки». (12+).
10.25 «Обыкновенный концерт
10.00 Новости.
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «В гости по утрам»
10.55 Х/ф «Тайна
с Марией Шукшиной.
“Чёрных дроздов”».
11.20 «Дорогая переДача».
12.30 «Власть факта».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
«Единая Корея».
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля».
13.10 Д/ф «Птицы, которые
летают, не отрываясь от земли». 15.10 Юбилейный концерт
Тамары Гвердцители.
14.05 Миша Майский
17.35 Х/ф «Операция “Ы”
и Государственный камерный
и другие приключения Шурика».
оркестр «Виртуозы Москвы».
19.30 «Лучше всех!»
15.35 Х/ф «Цирк».
16.55 «Игра в бисер». «Рэй Брэдбери. 21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
«451 градус по Фаренгейту».
программа.
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана.
22.30 Х/ф «Норвег». (12+).
Между небом и землёй».
00.40 Х/ф «Обратная тяга». (16+).
18.40 «Искатели». «Секретные
03.10 «Модный приговор».
агенты фабрики “Зингер”».
04.10 «Мужское/Женское». (16+).
19.30 Х/ф «Без свидетелей».
СУББОТА, 3 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

Нам пишут
Братья не по крови
«История, о которой я хочу рассказать, началась в далёкий,
и такой недавний, 1966 год. В ясли детского сада № 4, что находился на Советской улице, принесли Вову Вальге, Федю Токмана,
Серёжу Гутова (Тишкова) и, конечно же, ещё других карапузов.
Может, люльки у этих мальчишек были рядом, а быть может,
ангел-хранитель тогда по-особенному обнял и объединил малышей на всю жизнь. И пошли вместе по жизни эти мальчишки: детский сад, школа, увлечение спортом, армия и дружба, которую они
бережно несут через годы. Была эта троица единым целым для
нас - одноклассников: весельчак, балагур, проказник Вова, спокойный, уравновешенный, с отличным чувством юмора Федя и молчун, добряк Серёга.
Разлетелись мы по стране после школы, но возвращаясь
в родное село, всегда ждали и радовались встрече именно с ними нашими пацанами. По разному у них сложилась жизнь, но всегда эта
троица была связана друг с другом и в радости, и в горе. Сколько
на их общей памяти смешных и грустных историй…
И вот случилась большая беда: у одного из друзей - Сергея
Тишкова. Осенью 2017 года ему поставили диагноз, не оставляющий надежд на выздоровление. И именно парни были его всемерной опорой и поддержкой. Ухаживали и заботились о нём, как
о самом близком и дорогом человеке до самой последней минуты
его жизни.
18 февраля Сергей ушёл в мир иной. Светлая ему память. От
всего сердца хочу высказать слова глубокой благодарности, признательности и низкий поклон ребятам - Фёдору и Владимиру,
их жёнам Марине и Валентине, их детям за доброту и сострадание, за заботу и уход, за организацию похорон. Всё это парни и их
жёны делали с такой человеческой любовью, что в нашей современной жизни уже, наверное, и не встретишь. Пронести через
всю жизнь такую дружбу и такую братскую любовь могут только
по настоящему сильные и чистые люди».
Алёна Иванова, выпускница АСШ 1983 года, г. Москва

«РОССИЯ 1»

04.50 Т/с «Срочно в номер!». (12+).
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время.
Вести-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Семейное счастье». (12+).
16.00 Х/ф «Мои дорогие». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+).
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.30 Т/с «Право на правду». (12+).
03.25 «Смехопанорама».
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Мир Библии».
07.05 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон».
08.40 М/ф «Приключения
Домовёнка».
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей».
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Проверка
временем». «Самоубийство
республики».
13.40 «Аида». Опера театра
«Ла Скала».
16.20 «Пешком...» Москва
Солженицына.
16.45 «Гений». Телевизионная игра.
17.20 «Ближний круг Юрия
Бутусова».
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
Поют актёры театра и кино.
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
«1956 год. Свадьба Грейс
Келли и принца Ренье».
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22.20 Х/ф «Танго либре». (18+).
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают,
не отрываясь от земли».
00.55 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон».
02.30 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Потоп».
«НТВ»
05.00 Х/ф «Сильная». (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звёзды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Взлом». (16+).
01.05 Х/ф «Сильная». (16+).
03.00 «Советские биографии.
Иосиф Сталин». (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Спецназ». Сериал. (16+)
06.00 «Самые шокирующие
ипотезы». (16+)
07.00 «Миссия невыполнима.
Племя изгоев». Боевик. (16+)
09.20 «Заговорённый». Сериал. (16+)
16.10 «Спецназ». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+)
00.00 «Соль. Рок-н-ролл,
Скляр и все-все-все». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+) ■
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Пресс-центр ДДТ информирует

Время для себя

Ни для кого не секрет, что современное подрастающее поколение большую часть своего свободного времени проводит, «юзая» по
просторам интернета или «зависая» в социальных сетях. Зачастую
это время тратится впустую. А вот
как использовать своё свободное
время с пользой, показал ребятам
III межмуниципальный фестиваль
«МЕДИАпространство Сибири», который проходил 3 и 4 февраля на
базе школы № 1 и Дома детского
творчества.
Уже третий год подряд ребята из
стрежевского клуба «Юный журналист» Центра дополнительного образования детей вместе со своими педагогами Мариной Владимировной
Телешевой и Юлией Сергеевной Бастрыкиной приезжают к нам в село,
чтобы поделиться с александровскими школьниками своими знаниями и
опытом в сфере медиажурналистики.
На этот раз диапазон участников с
нашей стороны расширился, так как в
фестивале приняли участие ребята из
второй школы.
Открытие фестиваля проходило в
актовом зале школы № 1. Юнкоры из
Стрежевого представили нашему вниманию нестандартный флешмоб, во время
которого затронули актуальную тему: как
сделать интернет безопасным
для юных пользователей. Далее
участники фестиваля разделились на группы и отправились на мастерклассы. Здесь
они познакомились с основами журналистики, социологии, правилами построения телесюжета, тайм-менеджментом, фотожурналистикой, созданием лонгридов. Тьюторское сопровождение
школьников во время мероприятия
осуществляли воспитанники студии
«Пресс-центр» Дома детского творчества. Завершился первый день фестиваля увлекательным квестом в Доме
детского творчества, во время которого ребята выполняли разнообразные
задания и решали сложные игровые
задачи.

Второй день фестиваля начался с
самого раннего утра. Дом детского
творчества в это время напоминал
бушующее море или бурлящий котёл.
В коридорах, классах, на улице возле
здания - всюду кипела работа, тудасюда сновали подростки с фотокамерами, сотовыми телефонами, позировали, фотографировали, искали натуру для фотосъёмок, а всё потому, что
стартовал первый конкурс фестиваля «Фотокросс». Участникам были предложены три темы фотоконкурса:
«Мелочь, а приятно», «Сохрани теп-

Сказать, что работы получились
интересными - мало, надо было видеть радостные лица тех, кто приложил к их созданию свои старания,
талант, терпение, фантазию и мастерство. А юные наставники из Стрежевого были довольны работами своих
учеников. Все участники фестиваля
были награждены сертификатами, а
победители получили дипломы фестиваля. Участники и устроители мероприятия обменялись тёплыми словами и пожеланиями в адрес друг
друга.

ло» и «Геометрия вокруг нас». Работы ребят поражали своей индивидуальностью и разноплановостью. Победителями в «Фотокроссе» стали
Белла Чудакова, Аделина Ломаева,
Екатерина Трифонова, Кристина Белицкая. Затем настало время практической работы - время медиапроектов.
На протяжении нескольких часов
ребята снимали видеофильм в пяти
планах, готовили телесюжет о фестивале, создавали социальный ролик,
участвовали в разработке собственных лонгридов и газет. Одной из центральных тем фестивальных медиаработ стала тема
правильной организации времени
подростка - таймменеджмент. Стрежевские юнкоры
контролировали и
руководили ходом творческих работ. И вот настало время оценить
созданные на фестивале медиапродукты.

Тайм-менеджмент (англ. time
management) - технология организации времени и повышения эффективности его использования.
Лонгри́д - (англ. longread; long
read - буквально «долгое чтение») формат подачи журналистских материалов в интернете (англ. long-form
journalism). Его спецификой является
большое количество текста.
Тьютор (англ. tutor) - наставник.
Фестиваль завершился… Да здравствует новый фестиваль! Мы верим, что на следующий год также
сможем насладиться этой замечательной и дружной атмосферой фестиваля
«МЕДИАпространство Сибири»!
Благодарим всех тех, кто оказал
помощь в организации фестиваля: завуча по воспитательной работе школы № 1 Н.В. Катмакову, директора
ДДТ М.А. Климову, педагогов С.А.
Сухотину, Ф.Х. Мустафину, директора ДЮСШ Е.В. Кинцель, заведующую столовой школы № 1 И.В. Пшеничникову, поваров О.Д. Максимову,
Н.А. Захарову, директора гостиницы
«Романтика» Л.В. Коваленко.
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Обратите внимание!

О временном ограничении движения
С 1 апреля 2018 года планируется введение
временного ограничения движения транспортных средств (с грузом или без груза) по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Томской области.
ОГКУ «Томскавтодор» сообщает о том, что с 1 апреля 2018 года планируется введение временного ограничения движения транспортных средств (с грузом или
без груза) по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального значения Томской области в
связи с возникновением неблагоприятных природноклиматических условий в весенний период, в целях
предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вы-

званной их переувлажнением, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Информация о временном ограничении движения
будет размещена на официальных сайгах в информационно-телекоммуникационной сети интернет Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи
Томской области (http://dts.tomsk.gov.ru) и ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» (http: //tomskavtodor.ru).
Пользователям автомобильных дорог рекомендуем
заблаговременно (до введения временного ограничения) осуществить необходимые перевозки тяжеловесных грузов и перебазировку тяжеловесной спецтехники для обеспечения производственно-хозяйственной
деятельности.
■

Информация. Реклама. Объявления
28 ФЕВРАЛЯ

РАЙОННАЯ НАУЧНООГАУЗ «АРБ»,
ПРАКТИЧЕСКАЯ
на 1 этаже, каб. № 2.
КОНФЕРЕНЦИЯ
Уважаемые родители!
ШКОЛЬНИКОВ
«КОМПЕТЕНТНОЕ В МАОУ СОШ № 2
РЕШЕНИЕ - 2018» с. Александровское

по следующим направлениям: начались занятия в
● робототехника;
«ШКОЛЕ
● экологические проекты
БУДУЩИХ
и исследовательские
работы экологической
ПЕРВОКЛАССНИКОВ».
направленности;
Расписание уточнять
по телефону: 2-68-70.
● учебные
и социальные проекты,
исследовательские работы. Магазин «ВИЗИТ»

Начало конференции в 14.15.
Приглашаем всех желающих!
● Отдел

образования

ПРОДАМ
►дом (84 кв.м.), гараж (35 кв.м.). Т.
8-913-802-38-46
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике. Т. 8-913-101-44-94
►3-комнатную, большую (79 кв.м.,
ремонт не требуется, недорого). Т. 8913-115-20-71
►3-комнатную благоустроенную
квартиру (частично с мебелью). Т. 8913-847-43-53, 8-913-825-85-99
►2-комнатную благоустроенную
квартиру (с ремонтом и мебелью). Т.
8-903-953-67-48
►ВАЗ-2107. Т. 8-913-805-27-20
►Toyota Allion (4WD, 2006 г.). Т. 8913-847-87-98

От всей души!

Внимание!

на базе
Очередное выездное
МАОУ СОШ № 1 заседание МСЭК состоится
с. Александровское
12 МАРТА 2018 г.
будет проходить в здании
поликлиники

(ул. Нефтяников, 9).

ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ!
Большое поступление товара:

Дорогую мамочку Перемитину
Валентину Ивановну от всей души
поздравляем с юбилеем!
Здоровья тебе желаем
крепкого, достатка,
Тёплых и светлых дней!
Пусть судьба будет мила,
Дарит только радость,
Будь счастлива всегда,
Жизнь пусть будет в сладость!
Пусть душа молодой всегда остаётся,
И долгие годы сердце радостно бьётся!
С любовью, дочь, зять, внуки и правнуки

ВЕЛИКОПОСТНАЯ
ПОМИНАЛЬНАЯ СУББОТА
3 МАРТА в 11.00 в храме
святого благоверного князя
Александра Невского состоится
первое Великопостное
поминовение усопших.
Магазин «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(здание почты).
Поступление домашнего
трикотажа, халаты велюровые,
фланелевые, трикотажные до 68
размера, туники, костюмы,
футболки, пижамы, ночные
сорочки, спортивные костюмы,
в большом ассортименте нижнее
бельё, бюстгальтеры всех
размеров, красивые комплекты,
корректирующее бельё и другое.

бижутерия, свежие семена,
обувь, куртки, туники,
блузы, платья, брюки,
лосины, подарки, игрушки
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ и многое другое!
КАРГАСОК - ТОМСК»
Приглашаем за покупками!
св-во: 000993592

РАЗ НОЕ
►Выполним внутренние строительные работы, сантехника, евроремонт. Т. 8-913-805-27-20
►Требуется водитель категории В, С
в Пионерный, магазин «Норд». Т.
8-913-866-05-00, 8-961-888-91-88

Т. 8-913-115-70-00.
Пенсионерам, студентам скидка 200 рублей.

Выпускники 1983 года выпуска выражают глубокое соболезнование родным
и близким в связи с преждевременной
кончиной
ТИШКОВА Сергея
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