
 

 

■ На темы дня. В районе продолжается реализация комплекса мероприятий по под-
готовке образовательных учреждений к новому учебному году и объектов комму-
нальной инфраструктуры к очередному отопительному сезону. Контроль за ходом 
работ ведёт межведомственная рабочая комиссия, созданная в мае. По информации 
первого заместителя главы района В.П. Мумбера, к настоящему времени уже выпол-
нен значительный объём работ в социальной и коммунальной сферах. Согласно 
имеющейся в распоряжении комиссии информации серьёзных опасений пока не 
возникает. Хотя вопросы есть, главным образом финансового и организационного 
характера. Так, сегодня есть вероятность того, что ООО «Соцсфера ТДСК» не вы-
полнит в заявленный протокольно срок - до 15 августа, работы по устранению нару-
шений, допущенных при строительстве детского сада «Малышок» и возникших        
в ходе эксплуатации объекта. Кроме того, в связи с не подписанным ещё договором 
о социальном партнёрстве с «Томскнефтью», а, следовательно, непоступлением 
средств в бюджет района, откладывается проведение запланированных ремонтных 
работ в средней школе № 1 (ремонт пола в актовом зале, а также пола и кровли в 
спортивном зале).  

«Вся прошлая неделя была нулевая», - так охарактеризовал В.П. Мумбер состоя-
ние дел на объекте в центре села. Причины простоя, на которые ссылается подряд-
чик, связаны с организацией завоза материалов и отсутствием необходимого числа 
работников. 
Ситуация на объектах дорожного ремонта гораздо более стабильна. Возникающие 

вопросы решаются в ходе выполнения работ. Сразу после завершения ремонта на 
улицах Партизанской и Октябрьской подрядчик перейдёт на трассу до 35-го км.  
 

■ Образование. Согласно информации Департамента профессионального образова-
ния Томской области, в соответствии с приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации «О назначении стипендий Правительства РФ для лиц, обучаю-
щихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, имеющим государственную 
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и тех-
нологического развития экономики Российской Федерации, на 2019-2020 учебный 
год», назначена стипендия Правительства Российской Федерации на 2019-2020 
учебный год студенту Александровского филиала ОГБПОУ «Томский политехниче-
ский техникум» Сечинову Денису Викторовичу. Поздравляем! 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения Александровского рай-
она за неделю с 8 по 12 июля за содействием в поисках подходящей работы обрати-
лись 2 человека, признаны безработными 7 человек, сняты с учёта 3 человека, тру-
доустроены 2 жителя района. Заявлено 3 вакансии от 3-х работодателей. В банке 
вакансий службы имеется информация о 72-х свободных рабочих местах от 17-ти 
работодателей. Численность безработных - 91 человек. 
В МФЦ «Мои документы» в период с 5 по 11 июля оказано 416 услуг. 

 

■ ЧП. Следователем-криминалистом Следственного отдела по г. Стрежевому        
СУ СК РФ по Томской области 14.07.2019 года возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, по следующему 
факту: в ночь с 13 на 14 июля молодой человек 1999 г.р., ранее судимый и состоя-
щий на профилактическом учёте, находясь в придомовой постройке, расположенной 
по ул. Гоголя в районном центре, вооружившись ножом, действуя умышленно, на-
нёс им ранение своему знакомому. С колото-резаной раной пострадавший был дос-
тавлен в районную больницу, где через некоторое время скончался. 
 

■ По данным ГИБДД. Информация о ДТП с участием несовершеннолетнего.        
13 июля в 18.30 водитель иномарки при выезде задним ходом с прилегающей терри-
тории на автодорогу «Александровское - Ларино» не уступил дорогу пользующему-
ся преимущественным правом автомобилю, движущемуся по дороге, и допустил 
столкновение. В результате ДТП достаточно серьёзные травмы получил несовер-
шеннолетний пассажир 2014 г.р. (находился в автокресле, был пристёгнут), госпита-
лизирован в хирургическое отделение районной больницы; второй несовершенно-
летний 2008 г.р. был осмотрен фельдшером, медицинская помощь не оказывалась. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой 
неделе зарегистрировано 75 обращений, 30 из которых обслужены амбулаторно, 
остальные на выезде. Госпитализированы 44 человека, в том числе 12 в плановом 
порядке, 30 по экстренным показаниям, 2 - в рамках неотложной помощи. С травма-
ми различного происхождения поступили 20 человек, в том числе 9 детей (из них 
два ребёнка пострадали в ДТП на дороге «Александровское - Ларино»), с укусом 
клеща обратились 3 человека. Сотрудниками службы выполнено 6 сан. заданий:       
4 в Стрежевой, 1 в Томск, 1 в Назино. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 51 (2919) ■ ВТОРНИК ■ 16 ИЮЛЯ 2019 г. Газета «Северная звезда»  

основана в октябре 1942 г. 

Дан старт 
традиционному  
Конкурсу по  

благоустройству 
 

3 июля вышло Постанов-
ление Администрации Алек-
сандровского сельского посе-
ления № 175 «О проведении 
конкурса по благоустройству, 
озеленению и санитарному со-
держанию жилого фонда, при-
легающих к нему территорий, 
а также территорий предприя-
тий Александровского сель-
ского поселения». 

 

Главная цель ежегодного 
конкурса - развитие инициати-
вы жителей, трудовых коллек-
тивов, предприятий, организа-
ций, учреждений в улучшении 
благоустройства с. Александ-
ровское и д. Ларино.  

 

Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 

 

● «Лучшая прилегающая 
территория»  
(лучшая территория среди 
промышленных предприятий, 
организаций, предприятий 
торговли), 
 

● «Самая благоустроенная 
территория  
образовательного  
учреждения», 
 

● «Двор образцового  
содержания» (среди  
многоквартирных домов),  
 

● «Лучшая частная  
усадьба»,  
 

● «Лучшая клумба,  
цветник», 
 

● «Лучший огород»,  
 

● «Лучшая дворовая  
зона отдыха», 
 

● «Открытие года». 
 

Конкурс проводится с 22 июля 
по 16 августа 2019 года,  

с подведением итогов ко Дню села.  
 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в Администрации 

Александровского сельского 
поселения в рабочее время  

в течение всего  
конкурсного периода.  

 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-47-72, 2-46-70. 

 

Коротко 



16  июля 2019  г .  № 51 (2919)  2 
 

На темы дня 

Работы по трём направлениям 
 

Июль в средней школе № 1 стал началом плановых 
ремонтных работ. С 1 числа работники ИП А.П. Геворкяна 
приступили к строительству ограждения определённого 
периметра. Помимо этого ремонтные работы проводятся и 
внутри школы. 

 

Какие работы уже сделаны, и что предстоит сделать в даль-
нейшем, рассказал ответственный за их проведение замести-
тель директора по административно-хозяйственной части Р.А. 
Байрамбеков. 

- В этом году ремонтные работы ведутся по трём направле-
ниям: строительство ограждения, установление уличного осве-
щения и ремонтные работы внутри школы, - говорит Рустам 
Альбертович. - Ограждение вокруг школы по переулку Школь-
ному частично было деревянным. Данный вид ограждения не 
соответствует никаким нормативам. В рамках программы по 
антитеррористической защищённости образовательных учреж-
дений весь периметр школы должен быть ограждён металличе-
скими заборами. По этому вопросу у нас было предписание 
ФСБ и представление прокуратуры. Начальная смета работ 
составила 1426440,83 руб., но выигравший тендер подрядчик 
А.П. Геворкян предложил меньшую сумму 955707,80 руб., за 
что мы ему очень благодарны. После окончания экзаменов по 
государственной аттестации строители начали работу. На дан-
ный момент работа выполнена более чем на 40 %. Далее по 
всему периметру школы на том месте, где строится огражде-
ние, будет добавлено уличное освещение. Для этого вида ра-
бот был заключён контракт с индивидуальным предпринимате-
лем А.Ф. Байрамбековым. Этот же подрядчик занимается заме-
ной сантехники в школе. Общая сумма контрактов с ним соста-

вила 114200 руб. Подрядчик приступил к работам на прошлой 
неделе. 

Ремонтные работы внутри школы проводятся нашими силами. 
Нами сделаны покраска, побелка и все текущие работы, кото-
рые проходят в учреждении ежегодно. В начальной школе сна-
чала были покрашены кабинеты на 3 этаже, после чего нача-
лась покраска кабинетов второго этажа. Параллельно в сред-
ней школе ведутся монтажные работы: обшиваем стены гипсо-
картоном в двух кабинетах, после чего будем заливать бетоном 
полы и частично поменяем освещение на светодиодное. Снару-
жи ученики занимаются покраской металлического забора. 

Работы с установкой ограждением и уличного освещения 
должны завершиться 31 июля, а внутришкольные работы мы 
постараемся выполнить до 8 августа.                                          ■ 

Непростой путь  
к скоростному интернету 

 

На прошлой неделе на ул. Таёжной велись достаточно 
заметные земляные работы. Компетентный комментарий о 
виде и ходе работ мы получили в учреждении Архитекту-
ры, строительства и капитального ремонта Администрации 
Александровского сельского поселения. 

- Это не дренажные работы, как можно было бы предположить, - 
рассказывает начальник учреждения Ирина Олеговна Жукова. - 
На улице Таёжной ведётся реализация проекта «Строительст-
во ВОЛС до здания по пер. Солнечному, 2 для Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов Александровского района. Про-
ект выполняется в рамках аукционного контракта по реализа-
ции объекта ОГКУ «Информационно-технический центр Том-
ской области». Заказчиком выступает Томский филиал ПАО «Рос-
телеком». Работы выполняет ООО «РосТелекомСтрой». Разре-
шение на производство работ выдано в июне текущего года. 

Проектом предусмотрено проведение следующих видов 
работ: прокладка кабеля канализации от существующего колод-
ца № 313 до здания пер. Солнечный, 2  трубой ПНД d=100мм 
L=426,0 м с установкой кабельных колодцев ККС; для выхода 
на фасад здания по пер. Солнечный, 2 предусмотрен приямок 
около здания, далее труба ПНД d=32мм L=3,0м; прокладка ка-
беля ВОЛС L= 603м (включая тех. запас в ККС-30,0м и запас на 
РМ-15,0м типа ОМЗКГЦ 10-01-0.22-8-(8,0) в кабельной канали-
зации; прокладка кабеля канализации трубой ПНД d=100мм 
L=20,0м (переход через а/д пер. Лесной согласно схемы). 

Работы должны быть выполнены в срок до 15 августа с пол-
ным восстановлением в эти же сроки нарушенного благоустрой-
ства (полное восстановление проезжей части дорог, тротуаров, 
придомовых территорий, объектов озеленения и других объектов 
благоустройства). Должны быть сохранены все существующие 
дренажи. 

Несмотря на то, что объект не наш, но реализуется на тер-
ритории поселения, мы осуществляем определённый контроль 
за ходом работ. Возникающие вопросы, - а они есть, стараемся 
оперативно снимать.                                                                      ■ 

● Материалы полосы подготовили Ирина ПАРФЁНОВА, Анна ВЛАСЯН 
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В Томской области утверждена Стратегия 
развития санавиации  

 

Программа развития санитарной авиации рассчитана до 
2024 года и будет реализована в Томской области в рамках 
регионального проекта «Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». 

 

В рамках Стратегии планируется создать единую региональ-
ную диспетчерскую службу, которая будет отвечать за организа-
цию медицинской эвакуации (в том числе санитарно-авиацион-
ную эвакуацию пациентов) с единой системой управления. 

Ещё одно направление Стратегии - развитие инфраструктуры. 
В частности, в 2020 году запланировано строительство вертолёт-
ной площадки при медучреждении на севере Томской области. 

За первое полугодие 2019 года вертолёты санавиации выпол-
нили 242 вылета, бригады эвакуировали 393 пациента, в том 
числе 37 детей, из них 13 - в возрасте до 1 года. 

За аналогичный период 2018 года был выполнен 191 рейс и 
эвакуировано 307 пациентов, в том числе 34 ребёнка, из них 12 
детей до 1 года. Всего в течение 2018 года с помощью санитар-
ной авиации эвакуировано 1812 жителей региона.                         ■ 

 

На «горячие линии» Облздрава  
поступило более трёх тысяч обращений 

 

За полгода на «горячие линии» Департамента здравоохра-
нения Томской области поступило 3 028 обращений. 

 

«Самой востребованной у жителей региона стала «горячая ли-
ния» по вопросам льготного лекарственного обеспечения - 1420 
звонков. На втором месте вопросы по пользованию Единой элек-
тронной регистратурой (951 обращение) и на третьем - «горячая 
линия» «Осторожно: клещи!», где зафиксировано 343 вопроса», - 
сообщила директор регионального Центра медицинской и фарма-
цевтической информации Светлана Малахова. 

Всего с начала года в колл-центр учреждения поступило 253 455 
обращений от жителей Томской области. Операторы не только 
обслуживают «горячие линии» Облздрава, но и отвечают на звон-
ки о стоимости и наличии лекарств в аптеках, медуслуг в поли-
клиниках и больницах, а также консультируют о правилах приё-
ма лекарств. 

Позвонить на «горячие линии» Департамента здравоохранения 
можно круглосуточно по телефонам: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 
(бесплатная услуга для населения). Узнать стоимость и наличие 
лекарств в аптеках, а также воспользоваться поиском по медуслу-
гам можно на сайте Центра медицинской и фармацевтической 
информации.                                                                                        ■ 

 

Здравоохранение 

Бесплатную диспансеризацию  
теперь можно пройти  

в вечернее время и в субботу  
 

Бесплатная диспансеризация в Томской об-
ласти стала ещё доступнее: пройти её теперь 
можно в вечернее время в будние дни, а также 
по субботам. 

 

Плановое обследование жителей региона ор-
ганизовано в медучреждениях по специальному 
графику. 

«Но работающим людям бывает сложно най-
ти время для посещения поликлиники в будние 
дни, поэтому принято решение проводить обсле-
дования дополнительно в вечерние часы в тече-
ние рабочей недели и по субботам», - сообщила 
начальник Отдела медицинской профилактики 
Облздрава Римма Волошина. 

Диспансеризации в 2019 году подлежат все 
родившиеся в 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 
1983, 1980, а также граждане 1979 года рожде-
ния и старше. 

Начиная с этого года, россияне в возрасте с 
18 до 39 лет будут проходить диспансеризацию 
один раз в три года, достигшим 40 лет и старше 
такая возможность предоставляется ежегодно. 

Всего с начала 2019 года диспансеризацию 
прошли 62468 человек, из них почти 17 тысяч - 
это жители районов Томской области. По дан-
ным Томского территориального фонда ОМС, на 
эти цели выделено 97 млн. рублей. 

Из впервые выявленных заболеваний боль-
шая часть приходится на болезни эндокринной 
системы (52,2 %), на втором месте - болезни сис-
темы кровообращения (18,8 %). 

Диспансеризация проводится в два этапа. Пер-
вый включает анкетирование, общий анализ кро-
ви, определение показателей холестерина, сахара 
в крови, индекса массы тела, флюорографию, 
осмотр у терапевта. Второй этап проводят узкие 
специалисты в зависимости от показаний и воз-
раста пациента. 

В Александровской районной больнице приём 
по субботам ведётся дважды в месяц. Дополни-
тельную информацию можно получить в регист-
ратуре.                                                                      ■ 

Томские медики призывают  
к бдительности сезон  

энтеровирусной инфекции 
 

В сезон энтеровирусной инфекции, пик которого 
ежегодно приходится на июль, томские врачи призы-
вают соблюдать основные меры профилактики. 

 

Тщательно мыть руки перед едой, после посещения 
туалета и прогулок на улице. Мыть овощи и фрукты бе-
зопасной водой и по возможности обдавать их кипятком. 
Не покупать продукты в местах несанкционированной 
торговли. Употреблять только кипячёную или питьевую 
бутилированную воду, не допускать использование для 
питья ребёнка воды из открытых источников - рек и озёр. 

«В разгар лета традиционно возрастает и риск, и чис-
ло заражений энтеровирусной инфекцией - «болезнью 
грязных рук». Чаще всего болеют дети, пренебрегающие 
правилами личной гигиены и отдыхающие на прудах и 
озёрах, где не разрешено купаться. Заразиться можно и 
при контакте с больным, через уже загрязнённые предме-
ты обихода», - пояснила главный педиатр Департамента 
здравоохранения Томской области Светлана Рубейкина. 

Главный педиатр обратила внимание, что у энтерови-
руса есть и схожие, и различные - в зависимости от вида 
инфекции - проявления. Однако первыми признаками 
заболевания являются повышение температуры, появле-
ние головной боли, рвоты, боли и (или) пузырьков в гор-
ле, высыпаний на кожных покровах, жидкий стул. 

При появлении этих признаков необходимо сразу же 
обращаться за медицинской помощью.                             ■ 

ОСТОРОЖНО: ЭНТЕРОВИРУС! 
 

Меры профилактики энтеровирусной инфекции. 
 

1. Соблюдайте основные правила гигиены: тщательно 
мойте руки с мылом перед каждым приёмом пищи, после 
посещения туалета и возвращения с прогулок. 

 

2. Мойте овощи и фрукты безопасной водой и по воз-
можности обдавайте кипятком; 

 

3. Употребляйте в пищу доброкачественные продук-
ты, не приобретайте их у частных лиц, в не установлен-
ных для торговли местах. 

 

4. Для питья используйте только гарантированно 
безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в 
фабричной упаковке, кипячёная вода). Используйте ин-
дивидуальные стаканы 

 

5. Не купайтесь в открытых водоёмах, вода в которых 
не соответствует требованиям безопасности или её каче-
ство не известно. 

 

6. Не забывайте обрабатывать игрушки (мыльным 
раствором, по возможности обрабатывать кипятком). 

 

7. Проветривайте помещения, проводите влажные 
уборки с применением дезинфицирующих средств. 

 

8. Ограничьте контакты, если вы заболели, не контак-
тируйте с лицами, имеющими признаки заболевания. 

 

9. При первых признаках заболевания - повыше-
ние температуры, появление головной боли, боли в 
горле и (или) появление пузырьков в горле, высыпа-
ний на кожных покровах - необходимо немедленно 
обратиться за медицинской помощью. Не занимай-
тесь самолечением. 

 

10. Телефон скорой медицинской помощи - 03,  
сотовый - 030. 

● По материалам  пресс-службы Администрации Томской области 
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Государственный земельный над-
зор осуществляется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Зако-
нодательством РФ в области охраны 
окружающей среды и Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля». 

 

Под государственным земельным над-
зором понимаются деятельность уполно-
моченных федеральных органов исполни-
тельной власти, направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение на-
рушений требований земельного законо-
дательства Российской Федерации.  

Основной задачей государственного зе-
мельного надзора является обеспечение 
соблюдения организациями независимо от 
их организационно-правовых форм и форм 
собственности, их руководителями, долж-
ностными лицами, а также гражданами зе-
мельного законодательства, требований ох-
раны и использования земель.   

В соответствии с Положением о госу-
дарственном земельном надзоре, утвер-
ждённым постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.01.2015 № 1, 
Федеральная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (Рос-
реестр) и её территориальные органы 
осуществляют надзор за соблюдением:         

1. требований законодательства о не-
допущении самовольного занятия земель-
ного участка или части земельного участ-
ка, в том числе использования земельного 
участка лицом, не имеющим предусмот-
ренных законодательством Российской Фе-
дерации прав на указанный земельный 
участок; 

2. требований о переоформлении юри-
дическими лицами права постоянного (бес-
срочного) пользования земельными участ-
ками на право аренды земельных участков 

или приобретении земельных участков в 
собственность; 

3. требований законодательства об ис-
пользовании земельных участков по целе-
вому назначению в соответствии с их при-
надлежностью к той или иной категории зе-
мель и (или) разрешённым использованием; 

4. требований законодательства, свя-
занных с обязательным использованием в 
течение установленного срока земельных 
участков, предназначенных для жилищно-
го или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях; 

5. требований земельного законода-
тельства органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления 
при предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности; 

6. требований законодательства, свя-
занных с обязанностью по приведению зе-
мель в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению; 

7. требований законодательства, свя-
занных с выполнением в установленный 
срок предписаний, выданных должностны-
ми лицами Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии и её территориальных органов в 
пределах компетенции, по вопросам соб-
людения требований земельного законо-
дательства и устранения нарушений в об-
ласти земельных отношений. 

Порядок осуществления государствен-
ного земельного надзора установлен Ад-
министративным регламентом Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по исполнению 
Федеральной службой государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии функ-
ции по осуществлению государственного 
земельного надзора, утверждённым при-
казом Минэкономразвития России от 
20.07.2015 № 486. 

Государственный земельный надзор 
осуществляется в форме: 

- проведения плановых и внеплановых 
проверок. Плановая и внеплановая провер-
ки проводятся в форме документарной и 
(или) выездной проверки; 

- принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации мер 
по пресечению и (или) устранению пос-
ледствий выявленных нарушений; 

- систематического наблюдения за ис-
полнением требований земельного зако-
нодательства. Систематическое наблюде-
ние за исполнением требований земель-
ного законодательства осуществляется пу-
тём проведения административного обсле-
дования объектов земельных отношений, 
анализа правовых актов, принятых орга-
нами государственной власти и органами 
местного самоуправления по вопросам ис-
пользования и охраны земель и (или) зе-
мельных участков на предмет соответствия 
их содержания законодательству Россий-
ской Федерации, а также в иных формах, 
предусмотренных земельным законода-
тельством; 

- проведения анализа и прогнозирова-
ния состояния исполнения земельного за-
конодательства. 

Должностные лица Росреестра (его тер-
риториальные органы) при проведении про-
верок имеют право, в пределах своей ком-
петенции, составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 7.1, 7.34, частями 1, 3 и 
4 статьи 8.8, статьями 17.7, 17.9, частью 1 
статьи 19.4, статьёй 19.4.1, частями 25 и 
26 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью  
1 статьи 19.26 и частью 1 статьи 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ. 

В ходе осуществления государствен-
ного земельного надзора, выявленное пра-
вонарушение не может быть снято с кон-
троля до его полного устранения. 

 

● И.В. БАЛЯН, заместитель главного  
государственного инспектора г. Стрежевого  

Томской области по использованию и охране земель                            

 

Росреестр информирует 

Государственный земельный надзор, порядок осуществления. 
Ответственность за нарушения земельного законодательства 

Правильно оформить  
недвижимость поможет  

Кадастровая палата 
 

Консультации у специалистов рынка недвижимо-
сти ещё до заключения сделки помогут принять до-
полнительные меры по проверке истории приобре-
таемого объекта недвижимости, оказать своевремен-
ную помощь в подготовке договоров. Именно эти 
услуги предлагает жителям Томской области Кадаст-
ровая палата.  

 

Специалисты Кадастровой палаты готовы прокон-
сультировать всех заинтересованных лиц по вопросам, 
касающимся оформления сделок с недвижимостью, отве-
тить на вопросы обеих сторон сделки, а также помогут в 
составлении самого договора. Консультационные услуги 
оказываются сотрудниками органа кадастрового учёта и  
руководителями отделов, непосредственно осуществ-
ляющими кадастровые процедуры.  

Узнать более подробную информацию о тарифах и 
способах получения услуги можно на сайте Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра в разделе «Деятель-
ность» - «Консультационные услуги». Информацию о по-
рядке получения консультационных услуг, оказываемых 
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области 
также можно узнать по телефону: 8 (3822) 52-62-52.        ■ 

Единая процедура оформления  
недвижимости экономит время жителей 

Томской области 
 

Кадастровая палата сообщает, что за пять месяцев 2019 года 
жители Томской области подали через офисы МФЦ свыше трёх ты-
сяч заявлений в порядке единой процедуры государственного кадаст-
рового учёта и государственной регистрации прав. 

Возможность использовать единую процедуру осуществления 
учётно-регистрационных действий появилась у заявителей с введе-
нием в силу с 1 января 2017 года ФЗ № 218 «О государственной ре-
гистрации недвижимости». 

Законом предусмотрено несколько случаев подачи документов в 
порядке единой процедуры - в связи с созданием, образованием объ-
екта недвижимости или прекращением его существования. 

Ранее, прежде чем зарегистрировать право собственности, требо-
валось сначала поставить объект недвижимости на кадастровый 
учёт, а затем подать заявление на регистрацию права. На проведе-
ние каждой государственной услуги отводилось по 10 дней. 

Единая процедура предполагает подачу только одного заявления 
одновременно на государственный кадастровый учёт и государствен-
ную регистрацию прав, что значительно экономит время граждан. Те-
перь две услуги можно получить, подав одно заявление, а на обе про-
цедуры отводится не более 10 рабочих дней. При подаче документов 
через МФЦ срок увеличится на 2 дня. В настоящее время, на сайте 
Росреестра через сервис «Личный кабинет правообладателя» можно 
подать заявление в рамках единой процедуры в электронном виде. 
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Зеркальный  
блеск воды 

 

Спортивно-оздоровительный комп-
лекс «Нефтяник» в Стрежевом яв-
ляется местом притяжения не толь-
ко горожан, но и многих жителей 
нашего села. Сложился даже такой 
«обмен»: стрежевчане на канику-
лах везут своих детей к дедушкам 
и бабушкам, проживающим в сё-
лах Александровского района, а 
сельчане вместо моря отправляют 
своих детей в Стрежевой, где они 
могут искупаться в бассейне СОК 
«Нефтяник». 

 

Сегодня это спортивное учрежде-
ние уже не назовёшь уникальным.   
С 1996 года, когда он был введён, в 
Сибири появились более современ-
ные. Но СОК по-прежнему является 
визитной карточкой Стрежевого. К то-
му же мало чем уступает своим ны-
нешним «собратьям» в техническом 
оснащении. 

Занимаясь здесь спортом, закаляя 
здоровье или просто отдыхая, посе-
тители не задумываются над тем, как 
он устроен. Оно, вроде, и не надо. С 
другой стороны интересно узнать, в ка-
кой воде они плавают, как её очища-
ют, как часто обновляют. И насколь-
ко дорого обходится это удовольствие 
при сегодняшних ценах на комму-
нальные ресурсы. 

В бассейн СОК «Нефтяник» (его 
размеры 25 на 17 метров) вмещается 
888 кубических метров воды. Это при-
мерно 2833 стандартных ванны. Если бы 
после купания каждой группы людей 
воду в чаше полностью обновляли, 
спорткомплекс, наверное, разорился 
бы. Но этого не требуется. Только 
часть воды из бассейна уходит в сто-
ки. Основная же постоянно циркули-
рует по замкнутому кругу, проходя 
через систему очистки. 

- Бассейн заполняется обычной во-
допроводной водой, и уже потом её 
состав доводится до требуемых зна-
чений, - рассказывает техник-техно-
лог Анастасия Тихомирова. - Хими-
ческий анализ воды проводится шесть 
раз в день. Каждый раз анализируют-
ся четыре пробы, взятые в разных 
углах чаши. Хотя циркуляция проис-
ходит по замкнутому кругу, бассейн 
приходится периодически подпиты-
вать. Часть воды просто испаряется, 
а часть на себе уносят посетители. 

А. Тихомирова отметила, что раз 
в две недели пробы воды перепрове-
ряют специалисты санэпидемстанции. 
А вообще бассейн никогда не остаёт-
ся без присмотра. Вода в нём цирку-
лирует даже ночью.  

То, что доступно глазу обычного 
посетителя, - лишь верхушка айсбер-
га, причём верхушка в прямом смыс-
ле слова. Под чашей для плавания 
находится большое техническое по-
мещение, в котором установлено обо-
рудование для подготовки воды. 

Вода проходит через фильтры, на-

полненные кварцевым песком разной 
фракции, он задерживает механиче-
ские частицы. На следующем этапе в 
воду подаётся динохлорин для унич-
тожения бактерий. Раньше использо-
вался хлор, являющийся токсичным 
веществом. И хотя его концентрация 
в бассейне была небольшой, чувство-
вался сильный запах. Динохлорин в 
умеренных количествах не опасен, к 
тому же щадит наше обоняние. Дози-
руется буквально по капле. В сутки 
уходит 30 литров вещества, и это при 
том, что обеззараживанию подверга-
ются 888 кубических метров воды. И 
всё-таки, - нельзя ли вообще обойтись 
без химии, в которой есть хлорсостав-
ляющая? 

- Несколько лет назад нам поста-
вили новые фильтры. Производите-
лю оборудования мы этот вопрос 
тоже задавали. Специалисты ответи-
ли, что в борьбе с бактериями ничего 
более надёжного, чем вещества на ос-
нове хлора, нет, - поясняет директор 
спортивно-оздоровительного комплекса 
Илья Александрович Комсюков. 

С целью обеззараживания также 
применяется ультрафиолет. Кроме то-
го, специальное оборудование регу-
лирует PH-показатель. А перед пода-
чей в чашу бассейна вода подогрева-
ется до 28 градусов. 

Хотя спорткомплекс «Нефтяник» 
не принимает посетителей по поне-
дельникам, работает он все семь дней 
в неделю. По понедельникам здесь 
проводится генеральная уборка.  

Трудно сосчитать, сколько в спорт-
комплексе квадратных метров кафе-
ля. Им полностью выложено поме-
щение бассейна, душевые, раздевал-
ки и бытовые комнаты. Кафель так 
тщательно натирают, что образное вы-
ражение «кристальная чистота» при-
обретает визуальное воплощение. На-
водить порядок - нелёгкая работа, учи-
тывая её объём и то обстоятельство, 
что выполняется она по старинке: с по-
мощью швабр, щёток и других не-
хитрых приспособлений. 

И всё же кое-какая автоматизация 
имеется. Чашу бассейна очищает спе-
циальный робот, который, как пыле-
сос, собирает со дна и стен механиче-
ские частицы. Им можно управлять с по-
мощью дистанционного пульта, а мож-
но оставить без присмотра, например, 
на ночь. Автоматизированный убор-
щик самостоятельно передвигается по 
поверхности, а если натыкается на 
стену, меняет направление. Ручную 
очистку чаши тоже выполняют, но 
только раз в год. 

СОК «Нефтяник», пожалуй, един-
ственное учреждение в Стрежевом, 
где горячая вода есть круглогодично. 
Не пропадает она даже тогда, когда 
коммунальщики на профилактику ос-
танавливают котельные. Продержать-
ся эти несколько дней позволяют бой-
леры. В спорткомплексе их два. 

Площадь бассейна - свыше одной 
тысячи квадратных метров. Кубату-
ра всего помещения - почти десять 
тысяч. Обогреть такое батареями не-
возможно, если только не наставить 
их вдоль всех стен от пола до по-
толка. Поэтому в СОК (как в бассей-
не, так и в спортивных залах, адми-
нистративных и вспомогательных по-
мещениях) применяется воздушная 
система отопления - эффективная и 
более экономная водяной. Правда, го-
рячая вода с котельной всё-таки тре-
буется. 

- Воздух поступает с улицы. Он про-
ходит через разогретые теплообмен-
ники, внутри которых курсирует про-
пиленгликоль. Он нагревается за счёт 
горячей воды, поступающей с города, - 
объясняет И.А. Комсюков. - Далее по-
догретый воздух специальными ап-
паратами нагнетается в помещения. 

Зеркальная гладь воды, глянцевый 
блеск начищенного кафеля - всё это 
воспринимается как должное. Но те-
перь, посетив бассейн спорткомплек-
са «Нефтяник», вы будете знать, как 
здесь всё устроено. 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

Это интересно 
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СУББОТА, СУББОТА, 20 20 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.30 «Россия от края  
до края». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края  
до края». (12+) 
06.30 Х/ф «Небесные ласточки». 
09.00 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Александр Ширвиндт. 
“Ирония спасает от всего”». (12+) 
11.10 «Честное слово». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». (6+) 
13.10 Х/ф «Трое в лодке,  
не считая собаки». 
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта. (16+) 
18.40 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
19.40 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Ирония спасает  
от всего». (12+) 
23.55 Х/ф «Дитя во времени». (16+) 
01.45 «Про любовь». (16+) 
03.00 Бокс. Бой за титул  
чемпиона мира. Магомед  
Курбанов - Мишель Соро.  
Прямая трансляция. (12+) 
04.00 Х/ф «Прекращение  
огня». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.45 «Один в один. Народный 
сезон». Гала-концерт. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Выход в люди». (12+) 
15.30 Т/с «Плакучая ива». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.30 Т/с «Плакучая ива». (12+) 
00.20 Х/ф «Самая  
счастливая». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Библейский сюжет. 
07.05 М/ф «В некотором царстве...», 
«Василиса Микулишна». 
07.55 Х/ф «Завтрак на траве». 
10.15 «Передвижники.  
Иван Крамской». 
10.45 Х/ф «Мы,  
нижеподписавшиеся». 
13.05 Д/с «Культурный отдых». 
«Отпуск “Москвича”. 1960-е.». 
13.35 Х/ф «Дневник  
сельского священника». 
15.30 Д/ф «Изумрудные  
острова Малайзии». 
16.30 Концерт «Евгений  
Дятлов. Песни из кинофильмов». 
17.25 Д/ф «Не укради.  
Возвращение святыни». 
18.15 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра». 
19.00 Х/ф «Человек  
с золотой рукой». 
21.00 К 85-летию Александра 
Ширвиндта. «Линия жизни». 

21.55 Спектакль «Где мы? оо!..». (16+) 
00.45 Х/ф «И жизнь,  
и слёзы, и любовь». 
02.20 М/ф «Жил-был Козявин». 
«Брак». «Кот и клоун». 
 

«НТВ» 
 

04.30 Х/ф «Богини  
правосудия». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.55 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.30 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.10 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели..». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пёс». (16+) 
23.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
00.30 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа LOUNA. (16+) 
01.20 «Фоменко фейк». (16+) 
01.40 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.20 «Ангелы Чарли-2:  
Только вперёд». Боевик. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.10 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.15 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.20 «Засекреченные  
списки. Секс как оружие:  
как не стать жертвой?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
20.20 «Только у нас...». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
22.30 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила  
Задорнова. (16+) 
00.20 «Реформа  
НЕОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
03.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+) 
04.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 21 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Перекрёсток». (16+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Видели видео?». (6+) 
12.55 «Живая жизнь». (12+) 
14.10 К юбилею Татьяны  
Лиозновой. «Мгновения». (12+) 
15.10 Х/ф «Три тополя  
на Плющихе». (12+) 
16.35 «КВН».  
Премьер-лига. (16+) 
18.00 «Точь-в-точь». (16+) 
21.00 «Время». 
21.50 Х/ф «Лучше,  
чем люди». (16+) 
23.50 Международный  
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+) 

01.50 Х/ф «Любви  
больше нет». (18+) 
03.40 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Сваты». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 Утренняя почта. 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.20 Х/Ф «Невозможная  
женщина». (12+) 
20.00 «Вести». 
21.00 «Москва. Кремль. Путин». 
21.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
01.00 Х/ф «Обратный  
билет». (16+) 
03.50 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Человек перед Богом. 
«Исповедь, молитва и пост». 
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев». 
08.10 Х/ф «Сказки  
старого волшебника». 
10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.55 Х/ф «Человек  
с золотой рукой». 
12.55 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра». 
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Первый русский  
самодержец». 
14.10 Д/с «Первые в мире». 
«Каспийский монстр Алексеева». 
14.25 Д/ф «Снежные медведи». 
15.20 Государственный  
академический ансамбль  
народного танца имени  
И. Моисеева. Избранное. 

16.00 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря». 
16.50 «Пешком...»  
Москва романтическая. 
17.15 Д/ф «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли  
Петра Щербакова». 
18.05 Х/ф «И жизнь,  
и слёзы, и любовь». 
19.45 Д/ф «Мой Шостакович». 
20.35 Х/ф «Чистое небо». 
22.20 Kremlin Gala.  
«Звёзды балета XXI века». 
00.25 Х/ф «Завтрак на траве». 
02.40 М/ф «Праздник». 
 

«НТВ» 
 

04.40 Х/ф «Вторая Любовь». (16+) 
06.15 Х/ф «Премия». (12+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Секрет на миллион». 
Николай Цискаридзе. (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели..». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Пёс». (16+) 
23.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». (12+) 
01.30 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.30 «Кибер». Триллер. (16+) 
11.00 «Шерлок Холмс:  
Игра теней». Детектив. (16+) 
13.40 «Игра престолов».  
4-й сезон. Сериал. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
04.20 «Территория  
заблуждений». (16+)           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Из книги Анатолия Полякова «Просто жизнь» 
 

Не плачь 
 

Ты не плачь, набирайся терпения. 
Кто сказал, что любовь - не обман?  
Ведь душа просит слёз очищения, 
Что внутри утишают вулкан. 
 

Больно, да? Ты считаешь, что бросили?  
И так сердце болит и болит. 
Даже мысли бывали несносные, 
Что проблемы решит суицид? 

 

А поплачешь - поверь, успокоишься.  
Не бывает любви без потерь. 
От себя не сбежишь и не скроешься,  
Жизнь изменится, только поверь. 
 

А любовь - это что-то прекрасное!  
Она требует много труда. 
И в прекрасные дни, и в ненастные  
Сердце к жертве готовят года. 

 

И любовь, мне поверь, не бессонница, 
Не потеря покоя и сна. 
Это - счастье, что к жизни дотронется, 
И о ней ты узнаешь тогда. 
 

Заслужить её надо смирением, 
Эгоизм свой закрыть на засов. 
Ко всему относиться с терпением - 
И получишь в награду любовь. 

 

И молись, обращайся к Создателю! 
Он укажет благие пути. 
И посланники Бога крылатые 
Душу встретят в чертогах любви. 

Февраль, 2018 г. 

Творчество наших читателей 
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Безопасность 

Летом у большинства людей появляется естественное 
желание искупаться в озере, речке, пруду. Независимо 
от вида водоёма необходимо знать и обязательно соб-
людать правила поведения и меры безопасности на воде. 

 

- Нельзя купаться в нетрезвом виде! Под воздействием 
алкоголя люди часто переоценивают свои силы, а также 
совершают неосторожные поступки в отношении других 
любителей поплавать, что зачастую приводит к плачев-
ным последствиям. 
 

- Нельзя кататься на водном транспорте (лодки, водные 
мотоциклы, лыжи и т.д.) вблизи места купания людей т.к. 
это может привести к травматизму. 
 

- Не купайтесь в опасных, запрещённых местах. 
 

- Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, про-
водить игры в воде, связанные с захватом, заплывать за 
буйки и ограждения. 
 

- Опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как 
можно удариться головой о песок, глину, сломать себе 
шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не ме-
нее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и 
других плавучих сооружений, под водой могут быть сваи, 
рельсы, камни и т.п. Нырять можно только там, где име-
ется достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно. 
 

- Не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра 
взрослых, умеющих плавать и оказывать первую помощь. 
 

- Не разрешайте детям самовольно уходить к водоёмам и 
купаться. 
 

- Не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном 
матраце или камере. Плавание на надувных предметах 
крайне опасно, а для человека, не умеющего плавать, 
часто заканчивается трагически. 
 

- Если заплыли слишком далеко и устали, расправьте 
руки и ноги, ложитесь головой на воду, закройте глаза и 
расслабьтесь. Чтобы удерживаться в горизонтальном сос-
тоянии, наберите в лёгкие воздуха, задержите его, и мед-
ленно выдыхайте. 
 

- Если во время плавания свело ногу, на секунду погрузи-
тесь с головой в воду и, распрямив ногу, сильно потяните 
на себя ступню за большой палец. 
 

- Когда на ваших глазах тонет человек, оглянитесь, нет 
ли поблизости спасательных средств (ими может быть 
всё, что увеличит плавучесть человека и что вы в состоя-
нии до него добросить). Если решили добираться до то-
нущего вплавь, учитывайте течение воды, ветер, препят-
ствия и расстояние. Приблизившись к человеку, поста-
райтесь успокоить и ободрить его. Если он может кон-

тролировать свои действия, то должен держаться за ваши 
плечи. В противном случае поднырните под тонущего, 
захватите (проще всего - за волосы) и буксируйте к бере-
гу. Если человек уже погрузился в воду, не бросайте по-
пыток найти его в глубине. Вернуть тонущего к жизни 
можно, если он был в воде до 6 минут. Вытащив постра-
давшего, осмотрите его, освободите верхние дыхатель-
ные пути от воды и инородных тел. В случае отсутствия 
дыхания и сердечной деятельности немедленно присту-
пите к реанимационным мероприятиям - делайте искус-
ственное дыхание, при возможности переверните челове-
ка вниз головой. 

 

Несоблюдение правил поведения на воде может при-
вести к трагическому исходу! Безопасность каждого из 
вас зависит от вас лично!  

 

Хорошего вам и безопасного отдыха на пляжах и во-
доёмах! 

 

● И.А. БЕЗБОРОДОВ, государственный инспектор  
Александровского Инспекторского участка ФКУ  

«Центр ГИМС МЧС России по Томской области» 

Безопасное поведение на водоёмах - залог здоровья и жизни! 
       По данным главного управления МЧС по 
Томской области, в первую неделю июля в во-
доёмах утонули трое детей: 6 июля на реке Томь 

в черте Томска погиб 16-летний подросток; в тот же 
день в Кожевниковском районе утонул шестилетний 
ребёнок; ещё одна трагедия произошла 4 июля в Верхне-
кетском районе, где погиб 12-летний мальчик. Все дети на-
ходились без присмотра взрослых и купались в необору-
дованных для этого местах. Всего с начала года на водо-
ёмах региона погибли 17 человек, из них пятеро детей. 

Ежегодно на водоёмах Томской области регистриру-
ется до 70 ЧП. Это и происшествия на маломерных суд-
нах, и несчастные случаи с рыбаками. Однако большин-
ство трагедий происходит в летний сезон при купании в 
необорудованных местах - там, где дно никто не иссле-
довал, не дежурят профессиональные спасатели, нет не-
обходимых для оказания помощи утопающим средств. 

Чаще всего в открытых водоёмах тонут люди, кото-
рые не умеют плавать. Причины - нетрезвое состояние, 
лихачество, переоценка своих сил и возможностей, не-
знание правил поведения в экстремальной ситуации. 

Главное управление МЧС России по Томской облас-
ти призывает граждан соблюдать правила безопасности 
у воды: не оставлять без присмотра детей, а также лю-
дей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.  

 

Если вы стали очевидцами чрезвычайного  
происшествия, звоните в пожарно-спасательную 
службу МЧС по номеру 101 или на единый номер  

вызова экстренных служб 112. 

 

 

По сводкам полиции 

В дежурную часть Отделения полиции № 12 (по 
обслуживанию Александровского района) на прош-
лой неделе обратился местный житель с заявлением 
об угоне автомобиля. 

 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицей-
скими задержан подозреваемый в совершении угона. Им 
оказался ранее судимый 21-летний александровец. 

По предварительным данным, подозреваемый, в ноч-
ное время, неправомерно, без цели хищения, открыл не-
запертую дверь автомобиля и завладел транспортом, при-
паркованным на улице Таёжной. После чего мужчина 
передвигался на данном автомобиле по улицам села и 
припарковал его около магазина по переулку Школьно-
му, где впоследствии был обнаружен сотрудниками по-
лиции. 

Группой дознания ОП № 12 возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения». 

Александровские полицейские задержали подозреваемого  
в угоне автомобиля 

Санкция статьи предусматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

 

● А.И. ЗАВЬЯЛОВА, специалист направления по связям со СМИ  
МО МВД России «Стрежевской» 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
813-15-22 
►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 250 
кв.м., 3,5 млн. руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►4-комнатную квартиру (в 2-х уров-
нях, центр села). Т. 8-913-101-91-71 
►срочно 3-комнатную квартиру.  
Т. 8-913-878-39-94 
►благоустроенную 2-комнатную 
квартиру (в 2-квартирнике, ул. Ком-
мунистическая, 2, кв. 1). Т. 8-913-852-
06-78, 2-66-32 
►автомобиль Рено «Дастер» (де-
кабрь, 2014 г.в.). Т. 8-913-882-05-18 

Требуются водители  
категории «В, С, Д». 

 

Заработная плата от  
80 000 руб. и выше. 

 

Т. 8 (38 259) 6-88-81. 

 Вниманию участников первомайского митинга  
«День международной солидарности трудящихся!» 

и жителей Александровского района! 
 

На митинге 01.05.2019 г. была принята резолюция, кото-
рую организаторы митинга разослали во все уровни власти: в 
администрацию села Александровского, в администрацию 
Александровского района, в администрацию Томской области, 
Правительству РФ, в администрацию Президента РФ, в СМИ. 

От всех означенных уровней власти и от государственных 
ведомств, мы, Ивченко А.С. и Ипокова И.Д., получили пись-
менные ответы, которые хотели бы донести до всех участни-
ков первомайского митинга «День международной солидарно-
сти трудящихся!» и до всех наших сограждан, жителей Алек-
сандровского района. 

С ответами на резолюцию митинга можно ознакомиться в 
группе «1 мая 2019» в соцсети «Одноклассники» http://оk.ru/
group/55603060277322.  

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

В аптеке ООО «ДОБРОДЕЯ» 
сменился телефон для 

справок: 8-923-446-95-05. 

Магазин «ЛюКс»  
по адресу: ул. Партизанская, д. 10 
(напротив речного порта, 2-50-99) 

 

30 % СКИДКА НА 
ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ 

 

Наличный и безналичный расчёт.  
Работаем: ежедневно, с 10.00 до 19.00, 

без перерывов и выходных.  
Спешите! Ждём вас! 

 

св-во: 70 № 000993025 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 

 

17 июля с 14.00 до 18.00  
будет произведено отключение  

следующих объектов:  
 

Отделения полиции, Газпромбанка, 
Службы занятости, Налоговой  

инспекции и Следственного  
комитета, Почты, Сбербанка,  

Районного суда, Редакции, Лесхоза, 
Райпо, Телецентра, Школы № 1, 

Котельной № 3, Спорткомплекса, 
сельской Администрации, Узла 

связи, ДДТ, кафе «Самовар», РОО, 
здания бани, магазина «Любимый», 

«Газпром связь». 
 

А также потребителей, проживающих  
по следующим адресам: 

 

пер. Школьный, 3-16; 
ул. Мира, 1-31; 47-62; 
ул. Засаймочная, 5 - 61; 
ул. Юргина, 5 - 78; 
ул. Рабочая, 1 - 13; 
ул. Лебедева, 1 - 40; 
ул. Калинина; 
ул. Майская, 1-а; 
ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1 - 4; 
ул. Чапаева, 6б; 
пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная, 1 - 9а; 
ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 
ул. Советская, 15 - 43а; 
ул. Некрасова, 5, 12; 
ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева, 14 - 18 (чётные); 
ул. Ленина, 13, 15; 
ул. Дорожников, 2, 2а. 

Коллектив Отдела образования Администра-
ции Александровского района выражает иск-
ренние соболезнования Калининой Анаста-
сии Юрьевне, Генкель Есении Юрьевне, всем 
родным и близким в связи со смертью  

 

АРЕСТОВА Юрия Дмитриевича 

Семьи Сигильетовой, Жмурко, Горшенёвой, 
Козыревой, Сухановой выражают искренние 
соболезнования Арестовой В.Я., детям Ген-
кель Е.Ю., Анастасии, Алексею, Якову, всем 
родным и близким в связи со смертью люби-
мого мужа, отца, дедушки 

 

АРЕСТОВА Юрия Дмитриевича 

Александровскому РОО  
на постоянную работу требуется  

 

экономист, специализирующийся  
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд. 
 

Телефон для справок: 2-53-00. 

Коллектив Назинской средней шко-
лы выражает искреннее собо-
лезнование Дитрих Татьяне Пет-
ровне, всем родным и близким 
по поводу смерти брата 

 

ЮРИЯ 

Уважаемые жители! 
 

Администрация  
Александровского сельского 
поселения сообщает, что 

продолжается обход личных 
подсобных хозяйств. 

 

Просим вас не препятствовать 
работе переписчиков,  

а также привязать собак. 

ПОДПИСКА НА С е в е р я н к у  
в редакции продолжается! 

 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия - 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. 


