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27 января Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин обсудил с главами городов и районов на 
Дне главы муниципального образования ход массо-
вой вакцинации от коронавирусной инфекции.  

 

Глава региона отметил, что полная победа над кови-
дом возможна только после массовой вакцинации жите-
лей. «Вакцинация сегодня доступна в каждом муници-
пальном образовании нашей области. Прививки ставят 
везде, всем и бесплатно, - подчеркнул С.А. Жвачкин. - 
Первый компонент прививки от коронавируса уже поста-
вили четыре тысячи жителей области. Активно идёт 
предварительная запись. Восемь тысяч человек изъявили 
желание поставить вакцину на нашем сайте ковид-
томск.рф. Семь тысяч оставили заявки в поликлиниках. 
Тысяча людей записались через портал госуслуг, ещё 
столько же - через «горячую линию» Департамента здра-
воохранения». Губернатор уточнил, что до конца января 
Томская область получит ещё 18 500 доз вакцины от ко-
ронавируса. 

     В Александровском 
районе в декабре прош-
лого года первыми при-
вившимися от корона-
вируса стали 38 жите-
лей районного центра. 
Все - сотрудники соци-
альных служб, в том чис-
ле медики. В январе нас-
тупившего года вакци-
нировались ещё 80 алек-
сандровцев. В их числе 
и Глава Александров-
ского района В.П. Мум-
бер. «Я глубоко убеж-
дён в том, что вакцина-
ция сегодня - это са-
мый приоритетный воп-
рос, - считает Глава рай-
она. - И отраден тот факт, 

что многие наши жители готовы сделать прививку, и тем 
самым обезопасить себя от этого коварного заболевания. 
Уверен, что сегодня не так много людей, которые не по-
нимали бы всю серьёзность и опасность ситуации, кото-
рую переживает весь мир». 
Узнать алгоритм записи на прививку, получить пре-

дельно подробные разъяснения и консультации - труда 
не составляет. Работают профильные «горячие линии» от 

федерального до районного уровней. Достаточно набрать 
запрос в поиске в интернете.  
Выделены специальные телефоны под ковидную те-

матику и в нашей районной больнице, - 8-953-926-13-29, 
2-43-83. По словам главного врача АРБ Е.Л. Гордецкой, 
люди записываются преимущественно именно по выше-
указанным телефонам, т.е. здесь, непосредственно на 
месте. Через внешние форматы заявки сделали пока толь-
ко пять жителей района, да ещё два человека из другого 
муниципального образования ошибочно оказались запи-
саны в наш район. «Вакцинация проводится сугубо доб-
ровольно, - говорит Елена Львовна Гордецкая. - Кроме 
того, мы собираем сведения о числе желающих поста-
вить прививку, чтобы рассчитать количество вакцины». 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Губернатор намерен продлить режим ограничений 
 

Об этом глава ре-
гиона заявил 27 янва-
ря на Дне главы му-
ниципального образо-
вания. «Благодаря мо-
розам, строгим огра-
ничительным мерам, 
контролю за соблю-
дением масочного ре-
жима и конечно ра-
боте врачей, эпидеми-
ческая ситуация в Том-
ской области значи-
тельно улучшилась, - 
cказал руководителям 
городов и районов Гу-
бернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин. - И, конечно, в сокращении чис-
ленности заболевших, - заслуга жителей, которые ста-
ли бережно и ответственно относиться к своему здо-
ровью и к здоровью окружающих. Но хочу подчеркнуть: 
расслабляться рано. Эпидемия не простит нам потерю 
бдительности и легкомысленность. В Томской области 
действует режим повышенной готовности, который я 
намерен продлить с 1 февраля. Несмотря на позитивную 
динамику, мы готовы к любому развитию событий». 
В связи с этим Губернатор обратил внимание глав 

муниципалитетов, что в торговых центрах, в общест-
венном транспорте, в местах массового пребывания про-
должит действовать масочный режим, контроль за 
соблюдением которого не должен быть ослаблен. 

ВЫБОРЫ - 2021:  
уважаемые александровцы! 

 

На 14 марта 2021 года назначены дополнительные 
выборы депутатов Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва по двухмандатным изби-
рательным округам № 1 и № 3. В соответствии с дейст-
вующим законодательством, установлен период для 
работы комиссии по приёмке документов от кандида-
тов, выдвигаемых в депутаты политическими партия-
ми (избирательными объединениями), либо в порядке 
самовыдвижения. Сообщаем, что приём документов 
завершается в 18.00 часов 2 февраля 2021 г.  

 

Избирательная комиссия Александровского сель-
ского поселения, окружные избирательные комиссии 
двухмандатных округов № 1 и № 3 располагаются по 
адресу: с. Александровское, ул. Ленина, д. 7 (здание 
бывшей гостиницы), 2 этаж, кабинет № 48. Режим ра-
боты комиссий: c 12.00 до 19.00, без перерыва на обед 
в будние дни, в субботу и воскресенье - с 10.00 до 
14.00. Телефон для справок: 2-42-64. 

 

Территориальная избирательная комиссия 
Александровского района 

Сведения о выдвижении кандидата  
в депутаты Совета Александровского сельского  

поселения четвёртого созыва  
по двухмандатному избирательному округу № 1  

 

Марченко Владимир Вячеславович, 12.10.1985 г.р.,  
Место жительства: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское. Образование: среднее профес-
сиональное. Место работы: Муниципальное казённое пред-
приятие «Тепловодоснабжение» Александровского сель-
ского поселения; должность - директор предприятия. Само-
выдвижение. Судимости не имеет. 

 

Сведения о выдвижении кандидата  
в депутаты Совета Александровского сельского  

поселения четвёртого созыва  
по двухмандатному избирательному округу № 3 

 

Шаповалов Игорь Викторович, 03.10.1971 г.р.,  
Место жительства: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское. Образование: высшее. Место 
работы: Муниципальное казённое предприятие «Тепло-
водоснабжение» Александровского сельского поселения; 
должность - главный инженер. Самовыдвижение. Судим. 
Судимость погашена.                                                              ■ 

В Томской области нарастает прививочная кампания от COVID-19 
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На темы дня 

26 января Глава Александров-
ского района В.П. Мумбер провёл 
очередное заседание районного опе-
ративного штаба по предупрежде-
нию распространения новой коро-
навирусной инфекции. 

 

Участники заседания обсудили опе-
ративную обстановку по заболевае-
мости, о ходе вакцинации против ин-
фекции на территории региона и рай-
она. Но главной темой дискуссии стал 
вопрос о частичном снятии ограниче-
ний, как сказано в повестке дня, в ор-
ганизациях, реализующих дополнитель-
ные образовательные программы на 
территории Александровского района, 
а если говорить более понятным язы-
ком - в учреждениях дополнительного 
образования детей. Речь идёт о ДЮСШ, 
ДДТ и ДШИ. Председатель штаба В.П. 
Мумбер проинформировал о письмен-
ном обращении жителей в Админист-
рацию района с просьбой рассмотреть 
возможность открытия спортивных 
объектов, культурных учреждений и 
учреждений дополнительного образо-
вания.  

Конечно, обсуждению темы на за-
седании районного оперативного шта-
ба предшествовала серьёзная подгото-
вительная работа, связанная с всесто-
ронним анализом текущей ситуации. 
Учитывался целый ряд факторов, опо-
ра на которые и обусловливала воз-
можность или невозможность возвра-
щения к очной форме посещения уч-
реждений дополнительного образова-
ния. Прежде всего, это, безусловно, уро-
вень заболеваемости в районе. Объек-
тивные данные свидетельствуют о его 
снижении, в том числе среди детей. 
Кроме того, в образовательных учре-
ждениях в полном объёме соблюдает-
ся исчерпывающий комплекс проти-
воэпидемических мер. «Перед откры-
тием организаций дополнительного об-
разования мы обеспечили исполнение 
всего комплекса мер и требований», - 
подчеркнула начальник РОО Е.В. Зуб-
кова. Обязательные к исполнению тре-
бования обеспечиваются и в учреж-
дениях культуры, где также, что на-
зывается, приоткрываются возможно-
сти для очных занятий в творческих 
коллективах, но пока не для всех групп 
населения, сообщила начальник От-
дела культуры, спорта и молодёжной 
политики Е.В. Тимонова. По итогам 
обсуждения районный штаб принял 
по-настоящему долгожданное решение 
о начале работы в очном формате уч-
реждений дополнительного образова-
ния и культуры. 

Однако без открытого вопроса всё-
таки не обошлось. И вот с чем связан-
ного. В соответствие с решением шта-
ба, частично открывается для спортив-
ных занятий комплекс «Обь», - но пока 
только для взрослого населения. И это 
обстоятельство вызвало определённый 
резонанс среди жителей, - почему толь-
ко для взрослых, и сколько ещё долж-
ны сидеть без дела дети, ранее активно 
занимавшиеся спортом?  

Уже на следующий день после за-
седания штаба и принятых им реше-
ний, в редакцию районной газеты поз-
вонил житель районного центра, эмо-
ционально и, по нашему мнению, ар-

гументировано изложивший позицию 
многих родителей. «Мы звонили в рай-
онную Администрацию, где не полу-
чили понятного ответа. После чего, так-
же по телефону, обратились в област-
ной Департамент по спорту и моло-
дёжной политике, где нас выслушали, 
но рекомендовали обратиться в орга-
ны местного самоуправления. Звоним 
вот ещё в редакцию. Мы не понима-
ем, почему в соседних с нами терри-
ториях, - городе Стрежевом и горо-
дах ХМАО, где мы все бываем, спор-
тивные комплексы для детей открыты. 
К примеру, мы с семьёй ездим при 
любой возможности в бассейн спорт-
комплекса «Нефтяник». Но там ведь 
тоже пандемия, и действует то же са-
мое законодательство, что и у нас! В 
нашем селе и так не густо со спортив-
ными объектами. Конечно, родители 
возмущаются! Не хочется думать, что 
кому-то выгодно, что всё закрыто. Хо-
чется, чтобы власти услышали нас!». 

За разъяснениями мы обратились 
в районную Администрацию, и опе-
ративно получили официальный ответ, 
подготовленный главным специали-
стом по ГО и ЧС У.П. Михайловой. 
Публикуем его в полном объёме. 

«В соответствии с п. 1 Распоряжения 
Администрации Томской области от 
27.11.2020 года № 750-ра с 18.03.2020 
года на территории Томской области 
введён режим функционирования 
«повышенная готовность». В соответ-
ствии с подп. «б» ст. 4.1 Федерального 
Закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ, режим 
повышенной готовности - это режим 
функционирования органов управле-
ния и сил единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации 
ЧС, устанавливаемый при угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 
В указанную выше единую государст-
венную систему предупреждения и лик-
видации ЧС входят все органы управ-
ления, силы и средства федеральной, 
региональной исполнительной власти, 
муниципальных органов, в полномо-
чия которых входит защита населе-
ния и территорий от ЧС (ст. 4 Закона 
№ 68-ФЗ). Правомочиями на введе-
ние режима повышенной готовности 
могут быть наделены разные структуры. 
Режим повышенной готовности может 
быть введён Правительством России 
на всей территории страны или в её 
части в случае угрозы возникновения 
ЧС общегосударственного или межре-
гионального масштаба (пп. «а».1 ст. 10 
Закона № 68-ФЗ), органами власти 
субъектов РФ и муниципалитетов (подп. 
«м» п. 1, подп. «и» п. 2 ст. 11 Закона 
№ 68-ФЗ). Аналогично, указанные ор-
ганы устанавливают на подконтрольных 
территориях правила поведения при 
введении рассматриваемого режима. 

Также Порядок действий органов 
власти закреплён Указом Президента 
РФ от 04.01.2021 года «Об утвержде-
нии Порядка действий органов пуб-
личной власти по предупреждению 
угрозы возникновения ЧС, связанных 
с заносом на территорию РФ опасных 
инфекционных заболеваний». 

На основании вышеизложенного, с 
целью недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции и за-

щиты жизни и здоровья граждан на 
территории Александровского района 
введён ряд ограничений. 

Данные ограничения касаются до-
полнительного образования детей и 
взрослых. 

26.01.2021 состоялось заседание 
Штаба по оперативному реагирова-
нию по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) муниципального об-
разования «Александровский район», 
на котором рассматривались вопросы 
о снятии ряда ограничений с органи-
заций, предоставляющих дополнитель-
ное образование детям и взрослым на 
территории района. 

Было принято решение об открытии 
ряда дополнительных занятий для на-
селения: кружки МБОУ ДО «ДДТ», 
секции МБОУ ДО «ДЮСШ», СК «Обь»  
(занятия для взрослых), ряд клубных 
формирований КСК, занятия МБУ ДО 
«ДШИ». 

Обращаем Ваше внимание на то, 
что решение о частичном снятии огра-
ничений было принято с целью оцен-
ки эпидемиологической обстановки 
на территории района при условиях 
открытия определённого количества 
организаций дополнительного обра-
зования.  

Также, на основании разработанных 
Роспотребнадзором методических ре-
комендаций для определения комплек-
са мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапно-
го снятия ограничительных мероприя-
тий в условиях эпидемического рас-
пространения COVID-19 от 08.05.2020 
года № МР 3.1.017820 определены три 
главных критерия для смягчения ог-
раничений: коэффициент распростра-
нения инфекции (сколько людей за-
разит один инфицированный до изо-
ляции), доля свободных больничных 
коек для заразившихся и охват тести-
рованием. 

Роспотребнадзор рекомендует прис-
тупать к снятию ограничительных мер, 
когда коэффициент распространения 
снизится до 1, то есть когда один ин-
фицированный в среднем будет зара-
жать не более одного человека. На 
второй этап стоит переходить, когда 
показатель достигнет отметки 0,8, а 
на третий - с показателем 0,5. 

По данным оперативного Штаба Том-
ской области, на 27 января 2021 года 
коэффициент распространения равен 0,93.  

Таким образом, о полном снятии 
ограничительных мероприятий гово-
рить достаточно рано. 

Между тем, ведётся работа по до-
полнительному приобретению дезин-
фекционного оборудования для СК «Обь» 
и МБУ «КСК», ориентировочные сро-
ки поставки - 4-5 февраля 2021 года.  

Исходя из этого, при отсутствии 
массовых случаев заболевания, даль-
нейшем уменьшении количества забо-
левших, а также с соблюдением усло-
вий по дооборудованию дополнитель-
ными бактерицидными облучателями, - 
вопрос о проведении занятий в СК «Обь» 
для детей будет рассмотрен на вне-
очередном заседании Штаба».  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Об ослаблении пандемических ограничений и не только 
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Дата в истории 

С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны про-
шла Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб. Ак-
ция призвана напомнить о мужестве жителей Ленингра-
да, переживших беспрецедентную блокаду миллионного 
города вражескими захватчиками. Блокада Ленинграда 

длилась 872 дня. И это не 
просто цифра - каждый 
день стал тяжёлым испы-
танием в жизни блокад-
ников. По разным подсчё-
там, в городе погибло от 
692 тысяч до 1,5 миллио-
нов человек - и 97 процен-
тов из них умерли от го-
лода. Единственной надеж-
дой на завтрашний день 
был паёк. Буханка хлеба 
постепенно превратилась 
в 125-ти граммовый кусо-
чек - именно такой была 
минимальная норма выда-
чи хлеба для жителей бло-
кадного Ленинграда.  

В крупных торговых цент-
рах, аэропортах, на вокзалах, 
в других присутственных мес-
тах во всех регионах страны 
волонтёры и активисты рас-
сказывали о беспримерном под-
виге лениградцев. 

Александровское не иск-
лючение. На площади район-
ного Дома культуры звучали 
песни военных лет и голосо-
вая информация о военной ис-
тории, в фойе РДК транслиро-
валась историческая хроника, 
и всем присутствующим пред-
лагали 125 граммов чёрного 
хлеба, как символ памяти.  

Блокада Ленинграда оста-
лась не только на фотографиях, в книгах по истории вой-
ны и школьных учебниках, она сохранилась в памяти 
ленинградцев: многие из тех, кто пережил блокаду, со-
хранили кусочек блокадного хлеба, как напоминание      
о тех страшных днях.                                                            ■ 

В память о Ленинграде и ленинградцах 
 

27 января - важнейшая дата в истории нашей страны. Ровно 77 лет 
назад в этот день была полностью снята блокада Ленинграда. Города, 
который даже сменив название на историческое - Санкт-Петербург, на-
всегда остался символом мужества и силы духа советского народа. 

Почти 900 дней и ночей во вражеской осаде, под обстрелами, -
Ленинград боролся и выстоял. До сих пор нет точных данных, сколько 
погибло людей, - по оценкам историков, около полутора миллионов че-
ловек. В память о жертвах блокады и защитниках города на Пискарев-
ском кладбище 27 января  нескончаемый поток людей, и цветы, кото-
рые приносят жители Петербурга. На Невском проспекте, как всегда     
в этот день, состоялся траурный митинг. Люди собрались у дома № 14, 
где со времён блокады осталась надпись-предупреждение об артобстрелах.  

Памятные мероприятия прошли по всей стране. 

27 января в школах Александровского района  
прошли классные часы и уроки Мужества, посвящён-
ные памятной дате - Дню снятия блокады Ленинграда.  

 

Блокада Ленинграда - одна из самых трагических стра-
ниц в истории нашей страны. 900 дней блокады. 900 дней 
мужества. Почти миллион погибших… 

В ходе уроков Мужества учителя истории и библиоте-
кари Александровского района рассказали о великом на-
родном подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве 
защитников города Ленинграда, о тяжёлых испытаниях, 
выпавших на долю жителей осаждённого города. Школь-
ники узнали о норме хлеба блокадников, о том, что зна-
чили в то время хлебные карточки. 

Мероприятия сопровождалось мультимедийными пре-
зентациями и короткометражными видеоматериалами. 
Кроме того, в каждой школе были оформлены стенды и 
книжные выставки, посвящённые героям блокадного 
Ленинграда. 

Учащиеся 8-11 классов МАОУ СОШ № 1 с. Алексан-
дровское и МАОУ СОШ № 2 с. Александровское, - всего 
85 человек, вместе со своими классными руководителями 
посетили киносеанс в РДК, где посмотрели военно-дра-
матический фильм «Подольские курсанты», который рас-
сказал о страшных событиях октября 1941 г., когда около 
трёх с половиной тысяч курсантов артиллерийского и пе-
хотного училищ получили приказ занять оборону на Ильин-
ском рубеже и сдерживать наступление фашистских зах-
ватчиков, пока не подойдёт подкрепление.   

По мнению участников этих памятных мероприятий, 
они оставили неизгладимое впечатление, заставили каж-
дого задуматься о своей жизни, изучить, осмыслить и ана-
лизировать опыт поколений. «Такие уроки остаются в па-
мяти ребят на всю жизнь, ведь подрастающее поколение 
должно знать свою историю, её трагические и героические 
страницы, помнить о войне, о блокаде, и делать всё, чтобы 
война не повторилась», - подчеркнула начальник РОО 
Е.В. Зубкова.                                                                          ■ 

Уроки мужества в школах Александровского района 

По материалам МБУ КСК и РОО 
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Культура 

Новый год  
продолжается…  

в музее 
 

Многие из нас уже убрали ново-
годние ёлки, упаковав по коробкам 
игрушки, гирлянды и другие празд-
ничные украшения. Теперь им пред-
стоит почти целый год ждать сво-
его часа. И хотя на пороге февраль, 
у всех желающих ещё есть возмож-
ность продлить новогоднее настрое-
ние. Для этого нужно прийти в рай-
онный Музей истории и культуры 
или посетить его виртуальную вы-
ставку. 

 

Жаль, что через фотографии не-
возможно передать всю красоту, ори-
гинальность и самобытность поделок, 
выполненных руками александровских 
мастериц. Каждая работа достойна вы-
сокого места на VIII Губернаторском 
фестивале народного творчества, в рам-
ках которого и проходит эта новогод-
няя выставка. Весёлый гном, красави-
цы Снегурочки, разудалые коровки, 
чудесные Деды Морозы и другие ска-
зочные герои - результат полёта твор-
ческой фантазии и прикладных уме-
ний Анны Ивановны Марц, Натальи 
Владимировны Байдак, Ирины Ми-
хайловны Кривошеиной, Марии Ни-
колаевны Галдиной, Натальи Констан-
тиновны Мотовиловой, Людмилы Ива-
новны Кащеевой, Зинаиды Яковлев-
ны Нестеренко. Мы назвали только 
постоянных авторов этой традицион-
ной выставки. Но не менее приятное 
впечатление производят поделки и дру-
гих участниц. 

На отдельном музей-
ном пространстве раз-
местились Деды Моро-
зы. Одни постарше, дру-
гие помоложе - зависит 
от года изготовления. Здесь 
можно увидеть один из 
главных символов но-
вогоднего праздники, из-
готовленных из самых 
разных материалов, - из 
папье-маше и пластмас-
сы, пенопласта и стекла. 
В музее собрана целая 
коллекция Дедов Моро-
зов, от мала до велика. 
Некоторые из представ-
ленных образцов встре-
тили Новый год уже столько раз, что 
им потребовалась реконструкция. Под-
красили, приодели, - одним словом, 
взбодрили дедушек воспитанники ху-
дожественного отделения стрежевской 
школы искусств. Было это пару лет 
назад, но работники александровского 
музея до сих пор благодарны город-
ским школьникам. 

Следующий стенд - с поздрави-
тельными открытками разных лет. Сов-
сем старых в подлинниках нет, но 
интересно посмотреть даже их копии. 
Здесь вам расскажут о том, что после 
1917 года и вплоть до военных лет 
рождественские открытки были под 
запретом, и их не печатали. А массо-
вый выпуск новогодних открыток при-
шёлся на 50-60-е годы прошлого сто-
летия, когда семьи, бывало, отправля-
ли своим родственникам во все кон-  
цы страны по 30-40 поздравлений, 

 

Правопорядок 

По сводкам полиции 
 

В Александровском районе воз-
буждено два уголовных дела по фак-
ту незаконной добычи особо ценных 
водных биологических ресурсов, со-
общает пресс-служба МО МВД Рос-
сии «Стрежевской» УМВД России 
по Томской области. 

 

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудника-
ми отделения полиции «Александров-
ское» выявлен факт незаконной добы-
чи особо ценных водных биологиче-
ских ресурсов. 

По предварительным данным, ра-
нее судимый подозреваемый, 1978 года 
рождения, находясь в районе реки Обь, 
вблизи села Лукашкин Яр Александ-
ровского района Томской области, осоз-
навая противоправный характер сво-
их действий, с помощью рыболовной 
лесковой сети, незаконно добыл 2 эк-
земпляра молоди Сибирского осетра, 
занесённого в Красную книгу Россий-
ской Федерации и охраняемого меж-
дународными договорами Российской 
Федерации, запрещённого к вылову в 
соответствии с приказом Государст-
венного Комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей среды. 
Ущерб, причинённый преступными 
действиями, составил 20 000 рублей. 

Отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного час-

тью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Незаконные 
добыча и оборот особо ценных диких 
животных и водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к видам, за-
несённым в Красную книгу Российской 
Федерации (или) охраняемым между-
народными договорами Российской Фе-
дерации». Санкция статьи предусмат-
ривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 4 лет. 

 

С целью проверки поступившей опе-
ративной информации сотрудниками 
ОП «Александровское» на улице Про-
летарской в районном центре был ос-
тановлен автомобиль. 

При осмотре в багажном отделе-
нии автомобиля полицейскими обна-
ружен и изъят мешок с рыбой в коли-
честве 10 экземпляров, в числе кото-
рых было 2 молоди Сибирского осет-
ра, который относится к особо ценным 
водным биологическим ресурсам, за-
несённым в Красную книгу Российской 
Федерации и охраняемым междуна-
родными договорами Российской Фе-
дерации, запрещённого к вылову в 
соответствии с приказом Государст-
венного Комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей среды. 

В отношении жителя села Алек-
сандровского органами дознания воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 258.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации «Не-

законные добыча и оборот особо цен-
ных диких животных и водных биоло-
гических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесённым в Красную книгу 
Российской Федерации (или) охра-
няемым международными договора-
ми Российской Федерации». Санкция 
статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 4 лет. 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ  

МО МВД России «Стрежевской»  
УМВД России по Томской области 

поэтому поступления открыток жда-
ли, а на почте за ними выстраивалась 
очередь. 

В представленной новогодней 
ретроспективе можно увидеть и ёлоч-
ные игрушки - от почти антикварных, 
выполненных вручную из прессован-
ной ваты, до современных из поли-
пропилена и других материалов хими-
ческой отрасли. В игрушках читается 
ушедшая эпоха: это и дружба народов, 
и освоение космического пространст-
ва, и великая сила советского кино. 

Чтобы повторить новогодние впе-
чатления, приходите в районный му-
зей. В связи с действующими проти-
воковидными ограничениями, необхо-
димо предварительно позвонить в уч-
реждение (тел. 2-41-96) и согласовать 
свой визит. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского района 
поздравляет с юбилейными датами  

старожилов Александровского района: 
 

Сырман Наталью Ульяновну, 
Фомина Анатолия Ивановича, 
Барышеву Раису Михайловну, 

Шутареву Алефтину Григорьевну! 
 

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 

Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогую, любимую  

маму, бабушку, прабабушку  
Шутареву Алефтину Григорьевну  

поздравляем с достойным юбилеем! 
 

Великий праздник - 80 лет! 
А в сердце та же радость, то же счастье, 
В глазах всё тот же яркий, милый свет, 
Где места нет для старости, несчастья! 
 

Лишь лёгкая едва заденет грусть, 
Но это только цифры, только дата! 
Пусть будет в жизни всё, 
О чём мечталось когда-то! 
 

С искренними пожеланиями ваши  
дочь, зять, внуки и правнуки 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру (в районе аэропорта, 
баня, стайка, сарай, огород, гараж). Т. 8-913-
865-77-22, 8-913-869-82-40 
►4-комнатную квартиру (в двух уровнях, в 
центре села, имеется огород, надворные по-
стройки, баня). Цена договорная. Т. 2-43-54, 8-983-
230-19-34 
►квартиру (ул. Студенческая, 13-1, цена при 
осмотре). Т. 8-983-346-27-69 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-349-55-62 

РАЗНОЕ  
 

►Такси междугороднее «Александровское - 
Стрежевой - Нижневартовск», каждый день - 
3 рейса. Т. 2-50-00, 8-983-237-55-41. Запись по 
телефонам круглосуточно. 
►Сдам 4-комнатную квартиру. Т. 8-913-865-
77-22, 8-909-544-26-51 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-58-32,   
8-913-748-17-17 
►Куплю пресс-подборщик в любом сос-
тоянии, МТЗ и Т-150 на запчасти, Акрос, 
Бдм8х4, БДТ-3, Кузбасс-Т. Т. 8-962-823-70-86 
►Утерянный аттестат на имя Гельверта 
Дмитрия Анатольевича, выданный в 2018 г. 
МАОУ СОШ № 2, считать недействительным. 
►Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании А074790, выданный 15.06.1995 г. 
МСОШ № 1 на имя Павлюка Дмитрия Нико-
лаевича, считать недействительным. 

Семья Рыжовых выражает искреннее собо-
лезнование Сапельниковой Тамаре Афана-
сьевне по поводу смерти мужа 
 

САПЕЛЬНИКОВА Григория Григорьевича 
Крепись. 

Семьи Габдрафиковых и Доровских выражают 
искреннее соболезнование семье Монаковых 
по поводу безвременной кончины мужа, отца, 
дедушки 
 

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
Разделяем боль утраты. 

Администрация Александровского района вы-
ражает соболезнование близким и односель-
чанам по поводу ухода из жизни труженика 
тыла, старожила Александровского района 
 

ГОЛЕЩИХИНА Арсентия Степановича 
 

Президиум районной организации ветеранов 
войны и труда извещает, что 27 января, на 
93-м году жизни перестало биться сердце 
труженика тыла 

 

ГОЛЕЩИХИНА Арсентия Степановича 
Выражаем соболезнования близким покойного. 
 

На 93 году жизни ушёл в мир иной 
 

ГОЛЕЩИХИН Арсентий Степанович 
Великий труженик и просто хороший человек. 
Пусть земля будет пухом. Светлая ему память. 

 

Ускова Р.А., Войналович Н.А. 

Коллектив д/с «Ягодка» выражает искреннее 
соболезнование Назаровой Оксане Геннадь-
евне, всем родным и близким в связи с преж-
девременным уходом из жизни 

 

МАМЫ 
 

Коллектив ДЮСШ выражает глубокое собо-
лезнование О.Г. Назаровой, её семье по по-
воду тяжёлой, невосполнимой утраты, ухода 
из жизни любимой 

МАМЫ 
 

Выражаем искренние соболезнования и со-
переживания Назаровой Оксане Геннадьевне 
в связи с уходом самого дорогого и близкого 
человека -                 

МАМЫ 
Хотелось бы найти слова, которые утешат, но 
сложно представить, какие это должны быть 
слова, и существуют ли такие вообще... 
Светлая и вечная память. 

 

Гордеева С.Л., Жданова А.М., Парфенова А.В. 

Коллектив клуба старшего поколения «Ряби-
нушка» искренне выражает соболезнование 
Даниловой Нине Яковлевне по поводу смер-
ти дорогого мужа, отца, дедушки 
 

ДАНИЛОВА Александра Константиновича 
Светлая ему память. 
 

Семья Краус В.А. и Е.Н. из Нижневартовска 
выражает искреннее соболезнование Данилову 
К.А. в связи с тяжёлой, невосполнимой утра-
той любимого отца          
 

ДАНИЛОВА Александра Константиновича 
Светлая ему память. 

Семьи Беренгард Валентины Константиновны, 
Беренгард Виктора Викторовича, Холостовой 
Ольги Викторовны, Беренгард Андрея Викто-
ровича, Беренгард Владимира Викторовича 
выражают искреннее соболезнование Линкину 
Геннадию Терентьевичу, его детям, внукам, 
правнукам в связи с кончиной горячо любимой 
жены, мамы, бабушки, прабабушки 

 

ЛИНКИНОЙ Ольги Альбертовны 
Держитесь, крепитесь, мы с вами. 
Пусть земля будет пухом. 
 

Семьи Медведевых, Нестеровых выражают со-
болезнование Владимиру Беренгардту, его се-
мье, Геннадию Линкину, его семье, всем род-
ным и близким по поводу смерти 

 

ЛИНКИНОЙ Ольги Альбертовны 
 

Щепеткина Надежда, Волкова Олеся, Козырев 
Николай, Мауль Дмитрий, Визенкова Мария, 
Михайлишина Нина, Костарева Светлана вы-
ражают искреннее, глубокое соболезнование 
Савельевой Инне Геннадьевне, всем родным 
и близким в связи со смертью горячо люби-
мой мамочки, жены, бабушки, прабабушки 

 

ЛИНКИНОЙ Ольги Альбертовны 
Пусть земля будет пухом.  
Тётя Олечка, вы всегда будете в наших сердцах, 
светлая вам память. 
 

Одноклассники выражают искреннее соболез-
нование Назаровой Оксане Геннадьевне, всем 
родным и близким в связи с невосполнимой 
утратой мамы, жены, бабушки 

 

ЛИНКИНОЙ Ольги Альбертовны 
Крепитесь. 
 

Выражаем глубокие соболезнования Оксане 
Назаровой по поводу невосполнимой утраты 
любимой мамочки 

 

ЛИНКИНОЙ Ольги Альбертовны 
Подруги. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Администрация  
Александровского района  

информирует вас  
о расписании полётов  

пассажирского вертолёта  
в зимний период и до начала 

навигации: 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

29 января - 
10.30, Душа, (6+), 3D; 
12.35, Охотник на монстров, (16+), 2D; 
14.40, Охотник на монстров, (16+), 2D; 
16.45, Душа, (6+), 3D; 
18.50, Охотник на монстров, (16+), 2D. 
 

30 января - 
10.30, Душа, (6+), 3D; 
16.45, Душа, (6+), 3D; 
18.50, Охотник на монстров, (16+), 2D. 
 

31 января - 
10.30, Охотник на монстров, (16+), 2D; 
12.35, Душа, (6+), 3D; 
14.40, Охотник на монстров, (16+), 2D; 
16.45, Душа, (6+), 3D; 
18.50, Охотник на монстров, (16+), 2D. 
 

2 февраля - 
10.30, Охотник на монстров, (16+), 2D; 
12.35, Душа, (6+), 3D; 
14.40, Охотник на монстров, (16+), 2D; 
16.45, Душа, (6+), 3D; 
18.50, Охотник на монстров, (16+), 2D. 
 

3 февраля - 
10.30, Охотник на монстров, (16+), 2D; 
12.35, Душа, (6+), 3D; 
14.40, Охотник на монстров, (16+), 2D; 
16.45, Душа, (6+), 3D; 
18.50, Охотник на монстров, (16+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

В Финансовый отдел Администрации 
Александровского района требуется 
ведущий специалист-бухгалтер. (Выс-
шее образование: бухгалтерское, эконо-
мическое; стаж работы в бюджетной ор-
ганизации не менее трёх лет). Телефоны: 
2-53-87, 2-50-55. Резюме направлять: 
alexandrov@findep.org 

Семья А.А. Матвеевой выражает искреннее 
соболезнование Е.А. Пановой, её семье по по-
воду безвременной кончины любимой мамы, 
бабушки 

 

РЯБОШТАН Екатерины Андреевны 

05.02.2021; 
16.02.2021; 
26.02.2021; 
09.03.2021; 
19.03.2021; 
30.03.2021; 
09.04.2021; 

 
 
 
 
20.04.2021; 
30.04.2021; 
11.05.2021. 
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