
 

 

■ Обратите внимание! С 15 марта грузоподъёмность десяти переправ в Алек-
сандровском районе снижена из-за повышения температуры воздуха и измене-
ния структуры льда. Максимально допустимая транспортная нагрузка 4 тонны 
установлена на ледовых переправах через реку Обь у села Александровское, 
проток Верхний Утаз, Нижний Утаз и Волковская на автозимнике Александ-
ровское ‑ Стрежевой, проток Верхний Утаз и Старица на автозимнике Алексан-
дровское ‑ Лукашкин Яр, проток Большая Мегипугольская, Малая Мегипуголь-
ская, Криволуцкая и Назинская на автозимнике Лукашкин Яр ‑ Назино.  
Грузоподъёмность на ледовых переправах устанавливается в зависимости от 

несущей способности льда. При передвижении по переправам необходимо ру-
ководствоваться дорожными знаками, а также установленными ограничениями 
скорости и тоннажа. 
 

■ Регион. Томская область с 1 апреля вводит временное ограничение движения 
большегрузов на 128 участках автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значения. Как сообщил начальник Департа-
мента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Ба-
ев, ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза) по 
региональным или межмуниципальным автодорогам будет действовать с 1 ап-
реля по 15 мая.  

«Ежегодные временные ограничения для тяжеловесных транспортных средств 
направлены на сохранение дорожного полотна в период таяния снега и паводка. 
Они вводятся для предотвращения снижения несущей способности конструк-
тивных элементов дорог, вызванной их переувлажнением, а также для обеспе-
чения безопасности дорожного движения», - отметил Юрий Баев. Перечень 
участков автомобильных дорог и допустимой нагрузки на ось размещены на сайте 
департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. 
 

■ На темы дня. 18 марта Глава Александровского района В.П. Мумбер провёл 
заседание координационного совета работодателей Александровского района. 
В повестке дня обсуждался один вопрос: формирование заказа на подготовку 
кадров с учётом мнения работодателей и перечня профессий, востребованных 
на рынке труда Александровского района. Один из главных акцентов при обсу-
ждении ставился на возможности местного филиала ТПТ, - как в направлениях 
полной профессиональной подготовки, так и по организации краткосрочных 
учебных программ.  
О сегодняшней ситуации на рынке труда района проинформировала началь-

ник Центра занятости населения М.А. Миронова, рассказавшая о возможностях 
службы по профессиональной подготовке/переподготовке безработных. Руко-
водители ряда предприятий озвучили информационную справку о тех рабочих 
профессиях, специалисты по которым им необходимы уже, или потребуются в 
ближайшие несколько лет, в том числе в связи с выходом действующих работ-
ников на пенсию.  
По мнению Главы района В.П. Мумбера, район должен активнее участвовать 

в имеющихся программах целевого обучения специалистов, причём как в ву-
зах, так и в средних специальных образовательных учреждениях, а также со-
вместными усилиями оперативно найти те направления профессионального 
обучения в местном филиале ТПТ, которые будут актуальными для экономики 
района, и вызовут интерес к обучению выпускников.   
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С 15 по 19 марта в Центр заня-
тости населения обратились 7 человек, признаны безработными 4 человека, 
сняты с учёта - 21, 6 человек нашли работу. За неделю поступило 2 вакансии от 
2 работодателей. В банке вакансий службы имеются 65 предложений от 16 ра-
ботодателей. 
В районном отделе опеки и попечительства на прошлой неделе зарегистрировано     

6 письменных сообщений и несколько устных, по каждому из них специалистами 
отдела даны необходимые консультации и разъяснения. Совместно с сотрудни-
ками полиции проведён рейд по семьям, в отношении которых открыт случай. 
 

■ Информирует «01». 19 марта, в 16.15, поступило сообщение о возгорании в 
брусовом 2-этажном 4-квартирном жилом доме 10х15 м с дощатой верандой 
3х10 м. по ул. Кедровой. В 16.19 подразделение пожарных прибыли на место, в 
16.23 огонь был локализован, в 16.30 возгорание ликвидировали. Предваритель-
ная причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электро-
оборудования. В ликвидации огня были задействованы 2 АЦ ПСЧ-34, 9 человек. 
 

■ Ледостав - 2021. По данным ежедневного мониторинга ледовая обстановка 
на реке Обь продолжает ежедневно изменяться. В период с 19 по 22 марта уро-
вень обской воды снизился на 5 см - с отметки 195 см. 19 марта до 190 см       
22 марта. (По информации Александровской аэрологической станции).  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы было зарегистрировано 61 обращение, 48 из них были обслужены 
на выезде, 13 - амбулаторно. Госпитализированы 20 человек, в том числе 7 детей. 
С травмами - все бытовые, поступили 7 человек, в том числе трое детей и двое 
с обморожением. Сотрудниками службы выполнено два сан. задания.   

Коротко 
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Знай наших! 
 

Культурные и спортивные ус-
пехи александровцам принесло 
недавнее участие в конкурсах и 
соревнованиях за пределами на-
шего района. 

 

20 марта в г. Стрежевом состо-
ялся вокальный конкурс в рамках 
городского фестиваля художествен-
ного творчества «На волне города - 
2021». Участниками события стали 
александровские участники худо-
жественной самодеятельности, пред-
ставляющие творческие объедине-
ния МБУ «КСК». Их выступления 
на стрежевской сцене оказались очень 
успешными. Звания лауреата 1 сте-
пени удостоены вокалисты Орде-
ров Евгений и Плешка Алексей (рук. 
В.В. Мигуцкий), дуэт Ларионова 
Анастасия и Борткевичус Юлия 
(рук. Н.Я. Буханова); лауреатами 2 
степени стали Галдина Мария (рук. 
В.В. Мигуцкий) и Никитина Наде-
жда (рук. М.Н. Галдина); лауреатами 
3 степени - вокалисты Вялова Юлия 
и Кащеева Татьяна (рук. В.В. Ми-
гуцкий). 
Чуть ранее, 13 марта, в област-

ном конкурсе исполнителей нацио-
нальной песни и танца «Радуга», 
проходит который ежегодно в рам-
ках Губернаторского фестиваля на-
родного творчества на сцене кон-
цертного зала ДНТ «Авангард» (для се-
верных районов в режиме онлайн), 
дипломом лауреата 3 степени удо-
стоен вокальный ансамбль «Суда-
рушка» (рук. Н.Я. Буханова), испол-
нивший песню на украинском языке. 
С призовыми местами верну-

лись с Первенства Томской облас-
ти по самбо, проходившего с 19 по 
21 марта в областном центре, вос-
питанники тренера А.Д. Абукарова. 
В своих весовых категориях отли-
чились Валерий Иванов, занявший 
1 место, Станислав Батурин, став-
ший серебряным призёром и Рама-
зан Абукаров и Хочбар Абдулгали-
мов, поднявшиеся на третью ступень 
пьедестала почёта.  

 

Поздравляем победителей и их 
наставников!                                   ■ 

 

Депутатский приём 
 

(проводится очно,  
предварительная запись в рабочее 

время по тел. 2-46-00) 
 

23 марта, во вторник, в Думе 
Александровского района (здание 
районной администрации, кабинет 
№ 10), с 17.00 до 18.00, ведёт приём 
граждан председатель Думы Алек-
сандровского района Миронова 
Марина Анатольевна. Тел. 2-46-00. 

 

25 марта, в четверг, в Думе 
Александровского района (здание 
районной администрации, кабинет 
№ 10), с 18.00 до 19.00, ведёт приём 
граждан депутат Думы Александ-
ровского района Оя Максим Алек-
сандрович. Тел. 2-46-00.               ■ 
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На темы дня 

Мораторий окончен.  
Пора платить по счетам. 

 

1 января 2021 года истёк период действия моратория 
на начисление штрафов и пени за просрочку платежей 
за коммунальные услуги и взносов за капремонт.  

 

Ограничения на применение санкций к должникам бы-
ли введены с 6 апреля 2020 года Постановлением Прави-
тельства РФ от 02.04.2020 № 424 в целях снижения финан-
совой нагрузки на население в период сложной эпидемио-
логической ситуации в связи с распространением корона-
вирусной инфекции. Также с 6 апреля и до конца 2020 го-
да было запрещено производить отключения от комму-
нальных услуг в случае неуплаты. 

Сейчас ресурсоснабжающие организации, в том числе 
АО «Томскэнергосбыт», гарантирующий поставщик элек-
троэнергии на территории Томской области, вправе ис-
пользовать весь спектр мер, направленных на работу с 
клиентами, накопившими долги за потреблённый ресурс. 

 

По состоянию на 1 марта 2021 года просроченная 
дебиторская задолженность за электроэнергию населе-
ния с. Александровского перед АО «Томскэнергосбыт» 
составляет почти 483 тысячи рублей, в должниках ка-
ждый шестой житель села.  

794 лицевых счёта имеют задолженность за комму-
нальные услуги перед МКП «ТВС» в размере 12,4 мил-
лиона рублей, 600 абонентов суммарно накопили 30,3 
миллиона рублей за услуги МУП «ЖКС». 

 

Используя своё право на взыскание задолженности,  
АО «Томскэнергосбыт» в январе текущего года направило 
129-ти неплательщикам уведомления об ограничении энерго-
снабжения, из них 119 сразу погасили долги за электро-
энергию. В феврале компания оповестила о возможном 
ограничении от услуги ещё 113 должников. МКП «ТВС» в 
соответствии с законодательством, начислило пени в раз-
мере 45,1 тысячи рублей на всю сумму задолженности сво-
их потребителей, в том числе за задолженность 2020 года. 

 

- Во избежание судебных разбирательств и перспекти-
вы остаться без коммунальных услуг, призываем абонен-
тов-должников задуматься о последствиях, которыми 
чревато наличие задолженности за потреблённые ресур-
сы, и обратиться в АО «Томскэнергосбыт» для разреше-
ния сложившейся ситуации. Мы готовы идти навстречу 
абонентам, испытывающим финансовые трудности, и зак-
лючать с ними соглашения о рассрочке платежей. А для 
забывчивых или очень занятых потребителей предлагаем 
удобное решение для оплаты счетов - электронный сервис 
Личный кабинет клиента https://my.tomskenergosbyt.ru. 
Также можно воспользоваться новым сервисом - мобиль-
ным приложением «Мой Томскэнергосбыт», - отметила 
ведущий инженер Стрежевского участка Северного отде-
ления АО «Томскэнергосбыт» Е.С. Лещенко.  

 

Мобильное приложение «Мой Томскэнергосбыт» дос-
тупно для скачивания в Google Play Market и App Store. В 
поисковой строке достаточно набрать Томскэнергосбыт, 
личный кабинет физлиц, скачать приложение на свой 
смартфон, установить и авторизоваться. После этого кли-
енту будут доступны такие сервисы, как детализация теку-
щего баланса по договору энергоснабжения, история и 
передача показаний приборов учёта, просмотр платежей. 
В мобильном приложении можно оплатить электроэнер-
гию, отопление, горячую воду и другие жилищно-ком-
мунальные услуги, включённые в единый платёжный до-
кумент, причём без комиссии. Уведомления об оплате, на 
усмотрение клиента, приходят на электронную почту или 
по смс. 

Пресс-служба АО «Томскэнергосбыт» 

Ложный вызов или детская 
шалость - не допустимы! 

 

По информации сотрудников районной 
ЕДДС, на прошлой неделе в службу посту-
пило большое число ложных звонков по 
номеру экстренного телефона «112», при-
чиной которых была детская шалость. 

 

Специалисты службы отмечают, что число 
звонков доходило от нескольких десятков до 
полусотни, причём в вечернее время. Автора-
ми всех этих телефонных историй, как выяс-
нилось, были… дети, играющие с мобильными 
телефонами. Вольно или невольно они нажи-
мали на кнопку экстренного вызова - сказать 
сложно. Но факт остаётся фактом: вызов про-
шёл, зафиксирован, на него реагируют.    

Быть может, не все знают, что экстренный 
вызов можно произвести и с безсимочного 
телефона. Многие родители дают свои неис-
правные, как они думают, или старые теле-
фоны в качестве игрушки малолетним детям. 
Но, даже если вы удалили из аппарата сим-
карту, балуясь, ребёнок может набрать номер 
«112», и в службу спасения поступают вызовы. 

- Конечно, после такого шквала звонков мы 
обратились в полицию, - комментирует ситуа-
цию первый заместитель главы района С.Ф. 
Панов. - Более того, сотрудникам полиции уда-
лось выявить возмутителей спокойствия. С 
родителями ребёнка состоялся серьёзный раз-
говор, им пришлось объясняться за действия 
своего чада. Большое число ложных звонков 
отвлекает персонал службы от выполнения 
конкретных задач и перегружает телефонные 
линии. В то время, когда дети развлекаются, 
люди, действительно нуждающиеся в помощи, 
не смогут вовремя дозвониться спасателям.  

 

Специалисты службы Системы-112 при-
зывают жителей ответственно относиться 
к номеру «112». Родителям, педагогам и 
воспитателям необходимо провести беседы 
с детьми о том, в каких случаях необходи-
мо звонить на этот номер, и убедительно 
просят граждан без надобности кнопку 
экстренного вызова на мобильных устрой-
ствах не нажимать.  

 

Напоминаем: «112» является единым 
номером вызова служб экстренного реаги-
рования: пожарной охраны, спасателей, по-
лиции, скорой медицинской помощи, аварий-
ной службы газовой сети, «Антитеррор». 

 

Запрещено звонить на номер «112»: если 
вы испытываете трудности с сотовым опера-
тором; чтобы проверить работает или нет 
Система-112; ради шалости; за справочной 
информацией о погоде, расположении улиц и 
т.п. Если вы случайно позвонили в Систему-112, 
не вешайте трубку, пусть оператор знает, что 
вы случайно набрали номер. Набирая «112», 
помните, что все разговоры записываются. Сов-
ременные технические средства помогают без 
труда вычислить телефонных хулиганов и 
привлечь их к наказанию. 

За ложный вызов экстренных служб нас-
тупает административная ответственность, 
предусмотренная статьёй 19.13 КОАП РФ, 
что влечёт за собой наложение штрафа.   

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Актуально 

18 марта 2020 года, губернатор 
Сергей Жвачкин ввёл в регионе ре-
жим повышенной готовности для 
всех оперативных служб, создал и 
возглавил региональный штаб по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

 

Первый пациент был госпитали-
зирован в инфекционное отделение 
больницы № 3 Томска. Для возвра-
щающихся из-за границы в регион 
жителей области в короткие сроки 
были развёрнуты обсерваторы. Первый 
из них открылся 26 марта на базе цент-
ра делового сотрудничества и отдыха 
«Томь», затем заработали ещё два - 
«Заповедное» и «Зелёный мыс». Они 
приняли больше тысячи человек. Се-
годня продолжает действовать толь-
ко обсерватор в «Томи», где на само-
изоляции живут четыре человека. 

6 апреля на базе медико-санитар-
ной части № 2 Томска открылся пер-
вый респираторный госпиталь для ле-
чения пациентов с подозрением и 
подтверждённым диагнозом COVID-19. 
Изначально в госпитале было развёр-
нуто 350 коек, в дальнейшем коечный 
фонд был расширен до 520. 

«По поручению губернатора для 
лечения пациентов с коронавирусом 
и пневмонией были перепрофилиро-
ваны несколько учреждений регио-
на: ЛОР-отделение больницы № 3, 
отделения в ОКБ, клиники СибГМУ, 
больница № 2, МСЧ «Строитель», боль-
ница скорой медицинской помощи, 
роддом № 4, Томская районная боль-
ница. В ноябре госпиталь открылся 
на базе частного медицинского цент-
ра Park Health в микрорайоне «Се-
верный парк» Томского района. Для 
лечения пациентов в Северске были 
открыты госпитали на базе инфекци-
онного отделения медицинского цент-
ра № 1 и перинатального центра. В 
полную мощь работали инфекцион-
ные отделения районных больниц», - 
рассказал заместитель губернатора по 
социальной политике, заместитель ру-
ководителя штаба Иван Деев. 

В «пиковый» период заболеваемо-
сти, который пришёлся на октябрь - 
декабрь количество коек для лечения 
пациентов с респираторными инфек-
циями достигало 2 810. Сегодня коеч-
ный фонд в регионе составляет 1 234, 
свободных из них - 458. Действую-
щими респираторными госпиталями 
остаются МСЧ № 2, больница скорой 
медицинской помощи, Томская рай-
онная больница, в Северске продол-
жают работать оба учреждения. 

В медицинские организации Том-
ской области для борьбы с COVID-
19 было направлено более 3,6 мил-
лиардов рублей. Только на оборудо-
вание расходы превысили 887 млн 
рублей. Выделенные средства нап-
равлялись на закупку оборудования 
в медицинские учреждения, прокладку 
кислородных трасс, оплату ряда ка-
тегорий сотрудников, работающих в 
респираторных госпиталях. 

По распоряжению главы региона 
Сергея Жвачкина, медикам, пожелав-
шим проживать отдельно от семьи на 
период работы с COVID-19, были 
предоставлены три гостиницы и бес-
платное питание. На эти цели из об-
ластного бюджета было потрачено 42,5 
миллиона рублей. Чтобы обеспечить 
заработную плату уборщикам респи-
раторных госпиталей, до уровня млад-
шего медицинского персонала, на сти-
мулирующие выплаты было направ-
лено более 95 миллионов. 

Из крупных расходов областного 
бюджета в 2020 году можно выде-
лить закупку средств индивидуальной 
защиты (341 миллион рублей), при-
обретение лекарств (195 миллионов), 
проведение лабораторных исследова-
ний (37,2 миллионов). 

Для оперативной помощи паци-
ентам с коронавирусной инфекцией 
на помощь врачам были привлечены 
студенты СибГМУ и медицинского 
и фармацевтического колледжей. Все-
го было задействовано 1 296 студен-
тов и ординаторов. Они работали в 
респираторных госпиталях и выезд-
ных бригадах, в регистратурах и колл-
центрах поликлиник и больниц. 

С начала пандемии во всех райо-
нах открылись штабы помощи насе-
лению. Более двух тысяч доброволь-
цев в течение года помогали пожи-
лым покупать продукты и лекарства, 
развозили бесплатные продуктовые 
наборы. Томская область - один из де-
сяти регионов России, где работа во-
лонтёров не останавливалась ни на 
один день, помощь получили более 35 
тысяч человек. 

С ноября добровольцы ежедневно 
доставляют домой бесплатные лекар-
ства для пациентов с COVID-19. Для 
лечения новой коронавирусной инфек-
ции и пневмонии на дому медика-
менты получили 16 062 жителя Том-
ской области. Выдано более 68 тысяч 
упаковок лекарственных препаратов. 

В начале марта решением губер-
натора была развернута круглосуточ-
ная многоканальная «горячая линия» 
по COVID-19. За год на неё поступи-
ло более 750 тысяч обращений. Опе-
раторы консультировали жителей об-
ласти по профилактике инфекции, по 
действовавшим в регионе ограниче-
ниям, помогали вызвать врача, раз-
местить в обсерватор, отвечали на 
другие вопросы. Весной, в период на-
чала пандемии, и осенью, на пике её 
второй волны, количество суточных 
обращений в колл-центр доходило до 
4 тысяч. 

Для оперативной связи с врачами 
пациентов с коронавирусом и подоз-
рением на него осенью заработал сер-
вис сovidtomsk.ru, а позже на базе ско-
рой медицинской помощи - Центр 
удалённого мониторинга. Сегодня че-
рез сервис можно записаться на реа-
билитацию после перенесённого за-
болевания, а также на вакцинацию. 
Центр удалённого мониторинга по-

18 марта 2020 года в Томской области был зарегистрирован 
первый случай заболевания COVID-19 

     За год в Томской области 
зарегистрировано 30 982 слу-
чая заболевания новой коро-
навирусной инфекцией, выз-

доровели 29 679 человек.  
 

Пик заболеваемости был зареги-
стрирован 13 ноября 2020 года - за 
сутки был установлен 221 случай за-
ражения. 8 848 случаев заболевания 
зарегистрировано в группе от 31 до 
45 лет, 7 535 - от 45 до 60 лет, 6 767 - 
старше 60 лет. Среди детей (до 17 
лет включительно) зарегистрирова-
но 3 338 случаев COVID-19, из них в 
возрасте до 1 года - 133.  

Прививку от COVID-19 поставили 
34 507 человек, двумя компонентами 
уже привиты 20 695 человек. Из чис-
ла вакцинированных 12 008 человек - 
старше 60 лет.  

С начала пандемии в Александ-
ровском районе зарегистрирован 421 
случай заболевания COVID-19. 

 

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

 

Прививку от COVID-19 можно пос-
тавить в поликлинике ОГАУЗ «Алек-
сандровская РБ» по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Толпарова 20, 1 этаж, 
каб. № 5. Режим работы кабинета: 
понедельник-пятница с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00.  

С начала вакцинации в район пос-
тупило 660 доз вакцины. На сегод-
няшний день осталось 190. 

 

Дополнительную информацию  
можно получить по телефонам:  

8 (38 255) 2-43-83, 8-953-926-13-29.  

мимо дистанционной консультатив-
ной помощи пациентам с ковидом 
проводит мониторинг состояния здо-
ровья пожилых, стоящих на диспан-
серном учёте с хроническими заболе-
ваниями. Уже проведено около 36 ты-
сяч дистанционных диспансерных кон-
сультаций, данные о более двух тыся-
чах человек переданы в медицинские 
учреждения для очного наблюдения. 

 

«О полной победе над эпидемией 
говорить рано, но мы уверенно возвра-
щаемся к привычному образу жизни, - 
подчеркнул глава регионального опе-
ративного штаба, губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. - Эпи-
демическая ситуация в нашем регио-
не была и остаётся одной из самых 
стабильных по сравнению с другими 
регионами. Безусловно, это результат 
профессиональной слаженной рабо-
ты тысяч людей, в первую очередь, 
наших врачей. Но это и результат 
ответственного поведения миллио-
на жителей Томской области, кото-
рые берегут своё здоровье и здоровье 
окружающих, соблюдая масочный ре-
жим на транспорте, в торговых 
центрах и других людных общест-
венных местах. Пока мы не завершим 
массовую вакцинацию, этот режим 
будет продолжаться». 

Пресс-служба  
Администрации Томской области 
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23 марта - Всемирный день метеорологии 

Летописцы погоды 
 

В конце прошлой осени метеоро-
логи александровской станции пе-
реехали в новое здание. Обоснова-
лись, обжились, перезимовали. И вот 
впервые в новых стенах отмечают 
свой профессиональный праздник. 

 

- Здание хорошее. Оно модульное,  
поэтому возвели его очень быстро, 
буквально за месяц. Зимой нам было 
тепло и комфортно, - рассказывает на-
чальник Александровской аэрологи-
ческой станции Ольга Юрьевна Коро-
бова. 

Здесь четыре основных помеще-
ния: кабинеты для руководителя, аэ-
рологов, метеорологов и гидролога. 
Плюс автономная котельная и быто-
вое помещение. То же было и в преж-
нем здании, но совсем других мас-
штабов. Впрочем, никто не жалуется, 
ведь новое всегда лучше старого, да и 
места хватило всем. Главное - прой-
дено испытание нынешней морозной 
зимой. Тем самым подтвердилось, что 
по характеристикам модульное здание 
не уступает капитальному строению. 

Произошли перемены и в кадро-
вом составе станции. Прежний руко-
водитель Людмила Аниятоловна Ро-
гожкина вышла на заслуженный отдых. 
Коллектив возглавила 
Ольга Юрьевна Коро-
бова, отработавшая на 
станции 14 лет техни-
ком-аэрологом, затем 
старшей группы аэро-
логов. На пенсию выш-
ла и старшая группы 
метеорологов Светла-
на Александровна Це-
луйко. Её пост заняла 
Мария Сергеевна Стан-
кевич. Под её руково-
дством работают тех-
ники-метеорологи Е.В. 
Голева, Е.Б. Корсакова, 
Ю.Н. Гнётова, Н.С. Ко-
ломоец, К.А. Обедина. 
На станции более 30 
лет работает старшей 
группы аэрологов На-
талья Леонидовна По-
номарёва. В её под-
разделении трудятся техники-аэроло-
ги О.Н. Воюш, Ю.В. Глущенко, А.А. 
Сухоплюева, А.В. Белкина, Л.Ф. Ве-
тошкина. Также на  аэрологической 
станции работают капитан маломер-
ного научно-исследовательского суд-
на В.К. Вальге, матрос Н.И. Устинов, 
сторож Н.Н.Чугунов, водитель А.В. 
Старов, гидролог Е.В. Голева, газоге-
нероторщики Н.В.Корсакова и А.А. 

Воровинских, технических состав - 
А.В. Щербина, И.Р. Симонова. Нович-
ки учатся на месте у тех, кто работает 
давно. Приветствуется повышение 
квалификации, которое можно пройти 
дистанционно. 

Наблюдая за состоянием окружаю-
щей среды, специалисты аэрологиче-
ской станции вместе с другими под-
разделениями Западно-Сибирского уп-
равления по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды обес-
печивают органы власти, хозяйствен-

ные, оборонные организации, населе-
ние информацией о сложившихся и 
ожидаемых гидрометеоусловиях, а так-
же данными мониторинга загрязнения 
окружающей среды. 

- Если на небе цирростратус, -пе-
ристо-слоистые облака, то в течение 
ближайших двенадцати часов обяза-
тельно будут осадки. Также и при па-
дении давления, - со знанием дела рас-

сказывает старшая груп-
пы метеорологов Ма-
рия Сергеевна Станке-
вич. - Зимой падение дав-
ления говорит о потеп-
лении, а летом наобо-
рот - предшествует по-
холоданию. 
      На аэрологической 
станции М.С. Станке-
вич отработала уже 13 
лет. Привели её сюда 
корни - её бабушка, Ма-
рия Яковлевна Бузма-
кова, много лет была 

метеорологом. Теперь под руководст-
вом внучки выполняются замеры тем-
пературы почвы, воздуха, проводятся 
радиационные измерения, регистриру-
ются солнечное излучение, видимость, 
ведутся наблюдения за опасными яв-
лениями. Мария Сергеевна раскрыла 
журнал, в котором сотрудники опи-
сывают как раз такие редкие явления. 
Далеко листать страницы не приш-
лось. Так, 4 июля 2019 года, в 16.00 
часов местного времени был град диа-
метром в четыре сантиметра, за один 

час выпало 18,7 мил-
лиметров осадков. А 
16 марта 2020 года 
наблюдалось сильное 
отложение мокрого 
снега с налипанием 
на проводах и конст-
рукциях. В 2021 году 
сильнейший мороз 
был зарегистрирован 
25 января - минус 
48,2 градуса. А ниже 
сорока градусов тем-
пература держалась 
четыре дня подряд. 
    С М.С. Станкевич 
и Е.Б. Корсаковой идём 
на метеоплощадку, 
где установлены из-
мерительные прибо-
ры. Начался целый ри-
туал: по узеньким на-
топтанным тропинкам 

наблюдатели переходили от одного 
ящичка к другому, открывали, загля-
дывали внутрь и что-то записывали. 
Антенну похожую на спицу (актино-
метр) направляли на солнце, а пред-
мет в виде шара (пиранометр) перево-
рачивали к земле. Наблюдатели щу-
рили глаза, глядя на линейку, замеряю-
щую высоту снежного покрова, под-
кручивали какие-то винтики и ёжились 
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от холода. Из всех по-
казателей автору этих 
строк запомнился толь-
ко один: температура 
почвы на глубине трёх 
метров составляла 
плюс пять градусов. 

На тот момент, 
когда я побывал на 
аэрологической стан-
ции, в небо уже ус-
пел подняться специ-
альный радиозонд, ко-
торый запускают два 
раза в день. Казалось 
бы, простое устрой-
ство: шар в качестве 
подъёмной силы и не-
большая коробочка с 

измерительными датчиками. Однако 
к запуску её готовят сразу несколько 
сотрудников. Газогенераторщик путём 
химической реакции добывает водо-
род, наполняет им оболочку, а прини-
мают и обрабатывают информацию 
техники-аэрологи. 

- Прибор поднимается выше 6-10 
километров - это высота полёта пасса-
жирских лайнеров, - рассказывает вре-
менно исполняющая обязанности стар-
шей группы аэрологов Анастасия Алек-
сандровна Сухоплюева. - Впрочем, дан-
ное обстоятельство не должно вызывать 
беспокойства, потому что зонды запус-
каются в специально отведённое время, 
когда в небе нет ни одного самолёта. 

Уважаемые работники и ветераны гидрометеорологической  
службы Александровского района! 

 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Всемирным днём 
метеорологии! 

Переоценить значение метеонаблюдений - невозможно. Общеизвестно, 
что к деятельности этой службы во все времена проявляется повышенное 
внимание, а вопрос - какая сегодня погода, наверное, самый популярный и 
самый часто задаваемый. Не секрет также, что к эффективности и каче-
ству этой работы, а если говорить точнее - к подготовленным прогнозам 
погоды, предъявляются самые высокие требования. Ведь возможность 
ориентироваться на точность прогнозов погодных явлений - это не что 
иное, как возможность планировать нормативное функционирование целых 
отраслей экономики, это безопасность на транспорте, это своевременная 
защита населения от последствий природных катаклизмов, стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций. А главное, - от точности и оперативно-
сти прогнозов зависят самочувствие и здоровье людей, их психологический 
комфорт. Таким образом, благодаря деятельности сотрудников метео-
службы снижается опасность негативного влияния погодно-климатичес-
ких явлений на жизнь людей, работу экономики и служб жизнеобеспечения 
и нашего района. 

365 дней в году, круглосуточно, без перерывов на обед и выходных дней 
сотрудники метеорологической службы занимаются моделированием про-
гноза погоды, наблюдают за климатическими явлениями, исследуют атмо-
сферу. Большое спасибо за ваш труд, за вашу профессиональную компе-
тентность, за чёткость и слаженность в работе. Искренне желаем вам 
успехов, счастья, крепкого здоровья и всегда хорошей погоды! 
 

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

Нагрузки, которые ис-
пытывает прибор, се-
рьёзные. Бывало, он ре-
гистрировал темпера-
туру минус 72 градуса. 
Однако природа устро-
ила так, что чем холод-
нее наверху, тем теплее 
в нижних слоях атмо-
сферы. 

- Работа у меня очень 
интересная, - говорит 
А.А. Сухоплюева. - Она 
никогда не надоедает, 
потому что нет рутины. 
Результаты измерений 

не повторяются, случаи возникают 
разные, так что не заскучаешь. 

Анастасия Александровна из мо-
лодых сотрудников, но она уверена, 
что задержится на предприятии на-
долго, вместе с коллективом прожи-
вёт не один юбилей. А ведь впереди 
90-летие станции. Это одна из старей-
ших организаций в нашем районе. Дата 
её основания - 25 октября. Так что глав-
ный праздник у метеорологов ещё 
впереди. 

Начальник аэрологической стан-
ции О.Ю. Коробова и весь коллектив 
поздравляют своих пенсионеров и ве-
теранов Гидрометеослужбы с профес-
сиональным праздником, и желают 
им и всем землякам хорошей погоды! 

 

Иван МОСКВИН 
Фото: И. Москвин, А. Балиевская, архив редакции 
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Образование 

С 26 февраля по 12 марта уча-
щиеся школ и воспитанники дет-
ских садов Александровского рай-
она принимали участие в ежегодной 
районной научно-практической кон-
ференции «Компетентное решение - 
2021». Жюри было представлено 40 
проектов из семи образовательных 
учреждений Александровского рай-
она: МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское, МАОУ СОШ № 2 с. Алек-
сандровское, МКОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр, МКОУ СОШ с. Назино, МКОУ 
СОШ с. Новоникольское, МКОУ ООШ 
п. Октябрьский, МБДО ДО «ДДТ», 
а также детских садов «Малышок» 
и «ЦРР - Теремок».  

 

Все проекты были разделены по трём 
номинациям: «Исследовательские ра-
боты, социальные и учебные проек-
ты», «Экологические проекты и ис-
следовательские проекты экологиче-
ской направленности», «Робототехни-
ка». Всего в конференции приняли учас-
тие 55 учащихся и воспитанников. 

Цель конференции - воспитание под-
линно свободной личности, формиро-
вание у детей способности самостоя-
тельно мыслить, добывать и применять 
знания, тщательно обдумывать прини-
маемые решения и чётко планировать 
действия, выявление талантливой мо-
лодёжи в области научно-техничес-
кого творчества. Конференция 2021 
года имела ряд отличий. Во-первых, 
впервые все участники представили свои 
проекты дистанционно (видеозаписи) 
в связи с ограничительными мерами. 
Во-вторых, отмечено большое разнооб-
разие тем проектных работ учащихся.  

Темы, над которыми ребята рабо-
тали под чутким наблюдением педа-
гогов, отличались новизной, иннова-
ционностью и практической значимо-
стью. Впервые были раскрыты темы 
по работе с 3D ручкой и на 3D прин-
тере; виртуальная экскурсия; создание 
текстового квеста python. Учащиеся 2-11 
классов продемонстрировали свои зна-
ния по созданию и программированию 
роботов в секции «Робототехники». 
Как всегда, не остались в стороне и 
воспитанники детских садов, которые 
наравне со школьниками при подготов-
ке проектов продумали цели и зада-
чи, а также сделали выводы из проде-
ланной работы. Все участники конфе-
ренции получили грамоты, сертифи-
каты и денежные призы в соответст-
вии со своей возрастной категорией: 

Грамотой РОО за 1 место награж-
дены: Руссо Юлия, курсант ОСК «Фе-
никс», за исследовательский проект 
«Всех нас невидимыми нитями сое-
динил Афганистан»; Боронтов Иван, 
ученик 10 класса СОШ № 1, за эколо-
гический проект «Способность орга-
низмов водной экосистемы к адапта-

ции в условиях 
крайнего загряз-
нения бытовыми 
отходами»; Илю-
шин Руслан, уче-
ник 10 класса СОШ 
№ 2, за проект по 
робототехнике 
«Игровая консоль 
LEGOEV 3 для 
Scratch»; Белано-
вич Виталий и Си-
мон Вадим, ученики 7 «В» класса СОШ 
№ 1, за учебный проект «Автомати-
ческая система полива растений»; Пе-
ремитин Вячеслав, ученик 5 класса СОШ 
№ 2, за проект экологической направ-
ленности «Кормушка для белки»; По-
дымов Николай, ученик 8 класса СОШ 
№ 2, за проект по робототехнике «Robo-
паук»; Рыгалов Арсений, ученик 2 клас-
са ООШ п. Октябрьский, за проект по 
робототехнике «Квадроцикл»; Борзо-
ва Ярослава, воспитанница подгото-
вительной группы № 2 детского сада 
«Малышок», за исследовательский про-
ект «О чём молчат рыбы?»; Сухоплюев 
Семён, воспитанник разновозрастной 
группы № 2 «ЦРР - детский сад «Те-
ремок», за проект экологической на-
правленности «Игрушки из картон-
ной коробушки». 

Грамотой РОО за 2 место награж-
дены: Ковалевская Софья, ученица 10 
класса СОШ № 2, за проект экологи-
ческой направленности «Проблема водо-
снабжения населения с. Александров-
ского качественной питьевой водой»; 
Якимишина Анна, ученица 10 класса 
СОШ № 2, за проект по робототех-
нике «SMARTHANDиз LEGOMIND-
STORMSEV3»; Мокрецкая Татьяна, уче-
ница 8 класса СОШ № 2, за учебный 
проект «Вторая жизнь мясорубки пос-
редством 3Dмоделирования и печати»; 
Меньшиков Вадим, Курачёва Евгения, 
Антипенко Ангелина, ученики 6 клас-
са СОШ № 2, за учебный проект «Вир-
туальная экскурсия по школе»; Куту-
зов Кирилл, Лоос Артур, Бабенко Мат-
вей, Данилов Матвей, Болдырев Ар-
тём, ученики 5 «Б», 7 «Б» классов СОШ 
№ 1, за проект по робототехнике «Ро-
бот помощник»; Печёнкин Александр, 
Чулкова Юлия, Коваленко Антоника, 
ученики 2-3 классов СОШ № 2, за про-
ект по робототехнике «Чайка на дис-
танционном управлении»; Оя Ярослав, 
воспитанник подготовительной груп-
пы № 1 детского сада «Малышок», за 
исследовательский проект «Есть памят-
ник в нашем селе…»; Залесова Ульяна, 
воспитанница подготовительной груп-
пы № 2 детского сада «Малышок», за 
проект экологической направленности 

«Пластик - друг или враг?»; Геворгян 
Альберт, воспитанник разновозраст-
ной группы № 2 «ЦРР - детский сад 
«Теремок», за проект экологической 
направленности «Белый Мишка из Крас-
ной книги». 

Грамотой РОО за 3 место награж-
дены: Илюшина Маргарита, ученица 
7 класса СОШ № 2, за исследователь-
ский проект «Расчёт давления, произ-
водимого ногой на подошву, и срав-

нение давлений, производимых разны-
ми типами обуви на поверхность»; Лоос 
Артур, ученик 5 «Б» класса СОШ № 1, 
за учебный проект «Тестовый квест 
на python»; Крауляйдис Юлия, учени-
ца 8 «В» класса СОШ № 1, за исследо-
вательский проект «Вклады как средство 
накопления и сбережения семейных 
финансов»; Горст София, Крауляйдис 
Юлия, Герман Елизавета, ученицы 8 
«В» класса СОШ № 1, за проект эко-
логической направленности «Обита-
тели Сибири»; Пынчин Александр, уче-
ник 5 класса СОШ с. Назино, за проект 
экологической направленности «Ат-
лас удивительных растений и живот-
ных нашей планеты»; Бегунова Полина, 
ученица 5 класса ООШ п. Октябрь-
ский, за проект по робототехнике «Куз-
нечик»; Филатова Дарья, ученица 4 
класса СОШ № 2, за учебный проект 
«Создание работа 3Dручкой»; Коси-
мов Айдар, ученик 2 класса СОШ с. 
Назино, за исследовательскую работу 
«Мой прадед - герой»; Анисимов Павел, 
Грошева Елизавета, Катков Денис, Ти-
хонов Дмитрий, ученики 2-4 классов 
СОШ № 1, за проект по робототехни-
ке «Спортивный Дед мороз»; Асано-
ва Ульяна, воспитанница подготови-
тельной группы № 2 детского сада «Ма-
лышок», за исследовательский проект 
«Тайна защитных масок»; Малютина 
Алёна, воспитанница разновозрастной 
группы № 2 «ЦРР - детский сад «Те-
ремок», за проект экологической на-
правленности «Нужно ли кормить го-
лубей?». 

Все остальные участники научно-
практической конференции награж-
дены сертификатами участников.   

 

Е.С. БОЛДЫРЕВА,  
старший методист РОО  

Компетентное решение - 2021 
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Безопасность 

ГИБДД информирует 
 

Уважаемые водители! В период с 
19 по 31 марта на территории города 
и района проходят школьные весен-
ние каникулы. Будьте предельно вни-
мательны и осторожны при подъезде 
к пешеходному переходу. Сбавьте ско-
рость своего автомобиля до предель-
но допустимой, избегайте резкого тор-
можения и беспорядочного маневри-
рования. Госавтоинспекция обращает-
ся к родителям: напомните детям, как 
нужно вести себя на дороге, в транс-
порте, где можно переходить проез-
жую часть, а где опасно. Прогулка и 
уличные игры должны проходить на 
безопасных территориях (на детских 
и спортивных площадках, в парках, 
аллеях и других местах, где нет дви-
жения транспорта). Каждый ребёнок 
должен знать, что даже во дворе сво-
его дома может подстерегаться опас-
ность. Там тоже есть проезжая часть, 
выходить на которую, не убедившись 
в безопасности, нельзя. Отдельное вни-
мание обратите на использование и 
вами и вашими детьми световозвра-

щающих приспособлений на одежде 
и других предметах. Не забывайте, что 
перевозка детей в автомобилях осу-
ществляется только с использованием 
ремней безопасностей и детских удер-
живающих устройств.  

 

Всего за прошедшую неделю инс-
пекторами ДПС на территории Алек-
сандровского района было выявлено 
3 административных правонарушения.  

14 марта, около 14.30, на перекрё-
стке 2 км автодороги села Александ-
роского произошло ДТП. По предва-
рительным данным водитель, управляя 
автомобилем «Шевроле Круз» не ус-
тупил дорогу водителю «Киа-Спорт-
ридж», который имел преимущество 
проезда перекрёстка, в результате чего 
допустил столкновение. Пострадавших 
в данном ДТП нет.  

15 марта, около 07.00, по пер. Юби-
лейному, около дома № 1, водитель, 
управляя автомобилем «Шевроле-Клан», 
не справившись с управлением своим 
транспортным средством, совершил 
наезд на металлическое ограждение, 
после чего, в нарушение ПДД РФ, по-

кинул место совершения ДТП. В от-
ношении водителя возбуждено дело 
об административном правонаруше-
нии по ч.3 ст 12 КоАП РФ.  

В этот же день, 15 марта, около 
09.35 на перекрёстке улиц Ленина и 
Молодёжной в районе дома № 19, 
произошло ДТП. По предварительным 
данным водитель - мужчина 1980 г.р., 
управляя автомобилем «Хонда-Тор-
нео», при выезде на перекрёсток не-
равнозначных дорог не предоставил 
преимущество в движении автомоби-
лю, пользующемуся преимушествен-
ным правом проезда перекрёстка, в 
результате чего допустил столкнове-
ние с автомобилем «Мазда СХ5» под 
управ водителя - женщины 1985 г.р. 
В результате ДТП пассажирке авто-
мобиля «Хонда-Торнео» 1984 г.р., рас-
полагавшейся на переднем сиденье, 
была оказана разовая медицинская 
помощь. 

Будьте внимательны на дорогах!  
 

Н.С. РЕВУНОВА, инспектор (по пропаганде 
БДД) ОГИБДДМО МВД России "Стрежевской" 

УМВД России по Томской области 

Уважаемые односельчане! 
 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
администрация Александровского сельского поселе-
ния обращает внимание! 

В преддверии весенне-летнего пожароопасного пе-
риода напоминаем некоторые правила пожарной бе-
зопасности как на приусадебных участках, так и в лесах. 

 

Как показывает многолетний опыт, с наступлением 
сухой тёплой погоды возрастает число пожаров, связан-
ных со сжиганием населением сухой травы и мусора, а 
также увеличивается риск возникновения лесных пожа-
ров. Из года в год повторяется одна и та же картина: 
вдоль дорог, на полях и в оврагах, на территории приуса-
дебных участков горит прошлогодняя трава и мусор. 

Администрация Александровского сельского поселе-
ния предупреждает о недопустимости поджогов травы и 
мусора на приусадебных участках. Весенние палы часто 
приводят к возгораниям жилых домов и построек. Кроме 
того, палы травы могут вызвать лесной пожар. Благодаря 
тёплой ветреной погоде, огонь может быстро распро-
страниться, и его тушение потребует привлечения боль-
шого количества людей, техники и серьёзных материаль-
ных затрат. 

Польза от сжигания прошлогодней травы весьма со-
мнительна, а вред очевиден. Дым горящих полей загряз-
няет воздух, он очень вреден людям с лёгочными заболе-
ваниями. Кроме этого, дым может быть токсичен - при 
сжигании травы в воздух попадают соли тяжёлых метал-
лов. В огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, 
образуя летучие токсичные органические и неорганиче-
ские соединения. 

Пожары - один из главнейших источников выбросов 
углекислого газа в атмосферу, связанных с хозяйствен-
ной деятельностью человека. При слишком частых пожа-
рах сгорает не только сухая трава, но и накопленная в 
почве мёртвая органика и, соответственно, увеличивают-
ся выбросы углекислого газа. Кроме этого, дым может 
затруднить видимость на автодорогах и привести к ДТП. 

В огне палов гибнут практически все животные, жи-
вущие в сухой траве или на поверхности почвы, уничто-
жаются гнезда охотничьих и редких птиц. Также травя-
ные пожары приводят к заметному снижению плодоро-
дия почвы. Минеральные вещества, переходя из почвы в 
золу, вымываются грунтовыми водами, и только незна-
чительная их часть усваивается растениями. 

Уважаемые односельчане, задумайтесь над тем, что 
из-за неосторожного сжигания мусора либо травы, 
вы можете лишиться всего имущества в одночасье. 

Помните! Горение травы, сухостоя - процесс 
неуправляемый.  

 

Чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте 
элементарные правила пожарной безопасности в 
летний пожароопасный период:  
 

1. Не выжигайте траву и стерню на полях.  
 

2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, 
деревянных построек.  
 

3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и 
разведение костров.  
 

4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не 
позволяйте им сжигать траву.  
 

5. Во избежание перехода огня с одного строения на 
другое, очистите от мусора и сухой травы территорию 
хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.  
 

6. Не бросайте горящие спички и окурки.  
 

7. Не оставляйте на освещённом солнцем месте бу-
тылки или осколки стекла.  
 

8. Костры можно разводить на расстоянии не ближе 
50 метров от построек, а в садоводческих товариществах 
для этого должны быть определены специальные мес-
та. И, конечно же, неотлучно надо следить за горящим 
костром, а после потушить его водой или песком.  

 

Если вы обнаружили начинающийся пожар, напри-
мер, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его 
самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и убедиться, что трава действи-
тельно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).  

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете по-
тушить его своими силами, постарайтесь как можно бы-
стрее оповестить о нём тех, кто должен заниматься его 
тушением. Позвоните в пожарную охрану (01 или 101) и 
сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда 
добраться. 

 

При обнаружении пожара немедленно  
сообщите по одному из телефонов: 

 

112 - единый номер экстренных служб; 
101 - пожарная охрана. 

 

Помните! Беду всегда легче предупредить, 
чем ликвидировать. 

 

Берегите себя и своих близких!                          ■ 

Обращение администрации Александровского сельского поселения 
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РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, разнорабо-
чие, упаковщики. Жильё, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Т. 8-982-828- 34-63. 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-
482-58-32, 8-913-748-17-17. 
►Уборка снега. Т. 8-923-402-31-36. 

ПРОДАМ 
 

►дом в д. Ларино. Т. 8-913-843-13-41 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►срочно 3-комнатную благоуст-
роенную квартиру в мкр. Казах-
стан (частично с мебелью, светлая, 
просторная, хорошее расположение 
дома). Все вопросы по тел.: 8-913-
116-18-44. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-953-921-15-77 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-100-68-34 
►1-комнатную квартиру (ул. Мо-
лодёжная, 1-1). Т. +7-913-491-24-98 
►квартиру. Т. 8-983-231-33-83 
►ружьё МЦ-21-12 (12 калибр). Т. 
8-913-800-21-96 
►контейнер (б/у, 3 тонны, на санях). 
Т. 8-923-457-70-59 
►живицу. Т. 2-45-84, 8-983-598-31-22, 
8-913-882-17-11 

Администрация Новоникольского 
сельского поселения выражает глубо-
кие соболезнования Штурман Свет-
лане Ивановне, родным и близким в 
связи с тяжёлой, невосполнимой ут-
ратой, уходом в мир иной самого род-
ного человека, любимой мамы, ба-
бушки 

БЕЛИНСКОЙ  
Марии Дмитриевны 

Скорбим вместе с вами. 

Благодарность 
 

10 марта ушёл из жизни наш лю-
бимый муж, отец, дедушка, брат - 
Третьяков Николай Николаевич. 

В самые трудные для нашей се-
мьи дни с нами рядом были родные, 
близкие, друзья, соседи, коллеги. Ис-
кренне благодарим всех, кто пришёл 
проститься и проводить в последний 
путь нашего родного человека. Низ-
кий вам всем поклон. Пусть горе об-
ходит ваши дома стороной.    Родные 

Уважаемые абоненты  
МКП «Тепловодоснабжение»  

Александровского сельского поселения!  
 

Информируем вас, что в связи с 
реорганизацией предприятия МУП 
«ЖКС» Александровского сельско-
го поселения в ноябре 2019 года в 
два предприятия: МУП «ЖКС» и 
МКП «Тепловодоснабжение», про-
сим вас перезаключить договоры 
на ресурсоснабжение по услугам 
водоснабжения и тепловой энергии, 
заключённые до 01.11.2019 года. 

 

Список документации, необходи-
мой для переоформления договора на 
ресурсоснабжение МКП «ТВС» Алек-
сандровского сельского поселения:  

 

1. Копия паспорта;  
2. Справка о составе семьи  
(сельское поселение);  
3. Документы на жилое и/или 
нежилое имущество (тех. паспорт, 
выписка ЕГРН, свидетельство о  
государственной регистрации прав);  
4. СНИЛС;  
5. ИНН. 

 

Просим обращаться по адресу: 
с. Александровское, мкр. Казахстан, 

д. 16, 2 этаж, кабинет Отдела  
реализации, тел. 8 (38 255) 2-58-38. 

Совет ветеранов Назинского сель-
ского поселения выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу смерти 
 

БУХРОТА Михаила Петровича 

«ЯРМАРКА  
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ» 

 

ТЦ «Комильфо», 2 этаж,  
с 10.00 до 20.00. 

 

Большой ассортимент:  
пальто, шубы, дублёнки, 

куртки, пуховики. 
 

Новая коллекция «ВЕСНА - 2021 года». 
 

Скидки, а также рассрочка на 2 года, 
без переплат и первого взноса. 

 

Скидку и рассрочку предоставляет  
«Ярмарка верхней одежды». 

Благодарим за помощь 
 

Администрация МАОУ СОШ № 2 
с. Александровское выражает огром-
ную благодарность директору Алек-
сандровского ЛПУ МГ ООО «Газ-
пром Трансгаз Томск» Шурупову А.В., 
водителям Фасту А.А., Борисову Н.А. 
за оказанную помощь в уборке и 
вывозе снега с территории школы. 

По сводкам полиции 
 

Возбуждено уголовное дело по факту 
кражи бензина из гаража. 

В дежурную часть отделения поли-
ции «Александровское» обратился жи-
тель села Лукашкин Яр Александров-
ского района с заявлением о краже бен-
зина из гаража. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками по-
лиции был установлен подозреваемый, 
1988 года рождения, ранее судимый. По 
предварительным данным, подозревае-
мый, в январе текущего года, путём от-
жатия металлической сетки на окне, не-
законно проник в гаражное помещение, 
расположенное на территории частного 
дома, и похитил оттуда бензин в коли-
честве 60 литров. Ущерб, причинённый 
преступными действиями, составил бо-
лее 2700 рублей. 

Следственным отделением возбуж-
дено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного 
пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
«Кража». Санкция статьи предусматри-
вает максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 5 лет. 

Спасибо от ларинцев 
 

«Выражаем искреннюю бла-
годарность главе Александ-
ровского сельского поселения 
Денису Васильевичу Пьянкову 
за постоянную весомую для 
нас, жителей деревни Лари-
но, поддержку в самых раз-
ных вопросах жизнеобеспече-
ния. Сам факт, что глава бы-
вает у нас в деревне довольно 
часто, уже о многом гово-
рит. Ему известны наши проб-
лемы, он много с нами разго-
варивает, прислушивается к 
нашим просьбам. Вот недав-
но в деревню не просто дос-
тавили горбыль, который мы 
разбираем на бесплатной ос-
нове, а ещё и развезли каж-
дому нуждающемуся к его 
дому. Хотим сказать большое 
спасибо Д.В. Пьянкову за за-
боту и чуткое отношение к 
людям. 

Жители д. Ларино».  

Нам пишут В селе Александровском участковы-
ми уполномоченными полиции выявлен 
факт фиктивной постановки на учёт 
иностранного гражданина. 

В ходе контрольно-проверочных меро-
приятий участковыми уполномоченными 
полиции ОП «Александровское» выявлен 
факт нарушения миграционного законода-
тельства. По предварительным данным, по-
дозреваемый, 1991 года рождения, фиктив-
но зарегистрировал в квартире по улице 
Таёжной иностранного гражданина, кото-
рый по указанному адресу не проживал и 
не пребывал. 

Подразделением дознания отделения по-
лиции «Александровское» возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 322.3 Уголовно-
го Кодекса Российской Федерации «Фик-
тивная постановка на учёт иностранного 
гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации». Санкция статьи пре-
дусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до трёх лет. 

 

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

МО МВД России «Стрежевской» УМВД России  
по Томской области 


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

