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Уважаемые жители  
Томской области! 

 

Поздравляем вас с Днём России! 
Это праздник каждого из 146 миллио-

нов граждан нашей страны. Тех, кто 
стоит на страже Отечества и его на-
циональных интересов, тех, кто строит 
и созидает, учит и лечит, совершает 
прорывы в науке.  

На бескрайних просторах нашей Ро-
дины живут представители самых раз-
ных народов и национальностей. Но ка-
ким бы ни был их язык, вероисповедание и 
традиции, нас всех объединяет великая 
история и культура России. 

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в делах! 
 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области  
О.В. Козловская, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 

12 июня - День России 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Поздравляем вас с главным государ-
ственным праздником - Днём России! 

Это праздник каждого из нас - жи-
теля огромного многонационального 
государства, праздник всех тех, кто 
ощущает свою причастность к про-
шлому, настоящему и будущему нашего 
Отечества. Всем вместе нам предсто-
ит ещё очень многое сделать для уве-
ренного будущего нашей страны, созда-
ния условий для благополучной жизни 
каждого её жителя. Все вместе и каж-
дый в отдельности мы ответственны 
за будущее нашего государства, буду-
щее наших детей и внуков. 

Пусть в жизни каждого из вас, ува-
жаемые земляки, будет много тепла и 
света! Добрых вам начинаний и боль-
ших побед! Здоровья, счастья, успехов, 
мира и благополучия всем вам! 
 

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

Уважаемые жители  
Александровского! 

 

12 июня наша страна отме-
чает свой главный государст-
венный праздник - День России. 
Для каждого из нас Отечест-
во начинается с малой родины - 
с родного села. Всем нам, как 
и предыдущим и последующим 
поколениям россиян, предсто-
ит сделать много созидатель-
ных дел на благо страны, для её 
благополучия и раскрытия по-
тенциала каждого её жителя. 
Своим добросовестным трудом 
каждый из нас в конечном ито-
ге укрепляет могущество и силу 
нашей Родины. 

Пусть в нашей жизни будет 
больше стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. Здоро-
вья всем, добра и благополучия! 

 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского  
сельского поселения 

Уточнённый план мероприятий,  
посвящённых празднованию ДНЯ РОССИИ 
Соревнования  
по мини-футболу  
среди трудовых бригад  
и дворовых команд 

11 июня, 
16.00 

спорткомплекс 
«Обь» 

Мотопробег  
«Отчизны славные сыны» 

12 июня, 
11.00 улицы села 

Концертная онлайн программа 
«Россия - Родина моя» 12 июня 

Официальные  
аккаунты РДК 

(Одноклассники, 
YouTube) 

Детская игровая  
развлекательная программа 
«Эх, летом хорошо!» 

12 июня, 
14.00 площадь РДК 

Виртуальный дайджест  
«Её зовут Россия» 

12 июня, 
10.00 

Центральная 
библиотека 

Интеллектуальная игра 
«Россия - наш дом» 

11 июня, 
11.00 

библиотека  
с. Лукашкин Яр 

Книжная полка  
ко Дню России  
«Флаг и герб России» 

11 июня, 
10.00 

библиотека  
с. Новоникольское 

Турнир по дворовому  
футболу среди студентов 

12 июня, 
16.00 

спортивная  
площадка  

с. Лукашкин Яр 
Познавательно-игровая  
программа для детей  
«Ты живи, моя Россия,  
славься, Русская земля!» 

11 июня, 
19.00 зал ЦД с. Назино 

Вечер отдыха для взрослых  
«Русь, Россия, Родина моя» 

11 июня, 
22.00 зал ЦД с. Назино 

Вечер-размышление  
о русском народе,  
посвящённый Дню России  
«Россия, Русь! Храни себя! 
Храни!» 

11 июня, 
16.00 

зал ЦД  
с. Новоникольское 

Концертная программа 
«Россия-матушка» 

12 июня, 
19.00 

зал ЦД  
п. Северный 

Презентация «Русь, Россия, 
Родина моя» 

11 июня, 
12.00 

зал ЦД 
п. Октябрьский 

Информационный стенд  
«12 июня - День России» 

12 июня, 
11.00 зал ЦД д. Ларино 

Повестка очередного двенадцатого Собрания Думы  
Александровского района четвёртого созыва 

 

17.06.2021                                                                               14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 25.12.2020 № 23 «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». 
2. Об утверждении Положения о Доске почёта Александров-
ского района. 
3. О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 16.04.2009 № 450 «О Положении о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования «Александровский район». 
4. О награждении Почётными грамотами и Благодарностями 
Думы Александровского района. 
5. Об утверждении плана работы Думы Александровского района 
на второе полугодие 2021 года. 
6. О поддержке законодательной инициативы Думы городского 
округа Стрежевой. 
Разное. 

 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.06.2021                  с. Александровское                           № 481 
 

О награждении Благодарностью Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора Областного государст-
венного казённого учреждения «Центр социальной поддержки 
населения Александровского района», руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александ-
ровского района, утверждённым постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 27.04.2018 № 526, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Благодарностью Главы Александровского района 
Латорцеву Елену Михайловну, специалиста I категории по кон-
тролю за назначением и выплатой мер социальной поддержки 
Областного государственного казённого учреждения «Центр 
социальной поддержки населения Александровского района» 
за добросовестный труд, достигнутые успехи в работе и в связи с 
Днём социального работника. 
2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и ре-
гистрацию документов о награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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С 13 мая в северных районах 
Томской области работает плавучая 
поликлиника. Экспедиция «тепло-
хода здоровья», как и прежде, прод-
лится около двух месяцев. До кон-
ца июня врачи посетят 34 населён-
ных пункта в Молчановском, Кар-
гасокском, Парабельском и Алек-
сандровском районах. Учитывая всё 
ещё сложную эпидемическую ситуа-
цию, ежегодная экспедиция в рамках 
проекта «Плавучая поликлиника» 
будет проводиться с соблюдением мер 
по предупреждению распространения 
COVID-19. 

 

В Александровском районе  
доктора «Плавучей поликлиники» 

будут работать по следующему  
расписанию:  

 

Александровское -  
20 и 21 июня, с 9.00 до 18,00,  
с перерывом с 13.00 до 14.00;  
 

Ларино -  
22 июня, с 9.00 до 16.00;  
 

Светлая Протока -  
23 июня, с 9.00 до 16.00;  
 

Лукашкин Яр -  
24 июня, с 9.00 до 18.00;  
 

Назино -  
25 июня, с 9.00 до 18.00;  
 

Новоникольское -  
26 июня, с 9.00 до 18.00;  
 

Октябрьский -  
27 июня, с 9.00 до 15.00.  

Перечень обследований: общий 
анализ крови общий анализ мочи ис-
следование уровня глюкозы и холе-
стерина ЭКГ Ультразвуковое иссле-
дование брюшной полости, почек, 
сердца, предстательной железы, орга-
нов малого таза, щитовидной железы, 
сердца, брахиоцефальных сосудов. ис-
следование кала на гельминты цито-
логическое исследование соскобов шей-
ки матки. 

 

Консультативный приём врачей: 
кардиолог, эндокринолог, невролог, те-
рапевт, гастроэнтеролог, ЛОР, офталь-

молог, педиатр, гинеколог, 
хирург, онколог, уролог. 

Для пациентов и сотрудни-
ков во всех населённых пунк-
тах будет действовать входной 
фильтр для осмотра перед приё-
мом на предмет выявления 
признаков острых респиратор-
ных инфекций. Пациенты и 
сотрудники с повышенной тем-
пературой тела, признаками ост-
рых респираторных инфекций 
в поликлинику не будут до-
пускаться. Обязательным ус-
ловием будет являться ноше-
ние медицинской маски, которая зак-
рывает рот и нос на протяжение всего 
времени пребывания в поликлинике. 
Пациенты без правильно надетой маски 
допускаться не будут. При входе в по-
мещение обязательным является ис-
пользование кожного антисептика, ли-
бо перчаток. 

 

Регламент работы в Александровском 
 

Бригада будет работать в 2 дня: 20 
и 21 июня с 9.00 до 18.00, с обеден-
ным перерывом с 13.00 до 14.00, в 
здании поликлиники и лечебном кор-
пусе. Для удобства будет размещена 
внутренняя и внешняя навигация. 

Информацию о номерах кабине-
тов можно будет получить в регист-
ратуре накануне. 

Перед проведением приёма для 
оформления документов необходимо 
будет обратиться в регистратуру «Пла-
вучей поликлиники», которую мы раз-
местим на прилегающей к поликлини-
ке территории для соблюдения усло-
вий социальной дистанции. 

Приём узких специалистов (кар-
диолог, эндокринолог, уролог), УЗИ 
сердца и брахиоцефальных артерий; 
определение липидного спектра крови 
будет осуществляться по направлению 
участкового терапевта. 

С целью уменьшения скопления лю-
дей приём наиболее востребованных 
специалистов (кардиолога, эндокрино-
лога) 20.06.21 будет осуществляться 

по записи и по времени. Запись будет 
производиться участковыми терапев-
тами. Приоритет в выдаче направле-
ний будет отдан пациентам, состоящим 
на диспансером учёте, инвалидам, либо 
пациентам, запланированным для про-
хождения МСЭ в 2021 году, пациентам, 
нуждающимся в коррекции лечения. 

Пациенты не имеющие направле-
ния будут консультированы данными 
специалистами 21.06.21 при наличии 
временной возможности и усмотре-
нию врача-консультанта.  

Чтобы консультация эндокрино-
лога была максимально информатив-
ной, в случае подозрения на заболева-
ние щитовидной железы необходимо 
иметь результаты исследования кро-
ви на гормоны щитовидной железы и 
УЗИ щитовидной железы. 

Для консультации кардиолога не-
обходимо пройти ЭКГ. 

Учитывая небольшие площади на-
шей поликлиники и ограниченное ко-
личества места для ожидания, 20.06.2021 
мы не будем проводить медицинские 
осмотры и осуществлять другие плат-
ные услуги, а так же отменим приёмы 
некоторых своих врачей, об изменени-
ях в расписании можно будет узнать 
в регистратуре на следующей неделе. 

В случае изменений графика и дан-
ного регламента, мы сообщим о них 
дополнительно. 

 

Администрация «Александровской РБ» 

 

На темы дня 

Субботник состоялся 
 

5 июня прошёл большой субботник по уборке территории сельского 
кладбища.  

 

Около ста жителей районного центра откликнулись на обращение сель-
ской администрации и стали его участниками. Более трёх часов александ-
ровцы занимались большой уборкой погоста. Собраны и вывезены сотни 
мешков и пакетов мусора. 

По информации главы Александровского сельского поселения Д.В. 
Пьянкова, результаты работы в субботу 5 июня, а также в четверг 3 июня 
очень заметны. Только в первый раз вывезено десять самосвалов мусора.    
В вывозе хлама в субботу были задействованы самосвал, трактор с телегой, 
легковые машины с автоприцепами.  

«Сделано много, но предстоит сделать ещё немало, - говорит Денис Ва-
сильевич. - На этой неделе работы по вывозу куч складированного мусора 
продолжались силами и средствами коммунальщиков, привлёчённой част-
ной техники (экскаватор жителя села Л.А. Комарова), рабочими сельской 
администрации. Я благодарю всех односельчан, кто принял активное участие в 
уборке сельского погоста. Хотелось бы также обратиться к землякам с 
просьбой. Уважаемые александровцы, цените труд своих односельчан, ко-
торые своими большими усилиями пытаются навести порядок в этом осо-
бенном месте, почитаемом всеми. Убирайте за собой мусор, появляющийся 
при очистке ваших семейных захоронений. И уж тем более находите воз-
можность вывозить самостоятельно старые памятники и ветхие оградки 
после их замены, - ведь новые вы как-то доставляете до кладбища и места 
захоронения. Надеюсь на ваше понимание и поддержку в данном вопросе». 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

«Плавучая поликлиника» уже рядом 
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Власть 

Депутаты решили 
 

На очередном собрании думы Алек-
сандровского района были рассмот-
рены и приняты ряд нормотворче-
ских решений. 

 

Однако прежде традиционно был 
рассмотрен вопрос финансовый. Де-
путаты заслушали подробный отчёт 
начальника районного финансового 
отдела Л.Н. Бобрешевой об исполне-
нии бюджета прошлого 2020 года. 
Несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую и экономическую ситуацию, 
в районе проводилась системная ра-
бота по сохранению сбалансированно-
сти и устойчивости муниципальных 
финансов. В связи с неблагоприятными 
объективными внешними обстоятель-
ствами в прошлом году были умень-
шены такие виды расходов, как субси-
дия на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (на 1 859, 9 
тыс. руб.), субсидия на обеспечение учас-
тия спортивных команд района в офи-
циальных региональных мероприяти-
ях в областном центре (на 318, 1 тыс. 
руб.), субсидия на организацию отды-
ха детей в каникулярное время в рам-
ках государственной программы Том-
ской области (на 105 тыс. руб.), умень-
шены межбюджетные трансферты, пре-
доставленные из бюджетов сельских 
поселений района, направленные на 
предоставление услуг в сфере культуры 
(на 285 тыс. руб.) и ряд иных направ-
лений. В то же время были увеличены 
межбюджетные трансферты на обес-
печение проезда по направлениям вра-
чей в медицинские организации, ока-
зывающие специализированную онко-
логическую, наркологическую и пси-
хиатрическую помощь, расположенные 
на территории Томской области (на 
819, 8 тыс. руб.); из резервного фонда 
были выделены средства на приобре-
тение детских конструкторов и учеб-
но-методических комплексов по ро-
бототехнике и нетбуков в образова-
тельные учреждения района (на сумму 
354,6 тыс. руб.). Были увеличены про-
чие безвозмездные поступления за счёт 
средств по договорам о социальном 
партнёрстве на 200 тыс. руб. 

Отметим также, что в структуре до-
ходов бюджета прошлого года про-
изошли изменения: снизилась доля пос-
тупления налоговых и неналоговых до-
ходов, и увеличилась доля безвозмезд-
ных поступлений. Наибольший удель-
ный вес в сумме налоговых доходов, 
как и ранее, занимает налог на доходы 
физических лиц - 91,8 % (или 118 202,7 
тыс. руб.). Среди неналоговых поступ-
лений превалируют доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной соб-
ственности, штрафы, санкции и воз-
мещение ущерба. Но и по этой пози-
ции годовой план выполнен не сто-
процентно, а на 85,2 %. 

По словам Л.Н. Бобрешевой, рас-
ходы бюджета характеризуются ярко 
выраженной социальной направлен-
ностью. В структуре расходов основ-
ную долю составляют расходы на со-
циальную сферу - 66,8 %, и львиная 

доля принадлежит сфере образования - 
48,9 %. На сферу культуры было на-
правлено 8,8 %, физическую культу-
ру и спорт 5,6 %, социальную поли-
тику 1,8 %. 

На реализацию муниципальной прог-
раммы по развитию малого и средне-
го предпринимательства было нап-
равлено 1 199,5 тыс. руб., из них 1 087 
тыс. руб. средства областного бюдже-
та, 112,5 тыс. руб.- районного. Сред-
ства направлены, в том числе, на под-
держку стартующего бизнеса (849,5 
тыс. руб.) и оказание финансовой под-
держки Центру поддержки предпри-
нимательства. 

Стопроцентное исполнение в про-
шлом году отмечено по муниципаль-
ной программе «Предоставление мо-
лодым семьям поддержки на приобре-
тение (строительство) жилья на тер-
ритории Александровского района на 
2016 - 2020 годы»: было освоено 1 512 
тыс. руб. (из них 998 тыс. руб. средства 
областного бюджета, 484 тыс. руб. - 
деньги федерального бюджета, 514 
тыс. руб. - средства бюджета района). 

Исполнение расходов на финанси-
рование капитального ремонта объектов 
бюджетной сферы составило 87,3 %. 
Не в полном объёме были освоены 
средства, предусмотренные на ремонт 
стадиона по переходящему муници-
пальному контракту. 

В итоговых цифрах исполнение 
бюджета 2020 года выглядит так: по 
доходам бюджет исполнен на 98,4 % 
к запланированным цифрам (741 974 
тыс. руб.), по расходам - на 97,7 % 
(762 583 тыс. руб., при дефиците бюд-
жета в размере 20 609 тыс. руб.). 

Комментируя финансовые итоги 
прошлого года, глава района В.П. Мум-
бер добавил, что более 45 млн. руб. 
было недополучено средств арендной 
платы, и компенсировать эту сумму 
за счёт областных средств не получи-
лось. Был отмечен также спад посту-
плений в рамках договоров о соци-
альном партнёрстве, - сыграли свою 
роль условия пандемии, а также сни-
жение роста добычи полезных иско-
паемых добывающими кампаниями. 
Достаточно сказать, что не было по-
лучено ни копейки средств от «Томск-
нефти». «Наша одна из главных задач 
на 2021 год, - не допустить ошибок 
прошлого года, предельно эффектив-
но расходовать бюджетные средства 
и рационально использовать муници-
пальное имущество», - подчеркнул 
глава района. 

 

Рассмотрели депутаты серьёзный 
организационный вопрос, связанный 
с изменением структуры администрации 
района по предложению главы рай-
она. Необходимость изменения связа-
на, как было сказано, с совершенст-
вованием организационной структу-
ры для более эффективной работы. 
Предложено ввести новую должность - 
заместителя главы района по эконо-
мике и финансам, который будет так-
же являться и руководителем финан-
сового отдела районной администра-
ции. Будет переименована должность 
первого заместителя главы района, пос-
кольку он будет являться ещё и на-

чальником отдела общественной бе-
зопасности и контролю за строитель-
ством. Переименуют также должность 
управляющего делами, - будет замес-
титель главы района - начальник уп-
равления делами. Вводится разделе-
ние руководства отделов экономики 
и имущественных и земельных отно-
шений. В настоящий момент, напом-
ним, эти отделы находятся под руко-
водством первого заместителя. Соз-
даётся новый отдел - отдел общест-
венной безопасности и контролю за 
строительством, который будет под-
чиняться первому заместителю главы 
района. Планируется, что в этот от-
дел войдут главный специалист по 
ГО и ЧС, секретарь административной 
комиссии, главный специалист по конт-
ролю за ремонтом и строительством, 
дежурно-диспетчерская служба. От-
метим, что все лица, кроме секретаря 
административной комиссии (подчи-
няется в данное время заместителю 
главы района по социальным вопросам), 
уже находятся в подчинении первого 
заместителя главы района. Кроме того, 
перераспределяется подчинённость от-
делов культуры и образования: в дей-
ствующей структуре эти отделы на-
прямую подчиняются главе района. 
Однако зона ответственности и виды 
деятельности заместителя главы рай-
она по социальным вопросам направ-
лены на решение вопросов образова-
тельной и культурной сфер. Поэтому 
предложено непосредственное подчи-
нение этих отделов закрепить за за-
местителем главы района по соц. во-
просам. В новый отдел по управлению 
делами войдут все те, кто и в настоя-
щее время находится в подчинении 
управляющего делами. Создание от-
дела, как предполагается, позволит бо-
лее чётко ставить задачи и осуществ-
лять контроль. 

- Во всех муниципальных образо-
ваниях Томской области состав мест-
ных структур управления различен, и 
утверждается представительными ор-
ганами по представлению глав, - ком-
ментируя предлагаемые изменения, 
сказал В.П. Мумбер. - Делается это 
для наиболее эффективного исполнения 
полномочий администрации. Каких-то 
негативных социально-экономических 
последствий от предлагаемых измене-
ний, считаю, не будет. Изменения не 
повлекут за собой дополнительных рас-
ходов из средств местного бюджета. 

Депутаты единогласно поддержа-
ли предложенные изменения в струк-
туре управления администрации Алек-
сандровского района. 

 

Также единодушно депутаты утвер-
дили ещё ряд решений, предложен-
ных администрацией района, в том 
числе Положение о порядке присвое-
ния почётных наименований муници-
пальным организациях и обществен-
ным пространствам муниципального 
образования «Александровский район» 
в честь государственных и обществен-
ных деятелей, героев войны и труда, 
выдающихся лиц, знаменательных со-
бытий и памятных дат. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
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Школьное лето - 2021 

С 28 мая до 10 июня детский 
летний лагерь «Солнышко» в оче-
редной раз открыл свои двери для 
учеников начальной школы. В этом 
году тематика смены тесно связана 
с 60-летием первого полёта в кос-
мос, поэтому она получила назва-
ние «Весёлая галактика». 

 

Каждый свой день в лагере ребята, 
разделённые на 4 отряда, начинают в 
8.45 с зарядки и завтрака, а затем «пу-
тешествуют по космосу» и посещают 
различные «планеты». Например, они 
побывали на «планете Лукоморье», где 
узнали много нового про историю рус-
ских сказок. Программа мероприятий 
составлена директором лагеря Скиби-
ной Ириной Анатольевной совместно 
со специалистами РДК. 

Много внимания уделяется теме 
просвещения детей: они посещают рай-
онную библиотеку, краеведческий му-
зей, издательство «Северянка», пожар-
ную часть. Такая занятость и актив-
ность не позволяет им скучать. Напро-
тив, ребята с интересом слушают ве-
дущих, а иногда даже сами дополня-
ют их. Например, первоклассник Ма-
медов Адам удивил ребят и вожатых 
тем, что во время одной из лекций в 
районной библиотеке рассказал хан-

тыйскую легенду о появ-
лении реки Обь. 

Особенно важной являет-
ся безопасность юных граж-
дан, поэтому в программу 
включены такие мероприя-
тия, как  «У ПДД нет кани-
кул», «Огонь - друг, огонь - 
враг», а также лекции на 
тему безопасности на реке, 
противодействия террориз-
му. К тому же, стоит отме-
тить и тот факт, что пере-
движение отрядов по селу 
соответствует правилам дорожного дви-
жения: дети идут ровным строем, друг 
за другом, а также надевают светоот-
ражающие жилеты. 

Детский лагерь также предлагает 
большое количество развлечений для 
ребят: от соревнований по пионерболу 
до конкурса рисунков цветными мел-
ками. Одним из важнейших событий 
стал конкурс «Точь-в-точь», который 
состоялся в предпоследний день смены, 
9 июня. Дети из каждого отряда пере-
воплощались в известных личностей. 
Воспитанники лагеря упорно готови-
лись к этому событию практически с 
самого начала смены. 

В работе лагеря организаторам так-
же помогает РДК, потому что в неко-

Путешествие по «Весёлой галактике» 

С наступлением летних каникул сотрудники стре-
жевской госавтоинспекции продолжают проводить 
профилактические беседы по безопасному поведению 
на дороге с воспитанниками летних оздоровительных 
пришкольных лагерей. 

 

В игровой форме, доступным языком о правилах до-
рожного движения и обязательности их соблюдения го-
ворили в летнем пришкольном лагере СОШ № 1.  

Инспектор отделения ДПС Н.А. Чернова напомнила 
детям основные правила поведения юного пешехода, 
пассажира и велосипедиста. Она пояснила, что, катаясь 
на роликах, скейтборде, самокате или других современ-
ных средствах передвижения (СИМ), человек с точки 
зрения правил дорожного движения считается пешехо-
дом, то есть перед пешеходным переходом он должен 
спешится и провести свой велосипед или СИМ рядом с 
собой. 

Представитель дорожной полиции объяснила, что 
самым маленьким велосипедистам необходимо передви-
гаться только по тротуарам и велосипедным дорожкам, и 
только в сопровождении взрослых. Выезд же на дорогу и 
самостоятельные поездки разрешены только детям воз-
растом старше 14 лет.  

В ходе встречи дети отгадывали загадки на тему пра-
вил дорожного движения, отвечали на вопросы, касаю-
щиеся передвижения несовершеннолетних без сопровож-
дения взрослых, а также отгадывали ребусы по ПДД,       

а также повторили какие бывают дорожные знаки, и где 
возможно их встретить на своём пути. 

Всего в мероприятии приняли участие четыре отряда.          
В завершение беседы представитель госавтоинспекции 
убедительно порекомендовала юным участникам дорож-
ного движения всегда неукоснительно соблюдать прави-
ла дорожного движения и использовать на одежде и лич-
ных вещах световозвращающие элементы.  

 

Н.С. Ревунова,  
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

МО МВД России "Стрежевской" УМВД России по Томской области 

Госавтоинспекция Томской области обращается к 
родителям с требованием не доверять управление 
мопедом, скутером, мотоциклом своим детям.  

Нужно помнить о том, что для управления мопедом 
необходимо наличие водительского удостоверения кате-
гории «М». Обязательные условия для этого - достиже-
ние 16-летнего возраста, обучение в автошколе и сдача 
экзамена в ГИБДД. 

За управление транспортным средством без води-
тельского удостоверения применяются серьёзные 
санкции - административный штраф в размере от 5 
000 до 15 000 рублей. Штраф в размере 30 000 рублей 
придётся заплатить за передачу управления транс-
портным средством лицу, не имеющему права управ-
ления (родителям). Данные нормы распространяются 
на водителей любого мототранспорта. 

Кроме этого, в отношении несовершеннолетних води-
телей мототехники в возрасте до 16 лет, нарушивших 
ПДД, сотрудниками Госавтоинспекции составляется ряд 
процессуальных документов, с последующей передачей 
в Комиссию по делам несовершеннолетних. Сам же не-
совершеннолетний нарушитель отстраняется от управления 
транспортным средством, а его скутер, мопед или мото-
цикл при помощи эвакуатора помещается на специализи-
рованную стоянку. Те же нормы распространяются и на 
случаи управления мощными электросамокатами.  

Томская Госавтоинспекция напоминает, что согласно 
законодательству, электросамокат с двигателем мощнее 
250 Ватт относится к мопедам, а так как последнее - это 
механическое транспортное средство, то для управления 
устройством нужно иметь права категории «М», а также 
застёгнутый мотошлем.  

Правила дорожного движения - для всех! 

торые дни смены у учеников 9-х и 11-
х классов проходят экзамены, и детям 
запрещено находиться на территории 
школы. В это время воспитанники ла-
геря посещают различные мероприя-
тия, специально подготовленные для 
них в РДК. 

День в лагере заканчивается в 14.00, 
после того, как дети пообедают. Рацион 
состоит из первого и второго блюда, 
также присутствуют фрукты и салаты. 

Несмотря на то, что в этом году 
начало июня выдалось прохладным, 
детский лагерь «Солнышко» греет де-
тей своими лучами и заряжает пози-
тивным настроением! 

 

Даниил ЛУТФУЛИН 
Фото автора 
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ПРОДАМ  
►срочно 3-комнатную квар-
тиру (мкр. Казахстан, торг). 
Т. 8-913-116-18-44; 
►3-комнатную газифициро-
ванную квартиру в 2-квар-
тирнике (район разведки, час-
тично с мебелью, фото на «Одно-
классниках» и «Авито»). Т. 8-
913-847-87-76, 8-913-879-59-02; 

►1-комнатную квартиру. Т. 
8-913-871-24-98; 
►велосипед, сухие дрова; ско-
сим траву газонокосилкой. 
Т. 8-913-818-84-59; 
►рассаду цветов и овощей 
(большой выбор). Т. 8-982-202-
96-20; 
►навоз. Т. 8-983-347-27-56. 

РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, от-
делочники, разнорабочие, упа-
ковщики. Жильё, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Т. 8-982-
828-34-63. 
►Отдам в дар кухонный уго-
лок (в хорошем состоянии). 
Т. 8-913-101-91-71. 

►Выполним любые строи-
тельные и сантехнические 
работы, замена кровли. Т. 8-
913-817-12-17. 
►Разбор ветхого строения, 
строительство и другие ви-
ды работ. Т. 8-923-402-31-36. 
►Закупаем берёзовые веники. 
Т. 8-913-706-61-21. 

11 июня - 
11.30, Круэлла, (12+), 2D; 
15.15, Тихое место 2, (16+), 2D. 
 

12 июня - 
11.00, Форсаж 9, (12+), 3D; 
13.40, Тихое место 2, (16+), 2D; 
15.30, Круэлла, (12+), 2D. 
 

13 июня - 
11.30, Круэлла, (12+), 2D; 
14.00, Где ты, Адам?, (6+), 2D; 
15.45, Тихое место 2, (16+), 2D; 
17.45, Круэлла, (12+), 2D. 

15 июня - 
11.30, Круэлла, (12+), 2D; 
14.00, Форсаж 9, (12+), 3D; 
16.40, Тихое место 2, (16+), 2D; 
18.40, Круэлла, (12+), 2D. 
 

16 июня - 
11.10, Круэлла, (12+), 2D; 
13.40, Форсаж 9, (12+), 3D; 
16.20, Круэлла, (12+), 2D; 
18.50, Тихое место 2, (16+), 2D. 

 

Касса работает  
за час до показа. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.  
 

Весь комплекс работ. Т. 8-913-112-30-08. 

Приём граждан депутатами Думы  
Александровского района 

 

(проводится очно, предварительная запись в рабочее время по тел. 2-46-00) 
 

14 июня, понедельник, с 17.00 до 18.00, Кинцель Елена Владимировна,  
в здании администрации района, каб. № 10;  
 

15 июня, вторник, с 17.00 до 18.00, Майорова Светлана Викторовна, 
Александровская РБ, кабинет детской консультации, тел. 2-44-98; 
 

15 июня, вторник, с 18.00 до 19.00, Малютин Александр Сергеевич,  
в здании администрации района, каб. № 10; 
 

21 июня, понедельник, с 17.00. до 18.00, Белякова Юлия Юрьевна,  
в здании администрации района, каб. № 10; 
 

24 июня, четверг, с 17.00 до 18.00, Оя Максим Александрович,  
в здании администрации района, каб. № 10. 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 

 

15 ИЮНЯ, с 10.00 до 18.00, 
 

школа № 2; д/с «Теремок»; котельная № 5;  
ул. Пушкина 54а. 
 

16 ИЮНЯ, с 10.00 до 17.00,  
 

казначейство; хлебозавод; РДК; пенсионный 
фонд; Энергосбыт; кафе «Парус»; 
почтовое отделение № 2; соц. защита;  
д/с «Теремок»; стоматологический кабинет  
«Твой доктор»; котельные №№ 5, 6; ИП Букреев; 
школа № 2; речпорт; рыбзавод; мировой суд;  
метеостанция; АЗС ИП Букреев; 

17 ИЮНЯ, с 10.00 до 13.00,  

Все работы будут производиться  
при благоприятных погодных условиях. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

ООО «АНПЗ» примет на работу оператора 
технологических установок 4 разряда. 

 

Обращаться в отдел кадров по тел.: 2-47-84. 
 

Резюме предоставлять по адресу: ул. Таёжная, 40. 

ул. Мира, 59 - 65;  
ул. Пушкина, 21а;  
ул. Крылова, 49, 51;  
ул. Майская, 1 - 16, 20; 
ул. Крылова, 5 - 54/2; 
ул. Чапаева;  
ул. Спортивная, 8а - 19;  
ул. Советская, 3 - 8, 40 - 87;  
пер. Лебедева, 1 - 9;  
ул. Фонтанная;  
пер. Осенний;  
ул. Студенческая;  
ул. Пушкина;  

ул. Засаймочная, 1 - 4;  
ул. Партизанская;  
пер. Больничный, 1, 4, 8;  
ул. Обская;  
ул. Чехова;  
ул. Заводская;  
ул. Сибирская, 1 - 18а;  
ул. Коммунистическая, 
1 - 17;  
ул. Кирова;  
пер. Южный;  
ул. Октябрьская, 1 - 19;  
пер. Спортивный. 

ул. Кирова;  
ул. Коммунистическая, 
1 - 17;  

пер. Южный;  
ул. Партизанская, 95 - 101;  
Чехова 2. 

ул. Мира, 23 - 46;  
ул. Некрасова, 5, 12;  

пер. Школьный, 16, 14. 

17 ИЮНЯ, с 14.00 до 18.00,  
 

метеостанция,  
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