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■ Общество. «Единая Россия» собирает идеи в народную программу. 
Партия запустила интернет-портал и ведёт сбор предложений в офлайне. 
"Единая Россия" запустила интернет-портал, куда россияне смогут на-
править свои предложения и инициативы для включения в народную 
программу партии. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, 
сделать это можно как онлайн, так и офлайн. Каждый житель России мо-
жет внести свою инициативу и стать соавтором программы партии. Это 
поможет сделать её по-настоящему народной, считает Андрей Турчак.  
Принять участие в формировании народной программы на сайте 

np.er.ru можно двумя способами: проголосовать за предложения в одном 
из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни, или напра-
вить свои предложения через специальную форму. Предусмотрен и оф-
лайн формат - можно заполнить анкету в региональной общественной 
приёмной "Единой России" или у депутата, избранного от того округа, 
где проживает гражданин. Кроме этого, "Единая Россия" проводит в каж-
дом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народ-
ной программы, где принимают участие представители научного сообще-
ства и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных 
организаций, органов власти и депутаты. 
 

■ Регион. Организации Томской области в первом полугодии перечислили в 
бюджетную систему России почти 112,5 миллиардов налоговых плате-
жей. Рост по сравнению с прошлым годом составил свыше 25 %. В янва-
ре-июне в федеральный бюджет Томская область перечислила 86 млрд 
рублей (рост на 31,1 %), в консолидированный бюджет региона - 26 млрд 
430 млн (рост на 9,6 %). Доходы в бюджет России из поступлений от 
Томской области обеспечены, главным образом, налогом на добычу по-
лезных ископаемых - около 46,5 млрд рублей (рост на 34,2 % относитель-
но 2020 года), а также НДС - 34 миллиарда (рост на 14,5 %). Основной 
объём поступлений в консолидированный бюджет Томской области при-
ходится на НДФЛ - 11,3 млрд рублей (рост на 7,7 %); налог на прибыль 
организаций - 7,2 млрд рублей (рост на 12,4 %); налог на имущество ор-
ганизаций - 2 млрд 928 млн рублей (рост на 11,6 %). (По данным из от-
крытых источников). 
 

■ Пенсионный фонд информирует. Как узнать о положенных льготах и 
пособиях? Информацию о мерах социальной поддержки можно получать 
в личном кабинете на портале госуслуг. Данная информация будет со-
провождаться также сведениями о способах получения тех или иных 
льгот и перечне документов, которые потребуются. Для того, чтобы по-
лучить услугу информирования о полагающихся вам льготах, нужно дать 
согласие на получение данных уведомлений. В настоящее время уведом-
ления о мерах социальной поддержки можно получить по трём жизнен-
ным ситуациям: при рождении ребёнка, наступлении пенсионного воз-
раста и при установлении инвалидности. К примеру, при рождении ре-
бёнка родителям придёт уведомление о том, что они имеют право на по-
собия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также 
смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории 
граждан, которым положены какие-либо льготы. 
 

■ Государственные услуги. В ЦЗН с 19 по 23 июля в поисках работы 
обратилось 8 человек, признаны безработными 9 человек, сняты с учёта 4 
человека, трудоустроены - 2. В банке вакансий службы имеются 112 
предложений от 30 работодателей. 
 

■ Информирует «01». 24 июля, в 03.11, поступило сообщение о возгора-
нии автомобиля на ул. Гоголя. Через три минуты пожарные прибыли на 
место. Шесть минут им потребовалось для ликвидации огня. В ходе по-
жара выгорел моторный отсек автомобиля Лада Приора 2010 года выпуска. 
Предварительная причина пожара: неисправность электрооборудования 
транспортного средства. В ликвидации пожара были задействованы 5 огне-
борцев и 1 АЦ ПСЧ-34. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь продол-
жает уверенно снижаться. По данным на утро 26 июля, вода останови-
лась на отметке 514 см. (В понедельник, 19 июля, уровень обской воды 
составлял 681 см). Температура воды в Оби + 22,8 гр. (По информации 
Александровской аэрологической станции).    
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи рай-
онной больницы зарегистрировано 94 обращения, в том числе 17        
в связи с заболеваниями детей. (58 обращений обслужены на дому, 36 - 
амбулаторно). Госпитализированы 35 человек, в том числе 7 детей.         
С травмами различного характера обратились 13 пострадавших, 7 из них 
дети. С респираторными заболеваниями поступили 34 человека, в том 
числе 10 детей. С укусом клеща обратились 2 человека. Сотрудниками 
службы выполнено 4 сан. задания: два в Стрежевой, два в Томск (сан. 
авиацией).  

Коротко Кабинет министров  
приступил к исполнению 
поручений Михаила  
Мишустина по итогам  
рабочей поездки в Томск 

 

Председатель правительства России 
Михаил Мишустин утвердил перечень 
поручений по итогам рабочей поездки 
в Томскую область 6 июля. Они каса-
ются строительства межвузовского кам-
пуса и детского сада в Северном Парке, 
совершенствования цифровых серви-
сов для абитуриентов, поддержки сту-
денческих инициатив.  

 

До 1 декабря Минобрнауки, Минфину 
и Минэкономразвития РФ председатель 
правительства поручил предусмотреть фи-
нансирование на возведение кампуса на 
томском левобережье. С 2021 по 2024 год 
на эти цели будет направлено 18 млрд 
рублей. Вопрос обсуждался во время по-
сещения Михаилом Мишустиным На-
ционального исследовательского Томского 
государственного университета, где кон-
цепцию кампуса ему представили губер-
натор Томской области, председатель Наб-
людательного совета НИ ТГУ Сергей Жвач-
кин и ректор Эдуард Галажинский. Кам-
пус планируется построить на площади 
52 га. Проект предусматривает размеще-
ние до 10 тысяч студентов. 
Ещё одно поручение - строительство 

детского сада на 280 мест при Светлен-
ском лицее в микрорайоне Северный Парк. 
Для этого Минпросвещения, Минфин и 
Минэкономразвития должны предусмот-
реть необходимый объем средств в феде-
ральном бюджете. 
Отдельный блок поручений главы ка-

бинета министров посвящён повышению 
качества цифровых сервисов. Так, Мин-
обрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 
года доработают сервис «Поступление в 
вуз онлайн», действующий на портале гос-
услуг. В нём должна появиться функция 
подачи документов на все программы выс-
шего образования, включая приём на 
платные места. 
Кроме того, на сайте Минобрнауки до 

2 августа будет опубликован перечень фон-
дов и проектов, в рамках которых сту-
денты и учёные, занимающиеся иннова-
циями и технологическим предпринима-
тельством, могут получить поддержку. 
Также председатель правительства по-

ручил Минобрнауки и Минфину до 1 ок-
тября проработать возможность поддер-
жки студентов, которые участвуют во все-
российских и международных бизнес-ак-
селераторах. Этот вопрос Михаил Ми-
шустин обсуждал на встрече с молодыми 
предпринимателями на площадке фору-
ма молодых учёных U-NOVUS. 

Рабочая поездка Михаила Мишустина 
в Томскую область состоялась 6 июля. 
Он посетил особую экономическую зону 
«Томск», строящийся корпус Светлен-
ского лицея, а также ТГУ. Премьер про-
вёл двустороннюю встречу с губернатором 
Сергеем Жвачкиным, а также со сту-
дентами-предпринимателями.               ■ 
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В сёлах района 

Сельские будни 
 

Назинское поселение 
 

В начале месяца в Назино вышли 
из строя два резервных дизельгенера-
тора. Их восстановили, но два дня 
село обеспечивалось электроэнергией 
при помощи одного дизеля. Главе посе-
ления Валерию Александровичу Шта-
толкину в этот период было неспо-
койно, но, к счастью, всё обошлось. 
Тем не менее, учитывая возраст обо-
рудования, от дальнейших поломок оно 
не застраховано, поэтому район по-
обещал приобрести для Назина новый 
дизельгенератор. Готовится село к оче-
редному покосу. Первую технику к 
месту работ уже доставили.  

На новом месте обживается новый 
работник ФАП. Фельдшеру, приехав-
шему с Алтая, предоставлено жильё. 
Супругу - работа. Создаются условия 
для того, чтобы гости чувствовали себя 
как дома, а Назино стало для них вто-
рой родиной. Привито от коронави-
руса в селе около 80-ти человек. Это 
большая часть взрослого населения, 
тем не менее говорить о коллектив-
ном иммунитете ещё рано. Вакцина в 
наличии есть. Можно приходить в ФАБ 
и ставить её.  

Работы по благоустройству в селе 
тоже ведутся. Отремонтировано 182 
метра тротуаров, на очереди ещё 100 
метров. На территории Дома культуры 
построена новая сцена, она же танц-
площадка, к которой тоже нужно 
проложить тротуар протяжённостью 
около 50-ти метров.  

Активно ведётся рыбодобыча на за-
порах, поставленных рыбаками. Вы-
лов от населения принимает Евгений 
Сергеевич Зинченко. С земляками пред-
приниматель рассчитывается вовремя. 
На стрежпесках организована работа 
бригады, в которую в том числе при-
няты девять жителей Назина.  

В связи с тем, что поголовье круп-
ного рогатого скота в Назине снижа-
ется, обострилась проблема с достав-
кой комбикорма. Привозить его ста-
новится невыгодно. В этом году са-
моходка по сёлам прошла, но как будет 
в следующем - вопрос.  

Пожарная обстановка в норме. Ранее 
в 25 километрах от Назина было заго-
рание от сухой грозы. Пожар тушил 
десант, доставленный «Ан-2». Сейчас за 
счёт дождей очагов возгораний нет.  

Областной депутат Игорь Никола-
евич Чернышёв помог с приобретением 
снегохода для администрации села. 
Техника будет использоваться для уст-
ройства ледовой переправы и экстрен-
ных нужд, например, доставки боль-
ных в районную больницу. 

 

Новоникольское  
сельское поселение 

 

По информации главы Новониколь-
ского сельского поселения Владими-
ра Николаевича Першина, в рамках 
летних работ выполнен ремонт дере-
вянных тротуаров. Сделано порядка 
100 метров. Текущие потребности, ко-
нечно, больше. Силами МУП выпол-
няется ремонт трактора - техника гото-
вится к зиме. В августе начнутся ре-
монтные работы в котельной. Пред-
стоит обновить помещения, заменить 
детали в насосах. Прививочная кам-
пания идёт своим ходом. В неё вклю-
чились более пятидесяти человек. 

Новоникольское ожидает поступ-
ление топлива: угля и первой партии 
соляры. Баржа уже в пути. 

 

Северное сельское поселение 
 

В Северном сельском поселении 
на областные средства выполнен ре-
монт электролиний. Как рассказал гла-
ва Николай Трафимович Голованов, 
проведён комплекс работ по замене 
16-ти опор, около 800 метров прово-
дов и нескольких уличных светильни-
ков. Старые лампы заменены на совре-
менные светодиодные. При этом ус-
тановлены датчики «день - ночь», что 
тоже позволит экономить электроэнер-
гию. «Аварийных столбов у нас прак-
тически не осталось», - отметил гла-
ва. В настоящее время работы прини-
мает «Стройконтроль». Силами жите-
лей посёлка проведён субботник на бе-
реговой полосе. Можно порадоваться, 
что в порядке содержится не только на-
селённый пункт, но и прилегающая 
территория. 

Рады были в Северном встретить 
мобильную бригаду томских врачей. 
«Плавучую поликлинику» посетили 
29 человек. А вот свой фельдшер по-
сёлок покинул, переехав в город, по-
этому проблема медицинского обслу-
живания остаётся актуальной. В слу-
чае острой необходимости выехать из 
Северного можно на лодке до Медве-
дева. Там глава держит автомобиль, 
на котором можно доехать до Стреже-
вого или Александровского. Прививки 
от коронавирусной инфекции поста-
вили почти 50 процентов населения. 
Николай Трафимович продолжает вести 
популяризацию этого метода профи-
лактики. 

 

Лукашкин-Ярское 
сельское поселение 

 

В Лукашкином Яре ремонтируют 
дорогу, которая ведёт к дебаркадеру - 
месту остановки пассажирского «Вос-
хода». Устраняются размывы, которые 
нанесла река. На улицах ведётся уборка 
мусора, для этого создана временная 
бригада рабочих.  

Как рассказал глава поселения Ан-
дрей Александрович Мауль, в село пос-
тупила вакцина от коронавируса в ко-
личестве 25 доз. Прививаться будут те, 
кто заранее подал заявку. Впрочем, де-
фицита препарата нет. Больница рай-
она готова предоставить вакцину до-
полнительно, если будут желающие. 
Пока же их немного: в селе из 160-ти 
фактически проживающих привито 
около 40 человек. Но постепенно не-
доверие людей к вакцинации сходит, 
приходит понимание того, что кол-
лективный иммунитет - единственный 
способ побороть болезнь. 

Лукашкинцы приняли участие в 
международной акции «Сад памяти». 
Её цель - создание зелёных памятни-
ков каждому, кто погиб в годы Вели-
кой Отечественной войны. Всего - 27 
миллионов деревьев в память о 27 
миллионах погибших. Отрадно, что и 
наши земляки не остались равнодуш-
ными. Жители Лукашкиного Яра вы-
садили 36 саженцев кедра, предостав-
ленных томским ботаническим пи-
томником. 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 

Завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным  
избирательным округам на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 года 
 

- по Томскому одномандатному избирательному округу №181 выдвинулись: 
 

Алексей Диденко (ЛДПР) зарегистрирован 17.07.2021г. 
Евгений Кротов (РОДИНА) зарегистрирован 25.07.2021 
Елена Ульянова (ПАРТИЯ РОСТА) 
Виктор Гринев (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ) 
Василий Ерёмин (ЯБЛОКО) 
Василий Шипилов (КПРФ) 
Александр Ростовцев (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ) 
Илья Леонтьев (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 
Александр Цин-Дэ-Шань (НОВЫЕ ЛЮДИ) 
 

- по Обскому одномандатному избирательному округу №182 баллотировались: 
 

Данил Дорофеев (ЛДПР) зарегистрирован 17.07.2021г. 
Константин Лапшин (РОДИНА) 
Галина Немцева (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ) заре-
гистрирована 25.07.2021 
Сергей  Губа (КПРФ) зарегистрирован 25.07.2021 
Татьяна Соломатина (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 
Ксения Старикова (НОВЫЕ ЛЮДИ) 
Лариса Шевцова (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ) 
Игорь Лютаев (ЯБЛОКО).                                     Пресс-релиз от 26 июля 2021 года  

Сведения о зарегистрированных кандидатах  
в депутаты Законодательной Думы Томской области 

седьмого созыва по Стрежевскому  
одномандатному избирательному округу № 12 

 

На основании решения Окружной избирательной комис-
сии по Стрежевскому одномандатному избирательному округу 
№ 12 от 25.07.2021 № 5/13 зарегистрирован кандидат в депу-
таты Законодательной Думы Томской области седьмого созы-
ва по Стрежевскому одномандатному избирательному округу 
№ 12: 
 

Вахитов Александр Каримуллович, дата рождения - 
29.07.1981; место рождения - село Александровское, Алексан-
дровского района Томской области; место жительства - Том-
ская область, г. Стрежевой; сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Томский государ-
ственный архитектурно-строительный университет», 2005; 
место работы/должность - ООО «Хенг Тай групп», региональ-
ный директор в ОП Нижневартовск, выдвинут Томским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократическая партия России, член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально - демократическая партия России. 

 

Территориальная избирательная комиссия 
Александровского района 

Выборы - 2021 
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Районный отдел культуры, спорта 
и молодёжной политики подвёл итоги 
очередного творческого сезона.  

 

С учётом действующих в Томской 
области ограничительных мер учрежде-
ниями культурно-досуговой деятельно-
сти (РДК совместно с Центрами досуга 
сельских поселений) проведено 225 оч-
ных мероприятий, посетителями и уча-
стниками которых стали около шести 
тысяч человек. Об основных направле-
ниях работы мы поговорили с началь-
ником отдела Евгенией Викторовной 
Тимоновой. 

- Проводить занятия творческих объе-
динений, клубных формирований и са-
модеятельных коллективов стали толь-
ко в октябре, после частичного снятия ог-
раничений, связанных с коронавирусом, - 
рассказывает Е.В. Тимонова. - Смогли 
начать репетиции, но мероприятия про-
ходили в режиме онлайн. Готовили их сот-
рудники культурно-спортивного комплек-
са при непосредственном участии коллек-
тивов «Голос», «Сударушка», «Камертон» 
и «Веламен». Активное участие принимали 
мы в дистанционных конкурсах регио-
нального, всероссийского и международ-
ного уровня. Итог - 26 дипломов лау-
реатов конкурсов трех степеней с сен-
тября по декабрь 2020-го. А в девяти 
областных конкурсах, которые прошли 
в рамках VIII Губернаторского фести-
валя народного творчества, александ-
ровцы заняли семь призовых мест в 
четырёх из них - дипломы I степени: 
Анастасия Балиевская («Камертон»), Ев-
гений Ордеров («Голос»); дипломы II 
степени: Евгений Ордеров и Алексей 
Плешка («Голос»), Наталия Дитлер («Ве-
ламен»); дипломы III степени: вокаль-
ная группа «Элегия», вокальный ан-
самбль «Голос», а также Жанна Борзу-
нова, режиссер фильма «Сделали мы 
хоть что-то для вечности?», представив-
шая свою работу на региональном кон-
курсе короткометражных фильмов «От-
ражение-2020». 

С января по конец мая копилка наг-
рад Дома культуры пополнилась ещё 
пятью дипломами лауреатов, - на втором 
межрайонном онлайн-конкурсе испол-
нителей песни в стиле шансон «По ак-
кордам души» в Асине александровцы 
взяли пять дипломов лауреатов I степе-
ни и один III степени. Кроме того, мы 
смогли принять участие в стрежевском 
городском вокальном конкурсе в рам-
ках фестиваля художественного твор-
чества «На волне города-2021», получив 
семь призовых мест. 

 

Из наиболее значимых онлайн-меро-
приятий года хотелось бы выделить 
концерты ко Дню старшего поколения, 
Дню матери, Международному дню ин-
валидов, новогоднюю программу и соль-
ное выступление «Сударушки». Тради-
ционный конкурс «А ну-ка, парни!» про-
шёл без зрителей, но все желающие 
могли посмотреть его в интернете. Также 
на интернет-странице отдела культуры, 
спорта и молодёжной политики прохо-
дили разные акции, например, «День 
неизвестного солдата» и многие другие. 

Яркими событиями интерактивной 
культурной жизни стали рождественская 
программа, юбилейный концерт твор-
ческого объединения «Камертон», фес-
тиваль песен шансона, программа, по-
свящённая годовщине вывода войск из 
Афганистана, спектакль студии «Дебют» 
«Снежная королева», детский концерт 

к 8 марта, прог-
раммы «Традиции 
и обряды русских 
народных празд-
ников», «Ходит с 
песней и задором 
Масленица на Ру-
си», «Театральные 
подмостки», цикл 
мероприятий ко 
Дню космонавтики 
и тематический кон-
церт «Дети Войны». 

 

В середине 
февраля разреши-
ли проводить ме-
роприятия, не но-
сящие массовый 
характер, концер-
ты и спектакли при ограниченной на-
полняемости зрительного зала, соблю-
дении всех противоэпидемических мер. 
И, конечно же, мы сразу воспользова-
лись этой возможностью. К Междуна-
родному женскому дню подготовили 
концерт «Скучно, девочки!». Театраль-
ный сезон открыли спектаклем народ-
ного театра «Веламен» «Обычное де-
ло», с детьми Е.Н. Чеботару поставила 
пьесу «Кот в сапогах». Также на сцене 
прошла конкурсная программа грации 
и таланта «Во имя красоты». Цикл ме-
роприятий подготовили и провели ко 
Дню Победы. Надо ли говорить, как 
рады этому были и артисты, и зрители. 

 

Не могли мы не заявиться и на на-
чавшийся IX Губернаторский фести-
валь народного творчества. Уже приня-
ли участие в двух выставках и двух 
жанровых конкурсах, - исполнителей 
военной и патриотической песни «Муза, 
опалённая войной» и исполнителей на-
циональной песни и танца «Радуга». В 
двух номинациях народный вокальный 
ансамбль «Сударушка» получил дипло-
мы III степени. Мы подготовили и от-
правили 11 заявок на участие в фести-
вале детского творчества «Красота спа-
сёт мир». Участвуем в четырёх из пяти 
объявленных конкурсов по шести но-
минациям. Это коллективы «Субботея», 
«Дебют», «Вдохновение», «Голос», «Ка-
мертон» и ДШИ. Ждём результатов, и 
готовимся к остальным конкурсам, ко-
торые пройдут во второй половине года. 
Наша задача остаётся прежней: макси-
мально принимать участие во всём, что 
нам по силам, возможно и доступно. 

 

Что касается Музея истории и куль-
туры, он почти весь год проработал в он-
лайн-режиме. Очные уроки проводили, 
но с небольшим количеством посетите-
лей, в основном школьников и воспи-
танников клубов «Беркут» и «Феникс». 
Были оформлены 24 выставки. Наибо-
лее значимая из них - «2021 - год науки 
и технологий»: о наших земляках, дос-
тигших больших успехов в той или 
иной области науки. Кроме этого, му-
зей участвовал во всех выставках в 
рамках Губернаторского фестиваля. Му-
зей тесно сотрудничает с кружком пер-
вой школы «Юный историк» (руково-
дитель М.В. Монакова), детскими сада-
ми, учителями начальных классов, де-
лясь с ними роликами на интересующие 
их темы. В нынешнем учебном году в 
сеть выложили их более десятка, в том 
числе пять - о памятниках нашего села. 
Экскурсии проводили, одна из них была 
автобусная. Работает музей и со студией 

Итоги подведены. И они радуют 

 

Культура 

«Колорит» (руководитель О.Ю. Штумф), 
кружком «Золотые ручки» (руководи-
тель М.Н. Галдина), изостудией «Аква-
релька» (руководитель И.Ю. Анциферо-
ва), выставляет их работы у себя, луч-
шие - отправляет на Губернаторский фес-
тиваль. В течение учебного года сот-
рудники музея помогают воспитанни-
кам детских садов и школьникам гото-
вить проекты - предоставляют матери-
ал, имеющийся в архивах. Обращаются 
к ним также студенты ТГУ, которых 
интересует история Александровского 
района. В ноябре 2020 года музей при-
нял участие в этно-культурном конкурсе 
видеороликов «Диалог культур» в но-
минации «Национальная песня», а в ап-
реле 2021-го - в международном кон-
курсе «Шедевры Территории Победы». 

 

Библиотечный комплекс, который 
включает в себя восемь библиотек рай-
она, с сентября 2020 года по май 2021-
го провёл 108 мероприятий, оформил 
152 книжные выставки, которые посе-
тили более тысячи человек. Учрежде-
ния участвовали в региональных, все-
российских, международных конкурсах 
и акциях «Библионочь-2021», «Пиши без 
ошибок», «Зимний сад», «Мой друг - 
библиотека», «Окна Победы» и прочих. 

Центральная библиотека в 2020 го-
ду из-за неблагополучной эпидобста-
новки перешла на новый уровень об-
служивания - появилась в виртуальном 
пространстве (alexlib70). Там проходили 
виртуальные выставки, мероприятия-он-
лайн. Самым ярким событием в детской 
библиотеке стали «Библиосумерки - 
2021», проведённые совместно со взрос-
лой. Аналогичные акции под девизом 
«Книга - путь к звёздам» прошли в ла-
ринской, назинской и лукашкинской биб-
лиотеках. Всего в сельских библиоте-
ках было оформлено более полусотни 
книжных выставок. И перечислю лишь 
малую часть проведённых там мероприя-
тий: «На пути к Победе» (Ларино), «Дой-
ти до Берлина» (Лукашкин Яр), «Песня 
в военной шинели» (Назино), «Стра-
ницы той страшной войны» (Новони-
кольское), «Военных лет звучат страни-
цы» (Октябрьский), «Мужали мальчики 
в боях» (Северный) 

 

Считаю, что завершившийся творчес-
кий сезон можно считать успешным. Хочу 
пожелать нашим специалистам и всех 
творческим коллективам хорошего отды-
ха. И с новыми силами, с новыми идеями 
открыть следующий творческий год. 

 

Записала Анна ИВАНОВА 
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Итоги 

В первом полугодии 2021 года 
на дорогах Александровского рай-
она и города Стрежевого зарегист-
рировано меньше аварий, чем за 
аналогичный период 2020 года. 
В одном ДТП погибли люди. 

 

За шесть месяцев 2021 года на 
территории, которую обслужива-
ет отдел ГИБДД межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Стре-
жевской», произошло 175 ДТП (в 
2020 году - 218). Из них в Алексан-
дровском зарегистрировано 31 (годом 
ранее - 38). В Стрежевом - 144 и 
180, соответственно. В авариях 
ранения получили 4 жителя села (в 
2020-м - 3) и 6 горожан (17). По-
гибли 3 стрежевчанина (годом ра-
нее - 0). Участником одного ДТП 
стал несовершеннолетний житель 
Александровского (годом ранее бы-
ло 4). Он получил ранения. 

 

В этом году чаще всего на на-
ших дорогах происходили столкно-
вения. Их было 6 (в прошлом - 7). В 
этих авариях 8 человек ранены, 3 
погибли. Зарегистрирован 1 наезд 
на препятствие. В одном случае 
мотоциклист сбил животное. Под 
колёса автомобилей в Александ-
ровском угодил 1 пешеход. Не про-
изошло опрокидываний транспор-
та, съездов с дороги (случился уже 
в июле). А вот в прошлом году та-
кие аварии были. 

 

Теперь о нарушениях правил 
дорожного движения, которые при-
водили к ДТП. Несоблюдение 
очерёдности проезда - 1 наруше-
ние (годом ранее - 3). Превыше-
ние скоростного режима - 1 (2). 
Выезд на полосу встречного дви-
жения - 3 (2). Все случаи, связан-

ные с последним нарушением, -   
в Стрежевом. В этих авариях по-
гибли 3 человека, двое ранены. В 
одном случае правила дорожного 
движения нарушил пешеход. Нетрез-
вых водителей сотрудники ГИБДД 
не установили. 

 

Согласно статистике, самым ава-
рийным днём являлся вторник в 
период с 19 до 21 часа. 

 

Анализируя происшествия, ин-
спекторы пришли к выводу, что со-
путствующей причиной трёх из них 
стало неудовлетворительное состо-
яние улично-дорожной сети. В этих 
авариях 1 человек погиб, 4 ране-
ны. По результатам расследований 
юридическим лицам, ответственным 
за содержание дорог, выдано 28 
предписаний, в том числе 5 - в рай-
центре. За несвоевременное устра-
нение помех дорожному движению в 
Стрежевом к административной от-
ветственности привлечены 3 долж-
ностных лица, за повреждение до-
рожных сооружений и средств ор-
ганизации дорожного движения 
привлечено 6 физлиц. Проведены 
4 районных комиссии по безопас-
ности дорожного движения. 

 

Также анализ показал, что по-
тенциально-опасными участками 
являются автодороги Стрежевой - 
Нижневартовск, Стрежевой - Кол-
тогорск, подъезд к селу Алексан-
дровскому, в Стрежевом - пере-
крёсток улиц Транспортная и Про-
мысловая. 

 

Нарушений правил дорожного 
движения в первом полугодии 2021 
года выявлено 2683. Из них 334 в 
Александровском районе и 2349 в 
Стрежевом. 

В целях профилактики сниже-
ния количества ДТП и тяжести их 
последствий в 2021 году инспекто-
ры провели 55 профилактических 
мероприятий, в ходе которых вы-
явили 333 нарушения. Больше все-
го связано с несоблюдением правил 
дорожного движения на трассах - 
111, переходом улиц в неположенных 
местах - 59, с неиспользованием 
детских кресел - 37. Двадцать нару-
шений допустили таксисты. Ещё 32 - 
несовершеннолетние пешеходы. 

 

В Стрежевом госавтоинспекторы 
провели 65 бесед. Из них 17 - в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях, 40 - в общеобразовательных 
учреждениях и 8 - в организации 
дополнительного образования. За 
отчетный период 2021 года на тер-
ритории города Стрежевого запла-
нировано и проведено 21 совмест-
ное мероприятие с юными инспек-
торами движения, из них по дет-
скому дорожно-транспортному трав-
матизму - 13 мероприятий, 3 - с ро-
дительским патрулём. На террито-
рии села Александровского про-
ведено 3 профилактических меро-
приятия, 4 беседы в садах и 11 бе-
сед по правилам дорожного дви-
жения в школах. 

 

И ещё несколько говорящих цифр. 
За полгода отдел ГИБДД зареги-
стрировал 571 транспортное сред-
ство, перерегистрировано транс-
портных средств из-за смены соб-
ственника - 1271, а это значит, что 
граждане предпочитают подержан-
ные автомобили новым. Выдано 871 
водительское удостоверение, хотя 
экзамены приняты у 1116 потен-
циальных водителей - сдали дале-
ко не все. 

По данным ГИБДД подготовил 
Иван МОСКВИН 

ГИБДД подвела итоги за полугодие 

Два ДТП на улицах села: без пострадавших,  
но с повреждениями строений 

 

Оба происшествия в районном центре произошли на прошлой 
неделе.  

 

В понедельник 12 июля в 16. 00 водитель мусоровоза в районе пере-
крёстка улиц Засаймочной и Лебедева совершил наезд на укосину опоры 

газопровода, проходя-
щего через улицу Ле-
бедева. 
     В воскресенье 18 
июля в 02.40 минут 
водитель не справил-
ся с управлением ав-
томобилем ВАЗ-21099 
в районе дома № 59 
по ул. Мира, в резуль-
тате чего допустил съезд 
с проезжей части в ле-
вую сторону, повредив 
ограждение дома. По 
данным фактам про-
водится проверка.  

 
По данным ГИБДД 
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Лето -  
это маленькая жизнь! 

 

Каждый человек имеет своё лю-
бимое время года. Мы любим зиму 
за её мороз и сказочное настроение, 
любим романтичную весну и осень 
с запахом книжных страниц. Но на-
ши сердца всегда будут молить о 
скорейшем приближении лета. И 
ассоциации с этой волшебной порой 
у всех совершенно разные. Почему 
же оно для нас так желанно? 

 

- Лето - это три свободных от 
школьной рутины месяца. Время, ког-
да можно заниматься тем, чего душа 
пожелает, и не нужно ставить свои 
желания на второй план из-за учёбы, - 
говорит Мельничук София, старше-
классница. - Для каждого школьника 
и студента лето - это, в первую оче-
редь, время для творчества и новых 
возможностей, время бессонных ночей 
и вечеринок с близкими людьми. В эту 
прекрасную беззаботную пору мы мо-
жем посвящать всё своё время тем 
желанным делам, которые приходи-

лось откладывать в дальний ящик из-за 
нескончаемых школьных заданий. Для 
меня лето это прогулки до ночи, по-
ездки с друзьями на дачу или даже в 
другой город, многочасовые разговоры 
по телефону, жара, холодные напитки, 
минимум одежды и замечательная воз-
можность навестить своих родных, 
ведь среди года это сделать пробле-
матично.  

 

- Летом наша голова свободна от 
лишних мыслей, а сознание отдыхает. 
Мы вольны не ограничивать свои же-
лания проснуться чуть позже обыч-
ного, или лечь спать чуть позже рас-
света. Эти три солнечных месяца 
обладают особой атмосферой безза-
ботности, свободы и спокойствия. И 
даже если наш летний род деятель-
ности совсем не весомый, мы воспри-
нимаем как должное желание отдох-
нуть после девяти месяцев быстрого 
темпа жизни, - рассуждает студентка 
Тарасенко Галина. - Лето - в большин-
стве случаев, время года, когда много 
времени, и совершенно некуда его деть. 
Как бы прискорбно это не звучало, но 
большую часть лета я просто ничего 

не делаю, поэтому включаю гаджеты 
и играю в игры, либо же собираю пазлы. 
Тем не менее, мне максимально ком-
фортно и спокойно.  

 

- У этого времени года существует 
особая магия: кажется, что оно ни-
когда не закончится, - говорит Лут-
фулин Даниил, старшеклассник. - И 
действительно, мы настолько погру-
жены в атмосферу беззаботности и 
душевной лёгкости, что совсем забы-
ваем о грядущей работе. Не хочется 
покидать эту сказку с запахом полевых 
цветов, щебетом птиц и теплом зной-
ного солнца. В эти мгновения радости 
мы готовы пожертвовать всем, лишь 
бы они никогда не кончались. Именно 
за это мы любим лето - за возмож-
ность наполнить жизнь ни на что не 
похожими эмоциями, яркими впечат-
лениями. Эти чувства каждый из нас 
пронесёт в сердце тёплым воспоми-
нанием через суровую зиму и пролив-
ные дожди. И все ради того, чтобы 
история летней жизни, ровно через 
год, началась с самого начала. 

 

Подготовила Аделина ЛОМАЕВА 

 

Общество 

Коронавирус значительно изме-
нил нашу жизнь, привычки и цен-
ности, перестроил планы. Но даже 
вирус не в силах исключить одну 
из важнейших потребностей челове-
ка - потребность в культурном раз-
витии. 

 

Ограничительные меры коснулись 
и нашего районного музея, места, где 
останавливается время, где живёт 
память. 

- Работаем мы по старому графику, 
единственное, что изменилось, это не-
обходимость посещения музея в ме-
дицинской маске. При входе в поме-
щение, мы обязательно измеряем на-
шим гостям температуру, предлагаем 
воспользоваться антисептиком. Также, 
в период пандемии, мы можем за раз 
принимать ограниченное количество 
посетителей, всего десять человек, - 
рассказывает Костарева Наталья Вла-
димировна, методист по прикладному 
творчеству. - Все запланированные 
мероприятия будут проведены, но пока 
не совсем известно в каком формате, 
будем наблюдать за ситуацией с коро-
навирусом. 

Но даже подобные ограничения не 
мешают музею продолжать заинтере-
совывать и удивлять жителей нашего 
села. Здесь постоянно проводятся раз-
личные тематические выставки и мас-
тер-классы. 

- В конце июня в Александровском 
проходила квест-игра «Ночной дозор», 
наш музей был одним из центров, где 
команды выполняли агентские зада-
ния, у нас их встретили шаман и дУхи, 
которые научили участников игры де-
лать обереги. Все участники остались 
довольными, все весело и интересно 
провели время, - вспоминает Наталья 
Владимировна. 

Нынешний, 2021 год, объявлен в 
нашей стране Годом науки и техноло-
гий, поэтому сотрудники музея под-
готовили для своих гостей две инте-
ресные выставки, посвящённые этой 
теме. В первой выставке участвуют 

поделки воспитанников дет-
ского сада «Малышок». Но это 
не просто фигурки из пласти-
кового конструктора, как может 
показаться на первый взгляд, 
а настоящие «произведения сов-
ременного искусства». Эти не-
большие конструкции могут 
двигаться, танцевать под му-
зыку. Не все дети знают о су-
ществовании такого конструк-
тора, поэтому они заинтересо-
ванно, даже завороженно, наб-
людают за «танцем» роботов. 
Поделка «Робо-басня Стрекоза 
и Муравей» участвовала в об-
ластном конкурсе, где заняла призо-
вое место. Музей активно сотрудни-
чает с детским садом, проводит вы-
ставки детских рисунков. 

- Вторая наша выставка, посвящён-
ная науке и технологиям называется 
«Эволюция предметов», где мы про-
демонстрировали, как менялись из-
вестные всем нам вещи с течением 
времени. Здесь вы увидите с чего на-
чался путь маркера, фотоаппарата и 
других привычных нам предметов, - го-
ворит методист по прикладному твор-
честву. - Не менее интересной являет-
ся и выставка часов, где вы сможете 
увидеть настенные, карманные и на-
ручные часы из прошлого. Здесь есть 
экспонаты 50-х, 60-х годов прошлого 
века. Выставка оформлена, как инте-
ресная, завораживающая фотозона, соз-
дающая домашнюю, тёплую атмосфе-
ру за счёт кресла с пледом, камина, све-
чей и, конечно, большого количества 
раритетных часов. Многие наши по-
сетители интересуются, почему на всех 
часах установлено разное время, от-
вет очень прост - все часы из разных 
исторических и временных промежут-
ков, поэтому у каждого из них своё 
время. Очень жаль, что мы не смогли 
найти большие напольные часы, это 
был бы прекрасный экспонат не просто 
для выставки, но и для нашего музея 
в целом. Все часы, представленные 

на выставке, находятся в рабочем 
состоянии, поэтому посмотреть на 
них будет интересно не только взрос-
лым, но и детям. Они очень удивля-
ются, впадают в небольшой ступор, 
когда из часов навстречу им «выле-
тает» кукушка. 

Посещение музея - это увлекатель-
ное путешествие во времени, в кото-
ром сотрудники музея не просто рас-
скажут нам интересные истории, но и 
наглядно их проиллюстрируют, помо-
гут погрузиться в различные истори-
ческие эпохи, преодолеть границы 
времени.  

- Мы всегда рады нашим гостям, 
всегда хочется как-то удивить их, рас-
сказать и показать что-то новое, не-
обычное и удивительное для них. 
Очень приятно видеть отклик от на-
ших посетителей, заинтересованность 
и любопытство в их глазах. Поэтому, 
приглашаем всех к нам в гости, мы 
будем рады видеть вас снова и снова, - 
обращаются сотрудники музея к жи-
телям и гостям села. 

 

Информацию о предстоящих ме-
роприятиях вы можете узнать лично 
в музее или на сайте районного Отдела 
культуры, спорта и молодёжной поли-
тики (http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru) 
или по номеру тел.: 2-41-96. 
 

Елизавета ГУРЬЯНОВА 
Фото автора 

Увлекательное путешествие в историю 
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Жильцы дома № 60 по ул. Юргина глубоко скорбят в связи с 
безвременным скоропостижным уходом из жизни замечатель-
ной женщины, добрейшей души человека, нашей бессменной 
старшей по дому 

 

КРИСТ Светланы Петровны. 
Выражаем самые искренние соболезнования сыновьям Стасу и 
Илье, всем родным. Разделяем с вами боль этой тяжёлой, невос-
полнимой утраты. Вечная память уважаемой Светлане Петровне. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутрен-
ние, наружные, строительные 
и сантехнические работы. Т. 
8-913-817-12-17. 
►Выполним строительные 
работы. Бани, гаражи, ве-
ранды, сантехника, евроре-
монт. Т. 8-913-805-27-20. 
►Примем на работу рыбаков, 
разнорабочих. Т. 2-54-75 (ра-
бочий). 
►Куплю морошку, чернику. 
Т. 8-913-887-18-00, 2-53-93. 
►Утеряны пульт, ключи от 
машины. Нашедшему воз-
награждение. Т. 8-913-887-
18-00, 2-53-93. 

ПРОДАМ 
 

►дом (вода, газ), ружьё МЦ 
21-12. Т. 8-913-878-25-22; 
►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-887-
66-32; 
►2-уровневую 4-комнатную 
квартиру в г. Стрежевом 
(3-4 этаж, частично мебли-
рованная, 2 санузла, 2 балко-
на, 2 спальни, гардеробная, 
ул. Буровиков, 16). Т. 8-913-
859-14-72; 

►2-комнатную благоустро-
енную квартиру (с мебелью, 
42 кв.м., в районе пер. Взлёт-
ного, погреб, баня, неболь-
шой огород, гараж, 340 000). 
Т. 8-913-110-55-43; 
►земельный участок. Т. 8-
923-402-31-36; 
►«Вепрь - Пионер 223», ИЖ-
18 (20 калибр), невод речной. 
Т.8-953-921-34-33; 
►велосипед; скосим траву 
газонокосилкой. Т. 8-913-
818-84-59. 

Приносим самые искренние соболезнования родным и близким 
в связи со смертью 

 

МУСТАФИНОЙ Валентины Васильевны 
 

Пусть земля ей будет пухом.                       Семья Овчинниковых 

Капитальный ремонт  
улицы Лебедева продолжается 

 

В субботу, 24 июля, подрядная организация СК "Прогресс" (руково-
дитель П.А. Геворгян) приступила к сплошному асфальтированию участка 
уличного полотна.  

 

Уже выполнен основной объём работ по сооружению тротуаров и дре-
нажной системы. Напомним, нынешние работы - это второй этап капиталь-
ного ремонта. Третий, завершающий этап запланирован на 2022 год.             ■ 

Бывшие работники почтового отдела Ильичева Т.И., Станкеева 
Г.А., Будникова С.А., Анисимова Н.В., Гусева В.М., Ткаченко 
В.А., Хохлова З., выражают глубочайшее соболезнование всем 
родным и близким в связи с преждевременной кончиной 
 

ГРИШАНИНОЙ Валентины Ивановны 
Скорбим вместе с вами. 

Выражаем искренние соболезнования Ждановой Лидии Ва-
сильевне, её семье, всем родным и близким по поводу траги-
ческой гибели сына 

ИВАНА 
 

Крепитесь.                                   Волкова Е. В., Касаткина Г.П., 
                          Шерстова Г.Н., Малютина С.Н., Назарова О.Г. 
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