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■ Обратите внимание! Правительство России определило выходные рос-
сиян в 2022 году и график переносов выходных дней. Так, выходные 1 и 2 
января, - это суббота и воскресенье, совпадающие с нерабочими празднич-
ными днями, переносятся на 3 и 10 мая. Новогодние каникулы продлятся 
десять дней. Майские праздники в 2022 году ожидают жителей страны с 30 
апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, то есть, по четыре дня в каждый временной 
интервал. В феврале предполагается выходной 23 числа в честь Дня защит-
ника Отечества (выпадает на среду). А 5 марта, - это суббота, переносится 
на понедельник 7 марта, таким образом, в честь Международного женского 
дня выходные будут с 6 по 8 число. Также нерабочими останутся периоды 
11-13 июня и 4-6 ноября. 
 

■ Бизнес-сообщество. В Стрежевом и Александровском прошёл «День 
инноваций и предпринимательства». Руководители регионального департа-
мента по развитию инноваций и предпринимательской деятельности, 
«Фонда развития бизнеса», «Фонда микрофинансирования Томской облас-
ти», «Гарантийного фонда Томской области», «Торгово-промышленной 
палаты Томской области» познакомили предпринимателей северных муни-
ципалитетов с мерами поддержки, действующими на территории региона. 

Встречу в онлайн-формате, в которой приняли участие более 90 пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, провёл заместитель губернатора 
Томской области по экономике Андрей Антонов. «По данным налоговой 
службы, за прошлый год наиболее привлекательными сферами деятельно-
сти для малого бизнеса в Александровском районе были рыболовство, тор-
говля и оказание социально-бытовых услуг населению. Стрежевчане чаще 
занимаются строительством, торговлей, оказывают услуги общественного 
питания, здравоохранения, ремонта компьютерной и бытовой техники, а 
также услуги в сфере красоты. Всего на 10 августа текущего года налоговая 
служба зарегистрировала 1335 предпринимателей из Александровского 
района и Стрежевого», - сообщил зам. губернатора. О мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства участникам встречи 
рассказала директор «Фонда развития бизнеса» Ольга Лапшина. Президент 
«Торгово-промышленной палаты Томской области» Максим Костарев 
представил широкий спектр услуг, которые ТПП оказывает малому и сред-
нему бизнесу: от ведения бухгалтерского учёта и проведения экспертиз до 
представительства в суде. Исполнительный директор «Фонда микрофинан-
сирования Томской области» Юлия Малиновская и руководитель 
«Гарантийного фонда Томской области» Егор Беляев рассказали о льгот-
ных займах и механизмах поручительств. Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Томской области Валерий Падерин напомнил о воз-
можности использования горячей линии по проблемам предприниматель-
ства. Предприниматели получили ответы на интересующие их вопросы. 
Бизнесмены спрашивали о возможностях по расширению льготного креди-
тования. Участие в видео-конфе-ренции приняли руководитель районного 
Центра поддержки предпринимательства Л.Ю. Барышева, шесть предста-
вителей местного бизнес-сообщества, работники районной администрации. 

 

■ Прокуратура района информирует. Для выезда из России несовер-
шеннолетнего гражданина теперь не требуется письменного согласия 
обоих родителей. 

«Федеральным законом от 01.07.2021 № 268-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию", - комментирует заместитель прокурора Алек-
сандровского района А.Ю. Самсонов. - Согласно внесённым изменениям 
для выезда из России несовершеннолетнего гражданина Российской Феде-
рации не требуется письменного согласия обоих родителей. В соответствии 
с принятым законом несовершеннолетний гражданин Российской Федера-
ции может выехать из России совместно с одним из его законных предста-
вителей, если другим законным представителем не подано заявление о не-
согласии на такой выезд. Если несовершеннолетний гражданин выезжает 
без сопровождения своих законных представителей, он должен иметь при 
себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие одного из закон-
ных представителей. Федеральный закон вступил в силу 12.07.2021». 
 

■ Информирует «01». 19 сентября в районном центре в 10.08 произош-
ло возгорание мусора в металлическом контейнере 6х3 м. Площадь, 
охваченная огнём, составила 18 кв.м. В 10.15 пожар был ликвидирован. 
В тушении огня участвовали 5 пожарных и 1 АЦ ПСЧ-34. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь про-
должает уверенно снижаться. По данным на утро 20 сентября, вода 
остановилась на отметке 167 см. (В понедельник, 13 сентября, уровень 
обской воды составлял 190 см). Температура воды в Оби +8,8 гр.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 77 обращений. Госпитализи-
рованы 25 человек, в том числе 8 детей. С травмами обратились 2 чело-
века. С респираторными заболеваниями поступили 10 человек. Сотруд-
никами службы выполнено 1 сан. задание в Томск, 4 - в Стрежевой.  

Коротко 
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Выборы состоялись 

В Томской области явка избирателей на 
выборы в законодательную думу региона и 
Госдуму РФ составила более 40 %, сообщил 
журналистам председатель облизбиркома 
Ростислав Радзивил. 

 

Напомним, 17, 18 и 19 сентября жители регио-
на избирали 42 областных депутата: 21 - по одно-
мандатным округам и 21 - по партийным спискам. 
В этот же день прошли выборы в Госдуму, где 
Томскую область представят два депутата. По 
предварительным данным, озвученным председа-
телем облизбиркома, в Томской области на выбо-
рах в Госдуму по федеральному округу результа-
ты складываются следующим образом: «Единая 
Россия» - более 32 %; КПРФ - более 22 %; ЛДПР - 
более 11 %; «Новые люди» - более 9 %; 
«Справедливая Россия» - более 8 %. Остальные 
партии получили менее 5 % голосов избирателей. 

Предварительные итоги по одномандатным 
округам № 181 и № 182 в Томской области - 
лидируют Илья Леонтьев и Татьяна Соломати-
на. По 181-му округу кандидаты идут рядом, 
цифры постоянно меняются, отметил Р. Радзи-
вил. На данный момент Илья Леонтьев от 
«Единой России» набирает 22,22 % голосов, а 
Алексей Диденко от ЛДПР - 21,89 %. На треть-
ем месте остаётся кандидат от КПРФ Василий 
Шипилов - 18,28 %. По 182-му округу Татьяна 
Соломатина («Единая Россия») набирает 30,75 % 
голосов, Галина Немцева («Справедливая Рос-
сия») - 19,68 %. На третьем месте находится 
Сергей Губа (КПРФ) - 17,65 %. 

Результаты по выборам в Законодательную 
думу Томской области по партиям складываются 
так: «Единая Россия» - более 30 %; КПРФ - более 
24 %; ЛДПР - более 12 %; «Справедливая Россия» 
- более 10 %; «Новые люди» - более 10 %. Осталь-
ные партии получили менее 5 % голосов избира-
телей. По одномандатным избирательным окру-
гам в облдуму кандидаты от «Единой России» 
лидируют на 19-ти округах из 21-го.  

Председатель облизбиркома отметил, что 
нельзя сказать, как распределятся мандаты в Зако-
нодательной думе Томской области, пока не бу-
дут окончательно подсчитаны голоса. «Партии 
получат мандаты пропорционально количеству 
голосов избирателей по спискам. Формула вычис-
ления несложная, но сейчас в неё нельзя занести 
цифры, потому что они могут подвинуться, и из-
менится тогда количество мандатов. Подведение 
итогов выборов назначено на 21 сентября до кон-
ца дня», - отметил Ростислав Радзивил. 

Отметим, что в этом году явка на выборы в 
Госдуму и областную думу превысила показа-
тели 2016 года, когда шли выборы депутатов 
двух дум прошлых созывов: она составила то-
гда более 33 %. 

По информации  
информационного агенства vtomske.ru. 
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Выборы - 2021 

Основной день голосования 19 
сентября подвёл черту под трёх-
дневным выборным марафоном 
2021 года по выборам депутатов в 
Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва и Законо-
дательную Думу Томской области 
седьмого созыва. Избиратели сде-
лали свой выбор. 

- Выборы в нашем районе прошли 
достаточно спокойно, нарушений от-
мечено не было, - констатировал пред-
седатель районной ТИК Е.В. Руденков. 
- Участковые избирательные комис-
сии, считаю, все три выборных дня 
отработали честно и добросовестно, 
собственно, так, как это всегда и быва-
ет у нас на выборах. С 8.00 до 20.00 в 
течение трёх дней все желающие изби-
ратели могли побывать на своих изби-
рательных участках и проголосовать 
без каких-либо проблем. Это были 
непростые выборы в техническом пла-
не: двойные - в Госдуму и областную 
думу, с четырьмя бюллетенями, с трёх-
дневным голосованием, с использова-
нием сейф-пакетов, и целый ряд дру-
гих нюансов. Довольно широким было 
представительство наблюдателей. На 
избирательных участках Александров-
ского района работали 36 наблюдате-
лей и более десяти членов комиссий с 
правом совещательного голоса. От 
некоторых наблюдателей поступили 

вопросы, связанные с организацией 
процесса голосования: почему-то они 
усмотрели некое нарушение в том, что 
урны для голосования прозрачные, 
что, якобы, нарушает конфиденциаль-
ность голосования. И здесь просто 
нельзя не вспомнить о том, что не-
сколько лет назад, когда урны были из 
непрозрачных материалов, отдельные 
люди настойчиво требовали их про-
зрачности. Отдельно хотел бы сказать 
вот о чём: те ролики о сомнительной, 
скажем так, работе комиссий, которые 
кто-то распространял в сети, я уверен, 
однозначно постановочные и провока-
ционные, не имеющие никакого отно-
шения к непосредственной работе ни 
одной УИК, причём, не только в на-
шем районе. В целом же, отмечу ещё 
раз, у нас выборы прошли нормально, 
без каких-либо негативных нюансов. 
Члены ТИК после окончания выборно-
го процесса и закрытия участков для 
подведения итогов, работали затем 
дольше всех - почти до пяти утра. И 
только завершив все необходимые 
процедуры, связанные с приёмом до-
кументов от УИК, разошлись по до-
мам. После совсем небольшой паузы 
работа по приёму документов от сель-
ских участковых комиссий продолжи-
лась. Итоговый протокол мы подпи-
шем во второй половине дня в поне-
дельник. 

К утру 20 сентября озвучены 
предварительные итоги голосования. 
Своим избирательным правом вос-
пользовались 42 % жителей нашего 
района. Всего в списки для голосова-
ния были внесены 6 435 избирателей. 
Наибольшую избирательную актив-
ность - и это уже традиция в нашем 
районе, проявили жители сёл. 

На выборах депутатов Государст-
венной Думы РФ уверенную победу 
одержала действующий депутат Т. В. 
Соломатина, её поддержали 36,31% 
избирателей. На второй позиции С.А. 
Губа, набравший 16,15% голосов, на 
третьей - Г.Г. Немцева, за неё прого-
лосовали 11,24 % жителей района. 

Голосуя за партии, избиратели 
Александровского района оказались 
солидарны с большинством россиян, 
принявших участие в выборах: 
34,45% жителей района проголосова-
ли за «Единую Россию», 21,44% го-
лосов избирателей отдано за КПРФ, 
13,12 % - за ЛДПР. На четвёртой 
позиции в нашем районе политиче-

ская партия «Новые 
люди», набравшая 
9,69%, на пятой - 
«Справедливая Рос-
сия - Патриоты - За 
правду» с 6,45%. 
Партию пенсионеров 
в нашем районе под-
держали 4,57% изби-
рателей. «Коммунис-
тическая партия - 
коммунисты Рос-
сии» набрала чуть 
более трёх %, осталь-
ные участники вы-
борного процесса 
(напомним, в бюлле-
тень для голосования 

были внесены 10 политических пар-
тий) - менее одного %. 

Своим депутатом в Законодатель-
ной Думе Томской области седьмого 
созыва жители самого северного рай-
она нашего региона хотят видеть 
В.М. Харахорина. За Валерия Ми-
хайловича отдали свои голоса 
52,62% избирателей. 15,73% избира-
телей поддержали В.П. Щербакова, 
14,28 % - М.А. Дягилева. 

Партийное представительство в 
областном парламенте александров-
цы видят следующим образом: 
«Единая Россия» - 38,22%, КПРФ - 
23,34%, ЛДПР - 14,72%. Политиче-
ские партии «Справедливая Россия -
Патриоты - За правду» и «Новые 
люди» набрали в нашем районе ме-
нее десяти процентов голосов - 
9,60% и 8,50% соответственно. 

 

Выборы - 2021 завершены. Их 
итоги кому-то показались предска-
зуемыми, для кого-то они стали не-
ожиданными. И только время пока-
жет правоту высказывания: «как го-
лосуем, так и живём». 

 

Ирина ПАРФЁНОВА, 
Фото автора 

Жители района высказали свою политическую позицию 
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Актуально 

Автопарк службы скорой помо-
щи региона пополнился новыми 
машинами. Губернатор С.А. Жвач-
кин торжественно вручил ключи 
от новых автомобилей представи-
телям медучреждений, отметив, 
что с поставкой успели вовремя - 
до разгара сезонных простудных 
заболеваний. Участие в торжест-
венном мероприятии приняла дей-
ствующий депутат Госдумы РФ 
Т.В. Соломатина.  

 

Всего закуплено 18 автомобилей 
класса «В», - поровну - марок «УАЗ-
Патриот» и «ГАЗ», и три реанимоби-
ля класса «С» марки «ГАЗ». Все заку-
пленные автомобили подходят для 
работы в северных районах - облада-
ют повышенной проходимостью и 
климатическим контролем. Оснаще-
ны всем необходимым оборудовани-
ем не только для реанимации, но и 
лечения пациентов. В арсенале име-
ется дефибриллятор и аппарат ИВЛ. 
Новые машины скорой помощи рас-
пределены в областной центр и в 12 
муниципалитетов, включая Алексан-
дровский район и Стрежевой. 
- Традиционно мы выбираем УАЗ, 
так как это автомобиль более вынос-
ливый, более проходимый, мы в этом 
убедились, - комментирует главный 

врач ОГАУЗ «Александ-
ровская РБ» Е.Л. Гордец-
кая. - Что касается техни-
ческой составляющей, 
автомобиль скорой меди-
цинской помощи - не про-
сто коробка на колёсах, 
это ещё и оборудование. 
В случае с автомобилями 
скорой помощи стои-
мость оборудования со-
поставима со стоимостью 
автомобиля. Там есть всё 
необходимое для того, 
чтобы поддерживать жизнедеятель-
ность пациента во время эвакуации, 
всё необходимое для оказания экс-
тренной помощи. 
- За 8 последних лет мы приобрели 
242 автомобиля скорой помощи. 242! 
Это, конечно, колоссальные цифры, - 
подчеркнул С.А. Жвачкин. - Это под-
тверждает, что сегодня мы все пони-
маем - особенно после начала эпиде-
мии - что, конечно, главное - это здо-
ровье. И сегодня все - и на федераль-
ном уровне, и президент Владимир 
Владимирович Путин, и на област-
ном, и на районном - мы все делаем 
всё, что можно для повышения уров-
ня здравоохранения. 

Депутат Т.В. Соломатина добави-
ла, что обнов-
лено почти 
52% автомо-
билей на тер-
ритории Том-
ской области, 
т.е. это маши-
ны до 5 лет. 
«Чтобы парк 
автомобилей 
по нормати-
вам был до 5 
лет, нам каж-
дый год нуж-
но на терри-
торию Том-
ской области 
получать 30 

новых автомобилей. Это задача №1 в 
этом направлении. И это средства из 
федерального, и регионального бюдже-
тов», - отметила Татьяна Васильевна. 

Добавим, что это уже второе по-
ступление в некоторые районы новых 
автомобилей за последнее время. В 
августе, в рамках программы модер-
низации первичного звена здраво-
охранения 9 легковых авто поставле-
ны в Александровскую, Зырянскую, 
Тегульдетскую, Асиновскую, Молча-
новскую, Лоскутовскую и Первомай-
скую районные больницы. На закуп-
ку автомобилей «Лада Нива», «Лада 
Веста», четырёх «УАЗ Патриот», и 
трёх «УАЗ» из федерального и регио-
нального бюджетов направлено более 
9 миллионов рублей. 

Эти новые автомобили стали хоро-
шим подспорьем врачам и среднему 
медицинскому персоналу в организа-
ции выездов к пациентам на дом, в 
ближайшие населённые пункты, в дос-
тавке пациентов на обследования в 
лечебные учреждения по направлению 
врача и иных 
нужд.  

В Алек-
сандровскую 
р а й о н н у ю 
больницу по-
ступила и уже 
введена в экс-
плуатацию «Ла-
да Нива».       ■ 

Новые автомобили для медиков 

Переболевшие коронавирусом 
жители Томской области смогут 
пройти углубленную диспансериза-
цию в поликлинике но месту при-
крепления после полного выздо-
ровления. 

 

Как уточняет пресс-служба Белого 
дома, в первую очередь на обследова-
ние пригласят тех, кто перенёс новую 
коронавирусную инфекцию в средне-
тяжёлой и тяжёлой форме, пациентов 
с хроническими патологиями и в воз-
расте старше 60 лет. 

Как отметила заместитель началь-
ника областного департамента здра-
воохранения Наталия Метелёва, по-
сле перенесённого СОVID-19) паци-
енты ещё до полугола находятся в 
зоне риска. Инфекция может дать 
осложнения на сердечно-сосудистую 
систему, повышает риск появления 
тромбоза. Поэтому жителям региона 
необходимо пройти углубленное об-
следование, а также во избежание пов-

торного заболевания - вакцинироваться. 
Углубленная диспансеризация про-

водится в два этапа. Первый включа-
ет семь исследований: общий и био-
химический анализы крови, измере-
ние сатурации для оценки переноси-
мости физических нагрузок, тест с 
шестиминутной ходьбой для прогно-
зирования риска инвалидности, спи-
рометрия для измерения объёма лег-
ких, рентген грудной клетки, исследо-
вание на тромбообразование и приём 
терапевта. 

По результатам первого этапа 
врач определит риски и признаки 
развития хронических заболеваний и 
при необходимости, направит паци-
ента на второй этап. Он будет вклю-
чать ещё три обследования - эхокар-
диографию, компьютерную томогра-
фию легких и исследование сосудов 
нижних конечностей. Если но резуль-
татам диспансеризации у пациента 
выявят отклонения или риски возник-

новения хронических заболеваний, 
ему будет оказано необходимое лече-
ние или назначена медицинская реа-
билитация. 

Пройти углубленную диспансери-
зацию можно в поликлинике по мес-
ту прикрепления в будние дни. В ря-
де медучреждений - в вечернее время 
и в субботу. Жителей для этого при-
глашают представители поликлиник 
и страховых компаний. Также граж-
дане могут самостоятельно записать-
ся на обследование в медучреждение 
по месту прикрепления по телефону 
регистратуры или через портал гос 
услуг, выбрав при записи «Кабинет 
профилактики». 

В рамках региональной програм-
мы «Старшее поколение» нацпроекта 
«Демография» центры социальной 
защиты населения помогут в транс-
портировке пожилых людей из отда-
ленных поселков в районные больни-
цы для обследования.                         ■ 

Углубленная диспансеризация для переболевших ковидом 
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Официально 

По сводкам полиции 
 

В районном центре сотрудники полиции установили 
подозреваемого в незаконном изготовлении патронов. 

 

Сотрудниками полиции выявлен факт незаконного 
изготовления патронов. По предварительным данным, 
ранее не судимый житель села Александровского, 1970 
года рождения, самодельным способом изготовил 30 
патронов 12 калибра, относящихся к боеприпасам для 
гладкоствольного огнестрельного оружия, пригодных для 
производства выстрелов. Патроны изъяты полицейскими. 

Следственным подразделением отделения полиции 
«Александровское» возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
223 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконное изготовление оружия». Санкция данной 
статьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подоз-
реваемого избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении. 

 

Возбуждено уголовное дело по факту управления 
транспортным средством в состоянии опьянения. 

В ходе патрулирования села Александровского ин-
спекторами ДПС отделения полиции «Александровское» 
на улице Гоголя был остановлен водитель, который в 
состоянии алкогольного опьянения управлял транспорт-
ным средством. Им оказался местный житель, 1974 года 
рождения, ранее не судимый. По предварительным дан-
ным, в августе 2021 года гражданин был подвергнут ад-
министративной ответственности, предусмотренной ча-
стью 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем 
транспортного средства законного требования уполно-

моченного должностного лица о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения, если 
такие действия (бездействие) не содержат уголовно на-
казуемого деяния). Сотрудниками полиции изъято транс-
портное средство у нарушителя и помещено на специа-
лизированную стоянку до решения суда. 

Дознавателем отделением дознания МО МВД России 
«Стрежевской» возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Управление транспортным средством в состоянии опья-
нения лицом, подвергнутым административному наказа-
нию или имеющим судимость». Санкция статьи преду-
сматривает максимальное наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 2 лет. 

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

 

МО МВД России «Стрежевской» обращает внимание 
водителей на недопустимость управления транспортны-
ми средствами в состоянии опьянения и обращается к 
неравнодушным гражданам: если вам стали известны 
факты управления автомобилем в состоянии опьянения, 
необходимо обратиться в дежурную часть полиции по 
телефонам: в городе Стрежевом 02 (с мобильного 102), 
5-22-02; в Александровском районе 02 (с мобильного 
102), 2-42-02.  

Будьте внимательны и осторожны на дорогах, строго 
соблюдайте правила дорожного движения и помните, 
что от поведения каждого из вас зависит безопасность на 
наших дорогах. 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ МО МВД России 

«Стрежевской» УМВД России по Томской области 

 

Правопорядок 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.09.2021              с. Александровское                    № 821 

 

О внесении изменений в постановление Админи-
страции Александровского района Томской области 
от 13.11.2017 № 1462  

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Александровский район», утвер-
жденным постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 13.11.2017 № 
1462 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании на тер-
ритории Александровского района на 2018-2022 годы» 
следующие изменения: 

1) в муниципальную программу «Профилактика пра-
вонарушений и наркомании на территории Александ-
ровского района на 2018-2022 годы», являющейся при-
ложением к постановлению (далее - программа), внести 
изменения:  
1.1) в Паспорте программы раздел «Объем средств бюдже-
та района и иных финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы» изложить в редакции: 

1.2) таблицу раздела 5. «Объемы и источники финанси-
рования» программы изложить в редакции: 

1.3) приложение 3 к программе изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
1.4) приложение 4 к программе изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на сайте 
органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области. 

Объем 
средств бюд-
жета района и 
иных финан-
совых ресур-
сов на реали-
зацию муни-
ципальной 
программы 

Всего 17 271,744 тыс. руб., в т.ч. за счет 
средств бюджета района 14732,526 тыс. 
руб., из них: 
2018 г. - 5 840 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
района 3 565 тыс. руб.; 
2019 г. - 5 893,5 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
района 3 687,2 тыс. руб.; 
2020 г. - 2 306,4 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
района 626,5 тыс. руб.; 
2021 г. - 2 124,144 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
района 1 160,444 тыс. руб.; 

Источники и  
направления  
расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего 2018 2019 

Итого 17271,744 5840 5893,5 

Бюджет района 9 183,144 3 565 3 687,2 

Бюджет Томской 
области 

8 088,6 2 275 2 206,3 

Источники и  
направления  
расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2020 2021 2022 

Итого 2306,4 2124,144 1107,7 

Бюджет района 626,5 1 160,444 144 
Бюджет Томской 
области 

1 679,9 963,7 963,7 

Объем средств 
бюджета района и 
иных финансовых 
ресурсов на реали-
зацию муниципаль-
ной программы 

2022 г. - 1 107,7 тыс. руб., в т.ч. бюд-
жет района 144 тыс. руб. 
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«Транснефть - Сибирь» 

По территории Нижневартовско-
го района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, Александ-
ровского, Каргасокского районов 
проходят трассы магистральных неф-
тепроводов «Самотлор - Александ-
ровское», «Александровское - Анжеро-
Судженск». Эксплуатацию этих тру-
бопроводов осуществляет АО «Транс-
нефть - Сибирь»: АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ-СИ-
БИРЬ» ул. Республики, 139, г. Тюмень, 
Россия, 625027. Телефон: 8 (3452) 
32-27-10. Факс: 8 (3452) 20-25-97, 
Телетайп: 235100 Нефть, ОКПО 
00139229, ИНН/КПП 7201000726/ 
997250001. 

 

Для безопасных условий эксплуа-
тации нефтепроводов и исключения 
возникновения аварийных ситуаций 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утверждённых Ми-
нистерством топлива и энергетики и 
постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 22 апреля 1992 г., установле-
ны охранные зоны.  

Охранная зона - это участок земли, 
ограниченный условными линиями, 
проходящими вдоль трассы нефте-
провода на расстоянии 25 метров от 
оси нефтепровода (от крайнего нефте-
провода - при многониточном нефте-
проводе) с каждой стороны.  

В местах перехода нефтепровода 
через водные акватории охранная зо-
на устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной по-
верхности до дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоя-
щими от осей крайних ниток нефте-
провода на 100 метров с обеих сторон. 

Вокруг перекачивающих насосных 
станций, резервуарных парков - в виде 
участка земли, отстоящей от границ 
территорий указанных объектов на 
100 метров во все стороны. Трасса ма-
гистральных нефтепроводов, а также 
пересечения нефтепровода с автомо-
бильными дорогами, водными пре-
градами, с другими инженерными ком-
муникациями обозначены знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРО-
ВОД» с указанием названия, кило-
метра нефтепровода, адреса и теле-
фона эксплуатирующей организации.  

В охранной зоне магистральных 
нефтепроводов в целях исклю-
чения возможности повреждения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить вся-
кого рода действия, нарушающие или 
способные нарушить нормальную экс-
плуатацию нефтепровода либо при-
вести их к повреждению, в частности:  
 

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты;  
 

- открывать люки, двери, калитки 
усилительных пунктов, кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной защиты, 
линейных и смотровых колодцев, дру-
гих линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, 
отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и линейной теле-
механики;  
 

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;  
 

- разрушать берегоукрепительные соо-
ружения, водопропускные устройст-
ва, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую терри-
торию и окружающую местность - 
от аварийного разлива транспорти-
руемой продукции;  
 

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источ-
ники огня;  
 

- бросать якоря, проходить с отдан-
ными цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубле-
ние и землечерпательные работы;  
 

- размещать коллективные сады и 
огороды;  
 

- возводить плотины на лугах и реках, 
если, разлив воды приведёт к затоп-
лению нефтепровода.  

 

Согласно Своду правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубо-
проводы», (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06- 85*) в зоне 
минимальных допустимых расстоя-
ний до объектов МН (таблица № 4, 
5 СП 36.13330.2012) без письменно-
го разрешения АО «Транснефть - 
Сибирь», в целях исключения воз-
можности их повреждения ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ: 
 

а) возводить любые постройки и 
сооружения, коллективные сады с жи-
лыми домами, устраивать массовые 
спортивные соревнования, стрель-
бища, купания, любительское рыбо-
ловство, разводить костры, располо-
жение временных полевых жилищ и 
станов любого назначения, загоны 
для скота;  
 

б) высаживать деревья и кустарники 
всех видов, размещать огороды, скла-
дировать корма и удобрения, мате-
риалы, скирдовать сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, 
располагать полевые станы, произ-
водить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку 
льда;  
 

в) сооружать самовольные проезды 
и переезды через трубопроводы, уст-
раивать стоянки автомобильного транс-
порта рядом с ним;  
 

г) производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;  
 

д) производить всякого рода открытые 
и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы;  
 

е) размещать производственные и не-
жилые здания, склады сгораемых ма-
териалов, производить всякого рода 

карьерные, строительные, любые ра-
боты по планировке, разработке, рых-
лению грунта землеройнойтехникой 
и оборудованием;  
 

ё) сооружать линии связи, воздуш-
ные и кабельные электросети; 
 

ж) производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы, прохож-
дение плавучих средств со спущен-
ными якорями, цепями и другими ме-
таллическими предметами, создаю-
щими угрозу механического повре-
ждения подводной части нефтепро-
вода, устройство причалов, выделе-
ние рыболовных угодий;  
 

з) геологосъёмочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательные работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов.  

 

Для согласования вышеуказанных 
работ в охранной зоне магистраль-
ного нефтепровода, зоне минимально 
допустимых расстояний до объектов 
МН и получения на это разрешения 
Вам необходимо обратиться в рай-
онные нефтепроводные управления 
(РНУ) либо по адресу: 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ», ул. Рес-
публики, 139, г. Тюмень, Россия, 
625027. Телефон: 8 (3452) 32-27-10. 
Факс: 8 (3452) 20-25-97, Телетайп: 
235100 Нефть, ОКПО 00139229, 
ИНН/КПП 7201000726/997250001. 

 

Обращаемся к жителям насе-
лённых пунктов, в непосредственной 
близости которых проходит трас-
са магистральных нефтепроводов.  

Безаварийная работа нефтепрово-
да - это сохранение экологически 
чистой окружающей среды, а также 
дело большой государственной важ-
ности и полностью зависит от соб-
людения всеми предприятиями, ор-
ганизациями, населением мер безо-
пасности и охраны объектов магист-
ральных трубопроводов.  

При обнаружении вами повреж-
дения нефтепровода или оборудова-
ния расположенного на нефтепроводе, 
в случае обнаружения выхода нефте-
продукта либо его сильного запаха, 
посторонних лиц (без спецодежды) 
работающих на нефтепроводе или в 
непосредственной близости, а также 
других нештатных ситуаций, просим 
незамедлительно сообщить об этом 
по телефонам, указанным на ближай-
шем опознавательно-предупредитель-
ном знаке с символикой «Транснефть» 
или диспетчеру РНУ по телефонам:   

Для Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры, Александровского рай-
она, Каргасокского района Томской 
области - РНУ «Стрежевой» 8 (38 259) 
3-74-22, 2-34-67. 

 

АО «Транснефть - Сибирь» пре-
дупреждает об административной 
и уголовной ответственности за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации, «Правил охраны 
магистральных нефтепроводов», СП 
36.13330.2012, ст. 11.20.1 КоАП РФ 
и 215.3 УК РФ.                                 ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 
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ПРОДАМ 
 

►2-уровневую 4-комнатную квартиру (по ул. Лебедева, над-
ворные постройки, огород). Т. 8 (38 255) 2-43-54, 8-983-230-19-34; 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-887-66-32; 
►3-комнатную квартиру (ул. Юргина, 56). Т. 8-913-112-71-46; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в двухквартирнике 
(есть надворные постройки, земельный участок). Т. 8-913-101-71-95; 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (отопление, вода, 
туалет, душ). Т. 8-913-801-59-16; 
►ружьё МР - 43Е. Т. 8-913-816-95-67. 

Благодарность 
 

Нашу семью настигло горе. Ушла из жизни 
наша любимая мама, бабушка, свекровь Гутова 
Людмила Ивановна. Несмотря на ужасную утра-
ту, приятно видеть, что в нашем мире добрых и 
отзывчивых людей намного больше, чем безраз-
личных. Вашу помощь невозможно переоценить. 
Спасибо всем соседям нашей мамы, бабушки, 
родным и близким, нашим друзьям, и каждому, 
кто разделил с нами боль потери.  

Пусть Ваши души становятся богаче, а сердце 
чище, пусть небо играет только светлыми краска-
ми. Нашей благодарности нет предела. Спасибо 
Вам, добрые люди! Храни Господь Вас и Ваши семьи. 

 

Семья Гутовых. 

Ярмарка  верхней  одежды! 
 

ТЦ  "КОМИЛЬФО", 2 этаж .  
 

До 30 сентября - выставка-продажа! 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: шубы, дублёнки, 
куртки, пальто, ветровки, плащи. 

 

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

 

Скидки и рассрочку предоставляет "Ярмарка верхней одежды" 

 

Выражаем глубокое соболезнование Плешковой 
И.Г. по поводу смерти 
 

ОТЦА 
 

Семья Сердюковых. 

Купим лом цветных и чёрных металлов.  
ул. Сибирская, 13б. тел. 8-913-813-95-16; 8-913-881-43-31. 

Внимание: утилизация батареек! 
 

Отработанные батарейки утилизируются  
в специальные контейнеры,  

расположенные по следующим адресам: 
● РДК, холл, 1 этаж; 
● административное здание сельской администрации, 
возле входа со двора (на улице); 
● средняя школа №1, 1 этаж, возле раздевалки; 
● средняя школа №2, возле пропускного пункта; 
● ЦРБ, здание поликлиники, 1 этаж, возле регист-
ратуры. 
Передаче на переработку подлежат следующие 
виды батареек: 
- марганцево-цинковые (MnZn); 
- никель-металлгидридные (NiMH); 
- литий-ионные (Li-ion); 
- серебряно-цинковые (AgZn); 
- никель-кадмиевые (NiCd); 
- литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2); 
- никель-железные (NiFe). 

Приглашаем на службу! 
 

Межмуниципальный отдел МВД России Стрежевской» при-
глашает на службу в органы внутренних дел граждан Россий-
ской Федерации. 

Требования, предъявляемые к кандидатам: возраст от 18 до 
40 лет, среднее полное, среднее профессиональное и высшее 
образование, способность по своим личным и деловым качест-
вам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. 

Гарантирована достойная заработная плата, льготное исчис-
ление выслуги лет, полный социальный пакет. 

Если Вам не безразлично, что происходит на улицах нашего 
города и района, волнует безопасность близких, Вы чувствуете 
в себе силы привнести вклад в обеспечение правопорядка - 
ждем Вас! 

По вопросам поступления на службу обращаться в отделе-
ние по работе с личным составом МО МВД России «Стре-
жевской» по адресу: г. Стрежевой, 4 мкр, д. 441.  

Телефоны для справок: 8(38259) 5-37-69, 8(38259) 5-38-75, 
8-918-801-73-12, 8-906-957-05-02, 8-913-823-04-71. 

 

МО МВД России «Стрежевской» 

ГИБДД информирует 
 

С сентября Почта России подключила ГИБДД к сервису 
электронных заказных писем. Теперь жители региона могут 
получать уведомления от ведомства в электронном виде.  

 

Как уточняет пресс-служба администрации Томской облас-
ти, ежемесячно ГАИ отправляет по почте от 1 200 до 2 000 уве-
домлений о нарушениях ПДД. Раньше для их получения авто-
владельцам приходилось ходить в отделения связи, после того, 
как им доставят извещение. Причём многие редко заглядывают 
в свои почтовые ящики, а иногда и не живут по адресу регист-
рации. В результате поздно узнают о штрафах. Такой ситуации 
поможет избежать сервис электронных заказных писем. К услу-
ге можно подключиться на сайте и в мобильном приложении 
Почты России, на портале «Госуслуги», в мобильных приложе-
ниях «ВТБ Онлайн» и «СберБанк онлайн». Для этого нужно 
иметь простую электронную подпись, которую можно офор-
мить на сайте Почты России через подтверждённый профиль на 
портале «Госуслуги» или в отделении почтовой связи. Подклю-
чение к сервису бесплатное и не является обязательным - кли-
енты вправе выбирать, каким способом получать уведомления.  

При отправке электронных заказных писем через сайт и мо-
бильное приложение Почты России используется гибридная 
система доставки. Если автолюбитель подключен к услуге, в 
течение нескольких минут получит письмо от ГИБДД в личном 
кабинете. Оповестит его об этом SMS или письмо в электрон-
ной почте. Если автовладелец ещё не зарегистрирован в систе-
ме, письмо с уведомлением будет распечатано и отправлено 
ему традиционным способом. Сервис электронных заказных 
писем призван экономить время. К тому же это позволит не 
упустить возможность оплатить штрафы со скидкой 50 % либо 
вовремя подать заявление на обжалование. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление  
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления, по-
здравления, соболезнования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru 
с указанием даты размещения.  

В ответ вам направят информацию о стоимо-
сти услуги и форме оплаты. По этим вопросам с 
вами готовы отработать и по телефону бухгалтерии 
редакции - 2-43-57, с разъяснением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок  
и дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 
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