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■ Обратите внимание! Пассажирская навигация на Оби близится к 
закрытию. Добраться до Каргаска на водном транспорте будет возможно 
ещё только в ближайшие три недели. С 17 октября ООО «ОбьРечФлот» 
закрывает навигацию и прекращает пассажирские перевозки.  

Финальный в этом году рейс «Восхода» отправится от Колтогор-
ского причала в пятницу 15 октября. От пристани Каргасокского пор-
та судно отчалит 17 октября. Время отправления судна - 8.00, прибы-
тия - 16.00.  

Более подробную информацию о расписании движения 
«Восхода» можно получить по телефону 8-913-809-21-07 или на сай-
те «ОбьРечФлота»: http://obrechflot.tom.ru. 
 

■ Прокуратура района информирует. С недавнего времени в пас-
порте теперь не обязательно ставить все ранее вносимые в основной 
документ отметки. Какие из них отменены законом - комментирует 
заместитель прокурора Александровского района А.Ю. Самсонов. 
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2021 №1205 внесены изменения в Положение о паспорте граж-
данина Российской Федерации, утверждённое постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828. Изменена 
категория обязательных отметок в паспорте. В данную категорию 
входят сведения о регистрации гражданина по месту жительства и 
снятии его с регистрационного учёта и об отношении к воинской 
обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста. 

Отменили такие обязательные отметки в паспорте, как информа-
цию о регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах Россий-
ской Федерации, не достигших 14-летнего возраста), о ранее выдан-
ных паспортах».  

 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами 
ДПС было выявлено 95 административных правонарушений. Из них 
привлечены к ответственности 2 водителя за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опьянения, 5 - без права 
управления транспортным средством; 2 нарушения выявлено за ско-
ростной режим; возбуждено 4 дела за несвоевременную оплату штра-
фов. Зарегистрировано 5 ДТП с материальным ущербом.  

22 сентября на 20 километре автодороги Стрежевой-Нижне-
вартовск произошло ДТП с двумя погибшими пассажирами. По пред-
варительным данным, в 19 часов 15 минут водитель 1962 года рожде-
ния, управляя автомобилем "Хонда Стрим", совершая обгон впереди 
идущего автомобиля, выехал на полосу, предназначенную для 
встречного движения, в результате чего допустил столкновение сав-
томобилем "Тойота Королла", под управлением водителя 1972 года 
рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия оба 
водителя и 2 пассажира "Хонды Стрим" с травмами доставлены в 
медицинское учреждение. Два пассажира «Хонды-Стрим» погибли.  

До конца сентября на территории городского округа Стрежевой и 
Александровского района проходят профилактические мероприятия 
«Встречная полоса» и «Пропусти пешехода». По итогам мероприятий 
«Мототранспорт» (17 сентября) выявлено 15 нарушений, «Трасса» (21 
сентября) - 10 нарушений. Будьте внимательны на дорогах! 
 

■ Информирует «01». 26 сентября в 00.06 в дежурную часть местной 
пожарной части поступило сообщение о пожаре по пер. Юбилейно-
му: в трёх метрах от жилого дома горела брусовая баня 5х3 м. Бук-
вально через считанные минуты пожарные были на месте возгора-
ния: в 00.11 огонь был локализован, в 00.14 пожар ликидировали. 
Обгорела стена внутри бани на площади 2 кв.м. Предварительная 
причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печи. С огнём боролись 7 человек и 2 АЦ ПСЧ-34. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь про-
должает ежедневно изменяться: с 25 сентября вода начала при-
бывать. 

С 25 сентября, когда уровень равнялся 160 см, по данным на утро 
27 сентября, обская вода поднялась до отметки 167 см. (Любопытно, 
что в прошлый понедельник, 20 сентября, уровень обской воды так 
же составлял 167 см). Температура воды в Оби +6,3 гр.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 51 обращение (20 из кото-
рых в связи с заболеваниями детей), 40 из них обслужены на выезде, 
11 - амбулаторно. Госпитализированы 24 человека (6 в плановом 
порядке, 18 по экстренным показаниям), в том числе 8 детей. С трав-
мами обратились 6 человек, в том числе двое детей, один из которых 
пострадал от укуса собаки; две травмы противоправного характера, 
остальные бытовые. С респираторными заболеваниями поступили 16 
человек. Дважды был использован вертолёт санавиации для вылетов 
в сёла района Назино и Лукашкин Яр. 

Коротко 
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Работа в прежнем режиме 
 

С воскресенья 26 сентября международ-
ный аэропорт Томска, который был закрыт 
на реконструкцию взлётно-посадочной поло-
сы, начал работать в штатном режиме.  

 

Заместитель губернатора Томской области 
по промышленной политике Игорь Шатурный 
24 сентября провёл штаб по реконструкции 
взлётно-посадочной полосы томского аэропорта, 
сообщает пресс-служба администрации региона.  

«Подрядчик доложил о выполнении задачи, 
которая стояла перед ним со 2 августа по 25 сен-
тября: качественно и в установленные сроки уло-
жить три слоя асфальтобетона и сделать дренаж-
ную систему, - сказал И.Н. Шатурный. - Мы пла-
нировали отремонтировать 1 100 метров ВПП, а 
отремонтировали 1 400. С воскресенья, 26 сентяб-
ря, аэропорт переходит на штатный режим. Рекон-
струкция взлётно-посадочной полосы находится 
на особом контроле губернатора Сергея Жвачки-
на». Завершение масштабной реконструкции ис-
кусственной взлётно-посадочной полосы заплани-
ровано на 2022 год. 

Все авиарейсы по направлению в Стрежевой 
и обратно будут выполняться через аэропорт 
Богашёво. Обращаем внимание: с понедельника, 
27 сентября, авиаперевозчик «СиЛА» прекратит 
выполнять рейсы из областного центра в Стре-
жевой и обратно. 

На смену придёт «ЮТэйр». Авиакомпания 
«ЮТэйр» будет выполнять четыре рейса в неде-
лю по маршруту «Томск - Стрежевой»: в поне-
дельник, среду, пятницу и воскресенье. Вылет 
из Томска - в 8.50, из Стрежевого - в 11.30.       ■ 

 

«Благодарю жителей Томской 
области за поддержку!» 

 

«Дорогие земляки! Хочу 
сказать слова благодарно-
сти за доверие, которое вы 
оказали мне на выборах 
депутатов Государственной 
Думы Российской Федера-
ции восьмого созыва. Это 
огромная ответственность и 
стимул к ещё более эффек-
тивной работе. 

 

За эту кампанию мы про-
вели сотни встреч. Было озву-
чено много проблем, каждую из которых я считаю 
важной, будь то ремонт сельского Дома культуры 
или строительство больших инфраструктурных 
объектов. Сделаю всё возможное и невозможное, 
чтобы их решить. Самой главной ценностью для 
меня было видеть, как неравнодушны люди к мес-
ту, где они живут, как искренне любят свою ма-
лую родину.  

Желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия и успешного решения новых совместных 
задач. Вместе у нас всё получится! 

 

Татьяна СОЛОМАТИНА,  
депутат Государственной Думы ФС РФ 
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Общество 

В Томске и районах области награ-
дили победителей и участников еже-
годного конкурса Законодательной 
Думы Томской области на лучшую 
читающую семью в Томской области 
«Читаем всей семьей» в 2021 году. В 
режиме видеоконференцсвязи их по-
здравили спикер областного парла-
мента Оксана Козловская и председа-
тель комитета по труду и социальной 
политике Леонид Глок. 

С прошлого года изменился формат 
проведения конкурса: теперь он приуро-
чивается к теме очередного года, объяв-
ленного в России. В 2021 году - это Год 
науки и технологий. Кроме того, 2021 
год - это год 80-летия со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Поэтому обе эти темы объединены. 
- Самое главное, что семьи не только 
вместе изучают семейную историю, 
вместе читают, но и анализируют про-
читанное, обсуждают, взрослые пере-
дают свой опыт детям. Часто семьи 
воплощают прочитанное в других сво-
их творческих работах - поделках, ри-
сунках, книжках. Делятся своими ис-
следованиями с другими читателями 
библиотек, с земляками, - подчеркнула 
спикер Оксана Козловская. 

В 2021 году в конкурсе приняли 
участие 211 семей из Томской области. 
Во второй (областной) этап библиоте-
ки выдвинули 31 работу семей, кото-
рые в 2021 году стали победителями 
районных и городских конкурсов на 
звание лучших читающих семей. Рабо-
ты присланы из 17 муниципальных 
образований Томской области. 

В номинации «Подвиг советских 
ученых в годы Великой Отечественной 
войны» победила семья Шаповаловых 
из Колпашево. Их конкурсная работа 
посвящена легендарному авиаконст-
руктору Николаю Ильичу Камову. В 
ней не только рассказ о жизни конст-
руктора, его связи с Томском, о его 
вкладе в авиастроение и в победу в 
Великой Отечественной войне, но и о 
том, как именно семья Шаповаловых 
связана с этим знаменитым человеком. 
- Наш дедушка, Шаповалов Виктор 
Герасимович, в начале 1960-х годов 
развозил почту по отдаленным сибир-
ским деревням на аэросанях «Север-2», 
разработанных в 1959 году ОКБ Камо-
ва и на всесоюзной конференции по 
эксплуатации аэросаней встречался с 
Камовым, выступал с докладом. В ходе 
нашего исследования мы узнали очень 
много нового о Камове и нам захоте-
лось поделиться нашими знаниями с 
детской библиотекой, поэтому мы ре-
шили изготовить познавательно-
игровой лэпбук для детей, - рассказы-
вают Шаповаловы. 

Победители в номинации «Все гра-
ни Победы: История одного изобрете-
ния» - семья Юрченко из села Парбиг 
Бакчарского района - рассказала жите-
лям Томской области о малоизвестных 
подробностях биографии знаменитого 
конструктора Михаила Тимофеевича 
Калашникова: 
- Имя Калашникова, человека - леген-
ды, тесно связано с Сибирью, с нашей 
бакчарской землёй, с Парбигом. Наша 

небольшая сельская школа 
гордо носит имя конструк-
тора. Родился Михаил 
Тимофеевич в селе Курья 
Алтайского края в кресть-
янской семье. В 1930 году 
семья его отца была при-
знана кулаками и сослана 
из Алтайского края в Том-
скую область, посёлок 
Нижняя Мохова, что нахо-
дилась в Парбигском рай-
оне, а ныне Бакчарском. 
На нашей земле похоро-
нен отец Михаила Тимо-
феевича, - пишут Юрченко. 

С победой в конкурсе семью и их 
куратора из библиотеки Наталью Ну-
жину поздравил глава Бакчарского 
района Сергей Ревера. 

В номинации «Раненых - в строй!»: 
задачи томской медицины» победили 
сразу две семьи: Вьковых - Ждановых - 
Глушаевых из Северска и семья Мак-
рицыных - Кирилловых из села Оси-
новка Кожевниковского района. Север-
чане рассказали о прабабушке Вере 
Ивановне Астафьевой, которая во вре-
мя войны была ведущим хирургом 
эвакогоспиталя № 3615. 
- Этот госпиталь в 1942 году, впервые в 
системе эвакогоспиталей, совместно с 
учёными и специалистами Томского 
индустриального института создал про-
изводственные цеха оборонного значе-
ния (с помощью шефствующих заводов). 
В двух цехах, оснащённых токарными, 
револьверными, шлифовальными стан-
ками, под руководством опытных инст-
рукторов раненые обучались новым про-
изводственным профессиям и выполня-
ли оборонные задания, - гордится семья 
своей прабабушкой. 

Кожевниковцы в конкурсной рабо-
те рассказали о достижениях медици-
ны в трудные годы войны, о том, как 
приходилось медикам искать новые 
способы лечения раненных солдат, 
заменять недостающие бинты и лекар-
ства изобретенными на основе мхов и 
трав заменителями, изобретать прибо-
ры для хирургии. И также поделились 
историей своей бабушки Марфы Пет-
ровны Колесниковой, которая в годы 
войны была санитаркой в военном гос-
питале в г. Новосибирске. 

«Видела она, как уходили с вокзала 
военные эшелоны с молодыми статны-
ми солдатами туда - на Запад. А встре-
чать ходила эшелоны с ранеными. 
Сердце кровью обливалось: какое же 
страшное, ужасное лицо у войны. Мя-
сорубка смерти не щадила ни молодых, 
ни статных. Изувеченные, они были 
беспомощны, как дети. И Марфа с дру-
гими сестричками заменяла им мать. 
Она просиживала у постели тяжелора-
неных целыми ночами, а утром снова 
смена - успокаивала, перебинтовывала, 
поила, кормила… приходилось встре-
чать поезда с ранеными. Больно было 

смотреть на искалеченных молодых 
парней. Многие не хотели жить, пыта-
лись даже выброситься из окна. Она 
ухаживала за ними: кормила из ложеч-
ки тех, кто не мог есть сам, стирала 
бинты и белье» - передаёт семья воспо-
минания Марфы Петровны. 

Макрицыных - Кирилловых с побе-
дой в конкурсе поздравили председа-
тель Думы Кожевниковского района 
Тамара Ромашова и глава Кожевников-
ского района Александр Малолетко. 
Благодарностью Законодательной Ду-
мы Томской области поощрена кура-
тор - библиотекарь Осиновской сель-
ской библиотеки Снежана Васина. 

Победу в номинации «Томская нау-
ка и высшая школа на службе Отечест-
ву» жюри отдало семье Крохалевых из 
города Асино. Они свою конкурсную 
работу посвятили истории создания 
Томского комитета ученых, вкладу 
томских университетов в победу, а 
также изобретению электромагнитной 
дефектоскопической тележки ДС-13. 
- Она позволяла выявлять все дефекты 
рельсов и быстро их исправлять. Она 
применялась практически на всех же-
лезнодорожных путях страны, а после 
войны ее начали использовать в Мос-
ковском метрополитене. В настоящее 
время дефектоскопы используются в 
транспорте, различных областях маши-
ностроения, химической промышлен-
ности, нефтегазовой промышленности, 
энергетике, строительстве, научно-
исследовательских лабораториях для 
определения свойств твердого тела и 
молекулярных свойств и в других от-
раслях, - рассказали Крохалевы. 
- В этом году, оценивая качество испол-
нения работ, конкурсная комиссия обра-
щала внимание на использование лите-
ратурного материала и других источни-
ков информации, оригинальность и рас-
крытие темы, а также на степень совме-
стной деятельности семьи. Так вот ко-
миссия отметила, что работы победите-
лей и претендентов очень интересны по 
содержанию, фактам, основаны именно 
на прочитанных литературных произве-
дениях, исследовательской работе и со-
вместном семейном анализе. А особенно 
радует, что нынче очень много участни-
ков из небольших сельских населенных 
пунктов, - рассказал председатель коми-
тета по труду и социальной политике 
Леонид Глок. 

Конкурсная комиссия отметила 7 
семей, которые прошли во 2-й областной 
этап, но не стали победителями в кон-
курсе. Для победы им не хватило совсем 
немного. Это семья Андрияновых - 
Будько и семья Банниковых из Колпаше-
во; семья Вершининых (д. Нелюбино, 
Томский район); семья Десятых - Чурба-
ковых (с. Новоселово, Колпашевский 
район); семья Карелиных (п. Катайга, 
Верхнекетский район); семья Князевых 
(с. Высокое, Зырянский район); семья 
Скомороховых - Деревянкиных (п. Побе-
да, Шегарский район). 

Победителям вручены дипломы За-
конодательной Думы Томской области и 
ценные подарки. Семьи, не ставшие по-
бедителями и библиотекари, подготовив-
шие победителей, отмечены Благодарно-
стями Законодательной Думы Томской 
области и ценными подарками. Осталь-
ным семьям, прошедшим во второй об-
ластной этап конкурса, вручены серти-
фикаты участников конкурса. 

 

Пресс-служба Законодательной Думы  
Томской области 

Награды лучшим читающим семьям 
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Образование 

В 2021 году на конкурс «Зем-
ский учитель» в Томской области 
было представлено 16 вакансий 
учителей-предметников. Из 29 пре-
тендентов, подавших документы на 
конкурс, признаны победителями 
12 педагогов.  

 

В число победителей вошла и учи-
тель русского языка и литературы Ча-
гиева Аягуль Еркетаевна, которая с 
01.09.2021г. приступила к работе в 
МАОУ СОШ №2 с. Александровское. 

В наше село Аягуль Еркетаевна 
приехала из небольшого села Беляши 
Алтайского края, где проработала учи-
телем более 15 лет. «Свой выбор я сде-
лала осознанно, понимала, что еду ра-
ботать в сельскую школу. Заранее при-
езжала познакомиться с селом и шко-
лой, - говорит Аягуль Еркетаевна. - 
Коллектив и учащиеся МАОУ СОШ № 2 

с. Александровское встретили меня 
очень доброжелательно, помогают 
адаптироваться на новом месте». 

Напомним, что программа «Зем-
ский учитель» инициирована прези-
дентом Российской Федерации Вла-
димиром Путиным и озвучена как 
один из действенных механизмов 
поддержки педагогического сообще-
ства в феврале 2019 года в рамках 
ежегодного послания Федеральному 
собранию. В рамках программы 
«Земский учитель» победителям кон-
курсного отбора, заключившим тру-
довой договор на 5 лет, предусмотре-
на единовременная компенсационная 
выплата в размере 1 миллиона рублей 
(в Дальневосточном федеральном 
округе - 2 миллиона рублей). Всего в 
нашем районе работают 2 педагога 
победившие в конкурсе «Земский 
учитель».                                              ■ 

«Земский учитель» в александровской школе 

В этом году около 100 детей в 
составе 20 команд из 17 муниципали-
тетов Томской области боролись за 
победу в командном и личном пер-
венстве. Состав команды - 4 челове-
ка, два мальчика и две девочки, 2010, 
2011, 2012 годов рождения. Алексан-
дровский район представляла коман-
да МАОУ СОШ №1 с. Александров-
ское в составе: Сёмочкин Тимофей, 
Сюньков Владимир, Монакова Яро-
слава, Носова Альвина, руководитель 
Кузнецова Юлия Егоровна. 

Соревнования прошли на базе 
центра «Солнечный» в селе Калтай 
Томского района. Ребятам предстоя-
ло продемонстрировать мастерство 
фигурного вождения велосипеда, 
знание правил дорожного движения и 
основ оказания первой помощи. На 
станции «Основы безопасности жиз-
недеятельности» команды выполняли 
задание на знание дорожных знаков  
и соблюдения правил дорожного дви-
жения в условиях «виртуального» 
города, на макете определяли пра-
вильные и неправильные типы пове-
дения участников движения на раз-
личных участках дороги. Во время 

творческих состяза-
ний юные инспекто-
ры движения расска-
зали о своей агитаци-
онно-пропагандист-
ской работе по фор-
мированию у детей 
навыков культурного 

и безопасного поведения на дорогах. 
По итогам соревнований наши ре-

бята заняли второе место в номинации 
«Безопасность жизнедеятельности». 

Отдел образования поздравляет 
ребят и надеется, что знания, полу-
ченные на конкурсе «Безопасное ко-
лесо» придадут им уверенности в 
своих знаниях и помогут в повсе-
дневной жизни.                                    ■ 

«Безопасное колесо» -2021 
 

Региональный этап Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 
прошел с 15 по 17 сентября 2021 года с участием 
команд - победителей муниципальных этапов.  

Материалы предоставлены Александровским РОО 
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Правопорядок 

Полицейские продолжают ин-
формировать население о способах 
дистанционного мошенничества. В 
рамках акции «#Крылья безопас-
ности!» сотрудники отделения по-
лиции «Александровское» провели 
разъяснительную работу с населе-
нием по предупреждению мошен-
ничеств, совершаемых дистанцион-
ным путём. 

 

Сотрудники полиции напомнили 
местным жителям, как не стать жерт-
вой мошенников, как распознать зло-
умышленников и сохранить свои де-
нежные средства на банковских счетах. 
Полицейские рассказали, какие уловки 
используют аферисты, чтобы завладеть 
финансами доверчивых граждан, а так-
же привели конкретные примеры пре-
ступлений, совершённых с помощью 
информационно-телекоммуникацион-
ных технологий на территории региона. 

Стражи порядка вручили гражда-
нам памятки с информацией о наибо-
лее распространённых схемах обмана, 
призвали быть бдительными при обще-
нии с незнакомыми лицами, предупре-
дили, что сотрудники банков никогда 
не запрашивают реквизиты банковских 
карт и пароли, приходящие на телефон, 

не просят совершать какие-либо фи-
нансовые операции по телефону. Уча-
стникам акции порекомендовали не 
совершать покупки на малознакомых 
интернет-сайтах, не переходить по 
ссылкам, присланным посредством 
мессенджеров от посторонних людей. 

Сотрудники полиции надеются, 
что проводимая профилактическая 
работа принесёт свои плоды, и граж-
дане перестанут попадаться на улов-
ки мошенников. 

 

УМВД России по Томской об-
ласти обращает внимание граждан, 
как не стать жертвой мошенников: 
- При поступлении телефонного звон-
ка из «банка» или гос.органа с сооб-
щением о «подозрительной операции 
по банковскому счёту», «оформлении 
третьим лицом кредита на Ваше 
имя», «несанкционированном списа-
нии денежных средств» помните - 
это мошенники! Немедленно пре-
кратите разговор и обратитесь в бли-
жайшее отделение банка для уточне-
ния информации, либо позвоните в 
организацию по официальному номе-
ру, который указан на оборотной сто-
роне банковской карты. 
- Если потенциальный продавец или 
покупатель просит вас перейти по 
ссылке, якобы для оформления «безо-
пасной сделки/доставки», или же под 
предлогом «зачисления денег на карту», 
«оплаты покупки» помните - это мо-
шенник! Не переходите по ссылкам! 
Внимательно изучите информацию о 
«безопасной сделке» или «безопасной 
доставке» на официальном сайте торго-
вой площадки, прежде чем совершить 
необдуманные операции! 
- Не сообщайте никому, в том числе 
по телефону даже «роботу» или по 
«роботизированной линии» свои дан-
ные, данные банковских карт и коды 
из SMS-сообщений. 
- Не устанавливайте на свои мобиль-

ные устройства приложения по просьбе 
незнакомых Вам лиц, том числе 
«сотрудников банков» или «право-
хранительных органов». 
- При совершении покупок и продаж в 
сети Интернет внимательно изучите 
информацию о «продавце» или сайте в 
сети Интернет (проверяйте адресные 
строки), не сообщайте и не указывайте 
дополнительные данные своих банков-
ских карт, не проводите операции через 
банкомат по указанию незнакомых Вам 
лиц, воздержитесь от полной или частич-
ной оплаты посредством перевода и со-
вершайте сделки только «из рук в руки». 
- При поступлении сообщения от 
близкого родственника, друга или 
просто знакомого с просьбой о помо-
щи, в том числе занять денежные 
средства, необходимо самостоятель-
но перепроверить информацию, по-
звонив на номер телефона человека, и 
убедиться в необходимости осущест-
вления финансовой операции.           ■ 

О способах дистанционного мошенничества надо знать 

В Межмуниципальный отдел 
МВД России «Стрежевской» посту-
пило заявление о хищении денежных 
средств, принадлежащих гражданке, 
1976 года рождения. По предвари-
тельным данным, потерпевшей на 
телефон поступил звонок с неизвест-
ного номера.  

 

Звонивший представился сотруд-
ником банковского учреждения и 
сообщил, что сотрудники банка 
оформили на женщину кредит в сум-
ме 290 000 рублей, поинтересовался, 
оформляла ли она данный кредит. 
Потерпевшая ответила, что кредит не 
оформляла. Затем женщине позвонил 
мужчина, который представился со-
трудником правоохранительных ор-
ганов. При этом номер телефона вхо-
дящего звонка совпадал с номером, 
указанным на сайте организации. Он 
сказал, что нужно выполнять все ука-
зания сотрудников банка, взять 
«зеркальный» кредит на ту же сумму, 
который впоследствии будет аннули-
рован, и перевести деньги на вирту-
альную карту, якобы оформленную 
на имя женщины, что она и сделала. 

В течение недели потерпевшая обща-
лась с мошенниками по телефону и 
посредством мессенджера. Злоумыш-
ленники сказали, что также ей пола-
гается компенсация за мошенниче-
ские действия по вине сотрудников 
банка, но для этого необходимо упла-
тить налог. Они убедили женщину 
взять еще несколько кредитов в бан-
ках и с помощью системы электрон-
ных платежей перевести средства на 
другие счета. Таким образом, общая 
сумма ущерба составила более 1 320 
000 рублей. По данному факту возбу-
ждено уголовное дело. 

Областное управление МВД не 
рекомендует вступать в диалог с мо-
шенниками по телефону, так как те 
могут записать разговор и смонтиро-
вать его как компромат. В дальней-
шем материал могут использовать 
для шантажа. Как поясняет полиция, 
злоумышленник звонит жертве и за-
писывает весь разговор, при этом 
даже если мошенник понимает, что 
человек его провоцирует. После этого 
злоумышленник начинает подыгры-
вать, чтобы запись была максимально 

насыщена. В управлении МВД отме-
тили, что за восемь месяцев года в 
регионе совершено более 2 100 пре-
ступлений, связанных с информаци-
онно-коммуникационными техноло-
гиями. Раскрыто всего четверть дел. 
Сумма материального ущерба от по-
добных преступлений в этом году 
составила 300 миллионов рублей. 

 

УМВД России по Томской об-
ласти напоминает: 

Никогда не совершайте финан-
совые операции по указанию не-
знакомцев по телефону, это - мо-
шенники! 

При поступлении телефонного 
звонка из «банка» и попытках по-
лучения сведений о реквизитах 
карты и другой информации необ-
ходимо немедленно прекратить 
разговор и обратиться в ближай-
шее отделение банка либо позво-
нить в организацию по официаль-
ному номеру контакт-центра (но-
мер телефона службы поддержки 
клиента указан на оборотной сто-
роне банковской карты). 

 

Будьте бдительны и берегите свои 
денежные средства! 

А мошенники снова при хороших деньгах… 

Материалы полосы подготовила А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ МО МВД России «Стрежевской» 

УМВД России по Томской об-
ласти напоминает: НИКОГДА НЕ 
СОВЕРШАЙТЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ПО УКАЗАНИЮ 
ЗВОНЯЩИХ ЛИЦ, КЕМ БЫ ОНИ 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ - СО-
ТРУДНИКАМИ БАНКА или ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ, немедленно прекратите раз-
говор и обратитесь в ближайшее 
отделение банка, либо позвоните в 
организацию по официальному 
номеру контакт-центра (номер 
телефона службы поддержки кли-
ента указан на оборотной стороне 
банковской карты). 
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Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
22.09.2021             с. Александровское          № 286-21-50п 

 

О внесении изменений в решение Совета Алексан-
дровского сельского поселения от 25.12.2020 № 239-
20-42п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета администрации Александровского сельского по-
селения от 15.05.2013 года № 54-13-11п «Об утвержде-
нии Положения «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Александровское сельское поселе-
ние», Уставом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1.Внести в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 25.12.2020 № 239-20-42п «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

поселения на 2021 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

поселения в сумме 100 080,481 тыс. рублей, в том числе 
собственные доходы в сумме 39 471,750 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
101 120,099 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета поселения в сумме 1 039,618 
тыс. рублей. 

2. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2021 год в сумме 18 873,391 тыс. рублей». 
3. Приложения 5, 8, 10, 12, 13, 14 к решению, изло-

жить в редакции согласно приложениям 1-6 к настояще-
му решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования. 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского 
поселения  
 

Примечание: с полным текстом решения можно ознакомиться на портале 
Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф)., официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru/ (раздел «нормативно-правовая 
база» подраздел «Решения Совета 2021 год»), в центральной библиотеке и 
библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 
30, кабинет № 5). 

«ВНИМАНИЕ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ!» 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Александровского района Томской 
области 

 

07 октября 2021 года с 15.00 до 16.00 часов  
проводит «горячую линию» 

 

Если вам известна информация: 
● о нарушении прав и законных интересов несовершенно-
летних (на образование, труд, жильё, отдых и пр.); 
● о жестоком, грубом обращении с несовершеннолетни-
ми, физическом,  психическом или сексуальном насилии, 
эксплуатации детского труда, иной эксплуатации;  
● о местах массового скопления несовершеннолетних, упот-
ребляющих алкогольную, спиртосодержащую продукцию, 
наркотические, токсические, психоактивные вещества; 
● о точках реализации табачной, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции, наркотических веществ (их анало-
гов) несовершеннолетним; 
● о несовершеннолетних девиантного поведения нару-
шающих общественный порядок и тишину; 
● о несовершеннолетних управляющих транспортными 
средствами без права управления; 
● о взрослых лицах вовлекающих детей в распитие спирт-
ных напитков, о совершенных и готовящихся преступлениях; 
● о несовершеннолетних находящихся в вечернее и ноч-
ное время без надзора родителей. 

 

З В О Н И Т Е 2 -44 -49! 
 

Специалисты органов и учреждений системы профилак-
тики (Отдела образования администрации Александровско-
го района, отдела опеки и попечительства администрации 
Александровского района, ОП «Александровское» МО 
МВД России «Стрежевой», КДН и ЗП администрации 
Александровского района), участвующие в «горячей ли-
нии» рассмотрят поступившую информацию, проверят 
факты возможного нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, примут меры по их устранению. 

 

Не будьте равнодушными, безучастными  
к проблемам детей! 

телефон «горячей линии» 2-44-49 

Отличились юные футболисты 
 

18 сентября прошёл турнир по футболу на Кубок 
г. Стрежевого среди юношей 2008-2009 г.р. В турнире 
участвовали три городские и александровская ко-
манда футболистов. 

 

Весь день была непогода, и все матчи прошли  под 
дождём. Наши игроки в первой игре обыграли команду 
ДЮСШ со счётом 3:1, голы забили 
Хохряков Иван - 2, Бочкарёв Вла-
димир - 1. Затем сыграли вничью 
2:2 с командой «Буровик» (ТНК) и 
в последней игре выиграли у ко-
манды «Юность» (ДЮСШ) со счё-
том 4:2. Отличились И. Хохряков, 
В. Смирнов, В. Бочкарёв. Во всех 
играх надёжно стоял в воротах 
Дибров Иван.  

В итоге две команды - «Старт» 
и «Буровик», набрали по семь оч-
ков, но у хозяев была лучшая раз-
ница забитых и пропущенных го-
лов. В итоге стрежевчане оставили  
кубок и золотые медали у себя. 
Наша команда заняла почётное 

второе место. Состав команды Александровской ДЮСШ 
«Старт»: Дибров Иван, Бочкарёв Владимир, Хохряков 
Иван, Носов Арсений, Лейс Данил, Герман Андрей, 
Смирнов Виктор. Поздравляем! 

Огромную благодарность администрация спортивной 
школы выражает родителям юных спортсменов за уча-
стие в организации поездки на соревнования. 

 

С.Б. ГЕЦИЛОВ, тренер преподаватель  

На спортивной волне 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Телефонная «горячая линия» по вопросам, касаю-
щимся обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, пройдёт 30.09.2021 с 15.00 до 17.00. 

 

Номера телефонов для обращений: 8 (38 22) 713-990,  
8 (38 22) 713-983, 8 (38 255) 2-46-76. 



 

 

Районный дом культуры 
приглашает на концертную программу 

«ОТ ВСЕЙ ДУШИ!»,  
посвящённую Дню старшего поко-
ления, с участием творческих кол-
лективов «Сударушка», «Элегия», 
«Голос», «Вдохновение», 
«Элеганс», «Субботея». 

 

2 октября в 14.00 в РДК 0+. 
Вход свободный..  

ПРОДАМ 
 

►2-уровневую 4-комнатную 
квартиру (ул. Лебедева, надворные 
постройки, огород).  
Т. 8 (38 255) 2-43-54, 8-983-230-19-34; 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в двухквартирнике 
(есть надворные постройки, земельный 
участок). Т. 8-913-101-71-95; 
►3-комнатную квартиру  
(ул. Юргина, 56). Т. 8-913-112-71-46; 
►3-комнатную квартиру  
(ул. Багряная, 14). Т. 8-913-884-87-86; 
►3-комнатную квартиру в связи 
с отъездом (газифицированная, 
600 тыс. руб.). Т. 8-913-108-99-85; 
►земельный участок. 
Т. 8-923-402-31-36. 
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Совет ПО «Александровское» выражает 
искренние соболезнования всем родным и 
близким в связи со смертью ветерана потре-
бительской кооперации 
 

МИХАЙЛОВОЙ Анны Афанасьевны 

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

8-913-881-43-31. 

ЯРМАРКА   
 

ИП  Попов  И .И .  
 

1,2,3,4  октября  
 

ТЦ  "КОМИЛЬФО",   
2  этаж .  

 

Пуховики ,  шубы ,  
шапки!  

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы.  
Т. 8-913-817-12-17. 
►Выполним любые внутренние строитель-
ные работы, евроремонт под ключ.  
Т. 8-913-810-82-36. 
►Выполняем внутренние отделочные рабо-
ты. Ремонт квартиры или частного дома под 
ключ. Замена крыш, фигурные потолки. 
Цена приемлемая Т. 8-913-116-00-40. 
►Разбор ветхого строения, строительство. 
Т. 8-923-402-31-36. 
►Отдам в добрые руки молодого (2 года) 
пса, сибирская лайка. Добрый , послуш-
ный, рыжий, большой. Т. 8-913-858-09-24. 

Îò âñåé äóøè! 
 

 

Администрация Александровского 
района поздравляет с  
юбилейными датами  
старожилов района 

Каштакову Любовь Яковлевну, 
Лебзак Анну Филипповну! 

 

Нам так приятно Вас поздравить, 
И пожелать Вам жить без бед! 
Пусть счастье Вас не покидает! 

Здоровья Вам на много лет! 

Обратите внимание! В среду, 29 сентября, с 15.00 до 16.00,  
состоится «прямая линия» с начальником МО МВД России «Стрежевской» 
Ващенковым Евгением Владимировичем по вопросам, связанным  
с деятельностью полиции.  

На ваши вопросы ответят по телефону: 8 (38 259) 5-37-44.  

«ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!  
 

Говорю спасибо вам всем и каждому в 
отдельности по итогам завершившейся из-
бирательной кампании в Законодательную 
Думу Томской области седьмого созыва! 

 

Я уважаю выбор каждого избирателя, но осо-
бые слова благодарности тем, кто поддержал мою 
кандидатуру на этих выборах. Спасибо за Вашу 
поддержку и за Ваше доверие!  

Результаты выборов обязывают меня и дальше 
эффективно работать на благо жителей Стрежево-
го и Александровского района, чтобы в будущем 
стать представителем от Томского Севера в обла-
стном парламенте.  
Всегда на связи, МАКСИМ ДЯГИЛЕВ». 

О запуске осенней сессии онлайн-занятий по финансовой грамотности  
для старшего поколения (Пенсион ФГ). 

 

Департамент труда и занятости населения Томской области сообщает, что в рамках реализа-
ции Банком России проекта «Финансовая грамотность для старшего поколения (Пенсион ФГ)» с 
22 сентября по 17 декабря 2021 года пройдёт осенняя сессия онлайн-занятий.  

Формат онлайн-занятий позволяет подключаться участникам, как группами на базе 
Центра общественного доступа в Центральной библиотеке по адресу: ул. Лебедева д. 13, эт.2, 
так и индивидуально из дома (самостоятельно каждым участником). Для участия в онлайн-
занятиях необходим компьютер или ноутбук, подключенный к сети Интернет, и колонки. Участ-
ники могут отвечать и задавать вопросы лектору в прямом эфире. Продолжительность занятия - 
45 минут. 

На онлайн-занятиях слушатели знакомятся с основными правилами принятия решений по 
использованию финансовых продуктов и услуг, учатся сравнивать и выбирать банковские 
продукты и услуги, получают представление об основах безопасного инвестирования, узнают 
какие приёмы используют финансовые мошенники, и как защитить свои права потребителя 
финансовые услуг. 

После просмотра вебинара и направления отзыва, участник получает сертификат. Расписание 
осенней сессии, информация об экспертах, инструкции для подключения и иные методические 
материалы размещены на сайте: https://pensionfg.ru. Справки по телефону: 8(38255) 2-47-65. 

Извещение о предоставлении  
земельных участков в аренду 

 

Администрация Александровского района Томской 
области информирует население о поступивших заявлени-
ях, о предоставлении в аренду земельных участков: 
1) земельный участок площадью 290 кв.м., сроком на 20 
лет, кадастровый номер 70:01:0000018:80, категория 
земель - земли населённых пунктов, разрешённое ис-
пользование: Для ведения личного подсобного хозяйст-
ва, местоположение земельного участка: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское,                                       
ул. Коммунистическая, 43; 
2) земельный участок ориентировочной площадью 400 
кв.м., сроком на 20 лет, категория земель - земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использование: Для веде-
ния личного подсобного хозяйства, местоположение 
земельного участка: Российская Федерация, Томская 
область, Александровский муниципальный район, Алек-
сандровское сельское поселение, с. Александровское, 
ул. Кедровая, 1-1; 
3) земельный участок ориентировочной площадью 150 
кв.м., сроком на 20 лет, категория земель - земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использование: Для веде-
ния личного подсобного хозяйства, местоположение 
земельного участка: Российская Федерация, Томская 
область, Александровский муниципальный район, Алек-
сандровское сельское поселение, с. Александровское, 
ул. Советская, земельный участок № 10/11. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
поименованных выше земельных участков для указан-
ных целей, вправе подать заявления о намерении участ-
вовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды таких земельных участков. 

Заявления на участие в аукционе могут быть пода-
ны в Администрацию Александровского района Том-
ской области в письменном виде, расположенную по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего 
специалиста по земле Александровского района. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе за-
вершается по истечении тридцати дней со дня размеще-
ния настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для озна-
комления со схемой расположения испрашиваемых 
земельных участков обращаться с 09-00 час. до 12-50 
час. в Администрацию Александровского района Том-
ской области по адресу: Томская область. Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 
ведущего специалиста по земле Александровского рай-
она, телефон для справок: 2-41-48. 

Выпускники Лукашкинской восьмилетней 
школы 1975 г.в. выражают искреннее собо-
лезнование Носовой Валентине Владимировне 
всем родным и близким по поводу смерти 
брата 
 

КОСТАРЕВА Виктора Владимировича 
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