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По распоряжению губернатора Томской об-
ласти Сергея Жвачкина с понедельника 14 мар-
та во всех лечебных учреждениях региона во-
зобновлены плановая медицинская помощь, 
диспансеризация и профосмотры, проводятся 
медицинские освидетельствования, обязатель-
ные периодические медицинские осмотры от-
дельных профессиональных групп, осмотры по 
направлению призывной комиссии. 

 

Как уточняет пресс-служба администрации 
региона, для пациентов из групп риска (старше 
65 лет, с хроническими заболеваниями) помощь 
по-прежнему доступна на дому. Так же будут 
обслуживаться и пациенты с признаками острых 
респираторных заболеваний, которым следует 
воздержаться от посещения поликлиник. 

Углубленную диспансеризацию необходимо 
проходить после полного выздоровления, в пер-
вую очередь обследование рекомендовано прой-
ти пациентам, перенесшим коронавирус в сред-
не-тяжёлой и тяжёлой форме, а также пациентам 
с хроническими патологиями и в возрасте старше 
60 лет. 

В связи с открытием плановой помощи, с 15 
марта прекращено дистанционное оформле-
ние больничных. Получить лист можно будет 
только после очного приёма у врача. Больничные, 
ранее открытые дистанционно, также будут закры-
ваться только после осмотра в поликлинике. 

 

С 16 марта губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, возглавляющий региональ-
ный оперативный штаб по предупреждению 
распространения СOVID-19, снял запрет на 
проведение массовых и публичных меро-
приятий.  

 

«Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам 
снять запрет на проведение массовых и публич-
ных мероприятий, - подчеркнул С.А. Жвачкин. - 
При этом обращаю внимание, что все они долж-
ны проходить в строгом соответствии с законом».  

Вместе с тем глава области заявил, что отме-
ны масочного режима в регионе пока не будет. 
«Масочный режим - это не прихоть санитарных 
врачей и не блажь контролёров, а здоровье лю-
дей. Задача власти - помочь людям его сохра-
нить. Никакого популизма, когда речь идёт о здо-
ровье, быть не может. У нас по-прежнему болеют 
сотни. Маски остаются обязательными в общест-
венном транспорте, магазинах и людных закры-
тых помещениях. Другой защиты, кроме масок и 
прививок, от эпидемии нет. Эпидемия политике 
не подчиняется».                                                    ■ 

Почему растут цены на товары? 
Принимают ли в масштабах района, 
области, страны контрмеры? Ком-
ментирует ситуацию начальник от-
дела экономики администрации 
Александровского района Елена 
Леонидовна Лутфулина. 

 

- На Ваш профессиональный 
взгляд, что происходит, почему рас-
тут цены? 

- Прежде всего, на цены сейчас 
влияет ажиотажный спрос. То есть 
искусственное формирование повы-
шенного спроса на продукт. Чем доро-
же люди готовы покупать различные 
товары, тем выше на них будут цены. 
Повышенный спрос ведёт к дефициту. 
Но если люди делают меньше покупок, 
цены падают. Снижение ажиотажа 
улучшит ситуацию с ценами. Сейчас у 
нас именно ажиотажный спрос на са-
хар. Его просто сметают с полок и в 
сетевых, и в маленьких магазинах, 
несмотря на возросшую цену. Вид 
пустых полок вызывает новую волну 
ажиотажа. Но ведь надо понимать, 
оптовых складов больших здесь нет, 
торговля идёт с колёс. Не нужно пани-
ковать и набирать продукты впрок. 
Важно помнить, более 90% социально 
значимых товаров производится в 
России. Наша страна полностью по-
крывает собственные потребности по 
всем основным видам продукции, от-
метил в докладе глава Минпромторга 
Д. Мантуров. Рост курса валют по от-
ношению к рублю - ещё один фактор 
роста цен на товары, в том числе на 
те, что производят в России. Напри-
мер, в цену отечественной свинины, 
говядины может быть заложена стои-
мость импортных кормов. Пока в рай-
оне существенного роста цен на мясо 
мы не отмечаем. Наконец, на уровень 
цен влияет и тот факт, что некоторые 
поставщики ограничили или временно 
приостановили поставки своих това-
ров. Это тоже ведёт к дефициту или 
усложнению логистических цепочек и, 
конечно, росту цен. 

 

- Можете ли Вы сказать, какие 
принимают контрмеры в масшта-
бах страны? 

- Об этом много говорят в цен-
тральных СМИ, официальных инфор-

мационных лен-
тах. Могу лишь 
акцентировать 
внимание на не-
которых аспектах. 
Правительством 
разработаны ме-
ры поддержки 
торговли и аграр-
но-промышлен-
ного комплекса, которые позволят уча-
стникам рынка сдерживать цены на 
продукты массового спроса. Минпром-
торг заявил о готовности снять избы-
точные ограничения для ярмарок, рын-
ков и мобильной торговли. Задача 
Минпромторга в сфере промышленно-
сти - обеспечить работу заводов и фаб-
рик, отметил министр. Фонд развития 
промышленности получит дополни-
тельную поддержку. Минсельхоз сооб-
щает, что усилена программа льготно-
го кредитования. Лимиты увеличены на 
25 млрд. рублей. 

 

- Что-то можете сказать об ан-
тимонопольном контроле? 

- Как известно, вводятся дополни-
тельные инструменты, чтобы усилить 
антимонопольный контроль. Например, 
чтобы распространить действие анти-
монопольного законодательства не 
только на доминантов потребительско-
го рынка, но и на других участников 
рынка. В том числе на посредников, 
завышающих цены во время повышен-
ного спроса. ФАС России проводит в 
регионах 217 проверок по фактам за-
вышения розничных цен на социально 
значимые товары и услуги. Во всех 
регионах действуют горячие линии по 
вопросам необоснованного роста цен. 
В нашем регионе звонить необходи-
мо по телефону 8-913-859-12-66. 

 

Администрация района в ежеднев-
ном режиме проводит мониторинг цен 
на основные товары повседневного 
спроса. В перечне - 52 наименования. 
Информация о ценах снимается как в 
сетевых магазинах, так и маленьких 
торговых точках. Данные передаются в 
ФАС РФ по Томской области. Кон-
трольные мероприятия проводятся 
также органами МВД. 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

Что сегодня происходит с ценами? 

Повестка очередного двадцать первого  
Собрания Думы Александровского района 

четвертого созыва 
 

23.03.2022                                                         14.15 
 

1. О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Александровский район». 
2. О внесении изменений в решение Думы Алексан-
дровского района Томской области от 24.12.2021 № 
89 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов». 
3. Об отчёте Контрольно-ревизионной комиссии 
Александровского района за 2021 год. 
4. О награждении Благодарностью Думы Александ-
ровского района Томской области. 
Разное. 
 

М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
области 29 марта 2022 г. с 16.00 до 18.00 в актовом зале администрации Алек-
сандровского района будет проводиться приём граждан в формате видео-
конференц-связи по вопросам, входящим в компетенцию департамента. 

 

Приём проведёт заместитель начальника департамента по организаци-
онно-правовой работе и государственному жилищному надзору Цыренжапов 
Чингис Дымбрылович. 

 

Предварительная запись на приём жителей Александровского района 
осуществляется по телефону Департамента ЖКХ и государственного жилищ-
ного надзора Томской области: +7 (38 22) 905-570. 

 

По вопросам проведения личного приёма в департаменте ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Томской области необходимо обращаться к 
начальнику контрольно-организационного отдела Гриценко Наталии Влади-
мировне, телефон +7 (38 22) 905-580, электронная почта  
gritsenkonv@tomsk.gov.ru. 
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Правопорядок 

О состоянии преступности, резуль-
татах работы отделения полиции 
«Александровское» МО МВД России 
«Стрежевской» за 2021 год, об имею-
щихся проблемах рассказывает на-
чальник ОП «Александровское» А.А. 
Калинина. 

 

О приоритетных направлениях 
в работе 

 

В нашей служебной деятельности 
все направления приоритетные. Не-
смотря на широкий фронт работы, мы 
стараемся справляться со всеми возло-
женными на нас задачами. 

Особое внимание было уделено ук-
реплению учётно-регистрационной дис-
циплины. Дежурной частью ОП 
«Александровское» принято 1 405 заяв-
лений и сообщений от граждан (2020 г. - 
1 670). 

В 2021 году на территории обслужи-
вания ОП «Александровское» зарегист-
рировано 103 преступления, что на 14 % 
ниже уровня прошлого года (2020 г.-
120). 

В Александровском районе число 
зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений снизилось на 8 % 
(с 25 до 23), в том числе против лично-
сти сократилось на 21,4% (с 28 до 22).  

Число зарегистрированных престу-
плений против собственности сократи-
лось на 15,7% (с 51 до 43). 

В структуре преступлений имущест-
венной направленности на 31,3% сокра-
тилось количество краж (с 32 до 22), с 
проникновением в жилища граждан 
преступлений не зарегистрировано, при 
этом в прошлом году было 1 преступле-
ние данной категории. За 2021 год заре-
гистрирована 1 кража из гаража, 1 гра-
беж. Число преступлений о кражах с 
банковских карт сократились на 50% (с 
10 до 5), количество зарегистрирован-
ных угонов в Александровском районе 
уменьшилось на 66,7% (с 3 до 1). За 
2021 год не зарегистрировано краж из 
автотранспорта граждан, квартирных 
краж, разбойных нападений. 

 

Чрезвычайно актуальной в  
последние годы остаётся  
проблема мошенничества 
 

Да, действительно, сегодня остро 
востребована обществом деятельность 
сотрудников полиции по пресечению 
преступлений, совершаемых мошенни-
ческим путём. На уровне прошлого года 
осталось число зарегистрированных 
мошенничеств общеуголовной направ-
ленности (6), а с использованием сети 
Интернет и мобильной связи снизилось 
на 20% (с 5 до 4). Актуальными остают-
ся мошенничества при осуществлении 
покупки (продажи) товаров на Интер-
нет-сайтах, а также хищения путём не-
санкционированного списания денеж-
ных средств со счетов граждан. Сотруд-
никами полиции проводится широко-
масштабная разъяснительная работа 
среди населения. Распространено более 
тысячи информационных памяток. Кро-
ме того, на постоянной основе проходят 
выступления и публикации в средствах 
массовой информации с материалами 
профилактического характера. Сегодня, 
считаю, именно разъяснительная работа 
является наиболее актуальным средст-
вом борьбы с мошенниками. 

 

Об уличной преступности 
 

На протяжении всего года принима-
лись целенаправленные меры по проти-

водействию уличной преступности. Все-
го в 2021 году было зарегистрировано 
13 преступлений совершённых в обще-
ственных местах (2020 г. -15), произош-
ло снижение на 13,33%, из них на улице 
в 2021 году было совершено 10 преступ-
лений, в 2020 году 12, снижение соста-
вило 16,67%. Активно проводились опе-
ративно-профилактических мероприя-
тия, в том числе  

 

О тех, кто совершает  
преступления, в том числе  
связанные с алкоголем 

 

Количество преступлений, совер-
шённых лицами, ранее преступившими 
закон, снизилось на 16,9% (с 65 до 54), 
удельный вес в числе расследованных 
составил 84%. Лицами, ранее судимы-
ми сократились совершенные преступ-
ления на 26,9% (с 26 до 19). Произош-
ло снижение преступлений, совершён-
ных лицами в алкогольном опьянении 
и составило 23,8 % (с 42 до 32).  На-
блюдается снижение в выявлении ад-
министративных правонарушений с 
683 до 416, почти на 50 снижено коли-
чество выявленных административных 
правонарушений по появлению в об-
щественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения и за распития ал-
когольной продукции (с 137 до 95). За 
нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции составлено 12 админи-
стративных протокола (2020-11). Нало-
жено штрафов на сумму 57 000 рублей, 
взыскано 48 000 рублей, процент взы-
скаемости составил 82% (2020 - 84%). 

Кроме того, реализован комплекс 
мер по выявлению и пресечению неле-
гального оборота алкогольной продук-
ции, недопущения попадания суррога-
та в торговые сети. 

Из незаконного оборота изъято 57 
литров алкогольной продукции (2020 - 
25, 680%). С целью стабилизации и 
профилактики всех составов преступ-
лений, совершаемых в состоянии алко-
гольного опьянения сотрудники поли-
ции активно работают над выявлением 
нарушений антиалкогольного законо-
дательства. 

 

О работе на опережение 
 

Важной профилактической состав-
ляющей и сдерживающим фактором в 
развитии негативных тенденций в опе-
ративной обстановке является выявле-
ние и раскрытие преступлений превен-
тивной направленности. В соответствии 
с Федеральным законом от 6 апреля 
2011 года № 64-ФЗ «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы» на учете в 
ГУУПиПДН ОП «Александровское» 
МО МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области состояло 9 
лиц, подподающих под действие адми-
нистративного надзора. 

Инспектором направления по осу-
ществлению административного надзо-
ра в отношении лиц, состоящих на про-
филактическом учете как поднадзорное 
лицо выявлено 65 административных 
правонарушения (2020-74), из них 57 
административных правонарушения 
предусмотренных ст. 19.24 КоАП Рос-
сийской Федерации (несоблюдение 
административных ограничений и не-
выполнение обязанностей, устанавли-

ваемых при административном надзо-
ре) (2020-67). 

Выявлено и раскрыто 2 преступле-
ния, предусмотренных ч.2 ст.314.1 УК 
РФ (уклонение от административного 
надзора) (2020 - 3). 

В Александровский районный суд 
направлено 15 заявлений на установле-
ние административного надзора, 5 за-
явлений об установлении дополнитель-
ных ограничений административного 
надзора. Все ходатайства удовлетворе-
ны. На учёте в ОП «Александровское» 
МО МВД России «Стрежевской» 
УМВД России по Томской области 
состояло 12 лиц, формально подпадаю-
щих под действие административного 
надзора. 

В целях предупреждения соверше-
ния правонарушений и преступлений 
лицами, осужденных к мерам наказа-
ния, не связанных с лишением свободы, 
во взаимодействии с обособленным 
подразделением в Александровском 
районе межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Томской 
области проводятся рейдовые меро-
приятия по месту жительства лиц ука-
занной категории. Ежеквартально про-
водились совместные рейды, в ходе 
которых осуществлены проверки по 
месту жительства лиц, осужденных к 
мерам наказания не связанным с лише-
нием свободы. По результатам проведе-
ния указанных мероприятий участковы-
ми уполномоченными полиции направ-
лено в подразделение УИИ в Александ-
ровском районе 15 ходатайств о поста-
новке вопроса перед судом о продлении 
испытательного срока и возложении 
дополнительных обязанностей либо 
замене условного осуждения на реаль-
ное лишение свободы. 

 

О работе ПДН 
 

Деятельность отделения по делам 
несовершеннолетних ориентирована на 
профилактику подростковой преступ-
ности, в том числе в тесном взаимодей-
ствии с заинтересованными субъектами 
безнадзорности и беспризорности несо-
вершеннолетних, и направлена на пре-
дупреждение совершения ими преступ-
лений и правонарушений, повышения 
правовой грамотности.  

На учёте в ПДН ОП «Александров-
ское состоят 10 неблагополучных семей 
(2020 - 4) и 11 подростков. Из них 3 за 
совершение антиобщественных деяний, 
за совершение административных пра-
вонарушений, в том числе до достиже-
ния возраста привлечения к админист-
ративной ответственности. 

На 50% снизилось количество пре-
ступлений, совершенных несовершен-
нолетними (с 2 до 1). Доля подростко-
вой преступности составила 1% от 
общего числа расследованных престу-
плений. В результате слаженной рабо-
ты всех учреждений системы профи-
лактики, не допущено увеличение пре-
ступлений среди несовершеннолетних. 

С целью профилактики подростко-
вой преступности инспектором ПДН в 
отчётном периоде выявлено 59 адми-
нистративных правонарушения, 24 из 
которых предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 
КоАП Российской Федерации, 2 по ст. 
20.22 КоАП РФ, 2 по ч. 1 ст. 6.10 Ко-
АП РФ и 2 по ст.20.21 КоАП РФ. С 
целью предупреждения совершаемых 
несовершеннолетними преступления, 
проведено 35 рейдов по местам кон-
центрации несовершеннолетних. 

Состояние преступности: итоги 2021 года 
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О раскрытии преступлений 
 

Результаты деятельности по рас-
крытию и расследованию преступле-
ний по итогам отчётного периода 2021 
года следователями и дознавателями 
ОП «Александровское» расследовано 
85 составов преступлений (2020 - 89). 
В целом общая раскрываемость пре-
ступлений увеличилась с 73% до 84%. 

По результатам расследования пре-
ступлений, к уголовной ответственно-
сти привлечено 75 лиц (2020 г.- 87). В 
ходе расследования уголовных дел 
ущерб от преступной деятельности 
составил 2 млн. 180 тыс. рублей, следо-
вателями и дознавателями приняты 
исчерпывающие меры к возмещению 
ущерба, всего в результате таких дей-
ствий удалось достичь результата в 
70% в денежном эквиваленте 1 млн. 
529 тыс. рублей. 

В период 2021 года сотрудниками 
отделения полиции раскрыто 3 престу-
пление категории «прошлых лет», из 
них 2 преступления, относящиеся к 
категории «особо тяжких», это два 
убийства 2003 года и 2016 года, а так-
же 1 кража из помещения «Почта Рос-
сии», совершенная в 2016 году. 

В сфере незаконной добычи водных 
биологических ресурсов выявлено 6 
преступлений, 12 преступлений в сфе-
ре незаконного оборота оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ. 

Одним из важных направлений 
деятельности полиции является выяв-
ление и раскрытие преступлений, свя-
занных с незаконной рубкой лесных 
насаждений, в 2021 году выявлено и 
документировано 1 преступление, сум-
ма причинённого ущерба составила 
860 000 рублей, в настоящее время 
ведётся следствие, в 2020 году было 
зарегистрировано 1 преступление. 

Пристальное внимание уделялось 
работе по противодействию экономи-
ческой преступности. Приоритетом 
оставалось выявление и раскрытие 
тяжких составов, а также совершенных 
в крупном и особо крупном размере. 
Увеличены результаты работы по вы-
явлению преступлений экономической 
направленности более чем на 100% (с 2 
до 14), задокументировано 8 преступ-
лений коррупционной направленности 
(+300%: 2). Окончено производством 
12 преступлений в сфере экономики 
(+500%; 2), в том числе 8 преступле-
ний коррупционной направленности 
(+300%;2), раскрываемость составила 
100%. К уголовной ответственности 
привлечено 5 лиц, совершивших тяж-
кие преступления коррупционной на-
правленности. 

Противодействие незаконному 
обороту наркотиков также остаётся в 
зоне пристального внимания. Анализ 
наркоситуации на территории Алек-
сандровского района показывает, что, 
несмотря на значительные совместные 
усилия правоохранительных органов, 
она остается напряженной и продолжа-
ет оказывать негативное влияние на 
криминогенную обстановку в целом. 

 

О вопросах миграции 
 

За отчётный период текущего года 
сотрудниками миграционного пункта 
ОП «Александровское» поставлено на 
миграционный учет 125 иностранных 
граждан и лиц без гражданства (2020 
г.- 135), по месту жительства - 13, по 
месту временного пребывания - 112, 
снято с миграционного учёта - 103, 6 
человек находятся на территории 
Александровского района, по разреше-

нию на временное проживание, 11 ино-
странцев по виду на жительство. Про-
ведено 36 контрольно-проверочных 
мероприятий по соблюдению миграци-
онного законодательства (2020г. -29), в 
рамках которых выявлено 10 иностран-
ных граждан, допустивших нарушение 
режима пребывания и осуществления 
трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации.  

Оперативная обстановка, связанная 
с пребыванием ИГ и ЛБГ на террито-
рии Александровского района Томской 
области, остаётся стабильной, что яв-
ляется результатом профилактической 
работы сотрудников полиции в сфере 
миграционного законодательства.  За 
отчётный период 2021 г. на территории 
Александровского района поставлены 
на регистрационный учёт 1 262 граж-
данина (2020 г. 1 406). Снято с регист-
рационного учёта 527 граждан (2020 г. 
574), по месту пребывания досрочно 21 
(2020 г. 10). 

Оформлено 353 паспорта граждан 
Российской Федерации (2020 г. 306), в 
том числе 127 паспортов было вручено 
впервые (2020 г. 94). Взамен утрачен-
ных и похищенных -17 (2020 г. 22).  

За отчётный период составлено 32 
протокола на граждан РФ, согласно 
главы 19 КоАП РФ (2020 г. - 45). Нало-
жено штрафов на сумму 35 000 рублей, 
взыскано 21 600 рублей, процент взы-
скаемости составил 61,71%.  

Проведено 26 проверок соблюде-
ния правил регистрации гражданами 
РФ. В рамках проведения доброволь-
ной дактилоскопической регистрации 
дактилоскопировано 9 граждан РФ 
(2020 г. 36). В целях обеспечения дос-
тупности и повышения качества оказа-
ния государственных услуг, а также в 
целях формирования позитивного об-
щественного мнения в районе функ-
ционирует многофункциональный 
центр, с которым налажено тесное 
взаимодействие, за 2021 год в МФЦ 
оказано 1369 государственных услуг 
для населения по линии миграции, а 
также через госпортал предоставлено 
248 государственных услуг оказанных 
в электроном виде, достигнут установ-
ленный государством показатель 
90,18%, при среднеоблостном показа-
теле 90,73%. 

 

О безопасности дорожного 
движения 

 

Проведён достаточный объём рабо-
ты по предупреждению опасного пове-
дения на дорогах, повышению право-
вого сознания граждан. В течение 2021 
года на территории обслуживания реа-
лизован комплекс мероприятий по пре-
дупреждению причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий, 
снижению тяжести их последствий, 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, улучше-
нию условий дорожного движения, 
обеспечению безопасности пассажир-
ских перевозок, подготовке водителей. 
Проведено 69 профилактических меро-
приятий. В рамках проводимой профи-
лактической работы сотрудниками 
отдела ГИДББ на территории района 
выявлено 620 нарушений правил до-
рожного движения (2020 г.507), в том 
числе 33 правонарушения за управле-
ние транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, за превы-
шение скоростного режима привлечено 
6 водителей.  

Проводимые профилактические 
меры позволили сдержать рост дорож-

но-транспортных происшествий, по 
итогам 2021 года наблюдается сниже-
ние зарегистрированных ДТП с 76 до 
70. В результате ДТП 7 человек полу-
чили ранения (2020 г. 6), из жителей 
Александровского района никто не 
погиб (2020 г. 1). 

Необходимо отметить, что в целом 
личный состав отделения полиции 
справился с поставленными задачами и 
по результатам показателей ведомст-
венной оценки оперативно-служебной 
деятельности (в соответствии с требо-
ваниями приказа МВД России от 31 
декабря 2013 г. № 1040) среди террито-
риальных органов Томской области 
межмуниципальный отдел «Стрежев-
ской», чьим структурным подразделе-
нием является отделение полиции 
«Александровское», занимает 1 место. 

 

О приоритетных задачах 
2022 года 
 

- Организация и проведение меро-
приятий, направленных на раскрытие и 
расследование преступлений категории 
дистанционных мошенничеств и хище-
ний с банковских карт с использовани-
ем информационных технологий; 

 

- Организация и проведение ком-
плекса мероприятий, направленных на 
выявление превентивных составов 
преступлений, как профилактической 
меры, направленной на повышение 
результативности деятельности по пре-
дупреждению насилия в семейно-
бытовой сфере, в том числе тяжких и 
особо тяжких преступлений, совершен-
ных на бытовой почве; 

 

- Организация и проведение опера-
тивно-профилактических мероприятий 
в сфере незаконной миграции, фиктив-
ной регистрации либо постановки на 
учет по месту пребывания; 

 

- Организация оперативно-ро-
зыскных мероприятий по выявлению и 
документированию преступлений в 
сфере незаконного оборота наркоти-
ков, в том числе совершенных с ис-
пользованием информационных техно-
логий; 

 

- Обеспечение соблюдения закон-
ности при расследовании уголовных 
дел, повышение качества расследова-
ния уголовных дел, соблюдение уста-
новленных УПК Российской Федера-
ции сроков досудебного производства; 

 

- Реализация положений федераль-
ного законодательства в области адми-
нистративного надзора за лицами, ос-
вобождёнными из мест лишения свобо-
ды и осуществлению с ними эффектив-
ной профилактической работы;  

 

- Улучшение качества проводимых 
профилактических мероприятий с не-
совершеннолетними, с лицами, состоя-
щими на профилактических учетах и 
недопущения совершения ими повтор-
ных преступлений. 

 

- Необходимо в дальнейшем совер-
шенствовать работу с кадрами, работу 
по оказанию государственных услуг, 
продолжить развитие партнёрских от-
ношений с обществом и укрепление 
доверия граждан. 

 

Взаимодействие полиции с органа-
ми власти и другими правоохранитель-
ными ведомствами, оперативность в 
решении возникающих вопросов и 
своевременность оказания взаимопо-
мощи, позволяют сохранить контроль 
над состоянием преступности в нашем 
районе.                                                    ■ 
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Официально 

По территории Александровского района 
проходит магистральный газопровод «Ниж-
невартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-1020 мм, 
Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который берёт нача-
ло с Нижневартовского ГПЗ и пересекая гра-
ницу с г. Стрежевой проходит через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области с грани-
цей Каргасокского района. В состав МГ входит 
газопровод-отвод к ГРС с. Александровское, 
для обеспечения газом с. Александровское.  

 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками с ин-
формацией об основных технических и адрес 
организации эксплуатирующей газопровод, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
и запрещающими табличками. Вдоль трассы га-
зопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является источни-
ком повышенной опасности для населения, пред-
приятий и организаций, располагающихся или про-
изводящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов необходимо руководство-
ваться действующими строительными нормами 
(СНиП 2.05.06 - 85* и др.) и Правилами охраны 
магистральных трубопроводов. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования Александровского ЛПУМГ (АЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому. Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистральных 
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 

которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопроводов, 
которые могут повлечь за собой разрушение трубо-
провода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу: с. Але-
ксандровское, ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 8 (38255) 
2-28-00, 8 (38255) 2-65-99, 8 (38255)2-54-38. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом зави-
сит от соблюдения всеми организациями и граж-
данами правил охраны магистральных трубопро-
водов согласно установленных требований. 

Перед началом любых строительных работ в 
зоне ответственности АЛПУМГ, предприятия, ор-
ганизации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охран-
ной зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведения 
работ в охранной зоне газопроводов, обраща-
ться по адресу: с. Александровское, АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Толпарова, 
49. Тел.: 8 (38255) 2-28-00, 8 (38255) 2-54-38.     ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.02.2022                                          с. Александровское                                                № 99 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Александ-
ровский район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Александровский район», утвержден-
ный решением Думы Александровского района Томской области от 16.04.2009 № 447, 
следующие изменения: 
1) в статье 12: 
а) в пункте 34 части 1 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 
б) в пункте 10 части 1.1. слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 
2) в пункте 7 части 2 статьи 46 слова «, проводит открытый аукцион на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиций Российской Федерации по Томской области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после его государствен-
ной регистрации в установленной законом сроки, а также разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 

МИ ФНС информирует 
 

Налоговая служба предлагает подклю-
читься сервисам по информированию о 
задолженности.  

 

Налоговая служба предлагает гражданам 
подключиться к сервисам, которые проинфор-
мируют о задолженности перед государством. 
Л.В. Шипилина, заместитель начальника отде-
ла учёта и работы с налогоплательщиками 
МРИ №8 ФНС по Томской области разъясняет. 

- В настоящее время для граждан, индивиду-
альных предпринимателей, организаций орга-
низована такая услуга, как информирование о 
задолженности по налогам с помощью смс-
сообщений или электронной почты. Такая ин-
формация направляется налогоплательщикам 1 
раз в квартал. Данная услуга носит заявитель-
ный характер. Если налогоплательщик желает 
оперативно получать информацию о возникшей 
задолженности без посещения налоговой ин-
спекции, ему следует предоставить такое согла-
сие на информирование и направить его в нало-
говую инспекцию. Оно может быть представле-
но как на бумаге, так и в виде электронного 
документа по каналам связи, либо через личный 
кабинет налогоплательщика. Причём, физиче-
ские лица могут предоставить своё согласие в 
любой налоговый орган независимо от места 
своего учёта.  

Заполнить форму очень удобно и быстро. 
Наиболее удобным способом в период ограни-
чения личного приёма налогоплательщиков, 
конечно же, является электронный. Чтобы по-
дать такое согласие, в личном кабинете гражда-
нин заходит в раздел «Профиль», во вкладку 
«Контактные данные» и заполняет форму. При 
этом необходимо ему выбрать вид уведомления: 
по телефону или электронной почте. Также воз-
можно выбрать оба способа. После того, как 
форма будет заполнена, её необходимо будет 
подписать электронной подписью, которая фор-
мируется здесь же, в личном кабинете, и напра-
вить в налоговую инспекцию. На данный мо-
мент в инспекцию предоставлено порядка 400 
таких согласий.                                                       ■ 

Повестка 58-ой, очередной сессии 
Совета Александровского сельского поселения четвертого созыва 

23 марта 2022 года 
 

14.15                                                                                    Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
2. О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
3. О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения от 
25.08.2021 № 278-21-49п «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муници-
пального образования «Александровское сельское поселение». 
4. О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения от 
25 августа 2021 года № 279-21-49п «Об утверждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на территории муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение». 
5. О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения от 
25 августа 2021 года № 280-21-49п «Об утверждении Положения об осуществлении 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
6. О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения от 
25 августа 2021 года № 282-21-49п «Об утверждении Положения об осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
 

Д.В. Пьянков, председатель Совета Александровского сельского поселения 
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ПРОДАМ 
 

►2-уровневый дом (со всеми удобствами, 
газ, торг возможен). Т. 8-913-845-54-28. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуется фармацевт.  
Т. 8-913-108-64-18. 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупи-
на Ирина. Т. 2-61-49, 8-923-412-28-21,  
8-913-876-81-06. 
►Выполним любые строительные, отде-
лочные и сантехнические работы.  
Т. 8-913-810-82-36. 
►Принимаю заявки на навоз с достав-
кой. Расчёт по адресу: пер. Лебедева, 1.  
Т. 8-913-878-86-11. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогая, милая наша т. Любочка! 
Поздравляем мы тебя и здоровья лишь 
желаем! Будь счастливой ты всегда! 
Не печалься никогда! 
С юбилеем, наша родная! 
Знай, что любим мы тебя! 
 

Племянники Лёша, Толя, Лена и внучата 
из Новосибирска  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Дорогую, любимую сестрёнку 
Усынину Любовь Георгиевну 
поздравляем с юбилеем! 

 

70 тебе, сестрёнка! 
Это важный юбилей! 
Не утратила за годы 
Красоты совсем своей. 
 

Будь здорова, не меняйся, 
Ну и что, что седина? 
Будь счастливой, улыбайся, 
Ты такая ведь одна! 

 

От всех сестёр и брата. 

Благодарность. 
 

8 марта умерла наша дорогая мама, 
бабушка, прабабушка Волкова Юлия Ев-
геньевна.  

Она была добрым, светлым, заботли-
вым, отзывчивым человеком. Выражаем 
искреннюю благодарность всем родным, 
друзьям, соседям за поддержку в трудную 
минуту.                                                Родные. 

Выпускники 11а класса 1999 г.в. выражают 
искреннее соболезнование Волкову Дмит-
рию по поводу смерти папы 
 

ВОЛКОВА Владимира Парфирьевича. 
 

Выражаем искренние соболезнования де-
тям Дмитрию и Дарье, всем родным и 
близким по поводу ухода из жизни люби-
мого отца, дедушки 
3 

ВОЛКОВА Владимира Парфирьевича. 
 

Дьякон, Офицеровы, Борисовские, Крошенко. 
 

Выражаю скорбь, глубокое соболезнование 
детям, внукам, родным, близким по поводу 
трагического ухода из жизни отца, деда 
 

ВОЛКОВА Владимира Парфирьевича. 
 

Пусть земля будет пухом. Вечная память. 
 

С.Б. Комарова 

Семья А.А. Матвеевой выражает глубокие 
соболезнования Анне Николаевне Лукаши-
ной, детям, внукам, родным и близким в 
связи с безвременной скоропостижной 
кончиной дорогого мужа, папы, дедушки, 
брата, дяди 
 

ЛУКАШИНА Николая Александровича. 
 

Крепитесь. Вечная ему память. 
 

Выражаем искренние соболезнования Анне 
Николаевне, дочерям Ирине и Ольге, всем 
родным и близким в связи с невосполни-
мой утратой, смертью дорогого мужа, отца, 
дедушки 
 

ЛУКАШИНА Николая Александровича. 
 

Семьи Кауфман, Стариковых, 
Коваленко Н.М. 

Ушла из жизни  СМИРНОВА Вера Александровна. 
 

Мама, бабушка, прабабушка, - совсем недав-
но она отметила свой 91 год рождения.  
Искреннее соболезнование выражаем сы-
новьям Сергею Петровичу и Виктору Пет-
ровичу, всем родным и близким. Разделяем 
боль утраты. Светлая память. 
 

Семьи Кузнецовых, Шайдуровых, Войналович, 
Старковой, Анисимовой, Усковой. 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
 

В период с 14 по 25 марта 2022 года 
УМВД России по Томской области во 
взаимодействии с органами исполни-
тельной власти и здравоохранения Том-
ской области проводит на территории 
региона Общероссийскую акцию «Сооб-
щи, где торгуют смертью». 

 

Мероприятия акции направлены на 
привлечение общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту 
наркотиков, приёму от граждан сообще-
ний о совершении противоправных дея-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, а также оказанию консуль-
тативной помощи по вопросам лечения и 
реабилитации наркопотребителей. 

В связи с этим, жители Томской об-
ласти могут сообщить информацию о 
совершении преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков по 
телефону 02 (с сотового 102). Звонки 
принимаются ежедневно, круглосуточно, 
конфиденциальность гарантируется. 

Консультативная помощь по вопро-
сам лечения и реабилитации лиц, потреб-
ляющих наркотические средства и пси-
хотропные вещества: ОГБУЗ «Томский 
областной наркологический диспансер», 
телефоны 8 (38 22) 77-00-30, 77-97-10, 
доб. 226. 

Антинаркотическая комиссии Томской 
области: тел. 8 (38 22) 510-905. 

Администрация Александровского района 
выражает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с безвременной кончиной 
 

ПАВЛЮК Галины Дмитриевны. 
 

Администрация Александровского сельско-
го поселения выражает искренние соболез-
нования Павлюку Дмитрию Николаевичу, 
всем родным и близким в связи с прежде-
временной смертью мамы 
 

ПАВЛЮК Галины Дмитриевны. 
 

Коллектив финансового отдела админист-
рации Александровского района выражает 
искренние соболезнования Павлюку Д.Н., 
всем родным и близким по поводу смерти 
мамы, бабушки 
 

ПАВЛЮК Галины Дмитриевны. 
 

Скорбим и приносим глубокие соболезно-
вания сыновьям, внукам, всем родным и 
близким в связи с безвременной кончиной 
нашей уважаемой коллеги, замечательной 
мамы, бабушки, жены 
 

ПАВЛЮК Галины Дмитриевны. 
 

Светлая, добрая память. 
 

Р.К. Хитрова, А.А. Матвеева,  
Е.В. Куксгаузен, И.В. Парфёнова 

Горько. Больно. Непоправимо… 
16 марта безвременно ушла из 
жизни уважаемая коллега, 
замечательная подруга, краси-
вая женщина, порядочный, 
искренний, добрейшей души 
человек 
 

ПАВЛЮК Галина Дмитриевна. 
 

В памяти навсегда останутся годы нашей 
совместной работы и настоящей дружбы. 
Разделяем боль утраты с супругом, детьми, 
внуками, родными и близкими.  
Царство небесное и вечный покой Галине. 

 

Семья Н.А. Белицкой, г. Томск 
 

Семьи Белицких, Филь, Караченцевых, Но-
восельцев Н.И. выражают искреннее собо-
лезнование Павлюку Дмитрию Николаеви-
чу, всем родным и близким в связи с уходом 
из жизни горячо любимой мамы, бабушки 
 

ПАВЛЮК Галины Дмитриевны. 
 

Светлая ей память. 
 

Семья Густой Ю.М. выражает глубокое 
соболезнование семье Павлюка Дмитрия, 
Гвоздеву Н.Д., всем родным по поводу 
ухода из жизни мамы, бабушки, сестры 
 

ПАВЛЮК Галины Дмитриевны. 

Семьи Глумовых В.Ф. и Т.А., Мальцевых 
Б.М. и А.А., Поповых А.Н. и Н.Г., А.А. и 
А.П. приносят самые искренние соболезно-
вания Лидии Васильевне Ждановой, Жда-
новым Александру Павловичу, Петру Пав-
ловичу, Владимиру Павловичу, Вадиму, 
всем родным и близкимв связи с прежде-
временной утратой любимого мужа, отца, 
брата, замечательного дедушки, добрейшей 
души человека 
 

ЖДАНОВА Виктора Павловича. 
 

Светлая ему память. 
 

Семьи Штанговец А.В. и Г.И., Глумовых 
Е.Ф и Н.А. приносят искреннее соболезно-
вание Ждановым Лидии Васильевне, Вади-
му, Александру Павловичу, всем родным в 
связи с уходом из жизни дорогого, люби-
мого человека 
 

ЖДАНОВА Виктора Павловича. 
 

Царствие ему небесное. 
 

Выражаем соболезнования Ждановой Ли-
дии Васильевне, Вадиму, родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти 
дорогого мужа, отца, дедушки 
 

ЖДАНОВА Виктора Павловича. 
 

Скорбим вместе с вами.                  Залогины. 
 

Выражаем глубокие соболезнования Жда-
нову Александру Павловичу, Ждановой 
Лидии Васильевне, всем родным и близким 
по поводу внезапного безвременного ухода 
из жизни дорогого брата, мужа, отца, деда 
 

ЖДАНОВА Виктора Павловича. 
 

Крепитесь. Вечная память. 
 

Семьи Монаковой Л.М., Монакова И.А., 
Кухта, Мауля П.Я., Кауфмана Н.Е.  

 

Выражаем искреннее соболезнование Жда-
нову Александру Павловичу в связи со 
смертью горячо любимого брата 
 

ЖДАНОВА Виктора Павловича. 
 

Семьи Пановых, Акуловых, Фисенко. 

Внимание:  
ограничение движения! 

 

Администрация района информирует: 
в весенний период, с 10.04.2022 г. по 
25.05.2022 г. на дороге местного зна-
чения Александровское - Ларино 
будет введено временное ограниче-
ние движения транспортных 
средств с грузом и без груза общей 
массой более 2 тонн. 
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