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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района в понедельник 19 декабря 
обсудили рабочие темы текущей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер первоочередное 
внимание акцентировал на вопросах подготовки к новогодним праздникам. Как было сказано, 
все многочисленные мероприятия носят традиционный характер, однако есть и новшества, 
которые должны порадовать жителей и гостей районного центра: дополнительная локация 
для новогоднего отдыха будет организована в парковой зоне. 

В ежедневной актуальной повестке дня остаются вопросы штатного функционирования 
систем коммунального хозяйства района, особенно в продолжительные праздничные дни; 
ход плановых работ на стадионе «Геолог»; нормативное содержание зимников внутри района 
и ряд других. В который уже раз глава района обострил тему беспривязного содержания со-
бак. На прошедшей неделе было зарегистрировано два случая нападения собак на людей. 
«Одних только усилий органов власти и волонтёров, которые предпринимаются, никогда не 
будет достаточно, пока сами люди не будут проявлять ответственность за своих питомцев, - 
подчеркнул В.П. Мумбер. - К примеру, если ребёнок идёт в школу в сопровождении своей 
домашней собаки, а затем она его ждёт возле учебного заведения, это уже сама по себе 
опасная ситуация. Все другие люди для этого пса чужие, и неизвестно, как он себя поведёт в 
их отношении. Сегодня порядка сорока животных содержатся в волонтёрском приюте, за что 
огромное спасибо всем тем, кто добровольно взял на себя труд по ухаживанию за животны-
ми. В муниципальном приюте сейчас более 10 собак, которых отловили и стерилизовали, 
далее по закону через определённое время они должны быть выпущены в естественную 
среду. И так будет до бесконечности, пока сами жители будут выпускать своих питомцев на 
вольный выгул. Повторяю, только сообща мы сможем достигнуть ожидаемых результатов 
для безопасности людей. Скажу также о финансах на организацию и содержание муници-
пального приюта для собак: 360 тысяч нам выделяла область в нынешнем году, на следую-
щий год к этой сумме добавят ещё 100 тысяч». 
 

■ Обратите внимание! 16 декабря в Александровском районе официально открыты автозим-
ники и ледовые переправы. С этого дня в районе действует автозимник «Александровское - 
Стрежевой» с ледовыми переправами через реку Обь, протоки Верхний Утаз, Нижний Утаз и 
Волковская, автозимник «Александровское ‑ Лукашкин Яр» с ледовыми переправами через 
протоки Верхний Утаз, Старица, и зимник «Лукашкин Яр - Назино» с ледовыми переправами 
через протоки Большая Мегипугольская, Малая Мегипугольская, Криволуцкая, Назинская. Мак-
симальная транспортная нагрузка на переправах - четыре тонны. В дальнейшем, исходя из 
погодных условий и несущей способности льда, комиссия будет принимать решения о 
повышении/понижении тоннажа сооружений. Актуальная информация о грузоподъемности пере-
прав ежедневно размещается на сайте «Томскавтодор». Движение автотранспорта и пешехо-
дов допускается только по оборудованным ледовым переправам. При передвижении по соору-
жениям необходимо строго соблюдать допустимую нагрузку и руководствоваться установленны-
ми средствами организации дорожного движения. Таким образом, в Томской области действуют 
все 9 автозимников и 28 региональных ледовых переправ в восьми районах. 
 

■ Новости мобилизации. По информации Алексея Плешки, представителя районного шта-
ба по мобилизации, на прошлой неделе при поддержке и помощи многих александровцев 
отправили нашим ребятам небольшие новогодние гостинцы, а также передали письма и 
рисунки от детей. «Спасибо всем, кто нам помогает! Не останутся без внимания семьи уча-
стников СВО: к празднику администрация района и штаб порадуют их новогодними подарка-
ми. Постарались учесть ожидания детей, заранее уточнив, каких чудес они ждут от Деда 
Мороза», - сказал А. Плешка. 
 

■ Актуально. В Томской области продолжает нарастать активность вируса гриппа и ОРВИ, 
сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным на 12 декабря заболевае-
мость выросла на 25,4 %. На территории Томской области зарегистрировано 10 874 случая 
ОРВИ. 63 % всех случаев ОРВИ приходятся на Томск. «Уровень заболеваемости ОРВИ в це-
лом по Томской области выше уровня эпидпорога на 43,7 %. Заболеваемость выше эпидпорога 
в возрастных группах 3-6 лет (на 11,5 %) и 7-14 лет (на 10 %)», - говорится в сообщении. Так, в 
Томском районе уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидпорог на 244 %, Бакчарском - 
на 231 %, в Александровском - на 101 %, Зырянском - на 46 %, Шегарском - на 44 %, Каргасок-
ском - на 44 %, а в Томске - на 47 %. Отмечается, что на прошлой неделе в Томской области 
выявлены 22 случая гриппа типа А (H1N1, пандемический вариант 2009 года, он же - свиной 
грипп), 23 случая гриппа типа А (без уточнения варианта), четыре случая гриппа В. Также реги-
стрируются вирусы негриппозной этиологии и возбудитель COVID-19. По данным Роспотреб-
надзора, в Томской области вакцинацию от гриппа прошли 428 493 человека; план вакцинации 
выполнен на 76,5 %. Вакцинация от гриппа проводится бесплатно. Прививают отечественными 
вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 19 декабря составлял 208 см. В прошлый 
понедельник, 12 декабря, он был равен 212 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистрирова-
но 104 обращения. На дом бригада скорой выезжала 67 раз, амбулаторно помощь оказана в 
37-ми случаях. С ОРВИ зарегистрировано 33 обращения, 24 из них дети. Госпитализированы 
50 человек: 7 в плановом порядке, 39 по экстренным показаниям, 4 в рамках неотложной помо-
щи. С травмами поступили 22 человека, в том числе 2 ребёнка: 2 травмы бытовые, 2 уличные, 
1 спортивная, 3 противоправные; кроме того, два человека пострадали от укуса животных: 
одного укусил кот, во втором случае от укуса собаки пострадал ребёнок, потребовалась его 
госпитализация в хирургическое отделение больницы; 19 человек пострадали в ДТП на трассе, 
12 из которых поступили в районную больницу, 6 из них были госпитализированы в АРБ, 7 - в 
больницу г. Стрежевого. Сотрудниками службы выполнено 3 сан. задания: 2 в Стрежевой, 1 на 
101 км трассы (выезжали две машины скорой). 
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В регионе усилят меры  
профилактики в связи  
с бытовыми пожарами 

 

В понедельник, 19 декабря, 
начальник главного управления 
МЧС России по Томской области 
Андрей Андреев провёл внепла-
новое заседание комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Том-
ской области. Зампред региональ-
ной комиссии по ЧС потребовал 
от членов комиссии и органов 
местного самоуправления уси-
лить профилактическую работу в 
связи с жертвами на пожарах в 
Бакчарском районе и в Томске. 

 

«За сутки 18 декабря мы потеря-
ли на пожарах четыре человека - в 
Бакчаре и в Ленинском районе Том-
ска. С губернатором, возглавляю-
щим нашу комиссию, мы договори-
лись детально на КЧС разбирать 
такие резонансные события, - сказал 
генерал-майор Андрей Андреев, 
открывая внеплановое заседание 
КЧС. - Для нас не важно, какой образ 
жизни вели погибшие на пожарах - 
асоциальный или нет, в любом слу-
чае, это люди». 

Участники заседания заслушали 
доклады главы Бакчарского района 
Сергея Реверы и исполняющего 
обязанности главы Ленинского рай-
она Томска Андрея Дороша. Они 
проинформировали о профилактиче-
ских рейдах, установке автономных 
дымовых пожарных извещателей 
(АДПИ) на частных домовладениях, 
особенно в домах, где живут много-
детные семьи; семьи, стоящие на 
учете в органах опеки и попечитель-
ства; находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Заместитель начальника главно-
го управления МСЧ России по Том-
ской области Cергей Шутов, находя-
щийся на месте происшествия в 
Бакчаре, отметил, что автономные 
дымовые пожарные извещатели 
являются наиболее эффективным 
инструментом предупреждения по-
жаров в частных домах. С 1 марта 
следующего года их установка носит 
обязательный характер, а органы 
власти должны обеспечить не только 
их наличие, но и исправность. 

Как подчеркнул заместитель 
начальника полиции по охране об-
щественного порядка управления 
МВД по Томской области полковник 
Дмитрий Амелин, органам местного 
самоуправления следует своевре-
менно информировать дежурные 
части о противоправном поведении 
асоциальных граждан, ставить их на 
учет у участковых. 

По итогам заседания начальник 
главного управления МЧС России по 
Томской области потребовал провес-
ти детальный анализ случаев гибели 
людей на пожарах, усилить профилак-
тическую работу, в том числе за про-
дажей пиротехнических изделий.       ■ 



 

На темы дня 
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На прошлой неделе губернатор 
Владимир Мазур провёл совеща-
ние о ситуации с бродячими жи-
вотными, сообщает пресс-служба 
администрации региона. 

 

«Получаю в Телеграм-канале и 
социальных сетях достаточно много 
жалоб от людей, которых возмущает 
ситуация с безнадзорными собаками, 
- сказал губернатор. - Речь идет не 
только о Томске, микрорайоне Радо-
нежском и окраинах города, но и о 
Стрежевом, Каргаске, других муни-
ципалитетах области. Проблема вол-
нует людей, и ее надо решать». 

О результатах и планах работы в 
этой сфере главе региона рассказали 
начальник регионального департа-
мента ветеринарии Валерий Табака-
ев, исполняющий обязанности мэра 
Томска Михаил Ратнер и мэр Стре-
жевого Валерий Дениченко. 

В основе действующего в настоя-
щее время федерального закона «Об 
ответственном обращении с живот-
ными» в отношении бродячих собак 
заложен принцип «отлов - стерилиза-
ция - вакцинация - возврат». Поэто-
му животные, не проявляющие аг-
рессии, после маркирования и стери-
лизации возвращаются в прежние 
места обитания. 

Однако в этом году в законода-
тельство внесены поправки, которые 

дают органам местного самоуправле-
ния право определять места, куда 
нельзя возвращать отловленных жи-
вотных. В Томске, например, в пере-
чень планируют включить парки, 
детские и спортивные площадки, 
территории, прилегающие к соцобъ-
ектам и другие. Это позволит сни-
зить угрозу нападения животных на 
людей, но и увеличит нагрузку на 
приюты. 

Глава региона принял решение 
увеличить областную субсидию му-
ниципалитетам на отлов, стерилиза-
цию и содержание бродячих живот-
ных. В этом году ее размер составля-
ет 40 миллионов рублей, а с будуще-
го составит 45 миллионов (по объему 
таких расходов Томская область за-
нимает второе место в Сибирском 
федеральном округе). 

Валерий Табакаев рассказал, что 
муниципальные контракты по содер-
жанию безнадзорных животных в 
Томской области выполняют 11 при-
ютов: четыре частных, четыре госу-
дарственных и три муниципальных. 
Сегодня в них содержатся 743 соба-
ки, при том, что за три последних 
года в регионе выловлено 9 818 жи-
вотных (остальные возвращены хо-
зяевам, переданы новым владельцам 
или выпущены в места обитания). 

Губернатор поручил департаменту 

ветеринарии и главам муниципалите-
тов решать проблему с бродячими 
собаками, руководствуясь соображе-
ниями безопасности людей и гуман-
ности по отношению к животным. 
«Проблему с бродячими собаками 
решит только системная работа. В 
том числе, - работа с владельцами 
домашних животных. К сожалению, 
среди них не все ответственные лю-
ди. Нужно рассмотреть вопрос о по-
жизненном содержании в приюте 
агрессивных собак. Людям непонят-
ны критерии агрессивности живот-
ных, и какие собачьи психологи их 
определяют. Неформальных подхо-
дов требует и работа с подрядчика-
ми. Есть случаи, когда у пяти-шести 
муниципалитетов один подрядчик, 
который ездит на вызовы за 400 ки-
лометров. Так дело не пойдет», - от-
метил Владимир Мазур. 

Глава региона поручил Валерию 
Табакаеву продолжить работу по 
совершенствованию информацион-
ной системы «Регистрация безнад-
зорных животных». Она приобретена 
в этом году на средства областного 
бюджета и позволяет, в частности, 
автоматизировать процессы форми-
рования учетных документов, прини-
мать заявки на отлов с использовани-
ем мобильного приложения.            ■ 

В Томской области увеличат финансирование приютов для собак 

Расширенное аппаратное сове-
щание под председательством гла-
вы района В.П. Мумбера, - о ново-
годних мероприятиях, обеспечении 
правопорядка и пожарной безопас-
ности в новогодние праздники, 
состоялось в администрации рай-
она на прошлой неделе. 

 

Предновогодние недели задали те-
матику повестки аппаратного совеща-
ния: основной акцент во время обсуж-
дения был сделан на завершении всех 
мероприятий по обеспечению ста-
бильной жизнедеятельности района в 
период длительных выходных. Руко-
водители ресурсоснабжающих пред-
приятий и управляющих организаций 
доложили о принятых мерах, направ-
ленных на профилактику внештатных 
ситуаций, повышение качества обслу-
живания населения со стороны комму-
нальных служб, работе оперативных и 
дежурных бригад. Отдельное внима-
ние было уделено снегоуборочным 
работам. Глава рекомендовал всем 
ответственным лицам по максимуму 
завершить намеченный фронт работ 
до Нового года и убрать снег с улиц, 
тротуаров и придомовых территорий. 

- Праздник должен быть у всех – и у 
жителей, и у работников коммуналь-
ных служб. Именно, поэтому важно 
сделать всё, чтобы жители района, 
независимо от рода деятельности, 
смогли в эти дни отдохнуть и набрать-
ся сил для дальнейшей трудовой дея-
тельности, - прокомментировал глава. 

Е.Л. Гордецкая, и.о. главного врача 
АРБ рассказала о работе лечебного 
учреждения в праздничные дни: 
уже утверждены графики дежурств, 

сформирован запас лекарст-
венных препаратов, в отда-
лённых населённых пунктах 
есть всё необходимое, что-
бы оказать первую меди-
цинскую помощь. 

Подготовку к новогодним 
мероприятиям ведут все 
структуры. Ожидается, что в 
районе в учреждениях куль-
туры, образования и спорта 
пройдёт в общей сложности 
более 50 мероприятий. Началась 
сборка и установка горки на площади 
у детского сада «Малышок», будут 
привезены ледовые кубы для строи-
тельства новогоднего городка. Его 
открытие запланировано на послед-
нюю неделю декабря. 

Для семей мобилизованных к Но-
вому году уже подготовили слад-
кие наборы для ребятни, и сюрпри-
зы для всех домочадцев. 

По словам Е.В. Тимоновой и Е.В. 
Зубковой, учреждениями образова-
ния, культуры, спорта и молодёж-
ной политики подготовлен боль-
шой план мероприятий для детей и 
взрослых, а также семейные меро-
приятия. Новогодние утренники 
проведут детские сады. Запланиро-
ваны мероприятия для детей из 
многодетных, малообеспеченных и 
семей мобилизованных. Это экс-
курсии, викторины, конкурсно-
развлекательные программы, спор-
тивные, акции и многое другое. 
Сводный план праздничных меро-
приятий в скором времени будет 
размещён на сайте администрации. 

- Обращаюсь ко всем предпринима-
телям с просьбой привести в порядок 

световые конструкции и сделать ново-
годнее оформление торговых объек-
тов как можно быстрее, чтобы жители 
могли почувствовать атмосферу 
праздника, - отметил глава. 

Заместитель начальника отделе-
ния полиции по охране обществен-
ного порядка А.А. Абукаров доло-
жил об общественной безопасности 
в период проведения праздничных 
мероприятий. 

Глава призвал представителей пра-
воохранительных органов, руководи-
телей предприятий самое пристальное 
внимание уделить вопросам безопас-
ности в период предстоящих новогод-
них праздников. По словам В.П. Мум-
бера, алгоритм взаимодействия между 
структурами давно отработан. Главная 
задача - максимально обезопасить 
людей от разного рода угроз.  

- Все вы профессионалы и знаете, 
как должна быть выстроена работа 
в той или иной ситуации. 

В завершении совещания был 
озвучен план мероприятий на пред-
стоящие недели, обозначены при-
оритеты работы на начало следую-
щего года. 

Анна МАМАЙ 

Район готовится к Новому году 
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Будни 

- У нас хорошая новость - посту-
пило новое оборудование, - расска-
зывает и.о. главного врача Е.Л. Гор-
децкая. - В соответствии с целевой 
субсидией, выделенной после сен-
тябрьского визита Губернатора В.В. 
Мазура (тогда ещё в статусе и.о.), на-
ми было приобретено три единицы 
оборудования: аппарат ИВЛ «Зислайн 
Тритон», автоматический гематологи-
ческий анализатор «Миндрей» и сто-
матологическая установка. 

Стоимость оборудования соста-
вила более 4 млн. рублей. Всё обору-
дование поставлено. В начале декаб-
ря введены в эксплуатацию анализа-
тор и аппарат ИВЛ. Всё новое - кра-
сивое, всё работает. 9 декабря прие-
хала стоматологическая установка. 
Осуществили демонтаж старой и 
монтаж новой. Доктора уже её ос-
ваивают.                                              ■ 

- Вот и завершились работы по частичному ограждению 
территории стадиона «Геолог». Подрядной организацией ИП 
Долуда С.В. выполнен монтаж ограждения из гнутого профиля с 
лицевой стороны (со стороны ул. Мира). Монтаж ограждения из 
сетчатых панелей со стороны переулка Осеннего и частично со 
стороны улицы Оруджева выполнен подрядной организацией 
ООО «Агат».  

Но работа по ограждению периметра главного спортивного 
объекта продолжается и дальше: заключен контракт с ИП Долуда 
С.В. на частичное ограждение газовой котельной. Нами принято 
решение часть денежных средств, выделенных на капитальный 
ремонт стадиона, перераспределить и направить на завершение 
всех работ по ограждению территории стадиона. 

Все денежные средства на эти цели выделены нашими ува-
жаемыми спонсорами АО «Томскнефть» ВНК. Искренне наде-
емся на дальнейшее сотрудничество 

 

Чуть сложнее обстоят дела с монтажом трибун. Завод из-
готовитель доставил не весь комплект деталей этого современ-
ного конструктора - сборно-разборных трибун. Но монтаж идёт, 
подрядной организацией ИП Геворгян П.А. уже ведётся сборка 
современных сидений! Надеемся, что завод добросовестно вы-
полнит свои обязательства по доставке недостающих деталей, а 
мы намерены докупить даже запасные на случай выхода из 
строя или поломки. 

 

Мы прекрасно понимаем мнение населения, о том, что в са-
мые лютые морозы ведутся работы, что за лето не успели мно-
гое. Понимаю, что такая точка зрения имеет право на существо-
вание. Однако хочу всех заверить, что технология монтажа по-
зволяет выполнять эти работы в условиях низких температур. В 
противном случае они бы просто не выполнялись. А уже в ве-
сеннее время наш главный спортивный объект откроет свои но-
вые двери для жителей села и встретит их комфортными, совре-
менными трибунами!                                                                        ■ 

От первого лица: глава района сообщает 

Хорошая новость из АРБ 



В начале декабря в Александров-
ском районе прошёл День Департа-
мента ЗАГС Томской области. На-
чальник департамента Ю.Е. Гетма-
ненко проинспектировала работу 
местного органа ЗАГС, встретилась 
с заместителем главы района по 
социальным вопросам Л.М. Мона-
ковой, был организован личный 
приём граждан. Об итогах работы в 
районе Юлия Евгеньевна Гетма-
ненко рассказала в интервью рай-
онной газете. 

 

- Юлия Евгеньевна, расскажите 
о цели Вашего визита в самый се-
верный район региона. 

- Наш приезд плановый. Работаем 
в рамках заранее заявленной програм-
мы Дня Департамента ЗАГС. Прежде 
всего, мы побывали в нашем учреж-
дении, посмотрели условия, в кото-
рых ведётся работа. Сразу скажу – 
понравилось. Существующая здесь 
обстановка соответствует тем ответ-
ственным государственным задачам, 
которые выполняет орган ЗАГС. Со-
блюдены все требования к торжест-
венности обстановки. Однако добав-
лю, что в режиме ВКС, иных комму-
никативных средств, мы постоянно на 
связи с территориальными отделами. 
Специалисты департамента готовы 
оперативно предоставить любые кон-
сультации, оказать правовую помощь, 
отработать вместе сложные ситуации 
и принять оптимальные решения в 
рамках действующих регламентов и 
законодательства. Отмечу также, что 
начальником Александровского отде-
ла Еленой Александровной Крамер в 
полном объёме выполнена большая 
работа по формированию Единого 
государственного реестра записей 
актов гражданского состояния. Что 
это такое? Это кропотливая, предель-
но тщательная, огромная по объёму 
работа по переводу в цифровой 
(электронный) формат актовых запи-
сей начиная с 1926 года. Аналогичная 
работа проведена во всех органах 
ЗАГС региона. Все эти данные будут 
переданы в Единый общероссийский 
реестр народонаселения. Таким обра-
зом, работа эта имеет большое значе-
ние для страны в целом. 

 

- А можно немного подробнее 
рассказать об этом масштабном и 
значимом процессе? 

- Сегодня уже с полным правом 
можно говорить о создании федераль-

ной государственной информацион-
ной системы ведения Единого госу-
дарственного реестра записей актов 
гражданского состояния (ФГИС «ЕГР 
ЗАГС»). Не только в части осуществ-
ления в системе текущей регистра-
ции, но и хранения в ней всех запи-
сей, созданных органами ЗАГС, начи-
ная с 1926 года. Значимым итогом 
2020 года стало завершение работ по 
конвертации хранящихся в архивах 
органов ЗАГС актовых записей в 
электронный вид и передаче их в ЕГР 
ЗАГС. В масштабах страны сотрудни-
ками органов ЗАГС оцифровано бо-
лее 530 млн. записей. Сложностей в 
этой работе было немало, но, несмот-
ря на это, наш регион вошёл в первую 
десятку субъектов, которые досрочно 
выполнили установленный Минюс-
том России план, передав в ЕГР ЗАГС 
три миллиона шестьсот восемьде-
сят четыре тысячи четыреста две 
записи с 1926 года по 30 сентября 
2018 года. Такому результату пред-
шествовала, повторю, большая рабо-
та. В Томской области перевод в 
электронную форму книг государст-
венной регистрации актов граждан-
ского состояния осуществлялся как 
привлечёнными лицами, так и со-
трудниками территориальных отде-
лов ЗАГС. Привлечение сторонних 
лиц к производству данных работ 
осуществлялось путём заключения 
департаментом государственных кон-
трактов в соответствии с 44-ФЗ. В 
рамках текущей деятельности конвер-
тация актовых записей  производи-
лась также и самими сотрудниками 
департамента, в том числе актовых 
записей об усыновлении в связи с осо-
бой их конфиденциальностью. Кроме 
того, уполномоченными работниками 
органов ЗАГС осуществлялась сверка 
результатов ввода исполнителем гос-
контракта и подписание при положи-
тельной сверке конвертированной ак-
товой записи усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. А в 
дальнейшем - передача оцифрованных 
записей в ЕГР ЗАГС и обработка про-
токолов от ФНС России. 

В начале 2020 года Минюстом Рос-
сии был утверждён план мероприятий 
по передаче записей актов граждан-
ского состояния в ЕГР ЗАГС, состоя-
щий из трёх этапов. Первый включал 
в себя передачу оцифрованных акто-
вых записей о рождении, составлен-
ных за период с 2013 по 2018 годы, 

контрольный 
срок исполне-
ния был уста-
новлен до 7 
апреля. Вторым 
этапом, - до 1 
июня ,  было 
необходимо в 
полном объёме 
передать в фе-
деральную сис-
тему актовые 
записи, состав-
ленные в пери-
од с 2006 по 
2018 год. На 
третьем этапе, - 

до конца года, требовалось завершить 
передачу в ЕГР ЗАГС всех актовых 
записей. 

Органами ЗАГС Томской области 
трудоёмкая масштабная работа по 
оцифровке и передаче записей актов в 
ЕГР ЗАГС была завершена в установ-
ленный срок. Благодаря ежедневной 
работе коллег, несмотря на непро-
стую тогда эпидемиологическую об-
становку, мы достойно справились с 
этой задачей. 

 

- На Ваш профессиональный 
взгляд, сегодня уже можно гово-
рить о прикладных результатах 
проведённой колоссальной работы? 

- Конечно. Уже выполнение пер-
вых двух этапов дало свои положи-
тельные результаты и показало эф-
фективность ЕГР ЗАГС в виде воз-
можности предоставления услуг в 
проактивном режиме. Так, в период 
пандемии прямые выплаты проактив-
но получали российские семьи, в ко-
торых растут почти 28 миллионов 
детей. С 1 июля прошлого года по 
поручению Президента России стар-
товали дополнительные меры соци-
альной поддержки для неполных се-
мей с детьми от 8 до 16 лет, а также 
родителей школьников и будущих 
первоклассников. Порядок получения 
выплат остался прежним – дистанци-
онный с использованием ЕГР ЗАГС. 

Кроме того, централизованная сис-
тема хранения данных в единой сис-
теме позволила органам ЗАГС на пер-
вом этапе предоставлять государст-
венную услугу по выдаче справок и 
повторных свидетельств по экстерри-
ториальному принципу, что значи-
тельно сократило сроки получения 
необходимого документа. 

 

- Давайте отдельно акцентируем 
внимание на введении экстеррито-
риального принципа. Ведь его ис-
пользование – это очень серьёзное 
удобство для людей. 

- Согласна. И что ещё очень важно - 
экстерриториальный подход в настоя-
щее время распространён на все услуги 
органов ЗАГС. В отношении регистра-
ции актов данный принцип ранее при-
менялся только при заключении брака. 
Изменения отраслевого закона «Об 
актах гражданского состояния», вне-
сённые Федеральным законом от 2 
июля 2021 года № 358-ФЗ, закрепили 
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18 декабря  - День органов ЗАГС 

День Департамента ЗАГС в Александровском 
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данный подход к регистрации и других 
актов. Теперь заявитель может обра-
щаться в любой орган ЗАГС. 
В настоящее время запрашиваются 

только копии актовых записей, со-
ставленных компетентными органами 
иностранных государств. 
Конвертация записей актов позво-

лила с 1 января 2021 года исключить 
свидетельства, выданные российски-
ми органами ЗАГС, из перечня обяза-
тельных документов, предоставляе-
мых заявителем при получении госу-
дарственных услуг. Данные сведения 
запрашиваются в рамках межведом-
ственного взаимодействия. 
Для граждан также функционирует 

сервис на сайте госуслуг, который 
позволяет им получить сведения о 
себе и своих несовершеннолетних 
детях в электронном виде. 
Повторю, всё это стало возможным 

только благодаря цифровизации всех 
ранее созданных актовых записей, 
хранения их в единой информацион-
ной системе, и функционирования 
органов ЗАГС России в общем циф-
ровом поле. 

 

- Юлия Евгеньевна, Вы с 1999 
года работаете в областном Депар-
таменте ЗАГС. Скажите, есть ли 
направление в работе, которое Вам 
особенно близко, которому Вы от-
даёте приоритетное внимание? 

- Для меня все направления в рабо-
те Департамента ЗАГС одинаково 
важны, значимы и ответственны. У 
нас просто не может быть иначе. И 
всё-таки есть тема, которая мне очень 
близка. Мне всегда хотелось создать 
летопись семей Томской области, 
проживших в браке много лет. По 
роду нашей работы в поле нашего 
зрения попадают такие семьи. И это 
счастье быть лично знакомыми со 
многими замечательными супругами, 
прошедшими вместе большой жиз-
ненный путь. Это действительно осо-
бенные люди! Повстречавшись с ни-
ми, невольно переживаешь неповто-
римые эмоции и волнующие душев-

ные чувства. Прожив вместе 30, 40, 
50 лет, они до сих пор смотрят друг 
на друга с нежностью и заботой, у 
них до сих пор горят глаза! В этих 
семьях живёт искренняя любовь и 
глубокое уважение. Общаясь с таки-
ми людьми, мы задавали всем один 
вопрос, - в чём секрет семейного сча-
стья? Любовь, терпение, умение усту-
пать друг другу, - таков собиратель-
ный ответ. Я глубоко убеждена, что 
молодое поколение должно видеть и 
знать о таких семьях. В наше непро-
стое время это особенно важно, - при-
меры крепких семей, с традиционны-
ми семейными ценностями и устоя-
ми. Мы с радостью готовы проводить 
торжественные церемонии юбилей-
ных дат супружеской жизни, как в 
отделе ЗАГС, так и с выездом на дом. 
Для этого необходимо личное обра-
щение в ЗАГС, - либо самих юбиля-
ров, либо близких родственников, т.е. 
инициатива должна исходить из се-
мьи. Организация торжественного 
мероприятия оговаривается в процес-
се обращения. 
И ещё такой момент. Думаю, не 

случайно с началом мобилизации, как 
вы знаете, увеличилось число пар, 

которые жили в гражданском браке, 
желающих оформить официально 
свои семейные союзы, для чего были 
созданы все условия. Именно в такие 
моменты осознанно проявляются ис-
тинные чувства и скрепляются семей-
ные узы. В Александровском отделе 
ЗАГС в период мобилизации также 
зарегистрированы браки и установле-
ние отцовства по заявлениям. Я уве-
рена в том, что это связано не с каки-
ми-то материальными льготами, по-
ложенными семьям военнослужащих. 
Людям важен именно официальный 
семейный статус, как что-то очень 
надёжное и жизненно важное. 

 

- И в заключении нашего разго-
вора. Юлия Евгеньевна, как Вам 
наше село, ведь Вы здесь впервые? 

- Очень понравилось! Дорога сюда 
очень живописная, с чудесной приро-
дой вдоль трассы. Село красивое, 
ухоженное. Люди приветливые, 
улыбчивые, доброжелательные. И 
белый снег - необыкновенно просто! 
Желаю живущим в этом северном 
краю людям крепкого здоровья и на-
стоящего семейного счастья! 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

Искренне поздравляю Вас с про-
фессиональным праздником! 
Отдел ЗАГС сопровождает каж-

дого из нас в течение всей нашей 
жизни. Когда человек появляется на 
свет - он получает первый документ 
- свидетельство о рождении. Полу-
чая из Ваших рук свидетельство о 
регистрации брака, вступают в но-
вую жизнь молодожены. Вместе с 
земляками Вы разделяете радость 
рождения детей, сопереживаете им 
в самые горестные моменты. 
Все самые важные события нашей 

жизни здесь аккуратно фиксируются, 
благодаря современным технологиям 
сегодня хранятся в электронных архи-

вах, что позволя-
ет гражданину 
оперативно полу-
чить необходи-
мую справку или 
документ. 
Спасибо Вам за ежедневный кро-

потливый труд, доброжелатель-
ность, внимательность, профессио-
нализм, вклад в укрепление престижа 
семьи и сохранение добрых семейных 
традиций. 
Желаю Вам крепкого здоровья, 

оптимизма, энергии, творческого 
вдохновения и дальнейших успехов в 
работе! 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Уважаемые работники и ветераны  
отдела ЗАГС Александровского района! 

СВЕДЕНИЯ 
о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния Александровским отделом ЗАГС Департамента 

ЗАГС Томской области за период с 01.01.2018 - 30.11.2022 

 

Всего на хранении записей актов за период с 01.01.1926 -30.11.2022 - 43519 актов 
 

Всего сконвертировано за период с 01.01.1926 - 30.09.2018 - 42470 актов. 

 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния итого 

Период о рождении о смерти о заключе-
нии брака 

о расторже-
нии брака 

об установ-
лении от-
цовства 

об усыновле-
нии 

(удочерении) 

о перемене 
имени  

2018 год 67 88 36 32 17 2 3 245 

2019 год 74 100 45 43 30 1 8 301 

2020 год 62 92 34 25 23 1 6 243 

2021 год 47 110 46 38 11 0 5 257 

01.01.2022 

30.11.2022 
35 75 45 21 13 2 8 199 

Всего 285 465 206 159 94 6 30 1245 



 

Правопорядок 
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Воспитание подростков нико-
гда не было легким делом. Ка-
жется, что сегодня мир кружится 
быстрее и прежние масштабы 
воспитания не имеют никакого 
значения. Наше поколение моло-
дежи находится в жестокой жиз-
ненной борьбе и большом душев-
ном стрессе. Молодёжь, не на-
шедшая себя в условиях нынеш-
ней реальности, утверждается не 
всегда законными средствами и 
способами. Это значит, что дети 
нуждаются в любви взрослых, 
больше, чем когда-либо! 

 

Современная психологическая, 
педагогическая литература утвер-
ждает: в воспитании детей семью 
не заменит никто, особенно в ран-
нем возрасте. Контакт с родителя-
ми необходим детям для их полно-
ценного развития. Известный 
французский историк, поэт и госу-
дарственный деятель Ламартин 
сказал: «Учитель разума - в школе, 
учитель души - в кругу семьи». 

Откуда же берётся в столь 
юных созданиях деформация нрав-
ственных ценностей и ориентиров, 
которая приводит их к совершению 
правонарушений и преступлений? 

Всё начинается с малого - про-
пуска занятий. От безделья и боль-
шого количества соблазнов у ре-
бёнка возникает желание хоть чем-
нибудь заняться. Вот и начинается 
воровство, хулиганские выходки.  

Разногласия между родителями 
тесно связаны с развитием у детей 
склонности к нежелательному по-
ведению. 

Источник нравственной и педа-
гогической запущенности детей 
необходимо искать в тех отноше-
ниях, которые сложились в семье. 
От родителей зависит то, как видит 
мир подросток, что его волнует, 
удивляет, заботит, трогает, пробу-
ждает сочувствие и презрение, лю-
бовь и ненависть. Во время обсуж-
дения с детьми книг, статей, теле-
передач, посвящённых нравствен-
но-правовым вопросам, родителям 
необходимо формировать в детях 
чувство долга и ответственности. 

Задача родителей состоит в пре-
дупреждении подростков об опас-
ностях в игре с законом. Что бы ни 
случилось с сыном или дочерью, 
родители, прежде всего, должны 
проанализировать собственные 
ошибки и недостатки. В этом за-
ключается разумность в отношени-
ях взрослых и детей - основа се-
мейного воспитания. 

 

Для старшего подросткового 
возраста характерны: 
- повышенное восприятие чувства 
чести, долга, товарищества, 

- романтическая влюбленность; 
- начинают предъявлять друг к дру-
гу более высокие моральные требо-
вания. 

На первое место у них выступа-
ют не те качества, которые харак-
теризуют сверстников как хороших 
учеников, а нравственные черты: 
товарища ценят за смелость, муже-
ство, способность помочь в труд-
ную минуту и т.п. Для них харак-
терна потребность в дружеском 
общении, они очень дорожат друж-
бой и болезненно переживают воз-
никающие разрывы. Учащиеся в 
подростковом возрасте требуют 
усиленного социального контроля 
со стороны семьи и общественно-
сти, так как в этом возрасте форми-
рование личности еще не закончи-
лось, у подростков неустойчивые 
установки, они ещё не осознали 
свое место в общественной жизни. 
Авторитет родителей в этот период 
может ослабевать, а влияние не-
формальных групп ближайшего 
микроокружения, наоборот, воз-
растать, что повышает степень ве-
роятности антиобщественного по-
ведения. 

 

Причины, по которым подро-
стки чаще всего совершают пра-
вонарушения: 
1. Подростки без должного почте-
ния относятся к закону. 
2. Отсутствие должного контроля 
со стороны родителей. 
3. Отсутствие занятости детей и 
подростков. 

Сами подростки так объясняют 
причины, подтолкнувшие их к про-
тивоправным действиям: 
- демонстративный протест против 
старших; 
- желание показать свою незауряд-
ность; 
- любопытство, желание испытать 
неизведанное; 
- стремление забыться, отключить-
ся от неприятностей; 
- поиск новых развлечений; - не 
отстать от компании. 

 

Советы родителям: 
1. Разговаривайте со своим ребён-
ком: если общения не происходит, 
вы отдаляетесь друг от друга. 
 

2. Умейте выслушать - вниматель-
но, с пониманием, не перебивая и 
не настаивая на своём. 
 

3. Рассказывайте им о себе. Пусть 
ваши дети знают, что вы готовы 
поделиться с ними, а не уходите в 
себя. 
 

4. Будьте рядом: важно, чтобы дети 
понимали, что дверь к вам открыта, 
и всегда есть возможность побыть 
и поговорить с вами. 

5. Будьте тверды и последователь-
ны: не выставляйте условия, кото-
рые не можете выполнить. Ребёнок 
должен знать, чего от вас ожидать. 
 

6. Старайтесь все делать вместе, 
планировать общие интересные 
дела: нужно как можно активнее 
развивать интересы ребёнка, чтобы 
дать ему альтернативу, если ему 
вдруг предстоит делать выбор, где 
одним из предложенных вариантов 
будет сигарета, наркотик или пред-
ложение совершить противоправ-
ное деяние. 
 

7. Общайтесь с его друзьями, под-
росток часто ведёт себя тем или 
иным образом, находясь под влия-
нием окружения. 
 

8. Помните, что ребёнок нуждается 
в вашей поддержке: помогите ему 
поверить и в свои силы. 
9. Показывайте пример: алкоголь, 
табак, медикаменты - их употреб-
ление привычно, хотя может вызы-
вать проблемы (например, алкого-
лизм). Все эти вещества легальны, 
но то, как вы их употребляете, ка-
кое место они занимают в вашей 
жизни - пример для ваших детей.  
 

10. Не оберегайте подростков из-
лишне от семейных проблем, как 
психологических, так и материаль-
ных (это учит находить выход). 
Подростку необходимы положи-
тельные и отрицательные эмоции. 
 

11. Для успешного развития ребён-
ка полезно изредка отказывать ему 
в чем-то, ограничивать его жела-
ния, тем самым подготавливая к 
преодолению подобных ситуаций в 
будущем. Именно умение справ-
ляться с неприятностями помогает 
подростку сформироваться как 
личности. Роль взрослого человека 
состоит, прежде всего, в том, что-
бы помочь ребёнку стать взрослым, 
то есть научить его противостоять 
действительности, а не убегать от 
неё. Отгораживая ребёнка от реаль-
ного мира, пусть даже с самыми 
благими намерениями, родители 
лишают его возможности приобре-
сти жизненный опыт, найти свой 
путь. 
 

12. Нельзя в пылу нервного возбу-
ждения давать волю чувствам, из-
ливая их в оскорбительных эпите-
тах. Это отталкивает подростка, 
озлобляет его и ещё более затруд-
няет процесс общения с ним. 
 

13. Разъясните своему сыну или 
дочери то, что с 14 и с 16 лет они 
несут административную и уголов-
ную ответственность за совершён-
ные правонарушения. 

 

И.В. СИМОН, секретарь районной 
административной комиссии 

Родителям о профилактике правонарушений 
среди подростков 
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Правопорядок 

Официальный комментарий 
районной газете дал руководитель 
Стрежевского отдела СК РФ по 
Томской области Г.М. Шумков. 

 

- 39-летнего уроженца Александ-
ровского будут судить за убийство 
двух человек. Летом прошлого года 
мужчина застрелил своего знакомого, 
шестью годами ранее - убил рыбака, 
решившего помочь ему отбуксиро-
вать заглохший катер. Убийство про-
шлого года произошло на автобазе в 
Пионерном, куда к обвиняемому 
приехал знакомый стрежевчанин 
решить вопрос с металлоломом. 
Мужчины выпили, стали ругаться. 
Обвиняемый схватился за оружие, 
несколько раз выстрелил в гостя, 
который тут же скончался. Труп 
убийца вывез к реке Васюган, привя-
зал к нему металлические предметы 
и сбросил с моста. Автомобиль, на 
котором приехал погибший, разрезал 
и тоже утопил. 

В течение недели мы установили 
практически все обстоятельства про-
изошедшего и стали искать труп. 
Установили очевидца, стали работать 
дальше. В ходе поисков трупа мы 
привлекли водолазов, нашли части от 
его автомобиля и нашли тело с огне-
стрельными ранениями. В сентябре 
мы установили уже кто это лицо, 
объявили в федеральный розыск, 
потом в межгосударственный розыск 
объявили его. Наложили арест на его 
имущество, в том числе были транс-
портные средства изъяты, арестова-
ны, денежные средства арестовали. И 
соответственно предпринятыми ме-
рами розыска в октябре месяце он 
был установлен в прошлом году и 
задержан. Этапирован затем в следст-
венный изолятор города Томска, где 
находится по сей момент.  

Изучали вообще личность этого 
человека, выяснили некоторые об-
стоятельства, связанные также с про-
пажей в 2015 году жителя поселка 
Новый Васюган, который работал 
вахтой на Пионерном. Нашли жену 
пропавшего, поговорили со свидете-
лями. Выяснили, что мужчина был 
убит, а к убийству причастен обви-

няемый. Установили, 
что в мае 2015 года он, 
находясь на реке Васю-
ган на своём катере, у 
которого заглох мотор, 
попросил двух местных, 
проплывавших мимо, 
отбуксировать его. Те 
согласились. Пока еха-
ли, возник конфликт. 
Обвиняемый, недолго 
думая, выстрелил одно-
му из рыбаков в голову, 
привязал груз и утопил 
в реке. Добравшись до 
места, прострелил лодку и спустил её 
вниз по течению. Второго рыбака 
пообещал убить, если он расскажет о 
произошедшем. 

Мы возбудили уголовное дело и 
предъявили обвинение по двум 
статьям Уголовного кодекса по ст. 
105-й ч. 1 вначале, потом действия 
его были квалифицированы по ст. 
105 ч. 2, кроме того, было предъявле-
но обвинение по незаконному хране-
нию оружия и уничтожению чужого 
имущества, угрозе убийством. И в 
течение двух месяцев, трех, мы зани-
мались расследованием уголовного 
дела. Дело нами было передано в 
следственное управление следствен-
ного комитета Российской Федера-
ции, там расследовалось отделом по 
расследованию особо важных дел. 
Закончено было в ноябре этого года 
и направлено в суд по обвинению 
этого лица в совершении особо тяж-
кого преступления. 

Расскажу о деталях ещё одного 
убийства, произошедшего в июле 
1998 года. Тогда у озера нашли труп 
женщины с колото-резаной раной 
шеи. Изучив детали дела, следовате-
ли вновь решили поговорить с теми, 
кто мог что-то видеть. Показали фо-
тографию подозреваемого водителю 
автобуса, на котором ехала погиб-
шая, он опознал мужчину. 

Лицо достаточно примечательное, 
хочу сказать, что на тот момент он 
был выпущен стрежевским город-
ским судом под денежный залог за 
совершенное преступление в группо-

вом изнасиловании. 
Находясь на свободе, 
заколол свою знако-
мую. После этого, я 
думаю, умышленно, 
совершает преступле-
ние средней тяжести. 
И через месяц после 
совершения преступле-
ния, даже не через ме-
сяц, через недели 2-3 
ему меру пресечения 
сменяют, и он отправ-
ляется в места лише-
ния свободы. Там он 
отсидел года 2 или 3 и 
вышел на свободу. И 
выехал из Стрежевого 
в другой регион. 

Нашли его под Краснодаром. 
Мужчина тяжело болен, скоро отпра-
вится на скамью подсудимых.  

Также из дел, возобновленных в 
этом году, убийство 2000-го года, 
когда мужчина избил женщину, уда-
рил ножом и задушил. Многие оче-
видцы преступления этого сконча-
лись. Лицо, которое превлекалось к 
уголовной ответственности по этому 
делу, тоже скончалось. Необоснован-
но привлечено было оно, около 5 
месяцев это лицо отсидело в следст-
венном изоляторе, был потом выпу-
щен, суд вернул дело в прокуратуру - 
тогда еще расследовали следователи 
прокуратуры это уголовное дело - на 
допрасследование, лицу изменили 
меру пресечения. Пока мы не смогли 
собрать необходимый блок достаточ-
ных доказательств для того, чтобы 
надзорное ведомство и суд смогли 
принять обоснованное законченное 
решение. 

Большую помощь в раскрытии 
преступлений прошлых лет нам ока-
зывают коллеги из области - сотруд-
ники управления МВД и отдела кри-
миналистики следственного управле-
ния. Не всегда мы можем выполнять 
какие-либо иные, в том числе и опе-
ративные мероприятия, и экспертные 
исследования здесь. А они по воз-
можности прибывают сюда, оказыва-
ют нам помощь, содействие в этой 
части. Даже иногда берут на себя 
большую часть работы, когда работа 
за пределами Томской области. 

Из дел текущих. Впервые с 2019 
года нынче расследовали преступле-
ния, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков, оба - в отношении 
подростков. Профилактическую ра-
боту провели во всех образователь-
ных учреждениях. Закончили дела по 
факту совершения насильственных 
действий сексуального характера, 
одно находится в производстве. У 
нас сейчас также находится уголов-
ное дело по факту убийства женщи-
ны в городе Стрежевом, которую её 
сожитель задушил. И возбуждены 2 
уголовных дела в отношении сотруд-
ников полиции по фактам превыше-
ния служебных полномочий. 

 

Записала Анна Иванова 

Следователи раскрыли жестокие преступления прошлых лет 
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ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квартиру в двух 
уровнях (103 кв.м., с хорошим ремонтом, тёплый бал-
кон, земельный участок, баня, гараж, 3 теплицы. Цена 
при осмотре). Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике (мкр. 
рыбокомбината, есть всё, 2 млн. рублей).  
Т. 8-961-887-33-18; 
►2-комнатную квартиру (60 кв.м., ул. Гоголя, д. 27, 
кв. 1). Т. 8-913-884-41-14, 8-913-110-96-90; 
►помещение благоустроенное (магазин «Славянка», 
площадь 55 кв.м., можно под жильё). Т. 8-961-887-33-18. 

РАЗНОЕ 
 

►Ремонт холодильников, стиральных машин. Мастер 
из Томска. Приём заявок по телефону 8-909-548-95-55. 
►Найдены наушники (голубого цвета). Находятся в 
редакции. 
►Выполним внутренние работы: плитка, обои, шпак-
лёвка, гипсокартон. Т. 8-913-877-42-25. 

ООО «ВТК» 
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ  
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

● Машинист крана автомобильного; 
● Водитель автомобиля. 
 

Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское 
страхование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы: Александров-
ский р-н, н.м.р. «Хвойное»; 
● питание, проживание,  
спецодежда. 

 

ООО «Восточная транснациональная 
компания», г. Томск,  

Комсомольский проспект, д. 70/1.  
Телефоны: 8 (38 22) 705-177, 8 (38 22) 705-177.  
E-mail:  Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru  

«Телевизор под рукой» 
Наведите камеру телефона 
на QR-код, пройдите по 
ссылке и смотрите про-
граммы стрежевского теле-
видения в любом месте и в 
любое время. Здесь - СТВ. 

Повестка  
очередного тридцать второго Собрания Думы Александров-

ского района четвёртого созыва 
 

27.12.2022                                                                                   14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровский район» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
2. О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (2-
ое чтение). 
3. Об обращении в Законодательную Думу Томской области с 
законодательной инициативой. 
4. О награждении Почётной грамотой и Благодарностью Думы 
Александровского района. 
5. Об утверждении плана работы Думы Александровского рай-
она на первое полугодие 2023 года. 
Разное. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

«МКП «ТВС» информирует, 
что показания по приборам учёта теплоснаб-
жения и водоснабжения принимаются в де-
кабре 2022 года по 24.12.2022 г. (суббота). 
Конечный срок приёма показаний 24.12.2022 г. 
с 09.00 часов до 14.00 часов.  

 

Показания можно передать по тел. 8 (38 
255) 2-58-38, 8 (38 255) 2-59-28, либо лично 
по адресу: мкр. Казахстан, д. 16, 2 этаж, 
кабинет отдела реализации. 

ДТП на трассе  
 

Сотрудники полиции 
устанавливают все обстоя-
тельства произошедшего 
на территории Александ-
ровского района. 

 

Как сообщалось ранее, 
16 декабря 2022 года около 
01 часов 30 минут на терри-
тории Александровского 
района Томской области на 
113 километре автомобильной дороги «Медведево-Оленье» 
автобус ПАЗ-32053 под управлением 60-летнего водителя, дви-
гаясь со стороны поселка Медведево в сторону поселка Пионер-
ный, совершил наезд на стоящий на правой обочине грузовой 
автомобиль Урал-596002. Водителя грузовика в автомобиле не 
было. Световые приборы на грузовом автомобиле не горели, 
знак аварийной остановки, по предварительным данным, вы-
ставлен не был. 

После столкновения произошло возгорание автобуса. В мо-
мент ДТП в салоне автобуса находились 18 пассажиров, кото-
рые самостоятельно выбрались из горящего автобуса. 

Водитель и 10 пассажиров для врачебного осмотра доставле-
ны в медицинские организации. Сотрудниками полиции уста-
навливаются все обстоятельства произошедшего. 

 

Сайт УМВД России по Томской области 
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