
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администра-
ции района 10 февраля были обсуждены наиболее важные темы текущей 
повестки дня. Глава района В.П. Мумбер довёл до сведения информацию 
о подорожании хлеба с 16 февраля у основного поставщика ИП Ю.А. 
Куксгаузен. В Администрации района, где дважды обсуждался этот вопрос, 
имеющий большую социальную значимость, согласились с подтверждаю-
щей рост отпускной цены калькуляцией, предоставленной хлебозаводом. 
Заметное удорожание хлеба связано с повышением цены на муку. Значи-
тельно возросла стоимость ржаной муки - сразу на 70 %. С указанной 
даты заводская цена булки серого хлеба составит 37 рублей вместо 32-х. 
Увеличилась цена и муки, из которой выпекается белый хлеб - на 21 %. 
Цена буханки белого с 31 рубля возрастёт до 33-х. Свою накрутку к этим 
отпускным ценам сделают ещё и торговые организации, реализующие 
хлеб в своих магазинах. «Мы дали одобрение, так как цены хлебозавода 
обоснованы и подтверждены расчётами», - пояснил Глава района. 
Актуальными на сегодняшний день остаются вопросы, связанные с заклю-

чением договоров юридическими лицами с предприятиями, оказывающими 
коммунальные услуги, а также со своевременной очисткой кровель от снега.  
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости на-
селения на прошлой неделе за содействием в поисках работы обратились 
11 человек, 2 - признаны безработными, сняты с учёта - 7, трудоустроены 
3 жителя района, 6 - приступили к профессиональному обучению, посту-
пила информация о 8 вакансиях от 4 работодателей. Всего в ЦЗН имеют-
ся данные о 75-ти рабочих местах от 19-ти организаций. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 325 услуг.  

 

■ Центральная библиотека приглашает! Центр общественного доступа 
на базе Центральной библиотеки приглашает прослушать лекции-веби-
нары Школы здоровья Томской академии активного долголетия: 11 фев-
раля в 15.00, «Здоровое питание», лектор - Матвеева М.В., врач-диетолог; 
12 февраля в 14.00, «Варикозная болезнь вен: возникновение, профилактика, 
лечение», лектор - Лызко И.А, практикующий хирург, флеболог; 13 февраля 
в 15.00, «Витамины и витаминные комплексы. Признаки авитаминоза», 
лектор - Матвеева М.В., врач-диетолог. Приглашаем всех желающих! 
 

■ С точки зрения закона. На недавно состоявшемся очередном заседа-
нии районной Административной комиссии были рассмотрены 4 прото-
кола об административных правонарушениях. По ч.1 ст. 3.19 КоАП ТО 
(нарушение тишины и покоя граждан с 23.00 до 07.00 следующего дня) 
были привлечены 2 жителя многоквартирных домов: в ночное время, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, они шумели, включали 
музыку на повышенной громкости, кричали, тем самым мешая соседям 
отдыхать. Привлечены к административной ответственности в виде пре-
дупреждения и штрафа в размере 1000 рублей. По ч.6 ст. 3.19 КоАП 
(повторное совершение административного правонарушения) был рас-
смотрен протокол, прекращённый за отсутствием состава административ-
ного правонарушения. По ч.2 ст.5.2 КоАП (беспривязное содержание 
собак) к административной ответственности привлечена жительница се-
ла, которая допустила беспривязное нахождение собаки на улице, в ре-
зультате чего собака укусила почтальона. Хозяйка животного привлечена 
к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС 
на территории Александровского района и города Стрежевого выявлено 
86 административных правонарушений. Из них привлечены к ответствен-
ности: 2 водителя за управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 1 за управление транспортным средством, не 
имея водительского удостоверения, возбуждено 4 дела за несвоевремен-
ную оплату штрафа. Зарегистрировано 3 ДТП, без пострадавших.  
Госавтоинспекция напоминает, что регистрировать транспортные сред-

ства и получать водительские удостоверения без очереди может любой 
гражданин, зарегистрированный на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, при этом в течении 2020 года действует скидка на 
оплату госпошлины 30 %, в случае подачи заявлений и оплаты пошлины 
в электронном виде. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 76 обращений (в том числе 3 в связи с за-
болеваниями детей), 58 из которых обслужены на выезде, 18 - амбулаторно. 
Госпитализированы 52 человека (в том числе 12 детей): в плановом порядке 
15 заболевших, по экстренным показаниям - 37. С травмами различного 
происхождения поступили 11 пострадавших: в их числе 1 с укусом соба-
ки, 1 - со спортивной травмой, 1 - с криминальной. Сотрудниками служ-
бы выполнено 5 сан. заданий: в Томск, в Лукашкин Яр, 2 в Нижневар-
товск, 1 в Стрежевой. 
На прошлой неделе в ЦРБ прошла приписная комиссия. Первоначальную 

процедуру постановки на воинский учёт прошли 54 юноши. Результаты 
осмотра медики назвали неутешительными: всего 10 - 11 парней признаны 
годными к службе в армии. У остальных выявлены достаточно серьёзные 
проблемы, главным образом эндокринологического и ортопедического свойства. 

Коротко 
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В Томской области  
дан старт  

Году рабочих профессий  
 

7 февраля символическую кнопку 
«старта» Года рабочих профессий в регио-
не нажали заместители губернатора Ана-
толий Рожков и Людмила Огородова, ди-
ректор союза «МПО работодателей Том-
ской области» Михаил Неизвестных и на-
чальник Департамента профессионального 
образования Юрий Калинюк. 

 

В рамках Года рабочих профессий состо-
ится не менее 20 масштабных мероприятий 
для студентов, школьников, ветеранов и ра-
бочей молодёжи. Их главная цель - повысить 
престиж рабочих профессий и специально-
стей в молодёжной среде, создать условия 
для качественного профессионального обра-
зования и обеспечить рынок труда специали-
стами, обладающими самыми современными 
компетенциями. 

«Томская область входит в тройку регио-
нов - лидеров по трудоустройству выпускни-
ков техникумов и колледжей. Хотелось бы 
надеяться, что Год рабочих профессий ста-
нет прорывным в их развитии и регион смо-
жет подтвердить высокий класс подготовки 
специалистов на общероссийском и между-
народном уровне», - отметила на заседании 
рабочей группы замгубернатора по научно-
образовательному комплексу Людмила Ого-
родова. 
Томская область получила право на про-

ведение в 2020 году всероссийских отбороч-
ных соревнований для участия в националь-
ном чемпионате WorldSkills по пяти компе-
тенциям: плотницкое и столярное дело, сва-
рочные технологии, эксплуатация грузового 
и речного транспорта и программные реше-
ния для бизнеса. Отборочные соревнования, 
в которых примут участие все регионы, прой-
дут в апреле, а в мае область примет участ-
ников межрегионального конкурса «Народ-
ные ремесла». 
Кроме того томичи покажут своё мастер-

ство на чемпионатах «Молодые профессио-
налы», «Навыки мудрых», DigitalSkills и др. 
С этого года также начнётся подготовка 

томской команды к участию в чемпионате 
EuroSkills, который состоится в Санкт-Петер-
бурге в 2022 году. 
Кроме конкурсов и соревнований боль-

шое внимание в Год рабочих профессий будет 
уделено мероприятиям с участием работода-
телей. Студенты смогут знакомиться с выбран-
ными профессиями на производственных пло-
щадках и в цехах предприятий.                      ■ 

Обратите внимание! 
 

Администрация МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское организует помощь 
жителям с. Александровского и Алек-
сандровского района в оцифровке и 
размещении фотографий участников 
Великой Отечественной войны на сайте 
«Память народа» общероссийского про-
екта «Дорога памяти». 

 

Для размещения участников ВОВ в 
базе проекта необходимо обратиться в 
кабинет № 212 («Точка роста») в рабо-
чие дни с 15.00 до 16.00 с фотографией и 
необходимыми сведениями. 
Телефон для справок 2-57-97, в рабо-

чие дни с 9.00 до 17.00. 
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2020 год - Год памяти и славы 

В феврале-марте 2020 года на 
территории Томской и Кемеровской 
областей будет реализован Межре-
гиональный патриотический про-
ект «Красный обоз». В рамках про-
екта пройдёт цикл торжественных 
мероприятий, основанных на исто-
рических фактах и архивных доку-
ментах о помощи жителей нашего 
региона металлургам и шахтёрам 
Кузбасса в годы Великой Отечест-
венной войны. Необходимо отме-
тить, что указанный проект вошёл 
в План основных мероприятий по 
проведению в Российской Федерации 
Года памяти и славы в 2020 году.  

 

«Красный обоз».  
Историческая справка. 

В конце 1942 года шахтёры и ме-
таллурги Кузбасса обратились к жи-
телям Нарымского края оказать им 
помощь продуктами питания. Труже-
ники Нарымского округа очень серьёз-
но восприняли обращение кузбассов-
цев и выдвинули ло-
зунг - «Каждый лишний 
килограмм рыбы - удар 
по врагу». На собра-
ниях и сходах граж-
дан было принято ре-
шение провести удар-
ный месячник по лову 
рыбы и организовать 
«Красный обоз». Фрон-
ту нужен был уголь и 
металл. Помощь шах-
тёрам приравнивалась 
к помощи фронту. 

    Для совершения 
трудового подвига ры-
бакам Нарымского ок-
руга предстояло не 
просто резко поднять 
производительность 
труда, но и расширить 
рыбные промыслы, 
выйти на отдалённые водоёмы, кото-
рыми раньше не пользовались, уве-
личить количество флота и орудий 
лова, ввести новые рыбоприёмные и 
обрабатывающие пункты. 

В ноябре 1942 года в районах, за-
нимающихся рыбодобычей, были соз-
даны штабы по подготовке и форми-
рованию обоза, отвечающие за подго-
товку саней, лошадей, фуража, дорог, 
пунктов питания и ночлега. 

Организацией «Всенарымского Крас-
ного обоза» с рыбой занимался окруж-
ной штаб во главе с А.М. Большако-
вым. В 1942 году он занимал долж-
ность секретаря Нарымского окруж-
ного комитета по рыбной промыш-
ленности. 

1 декабря 1942 года обоз начал дви-
жение согласно установленному гра-
фику: 1 декабря из Васюганского рай-
она; 2 декабря из Александровского, 
3 декабря из Парабельского и Верхне-
Кетского, 5 декабря из Каргасокского 
и Чаинского, 6-го из Колпашевского, 
8-го - из Кривошеинского и Молча-
новского районов. Всего из Нарым-
ского округа в направлении Томска 
вышло 2100 подвод. 

По сообщению газеты «Красное 
знамя» от 12 декабря 1942 года пер-
вый рыбный обоз из 109 подвод при-

шёл в город 10 декабря. 130 подвод 
пришло на следующий день, 14 де-
кабря ожидался обоз из Каргасокско-
го района. 19 декабря в Томск прие-
хало 400 подвод. 

К 20 декабря в Томск прибыли все 
2 100 подвод. Движение обоза продол-
жалось 18 дней. Общий вес привезён-
ной рыбы - 38 000 пудов (6 200 цент-
неров). Рыба была погружена в ваго-
ны силами комсомольцев города, и в 
сопровождении Нарымской делега-
ции рыбаков «Красный обоз» отбыл 
в Кемерово.  

До Кузбасса обоз провожали лучшие 
рыбаки (каждый из них добыл по 100 
центнеров рыбы): Гавриил Андреевич 
Трифонов, Харитина Николаевна Три-
фонова, Владимир Юшкеев, Екатерина 
Тейкова, Никандр Николаевич Кузь-
мин, Василий Иванович Колмаков, 
Наталья Арсентьевна Залогина. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 августа 1943 года 
за выполнение особых заданий прави-

тельства и снабжение Красной Армии 
рыбаки и работники рыбной промыш-
ленности были награждены орденами 
и медалями. За этой формулировкой 
стоял изнурительный труд на 40-гра-
дусном морозе. Уже в ноябре толщи-
на льда могла достигать метра и его 
приходилось пробивать пешнями. Лов 
осуществлялся без какой-либо при-
манки, горсть отрубей считалась рос-
кошью. Выловленную рыбу ещё нуж-
но было довезти до Томска, преодолеть 
800 километров пути по ледоставу. 
Вся тяжесть рыбного лова, погрузки 
и доставки легла на женщин, подро-
стков, стариков. 

«Красный обоз» Нарыма 1942 года 
был первым, но не единственным - в 
январе-феврале 1943 года жители На-
рымского округа собрали ещё один 
обоз к 25-й годовщине Красной Ар-
мии и в помощь ленинградцам. 1500 
подвод с продовольствием. Его вы-
ход состоялся 7 февраля. 

 

В рамках Межрегионального пат-
риотического проекта «Красный обоз» 
будет организована реконструкция ис-
торического маршрута: с. Каргасок - 
с. Парабель - г. Колпашево - с. Под-
горное - с. Молчаново - с, Кривошеино - 
г. Томск - города Кемеровской области. 

На въезде в каждый населённый 
пункт будет сформирован санный обоз, 
состоящий из гужевых повозок с лю-
дьми, оформленный в стиле военного 
времени 40-х годов. 

Маршрут по населённому пункту до 
места проведения кон-
цертных программ бу-
дет оформлен стилизо-
ванными указателями 
с лозунгами «Поможем 
Кузбассу», «Каждый 
лишний килограмм ры-
бы удар по врагу» и т.д. 
        Концепция сцена-
рия проведения рекон-
струкции создаётся на 
основе исторических 
фактов, архивных запи-
сей, документов о то-
мичах-рыбаках и удар-
ном труде металлургов 
и шахтёров Кузбасса. 
Театрализованная прог-
рамма будет строить-
ся на основе общей сю-
жетной линии о под-
виге сибиряков в годы 

Великой Отечественной войны. По за-
вершению маршрута «Красный обоз» 
по районам Томской области празднич-
ное мероприятие состоится в г. Том-
ске. Планируется, что в него войдут 
наиболее яркие эпизоды и интересные 
творческие номера районных меро-
приятий. Далее цикл мероприятий в 
рамках проекта пройдёт на террито-
рии Кемеровской области. 

Акция стартует 15 февраля 2020 года 
в с. Каргасок. Отдельные мероприятия 
в рамках проекта будут реализованы 
в сёлах Александровское, Белый Яр 
и Бакчар. 

15 февраля в РДК состоится те-
матическое театрализованное меро-
приятие, которое станет составной 
частью этого крупнейшего Межре-
гионального проекта - «Красный 
обоз». В его подготовке задейство-
ваны сотрудники МБУ КСК, Му-
зея истории и культуры района, 
районного Архива. Стать участни-
ками столь социально-важного, ос-
нованного на исторических собы-
тиях проекта могут все желающие 
жители и гости районного центра. 

 

Подготовила  
Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: из сети Интернет 

«Красный обоз»: историческая реконструкция 
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Правопорядок 

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Стрежевской» подвёл итоги 
работы за 2019 год. Согласно инфор-
мационной справке, подготовленной 
штабом отдела, ежедневная опера-
тивная и профилактическая деятель-
ность полицейских в целом позво-
лила сохранить контроль над кри-
миногенной ситуацией в городе Стре-
жевом и Александровском районе, 
не допустить преступных проявле-
ний массового характера и чрезвы-
чайных ситуаций. 

 

В 2019 году в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Стрежевской» 
поступило 8 726 заявлений и иных 
сообщений о происшествиях. Из них 
1 243 подано в отделение полиции 
«Александровское». 

 

Тяжких в районе меньше 
В Александровском районе с 23-х 

в 2018 году до 19-ти в 2019-м сокра-
тилось число зарегистрированных тяж-
ких и особо тяжких преступлений, в 
том числе с 7 до 3, направленных про-
тив личности. Почти 70 % из них рас-
следованы, 7 уголовных дел приоста-
новлено. В Стрежевом показатель тяж-
ких и особо тяжких преступлений уве-
личился с 84 в 2018 году до 139 в 2019-м. 
Не раскрыты 63. 

В целом на территории, подведом-
ственной Межмуниципальному отделу, 
зарегистрировано 2 убийства, 13 фак-
тов умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, 1 изнасилование. 

 

Кражи и мошенничество  
Число зарегистрированных преступ-

лений против собственности сократи-
лось с 361 до 321. В Александровском 
районе - с 58 до 42. Краж было 146 в 
Стрежевом и 29 в Александровском. 
В их числе: с проникновением в жи-
лища - 3, краж автотранспорта - 4, на 
дачах - 5, из гаражей - 4, грабежей - 8 
(все в Стрежевом). Не зарегистриро-
вано разбойных нападений, вымога-
тельств. 

Как и прежде, не дремлют мошен-
ники. Если в 2018 году они совершили 
64 преступления, то в прошлом уже 
107. Из них 8 зарегистрированы в 
Александровском районе. С использо-
ванием сети Интернет и мобильной 
связи совершено 83 мошеннических 
действия в Стрежевом и 3 в нашем 
районе. 

 

Наркотики - вне закона 
В сфере незаконного оборота нар-

котиков сотрудники межмуниципаль-
ного отдела выявили 66 преступле-
ний, в том числе 5 в Александровском 
районе. В прошлом году на террито-
рии нашего муниципального образо-
вания таких не было. Из общего чис-
ла 54 относятся к категории тяжких и 
особо тяжких. Из незаконного оборо-
та изъято 76 граммов  наркотических 
средств и 35 грамм сильнодействую-
щих веществ.  

С целью пресечения таких пре-
ступлений было выявлено 56 адми-
нистративных правонарушений, свя-
занных с хранением и потреблением 
наркотических и психотропных ве-
ществ. В отношении 10 лиц, уклоняю-
щихся от возложенных судом обязан-

ностей по прохождению диагностики 
и профилактических мероприятий, соб-
раны административные материалы. 

 

Про коррупцию 
В сфере экономики за отчётный 

период выявлено 26 преступлений, в 
том числе 3 в Александровском, что 
вдвое меньше, чем годом ранее. 15 сос-
тавов относятся к тяжким, 5 преступ-
ных деяний совершены в крупном и 
особо крупном размерах. 

К уголовной ответственности прив-
лечены 10 лиц, совершивших эконо-
мические и коррупционные преступ-
ления. 

В сфере противодействия корруп-
ции пресечено 6 преступлений, 5 из 
которых связаны с дачей взятки. В 
сфере потребительского рынка выяв-
лено 6 преступных деяний.  

 

От расследования к раскрытию 
В 2019 году следователи и дознава-

тели межмуниципального отдела МВД 
России «Стрежевской» расследовали 
389 преступлений, что составляет 62 % 
от числа совершённых. В Александ-
ровском закрыто 84 дела или 81,6 % 
от возбуждённых. Отметим, что средне-
областной показатель меньше - 56,1 %. 
Нераскрытыми остаются 219 престу-
плений в Стрежевом и 15 в районе. 

Больше трети оконченных уголов-
ных дел составляют посягательства про-
тив собственности. При этом в указан-
ной категории остаётся ещё много не-
раскрытых преступлений, в том числе 
85 хищений чужого имущества, 82 мо-
шенничества. 

Против личности расследовано 107 
преступлений. Почти все раскрыты. 
Точка ещё не поставлена в 5-ти, в том 
числе одном из категории особо тяжких. 

По результатам расследования прес-
туплений, к уголовной ответственно-
сти привлечены 196 лиц в Стрежевом 
и 58 в Александровском.  

Сумма установленного материаль-
ного ущерба по уголовным делам в МО 
«Стрежевской» в абсолютных цифрах 
составила 2 млн. 642 тыс. рублей. Воз-
местить удалось 1 млн. 561 тыс. рублей.  

В отделении полиции «Александ-
ровское» сумма ущерба составила 780 
тыс. рублей, возмещено 620 тыс. руб-
лей. А для обеспечения недостающей 
суммы арестовано имущество винов-
ных на сумму 1 млн. 400 тыс. рублей.  

Из категории преступлений про-
шлых лет раскрыто 23 преступления, 
в том числе 3 в Александровском. 

 

Уличная преступность 
В общественных местах злоумыш-

ленники совершили 139 преступлений, 
в том числе 93 на улицах населённых 
пунктов. В Стрежевом преобладают кра-
жи и угоны. Зарегистрированы, кроме 
того, 7 преступлений против личности.  

В Александровском районе - 19 улич-
ных преступлений, в том числе 4 уго-
на и 3 кражи. Посягательств против 
личности 4 - виновные установлены. 

 

Есть рецидив 
В Александровском районе коли-

чество преступлений, которые совер-
шили ранее привлекавшиеся к ответ-
ственности лица, возросло на 50 %  
(с 38 до 57). Лицами, ранее судимыми, 

совершено 24 злодеяния, что тоже боль-
ше в сравнении с 2018 годом. Против 
личности в указанной категории со-
вершено 23 преступления. 

На счету стрежевских и александ-
ровских подростков 21 кража чужого 
имущества, 8 угонов транспортных 
средств, 2 преступления в сфере не-
законного оборота наркотиков, 2 вы-
могательства. Александровцы «засве-
тились» в 9-ти из этих преступлений, 
по которым проходят 12 несовершен-
нолетних.  

В состоянии алкогольного опья-
нения пошли на преступление 45 
жителей Александровского района. 

 

Профилактика в приоритете 
Одной из приоритетных задач опе-

ративно-служебной деятельности под-
разделений МО МВД России «Стре-
жевской» является профилактика прес-
туплений. 

По состоянию на 31 декабря 2019 
года на учёте в отделе состояли 55 лиц, 
освобождённых из мест лишения сво-
боды, в отношении которых установ-
лен административный надзор. Из них 
11 лиц - это поднадзорные отделения 
полиции «Александровское». Поставле-
ны на учёт 62 лица, формально попадаю-
щих под действие административного 
надзора, в том числе 1 наш земляк. 

В течение прошлого года сотруд-
ники полиции провели более 3 тысяч 
проверок по месту жительства лиц, в 
отношении которых установлен адми-
нистративный надзор (в Стрежевом - 
2 485, в Александровском районе - 947). 
В отношении 46 лиц указанной кате-
гории составлено 402 административ-
ных протокола. Не все смогли «завя-
зать» с прошлым: поднадзорными в Але-
ксандровском районе совершено 3 прес-
тупления. 

Большое значение с точки зрения 
профилактики отводится раскрытию 
превентивных злодеяний. Это позво-
ляет предупредить более тяжкие пре-
ступления. Таких на территории Алек-
сандровского района сотрудники по-
лиции выявили 26, участковые упол-
номоченные раскрыли 19. Выполнено 
20 проверок, связанных с правонару-
шениями на почве семейно-бытовых 
отношений.  

По итогам 2019 года на индивиду-
ально-профилактическом учёте в ОДН 
состояли 44 неблагополучные семьи 
(3 из них александровские), а также 77 
несовершеннолетних (6 - жители села). 
Из состоящих на профучёте подрост-
ков 16 употребляют спиртные напитки, 
4 токсические вещества, 1 подросток 
состоит на учёте в МО «Стрежевской» 
за употребление наркотических средств.  

С целью профилактики подростко-
вой преступности инспекторами ПДН 
оформлено 111 материалов об адми-
нистративном правонарушении на ро-
дителей и заменяющих их лиц, в том 
числе 11 - в Александровском. Сотруд-
ники полиции провели 187 рейдов, в 
том числе 36 в Александровском рай-
оне, в ходе которых выявили 9 пра-
вонарушений, связанных с реализа-
цией алкогольной продукции несо-
вершеннолетним. 

Продолжение на стр. 6 

Итоги работы полиции: есть к чему стремиться 
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Окончание. Начало на стр. 3 
Административных правонаруше-

ний выявлено 3 096 (в Стрежевом -    
2 554, в Александровском - 542). В их 
числе - появление в общественном мес-
те в состоянии алкогольного опьянения, 
распитие алкогольной продукции (в 
Александровском - 213). Нарушение 
правил продажи этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории района установ-
лено в 14 случаях.  

Административных штрафов в Стре-
жевом наложено на сумму 441 тысяча 
рублей, взыскано 320 тысяч рублей, 
или 73 %, в александровском отделе-
нии полиции - 137 тысяч и 110 тысяч 
рублей, соответственно. Процент взыс-
кания в районе выше - 80. 
 

Иностранцы едут к нам 
На миграционный учёт в 2019 году 

поставлены 1 908 иностранных граждан, 
из них по месту пребывания - 1 643. 
В прошлом году приезжих из заграни-
цы было больше - 2 048. Сняты с ре-
гистрационного учёта 1 497 иностран-
цев. В 2018-м - 1 845. О выдаче патен-
та на осуществление трудовой деятель-
ности принято 217 заявлений от пред-
ставителей других государств, что на 
11 больше, чем годом ранее. Депор-
тированы за пределы России 7 иност-
ранных граждан.  

Выдано за год 1 978 паспортов 
гражданина Российской Федерации,  в 
том числе 120 - взамен утраченных, 2 - 
взамен похищенных, 143 - в связи с не-
пригодностью. В 2018-м главный до-
кумент получили 1 888 граждан России. 

 

Что на дорогах? 
На территории обслуживания меж-

муниципального отдела наблюдалось 
снижение зарегистрированных дорож-
но-транспортных происшествий с 627 
в 2018-м до 581 в 2019-м. В Алексан-
дровском районе в течение прошлого 
года было совершено 84 ДТП, в ре-
зультате которых ранения получили 
10 человек, погибли 4 жителя района. 

Основными нарушениями правил 
дорожного движения, приводящими 
к ДТП, являлись (в целом по отделу): 
несоблюдение очерёдности проезда 
перекрёстков - 8 нарушений (погибло 
3 человека), управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения - 7 нарушений (погибло 5 че-
ловек), превышение скоростного режи-
ма - 6 нарушений (погибло 3 человека). 

 

В итоге 
По результатам работы прошлого 

года руководством МО МВД России 
«Стрежевской» сделано заключение о 
том, что принимаемые сотрудниками 
полиции меры способствовали сохра-
нению стабильности оперативной об-
становки. Однако выявлены и недос-
татки, которые не позволяют признать 
работу межмуниципального отдела пол-
ностью отвечающей требованиям МВД 
России. 

В частности, требуется усилить 
меры профилактического характера, 
направленные на сокращение уличной, 
«пьяной» преступности, злодеяний со 
стороны несовершеннолетних и ра-
нее преступивших закон. Эти направ-
ления оперативно-служебной деятель-
ности в 2020 году будут взяты под осо-
бый контроль. 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 

Бывают и такие знакомые 
 

Сотрудниками отделения полиции 
«Александровское» возбуждено уголов-
ное дело по факту растраты вверенного 
имущества. 

 

В дежурную часть отделения поли-
ции «Александровское» обратился мест-
ный житель с заявлением о том, что его 
знакомый совершил растрату вверенного 
ему имущества. Сумма причинённого ущерба составила 13 000 рублей. 

Установлено, что 35-летний житель села Александровского, ранее судимый, 
принял у своего знакомого на временное пользование бензопилу, которую 
впоследствии умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противо-
правность своих действий, продал третьему лицу, выручив при этом денеж-
ные средства в размере 3000 рублей, которые потратил на личные нужды. 
Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено закон-
ному владельцу. 

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 2 стати 160 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция статьи 
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет.                                                                                                                    ■ 

 

Излишняя доверчивость чревата последствиями  
 

В дежурную часть полиции г. Стрежевого поступило заявление о хи-
щении денежных средств, принадлежащих гражданину 1987 года рождения.  

 

По предварительным данным, потерпевшему позвонил неизвестный и, 
представившись сотрудником банка, сообщил, что с его банковской карты 
пытаются снять денежные средства, и для предотвращения хищения необхо-
димо назвать данные банковской карты. Потерпевший, следуя указаниям 
злоумышленника, сообщил данные карты, после чего с банковского счёта 
было списано более 230 000 рублей. По данному факту следственным под-
разделением возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть бдительными, не ос-
тавлять без присмотра личные вещи и имущество, реагировать на посторон-
ний шум, уходя из дома и в ночное время суток закрывать окна и двери. На 
окнах квартир первых этажей жилых домов установить декоративные метал-
лические решетки. При появлении вблизи домов подозрительных людей, 
сообщать в полицию. Также рекомендуем оборудовать квартиры охранной 
сигнализацией, особенно в период отпусков. Установка сигнализации на 
объекте и в квартирах граждан является эффективным способом профилак-
тики имущественных преступлений.  

Напоминаем, если вы обладаете какой-либо информацией, способной 
помочь в раскрытии или предотвращении преступлений, просим обра-
щаться по телефону 02 (с сотового 102). Также обращаем внимание на 
то, что в Томской области функционирует «телефон доверия», входящий 
в систему «горячей линии МВД России» 8 (38 22) 4-9999-4».                      ■ 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА, специалист направления по связям со СМИ  
МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области. 

Как определить, что перед вами мошенник: 
 

1. Вы разместили в интернете объявление о продаже своего имущества. Вам 
позвонил (иным образом связался) человек, которого устраивает предстоя-
щая сделка, и он предлагает вам получить задаток на вашу банковскую кар-
ту, для чего ему нужны реквизиты вашей карты. ЭТО МОШЕННИК! Как 
только вы передадите свои реквизиты, деньги будут переведены с ваших 
счетов через интернет. 
 

2. Вам позвонил человек, представившийся работником банка (социальных 
служб, правоохранительных органов), который сообщил, что вам полагается 
компенсация за ранее приобретённый некачественный товар (либо услуги) в 
крупной сумме, к примеру 500 тысяч рублей. Для его получения необходи-
мо оплатить налог в размере 13 %. ЭТО МОШЕННИК! Вопросы различ-
ных компенсаций посредством телефонных звонков не решаются. 
 

3. Вам позвонил близкий родственник (сын, дочь, внук), который сообщил, 
что у него серьёзные проблемы (попал в ДТП, избил человека) и передал 
трубку сотруднику полиции, который, в свою очередь, предлагает урегули-
ровать вопрос путём перевода денег на номера телефонов свидетелей проис-
шествия. ЭТО МОШЕННИК! Законным путём с проблемами разобраться 
возможно только в помещениях органов внутренних дел. 
 

4. Вам на сотовый телефон приходит СМС-сообщение о том, что ваша бан-
ковская карта заблокирована, и вам необходимо перезвонить по указанному 
в сообщении номеру. ЭТО МОШЕННИК! В случае сомнений необходимо 
звонить по телефону «горячей линии», указанному на обратной стороне ва-
шей банковской карты. 
 

5. На ваш смартфон приходит СМС-сообщение со ссылкой на фотографию 
(страницу, сайт, документ) в интернете. ЭТО МОШЕННИК! Переходя по 
ссылке, вы получаете вирус, который передаёт мошенникам ваши данные, в 
том числе реквизиты доступа к банковским операциям. 

 

УМВД России по Томской области 
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Обратите внимание! 

Шаг навстречу 
прошлому 

 

В 2020 году стрежевской Обще-
ственный фонд «Культура» реали-
зует новый проект «Сквер Памяти». 
По словам Елены Альбертовны Се-
ливановой, руководителя проекта, 
он направлен на сохранение исто-
рической памяти о первых жителях 
рыбацкого посёлка Стрежевое, ос-
нованного в тайге на берегу обской 
протоки в начале 30-х годов про-
шлого века. 

 

В 2019 году проект «Сквер Памя-
ти» стал победителем конкурса пре-
зидентских грантов. Его цель - увеко-
вечить память первых жителей Стре-
жевого. В микрорайоне Новом у па-
мятного камня спецпереселенцам бу-
дет сформировано достойное общест-
венное пространство. 

- Долгое время тема репрессиро-
ванных не предавалась широкой ог-
ласке, о многих первых жителях и це-
лых династиях нет никакой информа-
ции. Первая «волна» спецпереселений 
из Омской и Новосибирской облас-
тей в наши места связана с ликвида-
цией кулачества как класса. Вторая 
случилась в сороковые годы, когда сю-
да насильственно переселили немцев 
Поволжья и, возможно, западных ук-
раинцев. Данные об истории посёлка 
собирались краеведами по крупицам, - 
рассказывает Елена Альбертовна. -   
В 2005 году на улице Викулова, на-
званной в честь одного из спецпересе-
ленцев, был открыт памятный камень 
«Основателям посёлка Стрежевое». Од-
нако пояснений, кто эти основатели, 

сведений о «волнах» спецпереселений, 
конкретных имён и дат на памятнике 
нет. Камень находится на пустыре, а 
хочется, чтобы это место выглядело 
иначе. Мы видим его как сквер Па-
мяти - общественное пространство с 
выставочно-информационной зоной и 
местами для отдыха. 

На первом этапе проекта (в пер-
вом квартале нынешнего года) будет 
собрана информация о стрежевских 
спецпереселенцах, уточнены имена и 
даты, факты и легенды. В этом про-
ектантам помогут музейные и архив-
ные фонды, семейные альбомы, вос-
поминания нынешних и бывших 
стрежевчан. 

Систематизированный материал 
представят на уличных выставочных 
стендах, на его основе подготовят и из-
дадут книгу. Параллельно идут подго-
товительные работы по будущему бла-
гоустройству пустыря. Уточняются осо-
бенности территории для разбивки 
сквера. Специалисты предложили ва-
рианты озеленения территории. Обсуж-
дается высадка именных деревьев в 
честь первых жителей посёлка. Это мо-
гут сделать в мае-июне участники го-
родского молодёжного турнира. 

На лето намечено оформление выс-
тавочно-информационной зоны. Пос-
ле этого у памятника пройдут тема-
тические мероприятия, прилегающая 
территория будет вовлечена в новый 
экскурсионный маршрут. Работа в рам-
ках проекта сделает территорию ис-
торического микрорайона более при-
влекательной. 

Завершится реализация проекта   
в октябре, когда страна чтит память 
жертв политических репрессий. 

Уважаемые александровцы, 
расскажите нам о Стрежевом! 

 

В 2020 году стрежевской Об-
щественный фонд «Культура» при 
поддержке Фонда президентских 
грантов реализует новый проект 
«Сквер Памяти», который связан 
с судьбами первых жителей Стре-
жевого - безвестного рыбацкого по-
сёлка, основанного в начале 30-х 
годов в тайге на берегу обской 
протоки Пасол. Первый этап на-
шего проекта направлен на сбор 
материалов для публикации. Мы 
просим откликнуться потомков пер-
вых жителей Стрежевого и будем 
признательны за их воспоминания. 
Каждый, кто располагает факти-
ческими данными о своих родных, 
текстами и фотоматериалами об 
истории Стрежевого и отдельных 
семей, о жизни в посёлке Стреже-
вое в период 30-60-хх годов, мо-
жет поддержать нашу инициативу 
и включиться в работу над созда-
нием новой книги и преображе-
нием пустыря, на котором распо-
ложен памятник основателям по-
сёлка Стрежевое.  

 

По всем интересующим вопросам 
можно обращаться по телефону  

8 (38 259) 5-30-46 или по эл. почте 
selivanova@admstrj.tomsk.ru.  

 

Не будем равнодушны  
к нашему общему прошлому  

и памяти о земляках!  
Расскажем историю вместе! 

 

Селиванова Елена Альбертовна,  
руководитель проекта 

Памятный камень  
«Основателям посёлка Стрежевое» 

Посёлок Стрежевое был основан репрессированными в 1932 году  
на пустом месте - в тайге на берегу протоки Оби 

Вниманию  
предпринимателей! 
 

Фонд поддержки малого  
предпринимательства городского 

округа Стрежевой по просьбе  
Администрации Томской области 

готов начать работать  
с предпринимателями  

из Александровского района. 
 

Кратко об условиях кредитования: 
 

- микрозаймы для субъектов малого 
бизнеса (предприниматели, организа-
ции) от 50 000 до 3 000 000 руб., под 
поручительство физических лиц или 
залог имущества; 

- срок - два года (первый год плате-
жей нет, по истечению первого года 
уплачиваются проценты за первый год, 
в течение второго года 12 ежемесяч-
ный равных платежей и оплата про-
центов за второй год с последним 
платежом); процентная ставка - 7 % го-
довых за фактическое время исполь-
зования кредита, без каких-то допол-
нительных комиссий и сборов, с воз-
можностью досрочного погашения. 

 

Сайт Фонда со всеми положениями: 
http://fpmp.tomsk.ru/ 

Фонд готов работать удалён- но    
с потенциальными заёмщиками. Об-
ращаться в Фонд один раз - только для 
подписания уже готовых документов. 

Принимать документы и проводить 
предварительные согласования мож-
но по электронной почте и вацапу. 
 

Руководитель Фонда,  
Дениченко Валерий Валериевич,  
8-952-898-88-88, 8 (38 259) 5-40-34. 
 

Кредитный специалист, 
Рыжкова Вера Александровна,  
8-903-914-47-04, 8 (38 259) 5-24-33. 

 

По всем вопросам, подготовке  
и отправке документов можно  

обращаться в Центр поддержки  
предпринимательства  

Александровского района, директор 
Барышева Лариса Юрьевна,  

8-913-885-14-03, 8 (38 255) 2-42-10. ■ 

«Северная звезда», февраль, 2020 г. 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►квартиру. Т. 8-962-787-99-36 
►квартиру, земельный участок. Т. 8-923-
402-31-36 
►нежилое здание по адресу: ул. Мира, 44а 
(бывший магазин «Браконьер»). Т. 8-913-119-79-28 
►снегоход «Буран» (длинный, 2014 г.в., 
пробег 6 тыс. км.); мотолодку «Тактика 470», 
«Ямаха-40» (2-тактный). Документы, ОТС. Невод 
речной (длина 65 м., высота 4 м.). Т. 8-996-
636-39-01 
►баранов (1 год и 3 года). Т. 8-913-102-25-34 

Îò âñåé äóøè! 
Дорогую жену, уважаемого врача 
ОВП Назинского ФАП Шилкину  

Наталию Леонидовну от всей души 
поздравляем с днём рождения! 

 

Пусть в жизни будет всё, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернётся пусть успех, 
Удача любит больше всех! 

 

Пусть счастье будет настоящим, 
К мечте и радости манящим. 
Желаем много светлых лет 
Без боли, горестей и бед! 

 

Муж, коллеги 
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►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина, в удобное для вас время. 
Т. 8-923-412-28-21, 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►«Ваше Такси», круглосуточно, стои-
мость проезда 80 рублей Т. 2-57-77,       
8-983-341-15-88, 8-996-521-68-58. Идёт на-
бор водителей. 
►Предоставляем все виды строительных 
работ (установка окон, дверей, сантех-
ника и т.д.). Качество гарантируем. Т. 
8-913-805-27-20 
►Сдам дом. Т. 8-923-402-31-36 

Администрация Александровского рай-
она Томской области информирует населе-
ние о поступившем заявлении о предостав-
лении в аренду земельного участка сроком 
на 20 лет, площадью 1176 кв.м., кадастро-
вый номер 70:01:0000015:2505, категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: Для индивидуаль-
ного жилищного строительства, местополо-
жение земельного участка: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, 
ул. Пролетарская, 9а. 

 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении поименованного выше земельного участ-
ка для указанных целей, вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного 
участка. 

Заявления на участие в аукционе могут быть 
поданы в письменном виде в Администрацию 
Александровского района Томской области, рас-
положенную по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ле-
нина, 8, кабинет № 18. 

Срок подачи заявлений на участие в аук-
ционе завершается по истечении тридцати дней 
со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также 
для ознакомления со схемой расположения испра-
шиваемых земельных участков обращаться с 
9.00 до 12.50 в Администрацию Александровско-
го района по адресу: Томская область. Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 
8, кабинет № 18, телефон для справок: 2-41-48. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам 
скидки. Билеты. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Для проведения работ на объектах  
ООО «Газпром Трансгаз Томск»  

в с. Александровском организация снимет 
своим монтажникам благоустроенное  
жильё на длительный срок (с марта  

по сентябрь 2020 г.), предпочтительно  
2- или 3-комнатные квартиры. 

 

Контактный телефон: 8-913-880-97-51,  
Павел Александрович. 

Семьи Скирневских, Самойловых, Муром-
цевых выражают соболезнование Дьячен-
ко П.К., детям Олегу, Евгению, их семьям   
в связи с уходом в мир иной жены, мамы, 
бабушки 

 

ДЬЯЧЕНКО Лидии Павловны 
 

Т.Н. Ковальчук, семья Парфёновых ис-
кренне соболезнуют П.К., О.П., Е.П. Дья-
ченко в связи со смертью дорогой жены, 
мамы, бабушки 

 

ДЬЯЧЕНКО Лидии Павловны 

Ярмарка «КОЖА, МЕХА» 
 

РАСПРОДАЖА 
зимней коллекции: 
шубы, пуховики,  
дублёнки и пальто. 

 

Большие СКИДКИ! 
 

Рассрочка 0/0/36  
до 3 лет, без п/в и переплаты. 

 

С 10 по 13 февраля, 
ТЦ «Комильфо», 2 этаж, 

с 10.00 до 21.00. 
 

Рассрочку предоставляет  
магазин «КОЖА, МЕХА». 

Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06.02.2020                        с. Александровское                      № 178-20-30п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского  
сельского поселения от 24.12.2019 № 171-19-29п «О бюджете  
муниципального образования «Александровское сельское  

поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского сель-
ского поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администрации Александровского 
сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 
2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. 
2. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
24.12.2019 года № 171-19-29п «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», изменения и дополнения в приложения    
2, 4, 5, 5.1 к решению Совета Александровского сельского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» со-
гласно приложениям 1-4 к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского 
поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики Администрации 

Александровского района» 
 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
75-летию Победы  
в Великой Отечественной  
войне 1941 - 1945 г.г. 
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● 15 февраля, 13.00, РДК - 
«Красный обоз», тематическая, 
театрализованная программа; 
 

● 15 февраля, 15.00, с/к «Обь» - 
«А ну-ка, парни!»,  
районный конкурс для молодёжи  
призывного возраста; 
 

● 17 февраля, 10.30,  
Музей истории и культуры - 
«Победа ковалась в тылу». 
«Красный обоз»  
Александровского района.  
Музейная беседа; 
 

● 17 февраля с 11.00, РДК - 
«Аты-баты, шли солдаты...», 
районный конкурс строя и песни 
для учащихся младших классов. 

Уважаемые александровцы! 
 

В магазинах № 1 (ИП О.В. Вальтер)  
и «Русалочка-2» (по ул. Мира)  

вы можете приобрести очередной  
номер районной газеты «Северянка».   
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