
 

 

■ Актуально. 30 марта Глава района, председатель оперштаба по организа-
ции проведения мероприятий, направленных на предупреждение и нерас-
пространение коронавирусной инфекции В.П. Мумбер провёл его очеред-
ное заседание, в расширенной повестке которого были рассмотрены наибо-
лее актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности жизне-
деятельности населения на территории района. Более подробно о решениях, 
принятых на заседании оперштаба, мы расскажем с следующем номере газеты.  
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населе-
ния с 23 по 27 марта за содействием в поисках работы никто не обратился, 
5 граждан, обратившихся ранее, признаны безработными, 9 - сняты с учёта, 
трудоустроены 2 жителя района. Поступила информация о 5 вакансиях от 2 
работодателей. Всего в ЦЗН имеется информация о 78 вакансиях от 19 ор-
ганизаций.  
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 368 услуг. 
Обращаем внимание жителей района: с 30 марта по 3 апреля ЦЗН и 

МФЦ «Мои документы» с клиентами не работают. 
 

■ На темы дня. По данным районного оперативного штаба, в настоящее 
время на территории Александровского района в режиме самоизоляции 
находятся 5 человек разных возрастов, прибывших из-за границы. По ин-
формации главного врача районной больницы Е.Л. Гордецкой, ежедневно 
их посещает медработник для проведения осмотра, включающего измере-
ние температуры и проведение определённых контрольных точек, включая 
забор материала для анализов. Пока состояние этих людей не вызывает 
опасений. Всем им выданы листы нетрудоспособности. По истечении 14-ти 
дней клиническое наблюдение будет снято.  
 

■ Образование. В Департаменте общего образования Томской области 
работают «горячие линии» для родителей. По вопросам режима работы 
детских садов можно позвонить по телефонам: 8 (38 22) 51-22-70, 51-49-61, 
по школьному образованию - 8 (38 22) 51-53-08, 51-49-61, по дополнительному 
образованию (работе кружков, секций и пр.) - 8 (38 22) 51-66-59, 51-22-67. 
Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов.  
 

■ Почта России ввела особый режим работы. С 30 марта по 1 апреля 
отделения почтовой связи в Томской области будут недоступны для посе-
щения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном ре-
жиме, обеспечивая производственный процесс - обработку и доставку поч-
ты, корреспонденции. Особый режим работы введён, чтобы не подвергать 
риску заражения клиентов и сотрудников. Об изменении графика после      
1 апреля УФПС сообщит дополнительно. 

«Одна из главных задач компании сейчас - обеспечить доступность поч-
товых услуг. Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться наши-
ми цифровыми сервисами и готовы оказывать им услуги на дому: выплату 
пенсий, социальных пособий, приём коммунальных платежей, доставку 
писем», - подчеркнул заместитель директора УФПС Томской области Ан-
тон Игнатов, уточнив, что сотрудники продолжат обработку посылок и 
письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен. 
 

■ Пенсионный фонд информирует. Отделение ОПФР по Томской облас-
ти информирует граждан, получающих пенсию через кредитные учрежде-
ния 5 и 10 числа о том, что финансирование выплаты за апрель осуществ-
лено уже 27 марта. Это сделано в рамках принимаемых мер по предупреж-
дению распространения коронавирусной инфекции.  
На данный момент ОПФР по Томской области работает в штатном режи-

ме, однако в целях обеспечения гарантированно своевременной доставки 
пенсий в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, ре-
шено произвести финансирование досрочно, сообщила группа по взаимо-
действию со СМИ ОПФР по Томской области 
 

■ УМВД России по Томской области сообщает. В целях реализации ком-
плекса дополнительных мер по предупреждению распространения корона-
вирусной инфекции, предоставление государственных услуг в сфере ми-
грации с 30 марта 2020 года будет осуществляться через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг и по предварительной записи, 
информирует пресс-служба УМВД России по Томской области. 

 

■ Следуют рекомендациям. Предприятия общественного питания район-
ного центра с 30 марта перешли на особый режим работы. Учреждения 
продолжают свою работу с соблюдением всего обязательного комплекса 
мер в условиях режима повышенной готовности. Кафе «Парус», «Точка», 
«Мандарин» не принимают посетителей в зале, но предлагают готовую 
продукцию собственного производства для самовывоза, а также осуществ-
ляют доставку по предварительным заказам.  
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на 
прошлой неделе зарегистрировано 72 обращения (в том числе 16 в связи 
с заболеваниями детей). Госпитализированы 29 человек (в числе которых   
8 детей): 27 - по экстренным показаниям, 2 - в плановом порядке. С травмами 
различного происхождения поступили 8 человек (5 травм бытового харак-
тера, 2 - уличные, 1 - криминальная). Сотрудниками службы выполнено     
4 сан. задания в г. Стрежевой.  

Коротко 
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Губернатор призвал жителей 
области минимизировать 
личные контакты  

 

27 марта Губернатор Томской области, 
руководитель регионального оперативно-
го штаба по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции Сергей 
Жвачкин на расширенном заседании опер-
штаба обратился к жителям региона с 
просьбой проявить ответственность в борь-
бе с распространением коронавируса. 

 

«Государство делает всё возможное для 
преодоления кризиса с минимальными из-
держками для людей, экономики и социаль-
ной сферы, - подчеркнул Сергей Анатолье-
вич Жвачкин. - И системные меры поддерж-
ки граждан и бизнеса тому подтверждение. 
Но есть одно условие, при котором эти меры 
сработают, и которое должен соблюдать каж-
дый житель Томской области. Это наша об-
щая дисциплинированность. Пока мы не име-
ем вакцин и сывороток от коронавируса, по-
бедить его можно только жёсткими каран-
тинными мерами. Меньше контактов - больше 
здоровья. Если мы будем продолжать летать 
за границу на выставки собак и кошек, то 
все наши усилия будут напрасными! 
Всё, что требуется от каждого - миними-

зировать личные контакты и быть дисципли-
нированными. Мы всегда гордились тем, что 
Томская область - умная область. Давайте это 
доказывать делами!  
Многие считают, что карантинные меры 

избыточны, думают, что у нас в Томске все-
го два носителя вируса и оба изолированы. 
Всё это так. Но коварство нового вируса в 
том, что он может проявиться не сразу, а в 
течение двух недель! И нет никаких гаран-
тий, что человек, с которым вы сейчас разго-
вариваете, здоров. Поэтому если мы хотим, 
чтобы счёт заболевших не пошёл на сотни и 
тысячи, нам всем нужно проявить граждан-
скую сознательность. Я в томичей верю».   ■ 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ! 
 

В Томской области работает  
круглосуточная «горячая линия» 
Облздрава по коронавирусу,  

гриппу и ОРВИ: 
 

8-800-350-8850 (звонок бесплатный); 
 

8 (38 22) 516-616 (звонок по 
«межгороду» платный). 
 

Телефон дежурного администратора 
Александровской районной больницы 

8-913-816-07-37. 
 

В условиях режима повышенной го-
товности по решению районного опер-
штаба при Отделе культуры, спорта и 
молодёжной политики сформирована во-
лонтёрская группа в составе трёх чело-
век для оказания помощи и содействия 
гражданам в приобретении и доставке 
продуктов питания, лекарственных средств, 
оплате коммунальных услуг. 

 

Воспользоваться услугами волонтёров 
предоставляется возможность следующим 
группам населения: людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, лицам старше 
65-ти лет, а также находящимся на само-
изоляции. 
Сделать заявку можно по следующим 
телефонам: 2-51-85, с 9.00 до 18.00,  

8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 
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Губернатор  
провёл оперштаб  

по противодействию  
коронавирусу 

 

27 марта Губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин провёл расши-
ренное заседание оперативного штаба 
Томской области по предупреждению 
распространения коронавирусной ин-
фекции. 

 

Глава региона, возглавляющий опер-
штаб, напомнил, что 18 марта, одновре-
менно с созданием штаба, он ввёл на 
территории области режим повышенной 
готовности. В усиленном режиме нача-
ли работать, в первую очередь, система 
здравоохранения, Роспотребнадзор, ор-
ганы МВД и МЧС. 

«Хочу поблагодарить тысячи людей, 
сотрудников этих служб, которые проя-
вили высочайшую ответственность и про-
фессионализм, выполняя служебный долг, - 
сказал, С.А. Жвачкин. - Отдельное спаси-
бо - журналистам и блогерам. С первой ми-
нуты работы нашего оперативного штаба 
его принципом стала полная открытость. 
Телевидение, радио, газеты, социальные 
сети в постоянном режиме рассказывают 
жителям о ситуации с распространением 
коронавируса в области, о мерах по про-
филактике новой инфекции, о государст-
венной и волонтёрской помощи людям и 
бизнесу. Мой заместитель Иван Анатоль-
евич Деев проводит ежедневные брифин-
ги. Мы открыли круглосуточные горячие 
линии и постоянно расширяем число со-
трудников колл-центров. Ситуация у нас 
в регионе, как и в стране в целом, ста-
бильная, ей завидуют многие за рубежом. 
Но расслабляться нельзя. Вы знаете, что 
Президент принял ряд важных решений, о 
которых рассказал в обращении к нации. 
Главные из них - это поддержка семей с 
детьми, поддержка людей в трудной жиз-
ненной ситуации, поддержка малого и 
среднего бизнеса. Государство подставит 
плечо гражданам, которые воспитывают 
маленьких детей или потеряли из-за коро-
навируса стабильный доход. Поддержит 
предпринимателей, у которых снизилась 
выручка из-за падения туристического 
потока, снижения потребительского спро-
са, ограничительных мер для профилак-
тики вирусной инфекции». 

Глава региона перечислил главные 
решения, принимаемые сегодня опера-
тивным штабом Томской области для 
предотвращения распространения коро-
навирусной инфекции. 

«С 27 марта и до 1 мая мы приоста-
навливаем работу ночных клубов, диско-
тек, кинотеатров и детских игровых ком-
нат в торгово-развлекательных центрах, 
вводим запрет на кальян в ресторанах, 
кафе и барах. Мы продляем каникулы в 
школах до 5 апреля. С 6 апреля до 1 мая 
школы будут вести уроки в дистанцион-
ной форме. Детские сады и ясли пере-
ходят на режим свободного посещения, 
либо в них будут организованы дежур-
ные группы. Университеты, колледжи и 
техникумы продолжают дистанционную 
работу до 1 мая. Всем ресурсоснабжаю-
щим организациям, провайдерам кабель-
ного телевидения и интернета мы зап-
рещаем ограничивать предоставление граж-
данам услуг за долги. Будут и другие ре-
шения, которых требует ситуация», - ска-
зал Губернатор. 

 

Пресс-служба Администрации Томской области 

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ  
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ! 

 

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению  
новой коронавирусной инфекции с 30 марта по 3 апреля  

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРЕКРАЩЁН  
(за исключением оформления пособия на погребение умершего). 

С 6 апреля приём граждан осуществляется по предварительной записи  
по телефонам: 8 (38 255) 2-44-15, 8 (38 255) 2-50-80. 

 

За консультацией рекомендуем обращаться посредством электронной почты: 
aleksan@socialwork.tomsk.gov.ru, через сайт учреждения:  

https://aleksan.social.tomsk.gov.ru.                                       ■ 
 

Управление ПФР в г. Стрежевой Томской области (межрайонное)  
информирует население Александровского района о том,  

что с 30 марта 2020 года приём граждан будет осуществляться  
ТОЛЬКО по предварительной записи! 

 

Уважаемые граждане, отложите посещение Пенсионного фонда  
в период действия режима повышенной готовности! 

 

     Направляйте обращения в ПФР дистанционно: через Портал Гос.услуг и через 
Личный кабинет на сайте ПФР. 
Телефон УПФР в г.Стрежевом:  
для предварительной записи на приём:+7 (38 259) 3-50-85; 
«горячей линии» УПФР в г.Стрежевом: +7 (38 259) 3-61-25; 
Телефон Клиентской службы (на правах отдела) в Александровском районе  
для предварительной записи на приём: +7 (38 255) 2-60-03 (МСК, льготный проезд),  
2-55-68 (пенсионное обеспечение), 2-40-14 (СНИЛС); 
«горячей линии» Клиентской службы (на правах отдела) в Александровском районе  
+7 (38 255) 2-69-12. 

Берегите себя и своих близких!                           ■ 
 

О работе органов ЗАГС Томской области 
 

Временно, в целях предотвращения распространения вирусных инфекций, 
присутствовать на торжественной регистрации брака в органах ЗАГС смогут не более 
10 человек, включая сотрудников ЗАГСов. По желанию молодожёны могут перене-
сти бракосочетания на более поздний срок. Новые заявления пока будут прини-
маться только через портал госуслуг. 

Чтобы обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, с 30 мар-
та по 4 апреля органы ЗАГС приостановят приём заявителей по вопросам госреги-
страции перемены имени, установления отцовства, выдачи повторных свиде-
тельств и справок, истребования документов с территории иностранных госу-
дарств, внесения изменения в записи актов гражданского состояния, апостилирова-
ния документов. Государственная регистрация расторжения брака на предстоящей 
неделе (с 30 марта) будет проводиться только для тех, кто подавал заявление зара-
нее. Рождение детей специалисты рекомендуют регистрировать непосредственно 
в роддомах. 

Обращения от граждан принимаются в электронной форме через сайт Депар-
тамента ЗАГС Томской области.                                                                                   ■ 

 

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО ВРАЧА РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 
 

Уважаемые жители Александровского района!  
 

Пожалуйста, отнеситесь к проблеме, волнующей сегодня весь мир, со всей от-
ветственностью. Нам ни в коем случае нельзя допустить завоза инфекции в Алек-
сандровский район. Откажитесь от поездок за пределы Томской области. К счас-
тью, границы страны уже закрыты.  

Все должны понимать, что невозможно «отфильтровать» всех пациентов с 
инфекцией и гарантированно обезопасить вас от заражения. Даже если вы моло-
ды, не страдаете хроническими заболеваниями и имеете низкий риск тяжёлого 
развития коронавирусной инфекции, подумайте о том, что вы можете заразить 
того, кто её не перенесёт. Речь идёт о людях старшего возраста, имеющих хрони-
ческие заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой системы, сахарный диа-
бет, пациентах, находящихся на терапии по поводу онкологических заболеваний. 
Им нельзя болеть ни в коем случае! 

Да, мы запаслись масками, халатами, антисептиками, препаратами, у нас есть 
аппараты искусственной вентиляции лёгких, у нас есть всё необходимое для взя-
тия и отправки материала на исследования на коронавирус, но наши человеческие 
ресурсы не безграничны. Нас - людей, способных оказывать квалифицированную 
медицинскую помощь не так много, а специфического лечения коронавирусной 
инфекции, или вакцины, способной её предотвратить в мире пока не существует. 

В связи с переводом лечебного учреждения в режим повышенной готовности 
мы ограничиваем мероприятия профилактической направленности: медицинские 
осмотры, диспансеризацию, отменены дни здорового ребёнка и ряд других. Об их 
возобновлении мы обязательно вас проинформируем. 

Прошу вас, - руководствуйтесь здравым смыслом, не поддавайтесь панике, бе-
регите себя и своих близких. Применяйте простые правила, снижающие риск инфи-
цирования любыми респираторными инфекциями. Используйте время вынужден-
ной изоляции для самосовершенствования, творчества и сплочения своей семьи. 

Для вашего удобства мы собрали все материалы по коронавирусной инфекции 
в одном месте и разместили подборку на главной странице официального сайта 
ОГАУЗ «Александровская РБ». 

 

С уважением, главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» Елена ГОРДЕЦКАЯ 
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На пути к открытию 
 

В местном цехе по переработке 
рыбы, к возрождению которого при-
ковано пристальное внимание без 
преувеличения всего района, на прош-
лой неделе начались пробные за-
пуски по производству консервов с 
хорошо знакомыми александровцам 
названиями. 

 

Предшествовал этому моменту не 
самый долгий по времени, но весьма 
сложный, витиеватый и даже терни-
стый путь по практически всем на-
правлениям работы, связанным с за-
пуском производства, вся суть и про-
блемность которого известна, наверное, 
одному только собственнику произ-
водства В.П. Геворкяну. Значительные 
финансовые вложения (речь идёт о сум-
ме, перевалившей за сотню миллио-
нов рублей), комплекс сложнейших 
вопросов организационного плана, ко-
торые пришлось решать с ноля, - се-
годня всё это уже позади. Впереди, - 
хочется верить, что совсем скоро, вы-
ход на штатный режим работы. 

Надо отметить, что постоянная 
поддержка и помощь предпринима-
телю оказывается со стороны власти 
областного и районного уровней. Воз-
рождение рыбоконсервного цеха в на-
шем районе в своё время активно под-
держал Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин. Строительство и запуск 
на всех этапах находится на особом 
его контроле. Напомним, что реше-
нием Губернатора предпринимателю 
были выделены финансовые средст-
ва в размере 35 млн. руб. в рамках 

поддержки предпринимательской ини-
циативы, а также 2 миллиона из средств 
бюджета района. Постоянную консуль-
тативную помощь, что также немало-
важно, оказывает местная власть. 

- В марте в цехе специалистами 
завода-изготовителя из Ростова нако-
нец-то были проведены долгожданные 
пуско-наладочные работы всего обо-
рудования, - говорит Глава района 
В.П. Мумбер. - Более того, с 24 мар-
та на линии происходит процесс вы-
пуска готовой продукции. Конечно, 
пока только в тестовом режиме. 

В пробном формате изготавлива-
ются хорошо знакомые александров-
цам виды консервов, такие как «Ка-
рась в гречневой каше», «Щука в то-
мате», «Сырок в томате», «Частик в то-
мате», «Окунь в томате» и некоторые 
другие. На линии по выпуску консер-
вов трудятся в основном те, кто уже 
знаком с производством, кто в своё 
время работал на Александровском 
рыбокомбинате. Руководит процессом 
опытный технолог производства И.В. 
Сальникова. 

- Конечно, запуск линии, пусть 
пока только в тестовом режиме, не 
может не радовать и не воодушев-
лять, и я искренне поздравляю В.П. 
Геворкяна с этим долгожданным со-
бытием, - продолжает В.П. Мумбер. - 
Впереди ещё предстоит решить серьёз-
ные задачи по наработке должного 
качества продукции и получению сер-
тификатов соответствия. Но процесс, 
как говорится, запущен, и я уверен, что 
всё будет в порядке. Теперь уже не за 
горами официальное открытие произ-
водства и выпуск консервов местного 
производства в проектном режиме. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

 

На темы дня 

«Газпром межрегионгаз  
Новосибирск» напоминает  
о дистанционных сервисах 

 

Большинство вопросов  
по газоснабжению можно решить, 

не выходя из дома 
 

Для удобства абонентов в ООО «Газпром 
межрегионгаз Новосибирск» действуют дис-
танционные сервисы, позволяющие решить 
большинство вопросов по газоснабжению, 
не выходя из дома. 

 

Не посещая абонентские пункты компании, 
потребители могут оплатить потреблённый газ, 
передать показания приборов учёта, уточнить 
задолженность, получить консультацию спе-
циалиста, подать оферту для заключения до-
говора поставки природного газа. 

- Мы стремимся, чтобы дистанционные сер-
висы были доступны в любое время и в лю-
бом месте. Именно поэтому их перечень, как 
собственных, так и предоставляемых партнё-
рами, постоянно расширяется, - рассказала на-
чальник отдела по работе с социально значи-
мой категорией потребителей «ООО «Газпром 
межрегионгаз Новосибирск» филиал в Том-
ской области» Марианна Дрягина. 

Дистанционные сервисы  
«Газпром межрегионгаз Новосибирск»: 

 

- Единая справочная для абонентов Томской 
области 8-800-250-96-27 (звонок бесплатный, в рабо-
чее время): задать вопрос по расчётам, передать показа-
ния приборов учёта, получить консультацию; 
 

- Сообщить показания прибора учёта газа: 
- в месенджере WatsApp: на номер +7-913-800-10-93 
отправить фото прибора учёта газа (заводской номер 
счётчика должен быть читаемым); 
- в SMS-сообщении на номер +7-913-802-10-01 напи-
сать: Лицевой счёт*Показания; 
- круглосуточно по телефону 8 (38 22) 61-09-19 (авто-
ответчик); 
- в электронном письме в адрес gaz70@mrg54.ru напи-
сать: Лицевой счёт*Показания. 
 

- На сайте ООО «Газпром межрегионгаз Ново-
сибирск» www.nrg.org.ru: 
- оплатить потреблённый газ, передать показания счёт-
чика и уточнить задолженность в «Личном кабинете», 
после регистрации; 
- оплатить потреблённый газ и передать показания счёт-
чика по номеру лицевого счёта, без регистрации на сайте; 
- подать оферту для заключения договора поставки при-
родного газа; 
- оставить обращение, задать вопрос специалисту ком-
пании с помощью сервиса «Обратная связь».                ■ 
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«Томскнефть» 

Путь к награде 
 

Указом Президента России троим 
сотрудникам «Томскнефти» присвоено 
почётное звание «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промышлен-
ности РФ». За заслуги в нефтегазовой 
отрасли и многолетнюю добросовест-
ную работу его удостоены старший 
мастер ЦППД-1 (Лугинецкое месторож-
дение) Александр Петрович Воротниц-
кий, оператор по добыче нефти и газа 
ЦДНГ-7 Олег Петрович Некрасов и ве-
дущий геолог отдела планирования и 
мониторинга добычи  и закачки управ-
ления по разработке месторождений 
Татьяна Александровна Рузанова. 

 

    У каждого свой путь 
в нефтяную отрасль. 
Порой он оказывается 
довольно неожиданным, 
и лишь по прошествии 
многих лет человек осоз-
наёт, что дорога была 
выбрана правильно и 
привела к признанию. 
Примерно так сложилась 
жизнь томича О.П. Нек-

расова. 23 года он проработал на электро-
техническом заводе, одном из крупнейших 
в Томске. 

А потом началась перестройка, пред-
приятие практически встало, зарплату не 
выплачивали. И Олег Петрович решил по-
даться на севера. «Тяжело далось такое 
решение, - не скрывает он. - Сами посуди-
те, я ведь уже не мальчишка был, столько 
лет на одном месте проработал. Жена 
здесь, двое детей, в городе привык жить, 
а там - север, вахта…» Но при поддержке 
супруги решился, и вскоре в трудовой книж-
ке появилась новая запись: оператор до-
бычи нефти и газа АО «Томскнефть» ВНК. 

Впервые Некрасов попал в вахтовый 
посёлок Пионерный (по собственным сло-
вам, даже «живую» скважину до этого не 
видел). Теперь они, спустя 28 лет, уже 
родные.«Я как в январе девяносто второ-
го устроился, так и работаю, - продолжает 
Олег Петрович. - И всё время на Перво-
майском месторождении: его ещё после 
войны открыли, в 60-х поставили на ба-
ланс, там только скважин построено око-
ло тысячи. Но нефть добываем до сих 
пор, и на перспективу вроде есть задел». 

Коллектив цеха немаленький. Много мо-
лодых работников, но Олег Некрасов, про-
фессионал с почти 30-летним стажем, поль-
зуется заслуженным уважением. Которое, 
подчеркнём, теперь официально подтвер-
ждено указом российского Президента. 

 

* * * 
Александр Петро-

вич Воротницкий уз-
нал о высокой госу-
дарственной награде 
от своих коллег по це-
ху. В конце февраля 
он был в отпуске. Ре-
бята, переполненные 
чувством гордости за 
мастера, не стали до-
жидаться его рабочей 
вахты, поздравили дис-
танционно, прислав 
вырезку из газеты с официальным сооб-
щением о награждении. 

32 года он отработал на одном месте - 
в цехе поддержания пластового давления 
№ 1. Сначала томичу пришлось полетать 
вахтами в Вахский регион и лишь потом  
в Лугинецкий. Они оба входят в состав 
ЦППД-1. 

Бывалый промысловик с профессио-
нальным выбором в пользу нефтянки оп-
ределился не с первой попытки. После 
школы поступил в Омский сельскохозяйст-
венный институт. В 1980 году после окон-
чания вуза распределился в Томск, в от-
дел землепользования и землеустройст-
ва облисполкома. Пока 8 лет ездил по ор-
ганизациям с контролем над использова-
нием земель, регулярно имел дело и с 
нефтяниками. В конце 80-х представитель 
исполнительной власти и сам решил пе-
реквалифицироваться в нефтяника. 

Будучи к тому времени человеком глу-
боко семейным, имея двоих детей дошко-
льного возраста, областной житель отва-
жился на работу вахтовым методом. Ра-
ботая по 15-дневной вахте рядовым слеса-
рем по ремонту нефтепромыслового обо-
рудования на Вахе, параллельно на от-
дыхающей «пятнадцатидневке» в Томске 
учился. По направлению предприятия пос-
тигал курс мастера по добыче нефти и 
газа в учебном центре «Томскнефти». Сна-
чала были мысли поработать лет десять, 
не больше. И вот разменял уже четвёр-
тый десяток, храня верность цеху. 

Коллективом они настолько сродни-
лись за годы совместных вахт, что всё 
друг о друге знают, сопереживают, помо-
гают. Сейчас к ним много молодых ребят 
пришло. Тем, кому трудно даётся вахтовый 
метод, поддерживают, помогают своей бу-
дущей смене. 

Сам А.П. Воротницкий планирует до-
работать год и - на заслуженный отдых. 
66 лет всё-таки. Смена ему есть не толь-
ко в цехе, но и в личной родословной. 
Сын Виталий пошёл по стопам отца. 
Александр Петрович и внукам, - у него их 
трое, посоветовал бы в будущем продол-
жить династию. Профессию нефтяника он 
считает по-прежнему престижной. 

 

* * * 
Ведущий геолог Та-

тьяна Александровна 
Рузанова в профессии, 
как в сказке, - 30 лет и 3 
года. Столько же лет 
верна одному предприя-
тию. А вот городу - боль-
ше. Стрежевчанкой она 
стала в 11 лет. Её папа 
по специальности буровик, но работал в 
партийных органах. Мама - геолог. По её 
стопам Татьяна и отправилась на геоло-
горазведочный факультет Томского поли-
технического института. 

- Я была хозстипендиатом «Томск-
нефти». Сейчас это называется «целевое 
обучение». Мама работала в Стрежевс-
ком НГДУ, а значит, у меня изначально 
была высокая планка, и занижать её бы-
ло нельзя. Поэтому я окончила институт  
с красным дипломом, а работать нача-  
ла на вахском укрупнённом нефтепро-
мысле № 3, - рассказывает заслуженный 
нефтяник. 

Сегодня её отдел в управлении по 
разработке месторождений занимается пла-
нированием добычи и отслеживает фак-
тическую. Сложно, но увлекательно, говорит 
Т.А. Рузанова. За 30 лет и 3 года работа 
для неё не стала рутиной. Всегда выруча-
ла тяга к познаниям, чему-то новому. 

Новость о том, что она стала заслу-
женной, уже облетела всех родных и зна-
комых. Но торжественный момент - вру-
чение награды - ещё впереди. 

 

Пресс-служба  
АО «Томскнефть» ВНК 

 

Безопасность 

Правила поведения  
в случае провала под лёд 

 

Если вы оказались в воде, ни в коем случае не па-
никуйте. Паника не позволит вам сосредоточиться. 
Человек, попавший в ледяную воду, может окоче-
неть через 10-15 минут, а через 20 минут - потерять 
сознание.  

Постарайтесь привлечь к себе внимание: кричите, 
зовите на помощь!  

Широко раскиньте руки, чтоб не погрузиться с 
головой в воду. Примерно половина всех теплопо-
терь приходится на голову. Затем обопритесь лок-
тями об лёд и приведите тело в горизонтальное по-
ложение. После этого постарайтесь забросить на 
лёд ту ногу, которая ближе всего к кромке, поворо-
том корпуса вытащите вторую ногу и быстро вы-
катывайтесь на поверхность. Без резких движений 
отползайте как можно дальше от опасного места в 
том направлении, откуда пришли. 

Если на ваших глазах провалился человек: 
 

- немедленно крикните ему, что идёте на помощь; 
 

- ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки 
помогут вам спасти человека; 
 

- бросать связанные предметы нужно за 3-4 метра от 
полыньи; 
 

- если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь 
на лёд цепочкой, удерживая друг друга за ноги; 
 

- действуйте решительно, иначе провалившийся быст-
ро окоченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет 
его в низ; 
 

- подав провалившемуся подручное средство, вытащи-
те его на лёд и ползком двигайтесь от опасной зоны; 
 

- доставьте пострадавшего в тёплое место, окажите ему 
помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично ра-
зотрите тело (до покраснения кожи) смоченными в 
спирте иле водке руками, напоите пострадавшего чаем. 

 

С.С. БЕЗДЕТКОВ, государственный инспектор Александровского 
Инспекторского участка « ГИМС ГУ МЧС России по Томской области 
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«Транснефть - Сибирь» 

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

 

Для безопасных условий эксплуа-
тации нефтепроводов и исключения 
возникновения аварийных ситуаций 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утверждённых Ми-
нистерством топлива и энергетики и 
постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 22 апреля 1992 г., установле-
ны охранные зоны. Охранная зона - 
это участок земли, ограниченный ус-
ловными линиями, проходящими вдоль 
трассы нефтепровода на расстоянии 
25 метров от оси нефтепровода (от 
крайнего нефтепровода - при много-
ниточном нефтепроводе) с каждой 
стороны.  

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

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

В охранной зоне магистральных 
нефтепроводов в целях исклю-
чения возможности повреждения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить всякого рода дейст-
вия, нарушающие или способные на-
рушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести их к пов-
реждению, в частности:  
 

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

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

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

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

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

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

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

- размещать коллективные сады и 
огороды;  
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.03.2020                с. Александровское                         № 317 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района Томской  

области от 17.03.2020 № 283 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков завоза и распространения  
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  

 

Руководствуясь распоряжением Администрации Томской 
области от 16.03.2020 года № 139-ра «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приказом Мин-
культуры России от 16.03.2020 № 357 (в редакции приказа 
Минкультуры России от 17.03.2020 № 363), в целях усиле-
ния мер по недопущению распространения заболеваемости 
среди населения, предупреждения завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, принимая во внимание 
сложившуюся сложную эпидемиологическую обстановку,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александров-
ского района Томской области от 17.03.2020 № 283 «О до-
полнительных мерах по снижению рисков завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
изменение, дополнив пункт 2 постановления подпунктом 3 
следующего содержания: 
«3) приостановить публичную демонстрацию фильмов.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Севе-
рянка» и на официальном сайте Администрации Александ-
ровского района http://www.alsadm.ru/.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под-
писания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.03.2020                 с. Александровское                          № 73 
 

О награждении в связи с празднованием  
Дня работника торговли, бытового обслуживания  
населения и жилищно-коммунального хозяйства  

 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 11.03.2020, 
ходатайство Председателя Комиссии по наградам Н.А. Ми-
хайловой, на основании решения Комиссии по наградам 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работ-
ника торговли, бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
- Хагаева Ваху Абдулмуслимовича, плотника МУП «Жил-
комсервис» Александровского сельского поселения. 
2. Объявить Благодарность Главы Александровского сель-
ского поселения за многолетний добросовестный труд и      
в связи с празднованием Дня работника торговли, бытово-
го обслуживания населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства: 
- Сигакову Александру Викторовичу, трактористу МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения; 
- Горсту Александру Александровичу, машинисту бульдо-
зера МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского 
поселения; 
- Вывознову Сергею Викторовичу, слесарю-ремонтнику 
МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского посе-
ления; 
- Волкову Петру Анатольевичу, водителю автомобиля МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения; 
- Винтерголлеру Леониду Робертовичу, учётчику полиго-  
на МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского по-
селения. 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов 
о награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
5. Выделить из бюджета поселения 3500 (три тысячи пятьсот) 
рублей на приобретение ценных подарков. 
6. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике 
профинансировать указанные расходы. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.03.2020               с. Александровское                         № 333 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района от 17.03.2020 
№ 283 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

завоза и распространения новой коронавирусной  
инфекции (2019-nCoV)»  

 

Руководствуясь распоряжением Администрации Томской 
области от 16.03.2020 года № 139-ра «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приказом Мин-
культуры России от 16.03.2020 № 357 (в редакции приказа 
Минкультуры России от 17.03.2020 № 363). в целях усиле-
ния мер по недопущению распространения заболеваемости 
среди населения, предупреждения завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, принимая во внимание 
сложившуюся сложную эпидемиологическую обстановку,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александров-
ского района Томской области от 17.03.2020 № 283 «О до-
полнительных мерах по снижению рисков завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
изменение, дополнив пункт 2 постановления подпунктом 4 
следующего содержания: 
«4) Приостановить до особого распоряжения деятельность 
следующих организаций и учреждений, осуществляющих 
театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищ-
но-развлекательные, спортивные и другие мероприятия:  
4.1 МБУ дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств», расположенное по адресу: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 9; 
4.2 Объединения, клубные формирования, спортивные круж-
ки МБУ «Культурно-спортивный комплекс», расположен-
ного по адресу: 636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 9; 
4.3 Музей истории и культуры Александровского района 
МБУ «Культурно-спортивный комплекс», расположенный 
по адресу: 636760, Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Лебедева, 30; 
4.4. Библиотечный комплекс МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс», расположенный по адресу: 636760, Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Ле-
бедева, 13; 
4.5 Спортивный комплекс «Обь» МБУ «Культурно-спор-
тивный комплекс», расположенный по адресу: 636760, Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Оруджева, 14; 
4.6. Центр культуры и досуга села Лукашкин Яр МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», расположенный по ад-
ресу: 636764, Томская область, Александровский район,     
с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 9; 
4.7 Центр культуры и досуга села Назино МБУ «Культурно-
спортивный комплекс», расположенный по адресу: 636765, 
Томская область, Александровский район, с. Назино,        
ул. Молодёжная, 9/1; 
4.8 Центр культуры и досуга села Новоникольское МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», расположенный по ад-
ресу: 636766, Томская область, Александровский район,     
с. Новоникольское, пер. Больничный, 1; 
4.9 Центр культуры и досуга посёлка Октябрьский МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», расположенный по ад-
ресу: 636767, Томская область, Александровский район, 
пос. Октябрьский, ул. Лесная, 11; 
4.10 Центр культуры и досуга посёлка Северный МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», расположенный по ад-
ресу: 636763, Томская область, Александровский район, 
пос. Северный, ул. Дорожная, 4; 
4.11 Центр культуры и досуга деревни Ларино МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», расположенный по ад-
ресу: 636760, Томская область, Александровский район,     
д. Ларино, ул. Обская, 10.». 
2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим организацию общест-
венного питания, зрелищно-развлекательные, спортивные 
мероприятия с массовым скоплением людей, приостановить 
свою деятельность до особого распоряжения. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се-
верянка» и на официальном сайте Администрации Алексан-
дровского района http://www.alsadm.ru/.  
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под-
писания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

Официально 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.03.2020            с. Александровское                 № 313 
 

О внесении изменений в решение Думы  
Александровского района от 26.12.2019 № 300  

«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровский район», 
утверждённым решением Думы Александровского 
района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представ-
ленное Главой Александровского района предложе-
ние о внесении изменений в решение Думы Алексан-
дровского района от 26.12.2019 № 300 «О бюджете 
муниципального образования «Александровский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александ-
ровского района о внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Александровский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
2. Внести в решение Думы Александровского района 
от 26.12.2019 № 300 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить       
в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюдже- 
та района в сумме 708 456,267 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме    
140 375,000 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 568 081,267 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района в сумме 
725 529,338 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 
17 073,071 тыс. рублей». 
3. Абзац второй, третий, четвёртый пункта 13 решения 
изложить в следующей редакции: 
«на 1 января 2021 года в сумме 29773,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 года в сумме 29773,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года в сумме 29773,0 тыс. рублей,». 
4. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 
«14. Установить предельный объём муниципального 
долга муниципального образования «Александровский 
район»: 
в 2020 году в размере 36203,0 тыс. рублей; 
в 2021 году в размере 39723,0 тыс. рублей; 
в 2022 году в размере 39723,0 тыс. рублей.». 
5. Пункт 4 приложения 19 к решению Думы Алек-
сандровского района Томской области от 26.12.2019 
№ 300 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» дополнить подпунктами 
следующего содержания: 
«21) на софинансирование мероприятий на компен-
сацию местным бюджетам расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций; 
22) на проведение государственной историка - куль-
турной экспертизы (археологическая разведка) по 
строительству объекта «Газоснабжение микрорайона 
жилой застройки ул. Калинина - Засаймочная - Мира 
с. Александровское, Александровский район, Томская 
область»; 
23) на проведение государственной историка - куль-
турной экспертизы (археологическая разведка) по 
строительству объекта «Водоснабжение микрорай-
она жилой застройки ул. Калинина - Засаймочная - 
Мира с. Александровское, Александровский район, 
Томская область». 
6. Приложения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 к решению 
Думы Александровского района Томской области от 
26.12.2019 № 300 «О бюджете муниципального об-
разования «Александровский район» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению. 
7. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования. 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на информацион-
ном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках 
сельских поселений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.03.2020                        с. Александровское                              № 329 
 

О временном ограничении движения транспортных средств  
на автомобильной дороге общего пользования местного  

значения в весенний период 2020 года 
 

В целях обеспечения сохранности автомобильной дороги общего 
пользования местного значения и сооружений на них, в связи со 
снижением несущей способности конструктивных элементов авто-
мобильной дороги, вызванной их переувлажнением в весенний 
период, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Администрации Томской области от 27.03.2012   
№ 109а «Об утверждении Порядка осуществления временных огра-
ничений или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести с 15 апреля 2020 года по 24 мая 2020 года на автомобиль-
ной дороге общего пользования местного значения «Александров-
ское - Ларино» временное ограничение движения транспортных 
средств с грузом и без груза общей массой более 2 тонн. 
2. Временное ограничение движения не распространяется на: 
1) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
2) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля      
и других овощей, кормов и составляющих для их производства, 
животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное 
топливо, судовое топливо), твёрдых и жидких бытовых отходов, 
удобрений, почты и почтовых грузов; 
3) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
4) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуата-
ционной техники и материалов, применяемых при проведении ава-
рийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по содержа-
нию автомобильных дорог; 
5) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 
3. Определить (по согласованию) в качестве организации, обеспе-
чивающей временное ограничение движения, Общество с ограни-
ченной ответственностью «Сервисная Компания «Прогресс» (далее - 
ООО «СК «Прогресс»). 
Организациям, независимо от организационно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осущест-
вляющим грузоперевозки, при необходимости перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по автомобильной дороге, ука-
занной в пункте 1 настоящего постановления, в период действия 
временного ограничения получать специальные разрешения в ООО 
«СК «Прогресс». 
4. Возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 
по автомобильной дороге в период действия временного ограниче-
ния, осуществляется в размерах, определённых постановлением 
Администрации Александровского района от 16.11.2011 № 1186  
«О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов, по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения». 
5. ООО «СК «Прогресс» (по согласованию): 
1) обеспечить своевременную установку дорожных знаков 3.12 
«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средст-
ва» со знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 
8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных 
Правилами дорожного движения; 
2) осуществлять мероприятия по организации временного движе-
ния по автомобильной дороге, поименованной в пункте 1 настоя-
щего постановления, во взаимодействии с ГИБДД Межрайонного 
отдела МВД России «Стрежевской» Управления МВД России по 
Томской области. 
6. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России «Стре-
жевской» Управления МВД России по Томской области (Ващенков 
Е.В.) совместно с ГИБДД (Медведев И.А.) в период действия вре-
менного ограничения движения организовать в установленном по-
рядке контроль за соблюдением пользователями автомобильной 
дороги введённых ограничений. 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  
муниципального образования «Александровский район» (http://
alsadm.ru/) не менее чем за 20 календарных дней до начала введе-
ния временного ограничения движения. 
8. Опубликовать информацию о введении временного ограничения 
движения транспортных средств в районной газете «Северянка». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.03.2020        с. Александровское              № 330 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Александровского района Томской области  
от 01.11.2016 № 1134 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 
17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Александровский район», ут-
верждённым постановлением Администрации 
Александровского района от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 
01.11.2016 № 1134 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Александ-
ровского района на 2017-2021 годы» следующие 
изменения: 
1) в Паспорте Программы раздел «Объём средств 
бюджета района и иных финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции: 

 

2) подпункт 1) пункта 1 Программы «Содержа-
ние проблемы и необходимость её решения про-
граммными методами» изложить в следующей 
редакции: 
«1) сельское хозяйство;»; 
3) раздел 5 «Объёмы и источники финансирова-
ния Программы» изложить в новой редакции: 

«5. Объёмы и источники финансирования  
Программы 

5. Объёмы и источники финансирования 

4) приложения 3, 4 к программе изложить в но-
вой редакции согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты его официального опубликования (обнаро-
дования). 
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Первого заместителя Главы 
района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, информа-
ционном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках 
сельских поселений. 

Объём средств  
бюджета района  
и иных финансовых 
ресурсов  
на реализацию  
муниципальной  
программы 

Всего: 2696,743 тыс. руб. 
2017 г. - 706,4 тыс. руб., 
2018 г. - 985,147 тыс. руб., 
2019 г. - 615,196 тыс. руб., 
2020 г. - 70 тыс. руб., 
2021 г. - 320 тыс. руб. 

Источни-
ки и нап-
равления 
расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 2696,
743 706,4 985,147 615,196 70 320 

Бюджет  
района 

1171,
38 232 229,38 320 70 320 

Бюджет 
Томской 
области  
(по согла-
сованию) 

1525,
363 474,4 755,767 295,196 - - 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.03.2020                      с. Александровское                            № 337 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района Томской области 

от 12.10.2011 № 1030 
 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Александровский рай-
он», утверждённым постановлением Администрации Александ-
ровского района от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 12.10.2011 № 1030 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие рыбной промышленности  
в  Александровском районе на 2012-2020 годы» следующие из-
менения: 
1) в Паспорте Программы раздел «Объём средств бюджета рай-
она и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

2) раздел V. «Объёмы и источники финансирования» изложить   
в новой редакции: 

«V. Объёмы и источники финансирования 

3) приложения 3, 4 к программе изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Объём средств  
бюджета района  
и иных финансовых 
ресурсов  
на реализацию  
муниципальной  
программы 

Финансирование программы всего: 
49573,1073 тыс. руб., в т.ч. бюджет района - 
9174 тыс. руб., бюджет Томской области - 
40399,1073 тыс. руб., из них по годам: 
2012г. - всего 1000 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района 1000 тыс. руб. 
2013г. - всего 971 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района 971 тыс. руб., 
2014г. - всего 4300 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района 1300 тыс. руб.,  
бюджет Томской области - 3000 тыс. руб., 
2015г. - всего 1000 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района - 1000 тыс. руб., 
2016г. - всего 800 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района - 800 тыс. руб., 
2017г. - всего 800 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района - 800 тыс. руб., 
2018г.- всего 401 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района - 401 тыс. руб., 
2019г. - всего 37964,1073 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района 2401 тыс. руб.,  
бюджет Томской области -  
35563,1073 тыс. руб. 
2020г. - всего 2337 тыс. руб.,  
в т.ч. бюджет района - 501 тыс. руб.,  
бюджет Томской области - 1836 тыс. руб. 

Источники 
и направле-

ния расходов 

Объём финансирования, тыс. руб. 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Бюджет  
района 

1000 971 1300 1000 800 800 401 2401 501 

Бюджет 
Томской 
области 

    3000         35563,
1073 

1836 

инвестиции                   
ИТОГО 1000 971 4300 1000 800 800 401 37964,

1073 
2337 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.03.2020     с. Александровское  № 189-20-32п 
 

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 Алек-
сандровского сельского поселения о внесении 
изменений и уточнений в бюджет муниципаль-
ного образования «Александровское сельское 
поселение» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, руководствуясь Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Сове-
та администрации Александровского сельского 
поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об ут-
верждении Положения «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Александров-
ское сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского посе-
ления решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администра-
ции Александровского сельского поселения о 
внесении изменений в бюджет поселения на 
2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета поселения на 2020 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюд-
жета поселения в сумме 124 066,346 тыс. руб-
лей, в том числе собственные доходы в сумме 
35 169,000 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 124 766,621 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 700,275 
тыс. рублей. 
2. Внести изменения и дополнения в приложе-
ния 2, 5, 8, 10, 12, 13, к решению Совета Алек-
сандровского сельского поселения «О бюджете 
муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» согласно приложе-
ниям 1-6 к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 
 

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 библио-
теке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.03.2020                          с. Александровское                                 № 325 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Александровского района на 2017-2021 годы» 
 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования «Александровский 
район», утверждённым постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Александровского района на 2017-
2021 годы», утверждённую постановлением Администрации Александ-
ровского района Томской области от 01.11.2016 № 1134 (далее - Про-
грамма), следующие изменения: 
1) в пункте 4) раздела «Финансово-кредитное и имущественное обеспе-
чение малого предпринимательства» после слов «безвозмездное времен-
ное пользование» дополнить словами «, либо в собственность»; 
2) в разделе 3 02 задачи 3 «Финансово-кредитное и имущественное 
обеспечение малого предпринимательства» приложения 2 Программы 
после слов «безвозмездное временное пользование» дополнить словами 
«, либо в собственность». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Александровского района С.Ф. Панова. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Администрация Александровского района Томской области ин-
формирует население о поступивших заявлениях, о предоставлении 
в аренду земельных участков: 
 

1) земельный участок площадью 727 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000017:2756, сроком на 20 лет, категория земель - земли населён-
ных пунктов, разрешённое использование: Для индивидуального жи-
лищного строительства, местоположение земельного участка: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Рябиновая, 27; 
2) земельный участок площадью 727 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000017:2755, сроком на 20 лет, категория земель - земли населён-
ных пунктов, разрешённое использование: Для индивидуального жи-
лищного строительства, местоположение земельного участка: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Рябиновая, 29. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованных выше 
земельных участков для указанных целей, вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды таких земельных участков. 
Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в Администрацию 
Александровского района Томской области в письменном виде, распо-
ложенную по адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18. 
Срок подачи заявлений на участие в аукционе завершается по истечении 
тридцати дней со дня размещения настоящего извещения. 
По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой 
расположения испрашиваемых земельных участков обращаться с 09.00 
до 12.50 в Администрацию Александровского района по адресу: Том-
ская область. Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 
8, кабинет № 18, телефон для справок: 2-41-48. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на АПРЕЛЬ 2020 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата,  
день недели Время 

Начальник МО МВД России 
«Стрежевской» ВАЩЕНКОВ Евгений Владимирович 02.04.2020 с 12.00 до 15.00 

Начальник отделения полиции АБУКАРОВ Алфред Джаферович 
11.04.2020 с 10.00 до 13.00 
22.04.2020 с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника  
отделения полиции КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 

18.04.2020 с 10.00 до 13.00 
29.04.2020 с 17.00 до 20.00 

Старший следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 
09.04.2020 с 14.00 до 16.00 
23.04.2020 с 14.00 до 16.00 

Старший оперуполномоченный  
уголовного розыска ТРОЩАК Наталья Александровна 

10.04.2020 с 10.00 до 12.00 
24.04.2020 с 14.00 до 16.00 

Старший участковый  
уполномоченный АЛИШЕЙХОВ Мурад Магомедович 

06.04.2020 с 14.00 до 16.00 
20.04.2020 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна 

по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (90 кв.м.). Т. 8-913-861-20-29  

►дом (есть баня, надворные постройки, земельный участок). Т. 8-
913-101-71-95, 8-913-810-91-10 
►4-комнатную благоустроенную квартиру (за 800 тыс. руб., 
гараж, огород). Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-102-24-14 
►3-комнатную квартиру (в 2-квартирнике). Т. 8-983-231-33-83,       
8-913-102-27-57 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-981-73-44 
►полублагоустроенную квартиру (23,5 кв.м.). Т. 8-913-843-40-50 
►навоз. Т. 8-913-801-07-54 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 

датами старожилов  
Александровского района 

 

Касаткину Валентину Александровну, 
Шерер Анну Фридриховну, 
Бухрот Нину Карловну, 

Кинцель Эльвиру Фридриховну, 
Хорошун Евдокию Петровну, 
Федотову Тамару Васильевну! 

 

Желаем счастья и добра, 
И к вечной бодрости стремленья, 
Улыбок, солнца и тепла 
В Ваш Юбилейный день рожденья!  
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

От всей души поздравляем  
с 80-летием нашу дорогую  

мамочку, бабушку, прабабушку  
Медведеву Лидию Александровну! 

 

Дорогая, милая, родная, 
Поздравляем с юбилеем мы тебя! 
Здоровья, счастья пожелаем, 
Чтоб не болела никогда! 
 

Родная мамочка, мамуля, 
Пусть радость дарит юбилей! 
И часто не грусти, родная наша, 
Что не вернуть ушедших дней. 
 

Жизнь прожита достойно очень, - 
Все эти восемьдесят лет! 
Пускай здоровье будет прочным, 
Мамочки для нас роднее нет! 

 

С любовью 5 детей, 9 внуков и 13 правнуков 
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РАЗНОЕ  
 

►Выполним все виды строительных работ. Т. 8-
913-805-27-20 
►Все виды ремонтных и отделочных работ. Т. 8-
913-106-36-91 (Роман) 
►Ремонт квартир и разные виды работ. Т. 8-923-
402-31-36 
►Александровцев, желающих войти в инициатив-
ную группу по подготовке и проведению митинга  
«1 Мая - День международной солидарности трудя-
щихся!», прошу сообщить о себе по телефону: 8-913-
886-54-91 (Ивченко Александр Сергеевич). 

Артисты народного театра «ВЕЛАМЕН» скорбят о 
безвременной кончине 

 

КРОШЕНКО Марии 
и выражают глубокое соболезнование родным и близким. 
Светлая память прекрасному человеку. 
 

Коллектив магазина «Универмаг» выражает свои собо-
лезнования Рамазановой Анне, родным и близким по 
поводу преждевременной смерти мамы, бабушки 

 

КРОШЕНКО Марии Ивановны 

М.И. Новосельцев, Т.И. Мыльникова искренне собо-
лезнуют Силаевой Наталье Павловне по поводу смерти 
мамы, бабушки 

 

ВОРОБЬЁВОЙ Марии Алексеевны 

Благодарность 
 

Внезапно оборвалась жизнь любимого сына, мужа, 
отца, дедушки, брата, дяди Волкова Владислава Вален-
тиновича. 

Выражаем сердечную благодарность всем, кто в 
эти тяжёлые дни разделил наше горе, был рядом с 
нами, оказал моральную и материальную помощь. 

Низкий всем поклон. Пусть беда обходит вас сто-
роной.                                                                         Родные 

Требуются водители  
кат. «В», кат. «С»  

вахтовым методом 30*30. 
 

Работа в п. Пионерный, п. Игол.  
З/П на легковом а/т от 50 000 
руб. и выше, З/П на грузовом а/т 
от 80 000 руб. в месяц и выше. 

 

Доставка к месту работы  
и питание осуществляются  
за счёт работодателя. 

 

8 (38 259) 6-88-81; Эл. адрес :  
pavlovarn@autosoyus.ru. 

ООО «АНПЗ» примет  
на работу электромонтёра  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда. 

 

Обращаться в отдел кадров,  
2-47-84. Резюме предоставлять 
по адресу: ул. Таёжная, 40. 

Аптека «ДОБРОДЕЯ»  
осуществляет дистанционную  

продажу безрецептурных лекарств. 
 

Доставка медикаментов до вашего дома.  
 

Оплата безналичным и наличным расчётом.  
 

Справки по тел.: 8-923-446-95-05,  
адрес: ул. Лебедева, 8. 

Уважаемые жители  
районного центра! 

 

МУП «Жилкомсервис»  
доводит до вашего  
сведения 
информацию о том,  
что с 30 марта по  
3 апреля в связи  
с проведением  
комплексных  
мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции приостановлено  
движение рейсового  
пассажирского автобуса.  
О возобновлении работы  
будет сообщено дополнительно. 

 

Администрация МУП «Жилкомсервис» 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
 

С 26 марта  
не работают все ледовые  
переправы и автозимники  

на территории  
Александровского района.  

 

Закрыты для движения  
транспорта автозимники:  
Александровское ‑ Стрежевой 
(43,4 км), Александровское ‑  
Лукашкин Яр (67,2 км),  
Лукашкин Яр ‑ Назино (27,3 км).  

 

Актуальная информация о дей-
ствующих в регионе автозимниках 
и ледовых переправах размещается 
на сайте ОГКУ «Томскавтодор». 
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