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Сведения о выдвижении кандидатов в депутаты Думы 
Александровского района Томской области четвёртого 

созыва по трёхмандатному избирательному округу № 1: 
 

Гельверт Андрей Владимирович, 25.03.1977 г.р., место 
жительства: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское. Образование: среднее профессиональное. Место 
работы: Общество с ограниченной ответственностью «Томс-
кая нефть», должность - машинист электростанции передвиж-
ной 5 разряда. Самовыдвижение, судимости не имеет. 

 

по трёхмандатному избирательному округу № 2: 
 

Малютин Александр Сергеевич, 03.05.1984 г.р., место жи-
тельства: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское. Образование: высшее. Место работы: Александ-
ровское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Томск», должность - 
инженер службы технологической связи. Самовыдвижение, 
судимости не имеет. 

 

по трёхмандатному избирательному округу № 3: 
 

Оя Максим Александрович, 17.08.1982 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Место работы: Александровское ЛПУМГ 
ООО «Газпром Трансгаз Томск», должность - начальник службы 
технологической связи. Выдвинут Всероссийской политической 
партией «Единая Россия», судимости не имеет. 

 

по трёхмандатному избирательному округу № 5: 
 

Лейс Роман Данилович, 08.05.1978 г.р., место жительства:  
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Место работы: Александровское ЛПУМГ 
ООО «Газпром Трансгаз Томск», должность - старший диспетчер. 
Самовыдвижение, судимости не имеет. 
 

Соловьева Марина Ивановна, 21.01.1972 г.р., место житель-
ства: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское. Образование: высшее. Пенсионер. Выдвинута Все-
российской политической партией «Единая Россия», судимо-
сти не имеет. 

 

Сведения о выдвижении кандидата на должность  
главы Александровского сельского поселения: 

 

Николаева Елена Сергеевна, 26.03.1967 г.р., место житель-
ства: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское. Образование: высшее. Место работы: ГУ-Управление 
Пенсионного фонда РФ в г. Стрежевой Томской области (меж-
районное), должность - Руководитель Клиентской службы (на 
правах отдела) (в Александровском районе) Томской области. 
Выдвинута Всероссийской политической партией «Единая 
Россия», судимости не имеет. 

Сведения о регистрации кандидатов на должность  
главы Александровского сельского поселения 

 

Плешка Алексей Виссарионович, 05.10.1982 г.р., место житель-
ства: Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское. Образование: начальное профессиональное. Место работы: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный 
комплекс», должность - режиссёр досуговых мероприятий. Самовыд-
вижение. 
 

Пьянков Денис Васильевич, 10.04.1977 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Место работы: Муниципальное казённое 
предприятие «Тепловодоснабжение» Александровского сельского 
поселения, должность - начальник участка тепловодоснабжения. 
Самовыдвижение. 
 

Николаева Елена Сергеевна, 26.03.1967 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Место работы: ГУ-Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Стрежевой Томской области (межрайонное), долж-
ность - Руководитель Клиентской службы (на правах отдела) (в 
Александровском районе) Томской области. Выдвинута Всероссий-
ской политической партией «Единая Россия». 

 

Сведения о регистрации кандидатов в депутаты Думы 
Александровского района Томской области четвёртого  
созыва по трёхмандатному избирательному округу № 1: 

 

Марченко Владимир Вячеславович, 12.10.1985 г.р., место житель-
ства: Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское. Образование: среднее профессиональное. Место работы: 
ООО «Энергонефть Томск», должность - начальник сетевого района 
№ 1 цеха электроснабжения. Самовыдвижение. 

 

по трёхмандатному избирательному округу № 3: 
 

Оя Максим Александрович, 17.08.1982 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Место работы: Александровское ЛПУМГ 
ООО «Газпром Трансгаз Томск», должность - начальник службы 
технологической связи. Выдвинут Всероссийской политической 
партией «Единая Россия». 
 

Серебренников Александр Александрович, 11.08.1951 г.р., ме-
сто жительства: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское. Образование: среднее профессиональное образова-
ние. Место работы: Александровский филиал ОГБПОУ «Томский 
политехнический техникум», должность - преподаватель. Самовы-
движение. 

 

по трёхмандатному избирательному округу № 5: 
 

Лисица Николай Сергеевич, 10.02.1983 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. Обра-
зование: высшее. Место работы: Александровское ЛПУМГ ООО 
«Газпром Трансгаз Томск», должность - инженер по охране труда и 
промышленной безопасности. Самовыдвижение. 

В соответствии со статьёй 43 Закона Том-
ской области от 14 февраля 2005 г. № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской 
области» по заявке зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения, 
зарегистрировавшего список кандидатов, 
помещение, пригодное для проведения аги-
тационных публичных мероприятий в фор-
ме собраний и находящееся в областной 
или муниципальной собственности, безвоз-
мездно предоставляется собственником, 
владельцем помещения на время, установ-
ленное определяемой законом комиссией 
зарегистрированному кандидату, его дове-
ренным лицам, представителям избиратель-
ного объединения для встреч с избирате-
лями. При этом комиссия обязана обеспе-
чить равные условия проведения указанных 
мероприятий для зарегистрированных кан-
дидатов и избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов. На 
основании решения избирательной комис-

сии Александровского сельского поселения 
«Об установлении времени безвозмездного 
предоставления помещений, находящихся 
в собственности, для встреч с избирателя-
ми, при проведении досрочных выборов 
Главы Александровского сельского поселе-
ния 13 сентября 2020 года» от 18.07.2020 
№ 27, решения избирательной комиссии 
муниципального образования «Александ-
ровский район» «Об установлении времени 
безвозмездного предоставления помещений, 
находящихся в собственности, для встреч 
с избирателями, при проведении выборов 
депутатов Думы Александровского района 
Томской области четвёртого созыва 13 сен-
тября 2020 года» от 20.07.2020 № 55/180 
для каждого зарегистрированного кан-
дидата установлено время для прове-
дения встреч с избирателями в преде-
лах 60 (шестидесяти) минут. 

Избирательная комиссия, получившая 
уведомление о факте предоставления по-

мещения зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению, в течение 
двух суток с момента получения уведом-
ления обязана разместить содержащуюся 
в нём информацию в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или 
иным способом довести её до сведения дру-
гих зарегистрированных кандидатов, изби-
рательных объединений. 

Заявки на выделение помещений, ука-
занных в частях 3 и 4 статьи 43 Закона 
Томской области от 14 февраля 2005 г. № 
29-ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области», для проведения встреч за-
регистрированных кандидатов, их доверен-
ных лиц, представителей избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, с избирателями, рассматрива-
ются собственниками, владельцами этих 
помещений в течение трёх дней со дня по-
дачи указанных заявок. 

Обеспечение безопасности при прове-
дении агитационных публичных мероприя-
тий осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

Консультация по телефону: 2-42-64.  ■ 

Условия проведения предвыборной агитации  
посредством агитационных публичных мероприятий 
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О том, как складывается ситуация на 
рынке труда Александровского района, 
как повлияли условия пандемии на и без 
того не самые благоприятные процессы, 
связанные с занятостью населения на на-
шей территории, мы говорили с директо-
ром Центра занятости населения Алек-
сандровского района М.А. Мироновой.  

 

- Марина Анатольевна, как в целом вы 
бы охарактеризовали обстановку на рын-
ке труда Александровского района? 

- В нашем деле цифровые показатели 
являются «говорящими». С начала 2020 года 
и до сегодняшнего дня в Центр занятости на-
селения Александровского района за содей-
ствием в поиске работы обратилось 237 
человек (за аналогичный период 2019 года - 
319 человек), признаны безработными 177 
человек (в 2019 году - 168 человек), нашли 
работу 67 человек (в 2019 году -164 человека). 
Численность безработных граждан по данным 
на 1 июля 2020 года составила 156 человек, 
что почти в 2 раза больше прошлогодних 
показателей (87 человек). Уровень регистри-
руемой безработицы составил 3,25 % от эко-
номически активного населения, - а это 4 800 
человек. На 1 января 2020 году уровень ре-
гистрируемой безработицы составлял 2,45 %, 
на 1 июля 2019 года - 1,7 % от экономически 
активного населения, - на тот момент вре-
мени 4 900 человек. Выводы из приведён-
ных данных очевидны, и они не радуют. 

Что радует - ни один работодатель Алек-
сандровского района не сообщил об измене-
нии, - читай, уменьшении, численности, или 
неполной занятости работников в связи с расп-
ространением коронавирусной инфекции.  

На сегодняшний день в банке вакансий 
нашей службы имеется 101 предложение от 
21 работодателя. Помимо традиционных ва-
кансий врачей и учителей, требуются фар-
мацевты, бухгалтеры, инженеры по охране 
труда. В организации жилищно-коммуналь-
ной сферы требуются машинисты, тракто-
ристы, слесари. 

 

- Много говорится о том, что в сущест-
вующих сегодня реалиях государством 
предпринимается немало шагов для ока-
зания поддержки гражданам, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуации. Да-
вайте акцентируем внимание на том, что 
сделано для поддержки граждан, остав-
шихся без работы?  

- Правительством принят большой ком-
плекс мер, направленных на поддержку без-
работных граждан. В их числе увеличение 
размера и продолжительности выплаты по-
собия. Мы являемся непосредственными ис-
полнителями данных мер.  

В марте 2020 года максимальный размер 
пособий по безработице увеличен в 1,5 раза: 
с уровня 8 000 рублей до 12 130 рублей.  Для 
Александровского района, с учётом район-
ного коэффициента размер пособия состав-
ляет 18 130 рублей. 

Гражданам, потерявшим работу после 
01.03.2020 года, за исключением граждан, 
уволенных за нарушение трудовой дисцип-
лины, назначается максимальное пособие по 
безработице, причём независимо от наличия 
трудового стажа. 

Размер минимального пособия установ-
лен в размере 1 500 рублей, а в мае августе 
он увеличен до 4 500 рублей, что для Алек-
сандровского района, с учётом районного 
коэффициента составляет 2 250 рублей и   
6 750 рублей соответственно. Данный размер 
пособия распространяется и на иные соци-
альные выплаты, если их выплата попадает в 
данный период. Например, стипендия на пе-
риод обучения и материальная помощь в 

связи с окончанием установленного периода 
выплаты пособия. 

Кроме того, гражданам, имеющим несо-
вершеннолетних детей, размер пособия уве-
личивается на 3 000 рублей на каждого ре-
бёнка. Данная мера поддержки будет дейст-
вовать до конца августа. Ей может восполь-
зоваться один из родителей (приёмных ро-
дителей, усыновитель, опекун (попечитель). 
Чтобы воспользоваться данной мерой, не-
обходимо сообщить в Центр занятости о на-
личии детей. В настоящее время данной 
мерой в нашем районе воспользовались 83 
гражданина, которые получили доплаты на 
144 ребёнка. 

 

- В период пандемии изменились, точ-
нее сказать облегчились условия для 
постановки на учёт. Как можно зарегист-
рироваться в службе занятости? 

- С 9 апреля 2020 года действует упро-
щённый порядок регистрации в центрах за-
нятости: теперь достаточно подать электрон-
ное заявление и резюме на портале «Ра-
бота в России» (Трудвсем.ру), используя 
учётную запись на сайте «Госуслуги». Ин-
терфейс сайта достаточно понятен и удо-
бен, можно зайти на сайт и отправить заяв-
ление даже со смартфона. 

Также заявление можно подать через пор-
тал Госуслуг. В «личном кабинете» необхо-
димо заполнить заявление. Там же можно 
прикрепить сканы документов (трудовая книж-
ка, документы об образовании и др.). После 
подачи заявления на электронную почту 
заявителя придёт приглашение создать ре-
зюме на портале «Работа в России». Под-
черкну, что обязательным условием являет-
ся направление заявления в Центр занято-
сти по месту постоянного проживания. 

Таким упрощённым порядком на сего-
дняшний день в Томской области восполь-
зовались более 20 000 человек (21 678 че-
ловек), в Александровском районе - 108 че-
ловек. 

 

- Как быстро назначается пособие? 
- Если в течение 11 календарных дней с 

момента подачи заявления работу найти не 
удалось, мы ставим гражданина на учёт как 
безработного и назначаем пособие. 

Пособие и другие социальные выплаты  
конкретному гражданину назначаются исходя 
из его индивидуальной ситуации, после ана-
лиза имеющихся данных о трудовой деятель-
ности, о заработной плате или доходе, на 
которые начислены страховые взносы, о ре-
гистрации по месту жительства и других. 
Все сведения, указанные гражданами в элект-
ронном заявлении, проверяются специали-
стами посредством электронного взаимо-
действия с другими государственными струк-
турами (МВД, Пенсионный фонд, ЗАГС). 

Гражданам, обратившимся в Центр заня-
тости населения путём направления заяв-
ления в электронной форме, пособие вы-
плачивается один раз в месяц. 

 

- Скажите, как проходит реализация 
других программ содействия занятости 
населения именно в нашем районе? 

- К сожалению, в этом году эпидемиоло-
гическая обстановка ограничила предостав-
ление ряда услуг населению. В частности, 
существующая ситуация не позволила орга-
низовать работу летних трудовых бригад 
школьников и студентов, а также работу по 
их профессиональной ориентации. Мы готовы 
организовать работу по данному вопросу, 
как только позволит ситуация. В остальном 
работа Центра занятости не прекращалась. 

Продолжается работа по временному 
трудоустройству по программам «Общест-

венные работы» и «Трудоустройство граж-
дан, испытывающих трудности в поиске 
работы». Обучение безработных граждан в 
настоящее время проводится по направле-
ниям подготовки, которые возможно осуще-
ствить в заочной форме с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография» Центр занятости ус-
пешно приступил к реализации федераль-
ного проекта «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трёх лет». 
На обучение были направлены 4 молодые 
мамы: три из них на программы переподго-
товки, - они получили новые специальности, 
одна женщина повысила профессиональную 
квалификацию. 

По направлению «Обучение граждан пред-
пенсионного возраста и граждан старше 50 
лет», в проекте приняли участие 8 граждан. 
Все они работают в учреждениях района, 
успешно прошли повышение квалификации 
без отрыва от работы по очно-заочной фор-
ме обучения с применением дистанционных 
технологий. 

 

- Какие-то ещё нюансы в рабочий про-
цесс вашей службы внёс режим самоизо-
ляции? 

- В настоящее время Центр занятости 
продолжает работать в условиях ограничи-
тельных мер с целью недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции. Пере-
регистрация граждан проводится в дистан-
ционном режиме, постановка на учёт, как 
уже было сказано, - путём подачи электрон-
ного заявления.  

В случае необходимости получения спра-
вок, граждане могут обратиться в Центр за-
нятости населения по предварительной запи-
си по телефону. 

Консультации граждан и работодателей 
также проводятся по телефону. Мы работаем 
с 9.00 до 17.00 без перерыва на обед. Наши 
специалисты отвечают на все интересующие 
вопросы, а в случае необходимости помогают 
«пошагово» заполнить заявление на портале. 
Напомню, телефон Центра занятости 4-41-11. 

В сельских поселениях района граждане 
также могут встать на учёт самостоятельно 
через интернет, либо обратиться к специа-
листам Центра занятости в консультацион-
ных пунктах. 

Отмечу, что государство в этих сложных 
условиях, которые сегодня переживает весь 
мир, оказывает действительно реальную и 
весомую поддержку тем гражданам, кто вы-
нужденно оказался в наиболее трудной жиз-
ненной ситуации. Наша служба готова ока-
зать каждому обратившемуся в Центр заня-
тости исчерпывающее содействие по всем 
направлениям нашей деятельности. 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

О ситуации на рынке труда района 

 

Актуальное интервью 
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Шашев Василий Иванович ро-
дился в 1914 году в Пермском крае, 
в с. Константиновка Бардымского 
района. В 30-е годы семья смени-
ла место жительства и переехала в 
Александровский район. Посели-
лись в посёлке «20 лет Октября», - 
существовал такой в нашем районе 
в те годы.  

 

На фронт призван в начале войны, 
в сентябре 1941 года. Воевал на Запад-
ном и Центральном фронтах. От Во-
ронежа до Данцига - таков боевой путь 
солдата-связиста 303-й стрелковой ди-
визии Василия Шашева. Почти четы-
ре года, в любую погоду, до побед-
ного 45-го он носил катушку с прово-
дом на своих плечах. Сотни раз про-
ходил под пулями, миномётным и ар-
тиллерийским огнём, ежеминутно рис-
куя своей жизнью. Есть случаи, ког-
да, по воспоминаниям Василия Ива-
новича, раненые связисты, чтобы осу-
ществить связь, погибали, сжимая 2 про-
вода своими зубами. Но судьба была 
благосклонна к смелому солдату, по-
дарив ему долгую жизнь. 

Геройски воевал наш земляк. Об 
этом свидетельствуют награды, - ор-
ден Красной Звезды, орден Отечест-
венной войны 1 степени, медаль «За 
Отвагу», медаль Жукова, медаль «За 

взятие Кёнигсберга», множество юби-
лейных медалей. 

После войны, вернувшись в район, 
Василий Иванович женился. Работал 
на предприятиях Александровского, 
на пенсию ушёл из АНГРЭ. С женой 
Александрой Константиновной, труже-
ницей тыла, - была рыбачкой в воен-
ные годы, воспитали шестерых детей, 
которые хранят светлую память о сво-

их родителях. Двое из них проживают 
в нашем селе, - сын Николай Василь-
евич и дочь Тамара Васильевна. 

 

По материалам  
районного Музея истории и культуры  

 

2020 год - Год памяти и славы в России 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

Мечта геолога 
 

То, что газ является неразлучным спутником до-
бываемой нефти, особенно хорошо видно по Северному 
месторождению. Оно одно из немногих в «Томск-
нефти», которое не просто нефтяное, а нефтегазокон-
денсатное. 

 

Именно газ, а не нефть напором вырвался из самой 
первой скважины этого участка. Тогда, в 1965 году, бу-
ровики преодолели отметку 1809 метров, и произошёл 
газоводяной выброс. Все работы на 102-й «разведке» 
пришлось остановить. Но, вместе с тем, нефтеразведчики 
Мегионской экспедиции открыли новое месторождение, 
которое назвали Северным. Нынче ему исполнилось 55 лет. 

- С точки зрения геологии Северное является одним 
из самых интересных месторождений «Томскнефти», - го-
ворит заместитель начальника Управления геолого-раз-
ведочных работ, ресурсной базы и лицензирования - на-
чальник отдела ресурсной базы и аудита запасов О.Л. 
Смирнова. - Здесь не один, не два, и не три, а 26 продук-
тивных пластов, и все находятся в разработке. Есть и 
нефть, и газ, и конденсат; и меловые залежи, и юрские 
отложения, и разломы, и разрезы. Одним словом, геоло-
гам есть где развернуться. 

Оксана Леонидовна сравнила структуру Северного 
месторождения с тортом «Наполеон». Такая же много-
слойная. Верхние слои промазаны тяжёлым, вязким ва-
реньем, а нижние - воздушными сливками. Такова при-
родная закономерность, что снизу вверх происходит уве-
личение плотности и вязкости нефти. Поэтому та, что 
находится в верхних пластах, уступает по своим качест-
вам лёгкой «глубокой» нефти. Есть и вовсе «сухие», но 
при этом не менее ценные пласты, - газовые. Две скважины 
Северного добывают только голубое топливо. Оно нап-
равляется в том числе на стрежевские котельные. 

О газовых перспективах промысла говорил ещё главный 
инженер НПУ «Томскнефть» Николай Филиппович Мержа.  
В литературе встретилось его выступление перед кол-
лективом в середине 1974 года: «В следующем году нам 
предстоит начать добычу нефти с нового Вахского ме-
сторождения, разработка которого будет вестись необыч-
ным для нас способом. На нём в качестве метода интен-

 

«Томскнефть» 

сификации добычи будет применён природный газ с со-
седнего Северного месторождения, который будет нагне-
таться под давлением 340 атмосфер. Вместо применяе-
мой воды на Советском месторождении. Таким образом, 
в разработку будет введено сразу два месторождения». 

И всё-таки разрабатывать Северное начали в 1984 году. 
За 36 лет оно дало около 10 миллионов тонн нефти. Оста-
точные запасы составляют порядка 18 миллионов. Если 
сохранять взятый в последние годы темп, то их хватит на 
59 лет разработки. Значительны запасы газа - 3,6 миллиарда 
кубических метров. Ценность представляет и конденсат. 

У автора этих строк есть личная история, связанная с 
Северным месторождением. Как-то довелось выступить в 
роли экскурсовода, когда везли томских журналистов на 
Вах. Проезжая Северное, я сказал им, что машина време-
ни существует не в теории, - они находятся в ней в дан-
ный момент. Мы пересекли границу двух регионов и пе-
реместились в соседний часовой пояс, вернулись на два 
часа назад. Гости были впечатлены. Действительно, часть 
Северного месторождения находится в Александровском 
районе Томской области, а часть в ХМАО. Но на какой 
бы территории не добывалось чёрное золото, идёт оно в 
зачёт нашим нефтяникам. 

Иван МОСКВИН 
Фото: пресс-служба «Томскнефти» 
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На темы профилактики правонарушений 

По данным ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Стрежевской», в первом полугодии 
2020 года на дорогах города и района 
произошло 218 ДТП, что на 82 проис-
шествия меньше, чем в аналогич-
ный период прошлого года. 

 

Сократилось и число ДТП с пост-
радавшими: в Александровском с 4 в 
2019 году до 2 в текущем, в Стреже-
вом с 15 до 12. Ранено 20 человек, 
погибших нет. 

В структуре дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших в Алек-
сандровском, есть столкновение (1 ДТП) 
и съезд с дороги (1). В 2019 году были 
эти же виды ДТП, но их было вдвое 
больше. В Стрежевом, кроме анало-
гичных аварий, зарегистрировано 4 наез-
да на пешеходов. В отличие от 2019 года 
не случилось опрокидываний транс-
портных средств. 

Основными видами нарушений сот-
рудники ГИБДД признали несоблю-
дение очерёдности проезда перекрёст-
ков (1 нарушение в Александровском, 2 
в Стрежевом), несоответствие, превы-
шение скорости (1 и 1, соответственно). 
В Стрежевом, кроме того, управление 
автомобилем в состоянии опьянения - 
4 факта, нарушение правил пешехо-
дами, выезд на встречную полосу - 
по 2 нарушения. 

В Александровском ДТП случились 
в четверг и воскресенье, в период с 16 
до 17 и с 19 до 20 часов. В Стреже-
вом самый «урожайный» день - пят-
ница, а время - с 20 до 21 и с 23 до 00 
часов. 

К сожалению, зарегистрировано нес-
колько ДТП с участием детей. Все в 
Стрежевом. В первом полугодии 2020 
года, как и в прошлогодний период, 
таких было 3. В них пострадали чет-
веро несовершеннолетних. 

Анализ дорожно-транспортных про-
исшествий показал, что сопутствую-
щей причиной некоторых из них ста-
ло неудовлетворительное состояние 
улично-дорожной сети. В Стрежевом 
таких ДТП 3, у нас 1. В этих четырёх 
происшествиях ранены 5 человек. 

В ходе ежедневного контроля за со-
держанием улично-дорожной сети Стре-
жевого и Александровского района 
выдано 14 предписаний юридическим 
лицам, из них 2 - в Александровском.  

За несвоевременное устранение по-
мех дорожному движению и наруше-
ние правил содержания и ремонта до-
рог к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 12.34 КоАП 
РФ привлечено 6 должностных лиц 
(Стрежевой - 5, Александровское - 1). 
За повреждение дорожных сооруже-
ний и средств организации дорожного 
движения привлечено 5 физических 
лиц по ст. 12.33 КоАП РФ. Проведено 
4 районные комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

 

Об административной практике. За 
полгода сотрудники ГИБДД выявили 
3086 (в 2019 году - 3028) нарушений 
правил дорожного движения в Стре-
жевом и 331 (633) в Александровском. 
У нас чаще всего граждане садились 
за руль, не имея водительских прав, 
уклонялись от исполнения админист-
ративного наказания, переходили ули-
цы в неположенном месте. В Стреже-
вом основные нарушения - уклонение 
от исполнения административного на-
казания и превышение скорости, вож-
дение без прав. 

В целях профилактики ДТП, сни-
жения их количества и тяжести по-
следствий личным составом ГИБДД 
МО МВД России «Стрежевской» ре-
гулярно проводились профилактиче-
ские мероприятия. Четыре раза прош-
ла акция «Пешеход», дважды «Безо-
пасная трасса», по одному разу «Не-
трезвый водитель», «Детское кресло», 
«Ремень». Сотрудники выявили 21 на-
рушение пешеходами, 7 фактов неис-
пользования ремней безопасности, 6 
нарушений, связанных с непредостав-
лением преимущества пешеходам, 4 слу-
чая выезда на встречную полосу, 2 
нетрезвых водителя и 2 нарушения 
правил перевозки детей. 

Кроме того, по инициативе ГИБДД 
проведено 38 профилактических ме-
роприятий. В ходе мероприятия «Не-
совершеннолетний пешеход» выявле-
но 50 нарушителей, «Пристигни ре-
бёнка» - 25, «Нетрезвый водитель» - 20, 
«Пешеход» - 23, «Тонировка» - 12, «Ско-
рость» - 25. 

В первом полугодии сотрудники 
Госавтоинспекции раскрыли 21 прес-
тупление, что ненамного меньше, чем 
годом ранее. В Александровском - 3 и 
5, соответственно. В Стрежевом - 18 

и 20. В дежурную часть по подозре-
нию в угоне доставлено 3 человека. 

Привлекались инспекторы и к ох-
ране общественного порядка. В част-
ности, во время проведения праздников 
Новый год, Рождество, Крещение, День 
вывода войск из Афганистана, Лыж-
ня России, День Победы, День защи-
ты детей, День труда. Нарушений об-
щественного порядка и безопасности 
дорожного движения допущено не было. 

Мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий и аварийно-
опасных участков дорог в этот раз не 
выявлено. Однако потенциально-опас-
ными остаются автодороги Стрежевой -
Нижневартовск, Александровское - 35 км, 
улицы Ермакова и Промысловая в Стре-
жевом. Будьте внимательны! 

В первом полугодии зарегистриро-
вано 336 транспортных средств, пере-
регистрировано в связи со сменой соб-
ственника 1373 ТС. Выдано 951 води-
тельское удостоверение, при этом эк-
замены пытались сдать 985 человек. 

Сотрудник отдела технического над-
зора привлёк к ответственности 39 на-
рушителей - юридических лиц и пред-
принимателей, оказывающих транспорт-
ные услуги. 

Отдел пропаганды безопасности до-
рожного движения с целью ознаком-
ления граждан с текущей дорожной 
обстановкой разместил 13 печатных 
публикаций в газетах, 33 в интернете, 
12 сообщений на радио и 14 в эфире 
телерадиокомпании СТВ. Кроме того, 
за 6 месяцев 2020 года проведено 4 
профилактические беседы в образо-
вательных учреждениях, 2 из которых 
дистанционно. Хочется верить, что каж-
дое из сообщений дошло до адресата 
и поможет снизить аварийность на 
наших дорогах. 

Добавим, что на сегодняшний день 
штатная численность ГИБДД МО МВД 
России «Стрежевской» составляет 32 
человека, из которых 31 аттестован-
ный и 1 вольнонаемный. Некомплект - 
4 сотрудника. В Стрежевом - 11 со-
трудников отдела ГИБДД, 16 сотруд-
ников отделения ДПС, некомплект - 
3 человека. В Александровском - 2 сот-
рудника отдела ГИБДД, 3 сотрудника 
отделения ДПС, некомплект - 1 (инс-
пектор ДПС). В распоряжении имеет-
ся 9 патрульных автомобилей (Стре-
жевой - 6, Александровское - 3). 

 

По данным ГИБДД  
подготовил Иван МОСКВИН 

На дорогах стало спокойней 

В Томской области растёт  
количество изъятого  

контрафактного алкоголя  
 

Комиссия по противодействию незаконному обо-
роту алкогольной продукции под руководством вице-
губернатора Игоря Шатурного рассмотрела ситуа-
цию, связанную с производством и оборотом алко-
гольной продукции в регионе, а также угрозы и рис-
ки, связанные с её нелегальным производством. 

 

«Благодаря системной работе в Томской области рас-
тёт количество изъятой из незаконного оборота алкоголь-
ной продукции. Для усиления борьбы с фальсификатом 
губернатор создал постоянно действующую рабочую 
группу по противодействию незаконному обороту алко-
гольной продукции», - подчеркнул Игорь Шатурный. 

И.Н. Шатурный сообщил, что в рабочую группу во-
шли представители региональных органов исполнитель-
ной власти, управлений ФСБ и МВД по Томской области, 

Томской таможни, региональных управлений Роспотреб-
надзора и Роскомнадзора, предприятий по производству, 
обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Руководителем рабочей группы назначен председатель 
Комитета по лицензированию Томской области Алек-
сандр Деев. 

В свою очередь Александр Деев проинформировал, 
что наиболее напряжённая обстановка по распространению 
фальсифицированного алкоголя в Тегульдетском, Алек-
сандровском, Шегарском, Кожевниковском, Первомай-
ском и Шегарском районах. В основном контрафактный 
алкоголь поступает из соседних регионов. Чаще всего под-
делывают коньяк и бренди, затем идут водка, вино и пиво. 

И.Н. Шатурный поручил органам местного самоуп-
равления усилить работу по информированию населения 
о суррогатной алкогольной продукции и последствиях её 
употребления, а также рассказывать о мерах борьбы с ней. 
Также вице-губернатор поручил членам рабочей группы 
подготовить предложения в федеральную комиссию по 
противодействию контрафакту, в частности по марки-
ровке и установлению фиксированной цены на пиво.     ■ 
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►газифицированный дом (81 кв.м.). Т. 8-
913-816-46-31 
►4-комнатную газифицированную квар-
тиру в коттедже. Т. 8-913-103-68-06 
►3-комнатную квартиру (аэропорт). Т. 8-
923-409-85-19 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(79,9 кв.м., мебель остаётся, баня, два гаража, 
ухоженный участок). В связи с переездом 
продаётся срочно. Т. 8-922-480-86-03 
►2-комнатную квартиру (со всеми удобст-
вами). Т. 8-913-100-68-34 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-349-55-62 
►«Форд-Куга» (2016 г.в., в идеальном сос-
тоянии). Т. 4-21-47 (Назино) 
►красную смородину (1 л. - 100 руб.). Т. 
8-913-877-43-45 
►чернику, голубику (250 руб. - 1 л., доставка). 
Т. 8-983-342-35-38 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 

датами старожилов 
Александровского района 

 

Макиенко Екатерину Николаевну, 
Крист Лейду Ивановну, 
Марченко Марию Емельяновну, 
Тимофееву Татьяну Кирилловну, 
Серякова Александра Ивановича, 
Крамера Андрея Андреевича! 

 

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы! 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души! 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Местное отделение РСВА 

поздравляет с 90-летием ВДВ всех, 
кто служил в воздушно-десантных 

войсках! 
 

Уважаемые воины ВДВ! Вы всегда 
являлись и будете являться гордос-
тью нашей страны!  
Желаем радости вашим сильным 

сердцам, крепости вашей несгибаемой 
воле, смелости в трудных жизненных 
ситуациях. Удачи вам, только побед   
и всего самого лучшего! 

Поздравляем с юбилеем  
любимую мамочку и бабушку 

Матыцину Лидию Валентиновну! 
 

У нашей милой мамы - юбилей! 
Ей семьдесят сегодня отмечаем! 
Родная наша, никогда ты не болей,  
Тебя нет лучше, это точно знаем! 
 

Тебе желаем счастья и тепла,  
Любви и ласки, мира, доброты.  
Ты так прекрасна, мама, и светла, 
Пусть для тебя распустятся цветы! 

 

Дочери, зятья и внуки! 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Дорогую маму, бабушку, сватью  

Марину Павловну Сергину  
поздравляем с юбилеем! 

 

Возраст - украшение для женщин. 
В нём загадка, мудрость, красота. 
Пятьдесят - достойное решенье, 
Это есть награда за года! 
 

Будь такой же милой и прекрасной, 
Радуй всех своею красотой! 
Пусть с тобой живут любовь да счастье! 
Полной чашей будет дом родной! 
 

Дочь, зять, внуки,  
Светлана, Валерий, семья Любицких 

МКУ «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики», МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» выражают иск-
реннее соболезнование жене, детям, всем 
родным и близким в связи со смертью  

 

БЕЛКИНА Виктора Васильевича 
 

Коллектив с/к «Обь» выражает глубокое 
соболезнование Белкиной Любови Его-
ровне, всем родным и близким в связи 
со смертью 

 

БЕЛКИНА Виктора Васильевича 
 

Семьи Кухта и Монаковой М.В. выра-
жают искреннее соболезнование жене, де-
тям, внукам по поводу преждевременной 
смерти любимого мужа, замечательного 
папы и любящего дедушки 

 

БЕЛКИНА Виктора Васильевича 
Скорбим вместе с вами. 

В.Р. Татарчук и В.В. Андреев выража-
ют глубокие соболезнования семье без-
временно ушедшего в мир иной 

 

БЕЛКИНА Виктора Васильевича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 

Семья Куксгаузен выражает глубокие 
соболезнования семье Белкиных в связи 
с преждевременной кончиной дорогого 
мужа, отца, деда 

 

БЕЛКИНА Виктора Васильевича 
Крепитесь. 
 

Семьи Мордвовых, Левиных выражают 
глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с преждевременной смертью 
отца, мужа, дедушки 

 

БЕЛКИНА Виктора Васильевича 

Администрация района выражает собо-
лезнование А.П. Харчевникову в связи 
со смертью мамы 

 

ХАРЧЕВНИКОВОЙ  
Татьяны Ивановны 

ТАКСИ в г. Стрежевой  
и г. Нижневартовск! 

 

Новые, комфортабельные автомобили. 
 

Каждый день, без выходных,  
приём заявок круглосуточно! 

 

Цена билета: 500 руб. в г. Стрежевой; 
1000 руб. в г. Нижневартовск. 

 

Приём посылок! 
 

Вся информация и приём заказов  
по тел.: 2-66-69, 8-913-104-28-64. 

ИП Тимошенко А.В. 
Магазин «Ритуальный»  
(здание центральной бани) 

 

Поступили в продажу  
плиты на цветники (опалубки) 
к памятникам из гранита, 

мраморной крошки. 
 

Столы и лавочки кованные. 

Обратите внимание! 
 

МКП «ТВС» информирует жи-
телей с. Александровского о том, 
что с 3 по 31 августа в связи с ре-
монтными работами на котель-
ной № 4 будет произведено плано-
вое отключение горячего водо-
снабжения. 

Уважаемые односельчане! 
 

Многим из вас оказалась близка 
тема наведения порядка и благоуст-
ройства, что убедительно показала 
наша с вами совместная работа по 
уборке территории озера Мелин. 

Предлагаем всем желающим и 
неравнодушным вновь объединить-
ся для наведения порядка, - теперь 
на сельском кладбище. Нам с вами 
вновь помогут с техникой. 

С собой нужно взять необходимый 
инвентарь, в том числе бензопилы, 
косилки, вёдра для сбора мусора. 

 

Сбор 1 августа, в субботу,  
в 12.00 у ворот кладбища. 

 

Спасибо заранее всем,  
кто откликнется! 

Волонтёры 

Круглосуточная «горячая линия» 
Облздрава по коронавирусу,  

гриппу и ОРВИ: 
 

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

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

Дежурный администратор  
Александровской районной  
больницы: 8-913-816-07-37. 

 

В условиях режима повышенной 
готовности по решению районного 
оперштаба при Отделе культуры, 
спорта и молодёжной политики дей-
ствует волонтёрская группа в сос-
таве трёх человек для оказания 
помощи и содействия гражданам 
в приобретении и доставке продук-
тов питания, лекарственных средств, 
оплате коммунальных услуг. 

Воспользоваться услугами волон-
тёров предоставляется возможность 
следующим группам населения: лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, лицам старше 65-ти лет, 
а также находящимся на самоизоляции. 

 

Сделать заявку можно по телефонам: 
2-51-85, с 9.00 до 18.00,  

8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 

Администрация района выражает собо-
лезнование родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

 

БЕЛКИНА Виктора Васильевича 

РАЗНОЕ  
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина, в удобное для вас время. Т. 
8-913-840-55-06, 8-923-412-28-21, 2-61-49 
►Выполним любые внутренние и наруж-
ные строительные работы, замена крыш. 
Т. 8-913-810-82-36 
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