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13 сентября - Единый день голосования 

Уважаемые избиратели! 
 

Подошёл к завершению предвыборный марафон. Считаю, что нынеш-
ний агитационный период прошёл достойно. Завтра - «день тишины»: вре-
мя подумать и принять окончательное решение. Всем вместе нам предсто-
ит назвать имя нового Главы Александровского сельского поселения.  

Выражаю благодарность жителям села за поддержку и понимание, за 
многочисленные вопросы и актуальные предложения, которые обязатель-
но будут взяты на контроль органами власти. 

Основные мои позиции, которые считаю верными и необходимыми при 
решении вопросов жителей и в целом поселения, озвучены на моих встре-
чах и на страницах районной газеты, - это внимание к людям, открытость 
власти, совместная работа на перспективу развития села, оперативный 
поиск решений по жизненно важным вопросам.  

Уважаемые александровцы, сделайте свой выбор с полным чувством 
ответственности и сопричастности к нашей общей жизни в родном для 
всех нас селе, - выбор новых путей его развития! 

 

С искренним уважением,                             Е.С. НИКОЛАЕВА, кандидат на должность  
Главы Александровского сельского поселения  

 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность  
Главы Александровского сельского поселения Е.С. Николаевой).  

Уважаемые избиратели  
Александровского района! 

 

13 сентября 2020 года, в единый день 
голосования в нашем районе пройдут боль-
шие муниципальные выборы. Всем вместе 
нам предстоит избрать депутатов район-
ной Думы, а в районном центре - главу 
Александровского сельского поселения.  

 

Ваше личное участие в выборах и ваше 
осознанное, ответственное решение опреде-
лит тех людей, кто, по вашему мнению, 
достойно будет представлять ваши интере-
сы на районном и сельском уровнях власти.  
Я приглашаю всех жителей нашего рай-

она, обладающих конституционным правом 
принимать участие в формировании орга-
нов местного самоуправления, обязательно 
прийти на выборы 13 сентября.  
Отдайте свой голос за тех кандидатов, 

кого вы хорошо знаете, которым доверяете, 
на кого надеетесь, кто уже проявил свою 
активную гражданскую и человеческую по-
зицию. Среди них немало тех, кто достойно 
заявил о себе в своей профессиональной дея-
тельности, кто имеет большой производст-
венный и управленческий опыт, кто своими 
успехами и достижениями доказал способ-
ность и возможность решать серьёзные воп-
росы районного и сельского уровней. Голо-
суйте за тех, кто, по вашему мнению, дейст-
вительно готов отстаивать ваши интересы. 
Уважаемые земляки! Обязательно при-

мите участие в муниципальных выборах 13 
сентября. Ошибочно думать, что от одного 
голоса ничего не зависит. В наших с вами 
условиях малочисленности населения каж-
дый голос важен и значим.  

 

В.П. МУМБЕР,  
Глава Александровского района   

ТИК информирует 
 

27 кандидатов выдвинуты в депу-
таты Думы Александровского рай-
она. На пост главы Александров-
ского сельского поселения претен-
дуют три кандидата.  

 

8 сентября, за день до начала дос-
рочного голосования, территориальный 
избирком проверил готовность объек-
тов, где будет проходить непосредст-
венно голосование, к проведению вы-
борного процесса.  
Напомним: на избирательных уча-

стках голосование проходит с 9 по 12 
сентября, с 16.00 до 20.00 в рабочие 
дни, с 10.00 до 14 00 - в субботу, так 
как это выходной день. В воскресенье, 
13 сентября - единый день голосования. 
Досрочное голосование в террито-

риальной избирательной комиссии Алек-
сандровского района началось ещё рань-
ше, - 2 сентября. Несколько десятков 
александровцев, которые по разным 
причинам (в основном в связи с выез-
дом за пределы района в день прове-
дения выборов) воспользовались сво-
им правом и уже сделали свой выбор.  
В ТИК готовы выслушать избира-

телей по всем интересующим их воп-
росам, связанным с проведением вы-

боров и участием в голосовании. Дос-
таточно просто позвонить по телефону 
2-42-64. 

- Я бы особое внимание наших из-
бирателей обратила на возможность 
досрочного голосования и голосова-
ния на дому, - говорит Евгения Вик-
торовна Тимонова, председатель ТИК 
Александровского района. - Досроч-
но может проголосовать любой изби-
ратель без документального подтвер-
ждения причины голосования. Граж-
дане, которые по тем или иным при-
чинам не могут прибыть на избиратель-
ный участок в дни досрочного голо-
сования или в единый день голосова-
ния 13 сентября, могут проголосовать 
вне помещения, на дому. Чтобы про-
голосовать на дому, нужно позвонить 
по телефону 2-42-64, - это наша тер-
риториальная избирательная комиссия, 
либо позвонить на свой избирательный 
участок, телефоны также везде указа-
ны. И к вам обязательно приедут члены 
избирательных комиссий в удобное для 
вас время. Кроме того, каждый изби-
ратель получит пригласительный, где 
будет указан адрес участка, к которому 
он прикреплён. На территории района 
их 12, - 6 в Александровском, осталь-
ные - по одному в каждом сельском 
поселении. Полный информационный 

перечень размещён на сайте органов 
местного самоуправления и в район-
ной газете. Скажу также, что бюллете-
ни изготовлены, доставлены и пере-
даны на хранение в полицию. Также 
под круглосуточную охрану с 8 сен-
тября взяты все избирательные участ-
ки. На выборах будут присутствовать 
19 наблюдателей. Немаловажно, что 
пока жалоб на незаконную агитацию 
в наш избирком не поступало. 
Добавим, что как в дни досрочного 

голосования, так и в единый день го-
лосования 13 сентября, на всех изби-
рательных участках будут предпри-
няты все исчерпывающие меры безо-
пасности и защиты в существующих 
сегодня условиях режима ограничений 
в строгом соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора. Все пришед-
шие на избирательные участки, будут 
снабжены масками, будет предостав-
лена возможность обработать руки анти-
септическими средствами, будет про-
ведена термометрия. 

 
Приглашаем жителей Александ-

ровского района, имеющих право 
избирать и быть избранными, проя-
вить свою гражданскую активность 
и воспользоваться этим правом.    

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Дорогие земляки! 
 

13 сентября в Александровском районе состоятся выборы депута-
тов Думы Александровского района Томской области IV созыва и дос-
рочные выборы главы Александровского сельского поселения! 
Надеюсь, что каждый из вас понимает, что эти выборы для алек-

сандровцев одни из самых важных выборов. Именно от местной вла-
сти напрямую зависит, - каким образом будет развиваться район и его 
центр? Какой будет облик у сельских поселений в будущем? Сможет ли 
местная власть добиться, чтобы Александровский район перестал быть 
островом, а стал частью большого нефтегазодобывающего региона? 
Убежден, всё это сможет реализовать только работоспособная и 

эффективная местная власть. Власть, способная ставить амбициозные 
цели и планомерно добиваться их реализации, несмотря на «ветра пе-
ремен» и политические пристрастия! 
По своему опыту знаю, что александровцы всегда делают правиль-

ный выбор. Верю, что и 13 сентября 2020 года вы в очередной раз, 
дорогие земляки, проявите мудрость и заботу о настоящем и будущем 
Александровского района, и сможете избрать тех людей, которые не 
обещают, а делают! 
Все на выборы! 
 

С уважением, И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области 
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Выборы - 2020 

«Мой принцип: «Во власть - порядочность.  
В район - порядок.» 

 

       Уважаемые избиратели! Баллотироваться в 
депутаты Думы Александровского района я иду 
не по чьей-то указке и разнарядке, а осознанно. 
Принимая такое решение, я опираюсь на свой 
жизненный опыт, богатую юридическую практику, 
моральные качества и уважение к человеку. 
       Будущее нашего района зависит не от про-
цедуры проведения выборов, а от людей, кото-
рые в нём живут, и от депутатов которых выбе-
рут живущие в районе люди. 
       Депутат должен знать проблемы своих изби-
рателей, и совместными усилиями депутатского 
корпуса и исполнительной власти, понять и при-

нять меры для их решения. О многих проблемах жителей Александровско-
го района я знаю не понаслышке, так как работал в исполнительной власти 
района, сталкивался с этими проблемами, поэтому обладаю информацией 
о возможных путях решения возникающих проблем. Исходя из финансовых 
возможностей исполнительной власти, буду стараться решать данные 
проблемы по мере своих возможностей как депутата, жителя Александров-
ского района и как человека, которому не чужды такие понятия как чест-
ность, порядочность и ответственность за принятые решения.  

Целый ряд вопросов можно решить, и некоторые из них уже начали ре-
шаться с помощью долгосрочных программ федерального, областного и 
районного масштаба, в которых необходимо продолжать принимать участие и 
своевременно подготавливать и финансовые возможности района при фор-
мировании бюджета, и документацию для вступления в новые программы. 

Считаю, что проделанная в районе работа по таким программам, как 
благоустройство сёл района, частичная газификация, водоснабжение, сох-
ранение культурно-исторического наследия, улучшение культурно-социаль-
ного состояния жителей района, значительно повысила уровень жизни жи-
телей района. Но из-за недостаточности средств многие программы ещё не 
завершены, и поэтому необходимо очень ответственно формировать бюджет 
района с учётом значимости, приоритетности и крайней необходимости проектов. 

От того, кто войдёт в состав представительного органа, зависит, как 
сложится жизнь в нашем районе в ближайшие 5 лет. 

В силу своего опыта, полученного в работе различных государственных 
структур и предприятий, я убеждён, что для решения любой экономической 
задачи необходимо начинать с правильного планирования и распределе-
ния финансовых средств, а далее должно быть чёткое исполнение и стро-
гий контроль над расходованием распределённых финансовых средств. 

Мой принцип: «Во власть - порядочность. В район - порядок.», которого 
я придерживался работая в исполнительной власти, придерживаюсь и буду 
придерживаться всегда. 

Приглашаю всех избирателей не оставаться равнодушными к будущему 
своего района, который для нас с вами является нашим родным домом, 
обязательно принять участие в выборах 13 сентября и выбрать достойных 
представлять ваши интересы в Думе Александровского района. 

 

И.С. КРЫЛОВ,  
кандидат в депутаты Думы Александровского района  

четвёртого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 4 
 

(Опубликовано на бесплатной основе)  

«Самое важное в работе -  
это профессиональный подход 
к делу» 

 

Уважаемый избиратель! 
13 сентября 2020 года со-

стоятся очередные выборы в 
Думу Александровского района, 
в рамках которых я являюсь кан-
дидатом в депутаты по трёх-
мандатному избирательному ок-
ругу № 3.  

О себе могу сказать следую-
щее - я родилась и выросла в с. Александровском, 
не только выросла, но и продолжаю свою трудовую 
деятельность, в качестве директора Дома детского 
творчества. После окончания Томского государст-
венного университета, получив специальность «По-
литология», в 2002 году вернулась в село и начала 
работать в Отделе образования Александровского 
района методистом по воспитательной работе, ос-
ваивая полученные в ходе обучения знания в об-
ласти управления и приобретая первый драгоцен-
ный управленческий опыт. Работа в отделе помог-
ла мне познакомиться с деятельностью социальных 
структур всего района, т.к. неоднократно были выезд-
ные командировки в сёла Александровского района.  

В 2004 году перешла на работу заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе в род-
ной Дом детского творчества, впоследствии стала 
его директором. В 2017 году окончила Сибирский го-
сударственный университет науки и технологий име-
ни академика М.Ф. Решетнева по дополнительной 
профессиональной программе «Государственное и 
муниципальное управление».  

Считаю, что самое важное в работе - это про-
фессиональный подход к делу, т.к. только в случае 
умело применённых знаний и опыта, можно добить-
ся значительных результатов на благо Александ-
ровского района. 

Почему иду на выборы в Думу? Потому, что быть 
депутатом - это реальная возможность реализовать 
свои профессиональные знания и накопленный опыт 
в новом качестве. Потому, что хочется грамотно по-
могать Александровскому району. Потому, что, осно-
вываясь на собственном опыте, стаж работы - 18 лет, 
знаю, что делать и какие инициативы поддерживать. 
Потому, что в силах отстоять интересы своего избирателя. 

Помни, избиратель, на тебя возложена важная миссия - 
БУДУЩЕЕ Александровского района мы создаём вместе  
с теми, кого выбираем! 

М.А. КЛИМОВА,  
кандидат в депутаты Думы Александровского района  

четвёртого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 3 
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

Вниманию жителей Александровского района! 
 

В Администрацию района поступила оперативная информация 
от Департамента ветеринарии Томской области о выявленных 
очагах гриппа птиц в Челябинской, Омской и Тюменской областях. 

 

ГРИПП птиц - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, 
характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, 
высокой летальностью. Различные штаммы вируса гриппа птиц 
могут вызывать от 10 до 100 % гибели среди заболевших и пора-
жать одновременно от одного до трёх видов птиц. Природным 
резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего 
дикие утки. В диких популяциях птиц, в отличие от домашних, вы-
сока устойчивость к вирусу гриппа. 

Механизм заражения - воздушно-капельный. В распростране-
нии болезни большую роль играют дикие птицы (голуби, воробьи, 
галки и вороны), а также грызуны и кошки. Инкубационный период -  
от 20-30 часов до 2 суток. Болезнь проявляется резким снижением 
яйценоскости, снижением аппетита, жаждой, угнетением. У боль-
ной птицы перья взъерошены, незадолго перед гибелью - цианоз 
гребня и серёжек. Куры стоят с опущенной головой и закрытыми 
глазами; слизистые оболочки у них гиперемированы; носовые от-
верстия заклеены экссудатом. Дыхание хриплое, учащённое, тем-
пература тела 43-44°С. Лечение не проводится. Больную птицу 
уничтожают. 

Основным путём передачи птичьего гриппа человеку является 
прямой контакт с инфицированной домашней птицей или предме-

тами, загрязнёнными её экскрементами. При этом наиболее высок 
риск заражения во время забоя, ощипывания, обработки и подго-
товки птицы для кулинарного приготовления. Необходимо в пер-
вую очередь правильно содержать домашнюю птицу, находящуюся 
в личной собственности граждан. 

В связи с выявленными очагами инфекции в ближайших 
районах области, с целью недопущения возникновения и рас-
пространения заболевания на территории нашего района, вла-
дельцам птицы необходимо соблюдать следующие меры про-
филактики: 
- в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских)  
хозяйствах, где содержится домашняя птица - исключить контакт с 
дикой птицей; 
- не допускать выгула птицы на водоёмах; 
- исключить использование воды на открытых водоёмах для пое-
ния домашней птицы; 
- осуществлять куплю-продажу домашней птицы в местах санкцио-
нированной торговли, только при наличии ветеринарных сопрово-
дительных документов; 
- извещать ветеринарное управление о всех случаях падежа или 
заболевания птиц, а также об их необычном поведении, (сокрытие 
падежа птицы влечёт за собой административную и уголовную ответ-
ственность); 
- до прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, по-
дозреваемых к заболеванию. 

Администрация Александровского района 

 

Официально 
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Гоношенко Иван Васильевич родился в Омской 
области в д. Благодаровка. В 30-е годы семья переехала 
в наш район в посёлок Тополёвка.  

 

В 19 лет Иван добровольцем ушёл на фронт. Попал в 
89-й отдельный дорожно-эксплуатационный батальон    
4-го Украинского фронта. В начале службы пришлось 
строить танкодром в г. Нижний Тагил. Это было с мая 
1943 года по апрель 1944 года. Затем служба проходила 
под Москвой, а в июне 1944 года батальон, где служил 
Иван Гоношенко, был направлен в прифронтовую поло-
су. Вместе с этим батальоном солдат прошёл Западную 
Украину, Чехословакию, Польшу, где и встретил победу.  

По воспоминаниям ветерана, часто всплывали в его 
памяти боевые товарищи, - командир батальона, инженер, 
майор Камышев, бойцы Павел Клешнин, секретарь ком-
сомольской организации ефрейтор Угрюмов, другие ребята, 
чьи фамилии стёрлись в памяти… «Командиром роты был 
парень по фамилии Петеньков, самый близкий мне чело-
век, мой земляк, томич», - говорил Иван Васильевич.    

Демобилизовался солдат Иван Гоношенко в сентябре 
1945 года. Вернулся на малую родину. Многие годы доб-
росовестно трудился в сельском хозяйстве.  

День Победы грудь ветерана всегда украшали награ-
ды - орден Отечественной войны II степени, медали «За 
Победу над Германией», «50 лет Вооружённых сил СССР», 

«30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», а 
также медаль «За доблест-
ный труд». 

Сегодня в нашем селе 
проживают сыновья, вну-
ки ветерана, которые бе-
режно хранят светлую па-
мять о своём отце, дедушке, ветеране Великой Отечест-
венной войны. 

По материалам районного Музея истории и культуры  

 

2020 год - Год памяти и славы в России 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

«Знать, чтобы помнить» - под та-
ким девизом 3 сентября, в день 
окончания Второй мировой войны, 
прошла международная акция «Дик-
тант Победы». Тысячи людей в раз-
ных странах проверили свои знания 
военной истории. К акции присое-
динились и александровцы.  

 

Принять личное участие в акции 
пожелали совсем немного жителей на-
шего села, - всего 12 человек. Впрочем, 
это уже своего рода традиция, - столь 
малочисленного участия сельчан в 
таких мероприятиях. В назначенный 
час в Центральную библиотеку, вы-
ступившую площадкой для проведе-
ния «Диктанта Победы», пришли те, 
кто пожелал проверить свои знания о 
Второй мировой войне. В их числе 
был и М.Ю. Семёнов, большой люби-
тель и знаток отечественной и миро-
вой истории, учитель истории, нахо-
дящийся уже на заслуженном отдыхе. 
Михаил Юрьевич принимал участие 
во всех уже проводившихся такого 
рода образовательных мероприятиях. 

Директор учреждения Лариса Лео-
нидовна Руденкова рассказала о сути 
просветительско-патриотической ак-
ции и её значении, о том, какие цели 
преследует проведение Всероссийско-
го исторического диктанта, объясни-
ла механизм выполнения заданий и 
пожелала участникам успешно напи-
сать «Диктант Победы». 

- Вам нужно будет ответить на 25 
вопросов, - проинформировала Л.Л. 
Руденкова участников. - Для ответа на 
вопросы в вас будет 45 минут.  

Стоит отметить, что в данном случае 
«диктант» - название достаточно ус-
ловное, имеющее совсем мало общего 
с привычной всем формой его напи-
сания. На самом деле работа была в 
формате тестирования. В выданном каж-
дому участнику бланке содержались 
25 заданий, - 20 из них по истории 
Великой Отечественной войны в целом, 
5 - о военных событиях в конкретном 

регионе. Почти к каждому заданию 
предлагались четыре варианта ответа. 
Однако были и такие, где необходи-
мо было вписать ответ самостоятель-
но, без предложенного варианта. 

Результаты своей работы участники 
акции смогут увидеть на сайте дик-
тантпобеды.рф. по своему персональ-
ному идентификационному номеру, 
который также был выдан каждому 
писавшему диктант.  

- Конечно, хотелось бы видеть боль-
шее число участников таких образова-
тельных акций, - считает заместитель 
главы района по социальным вопро-
сам Л.М. Монакова. - Очень правиль-
но, что проверить свои знания воен-
ной истории пришли студенты филиа-
ла Томского политехнического техни-
кума. Приятно было видеть сотрудни-
ков музея, педагогов - ныне работаю-
щих и находящихся на пенсии. Нель-
зя не отметить хороший организаци-
онный уровень проведения мероприя-
тия, который обеспечили сотрудники 
библиотеки. Отмечу, что главная цель 

таких акций - сохранение нашей общей 
исторической памяти. Чем меньше жи-
вых свидетелей тех страшных военных 
событий, тем важнее знать и помнить. 
Ведь не случайно девиз этой междуна-
родной акции «Знать, чтобы помнить». 

- Впервые такая акция прошла в 
2019 году по инициативе ВПП «Еди-
ная Россия» в рамках федерального пар-
тийного проекта «Историческая па-
мять» с Российскими историческим и 
военно-историческим обществами, а 
также «Волонтёрами Победы, - рас-
сказывает секретарь местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» А.С. Зу-
лина. - В Томской области акция сос-
тоялась во всех муниципалитетах. Для 
желающих были организованы пло-
щадки проведения «Диктанта Победы». 
Каждому участнику акции, в том чис-
ле 12-ти жителям Александровского 
района, будут вручены специальные 
сертификаты участников международ-
ной акции «Диктант Победы».  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Зулина 

Александровцы написали «Диктант Победы» 
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Выборы - 2020: ТИК информирует 

Избирательный округ № 1 
 

Кандидаты: Гельверт Андрей Владимирович, Кинцель 
Елена Владимировна, Климова Тамара Николаевна, Мар-
ченко Владимир Вячеславович, Миронова Марина Ана-
тольевна, Плесцов Михаил Сергеевич. 

 

Александровский избирательный участок № 373 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - административное зда-
ние Александровского филиала ГБПОУ «Томский поли-
технический техникум», ул. Дорожников, д. 1, телефон  
2-58-77. 
В границах: пер. Больничный, пер. Взлётный, ул. Гоголя 
(от № 1 по № 17 и от № 2 по № 22), ул. Дорожников, ул. 
Западная, пер. Лебедева, ул. Ленина (№ 16а), пер. Лес-
ной, ул. Мира (№ 2а), ул. Партизанская (№№ 2а, 2, 4), ул. 
Пролетарская, пер. Северный, ул. Советская (№№ 3, 3а, 
5, 6, 8), пер. Совхозный, пер. Солнечный, ул. Таёжная, 
ул. Толпарова, ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Юргина 
(от начала по № 11 и от начала по №№ 38, 40а), район 
озера Мелин, ул. Багряная. 
 

Ларинский избирательный участок № 377 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - здание сельского клуба, 
ул. Обская, 10, телефон 8-961-098-27-27. 
В границах: д. Ларино. 

 

Избирательный округ № 2 
 

Кандидаты: Бабаев Ярмамед Сайгуш Оглы, Белякова 
Юлия Юрьевна, Малютин Александр Сергеевич, Меньши-
кова Татьяна Викторовна, Селезнев Никита Сергеевич. 
 

Александровский избирательный участок № 376 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - административное зда-
ние МКП «Тепловодоснабжение», мкр. Казахстан, 16, 
телефон 2-53-49. 
В границах: ул. Берёзовая, ул. Брусничная, ул. Дружбы 
народов, ул. Засаймочная (с № 45 до конца и от № 36 до 
конца), мкр. Казахстан, ул. Кедровая, ул. Ленина (от № 
17 до конца и от № 18 до конца), ул. Мира (от начала по 
№ 55 и от №№ 2, 2б по № 62), ул. Молодёжная, ул. Не-
красова, ул. Новая, пер. Новый, ул. Полевая, ул. Рябино-
вая, пер. Школьный (№ 16), район очистных сооружений. 
 

Северный избирательный участок № 381 
 

Пос. Северный, д. Светлая Протока. 
 

Избирательный округ № 3 
 

Кандидаты: Оя Максим Александрович, Касаткин Мак-
сим Александрович, Климова Марина Александровна, 
Майорова Светлана Викторовна, Серебренников Алек-
сандр Александрович. 

 

Александровский избирательный участок № 375 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - здание РДК, ул. Ленина, д. 9. 
Телефоны:  
- в помещении участковой избирательной комиссии -     
2-43-88;  
- в помещении для голосования - 2-58-55. 
В границах: ул. Гоголя (с №№ 19, 19а до конца и с № 24 
до конца), ул. Засаймочная (от начала по № 34 и от нача-
ла по № 43), пер. Засаймочный, ул. Калинина, ул. Крыло-
ва, ул. Лебедева, ул. Ленина (от начала по № 15 и от на-
чала по № 16), ул. Оруджева, ул. Партизанская (с № 6 по 
№ 86 включительно и от начала по № 79), ул. Пушкина 
(от начала по № 15 и от начала по № 46), ул. Рабочая, ул. 
Советская (от № 10 и до конца и от № 11 и до конца) ул. 
Чапаева (от начала по № 16 и от начала по № 29), пер. 
Школьный (кроме дома № 16), ул. Юргина (от № 13 и до 
конца и от № 40 и до конца. 

Избирательный округ № 4 
 

Кандидаты: Быков Алексей Васильевич, Гафнер Евгения 
Ивановна, Евтушенко Павел Викторович, Крылов Игорь 
Сергеевич, Сидорова Елена Жоржевна. 
 

Александровский избирательный участок № 374 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - здание средней школы  
№ 2, ул. Пушкина, д. 54Б. 
Телефоны:  
- в помещении участковой избирательной комиссии - 2-61-84;  
- в помещении для голосования - 2-67-80. 
В границах: ул. Геофизическая, ул. Майская, ул. Мира 
(от № 59 и до конца и от № 64 и до конца), ул. Нефтяни-
ков, пер. Осенний, ул. Пушкина (от № 17 и до конца и от 
№ 48 и до конца), ул. Спортивная, пер. Спортивный, ул. 
Строительная, ул. Студенческая; пер. Тихий, ул. Фонтан-
ная, ул. Хвойная, ул. Химиков, ул. Чапаева (от № 18 и до 
конца и от № 31 и до конца). 
 

Александровский избирательный участок № 378 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - здание бывшего отделе-
ния ФГУП Почта России, ул. Партизанская, 94, телефон 
2-61-60. 
В границах: ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Обская, ул. 
Октябрьская (от начала по № 21 и от начала по № 36), ул. 
Партизанская (№№ 92, 96, 98 и №№ 91 - 101), ул. Чехова 
(от № 1 по № 25 и от № 2 по № 22), пер. Южный. 
 

Избирательный округ № 5 
 

Кандидаты: Барышева Лариса Юрьевна, Дьяченко На-
талья Яковлевна, Лейс Роман Данилович, Лисица Нико-
лай Сергеевич, Соловьева Марина Ивановна, Шишкин 
Игорь Анатольевич. 
 

Новоникольский избирательный участок № 370 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - 
здание администрации Новоникольского сельского посе-
ления, пер. Школьный, 3, телефоны 41-1-25, 41-1-33. 
Место нахождения помещения для голосования - здание 
школы, пер. Школьный, д. 5, строение 1, телефон 4-11-26. 
В границах: с. Новоникольское. 
 

Назинский избирательный участок № 371 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - 
здание администрации Назинского сельского поселения, 
пер. Центральный, 2, телефон 4-21-01. 
Место нахождения помещения для голосования - здание 
сельского клуба, ул. Молодёжная, 9/1, телефон 4-21-61. 
В границах: с. Назино. 
 

Лукашкин - Ярский избирательный участок № 372 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - 
здание администрации Лукашкин - Ярского сельского по-
селения, ул. Центральная, 27, телефоны: 4-33-41, 4-33-16. 
Место нахождения помещения для голосования - здание 
школы, ул. Центральная, 16, телефон 4-33-39. 
В границах: с. Лукашкин Яр. 
 

Александровский избирательный участок № 379 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - здание бывшего магазина,  
ул. Партизанская, 94, телефон 2-61-34. 
В границах: ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская (от 
№ 23 и до конца и от № 38, 38а и до конца), ул. Прохлад-
ная, ул. Сибирская, ул. Чехова (от № 24 и до конца и от 
№ 27 по № 31). 
 

Октябрьский избирательный участок № 380 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - здание администрации 
Октябрьского сельского поселения, ул. Лесная, 11, теле-
фон 8-983-343-71-80. 
В границах: п. Октябрьский.                                                

Вниманию избирателей! 
 

По просьбам наших читателей мы публикуем информацию о пяти округах со списками кандидатов     
в депутаты Думы Александровского района четвёртого созыва, баллотирующихся по этим округам.  

По состоянию на 10.09.2020 число избирателей по 5-ти округам составляет 6 511.                          ■ 
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Безопасность 

В отделение полиции «Александ-
ровское» поступило заявление о хи-
щении денежных средств, принад-
лежащих гражданке 1980 года рож-
дения. Попытка купить авиабиле-
ты через интернет обернулась для 
жительницы Александровского по-
терей денег. 

 

По предварительным данным, по-
терпевшая решила приобрести авиа-
билеты на одном из интернет-сайтов. 
Для оформления заказа она ввела в 
соответствующие графы необходимые 
данные по маршруту следования, ука-
зала реквизиты карты и пароль под-
тверждения операции из смс-сооб-
щения, после чего произошёл автома-
тический выход со страницы сайта. 
При повторной попытке перейти на 
данный сайт, у неё ничего не получи-
лось. Женщина позвонила на «горя-
чую линию» интернет-сайта, где ей 
объяснили, что сайт, с помощью ко-
торого она осуществила покупку авиа-
билетов, является поддельным. Таким 
образом, сумма ущерба в результате 
мошеннических действий составила 
около 12 000 рублей. 

По данному факту отделением доз-
нания возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Мошен-
ничество». 

 

Ещё один житель села Алексан-
дровского (1951 года рождения) ли-
шился денежных средств, оформив 
покупку в интернет-магазине, о чём 
сообщил обратившись в местное от-
деление полиции и также написав 
заявление о хищении денежных средств.  

По предварительным данным, по-
терпевшего заинтересовала баннерная 
реклама в сети Интернет о продаже 
картофельной копалки для трактора 
по низкой цене. Кликнув на баннер, 
мужчина перешёл на сайт одного из 
интернет-магазинов, занимающегося 
продажей сельскохозяйственной тех-
ники. Потерпевший позвонил по но-
меру телефона, указанному на сайте. 
Ответивший сотрудник пояснил, что 
направит письмо на электронную поч-
ту с указанием стоимости товара и 
учётом доставки посредством транс-
портной компании. Далее мужчина 
оформил заказ на сайте, введя в соот-
ветствующие графы необходимые кон-
тактные данные, после чего на элек-
тронную почту пришло сообщение с 
номером корпоративной банковской 
карты, на которую необходимо перевес-
ти денежные средства в сумме 36 958 
рублей. Потерпевший не сомневался 
в правильности своих действий, так 
как интернет-сайт был полностью ин-
формативен, содержал отзывы поку-
пателей, которые он внимательно изу-
чил, а менеджер сайта был вежлив, 
корректен, убедителен. 

Позже мужчина решил приобрести 
почвообрабатывающую фрезу для трак-
тора, и впоследствии оплатить сразу 
два заказа, после чего произвёл ана-
логичные действия и оформил заказ 
на сумму 27 000 рублей. Затем он на-
правился в отделение банка и, посред-
ством банкомата осуществил денежный 
перевод за оба заказа на корпоратив-
ную банковскую карту интернет-мага-
зина, указанную в электронном письме. 

Спустя некоторое время потерпев-
ший решил позвонить в отдел служ-
бы продаж компании, чтобы поинте-
ресоваться о статусе своего заказа, но 
на звонок никто не отвечал, а поиско-
вая система браузера не смогла найти 
интернет-сайт. Тогда мужчина понял, 
что стал жертвой дистанционного 
мошенничества. Таким образом, общая 
сумма ущерба составила 67 598 рублей. 

По данному факту следственным 
подразделением возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции «Мошенничество». 

 

УМВД России по Томской области 
напоминает, что распространённый 
способ совершения хищений денеж-
ных средств с карт граждан - побуж-
дение владельца карты к переводу 
денег путём обмана и злоупотребле-
ния доверием. 

Следует помнить: 
1. При совершении покупок и продаж 
в сети Интернет необходимо избегать 
необдуманных финансовых операций, 
а также тщательно проверять электрон-
ные адреса. Зачастую предлагаемые 
мошенниками ссылки на оплату отли-
чаются всего несколькими символами. 
2. При поступлении телефонного звон-
ка из «банка» и попытках получения 
сведений о реквизитах карты и дру-
гой информации необходимо немед-
ленно прекратить разговор и обрати-
ться в ближайшее отделение банка ли-
бо позвонить в организацию по офи-
циальному номеру контакт-центра (но-
мер телефона службы поддержки кли-
ента указан на оборотной стороне бан-
ковской карты). 

Будьте бдительны! 
 

На территории Томской области 
продолжается проведение  

проекта «Стоп, мошенник!» 
 

В рамках социально-ориентиро-
ванной акции #Стоп_мошенник!, на-
правленной на профилактику дистан-
ционных мошенничеств и краж, со-
вершаемых с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных тех-
нологий, сотрудники отделения поли-
ции «Александровское» проинформи-
ровали население о наиболее распро-
странённых способах обмана. 

Помощник участкового уполномо-
ченного полиции Вадим Смокотин 
рассказал гражданам о видах дистан-
ционных мошенничеств и способах 
защиты от преступных посягательств, 
привёл конкретные примеры, когда 
граждане, будучи введёнными в заб-
луждение мошенниками, лишились сво-
их сбережений. Вадим Александрович 
уделил особое внимание телефонному 
и интернет-мошенничеству, настоя-
тельно рекомендовал не передавать 
незнакомым лицам свои персональные 
данные, реквизиты банковских карт, 
а также коды, приходящие на телефон. 
Местным жителям были вручены па-
мятки с информацией о наиболее по-
пулярных схемах обмана.  

Полицейские напоминают: будьте 
бдительны при совершении действий 
с банковскими картами, соблюдайте 
элементарные правила безопасности. 

● Если вам позвонил сотрудник банка 
и сообщил о подозрительной операции 
по банковской карте. Это мошенник! 
Нужно немедленно прекратить разго-
вор и позвонить в службу поддержки 
клиента банка, номер которой указан 
на карте. 
● Если на ваше объявление о продаже 
товара в Интернете откликнулся по-
тенциальный покупатель и направил 
ссылку, перейдя по которой нужно 
ввести данные карты. Это мошенник! 
Для перевода денежных средств на бан-
ковскую карту достаточно знать толь-
ко номер карты либо расчётный счёт. 
● Если покупая что-либо в Интернете 
рекомендуется воспользоваться налич-
ной оплатой при получении товара. 
Следует обращать внимание на назва-
ние сайта, так как сайты-клоны внеш-
не схожи с оригинальными, а разница 
может быть всего в один символ. 
● Если вам пришло сообщение в со-
циальной сети от родственника или 
знакомого, который просит срочно пе-
ревести денежные средства на банков-
скую карту. Это мошенник! Позвони-
те написавшему лицу и уточните ин-
формацию. 
● Если в отношении вас всё же совер-
шено мошенничество, следует незамед-
лительно обратиться в органы внут-
ренних дел, сообщив обстоятельства 
произошедшего и предоставив имею-
щиеся документы (расчётные чеки, рас-
печатки звонков). Не сообщайте дан-
ные банковских карт посторонним 
лицам. 

УМВД России по Томской облас-
ти обращается к гражданам - не будь-
те доверчивыми, соблюдайте осторож-
ность, особенно если это касается дей-
ствий с денежными средствами. 

При этом следует помнить, что чем 
раньше пострадавший или свидетель 
обратиться в полицию, тем больше 
шансов найти и задержать преступ-
ника, вернуть похищенные вещи.  

Вызвать полицию со стационар-
ного телефона можно, набрав но-
мер «02», с сотового - «102». 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ  

МО МВД России «Стрежевской»  
УМВД России по Томской области 

Интернет-мошенничество продолжается 

По сообщению пресс-службы 
УМВД России по Томской области, 
50 жителей Томской области в воз-
расте от 17 до 80 лет стали жертва-
ми мошенников за минувшую не-
делю. Вместе они лишись более 3 
миллионов 230 тысяч рублей.  

 

В МВД напоминают: самым частым 
способом обмана остаётся схема, ког-
да мошенники представляются сот-
рудниками банка и просят реквизиты 
для защиты счёта от «подозрительных 
операций». Также злоумышленники пред-
лагают установить «программу безо-
пасности», получают доступ к мобиль-
ному банку и похищают деньги. 
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Официально 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования «Александровский район» в электронной форме 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА: 

 

1.1. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
Об организации и проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Фе-
дерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» извещаем о начале проведения обществен-
ных обсуждений проекта технической документации на 
новую технологию «Производство продукции «Ком-
позитная грунтовая смесь (КГС)», получаемой в ре-
зультате переработки (утилизации) буровых отходов 
АО «Томскнефть» ВНК», Технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду (далее - 
ОВОС) и Материалов ОВОС. 

 

Цели намечаемой деятельности: производство продук-
ции «Композитная грунтовая смесь (КГС)» на основе 
буровых отходов АО «Томскнефть» ВНК», используемой 
для природовосстановительных и строительных работ. 
 

Месторасположение намечаемой деятельности: место-
рождения АО «Томскнефть» ВНК в Сургутском и Ниж-
невартовском районах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югра, Александровском, Каргасокском и Пара-
бельском районах Томской области. 
 

Разработчик проекта технической документации: АНО 
«Экотерра» совместно с АО «ТомскНИПИнефть». 
 

Примерные сроки проведения ОВОС: май 2020 г. - 
ноябрь 2020 г. 
 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Отдел имущественных и земельных отно-
шений Александровского района Томской области. 
 

Ответственные организаторы: 
От Заказчика: АО «Томскнефть» ВНК - начальник отдела 
по обращению с отходами, Чернобаев-Чернобай Антон 
Павлович, тел. 8 (38 259) 6-78-95; 
От Разработчика: АО «ТомскНИПИнефть» - главный 
специалист управления экологии Стовбуник Сергей Ана-
тольевич, тел. 8 (38 22) 617-421; 

АНО «Экотерра» - начальник отдела управления отхода-
ми Ковалева Екатерина Игоревна, тел. 8 (495) 939-22-84. 
 

Форма общественного обсуждения: слушания. 
 

Форма предоставления замечаний и предложений: 
письменная. 
 

Ознакомиться с ТЗ на ОВОС и материалами ОВОС 
можно с момента выхода настоящего объявления и до 
15 октября 2020 г. по адресам ответственных органи-
заторов: 
1. Отдел имущественных и земельных отношений Алек-
сандровского района Томской области: 636760, Томская 
обл., Александровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, д. 8, каб. 18; тел/факс 8 (38 255) 24303, 24604. 
2. АО «Томскнефть» ВНК: 636780, Томская область, г. 
Стрежевой, ул. Промысловая, д. 15, кабинет 304, (с 09.00 
до 17.00) тел. 8 (38 259) 67895; 
3. АО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, ул. Гово-
рова д. 19«б», каб. 413, (с 08.30 до 17.30), тел. 8 (38 22) 
617421. 
4. АНО «Экотерра»: 119899, г. Москва, ул. Ленинские горы, 
Научный парк МГУ, вл. 1 стр. 77, оф. 401А, (с 09.30 до 
18.00) тел. 8 (495) 9392284 а также в электронном виде на 
сайте АНО «Экотерра» http://www.eco-terra.ru; e-mail: 
eco-terra@yandex.ru. 
 

Подведение итогов общественных обсуждений состо-
ится 16 октября 2020 года в 14:15 по адресу: зал заседа-
ний Администрации Александровского района, Томская 
обл., с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
 

Срок приёма замечаний и предложений: заполненные 
опросные листы до 15 октября 2020 г. принимаются по 
адресу ответственного органа и АНО «Экотерра», а так-
же в электронном виде на адреса: eco-terra@yandex.ru и 
alsizo@tomsk.gov.ru Опросные листы доступны для ска-
чивания на официальном сайте АНО «Экотерра» https://
www.eco-terra.ru/novosti-kompanii или по запросу на элек-
тронную почту eco-terra@yandex.ru 

Приём и документирование письменных замечаний и 
предложений будет осуществляться в течении 30 дней 
после окончания общественного обсуждения по адресам 
разработчиков.                                                                      ■ 

Собственник выставляемого на продажу имущества Муниципальное образование «Александровский район» 

Продавец: 

Администрация Александровского района Томской области. 
Адрес: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
Сайт: http://www.alsadm.ru/ 
Телефон: 8 (38 255) 24410 
Электронная почта: alsadm@tomsk.gov.ru 

Организатор продажи муниципального имущества: 

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»). 
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru. 
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900. 

Форма проведения продажи муниципального имущества Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества в электронной форме 

Место подачи (приёма) заявок: http:/www.rts-tender.ru/ 

Дата и время начала подачи (приёма) заявок: 11 сентября 2020 в 09.00 по местному времени (05.00 по московскому времени).  
Подача заявок осуществляется круглосуточно. 

Дата и время окончания подачи (приёма) заявок: 08 октября 2020 г. в 17.00 по местному времени (13.00 по московскому времени). 

Дата определения участников: 15 октября 2020 г. в 11.00 по местному времени (07.00 по московскому времени). 

Место подведения итогов продажи: http:/www.rts-tender.ru/ 

Дата, время и срок проведения продажи: 16 октября 2020 г. с 15.30 по местному времени (11.30 по московскому времени)  
и до последнего предложения участников 

ЛОТ № 1 

Наименование, характеристика и обременения  
выставляемого на продажу имущества: 

здание детского сада, нежилое, деревянное, 1-этажное, 1953 года постройки, 1983 года реконструкции, 
общая площадь 488,2 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Толпарова, 9; кадастровый номер 70:01:000016:1071, с земельным участком, 
кадастровый номер 70:01:0000016:125, категория земель: земли населённых пунктов; разрешённое 
использование: для обслуживания объекта (здания детского сада); общая площадь 4786 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 9. 

Основания проведения продажи  
муниципального имущества: 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год,  
утверждённый постановлением Администрации Александровского района Томской области от 
08.11.2019 № 1154 «Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Александровский район» на 2020 год  
и плановый период 2021–2022 годы» 

Начальная цена: 2 390 400 (Два миллиона триста девяносто тысяч четыреста) рублей 

Шаг аукциона: 119 520 (Сто девятнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 

Размер задатка: 478 080 (Четыреста семьдесят восемь тысяч восемьдесят) рублей 

Форма платежа: Единовременная. 

Сведения о предыдущих продажах имущества, объявленных 
в течение года, предшествующего его продаже Ранее не продавалось. 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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ПРОДАМ  
 

►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-квартирнике (в центре села, 
с приусадебным участком). Т. 8-913-
878-40-02 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру в 2-квартирнике (с участком, 
по ул. Оруджева). Т. 8-913-802-72-78 
►3-комнатную квартиру в Стрежевом 
(3ГГ, д. 23, за 2 500 000 руб.). Т. 8-983-
239-44-01 
►3-комнатную квартиру в Стрежевом 
(Буровиков, 16). Т. 8-983-239-40-73 
►1-комнатную квартиру (после ре-
монта). Т. 8-913-886-24-95 
►картофель. Т. 8-913-841-23-98 
►картофель. Т. 2-48-42, 8-913-876-
93-50 

РАЗНОЕ  
 

►Строительство: бани, гаражи, ве-
ранды, тротуары. Сантехника, евро-
ремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Отдам кусты клубники (самовывоз). 
Т. 8-913-882-17-11 
►Отдам котят и взрослого кота в 
добрые руки. Т. 2-56-09 

Мы глубоко опечалены известием о смерти  
 

БЕРЕНГАРДТА Альберта Иосифовича, 
отца Киндт Надежды - тяжёлый шок. 
Пожалуйста, прими сердечное выраже-
ние нашего сочувствия, очень соболезну-
ем всей вашей семье. 

Вокальный ансамбль «Сударушка»  
и творческая студия «Камертон» 

 

Выражаем искреннее сочувствие Киндт 
Наде, Пищулиной Любе, Беренгардт Во-
лоде по поводу смерти вашего папы 

 

БЕРЕНГАРДТА Альберта Иосифовича 
Мы знаем из своей жизни, насколько 
глубоки потери, когда ты понимаешь, что 
его больше не будет в вашей жизни. Ваш 
отец прожил долгую и полноценную жизнь. 
Желаем вам найти утешение в ваших род-
ных и близких, кто разделяет вашу поте-
рю. Наше глубочайшее соболезнование. 

 

Семьи: Мауля П.Я.,  
Мауля В.Я., Буханова А.А. 

Благодарность 
 

Безвременно ушла в мир иной наша род-
ная, любимая Сытникова Ольга Юрьевна.  

Коварная болезнь оказалась сильнее 
её безграничной воли и любви к жизни... 
В самые трудные и особенно горькие 
минуты рядом с нашей семьёй были лю-
ди, много людей, - добрых душой и серд-
цем, искренне сочувствующих нашему без-
мерному горю.  

Мы признательны руководству и сот-
рудникам АЛПУ и службы охраны, вете-
ранам РОВД и работникам отделения по-
лиции, нашим друзьям, соседям и всем не-
равнодушным людям, кто пришёл прости-
ться с Ольгой Юрьевной и проводить её 
в последний путь.  

Спасибо всем за моральную поддержку 
и материальную помощь. Благодарим Н.И. 
Демешову и её бригаду, Н.М. Барбаш и 
коллектив кафе «Парус» за оператив-
ность и профессионализм. 

Родные 

ООО «АНПЗ» примет на работу  
 

лаборанта химического  
анализа 4 разряда. 

 

Обращаться в отдел кадров: 2-47-84. 
 

Резюме предоставлять по адресу: 
ул. Таёжная, 40. 

ООО «Газпром питание»  
(столовая, буфет «Мираж») 

 

возобновило работу  
предприятий общественного  
питания в режиме «на вынос».  

 

Приглашаем посетителей. 
 

Режим работы столовой - с 12.00 до 14.30. 
 

Режим работы буфета - с 9.00 до 16.00. 
 

Предварительно можно сделать 
заказ по телефонам: 

- столовая 2-53-69, 
- буфет 2-40-85. 

Внимание: «прямая линия»! 
 

16 сентября 2020 года ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Томской области» 
Минтруда России проведёт для на-
селения «прямую линию» по во-
просам установления инвалидно-
сти, разработки и реализации ин-
дивидуальной программы реаби-
литации или абилитации инвали-
да (ребёнка-инвалида) в период 
действия ограничительных мер по 
коронавирусной инфекции. 

 

На интересующие вопросы  
граждан по телефону  

8 (38 22) 403-222, с 14.00 до 16.00, 
ответит  

заместитель руководителя  
по экспертной работе  

Варваренко Татьяна Лаврентьевна. 
 

Вопросы можно отправлять заранее  
на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru.  

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Доводим до вашего сведения,  
что Муниципальный архив 
Александровского района  
Томской области с сентября  

находится по адресу:  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8 
(в здании районной газеты «Северянка»). 

 

Телефон: 2-47-50. 

Звоните, и вас услышат! 
 

За лето единый детский телефон доверия 
принял 1 239 звонков.  

 

Круглосуточную психологическую поддерж-
ку получили не только дети, но и родители. 
Как сообщает пресс-служба областной Адми-
нистрации, чаще всего на детский телефон до-
верия обращаются подростки от 13 до 18 лет. 
Звонки от этой возрастной группы составили 
41 % всех обращений. Обычно ребят волнуют 
вопросы самоопределения, взаимоотношений со 
сверстниками и родителями, или им требуется 
совет психолога в конфликтной ситуации.  

Более 12 % звонков на детский телефон 
доверия поступило от взрослых, которым нуж-
на поддержка психолога, чтобы сгладить кри-
зис в семье, наладить контакт между поколе-
ниями или найти подход к подростку.  

Активнее всего за психологической под-
держкой обращаются девочки и женщины - 
таких обращений 64 %. 

Напоминаем, что специалисты оказывают 
круглосуточную психологическую поддержку 
детям, подросткам и родителям. Звонки по 
телефону 8-800-2000-122 бесплатны с любых 
номеров на всей территории Томской области. 

Районная КДНиЗП  
призывает! 

 

Уважаемые родители!  
 

Не доверяйте управление мопедом, 
скутером, мотоциклом своим детям. Не 
все они в полной мере ознакомлены с 
особенностями управления и мерами 
безопасности, а также правилами до-
рожного движения!  

Помните о том, что для управления 
мопедом необходимо наличие водитель-
ского удостоверения категории «М». 
Обязательные условия для этого - дос-
тижение 16-летнего возраста, обучение 
в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД.  

За управление транспортным сред-
ством без водительского удостовере-
ния применяются серьёзные санкции - 
административный штраф в размере 
от 5 000 до 15 000 рублей. Штраф в раз-
мере 30 000 рублей придётся запла-
тить за передачу управления транспорт-
ным средством лицу, не имеющему пра-
ва управления (родителям). Данные нор-
мы распространяются на водителей лю-
бого мототранспорта. 

МУП «Жилкомсервис»  
доводит до сведения  

населения, что 13 сентября 
в связи с выборами  

Главы Александровского 
сельского поселения  

и депутатов Думы района 
будет осуществляться 

движение пассажирского 
автобуса по следующему 

расписанию: 

мкр. Казахстан  
(пункт  

отправления) 

стадион 
(пункт  

отправления) 

7.30 7.50 
8.20 8.40 
9.15 9.35 

11.30 11.50 
12.10 12.30 
12.50 13.10 
13.30 13.50 
14.10 14.30 
16.30 16.50 
17.15 17.35 
17.55 18.15 
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