
 

 

■ На темы дня. На прошлой неделе Глава Александровского района В.П. 
Мумбер работал в областном центре. Рабочие встречи по большому кругу 
вопросов, актуальных для текущей и перспективной повестки дня с точки 
зрения социально-экономического развития территории, состоялись с за-
местителями губернатора А.М. Рожковым, И.Н. Шатурным, А.В. Паршу-
то, в десяти департаментах на уровне начальников и профильных специа-
листов; с руководством Ростелекома был обсуждён вопрос о причинах 
неуверенного сигнала связи МТС, особенно в малых сёлах, и в целом о 
качестве связи; с руководителями организаций, с которыми район тради-
ционно заключает договоры о социальном партнёрстве. Кроме того, в 
ходе встречи с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Томск» 
В.И. Бородиным было подписано Соглашение о сотрудничестве компа-
нии с Александровским районом до 2023 года. 
 

■ Здравоохранение. В 2020 году сотрудники регионального Центра ме-
дицинской и фармацевтической информации ответили на 681 070 обраще-
ний, поступивших на «горячую линию» Департамента здравоохранения 
Томской области. Весной, в период начала пандемии в регионе, и осенью, 
на пике её второй волны, количество суточных обращений в колл-центр 
доходило до четырёх тысяч. В марте по распоряжению Губернатора Том-
ской области Сергея Жвачкина была развернута круглосуточная многока-
нальная «горячая линия» по COVID-19, была организована тесная взаимо-
связь с дежурными администраторами по COVID-19, которые появились 
в каждом медучреждении региона.  

«Сегодня мы принимаем в среднем 1200-1300 звонков в сутки. Накал 
обращений по СOVID-19 спадает, преобладают вопросы о стоимости и 
наличии лекарственных препаратов в аптеках, о работе медицинских ор-
ганизаций. Популярной темой стала и вакцинация от COVID-19, которая 
набирает обороты и вызывает очень большой интерес у людей», - проком-
ментировала руководитель регионального Центра медицинской и фарма-
цевтической информации Томской области Светлана Малахова. В декабре 
2020 года помимо ранее действующих номеров «горячей линии» Департа-
мента здравоохранения Томской области (8 38 22) 516-616 и 8-800-350-8850, 
на базе колл-центра заработал единый федеральный номер 122. Он создан 
для оперативной маршрутизации звонков.  
 

■ Информация отдела ЗАГС. За январь 2021 года в Александровском 
отделе ЗАГС зарегистрировано 22 акта гражданского состояния. Из них:  
3 - о рождении (2 мальчика, 1 девочка); 13 - о смерти (6 мужчин, 7 жен-
щин); 3 - о заключении брака (1 повторный, 2 первичных); 2 - о расторже-
нии брака (оба по решению суда); 1 - об установлении отцовства (по вза-
имному согласию родителей).  
 

■ По сводкам полиции. В дежурную часть отделения полиции «Алек-
сандровское» обратился житель села Лукашкин Яр с заявлением о краже 
бензина из гаража. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
никами полиции был установлен подозреваемый, 1983 года рождения, 
ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По предваритель-
ным данным, подозреваемый незаконно проник в гаражное помещение, 
расположенное на территории частного дома и похитил оттуда бензин 
объёмом 50 литров. Часть похищенного изъята сотрудниками полиции. 
Ущерб, причинённый преступными действиями, составил более 2 000 
рублей. Следственным отделением возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 
статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция 
статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет. 
 

■ Ледостав - 2021. По данным ежедневного мониторинга ледовая обста-
новка на реке Обь продолжает ежедневно изменяться. Уровень обской 
воды неуклонно снижается. В прошедшие выходные дни, 6 и 7 февраля, 
вода убывала по 3 см в сутки, в понедельник, 8 февраля уровень умень-
шился ещё на 2 пункта и составил 271 см. (По информации Александров-
ской аэрологической станции).    
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи рай-
онной больницы зарегистрировано 72 обращения, 7 из них в связи с 
заболеваниями детей. Госпитализированы 23 заболевших, в числе кото-
рых 6 детей. С ОРВИ обратились 10 человек, 3 из которых дети. С трав-
мами поступили 9 человек, в том числе 1 ребёнок. Выполнено 7 сан. зада-
ний: 4 в Стрежевой, по одному в Томск (санавиацией), на трассу (в связи 
с ДТП), в Назино.  
С начала пандемии коронавирусной инфекции в Александровс- 

ком районе зарегистрирован 421 случай заболевания (по данным на  
8 февраля).  

Коротко 
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Уважаемые  
руководители предприятий, 
учреждений, организаций,  

а также владельцы  
частных домов! 

 

Обращаем ваше внимание на не-
обходимость надлежащего содержа-
ния фасадов зданий и своевремен-
ной очистки кровли зданий от снега 
и наледи в зимний период и в пери-
од таяния.  

 

Снег, лежащий на крыше здания, 
имеет большую массу, а если снег мок-
рый, то масса его значительно увеличи-
вается. К примеру, на крыше площадью 
100 кв.м. при толщине снежного покро-
ва 50 см масса свежевыпавшего снега 
составляет до 5 тонн, а мокрого - до 
15 тонн. Вся эта масса снега оказывает 
давление на крышу дома, а чрезмер-
ная нагрузка на кровлю и стропильную 
конструкцию может привести к её по-
вреждению и обрушению. 

 

С наступлением оттепели по кромке 
крыш появляется наледь. Падение с 
крыш ледяных наростов и слежавше-
гося снега может привести к серьёзным 
последствиям: травмированию и пов-
реждению находящихся около зданий 
людей и автомобильной техники. 

 

Самым действенным способом пре-
дотвращения негативных последствий 
схода снега с крыш является своевре-
менная уборка снега. 

 

Очистка кровли от снега должна 
выполняться с соблюдением техники 
безопасности. При очистке снега не-
обходимо соблюдать требования, от-
ражённые в Правилах по охране тру-
да при работе на высоте, утверждён-
ных Министерством труда и социаль-
ной защиты РФ от 16 ноября 2020 
года N 782н. 

 

Уважаемые жители района, соб-
людайте осторожность и, по воз-
можности, не подходите близко к 
стенам зданий. При входе в здание 
обращайте внимание на скопление 
снежных масс, наледи и сосулек на 
крышах, по возможности, обходите 
места возможного их обрушения. 
Особое внимание следует уделять 
безопасности детей. 

Если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху подоз-
рительный шум - нельзя останавли-
ваться, поднимать голову и рассмат-
ривать, что там случилось. Возмож-
но, это сход снега или ледяной глыбы. 
Нужно как можно быстрее прижа-
ться к стене, козырёк крыши послу-
жит укрытием. 

Несвоевременная уборка кровли зда-
ний от снега, наледи и сосулек спо-
собствует созданию условий, угро-
жающих жизни и здоровью граждан. 

 
В.П. Мумбер,  
Глава Александровского района 
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На темы дня 

Добыча нефти вырастет 
 

Томская область после снижения объёмов добычи нефти в ре-
гионе в 2020 году из-за соглашения РФ с ОПЕК+ рассчитывает в 
текущем году вернуть добычу на уровень 2019-го, сообщил замести-
тель губернатора по экономике Андрей Антонов. 

 

Напомним, объём добычи газа и нефти по итогам 2018 года составил 
6,5 миллиарда кубических метров и 9,3 миллиона тонн соответственно. 
В 2019-м объём добычи нефти составил девять миллионов тонн. Добы-
ча газа осталась на стабильном уровне - 6,5 миллиарда кубометров. В 
начале 2020 года на фоне ситуации с распространением коронавируса в 
мире упал спрос на нефть, что привело к снижению цен. В апреле стра-
ны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 
миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года. 

По словам Андрея Антонова, в связи с соглашением с ОПЕК+ в Том-
ской области добыча нефти сократилась в 2020 году на 22,1 %. «В ре-
зультате индекс промышленного производства, включая переработку и 
добычу нефти в Томской области, составил 90,7 %. Это самый низкий 
показатель, который у нас был за последние годы. Снижение связано с 
тем, что в целом по Российской федерации необходимо было снизить 
количество добываемой нефти. Естественно, что наша нефть в целом по 
себестоимости дороже, чем в ряде других субъектов, и, чтобы компании 
могли иметь определённую рентабельность, принято решение о сниже-
нии именно у нас», - рассказал А. Антонов. 

При этом он отметил, что объёмы добычи нефти к концу минувшего 
года стали наращивать. «За ноябрь и декабрь мы уже видим увеличение 
объёмов нефти и газа. Это связано с тем, что постепенно пересматрива-
ются параметры в рамках ОПЕК, внутренние наши параметры. И мы 
получили от наших добывающих компаний информацию о том, что 
прогноз на 2021 год по добыче будет на уровне 2019-го. То есть для нас 
это серьёзный рост при падении, которое было в 2020 году. Мы ожида-
ем, что эта отрасль будет стабильно находиться на уровнях 2019-го», - 
отметил Андрей Антонов. 

Он подчеркнул, что увеличение объёмов добычи нефти в 2021 году 
ожидается в основном за счёт действующих скважин. Также замгубер-
натора добавил, что в регионе продолжается реализация проекта по до-
быче трудноизвлекаемой нефти «Палеозой», который рассчитан на че-
тыре года. «По прогнозам, за счёт внедрения залежей проекта “Па-
леозой” в ближайшие три-четыре года мы сможем сохранить уровень в 
пределах девяти-десяти миллионов тонн, которые добывали. Роста не 
будет, но наша задача - сбалансировать тот уровень, который был, со-
хранить его», - сказал замгубернатора. 

По информации vtomske.ru. 

Губернатор Сергей Жвачкин про-
вёл рабочую встречу с генеральным 
директором ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Владиславом Бородиным.  

Глава региона и руководитель 
крупнейшей газотранспортной ком-
пании, ведущей производственную 
деятельность от Урала до Камчатки, 
обсудили итоги работы и планы 
газовиков.  

 

Глава Томской области высоко оце-
нил результаты научно-технического 
сотрудничества томских промышлен-
ников с газовиками. За семь лет вы-
полнения дорожной карты о расшире-
нии использования томской продук-
ции и технологий «Газпром» закупил 
высокотехнологичной продукции том-
ских предприятий более чем на 20 
миллиардов рублей, увеличив ежегод-
ный объём закупок в семь раз. 

Особое внимание на встрече Губер-
натор уделил социальным инвестици-
ям ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Компания активно участвует в модер-
низации пищеблоков детских садов и 
школ, в развитии массового спорта, 
поддерживает учреждения образова-
ния и культуры, помогает ветеранам 

и людям с ограниченными возможнос-
тями. За пять лет газовики вложили в 
социальные проекты региона 174 мил-
лиона рублей. В прошлом году ком-
пания выделила свыше восьми мил-
лионов рублей медицинским учреж-
дениям региона на приобретение обо-
рудования, препаратов и средств ин-
дивидуальной защиты для борьбы с 
коронавирусом. 

На встрече Владислав Бородин рас-
сказал Сергею Жвачкину, что «Газпром 
трансгаз Томск» завершает строитель-
ство современного спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Кедровый» с бас-
сейном и спортивными залами общей 
площадью 2 600 квадратных метров в 
поселке Некрасово. 

«Производственная программа га-
зовиков стала локомотивом развития 
томской промышленности. Это реаль-
ный, зримый, осязаемый результат реа-
лизации дорожной карты, которую в 
начале 2013 года мы подписали с Алек-
сеем Борисовичем Миллером. Сегод-
ня 12 томских компаний поставляют 
«Газпрому» почти 70 наименований 
высокотехнологичной продукции. При 
этом производственные проекты том-
ской газотранспортной компании идут 

Губернатор обсудил с гендиректором «Газпром трансгаз 
Томск» итоги производственной и социальной деятельности 

газотранспортной компании 

в ногу с социальными. Уверен, так бу-
дет и дальше», - подчеркнул Губерна-
тор Томской области Сергей Жвачкин. 

Владислав Бородин подарил главе 
региона книгу «Магистральный газо-
провод «Сила Сибири»: от первого сты-
ка до запуска». Издание рассказывает 
об освоении ресурсов Восточной Сиби-
ри, у истоков которого стоял Сергей 
Жвачкин в бытность президентом ком-
пании «Востокгазпром», когда он дал 
старт газовой промышленности в Том-
ской области.                                        ■ 

Сроки охоты  
в регионе изменены 

 

Губернатор Сергей Жвачкин уста-
новил новые параметры охоты на тер-
ритории Томской области.  

 

Принимая решение, Губернатор учёл 
как сложившиеся в регионе традиции в 
сфере промысловой и любительской охо-
ты, так и пожелания охотников.  

Теперь при определении сроков ве-
енней охоты на пернатую дичь террито-
рия региона разделена на четыре зоны, в 
каждой из которых установлено по 10 
дней для охоты на гуся и селезня утки, по 
30 дней - на селезня утки с подсадными 
утками. 

Срок охоты на медведя зимой продлён 
до 31 декабря, на лося - до 10 января на 
все половозрастные группы. Разрешённый 
период добычи дикого северного оленя, 
напротив, сокращён до 31 января. 

Также установлены сроки охоты на 
водоплавающую, болотно-луговую, боро-
вую, степную, полевую дичь с подружей-
ными собаками и разрешён отлов волка 
петлями в целях регулирования его чис-
ленности. 

Дополнительную информацию и кон-
сультации можно получить в Департаменте 
охотничьего и рыбного хозяйства Томской 
области (Томск, пр. Кирова, 14), по теле-
фонам: 8 (38 22) 90-30-37, 90-30-38, 90-30-41, 
по электронной почте: dep-orkhto@tomsk. 
gov.ru, dor.tomsk@yandex.ru. 

 

Новые параметры охоты в Томской об-
ласти утверждены постановлением Гу-
бернатора Томской области от 01.02.2021 
№ 8. Документ разработан в соответст-
вии с требованиями новых федеральных 
Правил охоты, которые вступили в силу 
1 января 2021 года.                                     ■ 
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Образование 

Речь в данном случае идёт о бес-
платном питании школьников на-
чальной школы. Как организован 
процесс в Александровском районе, 
мы узнали, что называется, из пер-
вых рук. 

 

Более десяти миллионов рублей 
направлено в нынешнем году на орга-
низацию горячего питания учащихся 
начальных классов школ Александ-
ровского района. Это деньги бюдже-
тов трёх уровней: большая часть - 
областного (3 млн 844,5 тыс. руб.) и 
федерального (3 млн 377,5 тыс. руб.), 
и ещё 851,3 тыс. руб. - местного.  

- Напомню, бесплатное питание 
школьников - одна из мер социальной 
поддержки, реализованная по поруче-
нию Президента В.В. Путина. Питание 
школьников с 1 по 4 классы организо-
вано в соответствии с требованиями 
санитарных норм и «Рекомендованным 
цикличным меню для предприятий 
школьного питания» - рассказывает на-
чальник РОО Елена Викторовна Зуб-
кова. - Ассортимент в школьных сто-
ловых достаточно разнообразен: пер-
вые блюда, вторые блюда из мяса, 
рыбы, птицы, овощей, гарниры, сала-
ты, выпечка, фрукты. Горячим рацио-
нальным питанием, разнообразным на 
протяжении дня и учебной недели, ох-
вачены все ученики начальной школы. 
Кроме того, бесплатно в школах рай-
она также питаются учащиеся из ма-

лообеспеченных семей и дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Обращаем внимание, что 
бесплатное горячее питание пре-
доставляется в беззаявительном 
порядке. Для всех учащихся на-
чальной школы - один раз в те-
чение дня, для детей с ОВЗ - 
два раза. Что будут кушать школь-
ники, каждая школа решает сама, 
разрабатывая 14-дневное меню.  

- У нас в начальной школе 
учатся 238 детей, это 12 клас-
сов, - сообщает директор СОШ 
№ 1 Евгения Александровна Цолко. - 
Детям предлагаем разнообразное и 
вкусное меню: более десяти видов су-
пов, каш, мясных блюд (котлеты, теф-
тели, шницели, жаркое, куры отварные, 
куриные котлеты, плов), большой ас-
сортимент кондитерских изделий, йо-
гурты. Повара варят вкусные ягодно-
фруктовые компоты, какао, чай, цико-
рий. Каждый день на столах присутст-
вуют фрукты, реже - овощи.  

Предпочтения у детей разные, но 
в целом нравится всем: кому-то каша, 
кому-то макароны с котлетой, слад-
коежки - в восторге от коржей и бу-
лочек. Довольны не только школьни-
ки, но и родители, ведь раньше им 
приходилось сдавать деньги на обе-
ды, сейчас - всё бесплатно. Экономия 
семейного бюджета получается при-
личная. 

       - Стоимость 
бесплатного зав-
трака на одного 
школьника (1 - 11 
классы) составля-
ет 79 рублей 75 ко-
пеек. Исключение - 
дети с ограничен-
ными возможнос-
тями здоровья. У 
них питание двух-
разовое, стоит 121 
рубль 82 копейки, 
- приводит данные 
Е.В. Зубкова.  

Во второй школе Александровско-
го в начальном звене обучаются 116 
ребятишек. Тут специалисты также вни-
мательно следят за тем, чтобы пита-
ние было сбалансированным, блюда 
не повторялись изо дня в день. Кстати, 
посмотреть, что будут дети кушать, 
условно говоря, завтра, можно на сайте 
образовательного учреждения. 

- Когда составляли меню, постара-
лись учесть предпочтения школьни-
ков, обратить внимание на то, что 
они больше всего любят, - говорит 
заместитель директора СОШ № 2 по 
учебно-воспитательной работе Гали-
на Викторовна Молчанова. - Сегодня, 
например, было жаркое с говядиной, 
вчера - макароны с курицей. Создана 
специальная комиссия, в которую 
входят медсестра, учитель и предсе-
датель управляющего совета родите-
лей, они следят за качеством питания. 
Перед подачей ведётся бракераж го-
товой продукции, снимаются пробы. 
Главное, что всё всегда горячее и 
свежее.  

И, конечно, во всех школах в ны-
нешних условиях столовые работают 
по скользящему графику, чтобы дети 
из разных классов не пересекались, с 
обязательным соблюдением всех про-
тивоэпидемических мер, включая сквоз-
ное проветривание и дезинфекцию. 

 
Подготовила Анна ИВАНОВА 

Фото из архива РОО 

Прокуратура района информирует 
 

Заместитель прокурора Александровского района Том-
ской области объявил руководителям учреждений предос-
тережения о необходимости своевременной уборки снега и 
наледи с кровли зданий 

 

В связи с неблагоприятными погодными условиями и уча-
стившимися обильными снегопадами прокуратура Александ-
ровского района активизировала надзор за исполнением    
требований законодательства об обеспечении безопасности 
граждан.     

Проверка показала, что на крышах зданий обследованных 
учреждений социальной направленности (образовательные и 
иные организации) имеется видимый слой снега, сход кото-
рого может привести к причинению вреда жизни и здоровью 
граждан, в том числе несовершеннолетних. 

В связи с этим заместитель прокурора района Алексей 
Самсонов объявил руководителям организаций предостере-
жения о недопустимости нарушения требований закона о ре-
гулярной очистке кровли общественных зданий от снежных 
масс. Одновременно он разъяснил должностным лицам воз-
можность привлечения их к различным видам ответственно-
сти в случае нанесения ущерба гражданам при падении снеж-
но-ледяных скоплений с крыш. 

 

С точки зрения закона 

По постановлению прокурора Александров-
ского района местному жителю назначено ад-
министративное наказание за оскорбление  

 

Прокуратура района провела проверку по заяв-
лению жителя с. Александровского об оскорбле-
нии его чести и достоинства. 

Установлено, что 57-летний местный жи-  
тель, находясь в общественном месте, на почве 
возникшей личной неприязни по отношению к 
своему собеседнику высказал в адрес последнего 
оскорбления в грубой неприличной форме, чем 
причинил заявителю моральные и нравственные 
страдания. 

По результатам проверки прокурор района 
возбудил в отношении виновного лица дело об 
административном правонарушении, предусмот-
ренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорб-
ление). 

Постановлением мирового судьи судебного 
участка Александровского судебного района Том-
ской области правонарушителю назначено нака-
зание в виде административного штрафа в разме-
ре двух тысяч рублей. Постановление суда в за-
конную силу не вступило.                                       ■ 

Поставленная Президентом задача выполняется 
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Безопасность 

По данным ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Стре-
жевской», в 2020 году на территории 
Александровского района, включая 
Стрежевой, произошло 452 ДТП, что 
на 129 происшествий меньше, чем 
в 2019 году. 

 

Сократилось и число ДТП с пост-
радавшими: в Александровском с 11 
в 2019 году до 6 в 2020, в Стрежевом - 
с 34 до 25. Ранено в отчётном перио-
де 42 человека, погибли 3, годом ра-
нее - 48 и 8, соответственно. 

 

В структуре дорожно-транспорт-
ных происшествий, произошедших в 
Александровском, лидируют столкно-
вения - 3 ДТП, в которых четверо ра-
нены. В 2019 году этот вид ДТП тоже 
был на первом месте, но самих проис-
шествий было в два раза больше, - 7.   
В Стрежевом, кроме аналогичных ава-
рий, в числе лидеров - наезды на пе-
шеходов. Зарегистрировано 6 случаев 
с семью ранеными. 

 

Основными видами нарушений сот-
рудники ГИБДД признали следующие: 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения - 10 (все факты 
зарегистрированы в Стрежевом); не-
соблюдение очерёдности проезда (в 
том числе перекрёстков) - 1 в Алек-
сандровском, 8 в Стрежевом; несоот-
ветствие, превышение скорости - 1 в 
районе и 2 в городе. В Стрежевом, кро-
ме того, - нарушение правил пешехо-
дами (3 нарушения), выезд на встреч-
ную полосу (4), неправильный выбор 
дистанции (4). 

 

В Александровском ДТП чаще всего 
случились по вторникам, с 14.00 до 21.00. 
В Стрежевом самый «урожайный» день - 
пятница, а время - с 19 до 00 часов. 

 

К сожалению, зарегистрировано 
несколько ДТП с участием детей. Все 
в Стрежевом. В 2020 году таких было 
5 (годом ранее - 4). В них пострадали 
7 несовершеннолетних. 

 

Анализ дорожно-транспортных 
происшествий показал, что сопутст-
вующей причиной некоторых из них 
стало неудовлетворительное состояние 
улично-дорожной сети. В Стрежевом 
таких ДТП 9, у нас 3. В этих 12-ти 
происшествиях ранены19 человек. 

 

В ходе ежедневного контроля за со-
держанием улично-дорожной сети Стре-
жевого и Александровского района 
выдано 33 предписания юридическим 
лицам, из них 7 - в Александровском. 
За несвоевременное устранение помех 
дорожному движению и нарушение 
правил содержания и ремонта дорог к 
административной ответственности по 
части 1 статьи 12.34 КоАП РФ при-
влечено 8 должностных лиц (Стреже-
вой - 6, Александровское - 2). За пов-
реждение дорожных сооружений и 
средств организации дорожного дви-
жения привлечено 12 физических лиц 
по ст. 12.33 КоАП РФ. Проведено 8 
районных комиссий по безопасности 
дорожного движения. 

 

Об административной практике. За 
12 месяцев 2020 года сотрудники ГИБДД 
выявили 5 344 (в 2019 году - 5 693) 
нарушений правил дорожного движе-
ния в Стрежевом и 507 (1 199) в Алек-
сандровском. У нас чаще всего граж-

дане садились за руль, не имея води-
тельских прав, уклонялись от испол-
нения административного наказания, 
переходили улицы в неположенном 
месте. В Стрежевом основные нару-
шения - уклонение от исполнения ад-
министративного наказания и превы-
шение скорости, вождение 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. Пять раз прошла ак-
ция «Пешеход», дважды - «Безопас-
ная трасса», «Детское кресло», «Встреч-
ная полоса», «Водитель без права уп-
равления», шесть раз - «Нетрезвый во-
дитель», один раз - «Ремень». В ходе 
акций сотрудники выявили 24 нару-
шения пешеходами, 17 нетрезвых во-
дителя, 12 случаев выезда на встреч-
ную полосу, 7 нарушений, связанных 
с непредоставлением преимущества пе-
шеходам и неиспользованием ремней 
безопасности, 6 нарушений правил пе-
ревозки детей. 

 

Кроме того, по инициативе ГИБДД 
проведено 68 дополнительных профи-
лактических мероприятий. В их чис-
ле - «Несовершеннолетний пешеход», 
«Пристигни ребёнка», «Нетрезвый во-
дитель», «Пешеход», «Тонировка», «Ско-
рость». 

 

В 2020 году сотрудники Госавто-
инспекции раскрыли 36 преступлений, 
что на 15 меньше, чем годом ранее. В 
дежурную часть по подозрению в уго-
не доставлено 3 человека. 

 

Привлекались инспекторы и к ох-
ране общественного порядка. В част-
ности, во время проведения праздни-
ков Новый год, Рождество, Крещение, 
День вывода войск из Афганистана, 
Лыжня России, День Победы, День за-
щиты детей, День труда. Нарушений 
общественного 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-
ным остаётся перекрёсток улиц Про-
мысловой и Транспортной (выезд из 
Стрежевого). Будьте внимательны! 

 

В 2020 году зарегистрировано 970 
транспортных средств, перерегистри-
ровано в связи со сменой собственни-
ка 3 516 ТС. Выдано 2 125 водитель-
ских удостоверений, при этом экза-
мены пытались сдать 2 652 человека. 

 

Сотрудник отдела технического над-
зора привлёк к ответственности 44 на-
рушителя - юридических лиц и пред-
принимателей, оказывающих транспорт-
ные услуги. 

 

Отдел пропаганды безопасности 
дорожного движения с целью ознаком-
ления граждан с текущей дорожной 
обстановкой разместил 37 печатных 
публикаций в газетах, 66 в интернете, 
27 сообщений на радио и 29 в эфире 
телерадиокомпании «СТВ». Кроме того, 
в 2020 году проведено 16 профилак-
тических бесед в образовательных уч-
реждениях, 2 из которых дистанционно. 
Хочется верить, что каждое из сооб-
щений дошло до адресата и поможет 
снизить аварийность на наших дорогах. 

 

На дорогах становится безопаснее? 

Добавим, что на сегодняшний день 
штатная численность ГИБДД МО МВД 
России «Стрежевской» составляет 32 
человека, из которых 31 аттестован-
ный и 1 вольнонаемный. Некомплект - 
3 сотрудника. В Стрежевом - 11 сот-
рудников отдела ГИБДД, 16 сотруд-
ников отделения ДПС, некомплект -  
2 инспектора. В Александровском -   
2 сотрудника отдела ГИБДД, 3 сотруд-
ника отделения ДПС, некомплект -    
1 инспектор ДПС. 

В распоряжении службы имеется 9 
патрульных автомобилей (Стреже-
вой - 6, Александровское - 3). 

 

По данным ГИБДД подготовил 
Иван МОСКВИН 
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Календарь 

С днём болот! 
 

Если заглянуть в календарь, мож-
но найти праздники для чего угод-
но. Много в их числе и неожидан-
ных, о которых, быть может, боль-
шинство из нас и не слышали. Но 
даже среди нестандартных дней есть 
такие, которые имеют к нам самое 
прямое отношение. Например, Все-
мирный день водно-болотных уго-
дий, который отмечается 2 февраля. 
Как не обратить на него внимание 
александровцам, живущим не толь-
ко и даже не столько среди тайги, 
сколько среди воды. 

 

Официально праздник называется 
Всемирный день водно-болотных уго-
дий, и отмечается он с 1997 года в честь 
подписания Конвенции о водно-болот-
ных угодьях. Это событие произошло 
в иранском городе Рамсар. Цель до-
кумента - защитить болота, имеющие 
международное значение, например, как 
место обитания водоплавающих птиц. 

Участниками конвенции является 
свыше 150 государств. Чтобы присое-
диниться к альянсу, необходимо на 
территории страны создать хотя бы 
одно рамсарское угодье. В России их 
35 общей площадью более 10 миллио-
нов гектар. Расположены они в 21 субъекте 
федерации. 

В Западной Сибири к водно-болот-
ным угодьям отнесён большой учас-
ток поймы реки Оби, важный район миг-
рации птиц. Называется угодье «Верх-
нее Двуобье». Оно расположено в Ок-
тябрьском и Ханты-Мансийском рай-
онах Ханты-Мансийского автономного 
округа. Начинаясь немного ниже ус-
тья Иртыша, тянется широкой поло-
сой в 20-40 километров более чем на 
200 километров вниз по течению Оби. 

А что же наши родные, александ-
ровские болота? Обратимся к очерку 
доктора географических наук, профес-
сора Томского государственного уни-
верситета Нины Степановны Евсеевой 
под названием «География Александ-
ровского района». Вот что она пишет: 
«Поверхность рельефа отличается иск-
лючительной равнинностью, абсолют-

ные высоты не превышают 121 м над 
уровнем моря… Территория Алек-
сандровского района сильно заболо-
чена, это часть мирового природного 
феномена - заболоченности Западно-
Сибирской равнины. В пределах рай-
она средняя мощность торфяной зале-
жи на болотах составляет 2,3 - 3,0 м, а 
максимальня - до 7,0 - 9,0 м». 

Нина Степановна пишет, что ме-
тодом радиоуглеродного датирования 
учёные определили возраст ряда бо-
лот. То, что расположено у Александ-
ровского, имеет возраст 9 200 лет, у 
Лукашкиного Яра - 2 790 лет, в рай-
оне Нижневартовска - 10 600 лет. 

С возрастом болота разрастаются в 
высоту и вширь. Горизонтальная ско-
рость разрастания в зоне тайги сос-
тавляет 7-9 сантиметров в год, интен-
сивность торфонакопления (вертикаль-
ная скорость) - 0,3-0,8 миллиметров в год. 

На рельеф Александровского района 
влияют и внутренние силы, связанные 
с движением земной коры. Учёные оп-
ределили, что земля у нас буквально 
уходит из-под ног: земная кора мед-
ленно опускается. Скорость погруже-
ния изменяется от 0,6 до 3,5 милли-
метров в год. 

Наш район весьма богат торфом - 
выявлено 128 месторождений. Его сум-
марные запасы достигают 2,5 миллиар-
да тонн, что составляет 8,5 процента от 
запасов торфа во всей области. Наи-
более крупными болотами являются 
Александровское (75 023 гектара), Ша-
ровое (74 792 гектара), Чёрное (60 090 
гектаров). 

Пробуренные в 1969 году скважи-
ны показали, что в пределах района 
имеются участки вечной мерзлоты. Так, 
в районе Стрежевого реликтовая мерз-
лота была обнаружена на глубине 155-220 
метров. 

Так как Рамсарская конвенция на-
целена на охрану мест обитания птиц, 
расскажем и о них, опять же сослав-
шись на географический очерк Н.С. 
Евсеевой. «Орнитофауна района объе-
диняет более 180 видов, из которых 
156 являются гнездящимися, 24 - ре-
гулярно пролётными (белая и тундря-
ная куропатки, белая сова, пуночка - 
в зимний период), а чёрный гриф - 
случайно залётным. 

Около половины гнездящихся птиц, - 
70 из 156, относятся к отряду воробьи-
ных, достаточно хорошо представле-
ны кулики, гусеобразные, хищники и 
другие. В целом фауна птиц района - 
таёжная, с типичными представите-
лями: рябчиком, глухарём, глухой ку-
кушкой, кедровкой, кукшей, сойкой и 
другими». 

Болота, совмещающие в себе чер-
ты озёр и суши, играют важнейшую 
роль в экосистеме всей Земли, поэто-
му требуют к себе бережного отно-
шения. И это вопрос не только сохра-
нения природы - гораздо большего. 
Вспомним слова великого музыканта 
Петра Ильича Чайковского: «Могущест-
во страны не только в одном матери-
альном богатстве, но и в духе народа. 
Чем шире, свободнее эта душа, тем боль-
шего величия и силы достигает госу-
дарство. А что воспитывает широту 
духа, как не эта удивительная природа. 
Её надо беречь, как мы бережём са-
мую жизнь человека. Потомки нико-
гда не простят нам опустошения земли, 
надругательства над тем, что по праву 
принадлежит не только нам, но и им». 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

РАЗНОЕ  
 

►Такси междугороднее «Александ-
ровское - Стрежевой - Нижневар-
товск», каждый день - 3 рейса. Т.   
2-50-00, 8-983-237-55-41. Запись по этим 
телефонам круглосуточно. 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-
482-58-32, 8-913-748-17-17 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. 
Т. 8-913-810-82-36 

Îò âñåé äóøè! 
 

От всего сердца поздравляю  
с юбилейным днём рождения  

дорогую мамочку 
Волкову Юлию Евгеньевну! 

 

Сегодня мамин юбилей, 
Молю я Бога, чтоб берёг 
Твоё здоровье, жизнь, улыбку, 
И тёплый сердца огонёк! 
 

Любимая моя, родная!  
Не хватит слов, чтоб передать, 
Чего от всей души желаю, 
Как я хочу тебя обнять! 

 

Дочь Валентина 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 2-квартирнике). Т. 8-913-101-
71-95 
►квартиру (ул. Студенческая, 13-1). 
Цена при осмотре. Т. 8-983-346-27-69 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-100-68-34 
►мотоцикл (200 куб.), квадроцикл 
(500 куб.), ружьё МЦ 21-12, коляску 
детскую. Т. 8-913-878-25-22. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка на районную газету  
СеверянкаСеверянкаСеверянка   на 2021 год в редакции! 

 

● самостоятельное получение в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка - 300 рублей  
(не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее 5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей, с распространением  
через представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана за полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции можно  
с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. Мастерская «ГРАНИТ»  
 

(в с. Александровском) 
 

В наличии и под  
заказ модельный ряд  
гранитных памятников,  

плит мощения,  
тротуарной плитки.  

 

Рассрочка. 
 

Т. 8-913-814-54-14. 
 

Св-во: 70001372823 

Междугородние пассажирские 
перевозки «ГОРОДСКОЕ ТАКСИ» 

 

«Александровское - Стрежевой - 
Нижневартовск - Стрежевой - 
Александровское» 
 

Ежедневно! 3 рейса! 
Быстро, выгодно, надёжно! 

 

Т. 8-913-104-28-64, 2-66-69. 
ООО «Агат» 

Выборы - 2021 
 

Сведения о регистрации кандидатов в депутаты Совета  
Александровского сельского поселения четвёртого созыва  

 

по двухмандатному избирательному округу № 1:  
 

Беляков Александр Сергеевич, дата рождения: 27.09.1987. Место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. Образование: 
среднее профессиональное. Место работы: Муниципальное казённое пред-
приятие «Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселения; долж-
ность - мастер участка в структурном подразделении «Производство». Само-
выдвижение. Судимости не имеет. (Решение окружной избирательной ко-
миссии по двухмандатному избирательному округу № 1 от 05.02.2021 № 5/11). 
 

Голубых Святослав Сергеевич, дата рождения: 26.12.1974. Место житель-
ства: Томская область, Александровский район, с. Александровское. Обра-
зование: высшее. Место работы: Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилстрой»; должность - директор. Самовыдвижение. Судимости не имеет. 
(Решение окружной избирательной комиссии по двухмандатному избира-
тельному округу № 1 от 05.02.2021 № 5/13). 
 

Марченко Владимир Вячеславович, дата рождения: 12.10.1985. Место жи-
тельства: Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: среднее профессиональное. Место работы: Муниципальное 
казённое предприятие «Тепловодоснабжение» Александровского сельского 
поселения; должность - директор предприятия. Самовыдвижение. Судимо-
сти не имеет. (Решение окружной избирательной комиссии по двухмандат-
ному избирательному округу № 1 от 05.02.2021 № 5/12). 
 

по двухмандатному избирательному округу № 3:  
 

Шаповалов Игорь Викторович, дата рождения: 03.10.1971. Место житель-
ства: Томская область, Александровский район, с. Александровское. Образо-
вание: высшее. Место работы: Муниципальное казённое предприятие «Тепло-
водоснабжение» Александровского сельского поселения; должность - глав-
ный инженер. Самовыдвижение. Судим. Судимость погашена. (Решение ок-
ружной избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу 
№ 3 от 05.02.2021 № 5/11). 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление  
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления, поздравления,  
соболезнования на электронную почту «Северянки» 

severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru с указанием даты 
размещения. В ответ вам направят информацию о стоимости  

услуги и форме оплаты. 
 

По этим вопросам с вами готовы отработать и по телефону  
бухгалтерии редакции - 2-43-57, с разъяснением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок и дополнительной информации:  
2-43-57, 2-58-52. 
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