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Уважаемые  
защитники Отечества! 

 

Испокон веков свобода и независи-
мость нашей страны опиралась на пле-
чи сильных телом и духом людей, гото-
вых постоять за свою семью и свою 
Родину. День 23 февраля напоминает нам 
о подвиге поколений, всех, кому мы обя-
заны мирным небом над головой. 
Этот день - возможность сказать 

спасибо тем, кто сегодня стоит на 
страже государственного суверените-
та, национальных ценностей и идеалов. 
В них - залог благополучия страны и её 
будущего.  
Желаем вам крепкого здоровья, сча-

стья, мира и всего самого наилучшего! 
 

С.А. Жвачкин, Губернатор Томской области  
О.В. Козловская, председатель 
Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День защитника Отече-
ства отмечается 23 февраля. С 1923 
года этот праздник отмечался как День 
Красной Армии - в честь победы над 
кайзеровскими войсками в 1918 году. С 
1946 года он стал называться Днём 
Советской Армии и Военно-морского фло-
та. В соответствии с федеральным за-
коном от 1995 года «О днях воинской 
славы (победных днях) России» этот 
праздник называется Днем защитника 
Отечества, а с 2002 года 23 февраля 
является нерабочим днём. 

 

23 февраля - День защитника Отечества 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Примите наши искренние поздравления с праздником - Днём защитни-
ка Отечества! На протяжении многих десятилетий этот день неизмен-
но считается одним из основных праздников не только военнослужащих, 
ветеранов Вооружённых сил, воинов-интернационалистов, но и всех муж-
чин нашей страны. 
В героическую ратную летопись нашей России навечно вписаны имена 

сотен наших земляков, достойно выполнивших свой воинский долг перед Ро-
диной. И это главное подтверждение того, что патриотизм и любовь к Ро-
дине были и остаются надёжной основой государства. Особые слова благо-
дарности и поздравлений в этот день мы адресуем ветеранам Великой Оте-
чественной войны и Вооружённых сил, тем, кто стоил на страже мира в 
послевоенные годы, кто защищал интересы государства в горячих точках. 
Желаем всем защитникам Отечества, всем настоящим мужчинам 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде и службе на 
благо нашей страны, нашей области, нашего района и, конечно, своих 
родных и близких! 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

 

Уважаемые александровцы! 
 

День защитника Отечества занимает достойное место в ряду всена-
родных праздников. Эта дата олицетворяет собой славные вехи боевой 
летописи нашей страны. Советский и российский солдат всегда знал, за 
что он сражался. Ему всегда было присуще высокое чувство патриотиз-
ма, стремление сохранить и приумножить боевые традиции своих дедов 
и отцов. 
С особой теплотой хочу поздравить с праздником и выразить слова 

глубокой признательности ветеранам, представителям старшего поко-
ления и участникам локальных военных конфликтов. 
От души желаю всем доброго здоровья, благополучия, успехов во всех 

делах и начинаниях, и всегда мирного неба над головой!  
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

Дорогие земляки! 
 

От всей души поздравляем вас с Днём Защитника Оте-
чества! 23 февраля - по-настоящему всенародный празд-
ник, он занимает достойное место в ряду всенародных 
праздников и имеет особую значимость для России.  
По сложившейся традиции в этот день мы с особой 

благодарностью вспоминаем о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, поздравляем тех, кто в настоящее, очень 
непростое время защищает рубежи нашей Родины или 
только готовится вступить в ряды Российской армии. Мы 
гордимся нашими земляками, которые ценой своей жизни 
отстояли мир на нашей земле. Наш общий долг сегодня - 
сохранить завещанные нам многовековые патриотические 
традиции, которые служат достойным примером для со-
временного поколения. На них учатся и будут учиться на-
ши потомки. 
От всего сердца желаем крепкого здоровья и долголе-

тия представителям поколения победителей, успешной 
службы солдатам и офицерам, всем землякам - добра,    
счастья, мира и благополучия!  

 

В.А. Штатолкин, глава Назинского сельского поселения,  
А.А. Мауль, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения,  
Н.Т. Голованов, глава Северного сельского поселения,  
В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского поселения,  
А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Поздравляем сильную половину человечества:  
славных, смелых мужчин с праздником -  

Днём защитника Отечества! 
 

От всей души вам - благодарность, 
Здоровья крепкого и счастья! 
Пусть жизнь вам дарит только радость, 
И будет каждый день прекрасен. 

Мы в праздник пожелаем вам терпенья, 
В решеньях ваших жизненных задач. 
Здоровья вам, мужчины, вдохновенья, 
Успехов творческих и всяческих удач! 

 

Президиум районной организации ветеранов 

Для вашей безопасности 
 

Уважаемые жители села Александровского  
и деревни Ларино! 

 

В связи с образованием плотного снежного по-
крова на большей части нашей территории увеличи-
лось число стихийных мест для катаний с горок, в 
том числе с применением соответствующего инвен-
таря (тюбингов, снегокатов, санок, ледянок и др.), а 
также фактов использования названных средств не 
по назначению (катание путём крепления на тросе к 
автомобилю). 
Все мы знаем, что зимние игры детей на свежем 

воздухе и увлекательны и полезны, но иногда могут 
быть опасны. В результате за последнее время в ряде 
регионов уже имеются случаи тяжкого и даже смер-
тельного травмирования катающихся лиц, в том числе 
детей. 
Как всем известно, не первый год на территории 

Александровского сельского поселения местом не-
санкционированного катания является ручей Сайма 
(мост ул. Крылова - ул. Заводская). Место не обору-
довано для катания, как детей, так и взрослых.  
Уважаемые родители, просим проявить бдитель-

ность и объяснить детям, к каким последствиям может 
привести катание с несанкционированных горок. 
Помните, что ответственность за своё здоровье и 

здоровье своих близких, катаясь на необорудован-
ных для отдыха местах, несёте только вы! 

 

Администрация Александровского сельского поселения 

Уважаемые читатели «Северянки»! 
 

Следующий номер газеты выйдет  
26 февраля, в пятницу. 
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В актуальной повестке дня 
 

11 февраля Глава Александровского района В.П. 
Мумбер и его первый заместитель С.Ф. Панов побы-
вали с рабочей поездкой в селе Назино.  

 

Цель - встреча с администрацией поселения, посеще-
ние объектов социальной инфраструктуры и коммуналь-
ного хозяйства.  

- Мы обсудили все вопросы жизнедеятельности села: 
связь, интернет, работу ФАПа, отделения Почты России, 
наличие в магазинах продуктов питания, начало заготов-
ки дров, - комментирует итоги рабочей поездки В.П. 
Мумбер. - Рассматривался вопрос пожарной безопасно-
сти на объектах села. С главой сельского поселения В.А. 
Штатолкиным переговорили о необходимости вхожде-
ния в программу «Инициативное бюджетирование». За 
счёт её можно провести ремонты дорог, тротуаров и мно-
гие другие вопросы, обеспечивающие уровень жизни 
людей. Рассмотрели вопрос поддержки малообеспечен-
ных семей. Центр социальной поддержки населения име-
ет возможность оказания материальной помощи на раз-
витие личного подсобного хозяйства в размере до 100 
тысяч рублей. Конечно, наиболее актуальны и важны 
вопросы функционирования коммунального хозяйства. С 
недавних пор местное коммунальное предприятие воз-
главляет новый директор, молодой, недавний выпускник 
томского вуза, местный житель. Конечно, пока ему не-
просто, но есть помощь и поддержка со стороны главы 
поселения. Главное - предприятие стабильно обеспечива-
ет теплом учреждения социальной сферы. Имеющийся в 
селе объём топлива достаточен для завершения отопи-
тельного сезона. Серьёзно обсуждали вопрос о том, что 
назинская котельная является очень энергозатратной, 
имеет низкий КПД котлового оборудования. А это зна-
чит, что рано или поздно остро встанет проблема необхо-
димости реконструкции данной котельной. Вопрос, ко-
нечно, непростой. Но есть понимание и поддержка со сто-
роны областной Администрации в лице вице-губернато-
ра А.М. Рожкова. С нашей стороны нужны конкретные 
предложения, расчёты, технические обоснования и т.д. 
Серьёзного внимания требует дизельная электростанция. 
Техническое состояние кабельного хозяйства, электро-
щитового учёта произведённой электроэнергии не соот-
ветствует нормам и требованиям. В 2021 году, несмотря 
на все финансовые затруднения, мы однозначно должны 
найти средства на приобретение нового дизель-генера-
тора, понимая, что резерва для производства электро-
энергии в Назино нет. Личного приёма граждан в при-
вычном формате не было. Однако и в школе, и в детском 
саду, и в магазине мы пообщались с людьми, в том числе 
ответили на волнующие их вопросы частного характера. 
Не могу также не отметить, что зимник до сёл района в 
хорошем состоянии. Свои обязательства по его содержа-
нию и сельские МУПы, и подрядчик выполняет на долж-
ном уровне. 

* * * 
1 февраля 2021 года состоялся конкурс на завоз 

дизельного топлива за счёт средств субсидии, выде-
ляемой местным бюджетам на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электро-
станций. До 15 марта подрядчиком СК «Прогресс» будет 

завезено дизельное топливо в села Лукашкин Яр и Нази-
но в размере 118 тонн на сумму 6675 тыс. руб. Это обес-
печит бесперебойную работу дизельных электростанций 
до летнего завоза топлива (июль 2021 года). 

 

* * * 
В актуальной повестке дня остаются вопросы за-

долженности населения за потреблённые коммуналь-
ные услуги.  

Глава района В.П. Мумбер провёл расширенное рабо-
чее совещание по данной теме, участниками которого 
стали глава Александровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков, руководители ресурсоснабжающих предпри-
ятий - МКП ТВС В.В. Марченко и МУП ЖКС А.К. Гель-
верт, начальник отделения службы судебных приставов 
М.В. Желиховская. Марина Владимировна проинформи-
ровала о текущей ситуации по взысканию задолженно-
сти, о работе с исками, о том, как организована и прово-
дится индивидуальная работа с должниками. На сего-
дняшний день в работе у судебных приставов 378 исков 
на сумму около 5,5 млн руб. «Состоявшееся на совеща-
нии обсуждение стало, по сути, продолжением того раз-
говора, что у меня состоялся в Томске с руководителем 
Федеральной службы судебных приставов Б.Э. Надиро-
вым, только уже с нашими местными конкретными реа-
лиями», - отметил Глава района.                                         

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

 

На темы дня 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Информируем, что в соответствии с 
действующим законодательством в 2021 г. 
Администрацией Александровского района 
Томской области проводятся мероприя-
тия по формированию списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции на период с 01 
июня 2018 года по 31 мая 2022 года от 
муниципального образования «Александ-
ровский район». 

После завершения формирования спис-
ка, в соответствии с Федеральными зако-
нами от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», граждане, включённые в спи-
сок кандидатов в присяжные заседатели на 
2018 - 2022 годы, будут проинформиро-
ваны соответствующим уведомлением. ■ 

На очередном Собрании Думы Александровского рай-
она, состоявшемся 17 февраля, Глава района В.П. Мумбер 
провёл торжественную церемонию чествования наших 
спортсменов - воспитанников ДЮСШ, успешно высту-
пивших на крупных спортивных стартах - Первенстве и 
Чемпионате Сибирского федерального округа по полиат-
лону, прошли которые в Томске.  

Благодарностью и денежным вознаграждением от-
мечены тренер-преподаватель П.В. Денисов, Кристина 
Якимишина, Анастасия Костарева, Олег Ковальчук и 
Алексей Сербиненко. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2020     с. Александровское     № 24 
 

О внесении изменений  
и дополнений в Устав  

муниципального образования 
«Александровский район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в Устав муниципального образо-
вания «Александровский район», утверждён-
ный решением Думы Александровского 
района Томской области от 16.04.2009   
№ 447, изменения и дополнения согласно 
приложению. 

2. Направить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиций Российской Феде-
рации по Томской области. 
3. Настоящее решение официально опуб-
ликовать (обнародовать) после его госу-
дарственной регистрации в установленной 
законом сроки, а также разместить на офи-
циальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Том-
ской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу с 
даты его официального опубликования 
(обнародования). 

 

М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, Глава Александровского района 

 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложе-
ние, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района Томской области (http://
alsadm.ru/), информационном стенде в здании Администрации 
района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 
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Желаем всем мира! 
 

Алжир, Египет, Вьетнам, Сирия, Ангола, Мозамбик, Эфиопия, 
Йемен, Камбоджа, Бангладеш, Лаос, Ливан, Афганистан…      
В разное время наши воины несли интернациональный долг 
во многих государствах. По-разному назывались те события, 
но все они укладывались в одно ёмкое слово - война. 

 

Сегодня День защитника Отечества празднуется широко, как 
праздник всех мужчин. Но порой за массовостью теряется глав-
ный смысл красной даты. 23 февраля мы прославляем мужество, 
стойкость духа и отвагу. А ведь это качества тех мужчин, кого 
опалило дыхание войны, кто рисковал жизнью ради мира. 

Участники боевых действий имеют свой объединяющий центр - 
Александровское отделение Российского союза ветеранов Афга-
нистана. Мы беседуем с его председателем Алексеем Геннадье-
вичем Линкиным. 

- Наше отделение действует с 22 марта 2013 года. На тот 
момент во всей Томской области Александровский район оста-
вался единственным, где не было своего представительства 
РСВА. Сейчас в наших рядах 65 ветеранов боевых действий. Из 
них 46 «чеченцев», 17 «афганцев», 2 участника даманских собы-
тий. Два жителя села присоединились к нам совсем недавно. 
Один из них доказывал свою причастность к военным действиям 
в суде. В 1997 году он служил в погранвойсках на границе с Тад-
жикистаном, где было неспокойно, однако документальных сви-
детельств не сохранилось. И вот через товарищей, с которыми он 
бок о бок воевал, доказал своё боевое прошлое. В Александров-
ском есть и несколько «афганцев», которые нигде не числятся. 
Они ведут скромный образ жизни, не афишируя свою военную 
биографию и заслуги, предпочитают молчать о пережитом, кото-
рое им до сих пор больно вспоминать. 

 

- Какую работу вы 
ведёте? Не являясь 
юридическим лицом, 
как обеспечиваете свою 
финансово-хозяйствен-
ную деятельность? 

- Наша организация 
общественная, и мы са-
ми себя обеспечиваем. 
Если что-то нужно, прос-
то собираемся и скиды-
ваемся. Причём иногда 
финансово участвуют да-
же те, кто в организации не состоит, например, десантники. Сред-
ства, как правило, направляем на социальные и благотворитель-
ные цели. Нынче перед Новым годом поздравили 19 детей-сирот, 
подарили им подарки под ёлочку. А годом ранее, облачившись в 
новогодние костюмы, навестили 23 ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. В августе прошлого года на День де-
сантника побывали в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних Александровского района. Пришли не с 
пустыми руками - подарили ребятишкам недорогие сотовые теле-
фоны. 

 

- Кстати, о Дне десантника. Многие заметили, что измени-
лась культура празднования этого и других «профессиональ-
ных» праздников. Виновники торжества стали вести себя 
поспокойнее, что ли. В этом есть заслуга вашей организации? 

- В прошлом году на День десантника мы договорились, что 
после официальных мероприятий для неформальной встречи 
соберёмся не в селе, а за его пределами. Выехали на природу, 
прекрасно пообщались, и никто не нарушил общественного прядка. 

 

- Вы вносите огромную лепту и в патриотическое воспи-
тание молодёжи. 

- Это главная наша цель. С ребятами, посещающими клубы 
«Феникс» и «Беркут», выходим в лес, устраиваем военизирован-
ные походы с засадами, шумовыми эффектами, полевой кухней. 
Это и развлечение, и обучение, и подготовка к взрослой жизни. 
Никогда не отказываемся, если приглашают выступить в школах. 
Года два назад организовали шефство над оставленными без 
ухода могилами ветеранов Великой Отечественной войны. На 
субботник, правда, вышли только один раз - начался коронави-
рус, но успели прибрать захоронения, подкрасить оградки, навес-
ти порядок. Среди ветеранов боевых действий сложилась группа 

постоянных участников 
таких воспитательных ме-
роприятий. Но немало и 
тех, кто держится в сто-
роне. Вот от них хотелось 
бы больше инициативы. 
Ведь речь идёт о наших 
детях, нашем будущем. А 
ещё не теряем надежды 
создать свою пейнтболь-
ную базу, соответствующую 
всем нормам безопасно-
сти, где можно было бы 

заниматься с детьми. Сейчас мы вынуждены уходить в лес и 
соревноваться там. Пейнтбольное оборудование у нас есть. Нужен 
только огороженный участок земли. 

 

- Судьба каждого, на чью долю выпал Афганистан, дос-
тойна внимания. Что-то делается для того, чтобы следующие 
поколения знали о минувших событиях? 

- В 2020 году при поддержке районной Администрации издали 
памятный альбом, посвящённый нашим «афганцам». В нём и 
рассказы об армейской жизни, и любительские фотографии того 
времени, и знакомые нашим землякам лица. В этом скромном 
издании можно будет проследить судьбу целого поколения про-
стых советских парней, которые оказались на войне в 18-19 лет. 
Сейчас тем бойцам уже около 60-ти и больше, многих уже нет с 
нами. Хочется, чтобы память сохранилась обо всех, и альбом 
создан как раз с этой целью. Вынашиваем идею установки в селе 
зенитки, которая станет местом преклонения всем воинам-
интернационалистам. Реализовать её не сложно - помогут стре-
жевчане, у которых уже есть такой памятник. Труднее найти само 
орудие. 

 

- Какое взаимодействие налажено с родственниками солдат? 
- Навещаем родителей наших сослуживцев, которые не вер-

нулись из Афганистана и Чечни. Полностью разделяем их утрату. 
Для кого-то за многие годы безмерное горе превратилось в свет-
лую грусть. А у кого-то душевная рана ещё не зажила. Стараемся 
помочь, чем можем, поддержать. Участвуем в организации траур-
ных процессий, провожаем в последний путь тех ветеранов бое-
вых действий, которые уходят из жизни в наше время. Каждого 
воина чтим салютом, пять лет назад для этого получили разре-
шение. 

 

- В завершении интервью поздравим всех с праздником. 
Чего бы вы пожелали? 

- Пусть День защитника Отечества всегда будет мирным        
и радостным! Всем крепкого здоровья, отличного настроения и 
веры в себя! 

 
Иван МОСКВИН 

Фото автора и из архива А. Линкина 

 

23 февраля - День защитника Отечества 

Ярмамед Сайгуш оглы Бабаев,  
член правления Александровского 
отделения РСВА: 

- Я служил в Афганистане, 
демобилизовался в 1983 году. 
Афганская война уже давно стала 
историей. По-разному оценивают-
ся минувшие события. По-разному 
смотрят на них те, кто отдавал 
приказы, и те, кто исполнял их. Но 
я уверен, что каждый, прошедший дорогами Афгана, не пожела-
ет повторения тех трагических событий. Афганское руководство 
уверяло Советский Союз, что наши солдаты не будут воевать. 
Они будут охранять перевозимые грузы, будут распределять 
гуманитарную помощь, помогать строить. Но как перевозить 
грузы, если на колоны устраивались нападения, минировались 
дороги, подходы к водоводам, если в любую минуту могли быть 
обстреляны наши базы, палатки, солдаты? Поэтому приходи-
лось вчерашним школьникам, мальчишкам 18-19 лет учиться 
защищаться, выживать в тяжёлых условиях. 

Я хочу пожелать всем мира, чтобы не разжигалось ни ло-
кальных, никаких других войн. И пусть не будет забыт героизм 
простых советских и российских солдат. С праздником, уважае-
мые защитники Отечества! 
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О некоторых итогах работы проку-
ратуры Александровского района в ин-
тервью районной газете рассказывает 
прокурор Александровского района Луц-
ков Евгений Владимирович. 

 

- Работа органов прокуратуры района 
в 2020 году была сосредоточена на защите 
прав граждан, пресечении противоправных 
действий, привлечении виновных лиц к ус-
тановленной законом ответственности.  

Несмотря на кадровые проблемы (в ис-
текшем году кадровый состав прокурату-
ры обновился практически полностью, а в 
отдельные периоды в прокуратуре прихо-
дилось трудиться одному сотруднику при 
штатной численности в 3 единицы), интен-
сивность надзора за исполнением законов 
и соблюдением прав граждан увеличилась 
по сравнению с предыдущими годами. 

 

- Как это выглядит языком «гово-
рящих цифр»? 

- Прокуратурой района выявлено 539 
нарушений закона, опротестовано 75 неза-
конных правовых актов, внесены 117 пред-
ставлений об устранении нарушений зако-
нов, по результатам рассмотрения которых 
107 виновных в их совершении должност-
ных лиц привлечены к дисциплинарной от-
ветственности. По постановлениям проку-
рора к административной ответственно-
сти привлечены 13 лиц. Обеспечивая за-
щиту прав граждан, преимущественно в 
сфере обеспечения своевременной и в пол-
ном объёме оплаты труда, прокурор обра-
тился в суд со 194 исками и заявлениями 
на общую сумму более 7 млн. рублей, ко-
торые удовлетворены в полном объёме. 
О недопустимости нарушения закона пре-
достережено 16 должностных лиц. По ма-
териалам прокурорских проверок возбуж-
дено 2 уголовных дела. 

 

- Какие направления в работе над-
зорного органа сегодня являются при-
оритетными, или, скажем, наиболее ак-
туальными? 

- В нашей надзорной работе действи-
тельно множество направлений. Останов-
люсь на основных из них, которым в 2020 
году прокуратурой уделялось повышенное 
внимание. 

Защищая интересы граждан в социаль-
ной сфере, наибольшее количество наруше-
ний выявлено в области трудовых право-
отношений. Анализ состояния законности 
в этой сфере показал, что на территории 
Александровского района наиболее рас-
пространённые нарушения связаны с не-
своевременной выплатой заработной пла-
ты работникам. 

Такие нарушения были выявлены в 
МУП «Жилкомсевис» Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения, МУП «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения, МКП 
«Тепловодоснабжение». 

В этой связи прокуратурой был принят 
комплекс мер прокурорского реагирования: 
внесены представления с требованием об 
устранении нарушений трудовых прав граж-
дан, в отношении виновных лиц возбуж-
дены дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ. Направлен ряд исковых заявле-
ний в суд. В результате, активная и прин-
ципиальная позиция прокуратуры района 
позволила погасить долги по зарплате на 
сумму почти 7 млн. рублей. 

Нарушения также выявлялись в сфере 
законодательства о занятости населения. 
Законом закреплены определённые тре-
бования к работодателям, согласно кото-
рым они обязаны ежемесячно предостав-
лять в Центр занятости населения сведе-
ния о наличии либо отсутствии вакантных 
рабочих мест. Это позволяет не только дер-
жать на постоянном контроле ситуацию на 
рынке труда и оценивать тенденции соци-
ально-экономического развития, но и по-
могает населению владеть информацией 
о возможных вариантах трудоустройства. 
В связи с неисполнением данных требо-
ваний 14 работодателей были привлече-
ны к административной ответственности. 

 

- На ваш взгляд, есть ли проблемы, 
характерные именно для нашей терри-
тории?  

- Для Александровского района наря-
ду с проблемами, которые характерны для 
всего региона, наиболее актуальны воп-
росы обеспечения безопасных условий жиз-
недеятельности. Первоочередная задача 
сегодня - не допустить сбоя в работе сис-
темы тепло- и электроснабжения, предот-
вратить угрозы человеческих жертв в свя-
зи с несоблюдением требований пожарной 
безопасности. 

Значительное внимание уделялось 
вопросам обеспечения устойчивого функ-
ционирования жилищно-коммунального 
комплекса, подготовки и бесперебойного 
прохождения отопительного сезона. 

Так, основанием для прокурорского вме-
шательства послужило отсутствие у МКП 
«Тепловодоснабжение» лицензии на экс-
плуатацию взрывопожароопасных объек-
тов на котельных №№ 1-7. По итогам про-
курорского вмешательства соответствую-
щая лицензия получена. 

Значительно активизирован надзор за 
исполнением законодательства о защите 
прав инвалидов. В результате мониторин-
га официальных сайтов образовательных 
учреждений в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» выявле-
ны факты нарушения требований законо-
дательства, направленных на беспрепят-
ственный доступ инвалидов к Интернет-
ресурсам. В частности, имеющаяся на офи-
циальных Интернет-сайтах ряда образова-
тельных учреждений гиперссылка с наиме-
нованием «Версия для слабовидящих» яв-
лялась нерабочей, а иные механизмы для 
обеспечения доступа инвалидов по зре-
нию к размещенной на сайте информации 
Интернет-порталом не были предусмот-
рены, что в настоящее время, с учётом 
использования удалённого способа обуче-
ния из-за коронавируса, является как ни-
когда актуальным. 

Прокуратурой района осуществляется 
постоянный мониторинг информации в 
сфере соблюдения прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской дея-
тельности. 

Так, по представлениям прокурора в 
целях реализации Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» 
в двух муниципальных образованиях ут-
верждены перечни муниципального иму-
щества для предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям. 

По протестам прокуратуры в соответ-
ствие с положением федерального зако-
нодательства приведены 5 нормативных 
правовых актов органов местного само-
управления, противоречащих требовани-
ям законодательства о защите прав пред-
принимателей при осуществлении муни-
ципального земельного контроля. 

Никогда не потеряет свою актуальность 
надзор в сфере бюджетного законода-
тельства и законодательства о закупках. 

В результате прокурорского вмеша-
тельства местными администрациями Ок-
тябрьского и Северного сельских поселе-
ний приняты нормативные правовые ак-
ты, определяющие порядок осуществле-
ния полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю. Это спо-
собствует усилению контроля над расхо-
дованием бюджетных средств. 

Уделяется внимание и вопросам со-
блюдения законов в сфере природополь-
зования. В частности, в 2020 году по ма-
териалам проведённой прокуратурой рай-
она проверки возбуждено 1 уголовное дело 
о преступлении, предусмотренном ст. 260 
УК РФ, по факту незаконной рубки лесных 
насаждений. Причинённый преступлением 
ущерб природе на сумму 155 тыс. рублей 
возмещён обвиняемым по иску прокура-
туры. В настоящее время это уголовное 
дело уже находится на рассмотрении в 
Александровском районном суде. 

Меры прокурорского реагирования при-
нимались в связи с ненадлежащей реали-
зацией сельской администрацией полно-
мочий в сфере безопасности дорожного 
движения, в том числе по установке до-
рожных знаков и обустройству пешеходных 
переходов. Работа на данном направле-
нии будет продолжена и в последующем, 
так как заслуживает особого внимания в 
связи с необходимостью повышения уров-
ня безопасности для участников дорожно-
го движения и пешеходов. 

В сфере противодействия коррупции 
прокуратурой района в 2020 году выявле-
но 28 нарушений законодательства, в це-
лях устранения которых во всех случаях 
применены необходимые меры прокурор-
ского реагирования, к дисциплинарной от-
ветственности по 15 представлениям про-
куроров привлечено 16 должностных лиц. 
За допущенные в обозначенной сфере на-
рушения полномочия одного из глав сель-
ских поселений после проведённой проку-
ратурой проверки досрочно прекращены 
по решению представительного органа 
местного самоуправления. 

 

(Продолжение на стр. 9) 

 

С точки зрения закона 

Прокурорский надзор в действии 
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- Евгений Владимирович, а есть воп-
росы, которые вы бы отнесли, условно 
говоря, к текущей повестке дня? 

- В рамках повседневной деятельности 
прокуратурой района осуществляется надзор 
за законностью правовых актов, принимае-
мых органами местного самоуправления Алек-
сандровского района. 

Не меньшее внимание уделяется право-
творческой работе, которая заключается в 
оценке законности подготавливаемых орга-
нами местного самоуправления нормативных 
правовых актов. При выявлении в них поло-
жений, которые не соответствуют требовани-
ям федерального законодательства, а в ряде 
случаев и содержат нормы, способные пов-
лечь коррупционные риски, сотрудники про-
куратуры готовят отрицательные заключения, 
в которых требуют исключить подобные на-
рушения. В 2020 году прокуратурой изучены 
259 проектов НПА, к четверти из которых 
высказаны замечания в связи с наличием 
отмеченных недостатков. 

 

- Подводя итог работы в 2020 году, как 
бы вы охарактеризовали криминогенную 
ситуацию на территории Александровско-
го района?  

- Анализируя состояние преступности на 
территории района, следует отметить, что в 
2020 году почти на 30 % возросло количест-
ва зарегистрированных преступлений (120 
преступлений), из которых раскрыто всего 80 %. 
Несмотря на то, что этот показатель превы-
шает среднеобластной уровень раскрывае-
мости преступлений, он является недоста-
точным и требует усиления работы правоох-
ранительных органов. 

Самыми распространёнными из общего 
массива совершённых преступлений являют-
ся кражи (25 %), из которых 6 - с незаконным 
проникновением в жилище. В отличие от 2019 
года в 2020 году зарегистрировано одно 
убийство, один грабёж, два случая причине-
ния тяжкого вреда здоровью. 

Хороший показатель - это существенное 
снижение количества преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними. Их количест-
во уменьшилось в 6 раз: с 12 до 2. 

В свою очередь озабоченность вызывает 
то обстоятельство, что более половины пре-
ступлений в 2020 году совершены лицами, 
ранее уже привлекавшимися к уголовной от-
ветственности. Это говорит о том, что профи-
лактическая работа на данном направлении 
со стороны правоохранительных органов тре-
бует серьёзного усиления. 

Достаточно высок и процент так называе-
мой «пьяной» преступности, когда противо-
правные уголовно наказуемые деяния совер-
шаются в состоянии опьянения - 38 %. 

В судах Александровского района сотруд-
никами прокуратуры поддержано государст-
венное обвинение по 63 уголовным делам. В 
46 случаях вынесен обвинительный приговор с 
назначением уголовного наказания. По 17 уго-
ловным делам принято решение о прекраще-
нии уголовного преследования, в том числе в 
связи с примирением потерпевшего и подсу-
димого. Выводы о ситуации на основании вы-
шесказанного каждый может сделать сам. 

 

- Какие направления в работе прокура-
туры Александровского района будут уси-
лены в текущем году? 

- В 2021 году мы нацелены охватить над-
зорной деятельностью все сферы законода-
тельства, уделяя повышенное внимание воп-
росам реализации национальных проектов, 
обеспечению прав граждан на своевремен-
ную оплату труда, безопасность трудового про-
цесса, занятость населения, безопасность до-
рожного движения. Планируем повысить ин-
тенсивность работы в сфере законодатель-
ства об охране окружающей среды и проти-
водействии коррупции. 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

Зарплату надо платить вовремя 
 

Прокурор Александровского района потребовал от руководителя муни-
ципального унитарного предприятия погасить задолженность по выплате 
заработной платы и уплате налогов.  

Прокуратура Александровского района проверила исполнение трудового зако-
нодательства муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис» Алек-
сандровского сельского поселения. Проверка показала, что у организации обра-
зовалась задолженность по заработной плате перед 35 работниками в размере 
более 1 млн. рублей. В ходе проверки также установлено, что предприятие имеет 
большую просроченную задолженность по уплате обязательных, в том числе 
налоговых, платежей.  

В целях восстановления нарушенных трудовых прав граждан, соблюдения 
бюджетного и налогового законодательства, прокурор района Евгений Луцков 
внёс руководителю предприятия представление, в котором потребовал незамед-
лительно принять меры к устранению нарушений и недопущению их впредь. Ре-
зультат рассмотрения представления поставлен в прокуратуре района на особый 
контроль. 

 

Во исполнение закона 
 

Прокуратура Александровского района потребовала от образователь-
ных учреждений организовать прохождение педагогами психиатрического 
освидетельствования. 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения местными образова-
тельными организациями законодательства, направленного на защиту прав несо-
вершеннолетних. Согласно закону педагогические работники обязаны не реже 
одного раза в пять лет проходить медицинские осмотры, в том числе на предмет 
отсутствия медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 
преподавательской деятельности. Однако результаты проверки показали, что в 
двух детских садах района психиатрическое освидетельствование педагогическо-
го персонала надлежащим образом не организовано, а сведения о прохождении 
работниками подобного освидетельствования ранее отсутствуют. По итогам про-
верки прокурор района внёс руководителям образовательных организаций пред-
ставления, в которых потребовал устранить перечисленные нарушения закона. 
Исполнение требований находится в прокуратуре района на контроле.  

 

Своя рука - не владыка  
 

Прокуратура Александровского района направила в суд уголовное дело 
о присвоении денежных средств муниципального предприятия его руково-
дителем. 

Прокуратура Александровского района утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение). По версии след-
ствия, обвиняемый, являясь директором муниципального предприятия, оказы-
вающего услуги в сфере ЖКХ, в отсутствие распоряжений учредителя о своем 
премировании давал заведомо незаконные указания главному бухгалтеру органи-
зации о выплате ему премий за отдельные месяцы 2019 и 2020 года. Общая сум-
ма похищенных денежных средств предприятия составила более 46 тыс. рублей. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Александровский районный 
суд Томской области. 

 

Паспорт вернули законному владельцу 
 

В Александровском районе местный житель осужден за похищение пас-
порта гражданина Российской Федерации. 

Мировой судья судебного участка Александровского судебного района признал 
местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 
ст.325 УК РФ (похищение документа). Установлено, что в октябре 2020 года под-
судимый после распития спиртного в компании знакомых похитил паспорт одного из 
них с целью последующего возвращения потерпевшему за вознаграждение. Подсу-
димый признал свою вину в содеянном, и вернул паспорт законному владельцу. 

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил ви-
новного к 240 часам обязательных работ. Приговор суда в законную силу не вступил. 

 

Изоляция за рецидив 
 

В Александровском районе рецидивист осужден к лишению свободы за 
незаконное проникновение в жилище бывшей гражданской супруги под уг-
розой применения насилия 

Мировой судья судебного участка Александровского судебного района Томской 
области признал 30-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище против 
воли проживающего в нём лица, совершенное с угрозой применения насилия). 

Установлено, что в мае 2020 года подсудимый, несмотря на ранее озвучен-
ный его бывшей супругой запрет на появление у неё дома, замахнувшись на жен-
щину, зашёл к ней в квартиру. Подсудимый свою вину в инкриминированном дея-
нии не признал. Тем не менее, государственный обвинитель представил доста-
точную совокупность доказательств, убедившую суд в обоснованности предъяв-
ленного обвинения. С учётом отрицательной характеристики личности подсуди-
мого, наличия в его действиях рецидива преступлений и факта совершения им 
преступления в период отбывания наказания по предыдущему приговору суда, 
государственный обвинитель счёл невозможным исправление подсудимого в 
условиях, не связанных с изоляцией от общества. 

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд по совокупности 
преступлений приговорил подсудимого к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.        ■ 
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Информирует ГИБДД:  
итоги января 

 

На территории Александровского района, обслуживаемой ГИБДД МО 
МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области за январь 
2021 года зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий (в 
2020 году - 9). Из числа зарегистрированных ДТП два - с пострадавшими: 
ранены три человека. В прошлом году были нулевые показатели.   

 

Основным видом дорожно-транспортных происшествий в январе стали 
столкновения - 2 ДТП, в которых ранены 3 человека. Опрокидываний и наез-
дов на пешеходов не зафиксировано. Кроме того, в январе александровские 
водители не попали в поле зрения сотрудников ГИБДД с такими видами нару-
шений ПДД при ДТП, относящимися к наиболее часто совершаемым как: не 
зафиксировано ни одного случая выезда на полосу встречного движения; 
соблюдалась очерёдность проезда перекрёстков; не превышался скоростной 
режим; не садились за руль в состоянии алкогольного опьянения. Эти данные 
стопроцентно совпадают с показателями прошлого года. 

Самыми аварийными днями в январе оказались выходные - суббота и 
воскресенье с 18.00 до 20.00 часов. Явные места концентрации дорожно-
транспортных происшествий отсутствуют, однако имеются потенциально 
опасные участки дорог на территории городского округа Стрежевой и Алек-
сандровского района: автодорога «Стрежевой-Нижневартовск», автодоро-
га «Александровское - 35 км»; перекрёсток улиц Транспортная - Промысло-
вая; 2 мкр. д. 205. 

К счастью, в первый месяц 2021 года среди участников ДТП, случившихся 
на территории района, как и в прошлом году, не было детей до 16 лет. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что сопутствую-
щей причиной произошедшего в январе 2021 года на территории района ДТП 
с пострадавшим явилось неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети.  

В ходе ежедневного контроля за содержанием улично-дорожной сети 
городского округа Стрежевой и Александровского района за январь 2021 года 
выдано 3 предписания юридическим лицам. За несвоевременное устранение 
помех дорожному движению и нарушение правил содержания и ремонта до-
рог к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ 
должностные лица пока не привлекались. К ответственности привлечено 1 
физическое лицо по ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожных сооруже-
ний и средств организации дорожного движения.  

За январь 2021 года сотрудниками ГИБДД на территории Александровского 
района выявлено 44 административных нарушения ПДД, что меньше анало-
гичного периода прошлого года, когда было зарегистрировано 61 нарушение. 

По инициативе ГИБДД проведены 9 профилактических мероприятий: 
«Нетрезвый водитель» (2), «Несовершеннолетний пешеход» (2), «Трасса» (3), 
«Пешеход» (2), «Детское кресло» (13), «Пешеход» (7), «Встречная полоса» (1), 
«Трасса» (2), «Нетрезвый водитель» (6). 

Регистрационно-экзаменационным подразделением отдела ГИБДД МО 
МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области в январе 2021 
года зарегистрировано 85 транспортных средств, перерегистрировано - 153 
(смена собственника), выдано 127 водительских удостоверений; принято 134 
человеко-экзамена.                                                                                                ■ 

 

Безопасность 

9 февраля 
2021 года, в 
20.15, на 16 км. 
авт одоро ги 
«Стрежевой - 
Н и ж н е в а р -
товск» прои-
зошло ДТП, в 
котором погиб 
водитель. По 
предваритель-
ным данным, 
водитель - де-
вушка 1993 г.р., 
управляя ав-
т о м о б и л е м 
«Шевроле Лачетти», двигаясь со стороны г. Стрежевого в 
сторону г. Нижневартовска, совершая обгон, выехала на 
полосу дороги, предназначенную для встречного движе-
ния. В результате чего допустила столкновение с автомо-
билем «Камаз» в составе полуприцепа «Хартунг», под 
управлением водителя - мужчины 1979 г.р., двигавшегося 
во встречном направлении. В результате ДТП водитель 
автомобиля «Шевроле Лачетти» скончалась на месте до 
приезда скорой медицинской помощи. По данному факту 
проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства 
произошедшего. 

Сотрудники Госавтоинспекции Томской об-
ласти напоминают, что в соответствии с Прави-
лами дорожного движения Российской Федера-
ции, водители, попавшие в незначительные про-
исшествия, обязаны самостоятельно убрать с 
дороги транспортные средства, которые мешают 
транспортному потоку беспрепятственно двигать-
ся по проезжей части. При этом необходимо за-
фиксировать положение автомобилей и предме-
тов, имеющих отношение к произошедшему, с по-
мощью фото или видеокамеры. 

 

Водителям разрешается оставить место ДТП, 
не вызывая сотрудников полиции, при отсутствии 
необходимости в оформлении соответствующих 
документов. 

 

Самостоятельное оформление ДТП его уча-
стниками, путём заполнения соответствующего 
извещения, возможно только при определённых 
условиях: 
- если участниками происшествия являются только 
два транспортных средства; 
- если ущерб причинён только имуществу (люди 
не пострадали); 
- если в соответствии с законодательством вы-
полнены требования об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности обоими владель-
цами транспортных средств. 

 

Ещё одним определяющим условием является 
размер причинённого ущерба. В случае, когда он 
не превышает сумму в 100 000 рублей, извеще-
ние о ДТП может быть заполнено как при отсут-
ствии разногласий по обстоятельствам происше-
ствия между его участниками, так и при их наличии. 

 

Если ущерб превышает сумму в 100 000 руб-
лей и не превышает сумму в 400 000 рублей и 
при этом разногласий между водителями нет, то 
оформление ДТП также может осуществляться 
без участия уполномоченных на то сотрудников 
полиции. При этом данные о происшествии долж-
ны быть зафиксированы его участниками и пере-
даны в автоматизированную информационную сис-
тему обязательного страхования с помощью спе-
циальных технических средств или с использова-
нием специального программного оборудования 
(например, установленного в мобильном телефоне). 

 

В случаях, когда ДТП не может быть оформле-
но без участия сотрудников полиции, необходимо 
обращаться в Госавтоинспекцию. 

15 февраля 2021 года, в 17.15, на автозимнике, являющимся 
продольным проездом в районе 175 км магистрального нефтепро-
вода «Александровское - Анжеро-Судженск» Александровского рай-
она Томской области произошло ДТП с оказанием разовой меди-
цинской помощи водителю.  

По предварительным данным, при встречном разъезде водите-
ли, не соблюдая дистанцию до движущегося впереди транспортного 
средства, которая бы позволила избежать столкновения, а также 
необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность 
движения, допустили столкновение автомобилей. На снежной трас-
се столкнулись УРАЛ-4320 под управлением водителя - мужчины 
1972 г.р. и КАМАЗ-4410810 в составе полуприцепа СЗАП-93271 под 

управлением водителя - 
мужчины 1984 г.р. В 
результате ДТП води-
тель автомобиля КАМАЗ-
4410810 был достав-
лен в ФАП с. Вертикос 
Каргасокского района 
Томской области, где 
ему была оказана ра-
зовая медицинская по-
мощь. По данному фак-
ту проводится провер-
ка. Выясняются обстоя-
тельства произошедшего.  

Материалы предоставлены ОГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области 
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К 55-летию «Томскнефти» 

Миллионный рубеж 
 

В конце февраля 1971 года СССР 
вышел на суточную добычи нефти в 1 
миллион тонн. Это стало важным со-
бытием в жизни Министерства нефте-
добывающей промышленности и всей 
страны. И хотя «Томскнефть» тогда 
переступила лишь пятилетний порог, 
молодое предприятие сделало всё, 
чтобы в этом миллионе была и том-
ская нефть. 

 

Обязательство выйти на круглую циф-
ру советские нефтяники озвучили в пред-
дверии XXIV съезда КПСС, открытие ко-
торого состоялось 30 марта. Однако на-
меченный рубеж производственники взя-
ли на несколько дней раньше. 

К тому времени в стране разверну-
лось социалистическое соревнование за 
право встать на почетную вахту в торже-
ственный день, когда будет достигнут 
миллионный показатель. В «Томскнефти» 
это право заслужили лучшие операторы 
инженерно-диспетчерской службы С.Г. 
Семёнов, В.Г. Козиенко, Ф.И. Имаев. Фа-
виз Исапович сказал: «Встав на почётную 
вахту, я прилагаю все силы, чтобы в этот 
день обеспечить добычу нефти дополни-
тельно не только к плану, но и к тому 
уровню, которого мы достигаем ежеднев-
но». К слову, в тот день нефтяники Стре-
жевого добыли дополнительно сто тонн 
черного золота. 

Сама же «Томскнефть» свой 
первый миллион - не в сутки, 
а с начала разработки томских 
недр, добыла ранним утром 22 
мая 1969 года. Этому пред-
шествовало другое важное со-
бытие: запуск нефтепровода 
Александровское - Нижневартовск - гигант-
ской «трубы», которая привела томскую 
нефть на Омский нефтеперерабатываю-

щий завод. Последним звеном 
этой стройки была нефтепере-
качивающая станция. Бригадир 
Н. Дружинин, возводивший объект 
с нуля, вспоминал: 
        «Чтобы начать кирпичную 
кладку, каждый день два чело-
века вставали в четыре утра, 
грели воду, песок. Иначе невоз-
можно было сразу приготовить 
раствор, а, значит, и вовремя 
приступить к работе. Раствор зас-
тывал прямо на мастерке, мно-
гое приходилось переделывать…» 
Строительных бед хватало, но 
трест «Томскгазстрой» сумел спра-
виться со всеми неурядицами, 
и 12 апреля 1969 года, в день 
Ленинского коммунистического 
субботника, монтажники сварили 
последний стык нефтепровода, 
его головные сооружения, хотя 
и по временной схеме, были го-
товы к перекачке нефти. С это-
го момента нефтяные скважины 
стали эксплуатироваться непре-
рывно. 

   Первый миллион целиком 
дало Советское месторож-
дение, с которого началась 
нефтяная промышленность 
Томской области. О том, ка-
кое ей придавалось значе-
ние, можно судить по тому, 
что в Стрежевом осенью 1966 
года побывал министр неф-
тедобывающей промышлен-
ности СССР Валентин Дмит-
риевич Шашин. В интервью 
томским журналистам он рас-
сказал, что Советское - одно 
из немногих во всей стране 
месторождений столь высо-
кого класса. «Главная осо-
бенность нефтяных районов 

Западной Сибири - трудные суровые кли-
матические природные условия. Поэтому 
освоение месторождений требует больших 
затрат и новых организационных техно-
логических решений. Ни в коем случае 
нельзя копировать методы, сложившиеся 
в старых районах. У нас должен быть свой 
творческий путь», - отметил министр. 

«Томскнефть» в то время развива-
лась стремительными темпами. Росла не 
только суточная добыча нефти, но и чис-
ленность персонала. Если в начале 1967 
года в НПУ «Томскнефть» работали 378 
человек, то в 1968-м уже 661, а в 70-м - 
2000. Так же быстро прибавлялось и на-
селение Стрежевого. 1 января 1968-го года 
в рабочем посёлке проживали 4800 чело-
век, в 69-м - уже 7000, в 70-м - 8441. Тре-
бовалось всё больше жилья, инфраструк-
туры, но все силы строителей были на-
правлены на производственные объекты, 
порой в ущерб будущему городу. 

«Строительство города осуществляет-
ся с серьёзными отступлениями от приня-
тых градостроительных норм и правил… 
Жилой фонд лишён элементарных комму-
нальных услуг, имеет большое количество 
недоделок. Обеспеченность жилой площа-
дью составляет всего около 3,0 м на че-

ловека… Школы, поликлини-
ка, клуб, ряд объектов быто-
вого назначения размещены 
в неприспособленных здани-
ях, плохо оборудованы и не 
удовлетворяют запросов на-
селения…», - критиковал Том-
ский обком КПСС в феврале 
1968 года. 
     Теперь же, по прошествии 
лет, стрежевчанам грех жа-
ловаться. Первый в нефтя-
ном Приобье кирпичный жи-
лой дом появился в Стреже-
вом, первую кирпичную шко-
лу построили там же - в дру-
гих нефтяных городах Севе-

ра школы были в деревянном исполне-
нии. Первая ливневая канализация поя-
вилась опять же в Стрежевом. 

Ну а с какими результатами «Томск-
нефть» подошла к своему 55-летнему 
юбилею? Предприятие добыло 545 млн 
тонн нефти. Это огромная цифра. К при-
меру, если эту нефть разлить по желез-
нодорожным цистернам емкостью в 125 
тонн, получится более 4 миллионов ваго-
нов. А если выставить их друг за другом 
по экватору, то такой эшелон с томской 
нефтью 20 раз обогнёт Землю! Общество 
активно ведёт добычу попутного и при-
родного газа. За 55 лет добыто 65 милли-
ардов кубометров газа - по объёму это 
сравнимо с тремя Балтийскими морями. 

 
Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемую Надежду Егоровну 
Александрову поздравляем  

с юбилейным днём рождения! 
 

Пусть эта замечательная дата  
В душе оставит добрый след! 
Желаем вам всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 

 

Коллектив Администрации  
Александровского района 

ПРОДАМ 
 

►срочно дом (72,2 кв.м., по адресу: ул. 
Оруджева, д. 3). Т. 8-995-965-28-48 
►2-уровневую 4-комнатную газифи-
цированную квартиру (86 кв.м., со все-
ми удобствами, вход отдельный, торг 
при осмотре). Т. 8-913-879-81-35 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру. Т. 8-913-108-99-85 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в 2-квартирнике). Т. 8-913-
101-71-95 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-100-68-34 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-983-
349-55-62 
►срочно квартиру (97,1 кв.м. по адре-
су: ул. Мира, д. 64). Т. 8-995-965-28-48 
►сачки, деревянные ловушки. Т. 8-
913-811-31-67 
►живицу. Т. 2-45-84, 8-913-882-17-11, 
8-983-598-31-22 

РАЗНОЕ  
 

►С 21 февраля вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ирина, в удоб-
ное для вас время. Т. 8-923-412-28-21, 
2-61-49. 
►Выполним любые внутренние 
строительные и сантехнические ра-
боты. Т. 8-913-810-82-36. 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-
58-32, 8-913-748-17-17. 
►Уборка снега. Т. 8-923-402-31-36. 
►«Школа движения» приглашает жен-
щин на занятия, где с помощью про-
стых упражнений, выполняемых в 
медленном темпе и комфортном со-
стоянии позволят вам отпустить на-
пряжение, снять боль в области пояс-
ницы и плеч. Предварительная запись 
по телефону 8-913-822-27-30 (Ольга). 

Классный руководитель, родители и 
учащиеся 1б класса МАОУ СОШ № 1 
выражают искреннее соболезнование 
Третьяковой Виктории и её маме Бра-
тышевой Анне Георгиевне в связи с 
преждевременной смертью любимого 
папы, мужа 

 

ТРЕТЬЯКОВА Петра Олеговича 
 

Воспитатели и родители группы «Сол-
нышко» МАДОУ д/с «Малышок» вы-
пуска 2020 г. выражают искренние со-
болезнования Братышевой Анне, доче-
ри Вике, всем родным и близким в свя-
зи с преждевременным уходом из жиз-
ни любимого мужа, папы 

 

ТРЕТЬЯКОВА Петра Олеговича 
Скорбим вместе с вами, крепитесь. 

22, 23 ФЕВРАЛЯ  
на открытом рынке  

состоится  
 

продажа изделий  
из шерсти и пуха  

 

(платки, косынки, носки, 
варежки, шапки, пряжа, 

валенки-самокатки,  
а также унты). 

Вниманию охотников! 
 

Департамент охотничьего и рыб-
ного хозяйства Томской области ин-
формирует общественность о подго-
товке документов по определению 
объёмов (лимитов) добычи охотни-
чьих ресурсов на период с 1 августа 
2021 года по 1 августа 2022 года на 
территории Томской области. 

Данная работа проводится с це-
лью установления лимитов добычи 
и квот добычи охотничьих ресурсов 
для каждого охотничьего угодья. 

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду - с 31 марта по 30 апреля 2021 
года.  

Опрос проводит Администрация 
Александровского района.  

Замечания и предложения от 
общественности принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объ-
явления в администрациях районов 
Томской области и в Департаменте 
охотничьего и рыбного хозяйства Том-
ской области (г. Томск, пр. Кирова, 
д. 14, каб. 53, тел. 8 (38 22) 90-30-38, 
90-30-39). Здесь же можно ознако-
миться с материалами обоснования 
лимитов добычи охотничьих ресурсов. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

19 февраля - 
10.30, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
12.45, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
14.55, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
19.15, Приворот. Чёрное венчание, 
(16+), 2D. 
 

20 февраля - 
11.15, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
13.25, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
15.35, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
17.50, Приворот. Чёрное венчание, 
(16+), 2D. 
 

21 февраля - 
11.15, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
13.25, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
15.35, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
17.50, Приворот. Чёрное венчание, 
(16+), 2D. 
 

23 февраля - 
11.00, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
13.10, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
15.20, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
17.30, Батя, (16+), 2D. 
 

24 февраля - 
10.50, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
13.00, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
15.10, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
17.20, Батя, (16+), 2D; 
19.00, Приворот. Чёрное венчание, 
(16+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

КПКГ «Резерв»  
от всей души поздравляет 
всех мужчин с праздником! 

 

Дорогие наши, уважаемые муж-
чины, поздравляем вас с Днём защит-
ника Отечества!  

Желаем вам быть сильными, сме-
лыми, храбрыми, могучими, наход-
чивыми, целеустремлёнными и вер-
ными своим идеалам.  

Вы - наша опора, защита, надёж-
ность! 

Пусть вас 
окружает мир, 
достаток и бла-
гополучие! 

 

ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района»  

приглашает безработных граждан 
пройти дистанционное обучение  

по следующим профессиям: 
 

- делопроизводитель, 
- документоведение  
  и архивоведение, 
- младший воспитатель, 
- оператор котельной, 
- секретарь-администратор. 

 

По вопросу обучения обращаться 
к специалистам ОГКУ «ЦЗН  

Александровского района» по адресу:   
с. Александровское, ул. Мира, дом 18, 

либо по телефону 4-41-07. 

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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