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Выборы - 2021 
 

Уважаемые избиратели! 14 марта 2021 года, с 8.00 до 20.00 состоятся 
дополнительные выборы депутатов Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва по двухмандатным избирательным округам 
№ 1 и № 3. Приглашаем жителей с. Александровского, зарегистрирован-
ных в границах этих избирательных округов (участков) проявить свою 
гражданскую активность и воспользоваться своим избирательным правом. 

 

Участковые избирательные комиссии расположены по адресам: 
избирательный участок № 373 (двухмандатный избирательный округ № 1):               
ул. Дорожников, 1 (административное здание Александровского филиала   
ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»), тел. 2-58-77; 
для избирателей, зарегистрированных по адресам: ул. Багряная, пер. 

Взлётный, ул. Западная, пер. Лесной, ул. Пролетарская, пер. Северный, пер. 
Совхозный, пер. Солнечный, ул. Таёжная, ул. Толпарова (от домов №№ 10, 
15а включительно и до конца), ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Юргина 
(дома №№ 4 и 10), район оз. Мелин. 
По двухмандатному избирательному округу № 1 предстоит избрать одного 

депутата из трех зарегистрированных кандидатов. 
Кандидаты: БЕЛЯКОВ Александр Сергеевич, ГОЛУБЫХ Святослав Сергеевич, 
МАРЧЕНКО Владимир Вячеславович; 
 

избирательный участок № 375 (двухмандатный избирательный округ № 3):                
ул. Ленина, 9 (здание МБУ «Культурно-спортивный комплекс»), тел. 2-49-08  
Обращаем внимание! В день голосования на избирательном участке  

№ 375 (двухмандатный избирательный округ № 3) в РДК для избирателей 
будет работать телефон 2-58-55. 
для избирателей, зарегистрированных по адресам: пер. Больничный, ул. 

Гоголя (от начала и по дома №№ 29а, 32 включительно), пер. Лебедева, ул. 
Лебедева (от начала и по дома №№ 21, 30 включительно), ул. Ленина (от нача-
ла и по дома №№ 22, 23 включительно), ул. Мира (от начала и по дома №№ 
31, 42 включительно), ул. Партизанская (от начала и по дом № 16 включитель-
но), ул. Советская (от начала и по дома №№ 15, 20 включительно), ул. Толпа-
рова (от начала и по дома №№ 8, 15 включительно), ул. Юргина (от домов 
№№ 5, 16 и по дома №№ 45, 66 включительно). 
По двухмандатному избирательному округу № 3 предстоит избрать двух 

депутатов из пяти зарегистрированных кандидатов. 
Кандидаты: БЫКОВ Алексей Васильевич, ГОРСТ Яна Александровна, ЛИ-
СИЦА Николай Сергеевич, СТАНКЕВИЧ Наталья Александровна, ШАПОВА-
ЛОВ Игорь Викторович. 

 

Напоминаем избирателям о возможности досрочного голосования, для 
граждан, которые по тем или иным причинам не смогут прибыть на свой 
избирательный участок в день голосования 14 марта 2021 г. Досрочное голо-
сование осуществляется при предъявлении членам избирательной комиссии 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации. 

 

11-13 марта 2021 года можно досрочно проголосовать в помещениях уча-
стковых избирательных комиссий по адресам: 
ул. Дорожников, 1 и ул. Ленина, 9: 
- в рабочий день 12 марта, с 16.00 до 20.00;   
- в выходной день 13 марта, с 10.00 до 14.00. 

 

Голосование вне помещения для голосования: 14 марта 2021 г. 
Голосование вне помещения, т.е. голосования на дому, проводится для тех, 

кто желает проголосовать, но в день выборов 14 марта по уважительной 
причине не сможет прибыть в помещение для голосования. 
Чтобы проголосовать на дому, нужно обратиться в свою участковую изби-

рательную комиссию письменно или по телефону (телефоны указаны выше) 
не позднее 14 часов местного времени 14 марта 2021 года.  

 

Территориальная избирательная комиссия Александровского района 
 

44-я, очередная сессия Совета Александровского сельского поселения  
четвёртого созыва 17 марта 2021 года 

 

14.15                                                                       зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 
2. Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение». 
3. Об отчёте Контрольно - ревизионной комиссии Александровского района по 
осуществлению переданных полномочий за 2020 год. 
4. Об утверждении плана работы Совета Александровского сельского поселе-
ния на 2 квартал 2021 года. 
5. Разное. 

 

Д.В. Пьянков, председатель Совета Александровского сельского поселения  

«ЛЫЖНЯ  
РОССИИ -  
2021» 

 

13 марта, на лыжной базе 
ДЮСШ, в 12.00 состоятся 
спортивные старты  

в рамках всероссийских  
соревнований  

«Лыжня России - 2021». 
 

Администрация Александровско-
го района приглашает всех же-
лающих стать участниками со-
ревнований. В 12.00 - общий старт. 

 

2002-1990 г.р., женщины 3 км., 
мужчины 5 км.; 
 

1991-1982 г.р., женщины 3 км., 
мужчины 5 км.; 
 

1981-1972 г.р., женщины 2 км., 
мужчины 3 км.; 
 

1971-1962 г.р., женщины 2 км., 
мужчины 3 км.; 
 

1961 г.р. и старше, женщины 1 км., 
мужчины 3 км. 

 

Ледостав - 2021 
 

По данным ежедневного мони-
торинга ледовая обстановка на ре-
ке Обь на этой неделе немного из-
менилась. Уровень обской воды, в 
начале недели установившийся на 
отметке 207 см, к 11 марта снизился 
на 4 см, и был равен 203 см.  

 

(По информации Александровской  
аэрологической станции).  

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

12 марта - 
11.00, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
15.10, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
17.20, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
19.30, Пара из будущего, (12+), 2D. 
 

13 марта - 
10.30, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
12.40, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
14.50, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
17.00, Пара из будущего, (12+), 2D; 
19.05, Пара из будущего, (12+), 2D. 
 

14 марта - 
10.30, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
12.40, Пара из будущего, (12+), 2D; 
14.45, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
16.55, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
19.05, Пара из будущего, (12+), 2D. 
 

16 марта - 
10.30, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
12.40, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
14.50, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
17.00, Пара из будущего, (12+), 2D. 
 

17 марта - 
10.30, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
12.40, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
14.50, Пара из будущего, (12+), 2D; 
16.55, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
19.10, Пара из будущего, (12+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 
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На прошлой неделе на севере ре-
гиона в течение трёх дней работали 
вице-губернатор Томской области 
А.М. Рожков, начальники област-
ных департаментов занятости насе-
ления и здравоохранения С.Н. Груз-
ных и С.В. Дмитриев, директор Фон-
да ОМС А.А. Рудько, председатель 
Комитета организации лекарствен-
ного обеспечения Е.А. Потягайло. 

 

В Александровском районе в рам-
ках рабочего визита побывали пред-
ставители Облздрава. В Администра-
ции района состоялась их встреча с 
Главой района В.П. Мумбером.  

После завершения всех заплани-
рованных встреч и совещаний, состо-
явшихся в районном центре и городе 
Стрежевом, мы встретились с Главой 
района и попросили его прокоммен-
тировать их итоги. 

- Цель приезда в наш район серьёз-
ной медицинской делегации - посмот-
реть, как работает районная больница. 
Наверное, естественно, что первый 
вопрос, который мы обсудили с на-
чальником профильного департамен-
та С.В. Дмитриевым, был кадровый. 
Дело в том, что у действующего глав-
ного врача в начале февраля завер-
шился срок контракта, и Е.Л. Гордец-
кая отклонила предложение о его прод-
лении. После обсуждения нами было 
принято промежуточное решение: Еле-
на Львовна продолжит исполнять обя-
занности главного врача АРБ на неоп-
ределённый срок, пока не будет най-
дено иное кадровое решение. 

Нами к обсуждению был предло-
жен вопрос о необходимости увели-
чения финансирования проезда онко-
больных и больных психо-неврологичес-
ких к месту лечения в областной 
центр. Имеющихся в настоящее время 
средств недостаточно. После конст-
руктивного обсуждения сути пробле-
мы, есть надежда, что нам будет уве-
личена сумма для оплаты проезда. 

Достаточно серьёзной для нашего 
района проблемой является организа-
ция работы санавиации. Мы уже стал-
кивались со случаями, когда санборт 
приходилось ждать несколько дней. 
Причём это было связано не только с 
погодными условиями, а с определён-
ными вопросами организационного ха-
рактера. Заявки направляются в область, 
а уже там решается, откуда полетит 
борт - из Колпашева или Стрежевого. 
Дело в том, что в Колпашево санборт 
сопровождает специализированная бри-
гада медиков, чего нет в Стрежевом. 
А Стрежевская городская больница 
не всегда имеет возможность выде-
лить специалистов для сопровождения. 
Вопрос этот обсуждался в присутст-
вие главного врача городской боль-
ницы О.О. Каминского, и будет рас-
сматриваться далее на уровне депар-
тамента. 

Говорили о доступной среде для 
маломобильных граждан на террито-
рии районной больницы. Существую-
щий там в настоящее время пандус не 
очень удобен, и будет приводиться в 
соответствие требованиям. Кроме того, 
обсуждался вопрос о передвижении 

маломобильных граждан на 2 этаж боль-
ничных корпусов. По словам С.В. 
Дмитриева, существует возможное тех-
ническое решение, вопрос этот будет 
отработан в ближайшее время. Более 
того, начальник департамента взял его 
на личный контроль. 

Далее медицинская делегация ра-
ботала непосредственно в районной 
больнице, где состоялась встреча с 
коллективом, а также были осмотре-
ны отделения ЦРБ. 

Обсудили мы и непростую ситуа-
цию с дальнейшим функционировани-
ем муниципальной Аптеки № 29. На-
помню, на этом объекте на областные 
средства сделан необходимый теку-
щий ремонт, и на этих площадях дол-
жен расположиться филиал Губерн-
ской аптеки. Однако до настоящего вре-
мени вопрос остаётся открытым, так 
как поиск кадров на месте пока не дал 
результатов. Будем решать проблему 
совместными с областниками усилия-
ми. Если появится специалист, гото-
вый приехать работать сюда со сторо-
ны, Администрация готова предоста-
вить хорошее благоустроенное жильё. 

Затронули также постоянно слож-
ную проблему с организацией работы 
ФАПов в сёлах района в части кадро-
вого обеспечения. По словам Е.Л. Гор-
децкой, решение этого вопроса най-
дено в организационной плоскости: 
на период отпусков основных работ-
ников, а также в случае иных обстоя-
тельств, в сёла будет направляться 
конкретный специалист, на которого 
возложат эти обязанности. 

В Стрежевом я принял участие в 
работе совещания по вопросам заня-
тости населения, а также встретился с 
вице-губернатором А.М. Рожковым, с 
которым мы обсудили актуальные для 
нашей территории темы, ранее обо-
значенные в ходе моей недавней по-
ездки в областной центр. Говорили о 
ремонте дороги до 35-го км, об автодро-
ме, о полигоне ТБО, об одном из са-
мых серьёзных для нас вопросов - сла-
бом сигнале интернета в сёлах района. 

На совещании по ситуации на ме-
стном рынке труда, прошло которое 
под руководством вице-губернатора 
А.М. Рожкова и начальника Департа-
мента занятости населения С.Н. Грузных, 
я и мэр городского округа «Стреже-
вой» В.М. Харахорин проинформиро-
вали о текущем социально-экономи-
ческом положении на территориях 
города и района, обсудили пути ре-
шения вопросов занятости населения, 
обострившихся на период пандемии. 

Не секрет, что уровень безработицы 
вырос и у нас, и в городе. Тактиче-
ской нашей задачей является форми-
рование чёткого, понятного плана ме-
роприятий по выходу из сложившей-
ся ситуации, стратегической - приве-
дение уровня занятости к допандеми-
ческому уровню, т.е. к декабрю 2019 
года. Будем решать эту задачу совме-
стно с районным Центром занятости 
населения. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: «Северная звезда» 

 

На темы дня 

Вопросы местного здравоохранения  
и занятости - в актуальной повестке дня 

Комментарий вице-губернатора 
А.М. Рожкова о некоторых  
проблемных для  
Александровского района темах. 

 

- Мы сегодня обговорили то, что 
касается социально-экономической си-
туации с учётом восстановления эко-
номики и занятости людей. Налого-
вая докладывала, и Центр занятости о 
том, что в районе объективно, с учё-
том структуры рабочей силы и струк-
туры экономики ситуация полегче, чем 
в городе. Но надо понимать, что про-
цесс этот - он волнообразный, могут 
быть определённые проблемы. Мы от-
дельно поговорили с Главой района на 
эту проблематику.  

Департамент здравоохранения дос-
таточно продуктивно отработал в рай-
оне. Там ряд предложений внесли, мы 
их рассмотрим.  

Острый вопрос поднимается Вик-
тором Петровичем Мумбером, связан-
ный с интернет-обеспечением в малых 
населённых пунктах. Там действитель-
но возникли проблемы. Дело в том, 
что мы по федеральной программе из 
средств областного бюджета устанав-
ливаем сейчас цифровое оборудование 
с точки зрения приёма сигнала и ин-
тернет-подключения для ФАПов. И там, 
где ФАПы в отдельных зданиях, те, 
кто выполняет госзаказ, их установи-
ли, а там, где ФАП находится в зда-
нии школы или в здании администра-
ции, - такое у нас тоже практикуется, - 
этого не произошло. Вот сейчас бу-
дем разбираться, потому что это обо-
рудование чисто для ФАПов. Потому 
что первый этап - это подключение к 
интернету, связи, к цифровому каналу, 
а дальше - уже возможность консуль-
тирования, оказания помощи в диаг-
ностике и т.д. Без этого вся модерни-
зация первичного звена невозможна. 
Сейчас приедем, будем разбираться, бу-
дем выяснять, в чём и какие произош-
ли сбои. Слава Богу, всё ещё регули-
руется. 

О нехватке фельдшеров в ФАПах. 
С Виктором Петровичем мы погово-
рили о том, что необходимо использо-
вать целевое обучение ребят не толь-
ко в вузах, но и в средних медицин-
ских учреждениях. Я анализировал дан-
ные Колпашевского и Томского ме-
дицинских колледжей, - там нет ребят 
из Александровского района. Вот поэ-
тому, возвращаясь в город, мы будем 
готовить на ближайшее время сове-
щание с органами местного самоуп-
равления, системой здравоохранения, 
с медицинским университетом, с ру-
ководителями профтехобразования, к 
которому относятся два названных мной 
средних учебных заведения, и будем 
говорить о ситуации, о том, как мы бу-
дем работать дальше. Тем более, что 
сейчас, с апреля месяца, только стар-
тует целевой набор. 
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Детских проблем всё ещё много 
 

О некоторых итогах работы районного отдела опеки и попечительства в про-
шлом году и начале года нынешнего рассказала начальник отдела Ольга Нико-
лаевна Лейс.   

 

В 2020 году александровским отделом опеки и попечительства выявлено шесть де-
тей, оставшихся без попечения родителей, четверо из них - сироты. Двоих ребятишек 
забрали бабушки, троих передали тётям, одного мальчика отправили в детский дом, - 
пойти на крайнюю меру пришлось, так как мама у него умерла, отец пьёт беспробудно, 
за ребёнком-инвалидом приглядывать некому. Отказов от приёмных детей в прошлом 
году не было, однако у двоих детей умер опекун, теперь они живут у дедушки.  

За 12 месяцев поступило 40 сообщений о неблагополучной обстановке в семьях, 
открыто 17 «случаев»: два - из-за антисанитарии дома, остальные - из-за пьянства роди-
телей. 11 «случаев» закрыли с положительной динамикой, два - с лишением родитель-
ских прав. Сейчас работа ведётся с 11 семьями, в которых 27 детей, две находятся в 
социально-опасном положении.  

Специалисты акцентируют внимание на том, что для определённой категории пап и 
мам спиртное порой важнее собственных чад, бутылка для них всегда на первом месте, 
про детей они забывают напрочь. Был случай, когда двоих ребятишек забрали от совер-
шенно посторонних людей, потому что родители вели себя неадекватно. Младший ребё-
нок, которому всего три года, выпил шампунь. Их срочно госпитализировали, потом пе-
редали в местный социально-реабилитационный центр. Некоторые родители позволяют 
себе драки при детях, не стесняются оскорблять друг друга. Достаётся от таких и работ-
никам отдела опеки, и сотрудникам полиции - они нередко становятся свидетелями хам-
ского поведения взрослых, выслушивают оскорбления и нецензурную брань в свой ад-
рес. В прошлом году за публичное оскорбление представителя власти возбудили уголов-
ное дело. 

А недавно, буквально на прошлой неделе, специалисты КДН в ходе совместного рей-
да с представителями образовательного учреждения и ПДН заехали в одну не очень 
благополучную семью. Дверь никто не открыл. Пришли на следующий день. Дома был 
мальчик-подросток, сказал, что мама с младшим братом живут у сожителя. А у этого 
ребёнка и поесть нечего. Сразу забрали обоих, отправили опять же в ОГКУ «СРЦН Алек-
сандровского района». Теперь, пока горе-мать не закодируется и не найдёт работу, будут 
жить там. 

О ситуации с предоставлением жилья для детей-сирот. В 2020 году Александровским 
сельским поселением приобретено три квартиры для детей-сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей. Ещё три будет куплено в нынешнем году в райцентре, Лу-
кашкином Яре и Назине. Главная проблема, с которой приходится сталкиваться специа-
листам в этих сельских поселениях, в том, что люди, которые готовы продать жилье, не 
всегда самостоятельно могут оформить электронную цифровую подпись и выйти на аук-
цион. Кроме того, не все знают, что могут предложить к продаже подходящее по требова-
ниям закона жильё для детей-сирот муниципалитетам. Если у кого-то есть подобные 
предложения, можно обратиться в отдел опеки и попечительства, где подробно прокон-
сультируют по данному вопросу. По информации на сегодняшний день, в списке подле-
жащих обеспечению жилыми помещениями на территории района состоят 35 человек,    
у 22-х из них это право уже возникло.                                                                                      ■ 

 

Приглашаю земляков сделать выбор! 
 

Я, Беляков Александр Сергеевич, родился, вырос и продол-
жаю жить и работать в родном селе Александровское. Работаю 
мастером участка в МКП «Тепловодоснабжение». Тут же, жи-
вёт моя семья, моя мама, мои многочисленные родственники, 
мои друзья и коллеги. Поэтому я, как никто другой заинтересо-
ван в развитии и процветании своего родного села.  

Сам же всегда принимал активное участие в самых разных 
важных делах для жителей Александровского. Не буду далеко 
ходить, летом воплотил в жизнь идею по расчистке территории 
озера Мелин. Планирую и дальше заниматься этим вопросом.  

Как волонтёр, на протяжении 10 лет доставляю бесплатно 
продукты питания и лекарственные препараты, всем, кто нуж-
дается в данной помощи. Принимал активное участие в наве-
дении порядка на кладбище. Помню в студенчестве, нас, сельское поселение привлека-
ло на такие работы, так почему бы и сейчас молодёжь не привлечь к этому, учитывая 
сложившуюся, непростую ситуацию. Кто-то скажет, ну разве это великие дела? Да, не 
великие, но это реальные дела, за которые мне не стыдно.  

Работая мастером участка в МКП «ТВС» увидел много проблем, которые, считаю, 
можно и нужно решить в данной сфере. Жители улиц Багряная и Пролетарская очень 
долго ждали, когда проведут воду в их дома. В прошлом году этот вопрос был решён, но 
осталось очень много вопросов по качеству выполненных работ, вопрос о том, почему 
подрядчики предлагают нам же, за деньги, приобрести нашу же землю, которую они на-
рыли, а не использовать эту землю для отсыпки дорог. Как простой житель я не нашёл 
ответы на данные и похожие другие вопросы.  

Давать какие-то общения не вижу смысла, так как иду впервые на выборы в качестве 
кандидата в депутаты. Но считаю, что мне многое по плечу и постараюсь быть полезным 
для нашего села. Уважаемые жители, приглашаю вас на выборы 14 марта, чтоб отдать 
свой голос, тому кандидату, который принесёт пользу всем жителям Александровского. 

 

С уважением, кандидат в депутаты Беляков А.С. 
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

 

Общество 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.03.2021                                    № 206 
с. Александровское 

 

Об установлении стоимости  
1 кв.м. общей площади жилья  

в Александровском районе  
на 2021 год 

 

Руководствуясь пунктом 13 Правил 
предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использо-
вания, являющихся Приложением № 1 
к особенностям реализации отдельных 
мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации», утверж-
дённым Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 де-
кабря 2010 г. № 1050, в рамках меро-
приятия по обеспечению жильём мо-
лодых семей ведомственной целевой  
программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильём и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации  «Обес-
печение доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации», утверж-
дённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710, подпрограммы «Оказание го-
сударственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан» государственной прог-
раммы «Жильё и городская среда Том-
ской области», утверждённой постанов-
лением Администрации Томской об-
ласти от 25.09.2019 № 337а, муници-
пальной программы «Предоставление 
молодым семьям поддержки на при-
обретение (строительство) жилья на 
территории Александровского района 
на 2021-2025 годы», утверждённой пос-
тановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области 
от 29.10.2020 № 1055,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить норматив стоимости 1 кв.м. 
общей площади жилья по Александ-
ровскому району на 2021 год в размере 
24 000 рублей для расчета размера 
социальных выплат, предоставляемых 
молодым семьям - участникам подпрог-
раммы «Оказание государственной под-
держки по улучшению жилищных ус-
ловий отдельных категорий граждан» 
государственной программы «Жильё 
и городская среда Томской области». 
2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Северянка» и раз-
местить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области 
http://www.alsadm.ru/. 
3. Настоящее решение вступает в силу 
на следующий день после его офици-
ального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2021 года. 
4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы района.  
 

В.П. Мумбер,  
Глава Александровского района 

 

Официально 
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«Транснефть - Сибирь» 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- размещать коллективные сады и 
огороды;  
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 
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Уважаемых Владимира  
Александровича и Эльвиру  

Иосифовну Петровых поздравляем  
с золотым семейным юбилеем! 

 

Полвека вместе, но не убегают воды! 
И так прекрасна свадьба золотая! 
Она итожит прожитые годы, 
И позолотой их как будто окаймляет. 
И в радости, и в горести вы вместе, 
Вы вместе, вам и горе - не беда. 
Пусть годы и не топчутся на месте, 
Любовь не постареет никогда! 

 

Президиум районной организации ветеранов 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемую Ларису Фёдоровну  
Волкову поздравляем с 70-летием! 

 

Ваш юбилей, как горный перевал, 
Как стежка, убегающая в дальний звон. 
Вниз посмотреть - ого сколь прошагал! 
Но и шагать по жизни дальше есть резон. 
Мы поздравляем вас и верим: силы есть! 
Ещё так много предстоит пройти! 
И с молоду коль сберегли вы честь, 
Вам не страшны преграды на пути! 

 

Совет ветеранов  
Лукашкин-Ярского сельского поселения 

ПРОДАМ 
 

►дом, «Буран». Т. 8-913-881-66-00 
►2-уровневую 4-комнатную газифици-
рованную квартиру (86 кв.м., со всеми 
удобствами, вход отдельный, торг при 
осмотре). Т. 8-913-879-81-35 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-879-
66-03 
►3-комнатную квартиру (65,5 кв.м., ул. 
Студенческая, 13, кв. 1). Т. 8-983-346-27-69 
►1-комнатную квартиру (по адресу: ул. 
Молодёжная, 1-1). Т. 8-913-491-24-98 
►1-комнатную квартиру (пер. Лесной, 
1а). Т. 8-983-349-55-62 
►баню (б/у, в хорошем состоянии, 4,3х2,5). 
Т. 2-47-18, 8-913-877-82-08 

РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, разнорабочие, 
упаковщики. Жильё, медосмотр, проезд, 
спецодежда. Т. 8-982-828-34-63. 
►Старорусская потомственная яснови-
дящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К 
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03. 

Администрация Александровского района вы-
ражает глубокие соболезнования Ольге Нико-
лаевне Лейс, её семье в связи с уходом из 
жизни папы 

 

ТРЕТЬЯКОВА Николая Николаевича 
 

Коллективы МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики», МБУ «Культурно-спор-
тивный комплекс» выражают глубокое собо-
лезнование Лейс Ольге Николаевне, родным 
и близким в связи с преждевременным ухо-
дом из жизни  

 

ТРЕТЬЯКОВА Николая Николаевича 
 

Районный отдел образования выражает иск-
ренние соболезнования Лейс Ольге Николаев-
не, её семье по поводу ухода из жизни люби-
мого папы 

 

ТРЕТЬЯКОВА Николая Николаевича 
 

Семья Жданова А.П. выражает искреннее со-
болезнование Третьяковой Татьяне Викторовне, 
Ирине, Ольге, Сергею, внукам, родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

 

ТРЕТЬЯКОВА Николая Николаевича 
Пусть ему земля будет пухом. 
 

Семьи Ждановых Н.Д. и Н.А., Глумовых В.Ф. и Т.А. 
и Арещенко В.И. выражают глубокое соболез-
нование Третьяковой Татьяне Викторовне, де-
тям - Ирине, Ольге, Сергею, внукам в связи с 
невосполнимой утратой - уходом любимого 
мужа, папы, дедушки 

 

ТРЕТЬЯКОВА Николая Николаевича 
 

Соседи по дому выражают глубокое соболез-
нование Третьяковой Татьяне Викторовне, Ири-
не, Ольге, Сергею, всем родным и близким в 
связи со смертью 

 

ТРЕТЬЯКОВА Николая Николаевича 
Скорбим вместе с вами. 
 

Соседи Стариковы, Кауфман, Коваленко выра-
жают искренние соболезнования Третьяковой 
Татьяне Викторовне, дочерям Ирине и Ольге, 
сыну Сергею, всем родным и близким в связи 
со смертью мужа, отца, дедушки 

 

ТРЕТЬЯКОВА Николая Николаевича 
Светлая ему память... 

В ОГАУЗ «Александровская РБ» 
на постоянную работу требуется 
бухгалтер расчётной группы. 
Справки по телефону 2-51-38. 

Администрация Александровского района 
выражает глубокое соболезнование В.В. 
Киндту, его семье в связи с безвременной 
смертью сына 

 

КИНДТА Максима Викторовича 
 

Выражаем искреннее сочувствие и собо-
лезнование Киндт Надежде Альбертовне, 
всей её семье, родным и друзьям по пово-
ду смерти горячо любимого сына, брата 

 

МАКСИМА 
Мы потрясены этой печальной новостью. 
Трудно её принять, а словами нельзя пе-
редать всю боль и печаль. Как страшный 
сон. Вечный покой его душе. 

 

Вокальный ансамбль «Сударушка»  
и творческая студия «Камертон» 

 

Семья Беренгардта В.А. приносит иск-
ренние соболезнования Киндт Надежде и 
Виктору, Денису, всем родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни сына, 
брата, племянника 
 

КИНДТА Максима 
Крепитесь. 

Администрация Александровского рай-
она выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу ухода из 
жизни труженицы тыла 

 

МЕРКУЛОВОЙ  
Валентины Васильевны 

 
Президиум районной организации вете-
ранов войны и труда извещает о скоропо-
стижном уходе в мир иной на 91-м году 
жизни (в г. Колпашево) труженицы тыла 

 

МЕРКУЛОВОЙ  
Валентины Васильевны 

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким. 

Семьи Нестеренко, Рогоевых, Поздняковых, 
Валовых, Корминой выражают искреннее 
соболезнование дочерям Оксане, Евгении, 
внучкам, всем родным в связи с прежде-
временным уходом из жизни горячо лю-
бимого папы, дедушки, дяди 

 

ЛЕГА Петра Николаевича 
Скорбим вместе с вами. 

Весна. Дорога. Гололёд… 
 

«4 марта, во второй половине 
дня я шла по улице Мира. Дорога 
была очень скользкая, и так уж по-
лучилось, что я упала на проезжую 
часть около магазина «Любимый». 
Случилось это так внезапно, что, 
кажется, я не сразу поняла, что 
произошло. Словно на миг провал ка-
кой-то в сознании случился. Сколько 
я находилась на дороге, мне сказать 
трудно, но думаю, что не очень дол-
го. Недалеко проходила молодая 
женщина с коляской, которая сразу 
развернулась и подошла мне помочь. 
Но каково же было моё удивление, 
когда ко мне подбежали (!) совсем 
молодые парни, человек шесть, и 
помогли подняться. Никого из этих 
людей я не знаю. Со страниц нашей 
газеты хочу сказать им всем боль-
шое спасибо за такое искреннее учас-
тие и помощь. Моя отдельная благо-
дарность всем мамам этих ребят, - 
вы воспитали хороших сыновей, на-
стоящих мужчин. Я очень благодар-
на молодой мамочке, которая после 
случившегося проводила меня до 
дома. Дай вам Бог всем здоровья! 

 

С уважением, Кинцель Людмила 
Алексеевна, с. Александровское». 

Нам пишут 

«Спасибо вам, добрые люди» 
 

«Морозный февральский день стал 
последним в земном жизненном пути 
нашей любимой мамы, бабушки Стрель-
цовой Александры Дмитриевны. Про-
жив 88 лет, наполненных непрестан-
ной работой, вечными хлопотами и за-
ботами, она скоропостижно ушла в 
мир иной. Большой души человек, ве-
ликая труженица, очень жизнелюби-
вая, оптимистичная, активная, отзыв-
чивая на чужую боль, спешащая на по-
мощь любому, честная и справедли-
вая, всегда среди людей, воспитавшая 
троих детей, - такой была наша ма-
мочка. А как любила мама петь народ-
ные песни, выступать с коллективом 
под руководством М.Н. Анисимовой 
(тоже не так давно ушедшей из жизни). 
Мы очень благодарны людям, ко-

торые помогли нам в организации про-
щания с нашим самым родным чело-
веком. Огромное спасибо Надежде Де-
мешовой и её бригаде: похороны вы-
пали на один из самых морозных дней, 
пришлось прочищать дорогу от снега 
к месту захоронения, труд был вы-
полнен огромный. Спасибо Н.М. Бар-
баш и её коллективу кафе «Парус» за 
вкусный поминальный обед. Мы при-
знательны Г.Н. Токман, О.А. Рудневой, 
С.В. Карпенко, Н.Н. Коньшиной, всем 
нашим друзьям, соседям, родным и близ-
ким, всем, кто пришёл проститься с 
нашей мамой и проводить её в пос-
ледний путь. 
Низкий поклон вам, добрые люди, 

берегите себя и своих близких.  
 

Родные». 
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