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На темы дня. Продолжается трудовое лето школьников. Со 2 
августа продолжили работу трудовые бригады школьников в 
составе 48 человек. На организацию временных рабочих мест 
для несовершеннолетних в третьем летнем месяце средства бы-
ли выделены из резервного фонда района в размере 416 500 руб-
лей, сообщает администрация района.  
Если в первые два летних месяца подростки были в основном 
задействованы на благоустроительных работах, то в августе 
они будут трудиться на базе образовательных учреждений, при-
чём не только районного центра, но и сельского поселения с. 
Лукашкин Яр. В рабочих планах привести в порядок фасады 
школ, побелить деревья, расчистить дорожки, подготовить кни-
ги в библиотеках, навести порядок в классах и на школьных 
территориях.  
 

Государственные услуги. В Центре занятости населения Алек-
сандровского района подвели статистические итоги за полуго-
дие и за июль месяц. За это время сотрудниками службы оказа-
но 1 216 услуг жителям района (в том числе в июле 176). За 
шесть месяцев года в ЦЗН обратились 576 граждан (183). В том 
числе: в поисках работы - 375 человек (86, в том числе 47 под-
ростков); признаны безработными 271 житель района (32); сня-
ты с учёта 354 человека (26); нашли работу 128 александровцев 
(30); 18 человек приступили к профессиональному обучению 
(1). Численность безработных граждан на начало отчётного пе-
риода (1 января 2021 года) - 191 человек, на конец (1 июля 2021 
года) - 101 человек. По данным на 6 августа в банке вакансий 
службы имеется 120 предложения от 37-ми работодателей. 
 

Информация отдела ЗАГС. За июль 2021 года в Александров-
ском отделе ЗАГС зарегистрировано 23 акта гражданского со-
стояния. Из них: 2 - о рождении (1 мальчик, 1 девочка; один 
первый ребёнок в семье, один третий); 10 - о смерти (двое муж-
чин, восемь женщин); 6 - о заключении брака (4 первичных, 2 
повторных); 3 - о расторжении брака (по решению суда); 1 - об 
установлении отцовства (по обоюдному согласию); 1 - о пере-
мене имени.  
 

По данным ГИБДД. За неделю в Стрежевом и Александровском 
районе зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, 
в одном из них погиб человек. 3 августа около 2 часов 20 минут на 
автодороге, связывающей аэропорт Стрежевого с городом, 36-
летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 по предварительным дан-
ным не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей 
части и опрокинулся. С травмами водитель госпитализирован. 
32-летний мужчина-пассажир, находившийся в этом автомобиле, 
погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.  

Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС было выяв-
лено 107 административных правонарушений. Из них привлечено 
к ответственности 4 водителя за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, 6 - без права управ-
ления транспортным средством, 12 нарушений выявлено за на-
рушение скоростного режима, возбуждено 15 дел за несвоевре-
менную оплату штрафов. 

С 13 по 15 августа на территории городского округа Стреже-
вой и Александровского района пройдёт профилактическое меро-
приятие «Нетрезвый водитель»; 16 августа - «Пешеход», 18 ав-
густа - «Мототранспорт».  

По итогам профилактического мероприятия «Трасса», кото-
рое проводилось 3 августа, выявлено 8 нарушений, «Скорость» (5 
августа) - 10 нарушений. 

Томская Госавтоинспекция призывает участников дорожного 
движения соблюдать осторожность и быть вежливыми. Водите-
лям необходимо выбирать безопасную манеру вождения, соблю-
дать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Будьте 
внимательны на дорогах! 
 

Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь 
продолжает уверенно снижаться. По данным на утро 9 августа, 
вода остановилась на отметке 390 см. (В понедельник, 2 августа, уро-
вень обской воды составлял 417 см). Температура воды в Оби +18,3 
гр. (По информации Александровской аэрологической станции). 
 

На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 47 обращений, в том 
числе 5 в связи с заболеваниями детей. (35 вызовов обслужены на 
дому, 12 амбулаторно). Госпитализированы 37 человек, в том чис-
ле 7 детей. С травмами различного характера (8 уличные, 5 бы-
товые, 2 получены в ДТП) обратились 15 пострадавших, 5 из них 
дети. С респираторными заболеваниями поступили 11 человек, в 
том числе 5 детей. Сотрудниками службы выполнено 1 сан. зада-
ние в Нижневартовск.  

Коротко Внимание:  
традиционный,  

ежегодный, самый красивый  
конкурс!!!  

 

Уважаемые жители села Александровское и 
деревни Ларино, руководители организаций и 
предприятий всех форм собственности!  
 

Администрация Александровского сельского по-
селения объявляет конкурс по благоустройству, озе-
ленению и санитарному содержанию территорий.  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  
 

- «Лучшая прилегающая территория»  
(лучшая территория среди промышленных предпри-
ятий, организаций, предприятий торговли); 
 

- «Самая благоустроенная территория образова-
тельного учреждения»; 
 

- «Двор образцового содержания» 
(среди многоквартирных домов); 
 

- «Лучшая частная усадьба»; 
 

- «Лучшая клумба, цветник»;  
 

- «Лучший огород»; 
 

- «Лучшая дворовая зона отдыха»; 
 

- «Открытие года». 
 

Конкурс проводится по 18 августа 2021 года, с 
подведением итогов конкурса ко Дню села. Заявки на 
участие в конкурсе принимаются в течение всего 
конкурсного периода.  

Узнать об условиях конкурса и подать заявку 
можно в администрации Александровского сельско-
го поселения или по телефону 2-46-70 (в рабочее время).  

Приглашаем Вас принять активное участие  
в объявленном конкурсе! 

О поступлении 
 вакцины Спутник Лайт 

Мы привезли для Вас вакцину 
"Спутник Лайт" и с понедельни-
ка, 9 августа, начинаем вакцина-
цию переболевших и ревакцина-
цию привитых более полугода назад. 
 

В отличие от других вакцин, «Спутник Лайт» вво-
дится однократно. Его можно использовать для вакци-
нации граждан с 18 до 60 лет, переболевших COVID-19 
более шести месяцев назад, и повторной вакцинации 
взрослых (спустя полгода). 

Для вакцинации необходимо документальное под-
тверждение факта первичной вакцинации, проведённой 
до февраля 2021 года, либо перенесённого заболева-
ния. 

Мы не будем отправлять Вас за какими-либо справка-
ми (как это делается в городе), база переболевших и при-
витых есть в прививочном кабинете (главное, чтобы 
нас не подвёл интернет). 

Вакцины «Спутник Лайт» нам распределили не 
очень много: 200 доз, поэтому - успевайте. 

В одной ампуле содержится 2 дозы на двух чело-
век, в связи с этим мы призываем Вас записываться 
заранее.  

Записаться на "Спутник Лайт" можно по телефо-
ну прививочного кабинета  
8 (38 255) 2-43-83, либо 8-953-926-13-29 в часы рабо-
ты поликлиники. 

Без записи тоже можно, но тогда приводите с собой 
переболевшего, либо привитого более 6 месяцев назад 
друга! 

Режим работы кабинета: понедельник-пятница с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. 

В связи с жёсткими условиями хранения, вакцина-
ция "Спутник Лайт", так же как "Спутник V", будет про-
изводиться только в прививочном кабинете, либо при 
вакцинации организованных коллективов в черте с. 
Александровское.  

Вакцинация "ЭпиВак Корона" по прежнему доступ-
на как в прививочном кабинете, так и в приёмном 
покое в вечерние часы и выходные дни. 

"ЭпиВак Корона" и "Спутник V" так же есть в 
наличии. 

Приходите прививаться! 
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Власть 

Мы сделали вместе 
 

Уходит в историю шестой со-
зыв Законодательной Думы Том-
ской области. Эта история была 
яркой и насыщенной. Потому что 
все эти пять лет мы писали её 
вместе с депутатским корпусом. И 
это история не только областного 
парламента и его депутатов, но и 
всей Томской области. Я поздра-
вляю депутатов с успешным за-
вершением этой ударной пятилет-
ки и искренне благодарю за со-
вместную работу. 

 

Ни один день этой работы не 
был лёгким. Оно и неудивитель-
но, потому что вполсилы мы, си-
биряки, работать не умеем. Де-
путатский корпус представляли че-
тыре политические партии с раз-
ными взглядами на развитие эко-
номики и социальной сферы. Мы 
работали в условиях пандемии 
и вызванного ею глобального со-
циально-экономического кризиса. 
Но как бы ни было тяжело, все 
пять лет наша совместная рабо-
та была конструктивной и шла в 
интересах миллиона жителей Том-
ской области. В интересах нашей 
главной партии - томичей. 

 

Результаты этой работы - не 
в цифрах, не в законах, не в от-
чётах, а в реальных, видимых лю-
дям изменениях, в добрых пере-
менах.  

 

Мы вместе придумали програм-
му «Дороги» и каждый год выде-
ляли по полмиллиарда рублей на 
ремонт местных дорог, коренным 
образом улучшив ситуацию в на-
ших городах и районах. А всего 
за пятилетку мы отремонтирова-
ли больше тысячи километров 
региональных и местных дорог. 

 

Мы с депутатами 
и нашей наукой на-
шли решение деся-
тилетиями не реша-
емой проблемы чис-
той воды, построив 
150 «электронных ко-
лодцев». Благодаря 
этим станциям, дос-
туп к чистой питье-
вой воде получили 
100 тысяч жителей 
Томской области. 

 

Мы вместе на 60% 
увеличили ежегодное 
финансирование 
здравоохранения. 

 

Мы вместе построили шесть ог-
ромных школ и 20 детских садов.  

 

Мы вместе изобрели програм-
му «Бюджетный дом» для прив-
лечения на село бюджетников, 
врачей и учителей. Эти дома рас-
тут по области как грибы, и в 
них отмечают новоселье люди. 

 

Мы вместе при поддержке «Газ-
прома» за последние годы в два 
раза увеличили объёмы газифи-
кации. 

 

Наконец, именно с депутата-
ми мы дали второе дыхание на-
учно-образовательному комплексу, 
придумав глобальный проект «Боль-
шой университет», объединивший 
университеты, академические ин-
ституты и бизнес. Этот проект 
после поддержки правительства 
обрёл федеральный масштаб и 
статус. 

 

В тяжелейшее время мы с ре-
гиональным парламентом поддер-
жали и систему здравоохранения, 
и главные отрасли экономики, и 
малый бизнес. Благодаря нашим 

совместным точным и выверен-
ным решениям, Томская область 
лучше многих справляется с эпи-
демией и её последствиями. Не 
вводя локдаунов, QR-кодов и спец-
пропусков, мы успешно сохраня-
ем жизнь и здоровье людей, вос-
станавливаем занятость и эко-
номику. 

 

Не буду перечислять всё сде-
ланное за эти пять лет. Депута-
ты это могут сделать сами. Я хо-
чу просто сказать спасибо - от 
себя, от всей исполнительной влас-
ти, и от миллиона жителей Том-
ской области. Именно в интере-
сах этого миллиона мы вместе 
старались работать все эти годы. 

 

Я желаю всем, кто идёт на но-
вые выборы, честной борьбы и чис-
той победы. А тем, кто не идёт, 
желаю успехов на новом попри-
ще. Как бывший депутат област-
ной думы, хочу сказать нынеш-
ним, что бывших депутатов не бы-
вает. Ещё раз спасибо за нашу 
совместную работу! 

 

С.А. Жвачкин,  
губернатор Томской области 

5 августа губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин вручил бла-
годарственные письма каждому де-
путату областного парламента. 

 

- Наш парламент был местом не 
только для жарких дискуссий, но и 
для важных решений в интересах на-
шей главной партии - партии томи-
чей, объединяющей миллион жителей 
Томской области, - отметил губерна-
тор Томской области Сергей Жвачкин 

в благодарственном письме. - Благо-
даря вашей активной жизненной по-
зиции, неравнодушию, профессиона-
лизму, умению слушать и слышать, пот-
ребности жить и работать в интересах 
людей вместе нам удалось не просто 
сохранить социально-экономическую 
стабильность в регионе, но и вывести 
нашу Томскую область на новый уро-
вень развития, улучшить качество жиз-
ни наших граждан. Успешные масштаб-
ные проекты в социальной и научно-
образовательной сферах, импортоза-
мещении, газификации, аграрном, ле-
сопромышленном, атомном секторах 
экономики, жилищном и дорожном 
строительстве, сотни новых объектов 
здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта - всё это является ре-
зультатом конструктивной совместной 
работы законодательной и исполни-
тельной власти в интересах людей. 
Результаты этой работы - не в отчё-
тах и законопроектах, а в реальных 
видимых изменениях. 

Вручая письма, глава региона по-
желал региональным депутатам здо-
ровья и энергии для новых добрых дел, 
личного счастья и безбрежного опти-
мизма. 

В свою очередь, спикер областного 
парламента Оксана Козловская награ-
дила губернатора Сергея Жвачкина и 
заместителя главы региона Алексан-
дра Феденёва почётными грамотами 
регионального парламента за большой 
личный вклад в социально-экономичес-
кое развитие региона и плодотворное 
сотрудничество с Законодательной Ду-
мой Томской области.                        ■ 

Губернатор вручил областным депутатам благодарственные письма 
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На темы дня 

Администрация Александровско-
го района нашла возможность тру-
доустроить в августе почти пол-
сотни школьников. Деньги выде-
лили из резервного фонда местно-
го бюджета. Об этом и многом дру-
гом мы говорили с заместителем 
главы района по социальным во-
просам Л.М. Монаковой. 

 

- Временные рабочие места для 
школьников мы организовываем еже-
годно, - отметила Любовь Михай-
ловна. - Другое дело, что раньше нам 
выделяли средства недропользовате-
ли по договорам социального парт-
нёрства. В этом году из-за сложной 
финансовой ситуации эти деньги не 
поступили. Поэтому сначала мы тру-
доустроили в июне и июле всего 24 
подростка. Потом приняли решение 
выделить из резервного фонда почти 
416,5 тысяч рублей на август. Пла-
нируем, что работать будут 48 чело-
век. Для того, чтобы трудоустроить 
больше школьников, мы их берём на 
0,25 ставки. Но и здесь дети получа-
ют неплохие деньги: за час работы 
(до 14 лет) или два (старше 16 лет) в 
день - около десяти тысяч рублей 
(вместе с материальной поддержкой 
от центра занятости) за месяц. Если 
в первые два летних месяца подростки 
были в основном задействованы на 
благоустроительных работах, в авгу-
сте они будут трудиться на базе об-
разовательных учреждений не только 
райцентра, но и сельских поселений: 
мыть фасады школ, белить деревья, 
расчищать дорожки, готовить книги 
в библиотеках, наводить порядок в 
классах и на школьных территориях. 
Кроме этого, в Лукашкином Яре, на-
пример, школьников задействуют на 
уборке от мусора береговой террит-
рии, покосе травы у школы, возле 
детского сада и почты, также у них 
будут еженедельные рейды чистоты 
по селу. Конечно, приоритетное пра-
во трудоустройства имеют дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной си-
туации, состоящие на учёте в КДН, 
ПДН, и прочие категории, нуждаю-
щиеся в особой защите. 

 

- Детям из малообеспеченных се-
мей администрация всегда уделя-
ла пристальное внимание. С июля 
эту категорию ребятишек кормят 
бесплатными обедами. За счёт че-
го это удалось сделать? 

- Это деньги были выделены на 
организацию питания детей в лаге-
рях дневного пребывания. За счёт 
экономии бесплатно в июле мы кор-
мили 23 ребёнка, в августе будем кор-
мить 25 детей. Они питаются в кафе 
«Мандарин» ежедневно. Полноцен-
ный обед состоит из первого, второго 
блюда, напитка и фруктов. Детям  
очень нравится, родители тоже довольны. 

 

- О подготовке образователь-
ных учреждений. Что-то особенное 
было в процессе нынешнего года?  

- У нас ДДТ готовится к откры-
тию. Мы в прошлом году всё время 

занимались тем, 
что ремонтировали 
его, - мы же пере-
ехали из одного 
здания в другое. А 
сейчас они ли-
цензию получили, 
полностью сделали 
всё, как положено, - 
и пожарную сигнали-
зацию, и систему 
охраны, всё постави-
ли. Поэтому всё 
хорошо, и мы на-
деемся, что к 1 сен-
тября мы не дистанционно будем 
учиться, а в очной форме, если ниче-
го не изменится по пандемии. Я счи-
таю, что это такое серьёзное событие.  

В летнем режиме работают дошколь-
ные учреждения. Сейчас у нас рабо-
тает детский сад «Теремок», уже вы-
полнивший ремонтные работы. Дет-
ские сады же у нас по очереди в лет-
ний период работают: пока один ре-
монтирует сад, другой принимает 
детей.  

Отремонтированы уже школы, го-
товятся к новому учебному году. Ещё 
хочу сказать интересную вещь: у нас 
же обычно Газпром нам помогает в 
приобретении оборудования для школь-
ных столовых, и в этом году у нас 
запланировано приобретение обору-
дования для средней школы №1 и 
для школы пос. Октябрьский. Сейчас 
уже созванивались, идёт всё к тому, 
что оборудование в сентябре будет 
поступать. Уже заявки сделали, всё, 
что планировали. Сказали, что всё 
будет в полном объёме.  

 

- Что касается ремонтов квартир 
ветеранов Великой Отечественной 
войны - есть нуждающиеся? 

- В районе проживает 21 ветеран. 
Из них в этом году за помощью об-
ратились двое. У Анны Александров-
ны Пырчиной были проблемы с сеп-
тиком, но они сами отремонтировали, 
нас попросили только привезти песок, 
засыпать, чтобы в морозы не про-
мерзало. Мы обратились к главе по-
селения Денису Васильевичу Пьян-
кову, он с пониманием отнёсся к дан-
ному вопросу, и за пару дней всё бы-
ло сделано. 

 Также к нам обратилась единст-
венная участница войны Александра 
Николаевна Волкова - ей нужно за-
менить старые батареи на новые (силь-
но жарко дома), линолеум пересте-
лить и поставить 2 двери (входную 
дверь и в кухню). Со специалистом 
отдела архитектуры съездили, посмот-
рели, замерили, сейчас готовится сме-
та. Деньги нам область уже выделила 
на условиях софинансирования. Ос-
тальные ветераны в ремонте не нуж-
даются. У нас председатель совета ве-
теранов Ксения Семёновна Сафонова 
чётко следит за этим, всегда знает, что 
и кому нужно. 

 

- Нынешний год богат на юби-
ляров. Предлагаю подробнее оста-
новиться на том, кого и с чем по-
здравляли. 

- В июле глава Октябрьского сель-
ского поселения вручил медаль «За 
любовь и верность» семье Татарки-
ных - Александру Феоктистовичу и 
Надежде Ивановне. Они прожили вмес-
те более 60 лет. Юбилейных свадеб 
отметили много, конечно, с соблю-
дением всех противоэпидемических 
мер. Поздравили Агафоновых Нико-
лая Даниловича и Анисию Игнатьев-
ну, Линдтов Александра Давыдовича 
и Ольгу Адамовну, Петровых Анато-
лия Александровича и Эльвиру Ио-
сифовну, Асламовых Владимира Ге-
оргиевича и Галину Михайловну, Пла-
тоновых Геннадия Николаевича и Ва-
лентину Александровну. Все пары 
счастливые, прекрасно выглядят, хотя 
и есть проблемы со здоровьем. 

Свой 95-летний юбилей отметили 
труженицы тыла Безумова Вера Гри-
горьевна, Пырчина Эрна Александ-
ровна, 90-летний юбилей отметила 
ветеран труда Анна Марковна Анд-
реева, труженицы тыла Симон Анна 
Георгиевна и Смирнова Вера Алек-
сандровна. 

 

- Чтобы уберечь людей старше-
го поколения от коронавируса, сей-
час особенно важно создать иммун-
ную прослойку населения. Для это-
го нужно вакцинировать не менее 
60% жителей. Как у нас с этим 
обстоят дела? 

- Сразу хочу сказать, в нашем рай-
оне вакцинация идёт неплохо. У нас 
привито 58% населения из 60 %. Но 
работа ведётся, она непростая, пото-
му что не все готовы вакцинировать-
ся от коронавируса. Не все понима-
ют, что сейчас - это единственный 
способ обезопасить себя и близких. Ко-
нечно, прививка не гарантирует того, 
что человек не заболеет, но она изба-
вит от тяжёлого течения болезни и 
страшных осложнений. Работаем с 
руководителями предприятий, глава-
ми сельских поселений, стараемся до-
нести это до людей всеми способами. 
В больнице созданы все условия: от-
крыты два пункта вакцинации: в ча-
сы работы поликлиники в прививоч-
ном кабинете, а вечером и в выходные 
дни в приёмном покое. Необходимо 
до 1 сентября провакцинировать не 
менее 60 % населения района. 
Фельдшерско-акушерские пункты в 
сельских поселениях все обеспечены 
вакциной. 

 

Интервью Анна ИВАНОВА  

Социальные акценты  
нынешнего лета 
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На первое место по области вы-
шел межмуниципальный отдел МВД 
России «Стрежевской» по результа-
там служебной деятельности за шесть 
месяцев текущего года. 

 

В этом году в Стрежевом и Алек-
сандровском районе уровень преступ-
ности ниже прошлогоднего. За шесть 
месяцев совершено 265 преступных де-
яний против 313 за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

- Число тяжких и особо тяжких пре-
ступлений сократилось со 107 до 100, 
тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности - с девяти до пяти. В 
числе последних - разбойное нападе-
ние, грабёж (в прошлом году грабе-
жей было три), три случая умышлен-
ного причинения вреда здоровью (год 
назад - четыре), - рассказывает на-
чальник отдела полиции, подполков-
ник Е.В.Ващенков. - Преступлений в 
сфере незаконного оборота наркоти-
ков выявлено меньше: 21 против 27 в 
прошлом году. И раскрыто таких пре-
ступлений меньше: 13 против 17. Со-
трудники ОНО сбавили обороты? Нет, 
это как раз логический финал их эф-
фективного противодействия преступ-
ности. Потому что в самом конце прош-
лого года выявлены и раскрыты пре-
ступления, совершённые в составе трёх 
(!) групп. И к уголовной ответствен-
ности за совершение тяжких и особо 
тяжких составов уже в этом году при-
влечено больше граждан: девять про-
тив пяти. 

Преступления  имущественного ха-
рактера по-прежнему составляют в об-
щем числе более половины. Однако 
число преступлений против собствен-
ности снизилось со 165 до 140: кражи - 
со 112 до 77; хищения денежных средств 
путём их неправомерного списания с 
банковских карт - с 47 до 26; угоны - 
с девяти до одного; кражи из дачных 
домиков - с десяти до одной. 

Число дистанционных мошенничеств 
осталось на уровне прошлого года - 26 
против 25. Но в этом году пять рас-
крыто, в прошлом году не раскрыто ни 
одного. 

 Вместе с тем шансы на раскрытие 
мошенничеств, совершённых через теле-
коммуникационные системы с исполь-
зованием средств мобильной связи и 
сети Интернет, остаются невысоки, - под-

чёркивает Евгений Владимирович. - 
Примеров пресечения деятельности ор-
ганизованных групп, совершающих пре-
ступления в сфере компьютерной ин-
формации, в нашей стране пока очень 
немного, учитывая, что такие престу-
пления зачастую носят межрегиональ-
ный характер. Профилактика здесь ос-
таётся пока самой действенной мерой. 
Сотрудники полиции проводят разъ-
яснительную работу с гражданами не 
только в средствах массовой информа-
ции, но и при поквартирных обходах. 

К слову, - отмечает начальник отде-
ла полиции, - поквартирные обходы спо-
собствуют повышению эффективности 
профилактической работы не только в 
части мошенничеств, но и, к примеру, 
в части выявления превентивных со-
ставов (распространённых в быту слу-
чаев причинения побоев, причинения 
лёгкого вреда здоровью и вреда сред-
ней тяжести, угроз убийством), адми-
нистративных правонарушений и при-
влечения к ответственности виновных 
в целях недопущения ими более тяж-
ких преступлений. В результате удалось 
сдержать рост числа преступлений, со-
вершённых гражданами, прежде уже 
преступавшими закон. Рост незначи-
тельный - со 120 до 123. 

- Ещё одно горячее направление ра-
боты - противодействие незаконной про-
даже алкогольной и спиртосодержащей 
продукции: её реализации несовершен-
нолетним, а также в ночное время и 
без лицензии, - подчёркивает Евгений 
Владимирович. - Из незаконного обо-
рота изъято 676,8 литра алкоголя 
(192,24 - год назад). Выявлено 199 пра-
вонарушений, состоящих в распитии 
алкогольной продукции в запрещённых 
местах, появлении в общественных мес-
тах в состоянии опьянения (против 171 
в прошлом году). 

Это способствовало, в частности, со-
кращению числа преступлений, совер-
шаемых в общественных местах (с 71 
до 48), в том числе на улице (с 42 до 
32). Также в результате общих усилий 
меньше преступлений совершено в сос-
тоянии алкогольного опьянения - 62 про-
тив 87. И меньше граждан совершили 
противоправные деяния в состоянии 
алкогольного опьянения: 57 против 84 
в прошлом году. Особо отмечу: про-
ведена усиленная работа по противо-
действию подростковой преступности. 

Число преступлений, совершённых под-
ростками, сократилось с 16 до одного (!). 

С 218 до 175 сократилось число 
дорожно-транспортных происшествий 
на территории Стрежевого и Александ-
ровского района. Аварий, где погиб-
ли и были ранены люди, десять про-
тив 11 в прошлом году. В Стрежевом 
число таких аварий снизилось с 12 до 
пяти, в Александровском районе - с 
четырёх до двух. В стрежевских ава-
риях три человека погибли, год назад 
погибших не было. Ранены в авариях 
десять человек, год назад - 20. 

Вместе с тем в этом году только 
однажды участником ДТП стал ребё-
нок, год назад - трижды. Чаще всего 
причинами аварий с пострадавшими 
становятся: выезд на полосу встречно-
го движения, превышение скоростно-
го режима, несоблюдение очерёдности 
проезда перекрёстков. Сопутствующей 
причиной одной аварии, где один че-
ловек погиб и четверо были ранены, 
стало неудовлетворительное состояние 
улично-дорожной сети. По результа-
там контрольных мероприятий за шесть 
месяцев выдано 28 предписаний  юри-
дическим лицам, ответственным за  со-
держание дорог. За несвоевременное 
устранение помех дорожному движе-
нию и нарушение правил содержания 
и ремонта дорог к административной 
ответственности привлечены три дол-
жностных лица. 

- Задача на второе полугодие - со-
средоточиться на пока нерешённых про-
блемах, - говорит Е.В.Ващенков. - Нап-
равить усилия на повышение раскры-
ваемости преступлений, но ещё прежде - 
на их предотвращение. Особое внима-
ние - предотвращению семейно-быто-
вых конфликтов. Надо добиться сниже-
ния кадрового некомплекта, уделить 
больше внимания профессиональной под-
готовке личного состава. 

 

Елена ЛАЗАРЕВА 

Правопорядок 

Подведены итоги работы за полугодие 

В Стрежевом возбуждено новое де-
ло по факту мошенничества. Размер 
ущерба и длительность "операции" 
по выманиванию денег впечатляют. 

 

Как сообщается на сайте област-
ного управления МВД, в местный от-
дел полиции обратилась стрежевчанка 
1954 года рождения. Ей позвонили с 
неизвестного номера. Мужчина пред-
ставился сотрудником Центрального 
Банка России и сообщил, что с бан-
ковской карты женщины и её сожителя 
несанкционированно списывают день-
ги. Чтобы остановить этот процесс, необ-
ходимо снять все свои средства с бан-
ковских счетов и для их сохранности 
внести на "страховые ячейки".  

Злоумышленник был убедителен. 

Женщина и её сожитель сняли все день-
ги со своих счетов - более 2,5 милли-
онов рублей. По указанию мошенника 
потерпевшая оформила на своё имя кре-
дит на сумму более 200 тысяч рублей. 
После чего, в течение 5 дней стрежев-
чанка переводила деньги на указанные 
злоумышленником счета для их сохран-
ности на «страховых ячейках». Только 
проделав все финансовые операции, она 
поняла, что была обманута.  

Как рассказывают другие потерпев-
шие, злоумышленники не только убе-
дительны в своих рассказах. С помо-
щью специальных программ они под-
меняют настоящие телефонные номе-
ра и почти всегда находятся на связи 
со своими жертвами. До тех пор, пока 

на их счета не поступят деньги. 
В который уже раз сотрудники по-

лиции призывают граждан НЕ ОТВЕ-
ЧАТЬ на незнакомые номера телефонов. 
А если всё-таки ответили, постарайтесь 
как можно быстрее прервать разговор, 
как только речь заходит о деньгах.   ■ 

«Развели» от лица Центробанка 
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Обратите внимание! 

По территории Александровского района 
проходит магистральный газопровод «Ниж-
невартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-1020 мм, 
Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который берёт нача-
ло с Нижневартовского ГПЗ и пересекая гра-
ницу с г. Стрежевой проходит через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области с грани-
цей Каргасокского района. В состав МГ входит 
газопровод-отвод к ГРС с. Александровское, 
для обеспечения газом с. Александровское.  

 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками с ин-
формацией об основных технических и адрес 
организации эксплуатирующей газопровод, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
и запрещающими табличками. Вдоль трассы га-
зопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является источни-
ком повышенной опасности для населения, пред-
приятий и организаций, располагающихся или про-
изводящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов необходимо руководство-
ваться действующими строительными нормами 
(СНиП 2.05.06 - 85* и др.) и Правилами охраны 
магистральных трубопроводов. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования Александровского ЛПУМГ (АЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому. Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистральных 
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 

которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопроводов, 
которые могут повлечь за собой разрушение трубо-
провода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу: с. Але-
ксандровское, ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 8 (38255) 
2-28-00, 8 (38255) 2-65-99, 8 (38255)2-54-38. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом зави-
сит от соблюдения всеми организациями и граж-
данами правил охраны магистральных трубопро-
водов согласно установленных требований. 

Перед началом любых строительных работ в 
зоне ответственности АЛПУМГ, предприятия, ор-
ганизации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охран-
ной зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведения 
работ в охранной зоне газопроводов, обраща-
ться по адресу: с. Александровское, АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Толпарова, 
49. Тел.: 8 (38255) 2-28-00, 8 (38255) 2-54-38.     ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

Материальная помощь  
на развитие ЛПХ 

 

Центр социальной поддержки 
населения сообщает о том, кому 
положена материальная поддер-
жка на развитие личного подсоб-
ного хозяйства. 

 

Единовременная выплата до 100 
тысяч рублей на развитие личного 
подсобного хозяйства оказывается 
семьям, чей доход на каждого чле-
на семьи не превышает установлен-
ного прожиточного минимума.  

 

Денежная выплата предоставля-
ется на условиях социального кон-
тракта на покупку необходимых для 
развития хозяйства товаров: техни-
ки, сельскохозяйственных животных 
и птиц, удобрений и пр. 

 

Основными условиями контрак-
та являются: регистрация в налого-
вом органе в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональ-
ный доход (самозанятого); наличие 
в собственности или аренде земель-
ного участка; реализация собствен-
ной сельхозпродукции. 

 

По вопросам заключения кон-
тракта нужно обращаться в ОГКУ 
«ЦСПН Александровского района» 
по адресу: с.Александровское, 
ул.Ленина, 7, тел. 2-44-15. 

 

Приём ведётся только по пред-
варительной записи с соблюдением 
режима ограничений (маски, дис-
танция). 

 

Н.А.Новосельцева,  
директор ОГКУ «ЦСПН Александровского 

района»  

О сроках сбора дикоросов 
 

Департамент лесного хозяйства 
Томской области определил офи-
циальные сроки заготовки кедро-
вой шишки, брусники и клюквы 
в 2021 году на территории региона. 

 

Сбор брусники в Александровском 
лесничестве разрешён с 31 августа, 
заготовка клюквы - с 10 сентября. 
По оценке специалистов лесного хо-
зяйства, средний урожай клюквы и 
брусники сохранится на уровне прош-
лых лет и составит два балла. 

 

Заготовка кедрового ореха на тер-
ритории Александровского лесничес-
тва разрешена с 25 августа. Средняя 
урожайность кедрового ореха - один 
балл. 

 

Преждевременный механический 
сбор дикоросов на территории Том-
ской области строго запрещён. По-
вреждая стебли растений, сборщики 
ягод снижают качество и количест-
во урожая в последующие годы. Яго-
ды должны собираться вручную в пе-
риод их полного созревания 

 

Сбивание кедровой шишки с де-
рева может спровоцировать гниение 
и гибель кедра. В соответствии с за-
коном в Томской области разреша-
ется только сбор опавшей кедровой 
шишки. В кедровых насаждениях за-
прещается заезд машин и техники с 
дорог в древостои.  

 

За сбор клюквы, брусники и 
шишки ранее сроков их созревания 
грозит административный штраф 
от 500 до 1 000 рублей для граж-
дан, от 1 000 до 2 000 для должно-
стных лиц, от 10 000 до 20 000 для 
юридических лиц. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.07.2021          с. Александровское            № 259 
 

О выделении специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов 

 

В соответствии с частью 7 статьи 54 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Выделить на территории Александровско-
го сельского поселения, следующие специ-
альные места для размещения печатных, 
предвыборных агитационных материалов: 
а) на остановке мкр. Казахстан; 
б) на остановке около магазина «Арзур», 
ул. Таёжная; 
в) на информационном щите около магази-
на «Сибирь», ул. Пушкина; 
г) на информационном щите около магази-
на №1 на ул. Партизанская, 94; 
д) на информационном щите в районе цен-
трального рынка ,ул. Советская, 11а; 
е) информационный щит в районе Дома 
Культуры в д. Ларино. 

 

2. Запрещается вывешивать (расклеивать, 
размещать) печатные агитационные мате-
риалы на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитек-
турную ценность, а также в зданиях, в ко-
торых размещены избирательные комис-
сии, помещения для голосования, и на рас-
стоянии менее 50 метров от входа в них. 
3. Вывешивание печатных агитационных 
материалов в местах, не указанных в пунк-
те 1 настоящего постановления, допускается 
только с согласия владельца или собственника. 
4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Северянка». 
 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения 



 

                              10  августа  2021  г . ,  № 59 (3130)  

Информация. Реклама. Объявления 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 67. Номер подписан в печать 
09.08.2021 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 10.08.2021 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   8 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина 
Ирина, большой ассортимент краски для во-
лос и ухода. Т. 8-923-412-28-21; 8-913-876-81-
06; 2-61-49. 
►Примем рыбаков на стрежневод, рабочих. 
Т. 2-54-75 (рабочий). 
►Выданный аттестат об основном общем 
образовании Б№5573475 выданный 
17.06.2000г. МОУ СОШ с. Новониколь-
ское на имя Шмидт Евгения Владимиро-
вича считать недействительным. 

ПРОДАМ 
 

►2-этажный тёплый кирпичный дом (в 
г.Стрежевом, 162,2 кв.м, 11,5 соток хоро-
шо удобренной земли, баня, дровник, 2 
теплицы, все хозпостройки, урожай в пода-
рок. Один собственник). Т. 8-913-887-52-59; 
►4-комнатную 2-уровневую квартиру (газ, 
отдельный вход). Т. 8-913-879-21-52; 
►2-уровневую 4-комнатную квартиру 
(в г.Стрежевом, 3-4 этаж, частично мебли-
рованная, 2 санузла, 2 балкона, 2 спальни, 
гардеробная, ул. Буровиков, 16). Т. 8-913-
859-14-72; 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-913-887-66-32; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(с мебелью, в двухквартирнике). Т. 8-913-
866-45-66; 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-913-801-59-16; 
►сухой крепкий брус  ( от разборки гаража, 
цена как б/у, пер. Лебедева, 4а). Т. 8-913-883-49-
59; 
►чернику. Т. 8-913-856-44-69. 

Извещение о предоставлении в аренду 
земельного участка  
 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о 
поступившем заявлении, о предоставлении в 
аренду земельного участка ориентировочной пло-
щадью 334 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000016:2730, сроком на 20 лет, катего-
рия земель - земли населённого пункта, разре-
шённое использование: Для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение земель-
ного участка: Российская Федерация, Томская 
область, Александровский район, Александров-
ское сельское поселение, с. Александровское, 
ул. Советская, 22, земельный участок № 4. 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении поименованного выше земельного уча-
стка для указанных целей, вправе подать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого 

земельного участка. 
Заявления на участие в аукционе могут быть 

поданы в Администрацию Александровского рай-
она Томской области в письменном виде, распо-
ложенную по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по 
земле Александровского района. 

Срок подачи заявлений на участие в аук-
ционе завершается по истечении тридцати дней 
со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для 
ознакомления со схемой расположения испра-
шиваемого земельного участка обращаться с 
09.00 час. до 12.50 час. в Администрацию Алек-
сандровского района Томской области по адре-
су: Томская область. Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет веду-
щего специалиста по земле Александровского 
района, телефон для справок: 2-41-48.          ■ 

Коллектив Александровского районного суда выражает глубочайшее соболез-
нование Крикуновой Оксане Петровне по поводу смерти любимого папы 
 

ГЕРАСИМЧУКА Петра Ивановича 
 

Выражаем искренние соболезнования Оксане Петровне Крикуновой и её близким в 
связи с потерей родного человека: любимого папы, дедушки, тестя 
 

ГЕРАСИМЧУКА Петра Ивановича 
 

Ваш отец прожил долгую и яркую жизнь, достиг в ней успехов и уважения. 
Пусть добрые воспоминания и сочувствие окружающих помогут Вам в это 
грустное время утраты. 
 

Скорбим вместе с Вами. Крепитесь…                                       В.М. и Е.А. Пановы 

Выборы - 2021  
 

ТИК Александровского района ин-
формирует о включении в список 
избирателей по месту нахождения. 

 

Со 2 августа по 13 сентября 2021 
года избиратели, которые будут нахо-
диться в день голосования вне места 
своего жительства, имеют возможность 
реализации права подачи лично или 
через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг заявления о включе-
нии в список избирателей по месту 
нахождения, а также заявления об ан-
нулировании включения в список из-
бирателей по месту нахождения.  

Для подачи соответствующих за-
явлений лично, избирателям следует 
обратиться в Территориальную изби-
рательную комиссию Александровско-
го района с паспортом, где указана ин-
формация о месте постоянного прожи-
вания гражданина.  

С целью реализации прав избира-
телей ТИК Александровского района 
будет работать ежедневно, по утвер-
жденному расписанию: с 16.00 до 
21.00 в рабочие дни и с 10.00 до 16.00 
в субботние и воскресные дни.  

Местонахождение ТИК Александ-
ровского района: с. Александровское, 
ул.Ленина, дом 7, второй этаж, каби-
нет № 48., тел. 2-42-64. 

Выдвижение кандидатов завершено  
Завершено выдвижение кандида-

тов по одномандатным избиратель-
ным округам на выборах депутатов 
Госдумы Федерального Собрания РФ 
восьмого созыва, которые состоятся 
19 сентября 2021 года.  

По Обскому одномандатному из-
бирательному округу №182 баллоти-
рованы: Данил Дорофеев (ЛДПР), Кон-
стантин Лапшин («РОДИНА»), Гали-
на Немцева («СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»), 
Сергей Губа (КПРФ), Татьяна Соло-
матина («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Ксе-
ния Старикова («НОВЫЕ ЛЮДИ»), Ла-
риса Шевцова («ПАРТИЯ ПЕНСИО-
НЕРОВ»), Игорь Лютаев («ЯБЛОКО»).■ 

Ярмарка верхней одежды 
 

ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 ЭТАЖ 
 

До 15 августа 
выставка-продажа! 

 

Новая осенняя коллекция: 
куртки, пальто, ветровки, плащи. 

 

Шубы, дублёнки - скидки до 50 %, 
а также рассрочка на 2 года, без переплат 

 и первого взноса. 
 

Скидки и рассрочку предоставляет 
«Ярмарка верхней одежды». 

 Соревнования, посвящённые Дню Физкультурника 
 

● 14.08.2021 г, спортивный комплекс «Обь», начало 11.00: 
 гиревой спорт: женщины - рывок гири, мужчины - жим штанги лёжа; 
 

● 14.08.2021 г, спортивный комплекс «Обь», начало 12.00: 
 фестиваль ГТО: наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье; 
 

● 14.08.2021 г, спортивный комплекс Обь, начало 12.00: фестиваль ГТО, стадион 
«Геолог»: бег на короткие дистанции 100, 60, 30 метров; бег на длинные дистанции 
1 км, 1,5 км, 2 км. 3 км, участвуют все возраста; 
 

● 14.08.2021 г, стадион «Геолог», начало 14.00, соревнования по стритболу среди 
мужских команд; 
 

● 14.08.2021 г, стадион «Геолог», начало 14.30, соревнования по баскетболу 
«Оранжевый мяч»; 
 

● 14.08.2021 г, тир: пулевая стрельба из пневматической винтовки, начало 15.00, 
упражнение III ВП; 
 

● 15.08.2021 г, спортивный комплекс «Обь», начало 12.00, силовые соревнования. 
 

Приглашаем принять участие! 
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