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В нашем регионе, вопреки слухам, 
буквально до самого недавнего времени 
не было подтверждённых диагнозов за-
болевания коронавирусом. Но ситуация 
изменилась 18 марта. 

 

16 марта на аппаратном совещании в 
Администрации Томской области Губернатор 
Сергей Жвачкин заслушал отчёты замести-
телей о мерах, принимаемых для недопу-
щения распространения в Томской области 
коронавирусной инфекции. Заместитель гла-
вы региона по социальной политике Иван 
Деев доложил, что с начала распростране-
ния коронавирусной инфекции в мире в 
Томской области находились под наблюде-
нием 268 человек, прибывших из семи не-
благополучных в эпидемиологическом смыс-
ле стран. У всех тест на коронавирус - отри-
цательный. Заместитель губернатора по на-
учно-образовательному комплексу Людмила 
Огородова сообщила, что в ближайшие дни 
по рекомендации Министерства науки и 
высшего образования РФ томские универси-
теты начнут предоставлять студентам воз-
можность дистанционного обучения. В шко-
лах и детских садах разрешено свободное 
посещение. Отмечалось, что благодаря сла-
женной работе власти и Роспотребнадзора, 
своевременным профилактическим мерам, 
в нашей области не было ни одного забо-
левшего новой коронавирусной инфекцией. 
Но у соседей - в Кемеровской области, Крас-
ноярском крае, такие случаи есть, и нам на-
до быть начеку. Глава региона запретил 
проводить в области массовые мероприятия 
в закрытых помещениях. На этой неделе от-
менены планируемые на 20 марта съезд 
Совета муниципальных образований Томской 
области и финальный концерт проекта «Крас-
ный обоз» в театре драмы (мероприятия 
«Красного обоза» пройдут на свежем воздухе). 
Кроме того, перенесён форум молодых учё-
ных U-NOVUS с мая на октябрь. 

С.А. Жвачкин обратился к жителям об-
ласти с просьбой соблюдать все профилак-
тические меры. «Органы власти, надзорные 
ведомства, система здравоохранения об-
ласти делают всё для того, чтобы мини-
мизировать риски распространения коро-
навирусной инфекции. Но многое зависит 
и от нас с вами, - подчеркнул Сергей Ана-
тольевич. - Нужно избегать посещения 
массовых мероприятий, избегать близко-
го контакта с людьми с симптомами про-
студных заболеваний, да и просто чаще 
мыть руки. При первых симптомах, каза-
лось бы, обычной простуды - вызывайте 
на дом врача».  

Губернатором подписано распоряжение 
«О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции», где в том числе 
говорится о том, что руководителям исполни-
тельных органов государственной власти 
Томской области направлять работников в 
служебные командировки за рубеж и в рос-
сийские регионы, неблагополучные по но-
вой коронавирусной инфекции, в исключи-
тельных случаях; отказаться от проведения 
мероприятий с участием иностранных граж-
дан, а также от участия в таких мероприяти-
ях; перенести театральные, просветитель-
ские, развлекательные, спортивные и дру-
гие массовые мероприятия на более позд-
ний срок. 

Департаменту здравоохранения Томской 
области поручено обеспечить координацию 
и готовность медицинских учреждений к 
приёму и оперативному оказанию помощи 
больным с признаками инфекционного за-
болевания, отбору биологического материа-
ла и направлению его для исследования, а 
также оформлять листки нетрудоспособно-
сти на срок 14 дней без посещения меди-
цинских организаций. 

Общественным объединениям Губерна-
тор рекомендовал воздержаться от органи-
зации публичных мероприятий. Гражданам, 
посещавшим территории, где зарегистриро-
ваны случаи коронавирусной инфекции, не-
замедлительно сообщать о своем возвра-
щении в Россию, о месте и датах пребыва-
ния на неблагополучной территории. Жите-
лям также рекомендовано при появлении приз-
наков инфекционного заболевания незамедли-
тельно обращаться за медицинской помо-
щью на дому с вызовом медицинского ра-
ботника без посещения медицинских орга-
низаций. 

Гражданам, прибывшим из Китая, Кореи, 
Италии, Ирана, Франции, Германии и Испа-
нии, обеспечить самоизоляцию на дому на 
14 дней со дня возвращения в Российскую 
Федерацию, то есть не посещать работу, 
учёбу и общественные места. 

Работодателей глава региона призвал 
воздержаться от направления работников в 
неблагополучные страны и регионы и от 
контактов с их представителями, осуществ-
лять мероприятия по выявлению работни-
ков с признаками инфекционного заболева-
ния и не допускать их нахождения на рабо-
чем месте, при необходимости предостав-
лять данные Роспотребнадзору и дезинфи-
цировать помещения. 

Предпринимателям и руководителям пред-
приятий сферы торговли, культуры, развле-
чений, спорта, транспорта дезинфекцию пред-
писано проводить ежедневно. 

Образовательным учреждениям Губерна-
тор поручил организовать перевод на дис-
танционные формы обучения, обеспечить 
ежедневную дезинфекцию помещений и не 
допускать нахождение обучающихся с при-
знаками инфекционного заболевания. 

Главам муниципалитетов глава региона 
поручил оказывать содействие медицинским 
учреждениям, информировать жителей о ме-
рах по противодействию распространению в 
Томской области новой коронавирусной ин-
фекции, о необходимости соблюдения тре-
бований и рекомендаций. 

«Противодействие новому вирусу тре-
бует нестандартных мер. Причём не толь-
ко от власти и медиков, но и от всех, на-
чиная с руководителей коллективов и за-
канчивая обычными гражданами. Рассчиты-
ваю на понимание и ответственность каж-
дого жителя нашей области», - подчеркнул 
С.А. Жвачкин. 

 

Но уже 18 марта ситуация  
изменилась: в регионе ввели  
режим повышенной готовности  

в связи с первым зарегистрированным 
случаем коронавируса  

 

18 марта Губернатор подписал распо-
ряжение о введении в Томской области 
режима повышенной готовности в каче-
стве меры противодействия распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.  

«Томская область оставалась одним из 
немногих регионов Сибири, где до послед-
него не было коронавирусной инфекции. 
Сегодня ситуация изменилась: зарегистри-
рован первый случай, - сообщил С.А. Жвач-
кин. - Благодаря работе надзорных, меди-
цинских и силовых органов носитель виру-
са идентифицирован: человек «привёз» ви-
рус из Италии, посетив выставку собак. 
Эта крайняя беспечность подвергает рис-
ку людей. В связи с этим я принял решение 
ввести в Томской области режим повы-
шенной готовности, и прошу жителей от-
нестись к вводимым ограничением с пони-
манием». 

Губернатор ввёл режим функционирова-
ния «Повышенная готовность» для органов 
управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 

Этим же распоряжением глава регио-
на создал штаб, который возглавил лич-
но, назначив своими заместителями вице-
губернаторов Ивана Деева, Анатолия Рож-
кова и Игоря Толстоносова. В него вошли 
руководители областных ведомств и терри-
ториальных органов федеральной власти. 

Режим повышенной готовности приоста-
навливает проведение в Томской области до-
суговых мероприятий в закрытых помеще-
ниях с численностью более 50 человек; ра-
боту детских оздоровительных центров де-
тей и направление их в другие регионы по 
приобретённым за бюджетный счёт путёвкам. 

Также режим обязывает граждан, посе-
щавших территории, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции, со-
общать о своём возвращении в Российскую 
Федерацию, месте, датах пребывания на ука-
занных территориях на горячую линию Том-
ской области по номеру телефона 8 (3822) 
515-616; при появлении респираторных симп-
томов незамедлительно обратиться за ме-
дицинской помощью на дому без посещения 
медицинских учреждений; соблюдать поста-
новления санитарных врачей о нахождении 
в режиме изоляции на дому. 

Работодатели обязаны обеспечить из-
мерение температуры тела сотрудникам на 
рабочих местах с обязательным отстране-
нием от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой, а также обме-
ниваться информацией с управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Томской области. 

Медучреждения должны оказывать при-
оритетную помощь на дому лихорадящим боль-
ным с респираторными симптомами, посе-
щавшим территории, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции, а 
также пациентам старше 60 лет. 

Сибирскому государственному медицин-
скому университету рекомендовано направ-
лять клинических ординаторов по заявкам 
медицинских организаций Томской области, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь. 

«Ещё раз обращаюсь к жителям Томской 
области: в случае проявления симптомов 
простудных заболеваний не занимайтесь 
самолечением и не посещайте медучреж-
дений - вызывайте врача на дом», - сказал 
глава региона Сергей Анатольевич Жвачкин. 

 

По информации пресс-службы  
Администрации Томской области 

В Томской области введён режим повышенной готовности 
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Мошенники ближе, 
чем кажется 

 

Жители районного центра продол-
жают попадаться на уловки мошенников 
и становятся жертвами их действий. 

 

В марте в дежурную часть отделения 
полиции «Александровское» поступили 
два заявления, связанных с потерей лич-
ных денег: одно - о хищении денежных 
средств с банковской карты, принадлежа-
щей женщине 1971 года рождения, вто-
рое - об утрате денег, принадлежащих 
мужчине 1960 года рождения, после оп-
латы авиабилетов через интернет-сайт. 

По предварительным данным, женщи-
не поступил звонок с номера «+7 495…». 
Девушка представилась сотрудником од-
ного из банковских учреждений и поясни-
ла, что неизвестные лица с её банков-
ской карты несанкционированно пытают-
ся списать денежные средства в размере 
4 000 рублей. Девушка спросила потер-
певшую, не совершала ли та в последнее 
время покупки через сеть Интернет, так 
как вскрыт «мобильный банк», и для того, 
чтобы не начался отток денег, нужно про-
вести определённую операцию. На вопрос 
потерпевшей, откуда у них такая информа-

ция, девушка ответила, что вся информация 
отражается в «системе», попросила про-
верить счета и сказала, что переведёт 
звонок на службу безопасности банка. 
Затем на сотовый телефон потерпевшей 
снова поступил звонок с номера «+7 495…». 
Звонившая попросила уточнить номер бан-
ковской карты, дату выпуска, трёхзначный 
код на обратной стороне карты и коды из 
смс-сообщений. Потерпевшая, не задумы-
ваясь о последствиях, продиктовала дан-
ные карты, после чего произошло списание 
денежных средств в общей сумме 39 000 
рублей. При разговоре звонившая девушка 
общалась уверенно и убедительно, не да-
вая времени на раздумье, тем самым вво-
дя потерпевшую в заблуждение. Только 
после завершения разговора потерпевшая 
поняла, что стала жертвой дистанционно- 
го мошенничества. По данному факту следст-
венным подразделением возбуждено уго-
ловное дело по пункту «г» части 3 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Мошенничество». 

По предварительным данным, потер-
певший мужчина посредством сети Интер-
нет осуществил заказ авиабилетов, вы-
полнив все действия, которые были ука-
заны на сайте, для того, чтобы купить два 
билета. Мужчина ввёл личные данные, но-

мер банковской карты, срок её действия, 
трёхзначный код безопасности на обрат-
ной стороне карты и коды из смс-сооб-
щений. Однако электронные билеты полу-
чены не были, а с банковского счёта были 
списаны денежные средства в сумме 43 744 
руб. После чего потерпевший попытался 
вновь зайти на интернет-сайт, но ни сайта, 
ни контактных данных уже не было. По дан-
ному факту следственным подразделени-
ем возбуждено уголовное дело по приз-
накам преступления, предусмотренного час-
тью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Мошенничество». 

 

УМВД России по Томской области 
настоятельно рекомендует не отвечать 
на звонки, поступающие с номеров, на-
чинающихся на «+7 495…» или «+7 499…». 

 

Если вас просят по телефону сооб-
щить номер банковской карты, код на 
обратной стороне карты, смс-пароли и 
коды, поступившие на телефон, - НЕ 
ВЕРЬТЕ, ЭТО МОШЕННИКИ! Помните, 
сотрудники банков никогда не просят пре-
доставить данные сведения.  

Если вас всё-таки обманули, незамед-
лительно обратитесь в банк и полицию.  

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА, специалист направления  
по связям со СМИ МО МВД России «Стрежевской» 

УМВД России по Томской области 

 

На темы профилактики правонарушений 

 

На спортивной волне 

Район представили 
достойно 

 

Недавно в Первомайском районе 
прошли традиционные зимние спор-
тивные игры «Снежные узоры». Алек-
сандровский район представляла коман-
да в составе 18 спортсменов, - лыжники, 
полиатлонисты, хоккеисты. 

 

- И пусть наша команда не попала в 
число призёров, результаты показанные 
спортсменами оказались вполне уверен-
ными и достойными того, чтобы быть от-
меченными, - сказал Глава района В.П. Мум-
бер на встрече в Администрации района 
с участниками «Снежных узоров». - Все вы-
шедшие на старт ребята приложили мак-
симум усилий, мастерства, проявили нас-
тоящую волю к победе. Хоккейная коман-
да в упорнейшей борьбе с сильными со-
перниками показала 4-й результат, что го-
ворит об очень высоком уровне подготов-
ки и выступлении на равных с сильней-
шими командами области. Лыжник Дмит-
рий Руденков показал 18 результат сре-
ди 58 участников, 9 и 12 место в полиат-
лоне заняли Демид Кащеев и Никита Кар-
пов. Я искренне поздравляю вас всех с 
очередным достойным этапом в вашей 
спортивной жизни, желаю приумножения 
успехов и как можно дольше оставаться 
в спорте. 

Все участники областных соревнований 
отмечены благодарственными письмами 
и денежным вознаграждением. Спортсме-
ны поблагодарили Главу района за воз-
можность в этом году добираться на об-
ластные соревнования самолётом, что, бе-
зусловно, позитивно отразилось на физи-
ческом состоянии членов команды, каче-
стве и результатах игры. 

Своим мнением об итогах выступления 
на областном уровне с нами поделился 
бессменный на протяжении многих лет ка-
питан хоккейной команды, ветеран район-
ного спорта Н.П. Волков. 

- Мы всегда к такого рода мероприя-
тиям относимся очень серьёзно. Работает 
сплочённый коллектив единомышленни-
ков, - сказал Николай Петрович. - Это тот 
случай, когда ребята даже не годами, а 
уже десятилетиями знают друг друга, хо-
дят на тренировки, приводят новых чле-
нов команды и работают с ними. Конечно, к 
таким соревнованиям мы подходим очень 
основательно. Там встречаются действи-
тельно лучшие, я бы даже сказал элит-
ные команды Томской области. Это победи-
тели своих зональных соревнований, чем-
пионы, которые проходят без отбора на 

финальные соревнования. Мы понима-  
ем, что представляем район, который 
тратит на нас значительные средства. 
Организация выезда команды стоит до-
рого. Это обстоятельство не может не 
накладывать на нас дополнительную от-
ветственность. В рамках подготовки к об-
ластным играм мы обязательно проводим 
ряд товарищеских встреч, включая игры  
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с командами Нижневартовска и Стрежевого. 
Конечно, это очень тяжело провести за 
один день три игры. В первый день мы 
сыграли с хозяевами соревнований пер-
вомайцами, выиграли с разгромным счё-
том 11-1, далее была команда из села 
Бакчар - выиграли 7-1. По этим результатам 
мы вышли на финальные игры с коман-
дой Зырянского района, - а это чемпионы 
этих соревнований последних лет, там 
играют бывшие представители КХЛ. Сра-
жались с ними, как говорится, не на жизнь, 
а на смерть. Проиграли очень достойным 
соперникам. В итоге у нас четвёртое мес-
то, но, думаю, нам под силу было занять 
и третье.  

Анализируя состав участников игр, 
отмечу, что команда Томского района уси-
лилась в последнее время ещё больше, 
у них пришло ещё несколько талантливых 
и достойных хоккеистов. Однако стоит учи-
тывать, что в этом районе проживают бо-
лее 80 000 человек, там десятки люби-
тельских и ночных команд. Если мы тут у 
нас вытаскиваем буквально каждого, что-
бы усовершенствовать одну команду, то 
там отбор просто мощнейший. Уровень 
подготовки у томских команд выше и так-
тичнее, видна работа немного других тре-
неров и качественно иных условий для 
организации тренировочного процесса. Там 
цикл соревнований настолько велик, что 
за сезон у них больше 45 игр, 15 команд 
играет только на первенстве города в три-
четыре круга. Для сравнения, у нас за весь 
сезон всего по 5-7 игр. Сейчас всё скон-
центрировано вокруг Томска. В последнее 
время Стрежевой стал довольно часто вы-
возить своих ребят в Томск на различные 
соревнования, занимают они далеко не 

последние места, а зачастую становятся 
и чемпионами. В целом о наших соперни-
ках скажу так - это были лучшие команды 
по результатам отборочных соревнова-
ний в Томской области. Также могу с аб-
солютной уверенностью сказать, что иг-
рали мы с ними на равных. После одной  
игры прошлогодние победители сказали 
нам, что если в прошлом году они легко 
нас обыграли, то в этот раз никто не был 
уверен, что им удастся сделать это сно-
ва, настолько шла равная борьба. И са-
мое неприятное для нашей команды бы-
ло то, что в эти же сроки проходит пер-
венство «Сибнефти», и наши лучшие ре-
бята, которые сегодня работают в Стре-
жевом, Женя Завьялов, Миша Ларионов и 
некоторые другие в это время играют 
там. Самые перспективные и лучшие иг-
роки представляют свои корпоративные 
предприятия. Три года назад, когда сроки 
соревнований разминулись, и нам уда-
лось взять в команду этих ребят, мы по 
праву заняли третье место, и это был очень 
достойный результат в красивой, мощной, 
зрелищной, техничной игре. 

А сегодня нам уже сложно работать. 
Почему у нас сейчас вырвался «крик души» 
и мы обратились даже к Губернатору? По-
тому что нам действительно нужен кры-
тый каток. Бывают дни, а нынешней зимой 

это актуально особенно, когда за вечер вы-
падает так много снега, что мы всей коман-
дой должны приложить максимум усилий, 
чтобы этот снег убрать и нормально про-
вести тренировку. Плюс ко всему бывают 
и внешние факторы: нам иногда даже не 
дают в необходимом режиме воду, чтобы 
своевременно залить каток. 

- Николай Петрович, на ваш опыт-
ный взгляд, необходим ли в селе вто-
рой каток? 

- Второй каток у нас уже был в центре 
села, востребованный большим количе-
ством людей. Убрали, мотивируя тем, что 
нам достаточно и одного. Да, время вро-
де бы показало, что достаточно и одного, 
но хочется, чтобы это был нормальный 
хоккейный центр, куда все желающие мо-
гут прийти и просто покататься. Сейчас 
идёт реконструкция стадиона. И нам очень 
приятно, что Глава Александровского рай-
она Виктор Петрович Мумбер направил к 
нам для консультаций человека, который 
занимается планировкой всей работы. Мы 
поговорили с ним о том, как правильно и 
лучше со спортивной точки зрения осуще-
ствлять работу по хоккейному центру. На-
деемся, что наши пожелания будут учтены. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора и из архива команды 

Поворот в нефтянку 
 

Нефтяник - профессия традиционно 
мужская. Но женщины успешно овладе-
ли многими нефтяными специальнос-
тями и трудятся наравне с представи-
телями сильного пола. В коллективе 
акционерного общества «Томскнефть» 
каждый третий сотрудник - женщина.  

 

15 лет отработала в «Томскнефти» 
машинист ЗРАП Н.С. Борисова. «Всего-
то, - с улыбкой говорит она. - Другое де-
ло наши ветераны. У многих стаж превы-
шает сорок лет. Кто-то вышел на пенсию, 
а кто-то ещё трудится». 

Наталья Спиридоновна сама уже по-
полнила ряды пенсионеров, но уходить 
на заслуженный отдых пока не собирает-
ся. Надо бы подкопить нефтяного стажа. 
В отличие от своих коллег, которые отра-
ботали в «Томскнефти» большую часть 
жизни, она пришла на производство от-
носительно поздно, сменив одну профес-
сию на другую. Причём, то дело, которым 
занималась ранее, к нефтянке не имело 
никакого отношения. 

Почти 20 лет Н.С. Борисова посвя-
тила детям, она трудилась воспитателем 

в детском саду «Колобок». Работа была 
творческой и очень нравилась. Но, к сожа-
лению, малооплачиваемой. Теперь её «по-
допечные» - насосы и задвижки. Наталья 
Спиридоновна вспоминает, как трудно бы-
ло в первое время найти с ними «общий 
язык». На самом видном месте держала 
телефонный справочник, чтобы в случае 
чего обратиться за помощью. Большую 
поддержку начинающему машинисту на-
сосной станции по закачке рабочего аген-
та в пласт оказывали коллеги Надежда 
Симонова, Любовь Гусева, Валентина Кош-
карёва. «Они были моими наставниками, - 
говорит Н.С. Борисова. - И я им безмерно 
благодарна». 

Работала Наталья Спиридоновна в 
основном в Стрежевском регионе, но на 
разных БКНС. 

- Машинисты на одном месте не заси-
живаются, - говорит она. - «Блочек» много, 
у каждой свои особенности, поэтому лю-
дей переводят с одной на другую, чтобы 
лучше знали оборудование, набирались 
опыта, могли друг друга заменить. 

Женщин-машинистов в ЦППД-1 нема-
ло. Орудовать гаечными ключами, крутить 
гайки и задвижки, очищать маслофильтры - 

работа, пожалуй, не для них, но предста-
вительницы прекрасного пола с ней от-
лично справляются. И если в самом на-
чале пути Н.С. Борисова частенько обра-
щалась за помощью к мужчинам, то те-
перь сама им подсказывает и помогает. 

В Стрежевой Наталья Спиридоновна 
приехала в начале 90-х годов, но не из-
далека. Она местная, из деревни Ларино. 
Рада, что, переехав из района в соседний 
город, всё же осталась в родном крае, 
что сначала связала свою жизнь с детьми, 
и что случился в её судьбе такой крутой 
поворот, который привёл её в новую про-
фессию, ставшую тоже любимой. 

 

Иван МОСКВИН 

Человек труда 

Участники XXXVI областных  
зимних сельских спортивных игр 

«Снежные узоры»: 
 

Руденков Дмитрий, Будников Виталий, 
Будников Денис, Волков Николай, Дерев-
нин Григорий, Завьялов Алексей, Завья-
лов Сергей, Зулин Артём, Рожков Мак-
сим, Кинцель Тихон, Крейденков Сергей, 
Лошаков Евгений, Попов Александр, Сос-
новский Вадим, Попов Юрий, Карпов Ни-
кита, Кащеев Демид, Силенко Александр. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.03.2020                     с. Александровское                              № 283 
 

О дополнительных мерах по снижению рисков завоза  
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
 

Руководствуясь распоряжением Администрации Томской области 
от 16.03.2020 года 3 139-ра «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в целях усиления мер по недопущению распростра-
нения заболеваемости среди населения, предупреждения завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, принимая во 
внимание сложившуюся сложную эпидемиологическую обстановку,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Начальнику Александровского РОО Зубковой Е.В.: 
1) отменить обязательное посещение обучающимися уроков и иных 
видов занятий в образовательных организациях, реализующих прог-
раммы общего образования, находящихся на территории Алексан-
дровского района Томской области, организовав разъяснительную 
работу с родителями (законными представителями) обучающихся 
о том, что решение об очном присутствии обучающихся в указанных 
организациях самостоятельно принимается их родителями (за-
конными представителями); 
2) обеспечить необходимые меры дистанционной учебной под-
держки обучающихся, не посещающих образовательные организа-
ции по решению их родителей (законных представителей); 
3) отменить обязательное посещение обучающимися занятий в об-
разовательных организациях, реализующих дополнительные образо-
вательные программы, находящихся на территории Александров-
ского района Томской области, организовав разъяснительную ра-
боту с родителями (законными представителями) обучающихся о 
том, что решение об очном присутствии обучающихся в указанных 
организациях самостоятельно принимается их родителями (закон-
ными представителями); 
4) отменить все массовые детские мероприятия и выезды за пре-
делы Томской области, запланированные образовательными орга-
низациями, реализующими программы общего и дополнительного 
образования, в том числе мероприятия с участием приглашённых 
лиц из других регионов; 
5) осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся, воспи-
танников с признаками инфекционного заболевания (повышенная 
температура тела, кашель и т.д.) и недопущению нахождения таких 
обучающихся на учебных местах, в образовательных организациях; 
6) принять меры для проведения комплекса санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемиологических мероприятий (уборка поме-
щений, мытьё посуды, мебели, дверных ручек с использованием 
дезинфицирующих средств, ношение масок персоналом учреждений, 
проветривание помещений, обеззараживание воздушной среды). 
2. Начальнику Отдела культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Матвеевой А.А.: 
1) обеспечить перенос, запланированных театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и 
других массовых мероприятий на более поздний срок, до отдельного 
распоряжения; 
2) принять меры для проведения комплекса санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемиологических мероприятий (уборка поме-
щений, мытье посуды, мебели дверных ручек, с использованием 
дезинфицирующих средств, ношение масок персоналом учреждений, 
проветривание помещений, обеззараживание воздушной среды). 
3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Александровского района Томской 
области: 
1) воздержаться от направления своих работников в служебные 
командировки на территории иностранных государств и в регионы 
Российской Федерации, неблагополучные по новой коронавирус-
ной инфекции, от проведения мероприятий с участием иностран-
ных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях; 
2) осуществлять мероприятия по выявлению работников с призна-
ками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и т.д.) и не допускать нахождение таких работников на 
рабочем месте; 
3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века в Томской области незамедлительно представлять информа-
цию о всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций. 
4) при поступлении информации от Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в Томской области о заболевании работника новой коро-
навирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции по-
мещений, где находился заболевший работник; 
5) провести работу среди трудовых коллективов о необходимости 
соблюдения гигиенических мероприятий (мыть и обрабатывать 
руки антисептическими средствами, уборка помещений, мытьё по-

суды, мебели дверных ручек, с использованием дезинфицирующих 
средств, ношение масок работниками, проветривание помещений, 
обеззараживание воздушной среды). 
4. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в 
соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
(www.rospotrebnadzor.ru): 
1) незамедлительно сообщать о своём возвращении в Российскую 
Федерацию, месте, датах пребывания на территориях иностранных 
государств и регионах Российской Федерации неблагополучных по 
новой коронавирусной инфекции, контактную информацию по номе-
рам телефонов 516-616 (Томск); 8-800-350-8850 (Томская область); 
2) при проявлении признаков инфекционного заболеваниях (повышенная 
температура тела, кашель и т.д.) незамедлительно обращаться за  
медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника 
без посещения медицинской организации; 
3) гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Рес-
публики Корея, Итальянской республики, Федеративной Республики 
Германия, Королевства Испания, обеспечить самоизоляцию на дому 
на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не по-
сещать работу, учёбу, исключить посещение общественных мест).  
5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах 
массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в 
местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просвети-
тельских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и 
по перевозке автомобильным транспортом ежедневно проводить 
мероприятия по дезинфекции. 
6. Рекомендовать торговым предприятиям и организациям 
общественного питания, находящихся на территории Александ-
ровского района ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции, 
принимать меры для проведения комплекса санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемиологических мероприятий (уборка поме-
щений, мытьё мебели дверных ручек, с использованием дезинфи-
цирующих средств, ношение масок персоналом, проветривание 
помещений, обеззараживание воздушной среды). 
7. Главному редактору районной газеты «Северянка» Парфё-
новой И.В. обеспечить информирование населения о мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфек-
ции, в том числе о необходимости соблюдения требований и реко-
мендаций, указанных в настоящем постановлении.  
8. Заместителю главы района по социальным вопросам Мо-
наковой Л.М. осуществлять в постоянном режиме мониторинг 
ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Том-
ской области. 
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области http://www.alsadm.ru/. 
10. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

Официально 

Повестка шестьдесят пятого очередного Собрания  
Думы Александровского района третьего созыва 

 

26.03.2020                                                                            14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района «О бюджете муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов».  
2. О внесении изменений в Порядок предоставления инфор-
мации о деятельности Думы Александровского района, ут-
верждённый решением Думы Александровского района от 
21.02.2013 № 210. 
3. Об утверждении отчёта о выполнении плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Александровский район». 
Разное.                                                                                         Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы района  

Обратите внимание! 
 

Администрация Александровского сельского по-
селения доводит до сведения информацию об ограни-
чении проезда на ледовой переправе. 

 

В связи с повышением температуры воздуха и из-
менением структуры льда на ледовой переправе через   
р. Ларь - Ёган между населёнными пунктами с. Алексан-
дровское и д. Ларино в Александровском районе Том-
ской области, принято решение о понижении грузо-
подъёмности до 2 тонн с 13 марта 2020 года, о чём со-
ставлен акт о понижении грузоподъёмности. 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  

                                  20  марта 2020 г . ,  № 21  (2989)  8 

РАЗНОЕ  
►Поступление в аптеке «Добродея»: очки с 
диоптриями, глаукомные, для водителей, 
компьютерные. Наш адрес: ул. Лебедева, 8. 
Т. 8-923-446-95-05 
►Старорусская потомственная яснови-
дящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К № 
0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 
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ПРОДАМ  
►дом (есть баня, надворные постройки, зе-
мельный участок). Т. 8-913-101-71-95, 8-913-
810-91-10 
►4-комнатную квартиру в коттедже (в 
центре села). Т. 8-913-101-91-71 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-12 
►3-комнатную квартиру (в 2-квартирнике). 
Т. 8-983-231-33-83, 8-913-102-27-57 
►3-комнатную квартиру (в центре села). 
Т. 8-913-865-80-26 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Казахстан», 
недорого). Т. 8-913-821-69-83 
►квартиру, земельный участок. Т. 8-923-
402-31-36 
►тёлку. Т. 2-61-76 
►навоз. Т. 8-913-801-07-54 

Общественные слушания 
 

ООО «Южно-Охтеурское» совместно 
с Администрацией Александровского 
муниципального района (в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе») уве-
домляет о начале общественных об-
суждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: по проекту 
«Обустройство кустов скважин № № 2, 3 
Горстового нефтяного месторождения», 
включая материалы оценки воздейст-
вия на окружающую среду. 
 

Цель намечаемой деятельности, раз-
работка Горстового нефтяного место-
рождения. 
 

Место расположение намечаемой 
деятельности: Томская область, Алек-
сандровский район, Горстовое место-
рождение нефти. 
 

Наименование и адрес заявителя: 
ООО «Южно-Охтеурское», г. Стреже-
вой, ул. Строителей, 84, стр. 4. 
 

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: 
в течении 30 календарных дней. 
 

Ответственный за организацию об-
щественного обсуждения: Админист-
рация Александровского муниципаль-
ного района. 
 

Форма общественных обсуждений: 
слушания. 
 

Форма предоставления замечаний: 
письменная. 
 

Ознакомиться с материалами по 
объекту государственной экологиче-
ской экспертизы можно по адресам: 
Томская область г. Стрежевой, ул. Строи-
телей 84, стр. 4., ООО «Спецгеострой» 
г. Томск, ул. Советская, д. 26; 
Администрация Александровского райо-
на: с. Александровское, ул Ленина, д. 8. 
 

Направить свои замечания и пред-
ложения можно по адресам:  
ООО «Южно-Охтеурское», Томская об-
ласть, г. Стрежевой, ул. Строителей, 84, 
стр. 4, тел. 8 (38 259) 6-33-42, Хусаинов 
Наиль Рашитович; 
ООО «Спецгеострой», г. Томск, ул. Со-
ветская, д. 26, тел. 8 (38 22) 53-47-28, 
Юращук Елена Игоревна; 
Администрация Александровского райо-
на: с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, 
тел. 8 (38 255) 2-41-48. 
 

Сроки предоставления замечаний 
и предложений: с 20 марта по 20 апреля. 
 

Общественные обсуждения по объек-
ту государственной экологической 
экспертизы проект «Обустройство кус-
тов скважин № № 2, 3 Горстового нефтя-
ного месторождения», включая мате-
риалы оценки воздействия на окру-
жающую среду, состоятся: 21 апреля, 
в 12.00, по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 8, зал заседаний. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемых  
Анатолия Викторовича и Антонину 
Фёдоровну Матвеевых поздравляем  

с золотым семейным юбилеем! 
 

Прекрасной паре в честь особой даты - 
Такой красивой, значимой, большой! 

Как хорошо, что встретившись когда-то, 
Решили стать вы мужем и женой! 
И чувства свои бережно храните 
На протяженье этих светлых лет! 

Пусть будет так всегда! 
Всегда любите! 

Любовь вам, счастье, радость, да совет! 
 

Президиум районной организации ветеранов 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Дорогие, уважаемые  
Антонина Фёдоровна  

и Анатолий Викторович! 
Поздравляем Вас с золотой свадьбой! 

 

Такие даты празднуют нечасто, 
Но коль пришла сей день встречать пора, 
Мы от души желаем много счастья, 
А с ним - здоровья, бодрости, добра! 
Так будьте впредь судьбой хранимы! 

В день вашей свадьбы золотой 
Желаем вам любви и мира, 
Души извечно молодой! 

 

Администрация МАОУ СОШ № 2 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

От всей души  
поздравляем уважаемых и дорогих 
сердцу людей, Антонину Фёдоровну  

и Анатолия Викторовича Матвеевых  
с замечательной датой,  
с Днём золотой свадьбы! 

 

Два преданных друг другу человека, 
Вы путь прошли по жизни непростой. 
Вы многое успели за полвека 
И вот дошли до свадьбы золотой. 
 

Порой вас жизнь вела упрямо в гору, 
Ну а порой «качало» вас слегка. 
Друг другу были вы во всём опорой, 
И шли по жизни об руку рука. 
 

Конечно, жизнь - не ровная аллея, 
Но вы сумели обойти холмы. 
Живите дальше дружно, не болея, 
Вас от души спешим поздравить мы! 
 

С уважением и наилучшими пожеланиями 
коллектив директоров сельских школ 

с. Лукашкин Яр, с. Новоникольское,  
с. Назино и п. Октябрьского Розенберг Н.Л., 

Затейщикова Н.П., Вафина М.А., Дергоусова С.И. 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Антонина Фёдоровна  
и Анатолий Викторович! 

 

Со всем теплом поздравляем Вас с 
золотой свадьбой!  

Это серьёзная дата, и только из-
бранным удаётся отпраздновать её. По-
этому низкий поклон Вам от всех нас! 
Любви и здоровья, счастья и побольше 
радостных моментов в жизни!  

Пусть каждый новый день будет 
наполнен улыбками и смехом ваших вну-
ков и, - да что там говорить - правнуков!  

Пусть жизнь станет спокойной и 
размеренной, а нарушают этот покой 
только хорошие вести!  

С праздником, дорогие юбиляры! 
 

От благодарных выпускников 1983 года 

ТРЕБУЮТСЯ УСЛУГИ  
по вспашке  

и боронованию участков  
(10 га, май-июнь). 

 

Т. 8-913-824-99-20. 

Уважаемые жители  
Александровского района!  

 

Меховой салон  
«АФРОДИТА» 

 

(город Стрежевой,  
ТД «Химчистка», 2 этаж) 

 

приглашает вас за покупками! 
 

ВСЁ - по СУПЕР-СКИДКАМ! 
 

ШУБЫ НОРКОВЫЕ -  
от 33 000 руб., 

ПУХОВИКИ - от 3 000 руб., 
ПАЛЬТО - от 2 500 руб. 

 

Скидку предоставляет меховой 
салон «Афродита». 

Семья Ипоковых выражает соболезно-
вание Цолко Валентине Леонидовне в 
связи с кончиной мужа 

 

ЦОЛКО Александра Фёдоровича 

В магазине «ЯНОЧКА»  
 

до 25 марта на большой  
ассортимент вещей скидка 

30 %, на обувь - 50 %. 

Игнатьева Г.А., Силиванникова А.Ф. 
выражают глубокое соболезнование де-
тям, внукам, правнукам, всей огромной 
семье Вергуновых в связи со смертью 
дорогой, любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки 

ВЕРГУНОВОЙ 
Валентины Григорьевны 
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