
 

 

■ На темы дня. На расширенной планёрке в Администрации 
района 23 марта были обсуждены наиболее актуальные вопро-
сы текущей повестки дня. Отдельное пристальное внимание 
было посвящено обсуждению темы, которая сегодня будора-
жит весь мир. Глава района В.П. Мумбер потребовал от руко-
водителей неукоснительного соблюдения в коллективах издан-
ных на уровне области и района нормативных актов с перечнем 
профилактических мер, связанных с противодействием распро-
странению новой коронавирусной инфекции. Обращаем внима-
ние: с 23 марта в Томской области приостановлен показ филь-
мов во всех кинотеатрах. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр заня-
тости населения с 16 по 20 марта обратились 8 граждан, 6 - 
признаны безработными, 4 - сняты с учёта, трудоустроены 6 
жителей села. Поступила информация о 2 вакансиях от 2 рабо-
тодателей. Всего в ЦЗН имеется информация о 74 вакансиях от 
18 организаций. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 375 

услуг. 
 

■ Здравоохранение. Администрация районной больницы ин-
формирует жителей района о продолжающемся уже более двух 
недель ремонте кровли на здании стационара. В связи с этим с 
25 марта будет закрыт роддом, а приём женской консультации 
будет перенесён в здание поликлиники (будет проводиться в 
кабинете гинеколога). По словам главного врача Е.Л. Гордец-
кой, крайне неблагоприятные погодные условия вносят нега-
тивные коррективы не только в планы строителей, ведущих 
ремонт кровли, но и работу отделений стационара больницы. 
Уже пострадало детское отделение. Потребовалось принятие 
ряда организационных мер для того, чтобы данная проблемная 
ситуация, насколько это возможно меньше, препятствовала 
лечению пациентов и работе медиков.     
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекто-
рами ДПС было выявлено 143 административных правонару-
шения. Привлечено к ответственности 3 водителя за управле-
ние транспортным средством в состоянии алкогольного опья-
нения, 3 водителя за управление транспортным средством, не 
имея водительского удостоверения, возбуждено 4 дела за несо-
блюдение скоростного режима. Зарегистрировано 7 ДТП, без 
пострадавших. 
По итогам профилактических мероприятий выявлены нару-

шения правил дорожного движения: «Пешеход» (13 марта) - 13 
нарушений ПДД, «Трасса» - (15 марта) - 7 нарушений ПДД, 
«Несовершеннолетний пешеход» (16 марта) - 5 нарушений 
ПДД. 
В связи с перепадами температуры воздуха дорожные усло-

вия остаются сложными. Водителям следует неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движения, избегать резких ма-
нёвров и торможений, которые могут привести к аварии. 

 

■ Обратите внимание! 21 марта в Томской области открыва-
ется сезон охоты на медведей. Охотникам разрешено добыть 
944 особи бурых медведей. В 2019 году на территории томской 
области численность медведей составляла около 9,5 тысячи 
особей, что 1,4 раза больше нормы. Норма по региону - не более   
7 тысяч особей. 
Для получения лицензии охотникам нужно подать заявление 

в Департамент охотничьего и рыбного хозяйства, предоставить 
охотничий билет, уплатить госпошлину в размере 650 рублей и 
сбор за пользование объектами животного мира в размере 3 
тысяч рублей. 
 

■ Информирует «01». 20 марта в 15.44 в местное отделение по-
жарной части поступило сообщение о возгорании на ул. Юрги-
на: в 30-ти метрах от жилого дома горела распределительная 
коробка на столбе. В ликвидации огня были задействованы 6 
пожарных. В 15.51 возгорание было ликвидировано. Причина 
пожара, - его площадь составила 1 кв.м, устанавливается. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы на прошлой неделе зарегистрировано 75 обращений 
(в том числе в связи с заболеваниями 17 детей), из которых 55 
обслужены на выезде, 20 - амбулаторно. Госпитализированы 42 
человека (в числе которых 14 детей): 27 - по экстренным пока-
заниям, 15 - в плановом порядке. С травмами различного про-
исхождения поступили 7 человек, в их числе 3 детей - все бы-
тового характера, лёгкой степени тяжести.  

Коротко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.03.2020             с. Александровское                     № 298 
 

О создании оперативного штаба  
по организации проведения мероприятий,  
направленных на предупреждение завоза  

и распространения коронавирусной инфекции,  
вызванной новым коронавирусом 2019-nCоV 

 

На основании постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 
№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019-nCоV», Устава 
муниципального образования «Александровский район», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать оперативный штаб по организации проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение завоза 
и распространения коронавирусной инфекции, вызван-
ной новым коронавирусом 2019-nCоV (далее - соответст-
венно - Оперативный штаб, коронавирусная инфекция) и 
утвердить его состав согласно приложению к настояще-
му постановлению. 
2. Определить, что в целях оценки рисков завоза и рас-
пространения коронавирусной инфекции на территории 
Александровского района, принятия с учётом развития 
эпидемиологической ситуации решений, направленных 
на предотвращение завоза указанного заболевания на тер-
риторию Александровского района, координации и кон-
троля реализации мероприятий по локализации и ликви-
дации эпидемического очага заболевания (в случае его 
возникновения в Александровском районе): 
2.1. Оперативный штаб: 
1) координирует работу организаций, расположенных на 
территории Александровского района, и осуществляет 
контроль сроков исполнения мероприятий плана по пре-
дупреждению завоза и распространения заболевания, а 
также решений Оперативного штаба; 
2) вносит предложения в территориальные органы феде-
ральной исполнительной власти, организации, располо-
женные на территории Александровского района, по 
вопросам организации проведения мероприятий, направ-
ленных на предупреждение завоза и распространения 
коронавирусной инфекции; 
3) готовит предложения для рассмотрения и принятия 
дополнительных мер на комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Александровского района, меж-
ведомственной санитарно-противоэпидемической комис-
сии Александровского района; 
4) проводит заседания с периодичностью, определённой 
руководителем Оперативного штаба (Оперативный штаб 
возглавляет Глава Александровского района В.П. Мум-
бер) либо в период его отсутствия - заместителем руко-
водителя Оперативного штаба (первый заместитель гла-
вы района С.Ф. Панов); 
5) вправе приглашать на заседание Оперативного штаба 
представителей государственных органов, организаций, 
не входящих в его состав. 
2.2. Заседания Оперативного штаба проводятся под пред-
седательством руководителя Оперативного штаба либо 
по его поручению - заместителем руководителя Опера-
тивного штаба или иного члена Оперативного штаба. 
2.3. Результаты заседаний Оперативного штаба оформ-
ляются решениями Оперативного штаба, которые явля-
ются обязательными для членов Оперативного штаба,     
а также организаций, расположенных на территории 
Александровского района. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района Томской об-
ласти http://www.alsadm.ru/. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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Актуально 

18 марта в Томской области вве-
дён режим повышенной готовно-
сти в связи с подтверждённым слу-
чаем заражения коронавирусом. (Уже 
сообщалось, что человек приехал с 
ним из Италии, с выставки собак). 
В прошлом номере районной газе-
ты был опубликован ряд официаль-
ных материалов, комментирующих 
и разъясняющих ситуацию. Сегодня 
к жителям района обращается Глава 
Александровского района В.П. Мумбер. 

 

- Хочу уточнить, что в распоряже-
нии Губернатора и нашем районном 
постановлении предельно чётко и яс-
но разъяснён алгоритм действий в 
условиях режима повышенной готов-
ности.  

В Томской области и в нашем 
районе приостановлено проведение 
массовых досуговых мероприятий в 
закрытых помещениях с численностью 
более 50 человек. Все культурно-массовые 
мероприятия, которые мы планировали 
на этот период, отменены. Режим обя-
зывает граждан, посещавших террито-
рии, где зарегистрированы случаи но-
вой коронавирусной инфекции, сооб-
щать о своём возвращении в Россию, 
месте, датах пребывания на указан-
ных территориях на горячую линию 
Томской области: 8 (38 22) 515-616.  

Работу в обычном режиме продол-
жают все образовательные учрежде-
ния - школы, детские сады, учрежде-
ния дополнительного образования. В 
ДЮСШ и ДДТ продолжают работать 
все кружки и секции.  

Если говорить о режиме работы 
на предприятиях и в организациях: 
работодатели обязаны обеспечить из-
мерение температуры тела сотрудни-
кам на рабочих местах с обязатель-
ным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной тем-
пературой. Медучреждения должны 
оказывать приоритетную помощь на до-
му больным с респираторными сим-
птомами, посещавшим территории, где 
зарегистрированы случаи новой ко-
ронавирусной инфекции, а также па-
циентам старше 60 лет. Особо отме-
чу, что весь комплекс профилактиче-
ских мероприятий давно известен, не 
новый, но их необходимо выполнять.  

Я понимаю, что введённые сего-
дня условия нарушают нашу привыч-
ную будничную жизнь. Кто-то плани-
ровал поездки детей, в том числе ор-
ганизованными группами на весенних 
каникулах и т.д. Теперь все должны 
просто понять и принять тот неоспо-
римый факт, что мы вынуждены жить 
в соответствии с мировой обстанов-
кой в связи с новым коронавирусом.  

Подчеркну также, что большая часть 
из этих ограничительных и профи-
лактических мер не относятся к чему-
то необычному или сверхъестествен-
ному. Мы их всегда проводили, ко-
гда речь шла, например, о профилак-
тике гриппа. Мы всегда предприни-
мали меры, чтобы ограничить обще-
ние людей, создать барьеры для пре-
дотвращения распространения инфек-
ции. И примерно тоже самое мы де-
лаем и в настоящее время. Другое 
дело, что речь идёт об ином масштабе 
проблемы. Но так, повторю, сегодня 
живёт практически весь мир.  

Поэтому я просил бы жителей 
нашего района с пониманием и от-
ветственностью отнестись к тому, 
что происходит. Я глубоко уверен 
в том, что только усилий властей 
всех уровней однозначно недоста-
точно для того, чтобы ситуация 
находилась в рамках и под контро-
лем. Каждый из нас сам должен и 
даже обязан обезопасить себя, своё 
здоровье и позаботиться о своих 
родственниках, коллегах, соседях, 
друзьях, односельчанах. А самое 
главное - детях и людях старшего 
поколения.  

Всё, что мы, органы власти пред-
принимаем сегодня, мы делаем и бу-
дем делать впредь только публично. 
Будем своевременно информировать 
граждан о том, как складывается си-
туация, рассказывать о мерах, спо-
собных обезопасить нас.  

Ещё раз отдельно подчеркну: всё  
то, что мы сегодня делаем, это исклю-
чительно меры профилактического ха-
рактера. Всё это - не повод для пани-
ки и ажиотажного спроса на продо-
вольственные товары, медпрепараты 
и так далее!  

Я лично проехал практически по 
всем магазинам районного центра. 
Сотрудники Отдела экономики про-
мониторили ценовую ситуацию в ма-
газинах. У нас точно нет и, уверен, не 
будет проблем с продовольственны-
ми и иными товарами повседневного 
спроса. Но в тоже время мне извест-
ны факты, что люди начинают боль-
ше, чем обычно закупать продуктов 
и товаров. Крупы, каши, консервы - 
словом, затариваются.  

Могу даже сказать ситуацию по ря-
ду магазинов, которая была на прош-
лой неделе. Один их популярных ма-
газинов «Фея»: хороший ассортимент 
товаров в наличии, цены не повыша-
ются, хотя спрос возрос в последние 
дни. То же самое в магазинах «Лю-
бимый», «Арзур», «Дежурный», «Диа-
на», «Северянка», «Влада», «Хлебный», 
«Русалочка». При этом все собствен-
ники этих торговых организаций от-
мечают возросший спрос на крупы, са-
хар, соль, гречку, туалетную бумагу. 
Но товар подвозится и, что немало-
важно, продаётся по той же цене, что 
и прежде, хотя оптовики на ряд про-
дуктов цены хоть и незначительно, 
но повысили. 

И совсем другую ситуацию мы наб-
людали в одном из магазинов сете-
вой торговли. За последние два дня 
гречка подорожала на 70 %, мука - на 
200 %, сахар - на 50 %, макароны - на 
42 %, туалетная бумага - на 55 %. И 
происходит это на фоне возросшего 
спроса. Конечно, нами предприняты 
в связи с этим определённые меры. 
Администрация района обратилась с 
претензионными письмами в контро-
лирующие инстанции.    

Хочу сказать также о том, что меня 
особенно беспокоит и волнует, - это 
слухи, порой самые нелепые. Напри-
мер: «а правда, что будут закрыты все 
магазины?». Конечно, это НЕ правда 
и не может быть правдой!  

Другой, волнующий сегодня мно-
гих вопрос: будут ли ограничены меж-
региональные поездки. Речь идёт о 
соседних регионах, например ХМАО-
Югра. Ответственно заявляю, - нет, 
межрегиональных ограничений пока 
не планируется вводить. Подчеркну, 
что именно слухи - это такая опасная 
вещь, благодаря которой и рождается 
сначала насторожённость среди лю-
дей, а потом и паника.  

Но те меры, которые связаны с ог-
раничениями в связи с новым коро-
навирусом, конечно, будут реализо-
ваны в полном объёме. Повторю: все 
без исключения массовые мероприя-
тия - всё это будет ограничено. Более 
того, будет усилен и санитарный конт-
роль. Это касается дополнительных 
обработок всех помещений, где рабо-
тают люди, транспорта, который за-
нимается пассажирскими перевозками.  

Мы делаем всё, что связано с по-
вышением безопасности жизнедеятель-
ности людей. Ситуация всесторонне 
и всеобъемлюще мониторится в еже-
дневном режиме.  

Жизнь, пусть и с вынужденными 
ограничениями, продолжается! 

 

Записала Ирина ПАРФЁНОВА 

В.П. Мумбер: «Привычный ритм жизни  
нарушен. Но оснований для паники нет». 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, возглавивший штаб 
по оперативному реагированию по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
23 марта потребовал усилить кон-
троль за соблюдением режима по-
вышенной готовности в регионе.  

 

«Благодаря вовремя принятым ме-
рам, ситуация в нашей области ста-
бильная, однако это никого не должно 
успокаивать, - подчеркнул С.А. Жвач-
кин. - Риски слишком велики, чтобы 
пренебрегать самыми серьёзными ме-
рами профилактики. Каждый на своём 
уровне - от руководителя до обычного 
человека должен сделать всё, чтобы 
обезопасить себя и окружающих: ни-
каких массовых мероприятий, резкое 
сокращение посещений людных мест, 
строгий режим гигиены, особое вни-
мание старшему поколению. В случае 
проявления признаков гриппа - только 
вызов врача на дом». 

Глава региона поручил оператив-
ному штабу усилить контроль за со-
блюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих требований и режима повы-
шенной готовности в целом. 

Cергей Жвачкин поблагодарил за 
работу медиков. «Сегодня наша систе-
ма здравоохранения проходит настоя-
щее испытание. Бригады «скорой», 
участковые терапевты, эпидемиоло-
ги, специалисты Роспотребнадзора 
работают с предельной нагрузкой и 
заслуживают самых больших слов бла-
годарности», - сказал Губернатор. 

По состоянию на утро 23 марта, в 
Томской области по-прежнему один 
человек с подтверждённой коронави-
русной инфекцией. Всего в инфекци-
онных отделениях Томска и Северска 
25 пациентов. В областном центре - 
17 (один - с подтверждённым диагно-
зом, 16 - с отрицательным), в Северске - 
восемь (один - с отрицательным диаг-
нозом, семь проб находятся в работе). 
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Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Алек-
сандровского района - то место, где 
помогают детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. А ещё - 
это школа для родителей, опора для 
десятков семей, надёжный друг и 
помощник. О многозадачности уч-
реждения, о том, как сегодня обсто-
ят дела в этом учреждении, мы по-
говорили с его директором Ириной 
Петровной Волковой. 

 

- Кто может обратиться в центр? 
Каков порядок обращения? 

- В наш центр для размещения 
несовершеннолетнего могут обрати-
ться его законные представители. 
Раньше для этого достаточно было на-
писать заявление. Но с изменениями, 
принятыми в закон «Об основах об-
служивания граждан в Российской Фе-
дерации» № 442 от 28.12.2013 года, 
порядок стал строго регламентирован. 
Теперь, указывая причину помещения 
ребёнка в центр, необходимо предос-
тавлять подтверждающие документы. 
Если обратившийся относится к кате-

гории малообеспеченных, многодет-
ных, он должен принести соответст-
вующую справку из Центра социаль-
ной поддержки населения. В некото-
рых случаях необходима справка из 
Центра занятости, из больницы и дру-
гих учреждений. Также к нам могут 
поступить дети по ходатайству орга-
нов опеки и попечительства, актам 
ПДН и ОВД. 

К нам может обратиться и сам под-
росток. Был такой случай, когда при-
шла девочка-четвероклассница и ска-
зала: «Я не хочу возвращаться домой». 
Мы выяснили причину - оказалось, что 
мама пьёт. Подключилась опека, опе-
ративно отработали ситуацию и взя-
ли девочку к себе на период реабили-
тации и улучшения ситуации в семье. 

 

- Какие ещё причины рассмат-
риваются? 

- Конфликтные ситуации в семье, 
включая пьянство родителей, нали-
чие в семье ребёнка-инвалида, отсут-
ствие работы и средств к существо-
ванию, в случае, если ребёнку требу-
ется социальная адаптация. Эти при-
чины, к слову, и являются основны-
ми в нашем районе. 

 

Социальной важности 

Наши земляки на фронтах 
Великой Отечественной 

 

Люди старшего поколения, конечно же, узнали этого 
человека на фотографии. Наш земляк - Борис Николае-
вич Волков, участник Великой Отечественной войны, 
кавалер двух орденов Славы, двух орденов Красной 
Звезды, Трудового Красного Знамени, медалей «За отва-
гу», «За боевые заслуги» и многих других. Генерал-
лейтенант в отставке.  

Борис Николаевич родился в 1925 году в деревне 
Волково Александровского района. В мае 1943 года был 
призван в Красную Армию. С августа 1943 по май 1945 
участвовал в боях на Центральном и 1-м Белорусском 
фронтах, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, 
Германию. После войны служил в Германии, Туркмен-
ском и Сибирском военных округах. В Вооруженных 
Силах СССР прослужил 41 год.  

После окончания войны с отличием окончил Военно-
политическую академию им. В.И. Ленина. И это давало 
ему право выбора любого места службы. Он выбрал Си-
бирский военный округ, поразив своим желанием членов 

распределительной комиссии. Борис Николаевич стал 
одним из основоположников Новосибирского высшего 
военного училища, а потом и его первым начальником.  

41 год отдал он службе в Советской Армии, уволил-
ся из её рядов лишь в 1984 году в звании генерал-

лейтенанта.  
    Борис Николаевич никогда не за-
бывал свою малую родину. Бывая 
здесь, он встречался с родственниками, 
друзьями детства, учениками сред-
ней школы, которую он в своё время 
окончил, делился воспоминаниями о 
детстве, юности, о войне. Поддержи-
вал связь и с редакцией газеты «Се-
верянка». В 2005 году на страницах 
газеты была опубликована статья 
под названием «Страницы большой 
жизни», основанная на воспомина-
ниях Б.Н. Волкова.  
    Скончался наш знаменитый зем-
ляк, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, генерал-лейтенант Борис 
Николаевич Волков в июне 2008 го-
да. В памяти земляков он остался об-
разцом настоящего офицера, прекрас-
ного организатора и руководителя, 
обладающего высочайшими челове-
ческими качествами. 

 

По материалам  
районного Музея истории и культуры 

 

2020 год - Год памяти и славы 

- А что подразумевается под 
социальной адаптацией? 

- Это ситуации, когда у ребёнка воз-
никают проблемы во взаимоотноше-
ниях с другими людьми: стычки в шко-
ле, замкнутость или наоборот вызываю-
щее поведение, отсутствие у несовер-
шеннолетнего способности к самообслу-
живанию и самоорганизации. В таких 
случаях проблему выявляет психолог. 
Он даёт рекомендации по дальнейшей 
работе с ребёнком. Затем подключают-
ся другие специалисты учреждения. 

Продолжение на стр. 6 
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Окончание. Начало на стр. 3 
- Как долго несовершеннолетний 

может у вас находиться? 
- Есть понятие срочных услуг, ког-

да подросток размещается на три ра-
бочих дня. Если за это время ситуа-
ция в семье не улучшается, Отдел опе-
ки и попечительства ходатайствует о 
размещении ребёнка на срок до трёх 
месяцев. Есть исключительные случаи, 
когда мы принимаем несовершенно-
летнего на срок до полугода. 

Предоставляется и полустацио-
нар: ребёнок продолжает проживать в 
семье, в центре он находится только в 
дневное время. С ним также работа-
ют наши специалисты, ему предос-
тавляется трёхразовое питание. Такой 
услугой пользуются многодетные и 
малообеспеченные родители в силу 
каких-то временных трудностей. Если 
на полустационаре находится школь-
ник, то после уроков он идёт не до-
мой, а к нам. В центре он обедает, 
наши специалисты помогают ему с до-
машними заданиями, с ним работают 
психолог, воспитатели, логопед, инст-
руктор по труду, социальный педагог. 
Даже такое кратковременное пребы-
вание в центре помогают повысить 
успеваемость ребёнка, улучшить его 
поведение. 

 

- Актуальная для северного рай-
она ситуация: может ли восполь-
зоваться услугами центра мать ре-
бёнка, работающая вахтовым мето-
дом? Например, за плату. 

- Мы государственное учреждение, 
и наши услуги бесплатны. Но что ка-
сается вахт, то данный метод работы, 
связанный с продолжительным отсут-
ствием одного или двух родителей, 
не является трудной жизненной си-
туацией. Конечно же, мы ставим этот 
вопрос на областном уровне, объяс-
няем специфику нашего отдалённого 
района, что у нас трудно найти работу 
по месту жительства. Но есть опреде-
лённый перечень, указанный в статье 15 
ФЗ № 442 «О признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслужи-
вании», и мы должны ему следовать. 

 

- Какие ещё направления ведёт 
центр? 

- Мы ведём сопровождение заме-
щающих семей, которые уже взяли на 
воспитание детей, и готовим к роли 
приёмных родителей тех, кто только 
планирует взять ребёнка. Сопровожде-
ние подразумевает поддержку приём-
ных родителей и опекунов нашими 
специалистами. И хотя изначально 
многие отказываются от такой помо-
щи, вроде как сами справятся, со вре-
менем сталкиваются с ситуациями, 
когда без совета психолога не обой-
тись. Где-то требуется диагностика ре-
бёнка, где-то коррекция его поведения. 
А особо сложные ситуации, когда приём-
ные родители не справляются с вос-
питанием и хотят отказаться от ре-
бёнка, без педагога-психолога вообще 
не разрешить. Сплотить семьи бывает 
очень сложно, но мы стараемся. На 
сегодняшний день в Александровском 
районе 27 замещающих семей, в кото-

рых воспитываются 42 ребёнка. Че-
тыре человека прошли школу приём-
ных родителей в 2019 году. 

 

- Расскажите, пожалуйста, о так 
называемых случаях, которые от-
крываются в отношении проблем-
ных семей.  

- Открытие «случая» - это преро-
гатива Отдела опеки и попечительст-
ва, куда поступают служебные сооб-
щения от различных учреждений, где 
назначены ответственные за подачу ин-
формации о нарушении прав ребёнка. 
Кроме того, сигнал неблагополучия в 
семье может подать любой гражда-
нин. Дети, проживающие в семьях, в 
отношении которых открыт случай, 
также могут помещаться в наш центр 
согласно выше перечисленным доку-
ментам. От нашего учреждения назна-
чается специалист, а также психолог, 
которые курируют семью, помогая вый-
ти из данного положения. Они оцени-
вают ситуацию, выясняют проблемы, 
содействуют в разрешении трудной 
жизненной ситуации, в получении се-
мьёй необходимых видов помощи и 
поддержки. Подключаются и другие 
структуры профилактики для совме-
стного взаимодействия по плану реа-
билитации с данной семьёй. Это школы, 
детские сады, больница, Центр соци-
альной поддержки, КДН, опека и дру-
гие, смотря, какие виды помощи ука-
заны в плане. Это тоже большая ра-
бота, требующая высокой компетент-
ности. На сегодняшний день в нашем 
районе открыты случаи в отношении 
10 семей, в которых воспитываются 
34 ребёнка.  

 

- Каковы итоги такой реабили-
тации? Они радуют? 

- Бывает, что мы проходим весь 
курс профилактической реабилитации, 
но некоторые семьи через определён-
ное время возвращаются к прежней 
жизни. А есть и такие, где ситуация 
кардинально меняется в лучшую сто-
рону. За эти семьи всегда радостно, они 
вдохновляют на дальнейшую работу. 

 

- Центр ведь ещё помогает се-
мьям, в которых воспитываются 
дети-инвалиды и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

- Да, это относительно новое для 
нас направление. В декабре прошлого 
года мы реализовали проект по оказа-
нию ранней помощи детям от 0 до 3 
лет. В дальнейшем будем продолжать 
эту работу. Для реализации данного 
направления у нас многое что есть. На 
средства благотворителей оборудова-
на сенсорная комната. Есть развиваю-
щие игры, массажные коврики, прово-
дится песочная терапия. Мы готовы 
принять новых посетителей, нуждаю-
щихся в консультациях специалистов 
и в реабилитации. 

 

- Мы ещё не поговорили об об-
разовательных услугах. 

- Наше учреждение получило ли-
цензию на оказание услуг в сфере 
дополнительного образования. Откры-
то восемь, на мой взгляд, очень важ-
ных направлений. Так, психологи ве-
дут профилактику девиантного пове-
дения, то есть поведения, отклоняю-
щегося от общепринятых норм. Есть 
правовое, трудовое воспитание. 

- Сколько сейчас детей находит-
ся в социально-реабилитационном 
центре? 

- На сегодняшний день пять детей 
проживают в центре круглосуточно. 
Десять находятся на дневном стацио-
наре. А вообще ситуация может поме-
няться в любой момент. Трудно даже 
предположить, когда именно к нам мо-
гут обратиться за помощью. 

 

- Что привело этих детей в центр 
для несовершеннолетних, какие об-
стоятельства? 

- Наш бич - это пьянство родите-
лей. Всё чаще алкоголь разрушает мо-
лодые семьи, и от этого становится 
больно и грустно. Бывает, что дети 
уходят из дома, так как не находят 
общего языка с родителями, либо ма-
чехой или отчимом. 

 

- Защищая права ребёнка, вы, 
прежде всего, работаете с родителя-
ми. Удаётся ли до них достуча-
ться, изменить их взгляд на воспи-
тание детей, на отношение к жизни? 

- Не все родители нас слышат и 
следуют советам наших специалистов. 
Если у взрослого выработался опре-
делённый стиль жизни, его уже труд-
но переломить. И всё же даже самых 
закоренелых удаётся хотя бы чуть-чуть, 
но изменить. 

 

- Хотелось бы услышать ваше 
экспертное мнение о детском благо-
получии в Александровском районе. 
Насколько эта тема актуальна? 

- Меня очень беспокоит то, что 
наших детей всё чаще и чаще улича-
ют в употреблении алкоголя и других 
психотропных веществ. Таких случа-
ев было бы меньше, если бы родите-
ли не просто жили рядом со своими 
детьми, а активно участвовали в их 
жизни. Я хочу обратиться к родите-
лям, чтобы они чаще интересовались 
делами своих детей, их друзьями, зна-
ли, что у них на душе. Ведь мы, взрос-
лые, закладываем те сценарии, по ко-
торым детям предстоит жить в буду-
щем. Так пусть это будущее будет 
счастливым! 

 

- Вы выполняете большое, важ-
ное дело. Находите ли поддержку 
со стороны земляков, простых гра-
ждан? 

- Конечно. Хочется поблагодарить 
наших спонсоров и помощников. При 
поддержке ведущих для нашего района 
организаций мы решаем крупные за-
дачи: закупаем игровое, спортивное, спе-
циализированное оборудование. Под-
ставляют нам плечо и предпринимате-
ли. Их много, - и местных, и из Стреже-
вого. Не буду перечислять, чтобы ни-
кого не забыть и не обидеть. Ценна для 
нас помощь и простых граждан. Есть 
в Стрежевом группа женщин, которая 
уже несколько лет вяжет для наших 
деток носки и варежки. И таких трога-
тельных примеров немало. 

И ещё хотелось бы выразить ог-
ромную благодарность специалистам 
и педагогам нашего центра. Каждый 
достойно, квалифицированно и с душой 
выполняет свою непростую работу, с 
заботой и вниманием подходит к ка-
ждому случаю. 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 
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Председатель областного Комитета 
по лицензированию А.Н. Деев недавно 
побывал с рабочим визитом на севере 
Томской области. В Александровском 
районе он провёл совещание с пред-
ставителями местного бизнес-сообще-
ства, где сообщил много информации, 
что называется, к размышлению. 

 

Областной Комитет по лицензирова-
нию выдаёт лицензии и разрешения на 
шесть видов деятельности, в числе которых 
основными являются такси, продажа ал-
коголя, оборот наркотиков, сбор металла. 

- С 2018 года поменялось федераль-
ное законодательство, и субъектам Рос-
сийской Федерации дали полномочия го-
сударственного контроля заочной прода-
жи алкогольной продукции, - обращаясь к 
участникам рабочего совещания отметил 
Александр Николаевич Деев. - Но начнём 
с такси. Я должен похвалить и вашу Ад-
министрацию, и жителей Александровско-
го района, которые, скажем так, более 
законопослушные, чем, например, ваши со-
седи стрежевчане. В Александровском рай-
оне выдано 23 лицензии на осуществле-
ние деятельности по перевозу пассажиров, 
это два ИП и ООО «Агат». Для вашего 
районного центра такое количество, в прин-
ципе, нормально. Для сравнения, в со-
седнем городе лицензии имеют 28 такси. 
На мой взгляд, сегодня, к сожалению, го-
сударство создало такие условия, что ра-
ботать легальным таксистом невыгодно. 
Поэтому большие надежды мы связыва-
ем с предстоящими изменениями в зако-
нодательстве, которые уже в качестве экс-
перимента апробируются в 20-ти субъек-
тах страны. Возможно, с 1 июля Томская 
область войдёт в этот эксперимент, и тог-
да для техники, которая сможет занима-
ться перевозками в качестве такси, усло-
вия будут гораздо легче. Тогда и в Алек-
сандровском районе число лицензирован-
ных такси значительно увеличится. На-
помню, разрешение на работу такси сто-
ит 1 000 рублей, выдаётся оно на пять 
лет. С 2018 года мы ввели новую, более 
удобную форму разрешения, у таксиста 
она должна в обязательном порядке быть 
в машине. Обращаю внимание, - наш Ко-
митет по лицензированию создал сервис 
для проверки наличия разрешения на пе-
ревозку пассажиров легковым такси. Вам дос-
таточно зайти на сайт «проверкатакси70.рф», 
забиваете там государственный номер авто-
мобиля, который к вам подъехал. (Ду-
маю, многим интересно, почему в районе 
всего 23 легальных автомобиля такси, 
фактически их наверняка больше). Также 
на этом ресурсе прописаны отличия ле-
гального и нелегального такси. 

Александровский район имеет четыре 
лицензии на медицинскую деятельность, 
из них три государственные, включая му-
ниципальную аптеку № 29, которая в ско-
ром времени, к сожалению, завершит свою 
деятельность и уступит место губернской 
аптеке, и одна частная стоматология. 

Отдельное внимание А.Н. Деев уделил 
освещению темы оборота алкоголя. Надо 
отметить, что информация и цифры здесь - 
более чем впечатляющие. Любопытно, 
что жители Томской области выпили ле-
гального алкоголя почти на 12 млрд., это 
практически бюджет города Томска. В сред-
нем один совершеннолетний житель Том-

ской области за год выпивает алкоголь-
ной продукции на сумму 16 200 рублей. 
Интересный показатель, - объём рознич-
ной реализации легальной водки в рай-
онах Томской области: Александровский 
район находится по данному показателю 
на втором месте, в лидерах - Стрежевой. 

В 2019 году в бюджет Томской области 
от производителей алкогольной продук-
ции поступило 3,9 млрд. рублей налога. 
Ожидается, что в 2020 году поступления 
составят около 5 млрд. Всего же в про-
шлом году на территории нашего региона 
продано алкоголя на 11,8 млрд. рублей. 
На одного жителя области пришлось 63,2 
литра алкоголя (в том числе: пиво - 77,9 %, 
водка - 6,8 %, вино и прочий алкоголь - 
15,3 %). По объёму розничной реализа-
ции легального алкоголя на первом месте 
Стрежевой (10,3 литра на одного совер-
шеннолетнего), на втором - Александров-
ский район (8,4 литра), на третьем - Томск 
(7,12 литра). 

- Вместе с тем, статистика учитывает 
объём только легальных продаж, - продол-
жил рассказ А.Н. Деев. - В сёлах, деревнях 
тоже пьют, но контрафакт. В прошлом го-
ду его было изъято особенно много. Ал-
коголизация населения, конечно, вызыва-
ет тревогу. Признано, что алкоголизм яв-
ляется угрозой национальной безопасно-
сти в части здоровья, демографии. Более 
того, Комитет по обороту наркотических 
средств при ООН пересматривает концеп-
цию о наркотиках, принятую в 1961 году. На 
первое место выходит алкоголь. Послед-
ствия от употребления спиртных напитков 
для цивилизации страшнее, чем от нарко-
тиков. Только в Томской области в прош-
лом году по вине пьяных водителей про-
изошло 125 ДТП, погибли 29 человек, в 
том числе 8 детей. Треть преступлений в 
нашем регионе совершаются нетрезвы-
ми гражданами. Отдельно скажу о коли-
честве отравлений этанолом на террито-
рии Томской области. В среднем у нас 
ежегодно погибают около 250-280 жите-
лей региона от употребления некачест-
венного алкоголя (по сути, это население 
небольшого населённого пункта). К сожа-
лению, Александровский район находит-
ся на втором месте. У вас погибло в про-
шлом году 5 человек. 

Лицензии на реализацию алкогольной 
продукции в Александровском районе вы-
даны 16 магазинам. Это небольшое чис-
ло у нас вызывает огромный вопрос.  

Кафе и рестораны имеют право про-
давать алкоголь в ночное время, но не  
на вынос, а только на разлив, если побу-
тылочно, то бутылки обязательно надо 
вскрывать. 

Особое внимании обращаю на стои-
мость алкогольной продукции. С 2020 го-
да запрещено продавать водку менее чем 
за 230 рублей за пол-литра. Коньяк не мо-
жет стоить менее 433 рублей за пол-лит-
ра, бренди - менее 315 рублей за пол-
литра, шампанское - менее 164 рублей за 
0,75 литра. Даже с учётом скидок! Если 
цены ниже указанных, то алкоголь неле-
гальный. Потребителям нужно обращать 
внимание, что шампанское и игристое ви-
но, коньяк и коньячный напиток - это раз-
ные виды продукции. Каждый житель об-
ласти может сообщить о нарушении в сфе-
ре розничной продажи алкоголя на сайте 
https://antialko70.ru. 

Легальная продукция контролируется 
следующим образом: в магазине на кассе 
продавец два раза «пикает» алкоголь - в 
первый раз как товар, второй раз инфор-
мация улетает в систему ЕГАИС. Это еди-
ная государственная автоматизированная 
информационная система, которая контро-
лирует алкоголь от момента производст-
ва до факта продажи. С 1 июля 2020 года 
каждая бутылка будет иметь ещё и уни-
кальный номер. К сожалению, по нашей 
информации у нас в стране нелегального 
алкоголя 30-40 %. 

Обращаюсь к предпринимателям, ко-
торые здесь присутствуют. К примеру, у 
меня магазин, я имею алкогольную ли-
цензию, я плачу налоги, у меня нормаль-
ный легальный хороший алкоголь, а че-
рез дорогу продают нелегальный алко-
голь. На вопрос, почему вы не информи-
руете нас, отвечаете, что вы не «сту-
качи». Меня такое всегда удивляет, пото-
му что речь идёт о жизни граждан, об их 
здоровье. Да и вы, - заплатили за лицен-
зию, за ЕГАИС, платите налоги и зарпла-
ты продавцам, а напротив вас конкурен-
ты в наглую продают контрафактный ал-
коголь, и вы считаете зазорным пожало-
ваться. Это абсолютно неправильно. У нас 
есть «горячая линия», куда можно сооб-
щить о нелегальной продаже. Также есть 
сайт, где можно найти информацию о мо-
бильном приложении «АнтиКонтрафакт-
Алко»: наводите камеру на марку на бу-
тылке, и показывает, легальный это алко-
голь или нет, где, когда и кем была про-
дана бутылка. На сайте ещё есть раздел 
обо всей нелегальной алкогольной про-
дукции, которую мы «вылавливаем» на 
территории Томской области.  

Телефоны «горячей линии» Комитета 
по лицензированию Томской области: 
8 (38 22) 527-103, 528-121. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Лицензирование - это прежде всего безопасность 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную 
квартиру (за 800 тыс. руб., гараж, 
огород). Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике). Т. 8-983-231-33-83, 8-913-
102-27-57 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
102-24-14 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-
981-73-44 
►навоз. Т. 8-913-801-07-54 
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►Поступление в аптеке «Добродея»: 
очки с диоптриями, глаукомные, для 
водителей, компьютерные. Наш адрес: 
ул. Лебедева, 8. Т. 8-923-446-95-05 
►Выполняем внутренние строительные 
работы. Т. 8-913-116-00-40 
►Уборка снега. Т. 8-923-402-31-36 
►Куплю лодку «Крым» в хорошем 
состоянии (с документами, без мотора). 
Т. 8-952-176-99-95, 8-952-176-99-72 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское выражает иск-
реннее соболезнование Цолко Евгении 
Александровне, её мужу Цолко Дмит-
рию Александровичу, детям Кириллу и 
Ксении в связи со смертью любимого 
отца, дедушки 

 

ЦОЛКО Александра Фёдоровича 

22.01.2020 года Томский областной 
суд вынес решение по административному 
делу № 3а-3/2020 по административному 
исковому заявлению Федерального агент-
ства лесного хозяйства к Совету Назинского 
сельского поселения о признании не дей-
ствующим в части Генерального плана му-
ниципального образования «Назинское сель-
ское поселение», утверждённого решением 
Совета Назинского сельского поселения от 
28.11.2013 №42, согласно которому со дня 
вступления в силу решения суда Генераль-
ный план муниципального образования «На-
зинское сельское поселение», утверждён-
ного решением Совета Назинского сельс-
кого поселения от 28.11.2013 № 42, в части 
включения Генеральным планом муници-
пального образования «Назинское сельское 
поселение» в границы населённого пункта 
с. Назино Александровского района Том-
ской области лесных участков, располо-
женных на землях лесного фонда в выде-
лах 1 (часть), 2 (часть), 3, 4 (часть) квартала 
9 урочища «Совхоз Назинский» Александ-
ровского участкового лесничества Александ-
ровского лесничества Александровского рай-
она Томской области, собственником кото-
рых является Российская Федерация, при-
знан недействующим. 

Извещение 
 

Администрация Александровского рай-
она Томской области информирует на-
селение о поступившем заявлении, о пре-
доставлении в аренду земельного участ-
ка сроком на 20 лет, ориентировочной 
площадью 100 кв.м., категория земель - 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: Для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение земель-
ного участка: Российская Федерация, Том-
ская область, Александровский муниципаль-
ный район, Александровское сельское по-
селение, с. Александровское, пер. Взлёт-
ный, 1а, земельный участок № 2. 

Граждане, заинтересованные в предос-
тавлении поименованного выше земель-
ного участка для указанных целей, вправе 
подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе мо-
гут быть поданы в Администрацию Алек-
сандровского района Томской области, рас-
положенную по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18, в пись-
менном виде. 

Срок подачи заявлений на участие в 
аукционе завершается по истечении три-
дцати дней со дня размещения настояще-
го извещения. 

По всем возникающим вопросам, а 
также для ознакомления со схемой распо-
ложения испрашиваемых земельных уча-
стков обращаться с 09.00 час. до 12.50 
час. в Администрацию Александровского 
района по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, кабинет № 18, телефон для 
справок: 2-41-48. 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

ПАРНАЯ ГОВЯДИНА, 
СВИНИНА (закол 24 марта). 

 

Всегда в продаже хороший  
ассортимент молочной продукции. 

Администрация района выражает собо-
лезнование Н.В. Чебуренко, О.Э. Вол-
ковой в связи со смертью 

 

ВОЛКОВА  
Владислава Валентиновича 

 

Финансовый отдел Администрации рай-
она выражает соболезнование Волко-
вой Ольге Эвальдовне и её детям, всем 
родным и близким по поводу прежде-
временного ухода из жизни мужа, отца, 
дедушки 

ВОЛКОВА  
Владислава Валентиновича 

 

Приносим глубокие соболезнования Че-
буренко Нине Валентиновне, всем род-
ным и близким в связи с невосполнимой 
утратой, смертью любимого брата 

 

ВОЛКОВА  
Владислава Валентиновича 

Скорбим вместе с вами.             Коллеги 
 

МКУ «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики», МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» выражают иск-
реннее соболезнование Волковой Ольге 
Эвальдовне в связи с преждевременной 
смертью дорогого, любимого 

 

МУЖА 
 

Коллектив ПСБ выражает искреннее со-
болезнование Волковой О.Э., всем род-
ным и близким по поводу преждевре-
менной кончины мужа, отца, дедушки 

 

ВОЛКОВА  
Владислава Валентиновича 

Крепитесь. 

Коллектив УИК № 375 выражает искрен-
нее соболезнование Чебуренко Н.В., род-
ным и близким по поводу смерти брата 
 

ВОЛКОВА  
Владислава Валентиновича 

 

Одноклассники 1985 г.в. выражают со-
болезнование семьям Волковых и Че-
буренко по поводу смерти 

 

ВОЛКОВА  
Владислава Валентиновича 

 

Выпускники средней школы № 1 2007 г.в., 
их родители, классный руководитель 
А.В. Погашина приносят самые иск-
ренние соболезнования Ирине Ворони-
ной (Волковой), всем родным и близ-
ким в связи с тяжёлой, невосполнимой 
утратой, преждевременным уходом в 
мир иной родного человека 

 

ВОЛКОВА  
Владислава Валентиновича 

 

Выражаем искреннее соболезнование 
Волковой Ольге Эвальдовне, дочерям 
Насте, Ирине, всем родным и близким 
по поводу смерти мужа, отца, деда 

 

ВОЛКОВА  
Владислава Валентиновича 

Соседи Густые, Ждановы, Белых, Хомяковы 
 

Семьи Юнеман, Кабировых, Загидули-
ных выражают искреннее соболезнова-
ние жене, детям, всем родным и близ-
ким в связи с тяжёлой утратой, уходом 
из жизни мужа, отца, дедушки 

 

ВОЛКОВА  
Владислава Валентиновича 

Скорбим вместе с вами. 

Семьи Кауфман, Монаковых, Кухта иск-
ренне соболезнуют Нине Валентиновне 
Чебуренко, её семье в связи с прежде-
временной смертью брата 

 

ВОЛКОВА  
Владислава Валентиновича 

 

Семьи Малютиных, Барышевых выра-
жают глубокое соболезнование семьям 
Волковых, Чебуренко, родным и близ-
ким в связи с тяжёлой невосполнимой 
утратой, смертью дорогого, любимого 
мужа, отца, брата, дедушки 

 

ВОЛКОВА  
Владислава Валентиновича 

 

Анна и Алексей Матвеевы выражают 
глубокое соболезнование Ирине Воро-
ниной и её семье, Ольге Эвальдовне и 
Насте Волковым в связи с большим 
горем, - преждевременным уходом из 
жизни любимого папы, мужа, дедушки 

 

ВОЛКОВА  
Владислава Валентиновича 

Крепитесь. 
 

Выражаем искреннее соболезнование се-
мьям Волковых, Юнеман по поводу 
преждевременного ухода из жизни сы-
на, мужа, отца, брата 

 

ВОЛКОВА  
Владислава Валентиновича 

 

Семьи Загвоскиных, Дороховых,  
Фатеевых, Корзуновых, Дамм из Томска 

 

Семья Комарова Л.А. выражает глубо-
кое соболезнование Волковой Галине 
Фёдоровне, родным и близким в связи 
с преждевременной смертью сына 

 

ВЛАДИСЛАВА 
Крепитесь. 

Уважаемые жители с. Александровское! 
 

24 марта в 14.30  
будет произведена плановая  

проверка состояния готовности 
системы оповещения населения  
на территории районного центра. 

 

Администрация Александровского района 
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