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Уважаемые жители Томской области! 
 

От всей души поздравляем вас с Праздни-
ком Весны и Труда! Этот праздник любят 
россияне разных поколений. Первомай десят-
ки лет был и остаётся символом единения, 
сплочённости, согласия и мирного труда. 

Именно единство, чувство локтя и взаи-
мовыручка нашего народа всегда помогали 
преодолеть любые трудности и испытания.  

Единство особенно актуально сейчас. В 
этом году Праздник Весны и Труда жители 
Томской области впервые отметят не на 
шествиях и массовых гуляниях в городах и 
районах. Но только так, сообща, мы быстрее 
и с меньшими потерями победим распростра-
нение коронавирусной инфекции, вернёмся к 
привычной жизни, к развитию и созиданию. 

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, оптимизма, новых свершений и 
прекрасного весеннего настроения! 

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы Томской области  

Скоро к прежней жизни 
 

Уважаемые жители Томской области! 
 

Президент принял решение продлить 
режим самоизоляции в стране по 11 мая. 
Аналогичное решение принимаем и мы в 
Томской области. Мы сохраняем все дей-
ствующие ограничения, в том числе режим 
самоизоляции, и одновременно готовим по-
рядок работы ранее закрытых отраслей - 
образования, культуры, спорта, общепита 
и ряда других. Их открытие возможно по гра-
фику, начиная с 12 мая, но будет зависеть 
от состояния санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки в Томской области. 

 

30 апреля ровно месяц, как действует 
режим полной самоизоляции, который мы 
ввели в Томской области. Благодаря жёст-
ким (но всё-таки не жестоким) мерам власти, 
благодаря труду тысяч медицинских работ-
ников, сотрудников Роспотребнадзора, УВД, 
Росгвардии и других силовых ведомств, Том-
ская область стойко переживает эпидемию.  

 

Все эти недели мы входим в число са-
мых благополучных субъектов Российской 
Федерации. И, конечно, это не случайность, 
а система, это результат кропотливого тру-
да тысяч людей. 

 

Эпидемия разделила нашу жизнь на 
ДО и ПОСЛЕ. Повторю: то, как быстро мы 
вернёмся к прежней жизни, зависит от каж-
дого из нас. Да, у нас нет вспышек заболе-
вания в несколько сотен и тысяч человек, но 
это не значит, что беда миновала. К нам пе-
рестали завозить вирус из-за рубежа. Ос-
новная причина заражения - нарушение ре-
жима самоизоляции. Кто-то, не думая, съез-
дил на пол дня в Кемерово. Кто-то встре-
тился со старыми друзьями. А в результа-
те лежит сейчас на аппарате искусствен-
ной вентиляции лёгких.  

 

Этот вирус очень коварен. Да, 60 про-
центов людей переносят его бессимптом-
но, но они, не зная о своей болезни, могут 
мгновенно заразить остальных! Один про-
цент заболевших вирус убивает в считан-
ные дни и часы. От него нет вакцины, а са-
мые главные лекарства пока - это дистан-
ция и дезинфекция.  

 

Лекарства от вируса - это элементарные 
и всем понятные правила. Мы не должны 

подходить друг к другу ближе, чем на пол-
тора метра. Мы должны мыть руки по 10 раз 
на дню. Мы должны выходить из дома, толь-
ко если отправляемся на работу, на мичу-
ринский участок или в ближайший магазин. 

 

К сожалению, не все понимают эти прос-
тые вещи. Например, каждый день около пя-
тисот человек совершают поездки за пре-
делы Томской области. При этом половина 
из них ездит в торговые центры в Новоси-
бирск и Кузбасс, в регионы, где заболевших 
сотни. Это грубейшее нарушение режима 
самоизоляции. Поэтому с 27 апреля мы вве-
ли запрет на такие вот необоснованные пе-
редвижения между регионами. За наруше-
ния будем штрафовать в полном соответ-
ствии с законодательством. Я прошу сокра-
тить до минимума и поездки внутри области.  

 

Ещё один пример - безответственность 
тех, кого мы ценой неимоверных усилий 
возвращаем из-за рубежа. Встречаем но-
чью в Новосибирске очередную партию из 
11-ти томичей, прилетевших из Таиланда. 
Все в голос отказываются ехать в обсерва-
тор, размахивая юридическими документа-
ми, которые им сделали в Бангкоке. Лично 
для меня такое поведение - просто за гра-
нью. Мы помогали этим людям вернуться 
на родину, некоторым платили суточные, 
чтобы было, на что жить в Бангкоке. Неко-
торым купили билет, чтобы добраться на 
Родину. И вот чем они платят Томску. Так 
вот, больше такого поведения мы не по-
терпим. Все жители Томской области, кто 
возвращается из-за рубежа (а таких у нас 
ещё 300 человек из 51-й страны мира) - 
все они будут напрямую доставляться в об-
серватор. Никакой домашней самоизоляции 
больше не будет. Это решение согласовано 
с Роспотребнадзором и УВД. Пока я Губер-
натор, миллион жителей Томской области 
не будут в заложниках у нескольких нару-
шителей закона! 

 

Те, кто нарушает режим самоизоляции, 
за это ответят. И эта ответственность бу-
дет только ужесточаться. К сожалению, не 
все предприятия, которым мы разрешили 
возобновить деятельность, соблюдают ус-
тановленные правила. Поэтому мы меняем 
уведомительный характер декларации о 
возобновлении деятельности на обязатель-

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Примите искренние поздравления с Первомаем - праздником всех, кто своим 
ежедневным трудом создаёт завтрашний день, процветание и благополучие своей 
семьи и нашего родного района. Традиционным символом Первомая являются слова 
«Мир. Труд. Май», слова, наполненные особым смыслом. Ничто не может быть до-
роже для человека, чем Мир в его доме и на его земле. Ничто не может быть бла-
городнее, чем созидательный Труд. Ничто не может быть радостнее, чем Май - 
пора пробуждения природы и начала новой жизни. Пусть у каждого человека всегда 
будет право и возможность реализовать собственные способности для уверенно-
го взгляда в завтрашний день и стабильного будущего, а весеннее обновление при-
роды придаёт всем нам сил для исполнения намеченных планов! 

Нынешний Первомай особенный для всех нас, омрачённый сложной эпидемиче-
ской ситуацией в мире, в стране, в нашем регионе. В этих непростых условиях мы 
желаем всем своим землякам терпения и понимания, что любые трудности - вре-
менные, и они скоро закончатся. Жизнь вернётся в нормальное русло. 

Главное, что праздничные даты никто не отменял! В эти майские дни, которые 
решением нашего Президента В.В. Путина будут особенно продолжительными, мы 
желаем всем вам прекрасного настроения, светлых надежд, неисчерпаемой энергии, 
удачи и оптимизма! Пусть труд приносит вам удовлетворение и радость, будет 
всегда востребован и оценён по достоинству. Благополучия и мира каждому дому! 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района  

 

1 мая - Праздник весны и труда 

ный. Вводим единую форму справки для 
работников, которая будет содержать ба-
зовую информацию о предприятии. Её мож-
но будет немедленно проверить. Все откры-
тые предприятия продолжат работать при 
условии выполнения санитарно-эпидемио-
логических требований. 

 

Меня тут обвиняют в излишней жёстко-
сти. Повторю ещё раз: когда дело касается 
жизни и здоровья миллиона жителей - мне 
всё равно, кто и что обо мне скажет.  

 

В то же время, как я и обещал, пропус-
ков с QR-кодами в Томской области не бу-
дет. Мы изучили ситуацию и негативную 
практику использования таких пропусков в 
других регионах. Это избыточная, плохо ра-
ботающая и унижающая достоинство лю-
дей мера. Мы пойдём на неё только в экс-
тренном случае. Но в этом случае мы, как 
в Москве, закроем всё, что можно. Поэто-
му я рассчитываю на благоразумие томи-
чей, и верю, что мы стойко выдержим ре-
жим самоизоляции до конца. 

 

В ближайшие дни многие поедут на да-
чи и мичуринские участки. Помните, что выез-
жать можно только с теми, с кем вы живёте 
в одной квартире. При этом ездить можно на 
СВОЮ дачу, а не в гости к папе, маме или 
сестре на выходные! Я прошу вас соблю-
дать установленные правила. Если ситуа-
ция останется позитивной, если мы будем 
проявлять терпение и самодисциплину, ес-
ли будем слушать и слышать друг друга - в 
этом случае мы вернёмся к привычной 
жизни уже совсем скоро. Берегите себя и 
тех, кто рядом. Будьте здоровы!  

 

Сергей ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области 



                             30  апреля 2020 г . ,  № 33 -  34  (3001  -  3002)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Томская область направит 
на развитие сельских  

территорий 747 млн. рублей  
 

В рамках госпрограммы «Комп-
лексное развитие сельских террито-
рий» в 2020 году будет реализовано 
более 30 проектов в 11 муниципали-
тетах Томской области. Участниками 
программы станут Первомайский, Кол-
пашевский, Кожевниковский, Асинов-
ский, Бакчарский, Верхнекетский, Мол-
чановский, Чаинский, Александровский, 
Шегарский районы и город Кедровый. 

Госпрограмма состоит из пяти блоков - 
развитие социальной сферы, инженер-
ных сетей, жилья, местных инициатив 
и поддержка занятости в сельской ме-
стности. На выполнение программы в 
2020 году регион направит 747,2 млн. 
рублей, в том числе 704,3 миллиона из фе-
дерального, областного и местных бюд-
жетов. Ещё 42,9 млн. рублей составят 
средства селян и предприятий АПК. 

В программу - 2020, в частности, вклю-
чены 11 объектов строительства и ре-
конструкции социальной и инженерной 
инфраструктуры, 10 объектов благоуст-
ройства, а также улучшение жилищ-
ных условий 47 сельских семей. 

Как сообщила замначальника Де-
партамента по социально-экономичес-
кому развитию села Томской области 
Нелли Алексеева, сейчас муниципали-
теты-участники госпрограммы при-
ступили к конкурсным процедурам и 
определению подрядчиков. 

«Программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий» охватывает 
гораздо больше направлений и меро-
приятий, чем прежняя госпрограмма 
по устойчивому развитию сельских тер-
риторий. В разы выросло и её бюджет-
ное финансирование: если в 2017-2018 
годах оно составляло в пределах 100 
миллионов рублей, то в 2020-м пре-
высит 747 миллионов рублей», - под-
черкнула Нелли Алексеева. 

 

Жители Томской области, 
потерявшие работу, получат 

максимальное пособие  
по безработице и выплату на 
детей в течение трёх месяцев  

 

Для тех, кто потерял работу после 
1 марта и обратился в службу занято-
сти, будет выплачено пособие по без-
работице в размере 12 130 рублей, а 
также дополнительная выплата на каж-
дого ребёнка в 3 тысячи рублей. Вы-
платы будут начисляться в течение трёх 
месяцев - с 1 апреля по 30 июня. Как 
сообщила начальник Департамента тру-
да и занятости Томской области Свет-
лана Грузных, максимальный размер 
пособия по безработице будет назна-
чаться на 11-й день после обращения, 
если заявитель не нашёл подходящую 
вакансию. «Если гражданин стал без-
работным до 1 марта 2020 года, посо-
бие по безработице будет выплачивать-
ся в установленном ранее размере - в 
зависимости от заработной платы по 
последнему месту работы», - уточнила 
Светлана Грузных. 

Она напомнила, что в условиях 
установленного режима повышенной 
готовности центры занятости работа-
ют в дистанционном режиме. Подать 
заявление для постановки на учёт, соз-
дать резюме, связаться с потенциаль-
ным работодателем, откликнуться на 
вакансию, оформить выплаты можно 
через портал «Работа в России».       

9 Мая акция «Бессмертный 
полк» пройдёт онлайн  

 

Всероссийская акция «Бессмерт-
ный полк» пройдёт в этом году в ви-
де виртуального шествия. Такое реше-
ние организаторы акции приняли в 
связи с эпидемиологической ситуацией.  

Принять участие в виртуальном шест-
вии может каждый. Для этого необ-
ходимо заполнить форму с информа-
цией и добавить фото родственника-
ветерана, а также свое фото на сайтах 
«Бессмертный полк - онлайн», проек-
та «Банк памяти» или в приложениях 
в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». Из этой базы авто-
матически будет создан видеоряд из 
фотографий участника войны и его 
родственника с символикой акции. Заг-
рузить фотографии можно с 28 апреля 
по 9 мая. 

Трансляция онлайн-шествия прой-
дёт в День Победы в интернете, по 
телевидению и на медиаэкранах. По 
словам организаторов, это позволит лю-
дям «пройти» вместе с портретами сво-
их отцов, дедов и прадедов в вирту-
альном строю.  

Впервые акция «Бессмертный полк» 
прошла 9 мая 2012 года в Томске, а 
уже в 2013 году она стала всероссий-
ской. Ежегодно в ней участвуют мил-
лионы жителей России и других стран.  

 

Более 58 тысяч звонков  
поступило на «горячую  

линию» по коронавирусной 
инфекции  

 

За полтора месяца на круглосуточ-
ную «горячую линию» Департамента 
здравоохранения Томской области пос-
тупило 58 594 звонка. 

Как сообщила директор региональ-
ного Центра медицинской и фарма-
цевтической информации Светлана Ма-
лахова, в основном жители интересу-
ются порядком работы медучрежде-
ний, задают вопросы о соблюдении ре-
жима самоизоляции, спрашивают, ка-
кие документы необходимо иметь при 
передвижении по городу, области и 
выезде за пределы региона.  

«2 842 обращения мы передали в 
медицинские учреждения и управле-
ние Роспотребнадзора по Томской об-
ласти для оперативного решения воп-
росов и оказания медицинской помощи, 
498 переадресовали в управление МВД 
по Томской области», - рассказала 
Светлана Малахова. 

На «горячую линию» продолжают 
обращаться жители региона, вернув-
шиеся из Москвы и Санкт-Петербур-
га, из-за рубежа, чтобы оставить кон-
тактную информацию и уточнить пра-
вила соблюдения самоизоляции. Ос-
тавлять сведения о своём возвращении 
можно также через онлайн-сервис, это 
сделали уже 497 человек. 

Ещё 708 звонков были переадре-
сованы на «горячие линии» других ис-
полнительных органов государствен-
ной власти Томской области. Им жи-
тели городов и районов задают воп-
росы, касающиеся трудовых отноше-
ний, дополнительных социальных вып-
лат, работы транспорта, продления ин-
валидности, полиса ОМС. 
Звонки принимаются по телефонам 

8 (38 22) 516-616, 8-800-350-8850. 

За разведение огня  
в Томской области  

оштрафованы 88 человек  
 

С начала пожароопасного сезона 
в Томской области к административ-
ной ответственности привлечены 88 
нарушителей пожарной безопасности, 
в 29 случаях возбуждены админист-
ративные расследования.  

Большинство нарушений сотруд-
ники МЧС, полицейские и органы мест-
ного самоуправления выявляют во вре-
мя профилактических рейдов. Зафик-
сировать возгорания и определить при-
надлежность участков им помогает тех-
ника: специалисты определяют участ-
ки, где разведён огонь, и фиксируют 
возгорание с помощью квадрокоптеров.  

Для обеспечения пожарной безо-
пасности во всех муниципалитетах Том-
ской области проходят межведомст-
венные рейды. За сжигание мусора и 
травы на приусадебных участках дач-
никам грозят штрафы до 4 тыс. руб-
лей. За поджог сухой травы админи-
стративный кодекс предусматривает 
наказание для физических лиц до 30 
тыс. рублей, для юрлиц - до 200 тыс. 
рублей. На территориях, где введён осо-
бый противопожарный режим, штраф-
ные санкции увеличиваются вдвое. 

За выходные дни с 24 по 26 ап-
реля пожарно-спасательные под-
разделения Томской области 56 раз 
выезжали на тушение палов травы. 
Всего в 2020 году в регионе ликви-
дировано 342 пала на общей пло-
щади 716,5 га. 

 

Нарушителей  
режима запрета охоты  

будут лишать охотбилетов  
и оружия  

 

Сотрудники Департамента охот-
ничьего и рыбного хозяйства Том-
ской области, регионального УМВД, 
Россгвардии и охотпользователи про-
вели 58 рейдов по контролю за со-
блюдением законодательства в сфере 
охоты и режима самоизоляции.  

В рамках одного из рейдов в Бак-
чарском районе на реке Икса они 
выявили группу охотников с гладко-
ствольными охотничьими ружьями и 
незаконно добытой дичью. У наруши-
телей изъято четыре единицы оружия, 
им предъявлены штрафы и иск за ущерб 
на сумму 43,8 тыс. рублей. Оружие 
передано в РОВД Бакчарского района, 
материалы направлены в мировой суд. 
Нарушителям грозит лишение охот-
ничьего билета и права ношения ору-
жия на два года. 

Постановлением Администрации 
Томской области от 22.04.2020 № 178а 
весенняя охота на пернатую дичь  
в 2020 году в условиях пандемии 
COVID-2019 на территории региона 
запрещена.  

Выезд в лес с оружием расценива-
ется как осуществление охоты в за-
претный период. Административный 
протокол будет составлен даже в том 
случае, если оружие находится в ав-
томобиле зачехлённым и не заряжен-
ным. Нарушителям грозит лишение пра-
ва охоты сроком до 2 лет, аннулирова-
ние охотничьего билета и изъятие все-
го имеющегося охотничьего оружия. ■ 

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 
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Героические бои на заключитель-
ном этапе войны велись за освобо-
ждение Венгрии, Австрии, Чехосло-
вакии. В этих боях непосредствен-
ное участие принимала 100-я Гвар-
дейская Свирская Краснознамённая 
воздушно-десантная дивизия, в сос-
таве которой воевал наш земляк 
Сачков Александр Николаевич.  

Служил А.Н. Сачков сначала в 
артиллерийских частях, а с октября 
1943 года в воздушно-десантных вой-
сках. Воинское звание - гвардии майор. 
Воевал на Карельском, 2-м Украин-
ском, 3-м Украинском фронтах, про-
являя при этом мужество, героизм, 
волю к победе. О чём свидетельствуют 
его многочисленные боевые награды, 
в их числе орден «Отечественной вой-
ны 2 степени, медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», медаль «За взя-
тие Вены», две благодарности Вер-
ховного Главнокомандующего, а так-
же послевоенные - юбилейная медаль 
«30 лет Советской Армии и флоту», две 
Почётные грамоты ЦК ВЛКСМ и другие. 

Старшее поколение нашего района 
хорошо помнит двух братьев Сачковых - 
Александра Николаевича и Анатолия 
Николаевича, посвятивших много лет 
своей профессиональной жизни обу-
чению и воспитанию молодых алек-
сандровцев.  

По воспоминаниям тех, кому дове-
лось работать с Александром Нико-
лаевичем, он был потрясающим ис-
ториком, умел так интересно и захва-
тывающе подать материал на уроках 

истории, что эти уроки были одними 
из самых любимых у тогдашних школь-
ников. А Анатолий Николаевич пре-
подавал математику, был разносторон-
ним человеком: хорошо играл на бая-
не и даже некоторое время вёл уроки 
пения. 

Самую добрую память о братьях 
Сачковых хранят многие их бывшие 
ученики и односельчане. 

 

По материалам  
районного Музея истории и культуры 

 

2020 год - Год памяти и славы 

Пенсионный фонд информирует 
 

Уважаемые работодатели! 
 

На официальном интернет-портале правовой 
информации 27.04.2020 было опубликовано Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
26.04.2020 № 590 «Об особенностях порядка и сро-
ках представления страхователями в территори-
альные органы Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации сведений о трудовой деятельности зареги-
стрированных лиц».  

 

Теперь работодатель должен отчитываться о 
приёме и увольнении сотрудников не позднее ра-
бочего дня, следующего за днём издания прика-     
за (распоряжения). А также, работодатели должны 
срочно отчитаться по увольнениям и приёмам, 
оформленным в период с 01.04.2020 по 27.04.2020. 
Это необходимо сделать «не позднее рабочего дня, 
следующего за днём вступления в силу настоящего 
постановления». 

Пресс-релиз от 28 апреля 2020 года 

 

Официально 

В Томской области более 20 тысяч 
семей с детьми смогут оформить  

новое президентское пособие  
 

Центры социальной поддержки Томской области 
начали прием документов на оформление новой соци-
альной выплаты - ежемесячного пособия семьям с деть-
ми в возрасте от 3 до 7 лет. В этом году его размер со-
ставит 6088,5 рубля, выплаты начнутся в июне. 

 

Оформить пособие могут семьи, среднедушевой доход 
которых не превышает 11 694 рубля (прожиточный мини-
мум за II квартал 2019 года). 

«Приём документов в центрах соцподдержки ведётся 
только по предварительной записи и бесконтактным спо-
собом - через кубы, установленные в холлах центров, - 
подчеркнула начальник областного Департамента социаль-
ной защиты населения Марина Киняйкина. - Также подать 
заявление можно по электронной почте или обычным поч-
товым отправлением. Заявления на назначение ежемесяч-
ного пособия на детей от 3 до 7 лет принимаются без до-
полнительных документов. Все необходимые сведения, в 
том числе о доходах членов семьи, специалисты запраши-
вают в рамках межведомственного взаимодействия». 

 

Запись на приём в Центр социальной поддержки насе-
ления Александровского района ведётся по телефону 2-44-15. 

 

Выплата пособия осуществляется в соответствии с ука-
зом президента России. Её размер в 2020 году составляет 
50 % от величины прожиточного минимума на ребёнка, ус-
тановленной в Томской области за II квартал 2019 года. ■ 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 
 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

     В связи с введением в регионе профилакти-
ческих мероприятий по сдерживанию распро-

странения коронавируса, в территориальных орга-
нах Пенсионного фонда РФ Томской области орга-
низована дистанционная работа с гражданами. 

 

Получить консультацию по пенсионным вопро-
сам вы можете не выходя из дома, направив сооб-
щение в Клиентскую службу (на правах отдела) в 
Александровском районе Томской области.  

По адресу электронной почты для онлайн-консуль-
тирования граждан и страхователей vopros08@080.pfr.ru, 
вы можете задать интересующие вас вопросы и по-
лучить грамотные ответы специалистов ПФР региона. 

 

Дополнительная информация по телефону 
«горячей линии» Департамента социальной защиты 
населения Томской области: 8 (38 22) 60-27-99 

● консультации по вопросам предоставления мер социаль-
ной поддержки и социального обслуживания; 
● информирование об установленных ограничениях работы 
учреждений социальной защиты. 

 



                                 30  апреля 2020 г . ,  № 33 -  34 (3001  -  3002)  4 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

История человечества - это ле-
топись эпидемий инфекционных за-
болеваний: чума, холера, испанка, 
натуральная оспа уничтожили во 
много раз больше людей, чем все 
войны вместе взятые.  

 

И это отнюдь не полный перечень 
опасных инфекций. Названия каких-
то из них для большинства людей 
уже стали историей. Какие-то - про-
должают быть актуальными. Ежегод-
но туберкулёзом в мире заражается 
более 10 миллионов человек, а уми-
рает около 1,5 миллионов. Только в 
России в 2019 году заразились 60 531 
человек, а погибли 7 261. От баналь-
ной кишечной ротавирусной инфек-
ции в мире ежегодно умирает более 
100 тысяч детей, которым в подавляю-
щем случае, не исполнилось 5 лет. 

Сколько существует человечество - 
столько времени оно упорно сража-
ется с инфекционными заболевания-
ми: изобретаются антибиотики, вак-
цины, сыворотки, противовирусные пре-
параты, антисептики, разрабатывают-
ся противоэпидемические мероприя-
тия. Но в ответ на наши победы Ми-
роздание ставит новые задачи, на эф-
фективное решение которых уйдёт не 
один десяток лет и не один десяток 
тысяч человеческих жизней, в том 
числе и жизней исследователей. Так, 
на смену бактериальным инфекциям 
пришли вирусные: ВИЧ, гепатиты, гер-
пес. Уже давным-давно известные че-
ловечеству бактерии приобретают ус-
тойчивость к антибиотикам, появля-
ются новые возбудители инфекций, а 
уже известные вирусы мутируют и 
приобретают новые, губительные для 
человеческого организма свойства. 

Об этом каких-то четыре месяца 
назад не говорили в средствах массо-
вой информации, но пандемия новой 
коронавирусной инфекции очень силь-
но поменяла приоритеты и показала 
тех, кто занимается лечением и про-
филактикой инфекционных болезней 
каждый свой рабочий день, незави-
симо от эпидемической обстановки.  

Наверняка, словосочетания «инфек-
ционная служба» и «противоэпидеми-
ческие мероприятия» у большинства 
людей рисуют в воображении образы 
суровых людей, одетых в средневеко-
вые костюмы «чумного доктора», или 
кадры из фильмов-катастроф про эпи-
демии. И в этих фильмах обязатель-
но появляется супергерой, который 
спасает человечество. Как же всё это 
выглядит на самом деле? 

Инфекционная служба Александ-
ровской районной больницы - это в пер-
вую очередь сотрудники инфекцион-
ного отделения, возглавляет которое 
врач-инфекционист Ольга Викторовна 
Вульферт. Редкий житель нашего рай-
она не оказывался в его стенах хотя 
бы раз в жизни, а кого-то кишечные 
инфекции, паразитарные инвазии и 
другие досадные неприятности раз-
ной степени заразности приводили 
туда неоднократно. Несмотря на то, что 
сотрудникам инфекционного отделе-
ния Александровской больницы, рав-
но как и большинству районных и 

городских больниц, последние пол-
века не приходилось работать в усло-

виях реальной угрозы рас-
пространения особо опасных 
инфекций, они знают, как за-
щитить себя от инфицирова-
ния, как не допустить переза-
ражения пациентов, как пра-
вильно взять заразный мате-
риал на исследования.  
        С этой целью регулярно 
проводятся тренировочные за-
нятия по технике надевания-
снятия защитных костюмов, 
комплектуются и обновляются 
укладки со средствами инди-
видуальной защиты, имеется 
неснижаемый запас дезсредств 
и препаратов, обновляются 
комплексные планы мероприя-
тий, актуализируются схемы 
оповещения. То есть инфек-
ционная служба больницы - это 
маленькая армия, которая на-
ходится в постоянной боевой 
готовности.  
 

      Конечно, взяв на вооруже-
ние опыт коллег, работающих 
с COVID-19, нам пришлось 

усилить степень защиты отделения, 
превратив его в маленький госпиталь: 
выделена режимная зона изоляции с 
тремя боксами, отделённая от зоны 
сортировки герметичной перегород-
кой. Сделать это нам помогла Адми-
нистрация района. В одном из боксов 
мы сделали реанимационную палату, 
в которой в случае необходимости бу-
дут размещаться пациенты, нуждаю-
щиеся в респираторной поддержке 
до эвакуации в областной респира-
торный госпиталь.  

Мы определили оптимальный марш-
рут пациента и персонала с минималь-
ным риском «пересечений» со здоро-
выми людьми, а также ряд иных па-
раметров, которые в обычной жизни 
могут показаться совсем незначимы-
ми, но в нынешней ситуации способ-
ны увеличивать риск инфицирования 
сотрудников. Мы запасли средства ин-
дивидуальной защиты, и несколько раз 
в неделю тренируемся их правильно 
надевать и снимать. Учимся, учимся, 
учимся: смотрим вебинары, осваиваем 
дистанционные образовательные мо-
дули, читаем методические руково-
дства. Мы готовимся к разным вари-
антам развития событий. 

 

Несправедливо было бы сказать, 
что только инфекционное отделение 
задействовано в организации проти-
воэпидемических мероприятий и ока-
зании помощи инфекционным боль-
ным. Это педиатрическая и терапев-
тическая службы, врачи и средний мед-
персонал разных специальностей, сот-
рудники скорой помощи и параклини-
ческих служб, сотрудники админист-
рации больницы. Словом, - по сути все 
сотрудники нашего лечебного учреж-
дения готовятся, и делают то, что сей-
час от них зависит.  

Очень нелегко принять тот факт, 
что тебе придётся работать с новой 
очень заразной инфекцией, за 4 меся-
ца охватившей два с половиной мил-
лиона человек в мире и унёсшей жиз-
ни 169 тысяч из них. Думаете, нам не 
страшно? Страшно, так как медики в 
группе риска № 1 по инфицирова-
нию, а кто-то из нас ещё и в группе 
риска по тяжёлому течению заболе-
вания. Страшно видеть лица коллег,  

 

Актуально 

С инфекцией боремся вместе 
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работающих в респираторных гос-
питалях с синяками и мозолями 
на лицах от респираторов и защит-
ных очков. Страшно представить 
себя, работающим смену в изоля-
торе в полном защитном «обмун-
дировании» и подгузнике, без пра-
ва позвонить с мобильного и попить 
воды, не уходить с работы домой, 
чтобы не подвергать риску зара-
жения членов семьи. Страшно не 
спасти больного. Страшно, но мы 
готовимся. 

 

Мы не будем организовывать 
уже набившие оскомину флэш-
мобы с призывами «сидите дома 
ради нас…», этим уже никого не 
удивишь и не убедишь. Мы про-
сто попросим вас: «Уважаемые жи-
тели Александровского района! Без 
необходимости не выезжайте за 
пределы населённого пункта, в ко-
тором живёте. Мойте почаще ру-
ки, держите дистанцию не менее 
1,5 метров. А главное - сохраняйте 
здравый смысл, - не посещайте 
людные места!  

Если вы заболели ОРВИ, если 
сходить в магазин в таком состоя-
нии крайне необходимо и совсем 
некому помочь, - надевайте меди-
цинскую маску, так как это снижает 
риск инфицирования окружающих 
вас людей.  

Если появились любые приз-
наки простуды, даже без повышен-
ной температуры, - не стреми-
тесь попасть на приём в поликли-
нику, а вызывайте доктора на дом. 
Для этого достаточно позвонить 
в регистратуру поликлиники по те-
лефону 2-42-46, если вы взрослый, 
или 2-44-98, если помощь нужна 
ребёнку. Звонить лучше с 09.00 до 
12.00, чтобы мы приехали к вам в 
тот же день.  

Если вы заболели в нерабочее 
для поликлиники время, и чувст-
вуете, что вам срочно нужна по-
мощь, так как вы не можете само-
стоятельно снизить температуру 
тела, беспокоит одышка, или боль 
в грудной клетке при дыхании - 
вызывайте «скорую». Не забудьте 
сообщить диспетчеру, если вы выез-
жали за пределы Александровско-
го в течение двух недель. 

Соблюдение этих простых пра-
вил - как раз та часть большого 
дела, которое называется «проти-
воэпидемические мероприятия», за-
висящая только от вас.  

Мы вместе с вами делаем всё это 
для того, чтобы, - если это нас и 
коснётся, потерь было как можно 
меньше. 

Е.Л. ГОРДЕЦКАЯ,  
главный врач «Александровской РБ» 

Компания «Газпром трансгаз Томск» 
выделила более 5 млн. рублей медучре-
ждениям региона. 3,5 млн. рублей будет 
направлено на дооснащение реанимацион-
ного отделения и палаты интенсивной тера-
пии больницы № 3 Томска, которая лечит 
пациентов с COVID-19. Речь идёт о совре-
менных аппаратах для дозированной подачи 
лекарств. Также компания направила 1 млн. 
рублей региональному респираторному гос-
питалю, развёрнутому на базе медсанчасти 
№ 2 Томска, для приобретения функциональ-
ных кроватей, мониторов и анализаторов 
крови. Более 500 тысяч рублей ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» выделило на обору-
дование и средства защиты для Кривошеин-
ской, Парабельской и Молчановской район-
ных больниц. 

«Мы делаем всё возможное для предот-
вращения распространения коронавируса, 
строго следим за состоянием здоровья сво-
их сотрудников. Но основная нагрузка в борь-
бе с пандемией ложится на специализиро-
ванные медицинские учреждения. Я считаю, 
в это непростое время они нуждаются в на-
шей общей поддержке, - отметил генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Владислав Бородин. - Мы планируем оказать 
финансовую помощь и другим лечебно-про-
филактическим учреждениям, расположен-
ным в регионах своей деятельности». 

 

«Востокгазпром» приобретает сред-
ства индивидуальной защиты для рес-
пираторного госпиталя в Томске, развёр-
нутого на базе медико-санитарной части № 2. 
«Востокгазпром» закупает для медицинских 
работников респираторы, а также гель для 
обработки рук и антисептический раствор с 
70-процентным содержанием изопропилово-
го спирта. Респираторы ЗМ 9925 имеют сте-
пень защиты FFP2 и обеспечивают фильт-
рацию до 94 % твёрдых и жидких веществ, 
содержащихся в воздухе. 

 

АО «Транснефть ‑ Центральная Сибирь» 
закупило медицинские противоэпидеми-
ческие костюмы для регионального рес-
пираторного госпиталя, развёрнутого на 
базе медсанчасти № 2 Томска. Помощь 
оказана в рамках благотворительной дея-
тельности предприятия. С учётом потребнос-
тей медучреждения в период пандемии для 
врачей и медсестёр приобретены специаль-
ные средства зашиты.  

АО «Транснефть - Центральная Сибирь» 
постоянно оказывает поддержку учреждени-
ям здравоохранения. В 2019 году на закупку 
нового медицинского оборудования для Мол-
чановской районной больницы компания на-
правила около 5,4 млн. рублей. В 2016-2018 
годах при содействии предприятия улучшена 
материально-техническая база Парабель-
ской и Кривошеинской районных больниц и 
поликлиники № 10 Томска. 

 

Томская нефтегазовая компания «Сти-
мул-Т» оказала благотворительную по-
мощь региональному респираторному гос-
питалю, развёрнутому на базе медсанчасти 
№ 2 Томска. Компания «Стимул-Т» приоб-
рела для медицинских работников 71 защит-
ный костюм для работы в условиях панде-
мии. «Медицинские работники находятся в 
зоне повышенного риска заражения, поэто-
му мы тщательно выбирали для них наибо-
лее эффективные средства индивидуальной 
защиты, - отметил заместитель генераль-
ного директора ООО «Стимул-Т» Валерий 
Адам. - Противоэпидемические комбинезо-
ны американского производства изготовле-
ны из прочной микропористой плёнки, ус-

тойчивой к механическим воздействиям, и 
надёжно защищают от инфекций, радиоактив-
ных частиц, смол, химических растворов, 
масел и других жидких веществ». 

 

Компания «Газпром нефть» в рамках 
корпоративной программы «Антивирус» 
по противодействию COVID-19 начала 
бесплатные поставки средств индиви-
дуальной медицинской защиты в регио-
ны промышленной деятельности. Акция 
«Газпром нефть - медикам» обеспечит пе-
редачу больницам более 1,3 млн. масок и 
респираторов, специальных изолирующих эк-
ранов, очков, защитных костюмов и перча-
ток. Первые партии экипировки начали пос-
тупать в больницы регионов, где располо-
жены промышленные предприятия и техно-
логические центры компании, - Томской, Ом-
ской и Оренбургской областей, Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Ярославля и Санкт-Петербурга. «С 
начала апреля мы запустили акцию «Газ-
пром нефть - медикам». Стали бесплатно 
заправлять машины медицинских служб в 
трёх сибирских городах. Одновременно с этим 
начали закупать средства защиты для вра-
чей, которые пока в дефиците, как в Рос-
сии, так и во всём мире. Также на наших тех-
нических станциях G-Energy Service по всей 
стране производится бесплатная замена мас-
ла в машинах скорой помощи. Мы будем 
продолжать программу поддержки врачей и 
в дальнейшем. Именно они находятся на пе-
реднем крае борьбы», - отметил член прав-
ления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.  

Для работников медицинских учреждений 
Томской области компания «Газпром нефть» 
передала почти 160 тысяч средств меди-
цинской защиты. Среди них маски для лица, 
респираторы, очки, костюмы химической за-
щиты из ламинированного нетканого мате-
риала с полипропиленовой плёнкой, жид-
кость для рук с антибактериальным эффек-
том, особо прочные удлинённые латексные 
перчатки. Гуманитарный груз уже поступил 
в томскую медсанчасть № 2 и стрежевскую 
городскую больницу. Также с этой недели на 
станциях техобслуживания G-Energy Service 
в Томске началась бесплатная замена ма-
сел для городских машин скорой помощи. 

 

Нефтехимическая компания «СИБУР» 
направила Томской области эпидемио-
логические комплекты для медицинско-
го персонала медико-санитарной части 
«Строитель», в которой проходят лечение 
пациенты с респираторными заболева-
ниями. Все комбинезоны выполнены из по-
лимерного материала и имеют необходимый 
уровень барьерной защиты, который пре-
дотвращает заражение медицинского пер-
сонала при оказании помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией.  

- Главная задача врачей перепрофили-
рованного стационара медсанчасти «Строи-
тель» - оказание медицинской помощи па-
циентам, поступившим «по скорой», с остры-
ми респираторными заболеваниями, призна-
ками вирусной инфекции или гриппа. До-
полнительный запас средств индивидуаль-
ной защиты для персонала здесь должен 
быть сформирован обязательно. Вклад со-
циально ответственных предприятий в об-
щее дело поможет предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции, - отметила главный пульмонолог Де-
партамента здравоохранения Томской об-
ласти Анна Тетенева.  

 

По информации пресс-службы  
Администрации Томской области  

Когда ответственность за ситуацию общая 
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Социальной важности 

Всё начинается с семьи, где мы по-
лучаем опыт взаимоотношений, кото-
рый проносим через всю свою жизнь. 
Но, к сожалению, не всегда он бывает 
положительным. Всё зависит от того, 
как мама и папа выполняют свои ро-
дительские обязанности. 

 

В этот раз с начальником Отдела опеки 
и попечительства Администрации Алек-
сандровского района О.Н. Лейс мы пого-
ворили на злободневную и больную тему - 
семейное неблагополучие. Не обратить на 
неё внимание нельзя, потому что пробле-
ма становится всё более распространён-
ной. Страдают, прежде всего, дети, и от 
этого особенно обидно и больно. 

- В последнее время, к сожалению, от-
мечается рост неблагополучных семей, в 
которых дети оказываются брошенными 
на произвол судьбы, - рассказывает Ольга 
Николаевна. - Какими бы факторами не было 
обусловлено неблагополучие семьи, оно 
в той или иной степени сказывается на раз-
витии ребёнка. Подавляющая часть про-
блем, возникающих у детей, имеет корни 
именно в семье. В неблагополучной, как 
мы говорим, семье уходит на второй план 
или исчезает совсем главная её функция - 
воспитательная. Дети смещаются на одно 
из последних мест в системе ценностей 
родителей. А исправить ситуацию бывает 
порой слишком поздно. Одно зло порож-
дает другое. О счастливом детстве мно-
гим нашим несовершеннолетним прихо-
дится только мечтать.  

В 2019 году в Отдел поступило 16 
обращений о неблагополучии в семьях. В 
2020 - столько же было только в первом 
квартале. По 16-ти поступившим обраще-
ниям открыто восемь «случаев», и по каж-
дому ведётся профилактическая работа. 
Если устанавливается, что семья нахо-
дится в социально-опасном положении, то 
помогаем ей, что называется, всем миром: 
кроме куратора «случая», к профилактике 
подключаются специалисты КДН, соцза-
щиты, педагоги, медики, полиция. В 2019 
году выявлено две семьи, находящиеся в 
социально-опасном положении. Одна се-
мья в поле нашего зрения находится вто-
рой год. Там систематически пьют оба ро-
дителя. У них два ребёнка, школьники. Был 
поднят вопрос о лишении родительских 
прав, что оказало влияние на родителей - 
они стали исправляться. Но семья по-преж-
нему находится на нашем контроле. Но 
не только у нас. Теперь все обращения 
граждан о нарушении детских прав зано-

сятся в базу данных Томской области, и 
становятся доступными для контроля спе-
циалистам соответствующих региональ-
ных органов. Ранее обращения фиксиро-
вались лишь в журнале Отдела опеки и 
попечительства.  

Сотрудниками отделения полиции сос-
тавляются бесконечные протоколы за не-
надлежащее исполнение родителями сво-
их родительских обязанностей, с них бе-
рут объяснительные, им выписывают штра-
фы. Некоторые родители вызывались на 
Комиссию по делам несовершеннолетних 
не один раз в течение года, но продолжают 
вести прежний образ жизни, ничего не ме-
няя. А бывает, что дети, которые когда-то 
испытали на себе все прелести такой ро-
дительской заботы, повзрослев, сами ста-
новятся такими. Неужели они хотят, чтобы 
их собственные дети повторили их же не-
простую судьбу! Когда одной из мам за-
дали такой вопрос, она ответила: «Я же 
выжила, и дети мои выживут». 

В 2019 году по итогам 16-ти обращений 
о неблагополучии в семьях было открыто 
13 случаев. Закрыто за этот период 10. В 
первом квартале 2020 года открыто 8 слу-
чаев, закрыто 5, правда, все из числа тех, 
что были начаты в 2019 году. Это значит, 
что в текущем периоде ещё ни одна семья 
не вышла из сложной жизненной ситуации.  

И хотя многие семьи проявляют стрем-
ление вернуться в нормальное русло, до 
некоторых достучаться просто невозмож-
но. Так, 6 марта поздним вечером посту-
пил сигнал о том, что в опасности нахо-
дится полугодовалый ребёнок - его мать 
в сильном алкогольном опьянении. Ребён-
ка пришлось поместить в детское отде-
ление районной больницы. В другом слу-
чае поступил сигнал от мужчины, который 
не мог попасть в квартиру своей бывшей 
жены, злоупотребляющей спиртными на-
питками. С трудом, но в дверь всё-таки уда-
лось достучаться, и передать детей отцу. 

Описать словами ситуации, свидетеля-
ми которых мы иногда становимся, порой 
очень сложно. Их нужно увидеть. С этого 
года у нас в отделе работает новый спе-
циалист. Поездив по семьям, насмотрев-
шись, как живут дети, этот сотрудник ка-
кое-то время пребывал в шоковом состоя-
нии, утверждал, что мир для него пере-
вернулся.  

Мы считаем, что основная причина 
обострения семейных проблем - это пьян-
ство родителей. Причём превалирует жен-
ский алкоголизм, и всё больше алкоголь 

поражает молодёжь. Есть мамочки 1994 
года рождения, то есть им всего-то 26 лет. 
Жить бы и жить, растить детей, но у них 
уже другие интересы. Не работают. Ко-
гда спрашиваешь: «Где деньги берёте?», 
отвечают: «На бутылку всегда найду». Вот 
как этому не ужасаться! Рецидивы после 
того, как родители, вроде бы, пошли «на 
поправку», но в какой-то момент снова «то-
нут» в стакане, случаются всё чаще. И каж-
дый раз по ним открывается новый «слу-
чай», назначаются профилактические ме-
роприятия, тратятся время и силы спе-
циалистов. Пока надежда есть, мы их не 
бросаем. Ну а если совсем беда, детей 
просто забираем. Бывает, что дети сами 
хотят уйти из семьи. Особенно тяжело жить с 
пьющими родителями тем, у кого есть ин-
валидность. А бывает, что детки прячутся 
от нас. Какие бы ни были мама и папа, 
они остаются главными и самыми желан-
ными людьми. 

Но нам поддаваться эмоциям никогда 
нельзя. Пьяные родители - для детей пря-
мая угроза: и руку поднять могут, и стать 
виновниками пожара. Порой, приходя до-
мой, я думаю, а всё ли правильно я сде-
лала. Переживаю за каждого ребёнка, по-
павшего в поле нашего зрения. И когда зво-
нишь в реабилитационный центр и узнаёшь, 
как у него дела, навещала ли его мама, а 
мне отвечают: «О чём вы говорите! Она даже 
не звонила!», тогда понимаешь, дети ей 
не нужны. С какой тяжестью на душе мы 
увозим детей в детский дом… Они плачут, 
кидаются тебе на шею, а ты понимаешь, 
что ничего нельзя сделать, что нет друго-
го выхода. А сколько переживаний, когда 
родители приходят к нам, чтобы написать 
отказную от своего уже повзрослевшего 
ребёнка: они, видите ли, не понимают, по-
чему он такой, почему так себя ведёт. Хо-
тя причина-то на поверхности: всё идёт 
из семьи, а значит именно родители и есть 
причина такого поведения ребёнка. Как он 
может себя вести, если на его глазах отец 
избивал мать, ругался на неё нецензурной 
бранью, унижал жену на протяжении дол-
гих лет. Большая трагедия - когда мамы 
пьют наравне с папами, не отвлекаясь на 
такие «мелочи» жизни, как ребёнок.  

Порой дети с ранних лет вынуждены 
вести борьбу за существование. И зада-
ча органов профилактики заключается в 
том, чтобы они в ней не проиграли. Это 
наша общая задача.  

Я ещё раз со страниц районной газеты 
хочу обратиться к каждому из родителей: 
посмотрите внимательно на своего ре-
бёнка. Разве он в чём-то он виноват? За 
что вы приносите ему страдания? 

 

Записал Иван МОСКВИН 

Семейное неблагополучие - заброшенные дети 

Продолжают работать «горячие линии»  
по поддержке семей и детский телефон доверия  

 

За время действия режима самоизоляции на телефоны по оказанию под-
держки детям, родителям и семьям с детьми поступило 360 звонков: 270 - при-
нял единый детский телефон доверия, 90 обращений - «горячая линия» Депар-
тамента по вопросам семьи и детей Томской области 8 (38 22) 713-985. 

 

57 % обращений на телефон доверия, работающий по номеру 8-800-2000-122, 
адресовали дети и подростки, остальные звонки - от взрослых.  

Основные темы, волнующие и ту, и другую аудитории, связаны с детско-
родительскими отношениями, дистанционным обучением и состоянием тревожности.  

Психологи отмечают, что дети стали чаще звонить в вечернее и ночное время: в 
течение дня они заняты дистанционным обучением, а вечером нарастает тревож-
ность и напряжённость, с которыми и помогают справиться специалисты. 

Родителей, бабушек и дедушек, которые обращаются на «горячую линию» Де-
партамента по вопросам семьи и детей, в основном интересуют правила самоизоля-
ции и меры поддержки, действующие в период эпидемии. 

На основе актуальных вопросов, поступающих на телефоны, Департамент по 
вопросам семьи и детей Томской области разработал рекомендации для родителей на 
период эпидемии коронавируса, с которыми можно ознакомиться на сайте Департамента. 
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Легендарное оружие 
 

В Музее истории и культуры 
Александровского района есть без 
преувеличения уникальная коллек-
ция оружия времён Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов. 
Впервые наиболее развёрнуто экс-
понаты коллекции были представ-
лены в РДК в мае 2017 года. Сейчас 
основная их часть находится в за-
пасниках Музея, но некоторые выс-
тавлены для свободного обозрения.  

 

Вот краткое описание ряда воен-
ных артефактов доставленных с места 
раскопок на Таманском полуострове, 
где в 1943 году шли жестокие бои.  

Русская 3-х линейная (7,62 мм) 
винтовка образца 1891/1930 г. - ма-
газинная винтовка, принятая на воо-
ружение в 1891 г. и модернизирован-
ная в 1930 г. Название «трёхлиней-
ка» происходит от калибра ствола вин-
товки, который равнялся 3 линиям (ли-
ния - устаревшая мера длины, по анг-
лийской системе это 1\10 дюйма или 
2,54 мм, умножим на 3, будет 7,62 мм). 
Изобрёл её русский оружейник Сергей 
Иванович Мосин (1849-1902 гг.), по-
этому винтовку ещё называют «вин-
товка Мосина», «мосинка» и тому по-

добное. Имела вес 4,5 кг, обойму на 5 
патронов. Прицельная дальность стрель-
бы 2000-2200 м, максимальная скоро-
стрельность до 55 выстрелов в минуту. 
Была снабжена игольчатым четырёх-
гранным штыком длиной около 50 см. 
Штык был съёмный, но обычно он не 
снимался, так как тогда нарушалась 
прицельность стрельбы из-за измене-
ния веса винтовки. Игольчатый штык 
опаснее, чем штык-нож, ибо он не раз-
резает, а разрывает ткани тела чело-
века и вызывает внутреннее кровотече-
ние, которое труднее остановить. Ост-
рие штыка заточено под отвёртку, и 
им можно разбирать и собирать ме-
ханизм винтовки. Конструкция вин-
товки Мосина оказалась столь удач-
ной (надёжность, простота эксплуа-
тации, боевые качества), что будучи 
модернизированной в 1930 году она 
успешно производилась до начала 1945 
года, а карабин (укороченная винтов-
ка) образца 1944 года, созданный на 
основе винтовки Мосина, выпускался 
до 1965 года, когда началось массо-
вое производство автоматов Калаш-
никова. Можно сказать, что эта вин-
товка была основным оружием сол-
дат Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. Всего за время войны 
их изготовили 12 млн., и она дошла 
до Берлина. 

Пистолет-пулемёт Шпагина-ав-
томат, наряду с винтовкой Мосина 
является одним из символов совет-
ского солдата Великой Отечественной 

войны. Был соз-
дан оружейником 
Георгием Семёно-
вичем Шпагиным 
(1897-1952 г.г.) и 
принят на воору-
жение 21 декабря 
1940 года. Имел 
вес со снаряжён-
ным барабанным 
магазином 5,3 кг. 
В барабанном ма-
газине был 71 пат-
рон, но мог использовать и сектор-
ный (более удобный) магазин, в нём 
было только 35 патронов. Калибр - 
7,62 мм., скорострельность - 1000 выст-
релов в минуту, мог вести огонь и 
одиночными выстрелами. Максималь-
ная дальность стрельбы до 500 - 600 
метров, но попасть в цель очередями 
с такого расстояния было трудно, по-
этому реальная прицельная дальность 
стрельбы - не более 200-300 м. Одним 
словом, уступая по меткости и даль-
ности винтовкам, этот автомат был 
очень эффективен в ближнем бою, 
особенно на улицах городов, в лесу,  
в тесных помещениях, внутри траншей 
и окопов (солдаты называли ППШ 
«окопной метлой»). Были и недос-

татки - потреблял много 
патронов (прозван «по-
жирателем патронов»). 
К концу 1941 года успе-
ли выпустить только 90 
тыс. ППШ, за 1942 год - 
уже 1,5 млн. штук, впер-
вые появились целые ро-
ты и батальоны автомат-
чиков. К концу войны 
55 % всей Красной Ар-
мии вооружили ППШ. За 
годы войны их выпус-

тили 6 млн. штук (сравни, винтовок 
Мосина 12 млн. штук). В СССР ППШ 
состоял на вооружении до 1951 года. 
Во второй половине XX века прини-
мал участие во многих войнах разных 
стран и достойно «воюет» даже сей-
час, например в Донецкой и Луган-
ской республиках. 

СШ-40 - стальной шлем образца 
1940 г., в просторечии каска, тоже 
один из символов советского солдата. 
В старой русской армии в Первую ми-
ровую войну каски получили весьма 
ограниченное распространение. В го-
ды Гражданской войны они почти не 
использовались, и только в 1936 году 
в Красной Армии начали внедрять кас-
ки, но их образцы оказались неудач-
ными по своим защитным качествам. 
Наконец, в 1940 году удалось создать 
каску-СШ-40, которая достойно вы-
держала всю Великую Отечественную 
войну, и, по сути, используется в Рос-
сийской армии до сих пор. СШ-40 был 
принят комиссией во главе с С.М. Бу-
дённым, который во время проверки 
рубил её шашкой, стрелял в упор из 
револьвера: каска только подскакива-
ла, но не пострадала. Она была сде-
лана из специальной стали толщиной 
1,2 мм, внутри имела специальный под-
клад из кожи в виде лепестков наби-
тых ватой, имела брезентовый реме-
шок для крепления на подбородке, вес 
составлял 0,8 кг (без подклада). Обыч-
но каску надевали на солдатскую пи-
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лотку, реже просто на голову. Шлем 
предназначался, прежде всего, для за-
щиты головы от мелких осколков, кус-
ков земли и других твёрдых предме-
тов, которые разлетаются во время 
взрывов снарядов и бомб, а также от 
рикошетных пуль и пуль малой мощ-
ности (пистолетных). От прямого по-
падания винтовочной или автоматной 
пули шлем не спасает. Если оторвать 
кожаный подклад, то стальную каску 
можно использовать как котелок для 
воды или приготовления супа. Всего 
за годы войны изготовили 10 млн. та-
ких касок и это спасло огромное ко-
личество солдатских жизней. После 
1945 года эти каски поставлялись в ар-
мии КНДР, Вьетнама, Ирака, Сирии, 
Египта, Анголы и страны Варшавского 
Договора. В СССР только в 1960 году 
стали вводить новые каски, которые 
по внешнему виду не отличаются от 
СШ-40, но сделаны из более прочной 
стали и изменён подклад шлема. 

Стальной шлем образца 1935 года 
был символом немецкого солдата Вто-
рой мировой войны. Один такой шлем 
находится в запасниках районного му-
зея. Толщина брони у него около 1,15 
мм., вес 1,3 кг. Помимо внешнего от-
личия от советского шлема, он имел 2 
небольших круглых вентиляционных 
отверстия по бокам, чтобы летом го-
лова не потела. На некоторых немецких 
касках можно увидеть ещё два высту-
па в передней части шлема, которые 
часто называют «рогами», отсюда и вы-
ражение про рогатый фашистский шлем. 
Дело в том, что от прямого попадания 
пули каска не спасала (как и у совет-
ского шлема). Вот поэтому часть сол-
дат вермахта получила специальную 
бронеплиту, которая крепилась к шле-
му во время боевых действий за эти 
самые «рога». На опытных стрельбах 
шлем с этой бронеплитой оказался не-
пробиваемым для пуль даже при пря-
мом попадании. Но когда комплекты 
непробиваемых касок попали на фронт, 
то случился конфуз. Если пуля с близ-
кого расстояния и не могла пробить 
такой шлем, то от силы её удара лома-
лись шейные позвонки солдата. В свя-
зи с этим шлемные бронепластины ока-
зались на складах и более не выпус-
кались. Ну, а немецкие шлемы с «ро-
гами» (не пропадать же добру) так и 
остались в вермахте. После 1945 года 
все немецкие каски были перештам-
пованы в металлическую посуду (каст-
рюли, дуршлаги и т.д.) и прочую хо-
зяйственную утварь. Только некоторая 
их часть (ещё до 1945 г.) была продана 
в армии стран Южной Америки, Испа-
нию и Китай (армия Гоминдана Чан 
Кайши).   

Подготовил М.Ю. СЕМЁНОВ 
Фото из архива редакции 
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15 января 2012 года вступил в силу 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» (далее - За-
кон о бесплатной юридической помощи). 

 

Закон о бесплатной юридической по-
мощи устанавливает основные гарантии 
реализации права граждан Российской Фе-
дерации на получение бесплатной квали-
фицированной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации, организационно-пра-
вовые основы формирования государст-
венной и негосударственной систем бес-
платной юридической помощи и организа-
ционно-правовые основы деятельности по 
правовому информированию и правово-
му просвещению населения. 

Российское законодательство, а имен-
но действующий Закон о бесплатной юри-
дической помощи, предусматривает не-
сколько видов такой помощи: 
1) правовое консультирование в устной и 
письменной форме; 
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств  
и других документов правового характера; 
3) представление интересов гражданина 
в судах, государственных и муниципаль-
ных органах, организациях в случаях и в 
порядке, которые установлены Законом о 
бесплатной юридической помощи, други-
ми федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

Законом о бесплатной юридической 
помощи закрепляется государственная и 
негосударственная система бесплатной 
юридической помощи.  

Участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи являются:  
- федеральные органы исполнительной 
власти и подведомственные им учреждения; 
- органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и подведомствен-
ные им учреждения; 
- органы управления государственных 
внебюджетных фондов; 
- государственные юридические бюро. 

Кроме этого, адвокаты, нотариусы и дру-
гие субъекты, оказывающие бесплатную 
юридическую помощь, могут наделяться пра-
вом участвовать в государственной сис-

теме бесплатной юридической помощи в 
порядке, установленном данным Законом, 
другими федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

Немаловажное значение имеет и тот 
факт, что государственной системой бес-
платной юридической помощи могут вос-
пользоваться не все граждане, которые 
нуждаются в юридической помощи.  

Право на получение всех видов бес-
платной юридической помощи, в рамках 
государственной системы бесплатной юри-
дической помощи имеют следующие ка-
тегории граждан: 
- граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие граждане, до-
ходы которых ниже величины прожиточно-
го минимума (далее - малоимущие граждане); 
- инвалиды I и II группы; 
- ветераны Великой Отечественной войны, 
Герои Российской Федерации, Герои Со-
ветского Союза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федерации; 
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их законные 
представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей; 
- граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в организациях социально-
го обслуживания, предоставляющих со-
циальные услуги в стационарной форме; 
- несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, и несовершеннолетние, от-
бывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представи-
тели и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких несовер-
шеннолетних (за исклю-

чением вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном судо-
производстве); 
- граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 2 июля 1992 
года N 3185-1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при её оказании»; 
- граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представи-
тели, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по воп-
росам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких 
граждан; 
- граждане, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации: 
• супруг (супруга), состоявший (состоявшая) 
в зарегистрированном браке с погибшим 
(умершим) на день гибели (смерти) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации; 
• дети погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации; 
• родители погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации; 
• лица, находившиеся на полном содер-
жании погибшего (умершего) в результа-
те чрезвычайной ситуации или получав-
шие от него помощь, которая была для них 
постоянным и основным источником средств 
к существованию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в порядке, ус-
тановленном законодательством Россий-
ской Федерации; 
• граждане, здоровью которых причинён 
вред в результате чрезвычайной ситуации; 
• граждане, лишившиеся жилого помеще-
ния либо утратившие полностью или час-
тично иное имущество либо документы в 
результате чрезвычайной ситуации; 
- граждане, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в рам-
ках государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными за-
конами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

 

Е.А. МАТВЕЕВА, юрисконсульт ПН МО МВД  
России «Стрежевской» УМВД России по Томской 
области, старший лейтенант внутренней службы  

 

С точки зрения закона 

О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации 

Возбуждено  
уголовное дело по факту 

незаконного хранения 
взрывчатых веществ  

 

По информации специалиста направления 
по связям со СМИ МО МВД России «Стре-
жевской» УМВД России по Томской облас-
ти А.И. Завьяловой, в рамках проверочных 
мероприятий сотрудниками отделения по-
лиции «Александровское» установлен по-
дозреваемый в незаконном хранении взрыв-
чатых веществ. 

 

По предварительной информации, ранее не 
судимый подозреваемый, в сарайном помеще-
нии дома незаконно хранил взрывчатые веще-
ства, а именно порох охотничий бездымный об-
щей массой 170 граммов в металлической бан-
ке, без соответствующего разрешения. В ходе 
обыска банка с веществом изъята полицейскими. 

Отделением дознания возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 222.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Не-
законные приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств». Санкция статьи пре-
дусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет.                 ■ 

Внимание: мотосезон наступил! 
 

В начале мотосезона Госавтоинспекция Томской области напоминает ряд 
норм и требований, обязательных к исполнению владельцами мотоциклов. 

 

- Мотоцикл должен быть зарегистрирован в Госавтоинспекции, а у водителя 
должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мотоциклом необ-
ходимо в мотошлеме. На дороге нужно неукоснительно соблюдать все требова-
ния правил дорожного движения.  
 

- Уважаемые родители! Не доверяйте управление мопедом, скутером, мотоцик-
лом своим детям. Не все они в полной мере ознакомлены с особенностями 
управления и мерами безопасности, а также правилами дорожного движения!  
 

- Помните о том, что для управления мопедом необходимо наличие водитель-
ского удостоверения категории «М». Обязательные условия для этого - достиже-
ние 16-летнего возраста, обучение в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД.  
 

- За управление транспортным средством без водительского удостоверения 
применяются серьёзные санкции - административный штраф в размере от 
5 000 до 15 000 рублей. Штраф в размере 30 000 рублей придётся запла-
тить за передачу управления транспортным средством лицу, не имею-
щему права управления (родителям). Данные нормы распространяются на 
водителей любого мототранспорта. Кроме этого, в отношении несовершеннолет-
них водителей мототехники в возрасте до 16 лет, нарушивших правила дорожного 
движения, сотрудниками Госавтоинспекции составляется ряд процессуальных 
документов с последующей передачей в Комиссию по делам несовершеннолетних. 
Сам же несовершеннолетний нарушитель отстраняется от управления транс-
портным средством, а его скутер, мопед или мотоцикл, при помощи эвакуатора 
помещается на специализированную стоянку.  

 

ГИБДД призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать ре-
жим самоизоляции и другие установленные ограничения.  
Не выходите из дома, и откажитесь от поездок без крайней необходимости. ■ 
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От чистого сердца 
 

Помощь волонтёров многогранна. 
Каждый может подарить нуждаю-
щемуся тепло своего сердца, своё 
внимание и время. 

 

Место для доброго поступка есть 
всегда. От помощи никогда не отка-
жутся в таком учреждении, как Дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов Александровского района. А на-
шему дому ветеранов требуется ещё 
и специализированная помощь во-
лонтёров. 

- У нас проживает немало посто-
яльцев, которые в силу слабого здо-
ровья не могут себя обслуживать, - 
рассказывает директор учреждения Ири-
на Николаевна Тимофеева. - На сего-
дняшний день из 24 проживающих та-
ких 10, и в основном это мужчины. 
Лежачим больным требуется постоян-
ный уход. Его оказывают две медсест-
ры и семь санитарок. Они кормят, ме-
няют бельё, помогают принять лекар-
ства. Но есть одна бытовая потреб-
ность, которую силами женского кол-
лектива выполнить очень трудно. По 
средам у нас банный день. Лежачих 
больных нужно доставлять на помывку. 
Для этого их надо поднять, посадить в 
кресло-каталку, перевезти в баню и 
разместить там. Так же обратно. Среди 
наших постояльцев есть крупные лю-
ди, и вот их женщинам-санитаркам 

не поднять. Поэтому мы нуждаемся в 
волонтёрах-мужчинах, которые могли 
бы выполнить эту работу. Если кто-
то, прочтя эту информацию, изъявит же-
лание нам помочь, мы с благодарно-
стью эту помощь примем. И эта по-
мощь будет для нас просто неоценима. 

Теперь о другом. Те, кто на пос-
тоянной основе занимается волонтёр-
ской деятельностью, точно знают, что 
для волонтёрства не нужно иметь мас-
су свободного времени. 

- Многие считают себя «малень-
кими людьми», привычно полагая, что 
спасать и помогать должны какие-то 
специальные герои. А кто они - эти ге-
рои? Да это же мы с вами, - уверена 
Ольга Карловна Бобрикова, руководи-
тель клуба старшего поколения «Ого-
нёк», который действует при стрежев-
ском Дворце искусств «Современник». 

С этим общественным объедине-
нием александровский Дом-интернат 
связывает давняя дружба. Участницы 
«Огонька» здесь частые гости. И приез-
жают они всегда с концертами и по-
дарками. 

- Встреча с этим коллективом всег-
да праздник. Энергичные, милые, при-
ветливые женщины привозят с собой 
радость, хорошее настроение, оптимизм. 
Удивительно, сколько в них милосер-
дия, доброты, желания помогать людям, 
нуждающимся в поддержке и сочув-
ствии, - говорит И.Н. Тимофеева. 

Клуб «Огонёк» собирается два-три 
раза в неделю. Его участницы зани-
маются прикладным творчеством, по-
ют, общаются, одним словом, находят, 
как скрасить свои будни. Талантли-
вые женщины изготавливают поделки, 
игрушки, создают авторскую бижуте-
рию. Свои произведения они демон-
стрируют на выставках-продажах. По-
сетители могут купить любую понра-
вившуюся вещь. 

- На вырученные деньги мы при-
обретаем для дома ветеранов то, в чём 
нуждаются его постояльцы, - поясняет 
О.К. Бобрикова. - В прошлом году по-
дарили большой экран для просмотра 
фильмов, в прошлом и в этом - чай-
ники-термопоты. Всегда у интерната 
есть потребность в памперсах, домаш-
них халатах, ночнушках, трико, тёплых 
носках. Посылки отправляем три-че-
тыре раза в год с попутным транспор-
том. Вот сейчас к Пасхе передали. А 
иногда приезжаем сами и устраиваем 
концерты. 

Быть волонтёром нетрудно, если 
имеешь доброе сердце. А место для 
значимого поступка есть всегда. Ста-
новитесь добровольцами, меняйте жизнь 
к лучшему, особенно тех, кто в этом 
остро нуждается.  

Быть может, именно вас ждут в Доме-
интернате для престарелых и инвали-
дов Александровского района?        ■ 

 

Общество 

В одной упряжке 
 

Сохранять историко-культурное 
наследие нашего района Музею ис-
тории и культуры помогают сами 
жители. Многие экспонаты обшир-
ной музейной коллекции - это дары 
александровцев.  

В разные годы щедрые земляки 
передавали в музейные фонды ста-
ринные книги, документы, газеты, 
фотографии, предметы одежды, обу-
ви, быта, альбомы, открытки, ма-
териалы об интересных людях. А 
совсем недавно своё место в музей-
ном фонде заняло необычное по на-
шим временам транспортное средство. 

 

Кошева выездная уже несколько 
десятилетий не встречается на сель-
ских дорогах, разве что за редким иск-
лючением. А ведь когда-то такие ши-
рокие и глубокие сани с улучшенным 
кузовом и спинкой, обитые кошмой, 
использовались повсеместно для пе-
реезда между деревнями, на празднич-
ных гуляниях, для праздных прогулок 
и официальных выездов. В них сво-
бодно вмещались два человека. В столь 
крепких, устойчивых и надёжных са-
нях не очень страшно было отправить-
ся даже в дальнюю дорогу, хоть до са-
мого Томска. 

Кошеву в музей передал житель 
райцентра Виктор Альбертович Си-
мон. А ему она перешла от отца - 
Альберта Генриховича. В районе его 
знали очень многие. 45 лет А.Г. Си-
мон проработал конюхом в колхозах. 
Кони были настоящей страстью всей 
его жизни. 

… В конце 50-х годов прошлого 
века семья Симон жила в Тополёвке. 
В деревне была только четырёхлет-
няя школа. Полная находилась в Лу-

кашкином Яре. Альберт Генрихович 
каждую неделю ездил туда на лошадях 
за деревенскими ребятишками, что-
бы привезти их на выходные домой. 
Запрягал иногда дровни, а иногда как 
раз такую кошеву. 

Кстати, и сегодня наибольший ин-
терес сани вызывают именно у ребят-
ни. Во время экскурсий дети так и но-
ровят забраться внутрь повозки, чтобы 
хоть немного прикоснуться к ушед-
шей эпохе, а заодно сделать… селфи. 

Вместе с санями музей получил в 
дар конскую упряжь, предметы и при-
надлежности для запряжки и управле-
ния лошадьми. Оглобли, вожжи, шлея, 
чресседельник, супонь, гужи - многие 
названия уже и ассоциаций-то не вы-
зывают никаких. Что слова эти озна-
чают, помнят только старожилы. Те-
перь увидеть сбрую во всей красе мож-
но в музее. Всё в отличном состоянии.  

- Посмотрите, как украшена дуга, - 
показала методист по декоративно-
прикладному и художественному твор-
честву Вера Андреевна Старикова. - 
У нас в коллекции одна уже есть. Но 
эта непростая - харьковская, на ней мас-
тер оставил резной узор. А эти вожжи 
сплетены из конского волоса. Выгля-
дят они нарядно, торжественно. Таки-
ми снаряжали по праздникам. Я из 
детства помню, что ни одно празднова-
ние проводов Русской зимы не про-
ходило без соревнований троек и оди-
ночных заездов. Упряжь всегда укра-
шали бумажными цветами, лентами. 

Все предметы сотрудники музея    
под руководством заведующей Веро-
ники Сергеевны Велиткевич оформили 
в единую композицию. Здесь и ящик, 
который ставили в ноги и использо-
вали для перевозки мелкого багажа, 
и колокольчики, которые подвешивали 
на лошадей, и кнут, которым погоня-

ли. Даже полушубок, которым утепля-
лись путешественники, занял своё ме-
сто. А на старых фотографиях можно 
увидеть известного советского компо-
зитора Василия Павловича Соловьёва-
Седого, побывавшего однажды в Алек-
сандровском: он сидит на санях и го-
товится, словно на такси, отправиться 
в аэропорт. 

Хозяин упряжи, ставшей музейным 
экспонатом, Альберт Генрихович Си-
мон ушёл из жизни в декабре 2019 
года накануне своего 92-летия. Его сын 
Виктор Альбертович бережно сохра-
нил уникальные в своём роде вещи. 
Передав их музею, он сохранил и па-
мять о своём отце, старожиле района 
и большом труженике.                       ■ 

Материалы полосы подготовил Иван МОСКВИН. Фото автора 
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Не допустить  
лесных пожаров! 

 

Практически всегда палы тра-
вы происходят по вине человека. 
Сухая растительность может легко 
воспламениться от оставленного без 
присмотра костра, непотушенной 
сигареты или случайно брошенной 
спички. 

 

Чтобы пожар не застал вас врас-
плох, заблаговременно позаботьтесь 
о безопасности своего дома: 
 

- у каждого жилого строения установи-
те ёмкость с водой; 
 

- скосите сухую прошлогоднюю траву 
вокруг своего участка; 
 

- в условиях устойчивой сухой и вет-
реной погоды или при получении 
штормового предупреждения не про-
водите пожароопасные работы; 
 

- не разрешайте детям играть со спич-
ками, зажигалками и другими источ-
никами открытого огня, ведь детская 
шалость - одна из самых частых при-
чин возникновения пожаров! 

 

Если пламя подобралось  
к вашему участку близко: 

 

- эвакуируйте всех членов семьи, ко-
торые не смогут оказать вам помощь, 
также уведите в безопасное место до-
машних животных; 
 

- немедленно позвоните в пожарную 
охрану, назвав адрес пожара, место его 
возникновения и свою фамилию; 
 

- закройте все наружные окна, двери, 
вентиляционные отверстия; 
 

- наполните водой вёдра, бочки и 
другие ёмкости, приготовьте мокрые 
тряпки - ими можно будет гасить уг-
ли или небольшое пламя; 
 

- если пожар не угрожает вашей жиз-
ни, постарайтесь потушить его под-
ручными средствами; 
 

- при приближении огня обливайте 
крышу и стену дома водой, постоян-
но осматривайте территорию двора, 
чтобы не допустить перехода пламе-
ни на участок. 

 

При пожаре звоните по номерам: 
«01» со стационарного телефона  
и «101» или «112» с мобильного. 

 

Элементарные требования  
пожарной безопасности  

в летний период: 
 

• Запрещается разводить костры, ис-
пользовать мангалы, другие приспо-
собления для приготовления пищи; 
 

• Запрещается курить, бросать горя-
щие спички, окурки, вытряхивать из 
курительных трубок горячую золу; 
 

• Запрещается оставлять в лесу про-
масленный или пропитанный бензи-
ном, керосином и иными горючими 
веществами материал; 
 

• Запрещается заправлять баки рабо-
тающих двигателей топливом, поль-
зоваться техникой с неисправной сис-
темой подачи топлива, а также курить 
или пользоваться огнём поблизости 
от заправляемых машин; 

• Запрещается оставлять бутылки, 
стёкла и прочий мусор, особенно на 
солнечных полянах; 
 

• Запрещается на полях, а также на 
приусадебных участках выжигать тра-
ву и стерню. 

 

Нередко виновниками пожаров в 
этот период являются дети. Уделите 
внимание детям! Проводите с ними 
разъяснительные беседы, что спички 
детям - не игрушка, что нельзя бро-
сать в костёр незнакомые предметы, 
аэрозольные упаковки, внушайте им, 
что от их правильного поведения по-
рой зависит их собственная жизнь. 

К нарушителям требований по-
жарной безопасности будут приме-
няться меры административного воз-
действия в соответствии с действую-
щим законодательством Российской 
Федерации. 

Не проходите мимо не затушен-
ных костров, не оставляйте их без 
присмотра! 

Оказавшись в зоне природного 
пожара, следует сообщить об этом по 
телефонам со стационарного «01», 
«101» с мобильного или 112. 

 

Административная  
ответственность  

за нарушение требований 
пожарной безопасности 

 

Статья 8.32 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях: 
● для граждан - штраф в размере  
до 5 тысяч рублей; 
● для должностных лиц - штраф  
в размере до 50 тысяч рублей; 
● для юридических лиц - штраф  
в размере до 1 млн. рублей. 

 

Статья 20.4 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях: 
● для граждан - штраф в размере  
до 4 тысяч рублей; 
● для должностных лиц - штраф  
в размере до 30 тысяч рублей; 
● для юридических лиц - штраф  
в размере до 400 тысяч рублей. 

 

Уголовная ответственность 
за нарушение требований 
пожарной безопасности 

 

    Статья 168 Уголовного кодекса РФ: 
● штраф в размере до ста двадцати 
тысяч рублей; 
● лишение свободы на срок до 1 года. 
 

    Статья 219 Уголовного кодекса РФ 
(часть 1): 
● штраф в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей; 
● лишение свободы на срок до трёх лет; 
● лишение права занимать определён-
ные должности или заниматься опре-
делённой деятельностью на срок до 
трёх лет. 
 

    Статья 261 Уголовного кодекса РФ: 
    Часть 1 
● штраф в размере до четырёхсот тысяч 
рублей; 
● лишение свободы на срок до 2 лет. 
    Часть 2 
● штраф в размере до пятисот тысяч; 
● лишение свободы на срок до 4 лет. 
 

С.Р. ФАРХУТДИНОВ,  
начальник отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы  
по Александровскому району,  

майор внутренней службы 

 

Безопасность 

Сто возгораний  
ликвидировали томские  
пожарные за один день  

 

За сутки с 23 на 24 апреля по-
жарно-спасательные подразделения 
Томской области выполнили 100 
оперативных выездов, 68 из кото-
рых - на тушение сухой травы, ох-
ваченной огнём на общей площади 
более 300 гектаров.  

«В шести случаях огонь угрожал 
населённым пунктам Томской облас-
ти. Усугубляли ситуацию сильные по-
рывы ветра. Лишь благодаря оператив-
ному реагированию пожарно-спаса-
тельных подразделений, лесопожар-
ных формирований и помощи мест-
ного населения посёлки удалось от-
стоять от огня», - сообщает регио-
нальное управление МЧС. 

Отмечается, что горящую траву и 
лесной массив у села Тавлы Зырян-
ского района в течение шести часов 
тушили более 25 человек с помощью 
8 единиц техники. Площадь пожара 
там составила 250 тысяч квадратных 
метров. Те же ресурсы были задейст-
вованы, чтобы отстоять от огня село 
Громышовка Зырянского района, где 
огнём было пройдено 300 тысяч квад-
ратных метров. Вблизи деревни На-
горный Иштан Томского района по-
жарные и местное население боро-
лись с огнём восемь часов. Ещё 12 еди-
ниц техники и 38 человек были за-
действованы в ликвидации пала на ок-
раине деревни Малое Протопопово 
Томского района. В течение восьми ча-
сов пожар был ликвидирован на пло-
щади 150 тысяч квадратных метров. На 
тушение сухой травы и леса у деревни 
Конинино потребовалось 12 часов, у 
деревни Коломино Томского района - 
более 5 часов. Площади пожаров там 
составили 200 и 300 тысяч квадрат-
ных метров соответственно. 

«Только в областном центре за ми-
нувшие сутки пожарные защитили от 
огня более десятка жилых домов. Спа-
сатели работают на пределе своих воз-
можностей, сейчас ни в одной пожар-
ной части не увидишь пожарную тех-
нику, вся она находится на выездах», - 
сообщил начальник службы пожаро-
тушения регионального главка МЧС 
Иван Дмитриев. 

Областная комиссия по ЧС при-
зывает жителей региона соблюдать 
требования пожарной безопасности - 
не разводить костры и не поджигать 
сухую траву, не бросать на землю 
непотушенные сигареты.  

Спасатели подчёркивают, что в 
жаркую и ветреную погоду даже 
самое незначительное возгорание 
может привести к крупному пожа-
ру с трагическими последствиями. 
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Администрация Назинского сельского поселе-
ния выражает соболезнование всем родным и 
близким в связи со смертью 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
До слёз переживаем потерю истинного труже-
ника нашего района и безотказного помощника 
сельских поселений. 
 

Коллектив МАОУ СОШ №1 выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой, безвременной кончи-
ной уважаемого в нашем районе человека 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
 

Классный руководитель Т.П. Бурова и одно-
классники 2003 г.в. выражают самые искрен-
ние соболезнования Вартгезу Геворкяну и всей 
его семье по поводу утраты дорогого, родного 
человека, - папы, мужа, дедушки 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
В наших сердцах останутся только самые 
светлые воспоминания о нём. Крепитесь. 
 

Семья Даниловых выражает глубокие собо-
лезнования всем родным и близким по поводу 
безвременной кончины великого труженика, 
замечательного человека 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Светлая ему память. Крепитесь. 
 

Семьи Озиевых искренне соболезнуют жене, 
детям, внукам, всем родным по поводу преж-
девременной, невосполнимой утраты мужа, 
отца, дедушки, брата 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Добрая ему память. 

Все семьи Завьяловых и Курмыгиных скорбят 
и выражают глубокие соболезнования семье, 
родным и близким по поводу безвременного 
ухода в мир иной любимого, уважаемого мужа, 
отца, дедушки, брата, нашего доброго друга 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Разделяем боль и горечь невосполнимой 
утраты вместе с вами. Крепитесь. 
 

Алексей и Алёна Лутфулины выражают самые 
искренние соболезнования Павлу Геворкяну, 
всем родным и близким по поводу преждевре-
менного ухода из жизни любимого папы, мужа, 
дедушки 

 

ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича 
Скорбим вместе с вами. 
 

АЛЬБЕРТУ. Памяти друга 
Ушёл человек. Хотя жил - не тужил. 
Почти 40 лет в селе нашем прожил. 
Он поздно ложился, и рано вставал. 
Народ наш дивился: когда спать успевал? 
 

Любил он людей, и животных любил. 
А сколько идей смело в жизнь воплотил! 
Он любил томский Север, и наше село, 
Что стало родным троим детям его. 

 

Он всегда улыбался! Но за дело - ворчал. 
Никогда не сдавался! И в беде выручал. 
В огороде своём или сквере,  
он с землёй заниматься был рад. 
Он ведь даже на нашем Севере  
сумел вырастить виноград! 
 

Да, был он не русским, он был армянин. 
Но как же он землю эту любил! 
Сибирской зимой ходил в лёгком пальто. 
И мог даже то, что не мог здесь никто. 
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Администрация  
Александровского района поздравляет 
с юбилейными датами старожилов  

Александровского района 
 

Медведеву Лидию Александровну, 
Пырчину Эрну Александровну, 
Витько Николая Кузьмича, 
Молодых Зою Васильевну! 

 

Пусть годы бегут и бегут - не беда! 
Пусть рядом здоровье шагает всегда! 
Пусть счастье на крыльях летит, 
А сердце не знает тревог и обид! 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Уважаемая  

Димова Антонина Ивановна! 
Сердечно поздравляем Вас  

с прекрасным 65-летним юбилеем! 
 

Юбилей - знаменательное событие в 
жизни каждого человека, подведение ито-
гов и рождение новых замыслов. За пле-
чами богатый жизненный опыт, есть на 
что оглянуться, что вспомнить и чем гор-
диться: талантливый педагог, любящая 
жена, мама и бабушка. Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег и многочисленных учеников. 

Примите самые искренние пожела-
ния крепкого здоровья, личного счастья, 
неисчерпаемой энергии и воодушевления 
во всех ваших добрых делах. Пусть в ва-
шем доме всегда царят мир и согласие, 
в сердце - доброта, а в делах - мудрость 
и взвешенность! Пусть судьба и дальше 
будет благосклонна к Вам, даря радость 
жизни, неизменную удачу, верных и на-
дёжных друзей! 

С уважением,  
коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 

● 1 мая - тематическая программа,  
посвящённая 75-летию Победы 
«Красный обоз» http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru;  
http://www.alsadm.ru; www.youtube.com/
channel/UCZnBwtgV5KQpmGYuKjsundA; https://
ok.ru/group/53667304046721; 
 

● 4 мая, с 14.00 - участие во Всероссийской 
акции «Георгиевская лента», предприятия, 
газета «Северянка»; 
 

● 6 мая - фестиваль солдатской песни, 
посвящённый 75-летию Победы  
«Муза, опалённая войной»  
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; http://
www.alsadm.ru; www.youtube.com/channel/
UCZnBwtgV5KQpmGYuKjsundA; https://ok.ru/
group/53667304046721; 
 

● с 6 мая по 9 мая, с 11.00 -  
«Радио Победы», песни военных лет, 
запись интервью односельчан; 
 

● 7 мая - выставка фотографий,  
посвящённая 75-летию Победы 
«Красный обоз» http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; 
http://www.alsadm.ru; 
 

● 7 мая - выставка фотографий,  
посвящённая 75-летию Победы 
«Александровцы в боях за Родину» http://
okmps-aleks.tom.muzkult.ru; http://www.alsadm.ru; 

● 7 мая - выставка фотографий,  
посвящённая 75-летию Победы 
«Память огненных лет» http://okmps-
aleks.tom.muzkult.ru; http://www.alsadm.ru; 
 

● 7 мая - тематическая программа,  
посвящённая празднованию 70-летия 
Победы (из архива) http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; 
http://www.alsadm.ru; www.youtube.com/
channel/UCZnBwtgV5KQpmGYuKjsundA; https://
ok.ru/group/53667304046721; 
 

● 8 - 9 мая - праздничный концерт,  
посвящённый 75-летию Победы  
«Навеки в памяти людской»  
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru; http://
www.alsadm.ru; www.youtube.com/channel/
UCZnBwtgV5KQpmGYuKjsundA; https://ok.ru/
group/53667304046721; 
 

● 8 мая - Всероссийская акция 
«Бессмертный полк». Митинг Победы 
2018-2019 г.г. (из архива) http://okmps-
aleks.tom.muzkult.ru; http://www.alsadm.ru; 
www.youtube.com/channel/
UCZnBwtgV5KQpmGYuKjsundA;  
https://ok.ru/group/53667304046721; 
 

● 9 мая, в 12.00 - возложение  
венков к памятникам, для предприятий  
и организаций. 
 

Берегите себя. Оставайтесь дома! 

ПРОДАМ  
►лодку «Казанка 5М4» с мотором 
Yamaha 40. Т. 8-913-112-33-76 
►с 10 по 30 мая рассаду из семян 
Польши и Беларуссии (томаты, огурцы, 
капуста, баклажаны, перцы, тыква; 
петунья махровая, простая, сальвия, 
астры, цинии; ещё 20 видов рассады). 
Т. 8-913-108-57-79. Возможна доставка. 
►навоз. Т. 8-913-816-46-31, 2-54-75 

РАЗНОЕ  
►«Ваше такси» - круглосуточно, город-
межгород, доставка, грузоперевозки. 
Проезд 70 руб. - 10 минут, 10-я поезд-
ка - бесплатно. Т. 2-57-77, 8-983-341-
15-88, 8-996-521-68-54 
►Выполним строительство и ремонт 
лю-бой сложности. Т. 8-913-805-27-20 
►Диплом серии СБ № 0896744, вы-
данный Томским лесотехническим тех-
никумом в 2000 году на имя Гельверта 
Анатолия Константиновича считать 
недействительным в связи с утерей. 

Магазин «ЛюКс» 
(ул. Партизанская, 10, напротив речного 
порта, тел.: 2-50-99), ИП Барышева Л.Ю. 

 

Луковичные цветы:  
георгины, гладиолусы, ирисы, 
лапчатки, лилейники, флоксы, 
пионы, гортензии, крыжовник. 

 

Лук-севок: штутгартен-ризен,  
Ред Барон. Семенной картофель. 

 

Укрывной материал,  
декоративные бордюры и др. 

 

Ежедневно с 10.00 до 19.00, без перерывов  
и выходных. Наличный и безналичный расчёт. 

Уважаемые читатели Северянки!Северянки!Северянки!   
 

Обращаем ваше внимание: следующий номер районной  
газеты выйдет в пятницу, 8 мая. 

 

4, 5 и 6 мая в редакции выходные дни, 7 и 8 мая - мы работаем. 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации  
Александровского района» предлагает вашему вниманию план праздничных  

мероприятий, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,  
которые вы сможете увидеть в режиме онлайн с 1 по 10 мая 2020 года  
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