
 

 

■ Коронавирус: цифры и факты. По данным, предоставленным главным врачом 
районной больницы Е.Л. Гордецкой на 13.07.2020 с подтверждённым диагнозом COVID 
зарегистрировано 36 жителей Александровского района. За прошлую неделю - 9 поло-
жительных проб. 11 находились на стационарном лечении, из них 7 были эвакуированы     
в респираторные госпитали Томска. 25 - на амбулаторном лечении. Исходы: 1 умер,   
17 выздоровели, 19 продолжают лечение: в инфекционном отделении АРБ - 3 (средняя 
степень тяжести), в респираторных госпиталях - 2, амбулаторно - 14 (13 - лёгкая степень 
тяжести, 1 - средняя). Выполнено 679 исследований на COVID. За прошлую неделю - 
158 исследований. В инфекционном отделении на настоящий момент находятся 7 че-
ловек: 3 заболевших плюс у 4 анализы в работе. В минувшие выходные было эвакуи-
ровано 3 пациента с пневмониями и подозрением на COVID. Всего с 04.06.2020 с по-
дозрением на COVID было эвакуировано 12 пациентов с пневмониями, из них 7 паци-
ентов жители Александровского района, 5 - иногородние. 
 

■ Регион. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональ-
ный оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции, принял реше-
ние освободить от должности начальника Департамента здравоохранения Томской 
области Александра Холопова, сообщила пресс-служба Администрации региона 9 июля. 
«Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные  в интернете в отношении 
одного из томских моргов. Для этого cоздана комиссия, которая в ближайшие дни за-
кончит работу, - подчеркнул Губернатор. - Но у меня уже сегодня есть простые челове-
ческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Поче-
му там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от ме-
дицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию? Комиссия даст свою оценку, 
но за организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего 
контроля я принимаю решение уже сейчас. В суточный срок в медучреждении должен 
быть установлен жёсткий пропускной режим, а в целях недопущения таких ситуаций 
впредь оборудовать систему видеонаблюдения. Недопустимо, когда посторонние люди 
оказываются в таких местах, ведут съёмки и затем выкладывают фото в интернет. 
Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших ме-
дицинских работников». Контроль за исполнением поручения глава региона возложил 
на своего заместителя по социальной политике Ивана Деева.  

10 июля Губернатор назначил начальником Департамента здравоохранения Томской 
области Сергея Дмитриева, который ранее работал заместителем руководителя Обл-
здрава. Сергей Дмитриев сразу приступил к новым обязанностям.  

«Государство, федеральная и региональная власть делают очень много для разви-
тия здравоохранения. Национальные проекты, развернутая борьба с пандемией прида-
ли новый импульс этой деятельности, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Однако нельзя 
не признать, что проблем в работе системы здравоохранения региона ещё много. Рас-
считываю, что новому руководителю хватит опыта, здоровья и энергии, чтобы вместе  
с командой менять ситуацию к лучшему». 
 

■ Государственные услуги. В районный Центр занятости населения с 6 по 10 июля 
обратились 7 человек в поисках работы, признаны безработными 12 жителей, сняты    
с учёта 6 граждан, трудоустроенных нет. В банке вакансий службы имеется 97 предло-
жений от 19 работодателей. 
 

■ С точки зрения закона. Прокурор Александровского района Д.Н. Мурин утвердил 
обвинительное заключение в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью. Пьяная ссора двух александровцев одного до-
вела до больничной койки, второго - до скамьи подсудимых. Всё произошло в феврале 
нынешнего года, по версии следствия в ходе застолья. Обвиняемый выпивал у знако-
мой, там поссорился с односельчанином, схватился за нож, ударил. Вину в совершении 
преступления мужчина признал, уверял, что всё произошло под воздействием алкоголя. 
Обвиняемый нигде не работал, не раз привлекался к административной ответственно-
сти. Уголовное дело направлено в александровский районный суд. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на дорогах 
района и города было выявлено 88 административных правонарушений. Из них при-
влечено к ответственности 3 водителя за управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, 2 - без права управления транспортными средствами, 
возбуждено 11 дел за несвоевременную оплату штрафов. Зарегистрировано 5 ДТП      
с материальным ущербом. 

По итогам профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель» (3-5 июля) выяв-
лено 2 нарушения правил дорожного движения, «Трасса» (7 июля) - 8 нарушений ПДД. 
 

■ ЧП. На реках сибирского региона продолжают гибнуть люди. Сразу несколько ЧП 
произошли на прошлой неделе. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту 
гибели на реке троих детей 8, 10 и 16 лет, которые купались без присмотра взрослых.  
В Новосибирске три человека погибли в Оби, пытаясь спасти тонувшую 12-летнюю 
девочку, которая купалась без присмотра взрослых в запрещённом месте. Три чрезвы-
чайных происшествия зарегистрированы на водоёмах Томской области. Одна из траге-
дий случилась в Александровском районе, на протоке реки Ларьёган у деревни Ларино. 
По информации, поступившей в ЕДДС, 18-летний парень, переплыв реку и выбравшись 
на берег, перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место врачи констатиро-
вали смерть. В Молчановском районе 15-летняя девочка утонула в Оби в районе села 
Сарафановка. В Асиновском районе близ села Ягодное (на слиянии рек Латат и Яя) 
утонул мужчина 1962 года рождения. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы зарегистрировано 63 обращения, 40 из них обслужены на дому, 23 амбулаторно. 
Госпитализировано 22 заболевших, все по экстренным показаниям. С травмами посту-
пили 7 человек: из них 3 криминальные, 3 - уличные, 1 - бытовая. С присасыванием 
клеща обратились 4 человека. Выполнено 3 сан. задания: 1 в Томск, 2 в Стрежевой.  

Коротко Режим повышенной  
готовности в регионе  
продлён до 1 августа  

 

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин принял решение продлить 
режим повышенной готовности в ре-
гионе до 1 августа. 

 

«К сожалению, эпидемиологическая 
ситуация в Томске и в регионе в целом 
такова, что мы не можем снять режим 
ограничений и открыть полностью сферу 
услуг. Режим продлён до 1 августа. Дей-
ствуют все введённые ранее ограниче-
ния. До 1 августа мы не сможем прово-
дить никаких массовых мероприятий, - 
подчеркнул С.А. Жвачкин. - Я не могу 
позволить себе быть популистом, потому 
что отвечаю за жизнь и здоровье мил-
лиона человек. Каждый день штаб полу-
чает информацию о десятках новых слу-
чаев заражения. Причём сегодня это не 
завозные случаи, а семейные и бытовые 
очаги. К сожалению, люди устали, мы 
теряем страх перед болезнью, но она не 
отступает. Понимаю, очень тяжело соб-
людать социальную дистанцию, обяза-
тельный масочный режим в обществен-
ном транспорте и магазинах, но если мы 
хотим остановить эпидемию, другого 
пути у нас нет!». 

Губернатор напомнил, что людям в 
возрасте 65+ нужно соблюдать предель-
ную осторожность. Для тех из них, кто 
работает, будет действовать автоматиче-
ское продление больничных листов при 
обращении работодателя в Фонд социаль-
ного страхования. Сергей Жвачкин дал 
поручение Департаменту потребитель-
ского рынка и Департаменту по молодёж-
ной политике, физкультуре и спорту «на-
ходиться на низком старте», чтобы учреж-
дения этих сфер были готовы открыться, 
как только позволит эпидситуация. Для 
этого необходимо детально проработать 
и согласовать все нюансы работы в ус-
ловиях распространения новой корона-
вирусной инфекции. 

«Если эпидобстановка будет стабиль-
ной, мы примем решение сначала от-
крыть летние веранды и автошколы, а за-
тем спорткомплексы и фитнес-клубы, - 
сказал Губернатор. - Но собственники 
этих учреждений должны взять на себя 
ответственность в письменном виде и 
быть полностью готовы работать в но-
вых условиях, с жёстким соблюдением 
всех требований Роспотребнадзора».  ■ 

 

Завершается декларирование 
доходов за 2019 год 

 

Налоговая инспекция напоминает, 
что если гражданин продал имущество, 
сдавал недвижимость в аренду, оказы-
вал услуги или получил иные доходы, с 
которых не был уплачен налог, то уп-
латить НДФЛ необходимо не позднее 
15 июля 2020 года. 

В Личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц на сайте ФНС 
России www.nalog.ru можно не выходя 
из дома сформировать декларацию по 
форме 3-НДФЛ, отправить её в налого-
вую инспекцию и уплатить налог.    ■ 
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На темы дня 

Благодаря уже несколько лет 
реализуемой Губернаторской 
целевой программе «Транспорт-
ные системы Томской облас-
ти» ремонты дорог проводятся 
только в капитальном формате, 
с предъявлением особых тре-
бований к качеству выполне-
ния работ. По сути перефор-
матированием дороги по улице 
Лебедева занимается ООО СК 
«Прогресс», руководит которым 
П.А. Геворгян. Мы встретились 
с ним непосредственно на объек-
те и поговорили о ходе работы. 

- Приступив к ремонту 22 
июня, к сегодняшнему дню мы 
выполнили уже достаточно боль-
шой объём работы, - расска-
зывает Павел Альбертович. -  
К слову, все наши действия про-
ходят под пристальным внима-
нием александровцев, так как 

это всё-таки центр села. 
Уже выполнен почти весь 
комплекс земляных работ, 
который был запланиро-
ван, установлены бордю-
ры. Приступаем к установ-
ке так называемых евро-
канав, - это дренажные ка-
навы с использованием спе-
циальных бетонных лотков. 
      Понимаем, что в пер-
вую очередь жители рады, 
конечно же, появлению тро-
туаров. Надо сказать, что 
их устройство потребова-
ло особых стараний и усилий, 
уже потому, что создаются они, 
что называется, с нуля. Тротуар 
нужно было предельно коррект-
но вписать в уже существую-
щую дорожную инфраструктуру 
улицы. Сначала для его основа-
ния был срезан слой грунта, за-
тем произвели отсыпку щебнем, 
выровняли и уплотнили. Шири-
на пешеходных дорожек будет 
стандартной - 1,2 м, с обеих сто-
рон они будут закрыты бордю-
рами, и будут они асфальтиро-
ванные. И, как заверяет П.А. Ге-
воргян, кажущаяся многим уз-
кой полоса тротуара, это не что 
иное, как обман зрения за счёт 
бордюров, в итоге всё будет нор-
мально и удобно для пешеходов. 
     - Отмечу, что работы на ули-
це Лебедева будут проводиться 
в два этапа в течение двух лет, - 
уточняет Павел Альбертович. - 
Нынешним летом мы дойдём до 
«Монетки», выполнив чуть менее 
половины от запланированного 
объёма работ. Дорожное полотно 

будет закатано двумя слоями асфаль-
та - выравнивающим и плотным. Всего 
будет пройдено 280 метров уличного 
пространства. В следующем, 2021 го-
ду объём работ будет существенно боль-
ше, - будем выполнять всё то же самое 
вплоть до улицы Засаймочной. Отдель-
но хочу сказать о том, что мы не толь-
ко выслушали, но и прислушались     
к пожеланиям жителей в части уст-
ройства подходов к их домам и подъ-
езда к гаражам. Понимание нашли со 
всеми. 

Ежедневно в рабочем процессе за-
няты от пяти до семи человек и не-
сколько единиц специализированной 
техники. Но это пока. Когда начнётся 
укладка асфальта, число рабочих уд-
воится. Как заверяет руководитель ор-
ганизации, все необходимые ресурсы 
для нормативного и качественного вы-
полнения работ есть, а значит, - дол-
жен быть требуемый и ожидаемый 
результат, связанный в первую оче-
редь с безопасностью дорожного дви-
жения. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА  
Фото: А. Балиевская 

Дорожное форматирование 
 

Улица Лебедева в районном центре - одна из самых проходи-
мых. Интенсивное движение транспорта и пешеходов по ней отме-
чается практически круглосуточно. По этой улице александровцы 
спешат в наиболее присутственные места села Александровского, - 
органы местного самоуправления района и поселения, учрежде-
ния социальной сферы и культуры, на почту и в школу, в наиболее 
востребованные магазины.  

Актуальность проблемы безопасности дорожного движения на 
данном участке села существует давно. И прежде всего, - безопас-
ности пешеходов. И вот - «лёд тронулся». С 22 июня на улице ве-
дутся серьёзные ремонтные работы. 
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Томская область  
получит 68,5 млн. рублей  

на поддержку рынка труда  
и занятости 

 

Томской области выделено 68 миллионов    
525 тысяч рублей на частичное возмещение рас-
ходов по оплате труда сотрудников при создании 
временных рабочих мест и организации общест-
венных работ в условиях пандемии. Всего на эти 
цели правительством РФ выделено регионам 
более 4 млрд. рублей. 

 

Гражданам, которые обратились в службу заня-
тости, а также безработным предложат трудоустрой-
ство на общественные работы. Кроме того, для работ-
ников, находящихся под риском увольнения (введе-
ние режима неполного рабочего времени, временная 
остановка работ, предоставление отпусков без сохра-
нения зарплаты, высвобождение работников), можно 
будет организовать дополнительную временную работу.  

Такие меры позволят временно трудоустроить и сох-
ранить занятость более 1000 жителей Томской области.  

По словам начальника Департамента труда и за-
нятости населения Томской области Светланы Груз-
ных, помощь получат те работодатели, которые ор-
ганизовали временные работы для сотрудников, на-
ходящихся под риском увольнения. Работодатель мо-
жет обеспечить временную занятость работников в 
своей или в другой организации. Также работодате-
лям возместят расходы на частичную оплату труда 
при организации общественных работ для безработных 
граждан. Служба занятости частично возместит рас-
ходы на оплату труда сроком на 3 месяца. Размер 
компенсации будет складываться из МРОТ, увеличен-
ного на страховые взносы и районный коэффициент. 

При этом в организациях, планирующих проведе-
ние временных и общественных работ не должны 
действовать ограничительные меры, направленные 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в связи с распространением ко-
ронавируса.                                                                   ■ 

Военные награды - бесценные страницы 
военной истории. Это не просто музейные 
артефакты, а уникальные свидетели бес-
примерного мужества, стойкости и отваги 
советских солдат, в том числе и наших зем-
ляков. 267 участников войны из нашего 
района удостоены правительственных наград.  

 

Двумя орденами Красной звезды награждён 
Саратцев Дмитрий Васильевич. История пер-
вого ордена: это было в 1944 году на Смолен-
щине. Гвардии старшина, радист 1 класса Дмит-
рий Саратцев служил в особом батальоне свя-
зи. Часть наступала и глубоко вклинилась в 
оборону противника. Неожиданно нескольких 
солдат отрезали от основной части, гитлеров-
цы их окружили, стремясь взять в плен. Но в 
ответ фашистам летели гранаты. Солдаты отбивались от наседавших фаши-
стских автоматчиков, и выстояли. Их выручили подоспевшие войска.  

Второй орден Красной звезды был получен за битву под Кёнигсбергом. 
На пути наших войск стояли 9 укреплённых фортов, и пришёл приказ взять 
их во что бы то ни стало. Для этого отобрали 40 лучших воинов. В их числе 
был и Дмитрий Васильевич Саратцев. Смельчаков переодели в немецкую 
форму, и тёмной ночью они двинулись в сторону врага. Завязалась яростная 
схватка с фашистами. Рукопашная схватка была стремительной и победной. 
Путь на Кенигсберг был открыт! К двум орденам Красной Звезды прибави-
лись ещё орден Славы 3 степени и три боевые медали. Дважды был ранен, 
лежал в госпитале в Польше. Войну окончил в Восточной Пруссии. 

После войны Дмитрий Васильевич продолжил трудовой путь радиста.    
Но дороги войны всегда были в его памяти.  

 

По материалам районного Музея истории и культуры 

 

2020 год - Год памяти и славы 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

 

Социальной важности 

Социальный контракт в помощь 
 

Более 1600 жителей Томской области, а если быть более 
точными 1625, заключили социальные контракты.  

Что это такое, и с кем заключается социальный кон-
тракт?  

 

С начала года 1625 жителей региона получили денежную 
помощь на открытие собственного дела, переобучение и тру-
доустройство, а также выход из трудной жизненной ситуа-
ции, информирует пресс-служба Администрации Томской об-
ласти. Такая выплата предоставляется при заключении соци-
ального контракта. Как сообщила начальник Департамента 
социальной защиты населения Томской области Марина Ки-
няйкина, право на получение государственной социальной 
помощи на основании социального контракта имеют мало-
имущие семьи, среднедушевой доход которых не превышает 
прожиточного минимума - 11 585 рублей. 

Денежная помощь в рамках социального контракта преду-
смотрена на период поиска работы, оплату курсов профессио-
нального обучения, на развитие собственного дела или пре-
одоление конкретной трудной жизненной ситуации. 

«Размер поддержки зависит от направления, по которому 
предоставляется помощь. Например, при поиске работы или 
для выхода из трудной жизненной ситуации выплачивается 
ежемесячное пособие 12 437 рублей в течение всего периода, 
определённого в социальном контракте. Столько же получа-
ют те, кто решил пройти профессиональное переобучение. 
Кроме того, им могут быть дополнительно оплачены курсы - 
часть или вся сумма, если стоимость обучения не превышает 
30 тысяч рублей», - пояснила Марина Киняйкина. Она также 
уточнила, что на открытие или развитие собственного бизне-
са может быть предоставлена помощь в размере до 250 тысяч 
рублей. Но её точную сумму определяет межведомственная 
комиссия, куда соискатель должен предоставить свой бизнес-
проект. Сегодня в области уже заключено 24 контракта на 
развитие своего дела на общую сумму почти 5,5 млн. рублей. 
Срок оказания государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта - от трёх до двенадцати ме-
сяцев. 

За консультацией по государственной социальной помощи 
на основании социального контракта нужно обращаться в 
Центр социальной поддержки населения по месту жительства. 
Приём проводится по предварительной записи.                       ■ 
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Общество 

Чудо в православном храме 
 

    На проповеди после службы, 7 июля, в празд-
ник рождества Иоанна Предтечи священник при-
хода святого благоверного князя Александра 
Невского о. Анатолий рассказал о чуде, которое 
случилось в нашем православном храме. 
 

    - Это действительно - несомненное чудо. Так по-
велось, что от своего начала земная церковь пос-
тоянно соединяется с небесной церковью. Подтверж-
дение, или напоминание об этом - чудеса, которые 
случаются. Небесная церковь словно даёт нам зво-
ночки какие-то. Так было всегда, во все времена, 
во всю историю церкви. В разные, в том числе тя-
жёлые времена, иконы которые вроде бы написан-
ные рукой человека вдруг источают миро. Миро - 
это маслянистая жидкость, которую до сих пор, ко-
нечно, никто не изучил. И до сих пор невозможно 
понять, - как это всё случается. Я привожу такой 
пример: Господь воскреснул и пошёл к своим уче-
никам. Великое воскрешение! Казалось бы, нужно 

идти и рассказать всему миру: «Я воскрес!», и пройти по всему миру, показать 
себя, свои раны от гвоздей, и доказать всем противникам христианства, что дейст-
вительно существует воскресение! Но Господь сделал наоборот: он пошёл жить к 
тем, кто в него и так верит. Верит в воскресение, в вознесение, в то, что есть он, - 
Христос, Спаситель. Так и здесь. Мироточение наших икон ни о чём не говорит 
тем, кто никак не относится к вере Христовой, противникам, атеистам. Всё очень 
просто. Но для каждого из нас - это пусть маленькое, но чудо. Представьте себе: 
сотворённое на доске художество, искусство церковное, и вдруг начинает мирото-
чить. А порой даже на листке газеты с изображением иконы вдруг по какой-то при-
чине начинает образ мироточить, причём выделяя такое количество миро, сколько 
сама газета не весит. И тогда начинают люди думать: отчего это и почему, откуда 
же это чудо? 

Лично я не трактую это никак, как и многие другие священники. Наши руково-
дители, архиереи, также всегда воздерживаются от комментариев таких чудес.  

После бури на прошлой седмице у нас замироточила икона Казанской Божией 
Матери. Времена тяжёлые сегодня, очень сложные. Что нас ожидает, - никто не 
знает. Либо это предупреждение, либо это благословение Божье? Плачет Богоро-
дица… Не знаю, что действительно в этом есть. Быть может, какие-то наши произ-
воления усилить, молитвы. Времена действительно тяжёлые. Недавно, вы знаете, 
под Томском сгорел храм с мариинской иконой Божьей Матери. Мало людей те-
перь приходит в храмы, некоторые храмы закрываются… Очень сложно, но тем не 
менее, - вера жива! Пусть и не для тех больших, широких масс, которые ищут в 
вере православной по какой-то причине комфорт и уют. Не комфорт, не уют, и 
даже не здоровье даёт Господь, а вечную жизнь. И когда мы идём в храм и видим, 
что какое-то благословение источает икона, - это говорит о том, что нам самим 
нужно более или менее собраться внутренне, значит где-то мы, может быть, не 
совсем правильно что-то делаем. И не говорить о том, что это лично на нас вдруг, 
по какой-то причине снизошло это чудо, и теперь можно пожинать плоды.  

Икона мироточит уже несколько дней. Мы собрали миро на ваточки, всем по-
раздали прихожанам. Они знают, что с ними делать. Поскольку это благослове-
ние, какая-то частичка святыни.                                                                                    ■ 

СТИХИя КРЫМА 
 

Так называется новая поэтическая 
книга иерея Анатолия Полякова, нас-
тоятеля храма святого благоверного 
князя Александра Невского. Она вышла 
в свет совсем недавно в издательстве 
«С-Медиа» по благословению Епископа 
Колпашевского и Стрежевского Силуана. 

 

Тираж поэтического сборника невелик, 
но на его страницах читатель откроет для 
себя не только восхищение природными 
красотами Крыма. Вот что пишет сам ав-
тор в предисловии: «Поеду в Гурзуф и бу-
ду дышать там… ничего не делать и гу-
лять» (Антон Чехов). Так обывательски ду-
мал и я, когда ехал в Крым первый раз. 
Но то, что произошло с моим внутренним 
миром в этом благословенном месте, не-
возможно передать во веки веков ни сло-
вами, ни на бумаге! Видимо, тот особый 
мир на полуострове, его сакральность для 
нашего Отечества переворачивают созна-
ние. Где там гулять и ничего не делать? 
Я пропал, я болен Крымом! Писать, не-
пременно писать. Потом я узнаю о чудес-
ном воздействии полуострова не только 

на меня. Он овладел творческими 
силами всех поэтов прошлого, нас-
тоящего и, думаю, в будущем влю-
бит в себя много прекрасных твор-
цов и мастеров слова. И молитва 
здесь особая за воинов, отстояв-
ших эту политую кровью Крымскую 
землю. За живущих ныне крымчан 
вдохновенно Господь даёт молиться 
и плакать от счастья». 

Отец Анатолий бывал в Крыму 
не единожды. И стихи его, написан-
ные в последние годы в Севастопо-
ле, Балаклаве, Ялте и затем в Алек-
сандровском, словно образуют не-
зримый мост между Крымом и Си-
бирью. Всё богатство впечатлений от пе-
режитого и увиденного на крымском по-
луострове воплотилось в тайне поэтиче-
ских строк. Здесь и воздыхание массанд-
ровских ветров, ливадийские дворцы и 
храмы, цветущий в горах миндаль и чуд-
ная картина Ялты, укутанной до рассвета 
в прекрасный туманный фимиам. 

Но пленяет не только пейзажная ли-
рика автора. В четырёх разделах книги 
читатель найдёт и исповедь живой стра-

Иерей Анатолий  
Поляков принят  
в Императорское  

Православное  
Палестинское Общество 

 

В Москве 2 июля 2020 года в Цент-   
ре ИППО под председательством Сергея 
Степашина состоялось заседание Совета 
Императорского Православного Палестин-
ского Общества. В повестке - основные 
итоги деятельности Общества за первое 
полугодие 2020 года, рассмотрение пла-
нов работы ИППО, приём новых членов 
и награждение почётными памятными 
знаками Общества. 

 

Новым действительным членом Импе-
раторского Православного Палестинского Об-
щества стал настоятель прихода храма свя-
того благоверного князя Александра Нев-
ского иерей Анатолий Поляков. Рекоменда-
цию на вступление в самое старое Общество 
России священнику дали заместитель руко-
водителя Научной секции ИППО Сергей Жи-
тенёв и Управляющий делами Общества Да-
ниил Бурдыга. 

Императорское Православное Палестинское 
Общество (ИППО), созданное державной во-
лей Императора Александра III и общест-
венной инициативой выдающихся русских лю-
дей того времени, ведёт отсчёт своей исто-
рии с 1882 года. 

Императорское Православное Палестин-
ское Общество уникально по своему значе-
нию в истории отечественной культуры. Ус-
тавные задачи Общества - содействие па-
ломничеству на Святую Землю, научное па-
лестиноведение и гуманитарно-просветитель-
ное сотрудничество с народами стран Биб-
лейского региона - тесно связаны с тради-
ционными духовными и культурными ценно-
стями русского народа и приоритетами рос-
сийской внешней политики. 

Первыми руководителями Общества ста-
ли Великий Князь Сергий Александрович Ро-
манов, а после его убийства террористом Ка-
ляевым, его супруга, впоследствии святая 
преподобномученица Елизавета Феодоровна 
Романова.                                                       ■ 

дающей души, и трепетное пастырское 
слово, услышит отклик на свои внутрен-
ние поиски истины и смысла. И строки в 
этом случае отрезвляют, расставляют всё 
по своим местам, не допуская двояких 
толкований.  

Образы прекрасные России и Крыма, 
слёзы и радости одухотворённой души 
наполняют новую книгу иерея Анатолия 
Полякова. 

Татьяна МОНАСТЫРЁВА 

Иерей Анатолий Поляков  
и благочинный Ялты протоиерей 
Адам Дмитриенко 
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Уважаемые родители! Предлагаем 
вам ознакомиться с актуальной инфор-
мацией по безопасности детей во время 
прогулок. 

 

Обязательные правила: 
1. Находясь на улице, всегда крепко дер-
жите ребёнка за руку, даже если вы нахо-
дитесь в нескольких метрах от проезжей 
части. Гуляя с ребёнком на улице, следу-
ет объяснить ему в доступной форме, как 
надо поступать пешеходу, на что обращать 
внимание. Необходимо с раннего возрас-
та приучить ребёнка к безопасному пове-
дению на улице, готовить его к тому вре-
мени, когда он будет на улице находиться 
один. 
2. Родители должны знать, что цвет оде-
жды может обезопасить ребёнка, являю-
щегося участником дорожного движения. 
Необходимо обратить внимание на одеж-
ду, в которой собираются дети выйти на 
улицу. В пасмурную погоду, в тёмное вре-
мя суток или в условиях недостаточной 
видимости, вне населённых пунктов реко-
мендуется одевать ребёнка в более яркую 
одежду, и желательно, чтобы на куртке, сум-
ках, ранцах, или других предметах были 
размещены светоотражающие элементы. 
3. Находясь в автомобиле, приучайте ре-
бёнка занимать своё место в детском крес-
ле. При этом сами пристёгивайтесь ремнём 
безопасности, что также послужит для ре-
бёнка хорошим примером. Ни в коем слу-
чае не разрешайте детям стоять в авто-
мобиле, особенно между водительским и 
передним пассажирским сиденьем! Даже 
небольшое торможение, проезд по неров-
ной дороге и т.п. может привести к травмам. 

Дополнительные правила: 
4. Обучая ребёнка безопасному поведению 
на улице, родители должны сами изучить 
свой микрорайон (улицу), схему движения 
транспорта, особенности дорожной сети, 
наличие дорожных знаков, «ловушек» на 
пути следования. 
5. Подходя к проезжей части, приучите 
ребёнка убедиться в безопасности пере-
сечения (перехода) автодороги: ребёнок 
вместе с вами должен остановиться у про-
езжей части, посмотреть по сторонам (на-
лево, направо), это должно войти в при-
вычку. 
6. Выходя на проезжую часть дороги, прек-
ратите разговоры - ребёнок должен при-
выкнуть, что при переходе дороги внима-
ние сосредоточено на складывающейся 
ситуации. 
7. Не спешите на проезжей части! Пере-
ходите дорогу размеренным шагом. Иначе 
вы научите ребёнка спешить там, где надо 
обеспечить свою безопасность. 
8. Никогда не переходите дорогу наиско-
сок! Идти следует строго поперек дороги. 
Сами взрослые, может быть, и успеют 
перейти, но ребёнок один не будет видеть 
дорогу и возможных опасностей, также воз-
растет время его нахождения на проез-
жей части. 
9. Никогда не переходите дорогу на крас-
ный, жёлтый или мигающий зелёный сиг-
налы светофора! Если ребёнок сделает 
это с вами, он тем более сделает это без вас. 
10. Переходите дорогу только по пешеход-
ному переходу! Если вы приучите ребёнка 
ходить, где ему захочется, никакая школа 
не в силах будет его переучить. 
11. Из любого транспортного средства пер-
вым выходит взрослый человек, затем он 
помогает выйти ребёнку. В противном случае 

ребёнок может упасть или побежать 
на проезжую часть дороги, а входить 

в транспорт ребёнок должен первым. 
12. Если после выхода из транспортного 
средства вам необходимо перейти через 
дорогу, то помните: опасно обходить стоя-
щий транспорт, в том числе и легковой, с 
любой стороны. Вам следует дойти до 
пешеходного перехода или (в случае его 
отсутствия в зоне видимости) дождаться, 
когда транспорт отъедет. 
13. Не выходите с ребёнком из-за транс-
портного средства, кустарников, киосков 
и т.п., не осмотрев предварительно дороги! 
Это типичная ошибка, и нельзя допускать, 
чтобы дети её повторяли. 
14. Не допускайте, чтобы ребёнок пере-
ходил или перебегал дорогу впереди вас 
или самостоятельно. 
15. Когда вы находитесь на противополож-
ной стороне дороги, не провоцируйте ре-
бёнка перебегать дорогу к вам. 
16. В случае отсутствия тротуара или не-
возможности двигаться по обочине, безо-
паснее идти по краю проезжей части нав-
стречу движению транспорта. Ребёнок дол-
жен находиться слева от вас, при этом не 
забывайте держать ребёнка за руку! 
17. Обращайте внимание на свои движения: 
поворот головы для осмотра дороги, ос-
тановку для пропуска транспортного сред-
ства и т.п. Если ребёнок заметил это, зна-
чит, он обучается на вашем примере. 
18. Не разговаривайте по мобильному те-
лефону во время перехода проезжей час-
ти и во время вождения автомобиля! 

Проигрывайте подобные ситуации до-
ма, на улице, в безопасном месте, на дет-
ской площадке, с участием других членов 
семьи, друзей, знакомых, и т.д. 

 

Е.А. МАТВЕЕВА,  
юрисконсульт ПН МО МВД России «Стрежевской» 

УМВД России по Томской области 

 

На темы профилактики правонарушений 

Безопасность детей - обязанность взрослых! 

В борьбе  
с мошенниками 

 

Александровские полицейские про-
водят мероприятия по профилактике 
дистанционного мошенничества. 

 

На территории Александровского рай-
она проводится комплекс оперативно-про-
филактических мероприятий, направлен-
ных на профилактику краж чужого иму-
щества и мошенничеств с использовани-
ем информационно-телекоммуникацион-
ных технологий. 

В рамках мероприятий стражи поряд-
ка проводят беседы с местными жителя-
ми, рассказывают о наиболее «популяр-
ных» видах дистанционных мошенничеств, 
объясняют, как не попасть на уловки злоу-
мышленников. Сотрудники полиции вруча-
ют гражданам памятки с информацией о 
наиболее распространённых способах мо-
шенничеств, рекомендуют не доверять сом-
нительным звонкам, самим перепроверять 
информацию по своим банковским счетам, 
набрав номер службы поддержки клиен-
та банка, указанного на карте, или лично 
обратившись в финансовое учреждение. 

Особое внимание уделяется телефон-
ному мошенничеству, когда на сотовый 
телефон звонит неизвестное лицо, пред-
ставляется сотрудником банковской орга-
низации и сообщает о подозрительных пе-
реводах или поступившей заявке на оформ-
ление кредита. Злоумышленник, как пра-
вило, предлагает предотвратить несанк-

ционированное списание денежных средств, 
аннулировать заявку или даже установить 
стороннее приложение на смартфон, яко-
бы с помощью него удастся предотвра-
тить незаконные транзакции. При этом ут-
верждает, что сделать это необходимо не-
замедлительно, тем самым не давая со-
беседнику время на раздумье. Держатель 
банковской карты, будучи введённым в заб-
луждение, сообщает конфиденциальные 
данные, пин-коды, коды из смс-сообщений, 
тем самым давая мошеннику доступ к сво-
им банковским счетам. 

Для убедительности мошенники вос-
создают обстановку банковского call-центра: 
на заднем плане как будто идёт работа 
других операторов, при переключении на 
другого сотрудника гражданин слышит ме-
лодию, используют роботизированную прог-
рамму, что ещё больше запутывает потер-
певших, убеждая в том, что они действи-
тельно разговаривают с работником банка. 

Кроме того, интернет-мошенники час-
то создают фальшивые странички, внешне 
схожие с официальными сайтами и при-
ложениями. Следует обращать внимание 
на доменное имя, разница может быть все-
го в одном символе. Совершая покупку на 
сайте-двойнике, потерпевшие, как прави-
ло, не только переводят деньги за несу-
ществующие товары, но и вводят данные 
банковской карты, которые потом оста-
ются у мошенников. 

Многочисленные ссылки, присылаемые 
в сообщениях различных мессенджеров, 
рекомендуется удалять. Потому как прой-
дя по ссылке, можно попасть на мошен-

нический сайт-клон, либо получить на свой 
смартфон вирус, с помощью которого злоу-
мышленники получат дистанционный дос-
туп к устройству. 

БУДЬТЕ предельно бдительны! Если 
вас обманули, незамедлительно обра-
титесь в банк и полицию. Не станови-
тесь жертвой мошенников! 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ  

МО МВД России «Стрежевской» 
УМВД России по Томской области 
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ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (81 кв.м.). Т. 8-
913-816-46-31 
►дом (надворные постройки, баня, зе-
мельный участок). Т. 8-913-810-91-10, 8-913-
110-52-90, 8-913-101-71-95 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-12 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-787-99-36 

РАЗНОЕ  
 

►Куплю малину. Т. 2-46-92 
►Примем на работу рыбаков. Тел. раб.: 
2-54-75 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина в удобное для Вас время. Т. 
8-913-840-55-06, 8-923-412-28-21, 2-61-49 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация ОГАУЗ 
«Александровская РБ»  

от всей души поздравляет водителя 
ОСМП Александра Кондратьевича 

Наклёвкина с юбилеем! 
 

Мы сердечно поздравляем 
Александра с днём рожденья! 
И от всей души желаем, - 
Счастья, радости, везенья, 

Боевого настроенья, 
Верных, любящих друзей, 
И счастливых, ясных дней! 

Чтоб сбывалось всё, что хочешь! 
Чтоб ты рад был днём и ночью! 

Пусть на всё хватает сил: 
Пришёл, увидел - победил! 

Выборы - 2020 
 

Уважаемые избиратели! 
 

13 сентября 2020 года на террито-
рии муниципального образования «Алек-
сандровский район» на основании Ре-
шения Думы Александровского района 
Томской области «О назначении вы-
боров депутатов Думы Александров-
ского района Томской области четвёр-
того созыва» от 23.06.2020 № 330 прой-
дут выборы депутатов Думы Алексан-
дровского района Томской области чет-
вёртого созыва. Дума Александровского 
района состоит из 15 депутатов, изби-
раемых по пяти трёхмандатным изби-
рательным округам. Депутаты Думы 
Александровского района избираются 
на основании всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет. 

Кроме выборов депутатов Думы Алек-
сандровского района, также в единый 
день голосования на основании Реше-
ния Совета Александровского сельско-
го поселения «О назначении досроч-
ных выборов Главы Александровско-
го сельского поселения» от 23.06.2020 
№ 208-20-36 пройдут досрочные выбо-
ры Главы Александровского сельского 
поселения. 

С 14 июля по 4 августа 2020 года 
пройдёт этап выдвижения и подачи 
документов кандидатами для регист-
рации. Кандидат может быть выдвинут 
избирательным объединением, в том чис-
ле политической партией, или в по-
рядке самовыдвижения. 

Установлен режим работы терри-
ториальной избирательной комиссии 
Александровского района: с 11.00 до 
19.00 без перерыва на обед в будние 
дни, в субботу и воскресенье - с 14.00 
до 18.00. Избирательная комиссия рас-
положена в кабинете № 48 на втором 
этаже в административном здании по 
адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 7. 
Телефон: 2-42-64. 

 

Территориальная избирательная комиссия  
Александровского района 

Одноклассники 1998 г. выпуска выра-
жают самые искренние соболезнова-
ния Альвине Сериковой, всем родным 
и близким в связи с невосполнимой 
потерей дорогого и любимого сына, 
брата, внука 

АРТЁМА 
Моральных сил вам. 
 

Семья Михайлова А.Я. выражает иск-
ренние соболезнования Сериковой Э.А. 
и Серикову А.А. в связи с трагической 
гибелью внука, сына 

 

АРТЁМА 

Александровское отделение РСВА с при-
скорбием извещает о преждевременном 
уходе из жизни ветерана-афганца, на-
шего боевого товарища 

 

ДРОЗДОВА Андрея Викторовича 
Приносим искренние соболезнования род-
ным и близким. Мы глубоко скорбим 
вместе с вами. 
 

Коллектив речного порта выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким 
в связи с преждевременной смертью 

 

ДРОЗДОВА Андрея Викторовича 
 

Выпускники 1979 г. АСШ скорбят по 
поводу смерти своего одноклассника 

 

ДРОЗДОВА Андрея Викторовича 
и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким. 
 

Семьи Киселёвых, Горбуновых, Терен-
тьевых выражают соболезнование се-
мьям Дроздовых в связи со смертью 

 

ДРОЗДОВА Андрея Викторовича 

Александровское отделение РСВА вы-
ражает глубокое соболезнование всем 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью нашего боевого то-
варища, воина-афганца 

 

БЫКОВА Владимира Семёновича 
Скорбим и разделяем боль утраты. 
 

Одноклассники 10б класса 1980 года вы-
пуска и классный руководитель Хитрова 
Р.К. выражают искреннее соболезнова-
ние Быковой Татьяне Ливиевне, её сы-
новьям, родным в связи со смертью лю-
бимого мужа, отца, деда 

 

БЫКОВА Владимира Семёновича 
Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Стариковых, Симон, Пановых 
выражают искренние соболезнования 
Быкову Валерию Семёновичу, всем род-
ным и близким в связи со смертью брата 

 

ВЛАДИМИРА 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Владу Щепёткину, его семье в связи с 
преждевременным уходом в мир иной 
дорогого отца, деда 

 

БЫКОВА Владимира Семёновича 
 

Коллектив «Северянки», А.Е. Гоппе 

Районный совет ветеранов с прискор-
бием извещает об уходе в мир иной 
ветерана труда, труженицы тыла, ста-
рожила с. Александровского 

 

ХОРОШУН Евдокии Петровны 
Светлая, добрая память этой трудо-
любивой женщине, прожившей дол-
гую, трудную, достойную жизнь. Вы-
ражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким. 

В районе рыбзавода  
(бывшее здание медпункта)  

открылся магазин 
«ЛЮБИМЫЙ» (ИП Фатеева Т.Ф.). 

 

Ждём своих покупателей! 

Уважаемые александровцы! 
 

Региональный оператор  
ООО «ТРАНССИБ» уведомляет 
вас о том, что с 20 июля 2020 года, 
начнётся работа по принудительному 
взысканию задолженности за услугу 

по обращению с твёрдыми  
коммунальными отходами.  

 

Во избежание судебных разбира-
тельств, а также дополнительных зат-
рат на оплату пеней и судебных из-
держек, ООО «ТРАНССИБ» предлага-
ет самостоятельно произвести оплату 
за оказанные услуги. 

Аптека «ДОБРОДЕЯ»  
принимает заказы на изготовление очков. 

Изготовление 3-4 недели. 
 

Поступление товаров для диабетиков:  
вафли, торты, шоколад, конфеты. 

 

Доставка безрецептурных  
лекарственных средств на дом! 

 

Наш адрес: ул. Лебедева, 8. Т. 8-923-446-95-05. 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 

 

15 ИЮЛЯ, с 9.00 до 17.00, 
 

ул. Рябиновая, 1 - 20,  
ул. Молодёжная, ул. Берёзовая; 
 

16 ИЮЛЯ, с 9.00 до 17.00, 
 

мкр. «Казахстан», д/с «Ягодка»,  
котельная № 4; 
 

17 ИЮЛЯ, с 10.00 до 15.00, 
 

ул. Ленина, 7, РДК,  
ул. Советская, 18 (мировой суд). 
 

Все работы будут производиться  
при благоприятных погодных условиях. 

Обратите внимание! 
 

Уважаемые жители, с 13 июля  
медицинские профилактические 
осмотры приостановлены, в связи  

с отпуском специалистов. 
 

О возобновлении медицинских осмотров 
будет сообщено дополнительно. 

 

Администрация АРБ 
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