
 

 

■ Актуально. За выходные в лесах Томской области ликвидировано четыре лес-
ных пожара Специалисты лесопожарных формирований Томской области, феде-
рального резерва «Авиалесоохраны» и аэромобильной группировки регионального 
управления МЧС России потушили возгорания на площади 524,2 га в Каргасок-
ском и Верхнекетском районах, в том числе крупный пожар (400 га) в Каргасок-
ском лесничестве. По данным на 17 августа, в лесах региона остался один по-
жар - в Александровском районе (площадь - 1,4 тыс. га, в стадии локализации).    
В его тушении задействованы 31 сотрудник авиапожарной службы, пять человек из 
федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» и 75 специалистов из управления 
МЧС России по Томской области.  
На землях лесного фонда Томской области установился низкий класс пожарной 

опасности в лесах по условиям погоды - 2,1. Департамент лесного хозяйства напо-
минает жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопас-
ности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру 
«Прямой линии лесной охраны» - 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). 
 

■ Назначение. С 3 августа приступил к работе в прокуратуре Александровского 
района Самсонов Алексей Юрьевич, в должности заместителя прокурора Алексан-
дровского района. Ранее А.Ю. Самсонов работал в прокуратуре города Томска и в 
Управлении по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры 
Томской области.  
 

■ Информирует КДН. 05.08.2020 года на очередном заседании районной Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством замес-
тителя главы района по социальным вопросам Л.М. Монаковой, был рассмотрен 
административный материал по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ «Управление транспортным 
средством водителем, не имея право управления транспортным средством». На 
несовершеннолетнего нарушителя наложено административное наказание в виде 
штрафа в размере 5 000 рублей. КДН предупреждает родителей и законных пред-
ставителей несовершеннолетних и подростков об обязательности соблюдении закона, а 
также правил дорожного движения, что позволят сохранить жизнь и здоровье всем 
участникам дорожного движения.  

Также, рассматривались теоретические вопросы: об исполнении п.1 ст. 24 Феде-
рального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» специалистами по моло-
дёжной политике и спорту; о состоянии преступности среди детей и подростков на 
территории Александровского района и мерах по профилактике безнадзорности 
правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних по итогам второго 
квартала 2020 года.  

Следует отметить значительное снижение уровня подростковой преступности. 
За первый и второй квартал 2020 года на территории Александровского района не 
совершено ни одного преступления. Была проанализирована работа КДН и ЗП по 
итогам второго квартала 2020 года.  

Особую озабоченность членов комиссии вызывает вопрос получения несовер-
шеннолетними выпускниками основной школы дальнейшего профессионального 
образования. На территории с. Александровское функционирует одно учреждение 
АФ ОГБПОУ «ТПТ», предоставляющие образовательные услуги на получение про-
фессионального и среднего образования. В этом учебном году в АФ ОГБПОУ «ТПТ» 
осуществляется набор одной группы в количестве 25 человек, на сегодняшний день 
свыше данного количество поступило 12 заявлений. Комиссией принято решение 
направить письмо от Администрации Александровского района в Департамент про-
фессионального образования с просьбой о предоставлении 15 дополнительных учеб-
ных мест в АФ ОГБПОУ «ТПТ». 
 

■ Осенняя охота - будет. В Томской области утверждён общий объём и квоты 
добычи охотничьих видов животных. Напомним, в связи с эпидемией коронавируса 
весенней охоты в регионе не было. Как отметил Губернатор С.А. Жвачкин, - впер-
вые за 60 лет. В осенне-зимнем сезоне охотникам дадут возможность наверстать: 
Минприроды одобрило увеличение лимитов. Как сообщается на сайте Админист-
рации региона, в предстоящем осенне-зимнем сезоне охотники без ущерба популя-
циям могут добыть в Томской области 2 171 лося - это на 11,5 % больше, чем про-
шлом, 1 220 диких северных оленей (увеличение на 7 с лишним %), больше 21 ты-
сячи соболей (прибавка почти 3 %), тысячу бурых медведей (больше на 7 %), 1 180 
барсуков (почти на 17 %). В списке нелимитируемых животных - глухарь, которого 
без ущерба для популяции можно добыть до 60 тысяч особей, тетерев (до 200 тысяч), 
рябчик (до 350 тысяч), заяц-беляк (до 8 тысяч), водоплавающая дичь (до 68 тысяч).  

Сейчас открыта охота пока только на бурого медведя. Она продлится до 30 ноября. 
В конце августа разрешат добычу водоплавающей, болотно-луговой, полевой и степ-
ной дичи, с 1 сентября - барсука. Охотиться на боровую дичь можно будет с 15 сен-
тября, на зайца, лисицу, волка, бобра, выдру, ондатру - с 1 октября, на норку, белку, 
горностая, ласку, песца, лесную куницу, соболя и других мелких зверей - с 1 ноября. 
Добыча этих охотничьих животных будет разрешена до 28 февраля 2021 года. 
 

■ Информирует «01». 11 августа в с. Лукашкин Яр в 01.30 в 8-ми метрах от жилого 
дома по ул. Центральной сгорел дощатый сарай 2х2 м. Местному подразделению огне-
борцев, прибывшему на место пожара в 01.40, уже через две минуты удалось локализо-
вать огонь, а к двум часам ночи ликвидировать. В тушении огня были задействованы   
5 человек, трактор, бульдозер, мотопомпа ДПК. Причина пожара устанавливается. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 62 обращения, 44 из них обслужены на вызове, 18 - 
амбулаторно. Троим заболевшим поставлен диагноз ОРВИ. С травмами обратились 
7 пострадавших: 3 из них уличные, 2 бытовые, 1 от укуса змеи, 1 от укуса осы.  
Выполнено 4 сан. задания - все в Стрежевой.  

Коротко Уважаемые  
работники и ветераны  
гражданской авиации  
Томской области! 

 

С удовольствием поздравляем  
с профессиональным праздником 
пилотов и стюардесс, сотрудников 
аэропортов и технических служб, 
ветеранов отрасли, всех, для кого 
небо стало не просто работой, но  
и близким другом. 

Стихия покоряется вам, потому 
что вы - профессионалы. Вы орга-
низовываете пассажирские и спе-
циальные поисково-спасательные, 
санитарные рейсы, отправляете гру-
зы туда, где они остро необходимы. 
От вашей слаженной работы зави-
сят жизни людей, и вы, понимая 
это, делаете всё возможное и не-
возможное. 

Желаем вам и вашим близким 
здоровья, благополучия, безопасных 
полётов, хорошей погоды и чистого 
неба! 
 

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

 

День Воздушного Флота России - 
профессиональный праздник всех 
пилотов воздушного флота, авиа-
торов, инженерно-технического и 
диспетчерского состава, бортпро-
водников и работников авиацион-
ной инфраструктуры России - от-
мечается ежегодно в третье вос-
кресенье августа на основании пос-
тановления Президиума Верховно-
го Совета Российской Федерации 
№ 3564-1 от 28 сентября 1992 года 
«Об установлении праздника День 
Воздушного Флота России». 

 

37-я, очередная сессия 
Александровского сельского  
поселения четвёртого созыва 

 

(26 августа 2020 года) 
 

14.15                           зал заседаний  
Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюд-
жет муниципального образования 
«Александровское сельское поселе-
ние» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов.  
2. О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета 
Александровского сельского посе-
ления «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Александровское 
сельское поселение». 
3. Об утверждении отчёта о ре-
зультатах деятельности Совета Алек-
сандровского сельского поселения 
четвёртого созыва, контрольно-пра-
вового комитета, социально-эконо-
мического комитета за 1 полугодие 
2020 года. 
4. Разное. 

Л.А. КОМАРОВ,  
и.о. председателя Совета 

Александровского сельского поселения 
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Обращение Главы района 
 

Уважаемые жители  
Александровского района!  

 

Как вы все знаете, 13 сентября в нашем районе 
пройдут муниципальные выборы. Нам предстоит 
избрать новый состав Думы Александровского рай-
она, а жителям районного центра ещё и главу Алек-
сандровского сельского поселения. С 17 августа по 
11 сентября продлится активный агитационный 
период. С кандидатами на должность главы села и 
в депутаты районной Думы вы все наверняка зна-
комы. Каждый из них - не просто житель нашего 
района, но и член того или иного трудового коллек-
тива, чей-то сосед, товарищ, одноклассник, колле-
га, да просто односельчанин. Поэтому я бы убеди-
тельно призвал всех, - и кандидатов, и их сторонни-
ков, и их соперников, - вести предельно корректную 
агитационную кампанию, быть ответственными и 
порядочными в своих высказываниях и оценочных 
суждениях. 

Понятно, что выборная тема будет в ближай-
ший месяц самой обсуждаемой среди людей. Будет 
множество прогнозов, предположений, и даже уве-
ренных утверждений по тем или иным поводам. 
Приведу только один пример. Сегодня кто-то настой-
чиво распространяет информацию о том, что один 
из кандидатов на должность главы поселения, якобы, 

является так называемым техническим кандидатом, 
и участвует в процессе как-бы в пользу другого кан-
дидата. Ответственно заявляю, что эта информа-
ция не соответствует действительности. Все три 
претендента на эту должность - это люди, гото-
вые прийти во власть и возглавить сельскую адми-
нистрацию. А любые разговоры о том, что кто-то 
кому-то потом «отдаст свои голоса», - не что 
иное, как введение в заблуждение людей. Как гово-
рится, такого не может быть, потому, как тако-
го не может быть никогда. Я очень попросил бы 
своих земляков не поддаваться на такого рода раз-
говоры, которые я бы даже назвал провокациями.  

В нашей районной газете в этот период будет 
предоставлена возможность всем кандидатам об-
ратиться к вам, уважаемые жители района, обо-
значить своё видение и понимание ситуации в селе 
и районе, высказать предложения по улучшению 
или даже изменению по тем или иным направлени-
ям в организации работы органов местного само-
управления. А вам предстоит сделать выбор, - кому 
бы вы доверили представлять ваши интересы в ме-
стной власти в ближайшие пять лет.         

Нужно понимать, что любые выборы, а мест-
ные особенно - это не какая-то формальность, а 
настоящее волеизъявление, которое покажет, на-
сколько мы все вместе готовы принимать ответ-
ственные, взвешенные, осознанные решения. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района  

 

Выборы - 2020 

Селезнев Никита Сергеевич 
 

Предвыборная программа кандидата в депутаты Думы Александровского 
района Томской области четвёртого созыва 

 

     «Пока мы сами не захотим, чтобы наши дворы, 
дома, улицы и район в целом развивался, становился 
краше, чище, чтобы наша с вами жизнь была ярче    
и позитивней, - изменить что-либо к лучшему не по-
лучится». 
 

     Я родился 10 апреля 1998 года в с. Александровское, 
Александровского района Томской области. Воспи-
тывался матерью вместе с родным братом. Образова-
ние среднее специальное, по профессии электрогазо-
сварщик пятого разряда. Женат. Воспитываю сына. 
Служил в рядах российской армии. В настоящее время 
работаю электрогазосварщиком в МУП «Жилкомсервис». 

 

Дорогие избиратели! 
 

Благодарю вас за поддержку по моему выдвижению кандидатом в 
депутаты Думы Александровского района Томской области. 
 

Почему иду в депутаты? Имею определённые знания и практический 
опыт работы с различными категориями граждан. Будучи человеком не-
равнодушным ко всему происходящему, чувствую в себе смелость, силы 
и возможности для этой работы. Поддерживаю социальные проекты 
страны, направленные на рост благосостояния российского народа.  
 

Выступаю за: 
● суверенитет, мир, порядок и стабильность; 
● поддержку любых инициатив по здоровому образу жизни; 
● раскрытие потенциала молодёжи, её активную роль в укреплении страны. 
 

При избрании депутатом в округе буду добиваться:  
● реконструкции тепло-водоснабжающих сетей; 
● активного участия жителей района в комплексном озеленении и благо-
устройстве;  
● решения проблемы бродячих собак; 
● решения вопроса по блуждающему на территории села крупно-рогатому скоту;  
● недопущения срыва планов капитального ремонта домов;  
● переселения жителей из аварийного и ветхого жилья. 
 

Оказание помощи избирателям, предприятиям, организациям и учреж-
дениям избирательного округа считаю в работе депутата приоритетным. 

Мне 22 года. Я полон сил и энергии, планов на будущее. Считаю, что 
смогу принести пользу на ответственном посту. 

До встречи на выборах! 
 

Н.С. СЕЛЕЗНЕВ, кандидат в депутаты  
Думы Александровского района по трёхмандатному избирательному округу № 2 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

«Я - за молодое  
поколение!» 

 

Я, Сидорова 
Елена Жоржевна. 
Родилась в Но-
восибирской об-
ласти в 1963 г. 
Детство и юность 
прошли в юж-
ном Казахстане. 
В 1990 г. пере-
ехала с семьёй в 
село Александ-
ровское, которое 
с годами стало 
для меня родным 
местом. Замужем, 
трое детей, пять чудесных внуков, бес-
партийная. Занимаюсь предприниматель-
ской деятельностью с 2004 г. 

 

Я впервые выдвинула свою кандида-
туру в депутаты. Не буду лукавить, мало 
знакома с этой работой. Но в случае из-
брания, постараюсь услышать своего из-
бирателя и найти пути решения проблем. 
Имею твёрдую гражданскую позицию. 

 

Я за молодое поколение! Мы должны 
сделать всё, чтобы молодёжь жила, а не 
выживала, строила дома, растила детей. 
И стремилась остаться в селе, участвова-
ла в его благоустройстве, училась и учи-
ла своих детей уважать и любить родное 
село и свою Родину! 

 

Для меня работа депутатом - это воз-
можность получить жизненный опыт, уз-
нать много нового о работе органов вла-
сти, быть полезной обществу! Желаю всем 
успехов на выборах и воплощения в жизнь 
лучших и полезных проектов! 

 

Е.Ж. СИДОРОВА,  
кандидат в депутаты Думы  

Александровского района четвёртого созыва  
по трёхмандатному округу № 4 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 



                                18  августа  2020 г . ,  № 64 (3032)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Лето - пора ремонтов 

В районном центре - разгар летних 
ремонтных работ, и прежде всего 
все они связаны с благоустройством 
и подготовкой объектов коммуналь-
ной сферы к зиме. Работы ведутся 
одновременно на нескольких объек-
тах. Уже завершено строительство 
водопровода на улицах Багряной и 
Пролетарской. Комментирует ход ра-
бот И.А. Герцен, и.о. главы Алек-
сандровского сельского поселения. 

 

- На улице Оруджева полным ходом 
идёт строительство новой станции водо-
очистки. Стройка ведётся с нуля. Ра-
ботают московские специалисты. Вы-
полнить объёмы работ уже могли бы 
больше, но из-за коронавируса приш-
лось две недели отсидеть на самоизо-
ляции. Начали станцию монтировать 
ещё в июле. Уже сделано свайное поле 
и фундамент, началась кладка стен, 
завезены специальные ёмкости. Рань-
ше был построен водопровод. Теперь 
он должен быть запитан от этой стан-
ции. 800 кубометров воды в сутки, 
пропущенной через современные сис-
темы очистки, будет вырабатывать стан-
ция. Оборудование заказали, на днях 
его должны отправить в Александров-
ское. За лето надо успеть закрыть зда-
ние, начать монтаж очистной систе-
мы. Срок окончания всех работ - 1 де-
кабря. Надеюсь, что станция будет ра-
ботать так, как надо.  

Кроме того, продолжается капиталь-
ный ремонт водонапорной башни у  
4-й котельной в микрорайоне «Казах-
стан», которая находилась в аварий-
ном состоянии. Сейчас ставится сруб 
под здание, где будут находиться на-
сосы. Когда его построят, тогда уже 
будут утеплять саму башню. Сейчас уже 
подготовлены материалы для ремонта 
тех трасс в микрорайоне «Казахстан», 
которые запитаны от 4-й котельной. 
Уже готов и даже заключен контракт 
на эти работы. Кроме того, в настоя-
щее время идёт аукцион на проведе-
ние ремонтных работ ещё на двух ко-

тельных - на 7-й и 
6-й. Будет также ре-
монт теплотрасс с 
заменой труб, с их 
утеплением. 
     Что касается ре-
монта участка до-
роги на улице Ле-
бедева, - он дол-
жен был завершить-
ся 1 августа. Но срок 
не выдержан. Вы-
полненный объём 
работ хорошо ви-
ден всем жителям 
села. На этом уча-
стке дороги сдела-
на ливнёвая кана-
лизация. Начато ас-
фальтирование тро-
туаров, ограничен-
ных бордюрами. 

Непосредственно на дороге уже уло-
жен сначала первый слой асфальта на 
всей протяженности участка дороги, 
затем второй. Работы выполняются в 
соответствие с нормативными требо-
ваниями и контролируются Строй-
контролем. 

Продолжаются работы по приве-
дению в порядок пешеходных перехо-
дов и остановок. Возле первой школы 
нынче появится павильон с заездным 
карманом и ограждением. В планах сле-
дующего года обустроить здесь давно 
ожидаемую парковку. 

Ведутся работы и по целевой про-
грамме «Комфортная городская сре-
да». В центральном парке уже выру-
били и вывезли все аварийные дере-
вья, подготовили дорожку под ас-
фальтирование. Напомню, работы по 
благоустройству парковой зоны, так-
же как и на улице Лебедева, рассчи-
таны на два года. 

Что касается, детской спортивно-
игровой площадки на улице Багряной: 
там зачищается место под её разме-
щение, уже убран старый фундамент, 
который там находился, завезён песок, 
словом, - выполняются планировоч-
ные работы. Все необходимые архи-
тектурные формы заказаны и сейчас уже 
в пути. Напомню, эта площадка устанав-
ливается по региональной программе 
«Инициативного бюджетирования». 

Думаю, всё, что сегодня в работе, 
будет выполнено и завершено. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 

Работы по благоустройству села продолжаются 
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На темы профилактики правонарушений 

Подсчитано, что с начала 2020 
года доверчивые стрежевчане и алек-
сандровцы добровольно отдали мо-
шенникам более 3 миллионов рублей.  

 

Несмотря на постоянные, настой-
чивые разъяснения по всем доступ-
ным каналам, мошенники продолжают 
торжествовать. Их методы «работы» 
почему-то более убедительны для не-
которых граждан. Причём они не толь-
ко уводят деньги с банковских карт, 
номера и коды безопасности которых 
им добровольно сообщают сами лю-
ди, но даже оформляют на этих лю-
дей кредиты. Тем более, что сделать 
это в наше время легко и просто даже 
по телефону.  

Чтобы изъять денежки с чужих бан-
ковских карт, мошенники просто зво-
нят по сотовым телефонам. Но, види-
мо, просто, да не так уж и просто, раз 
успехов они добиваются таких гран-
диозных. Кем представляются, - кажет-
ся, всем давно известно, - естественно 
сотрудниками банков, службы безо-
пасности, контроля, иными специали-
стами. Что говорят? Убедительно и на-
пористо сообщают о, якобы, совершае-
мых операциях с деньгами на ваших 
счетах. И ведь ведутся некоторые люди, 
повторим, несмотря на многочисленные 
предупреждения и предостережения. 

Вот лишь несколько недавних слу-
чаев, произошедших у наших соседей 
в Стрежевом. Жителю города не по-
везло катастрофически, - он не про-
сто лишился своих денег, его ещё и в 
долги загнали. Комментирует ситуа-
цию начальник МО МВД «Стрежев-
ской» Евгений Ващенков. 

- Мужчине позвонили, сказали, что 
безопасность банка, в настоящее вре-
мя в отношении него совершается 
несанкционированное снятие денег в 
другом регионе. Если он хочет прек-
ратить, должен назвать данные своих 
карт, и они эту сделку прекратят. По-
сле того, как гражданин назвал дан-
ные, на него был оформлен кредит - 
250 тысяч рублей. Теперь данный граж-
данин будет выплачивать эти деньги.  

Ещё случай: девушка лишилась 70-ти 
тысяч рублей. И всё потому, что по-
верила мошенникам, которые пообе-
щали перевести ей денежный эквива-
лент начисленных бонусов. Как толь-
ко она назвала реквизиты, с карты тут 
же списали деньги.  

Это не секрет, что по всей России 
все персональные данные жителей из-
вестны мошенникам. Они каждый день 
прозванивают всех жителей, в том чис-
ле и жителей нашего региона.  

Задача мошенников - узнать у вас 
данные банковских карт, а ваша за-
дача - не называть реквизиты банков-
ских карт. Не нужно этого делать, 
несмотря ни на что! Какие бы угово-
ры ни были, какие бы уловки не при-
менялись.  

Вам могут позвонить и рано утром, 
и поздно вечером, сохраняйте бдитель-
ность, будьте готовы к такого рода 
звонкам. А лучше и правильнее всего - 
не отвечайте на незнакомые номера, 
или прерывайте сразу разговор. Обращу 
внимание, что телефоны теперь у мо-
шенников не только узнаваемые мос-
ковские, - 8 495…, 8 499…, но и впол-
не себе обычные. 

Спонсирование мошенников, увы, продолжается 

 

Актуально 

Региональный оперативный штаб 
по противодействию распростране-
ния COVID-19 провел анализ разви-
тия эпидемиологической ситуации. 

 

В воскресенье, 16 августа, в Том-
ской области зарегистрированы 43 но-
вых случая заболевания коронавирус-
ной инфекцией, выздоровели 62 чело-
века, один умер. Из вновь заболевших 
COVID-19 у четырёх пневмония, у пяти 
признаки ОРВИ, у 34-х заболевание 
протекает бессимптомно. В обсерва-
торах под Томском находится 41 че-
ловек. Зарегистрирована одна смерть 
от коронавирусной инфекции. Умер-
ший входил в группу риска по воз-
расту и хроническим заболеваниям - 
в анамнезе ишемическая болезнь серд-
ца, инфаркт миокарда, гипертония, хро-
ническая сердечная недостаточность. 
У пациента была диагностирована ви-
русная полисегментарная пневмония, 
течение которой было осложнено ды-
хательной недостаточностью, инфек-
ционно-токсическим шоком, рециди-
вом тромбоэмболии легочных артерий. 

За весь период в Томской области 
установлено 4979 случаев заболева-

ния COVID-19, выздоровевших 3673, 
умерших 52. 

Почти 80 процентов активных слу-
чаев заболевания приходится на обла-
стной центр и Томский район. В рай-
онах области количество заражённых 
значительно меньше. В Александров-
ском, Зырянском, Каргасокском, Ко-
жевниковском, Колпашевском, Криво-
шеинском, Молчановском, Парабель-
ском, Первомайском, Тегульдетском, 
Чаинском и Шегарском районах под 
медицинским наблюдением находятся 
менее 10 жителей каждого муници-
пального образования; 76 % находят-
ся на амбулаторном лечении: заболе-
вание протекает в лёгкой форме или 
бессимптомно. 

Отмечается устойчивое снижение 
госпитализированных с коронавиру-
сом в стационары. Если в июне сред-
несуточное количество находящихся 
на госпитализации доходило до 640 
человек, то сегодня этот показатель 
уменьшился почти в два раза. В пер-
вую декаду августа количество паци-
ентов, проходящих лечение в стацио-
наре, составляло от 320 до 340 чело-
век. В течение суток в июне госпита-
лизировалось от 60 до 75 человек, на 
первой неделе августа - от 30 до 40. 
Снижается и количество вызовов «ско-
рой». В июне регистрировалось до 630 
вызовов за сутки, в июле - до 560. 

Практически все ранее зафикси-
рованные очаги заболеваний на пред-
приятиях и в организациях локализо-
ваны, новых случаев пока не регист-
рируется. Основная часть заражений - 
контакты в «домашних» очагах из-за 
несоблюдения режима самоизоляции. 
Фиксируются заражения между зна-
комыми пожилого возраста (общение 
соседей по дому, дачному участку и 
другие). 

Ситуация с распространением ко-
ронавируса в Томской области стабиль-
на, однако развитие инфекции может 
вновь вступить в фазу активности, ког-
да будут фиксироваться новые вспыш-
ки заражения. Поэтому соблюдение со-
циальной дистанции, масочного режи-
ма и защиты рук (использование пер-
чаток и антисептиков) обязательно. 

Если в семье есть те, кто относится 
к старшей возрастной категории или 
имеет серьёзные хронические заболе-
вания, необходимо строго соблюдать 
меры профилактики. При заболевании 
любого члена семьи необходимо из-
бегать контактов, особенно с пожилы-
ми родственниками. При невозмож-
ности полной изоляции в квартире 
воспользоваться обсерватором, а при 
плохом самочувствии - стационаром. 

Узнать подробнее о профилак-
тике коронавируса, карантине или 
самоизоляции можно по телефону 
«горячей линии» Департамента 
здравоохранения Томской области 
8 (3822) 516-616.                                 ■ 

Ситуация с коронавирусной инфекцией  
в Томской области стабилизируется  

О телефонных мошенниках наши 
сотрудники полиции рассказывают с 
экранов телевизоров, пишут на стра-
ницах газет, «кричат» с расклеенных 
повсеместно информационных листов, 
раздают памятки лично в руки. Более 
того - приходят домой к людям с разъ-
яснениями. Однако несмотря на всё 
это, люди верят незнакомцам на том 
конце провода, не задумываясь, назы-
вают данные карт, говорят коды из смс-
сообщений, тем самым продолжая спон-
сировать мошенников. 

Пострадавшие от действий мошен-
ников люди мне поясняли: да, мы всё 
про мошенников слышали, мы всё зна-
ли, но думали, что нас эта ситуация 
не коснётся.  

Уважаемые жители, всех и каждо-
го может коснуться данная ситуация. 
Каждому из вас могут позвонить мо-
шенники. Но ваша задача, - ни при ка-
ких обстоятельствах не называть но-
мера банковских карт. И тогда все ва-
ши средства останутся при вас, и на 
вас никогда никто не сможет оформить 
кредит.                                                  ■ 

       По данным на 17 августа    
в Александровском районе об-
щее с начала пандемии число 

заболевших составляет 55. 

 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Библиотеки вновь 
принимают  
посетителей 

 

В Томской области после каран-
тина открылись муниципальные биб-
лиотеки. Не стали исключением и 
александровские книгохранилища. 

 

С 3 августа жителям райцентра 
доступны книжные фонды детской и 
центральной библиотек. Работают они 
пока только на приём и выдачу книг. 
Читальные и компьютерный залы ещё 
закрыты. Есть и другие временные ог-
раничения. 

В условиях сохранения угрозы расп-
ространения новой коронавирусной ин-
фекции работа выстраивается с учётом 
рекомендаций Федеральной службы  
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Посетителям, 
в частности, нельзя проходить к пол-
кам с книгами и брать их в руки. Биб-
лиотекари сами найдут и выдадут ин-
тересующую литературу. Рекоменду-
ется заранее звонить на абонемент и 
заказывать необходимые книги. 

Вход в учреждение воз-
можен только при наличии 
гигиенической маски. Всем 
посетителям измеряется тем-
пература, антисептиком об-
рабатываются руки. Дейст-
вует требование социальной 
дистанции в полтора метра. 
Сотрудники обслуживают чи-
тателей в гигиенических мас-
ках и перчатках. 

Любопытно, что книги, 
которые возвращаются от чи-
тателей, тоже «проходят ка-
рантин». Их складывают в 
коробки и убирают в отдель-
ное помещение на пять дней. 

- Посетители к нам идут 
с первого дня после откры-
тия, - рассказала библио-
граф Наталья Юрьевна Яскова. - В дет-
ской библиотеке бывает до тридцати 
юных читателей в день. Школьникам 
в конце прошлого учебного года вы-
дали список произведений, которые 
они должны прочитать за лето. А так 
как библиотека не работала, некоторые 
к нему прикасались редко. Вот теперь 
навёрстывают упущенное. Знаю, что 

самые сознатель-
ные ученики чи-
тали книги в ин-
тернете, а кто-то 
даже покупал. Те-
перь же наши 
фонды вновь дос-
тупны для всех. 
Взрослых посе-
тителей тоже мно-
го. По всему вид-
но, что александ-
ровцы соскучи-
лись по шелесту 
страниц. 
      - Не только 
читатели соску-
чились по нам, 
но и мы по ним, - 
добавила испол-
няющая обязан-
ности заведую-
щей Ольга Ген-
надьевна Пога-
шина. - Нам также 

 

Общество 

Губернатор Сергей Жвачкин    
и директор государственного музея 
изобразительных искусств имени 
Пушкина Марина Лошак догово-
рились открыть Сибирский филиал 
музея в здании Дома офицеров в 
центре Томска.  

Окончательное решение об этом 
глава региона и руководитель одно-
го из самых известных и посещаемых 
музеев мира приняли на онлайн-
встрече, сообщила пресс-служба Адми-
нистрации региона 14 августа. 

 

Собственно решение об открытии 
филиала музея в Томске Сергей Жвач-
кин и Марина Лошак приняли раньше, 
однако поиск зданий для него продол-
жался полгода. Предложение размес-
тить Сибирский филиал музея в зда-
нии бывшего Дома офицеров, пост-
роенного для Томского общественного 

собрания в 1898-1900 годах архитек-
тором Константином Лыгиным, внёс 
томский Губернатор. На его предло-
жении в итоге и остановились. 

- Эпидемия немножко затормози-
ла нашу работу по созданию филиала, 
но мы её наверстаем, - сказал Сергей 
Анатольевич Жвачкин, открывая встре-
чу. - Выбор сделан, мы приступаем к 
реставрации федерального памятника 
культуры, который располагается в са-
мом начале Университетской мили 
Томска. Безусловно, для этого пона-
добятся значительные государствен-
ные и частные инвестиции, и привле-
чение этих средств - также большая 
часть нашей работы. 

Что касается концепции филиала, 
то Марина Лошак и Сергей Жвачкин 
единодушны в том, что она должна 
объединить как музейную коллекцию, 
так и современное молодое искусство, 

крайне актуальное для университет-
ского Томска, да и Сибири в целом. 

Губернатор, возглавляющий наблю-
дательный совет Томского государст-
венного университета, даже высказал 
идею открыть кафедру современного 
искусства в ТГУ. Марина Девовна под-
держала идею Сергея Анатольевича, 
сказав, что специалисты в этой сфере 
дефицитны даже в столицах. 

В онлайн-встрече приняли участие 
вице-губернаторы Андрей Кнорр, Ев-
гений Паршуто и Андрей Антонов, за-
местители директора ГМИИ им. А.С. 
Пушкина Мария Салина и Екатерина 
Кочеткова, заведующий Сибирским фи-
лиалом музея Наталия Почтарёва, на-
чальник областного Департамента по 
культуре Павел Волк и начальник Де-
партамента информационной полити-
ки Администрации Томской области 
Алексей Севостьянов. Всех их Сергей 
Жвачкин и Марина Лошак включили 
в рабочую группу, которая займётся прак-
тической реализацией проекта.         ■ 

Сибирский филиал Пушкинского музея 
разместится в центре Томска  

остро не хватало общения с нашими 
читателями, не хватало совместных 
мероприятий, интересных встреч. Прав-
да, проводить их пока всё ещё не раз-
решается. Но и в отсутствие всего это-
го мы без дела не сидели. Пока биб-
лиотеки были закрыты для посещения, 
сотрудники вели большую кропотли-
вую работу с фондом: составляли акты 
на списание, проводили уборку, оформ-
ляли новые книги. А ещё мы провели 
несколько тематических интернет-выс-
тавок, посвящённых Дню России, Дню 
Победы и другим большим праздни-
кам. Осваиваем интернет-пространство: 
в «Инстаграмме» начали анонсировать 
новые книги. Последнее поступление 
литературы было как раз перед ухо-
дом нашего учреждения на карантин. 
Сейчас их можно взять и прочитать. 

Добавим, что в помещениях цен-
тральной и детской библиотек регу-
лярно проводится проветривание и убор-
ка помещений с применением дезин-
фицирующих средств, что тоже нап-
равлено на профилактику коронавирус-
ной инфекции. 

Открытие библиотек стало очеред-
ным этапом последовательного выхода 
Томской области из карантина. И, ко-
нечно, это очень порадовало людей, 
изрядно уставших от изоляции. 

 

Иван МОСКВИН 
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ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (81 кв.м.). 
Т. 8-913-816-46-31 
►2-комнатную квартиру в 4-квар-
тирнике (площадь 63 кв.м., цена 950 000 
руб.). Т. 8-913-886-25-39 
►Hyundai Solaris (2012 года выпус-
ка, автомат, пробег 49 000 км., в от-
личном состоянии, цена 530 000 руб.). Т. 
8-913-815-85-37, 8-913-815-85-62 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние и 
наружные строительные работы, 
замена крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Примем на работу рыбаков на 
стрежневод. Телефон рабочий: 2-54-75 
►Сдам квартиру. Т. 8-913-848-94-83 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогая Барышева Зоя Алексеевна! 
 

Примите наши искренние поздрав-
ления с замечательным юбилеем! 

Учитель... Сколько мудрости, тер-
пения, нежности и любви в этом слове. 
Учитель - второй после родителей че-
ловек, который непосредственно участ-
вует в воспитании маленького чело-
века. Эту миссию Вы достойно про-
несли через весь свой трудовой путь. 

Вы удивитесь, но первое, с чем 
ассоциируются наши школьные годы 
теперь - это вы, дорогая Зоя Алексе-
евна! Трудно поверить, но мы помним 
все ваши интонации, все ваши шутки, 
все ваши строгие и добрые взгляды,  
и знаем, что вы всегда, - и в школь-
ные годы, и сейчас - рядом с нами. 

В этот праздничный день мы бла-
годарим Вас за труд, самоотдачу и 
искренность в наших отношениях.  

Желаем Вам долгих лет в отлич-
ном самочувствии и настроении! 

 

Учитель - это ведь призвание! 
Не каждый может научить, 
Как верно выполнить задание: 

Дружить, ценить и просто жить! 
В Ваш юбилей, родной учитель, 

Желаем бодрости всегда! 
Здоровья, счастья и удачи! 
Пусть украшают Вас года! 

 

Всегда Ваш 8 «А», выпуск 1977 г. 

Благодарность 
 

На 65-м году внезапно оборвалась 
жизнь нашего горячо любимого му-
жа, отца, дедушки Барышева Петра 
Илларионовича. 

Не хочется верить, но это про-
изошло. Долгих четыре года он бо-
ролся с этой коварной болезнью, но 
судьба распорядилась иначе... 

Искренне, от всего сердца благо-
дарим всех, кто разделил с нами эту 
боль: родных, друзей, соседей, быв-
ших коллег по работе, Демешову На-
дежду и её работников, кафе «Па-
рус». Спасибо за соболезнования, за 
моральную и материальную помощь. 
Признательны всем, кто пришёл про-
водить в последний путь дорогого 
нам человека. 

Пусть вернётся к вам добро - 
здоровьем и благополучием. Просим 
принять искреннее пожелание добра 
и счастья. И пусть горе обходит ваши 
дома стороной. Низкий вам поклон! 
Пусть хранит вас всех Господь! 

Родные 

Краулейдис И.А., Шафикова Л.И., се-
мья Комарова Л.А. выражают искрен-
нее соболезнование Гельверт В.Н., её 
родным и близким, и разделяют боль 
утраты в связи с кончиной горячо лю-
бимой мамы 

 

МАКИЕНКО Екатерины Николаевны 
Скорбим вместе с вами. 

Вниманию  
граждан - арендаторов  
земельных участков 

 

Администрация Александровско-
го района уведомляет: в отношении 
граждан, не оплативших арендную 
плату по договору аренды земельных 
участков в срок до 15 сентября, за-
долженность будет взыскиваться в 
принудительном порядке. 

Администрация района напоми-
нает реквизиты счёта, на который не-
обходимо перечислять арендную пла-
ту за земельные участки: 

 

Получатель:  
ИНН/КПП: 7001000133/702201001 
УФК по Томской области 
(Администрация района,  
л/с 04653004650) 
Р/счёт: 401 01 810 9 000 0001 0007 
 

Банк получателя:  
Отделение Томск г. Томск 
БИК 046902001 ОКТМО 69604000 
КБК 901 111 05013 05 0000 120 
 

Для получения справок по вопросам 
уплаты арендных платежей  
за земельные участки следует  

обращаться по телефону 2-44-10, 
или в кабинет № 17 Администрации 

Александровского района. 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 

 

18 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
 

гостиница; РДК; мировой суд. 
 

18 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00, 
 

ул. Обская, 2, 4, 6;  
«Санта-Мария». 
 

19 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
 

пер. Школьный, 2, 4, 8;  
ул. Советская, 15 - 43а. 
 

19 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00, 
 

ул. Мира, 17 - 46б;  
пер. Школьный, 16;  
ул. Некрасова, 5, 12. 
 

20 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
 

ул. Рабочая;  
пер. Школьный, 3 - 7;  
ул. Юргина, 49 - 59;  
ул. Лебедева, 21 - 31; 
ул. Гоголя, 29 - 37. 
 

20 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00,  
 

ул. Калинина, 2 - 38;  
ул. Крылова, 1, 2, 4;  
ул. Чапаева, 6б;  
ул. Брусничная, 3 - 6;  
пер. Засаймочный, 3 - 8. 
 

Все работы будут производиться  
при благоприятных погодных условиях. 

Круглосуточная «горячая линия» 
Облздрава по коронавирусу,  

гриппу и ОРВИ: 
 

8-800-350-8850 (звонок бесплатный); 
 

8 (38 22) 516-616  
(звонок по «межгороду» платный). 
 

Дежурный администратор  
Александровской районной  
больницы: 8-913-816-07-37. 

 

В условиях режима повышенной 
готовности по решению районного 
оперштаба при Отделе культуры, 
спорта и молодёжной политики дейст-
вует волонтёрская группа в составе 
трёх человек для оказания помощи 
и содействия гражданам в приоб-
ретении и доставке продуктов пи-
тания, лекарственных средств, оп-
лате коммунальных услуг. 

Воспользоваться услугами волон-
тёров предоставляется возможность 
следующим группам населения: лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья, лицам старше 65-ти лет, а 
также находящимся на самоизоляции. 

 

Сделать заявку можно по телефонам:  
2-51-85, с 9.00 до 18.00,  

8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

СВЕЖАЯ ГОВЯДИНА 
(18 августа - закол быка). 

 

Парная свинина, молочная  
продукция, полуфабрикаты. 

 

Добро пожаловать! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
 

Монтаж, ремонт,  
обслуживание. 

 

Изготовление  
москитных сеток. 

 

Т. 8-913-102-26-67. 

Купим лом чёрных  
и цветных металлов.  

 

Т. 8-913-813-95-16. 
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