
 

 

■ На темы дня. На еженедельной планёрке в Администрации района были 
обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня. Глава района В.П. 
Мумбер отдельное внимание акцентировал на ходе вакцинации от гриппа,        
а также ситуации, связанной со стремительным ростом числа заболевших в 
регионе, стране и мире коронавирусной инфекцией и обязательностью соблю-
дать элементарные меры безопасности. Остаются вопросы, связанные с рекон-
струкцией стадиона. «Вопросов, которые надо снимать, очень много, - под-
черкнул В.П. Мумбер, - и связаны они, в том числе, с выполнением целого 
ряда дополнительных видов работ, не предусмотренных проектом, с вытекаю-
щими из этого финансовыми последствиями». В понедельник, 12 октября,        
в районной Администрации прошло рабочее совещание о ходе работ по ремон-
ту стадиона «Геолог».  
 
■ Регион. В Томской области частично отменены плановые госпитализации и 
приём пациентов. Это не касается случаев, когда отсрочка может повлечь 
ухудшение состояния, обострение хронических болезней, угрозу жизни и здо-
ровью пациентов. Не будут приостановлены приёмы пациентов, имеющих 
медицинские показания для проведения исследований на выявление онкозабо-
леваний на ранней стадии. Экстренная госпитализация будет проводиться, как 
и прежде, незамедлительно и в полном объёме. Вакцинация взрослых будет 
проходить только по эпидемиологическим показаниям, включая вакцинацию 
против гриппа. Детская же вакцинация в рамках национального календаря 
профилактических прививок - в полном объёме строго по записи, чтобы ис-
ключить образование очередей. Также приостановлены плановые медицинские 
осмотры, диспансеризация.  

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией мы 
вынуждены вновь вернуться к ограничительным мерам, - пояснил начальник 
Департамента здравоохранения Томской области С.В. Дмитриев. - Просим 
жителей Томской области с пониманием отнестись к ситуации и по возможно-
сти сократить посещения медицинских организаций, а при появлении призна-
ков респираторного заболевания - вызывать врача на дом». По его словам, ог-
раничения будут действовать ориентировочно в течение месяца и при стабили-
зации ситуации их отменят. 
 
■ Государственные услуги. В Центр занятости населения с 1 по 9 октября      
в поисках работы обратились 13 человек, 15 признаны безработными, 26 сняты 
с учёта, 13 трудоустроены. За этот период поступила информация о 15 вакан-
сиях от 4 работодателей. Всего в банке вакансий службы имеются 79 предло-
жений от 22 работодателей. 
За 9 месяцев 2020 года Отделом МФЦ «Мои документы» оказано 8004 услуги. 

Приём заявителей в МФЦ ведётся по полному перечню услуг, исключительно 
по предварительной записи, с соблюдением всех мер безопасности. Обращаем 
внимание: в соответствии с ФЗ от 31.07.2020-№ 289-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», у граждан 
появилась возможность подать заявление о возбуждении процедуры внесудеб-
ного банкротства через МФЦ. За дополнительной информацией можно обра-
титься по телефону 4-41-01. 
 
■ С точки зрения закона. По постановлению прокурора местный житель при-
влечён к ответственности за оскорбление посредством мобильного приложе-
ния WhatsApp. Прокуратура Александровского района провела проверку по 
обращению одной из жительниц района в связи с её оскорблением коллегой по 
работе. Проверка показала, что в июне 2020 года мужчина написал заявитель-
нице посредством мобильного приложения WhatsApp текстовое сообщение 
оскорбительного характера, унизив её честь и достоинство в неприличной фор-
ме. Усмотрев признаки административного правонарушения, прокурор района 
возбудил дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести 
и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). По результа-
там судебного рассмотрения постановления прокурора, виновный привлечён к 
административной ответственности в виде штрафа. 
 

■ Информирует «01». 8 октября, в 03.17 поступило сообщение о возгорании 
специализированной техники на обочине дороги. В 3.20 пожарные прибыли на 
место пожара, в 3.25 огонь был локализован, в 3.27 - ликвидирован. Выгорела 
кабина, обгорел моторный отсек дорожного катка. Предварительная причина 
пожара: неисправность систем транспортного средства. В тушении огня были 
задействованы 5 человек, 1 АЦ ПСЧ-34. 
 
■ По сводкам полиции. В дежурную часть отделения полиции «Александров-
ское» обратилась местная жительница с заявлением о краже смартфона. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 
подозреваемый 1992 года рождения, ранее судимый. По предварительным дан-
ным, находясь в доме потерпевшей, он воспользовался тем, что за его дейст-
виями никто не наблюдает, похитил смартфон, находившийся на кухонном 
столе. Ущерб, причинённый преступными действиями, составил 10 000 рублей. 
Похищенное изъято полицейскими. Отделением дознания возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи пре-
дусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 65 обращений (в том числе 11 в связи с заболева-
ниями детей). Амбулаторно обслужены 26 обратившихся, на вызове - 39. 16 че-
ловек поступили с ОРВИ, 2 - с пневмониями. Госпитализированы 27 человек, 
24 из них в экстренном порядке, 3 - в рамках оказания неотложной помощи.    
С травмами различного происхождения поступили 6 человек, среди них 2 ре-
бёнка (3 уличные, 2 бытовые, 1 школьная). Выполнено 8 сан. заданий: 1 в Томск,   
2 в Нижневартовск, 5 в Стрежевой. 

Коротко 
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Повсеместное использование  
масок остановит рост  

заболеваемости коронавирусом  
 

Об этом 9 октября на брифинге заявил 
заместитель губернатора по социальной 
политике, заместитель руководителя штаба 
по оперативному реагированию по преду-
преждению распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории Том-
ской области Иван Деев, сообщает пресс-
служба Администрации региона.  

 

«С началом осени ситуация с распростра-
нением коронавирусной инфекции измени-
лась. Сегодня нет массовых вспышек заболе-
вания на предприятиях, как это было весной 
и летом. Всё чаще случаются внутрисемейные 
заражения, а источником служат обществен-
ные места, где люди появляются без средств 
индивидуальной защиты», - сказал заместитель 
губернатора. - Если люди будут носить маски 
и делать это правильно, - плотно закрытый нос 
и рот, и соблюдать социальную дистанцию, 
уже через две недели можно будет увидеть ре-
зультат - снижение числа заболевших вирус-
ными инфекциями. Средства индивидуальной 
защиты - сегодня самый эффективный и дей-
ственный способ профилактики». 

Иван Деев отметил, что в регионе прини-
маются все необходимые меры по предотвра-
щению распространения коронавирусной ин-
фекции. Для населения и организаций часть из 
них носит рекомендательный характер. На-
пример, работодателям рекомендовано пере-
вести работников на удалённую работу, пожи-
лым людям - не выходить без необходимости из 
дома, работникам 65+ уйти на больничный и 
другие. Если в ближайшее время предприня-
тые меры не принесут должного эффекта, они 
могут быть ужесточены.                                 ■ 

 

В районе проходят масштабные 
проверки масочного режима  

 

Проверки эпидрежима коснутся всех, - 
как пользователей услуг, так и предприни-
мателей. 

 

По информации начальника ОП «Алек-
сандровское» А.А. Калининой, с 9 октября в 
районе усилена работа по реализации реше-
ния регионального оперштаба по контролю за 
соблюдением мер режима повышенной готов-
ности. Из состава сотрудников местного от-
деления полиции сформированы две группы. 
Одна из них занимается проверкой торговых 
организаций, вторая - предприятий сферы ус-
луг. Перед сотрудниками ГИБДД поставлена 
задача обеспечить аналогичные проверки пред-
приятий такси и грузоперевозок.  

За прошедшие выходные было составлено 
4 административных протокола: 3 - за наруше-
ние масочного режима, 1 - на директора мага-
зина за реализацию товара покупателю, нахо-
дящемуся без средств индивидуальной защи-
ты (без маски). 

Напомним, с 9 октября, в Томской области 
вступило в силу решение регионального опер-
штаба, обязывающее собственников органи-
заций при предоставлении услуг требовать от 
граждан соблюдение условий действующего 
в регионе режима повышенной готовности, 
разъясняя причины отказа в обслуживании.  

В случае нарушений жители региона могут 
быть оштрафованы до 30 тысяч рублей, долж-
ностные лица - до 50 тысяч рублей, а юриди-
ческие - до 300 тысяч рублей. При повторных 
случаях ответственность предусматривает штра-
фы до 50 тысяч рублей для граждан и до мил-
лиона рублей для юрлиц.                                 ■ 



                                 13  октября 2020 г . ,  № 80 (3048)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Актуально 

«Геолог»: на финишной прямой 
 

Перефразируя известную фразу, скажем - стадион 
построить (а если быть более точными реконструиро-
вать) - не поле перейти.  

 

Кстати, о поле. На стадион «Геолог» завезли плодо-
родную землю, которая станет основой для будущего га-
зона. В дальнейшем именно на нём будут разворачивать-
ся футбольные баталии. В целом капитальный ремонт 
спортивного объекта близится к завершению. Каким будет 
финальный аккорд и прозвучит ли он вовремя, покажет 
время. Стройка находится на ежедневной контроле рай-
онной власти. Глава района В.П. Мумбер и его первый 
заместитель С.Ф. Панов начинают свой рабочий день с этой 
строительной площадки и ею заканчивают. Ведь стадион, 
по сути, возводится заново. Столь пристальное внимание 
обусловлено и тем, что александровцы хотят получить 
современный спортивный объект, который прослужит мно-
гие годы, и тем, что областная власть тоже держит руку 
на пульсе, потому что в капитальный ремонт вложены 
серьёзные бюджетные средства. 

Сдать стадион 30 сентября, как предполагалось изна-
чально, не удалось. Теперь стоит новый срок - 31 октября. 

- Возводить столь значительные объекты в нашем от-
далённом районе - дело крайне непростое. Вот и стадион 
ремонтируется не без проблем, - прокомментировал Сергей 
Фёдорович Панов. - Грунт, щебень, плодородный слой - 
всё завозное. А это тысячи кубометров. Был недельный 
простой, связанный с поломкой асфальтового завода - без 
асфальта рабочие не могли приступить к восстановлению 
беговых дорожек. Повлиял на ход и темпы работы также 
коронавирус. 

Что ещё нужно сделать до конца этого месяца, какой 
будет финишная прямая, рассказал прораб строительно-
монтажного управления ТГАСУ Алексей Юрьевич Юр-
кевич: 

- Осталось выровнять футбольное поле, на которое 
недавно был завезён плодородный грунт, засеять его, на 
беговых дорожках нанести вторым слоем покрытие «Элас-
тур», выполнить разметку и провести благоустройство 
территории. 

Известно, что футбольное поле - сердце любого ста-
диона, поэтому на нём произошли самые большие изме-

нения. Трава, по которой будут бегать футболисты, лишь 
верхний слой арены. Под ней грунт и семь тысяч кубов 
щебня - дренажная «подушка» для сбора воды с поверх-
ности. Она уже показала свою эффективность - даже сей-
час, на стадии строительства, после дождей поле остаётся 
сухим. Чтобы стадион не подтоплялся, подрядчик пред-
ложил внести в проект корректировку, в частности, был 
добавлен отвод для воды, по которому она направляется 
за территорию спортивного объекта. Это позволило уйти 
от строительства водяных колодцев, которые пришлось 
бы периодически осушать. 

Если не будет устойчивых заморозков, траву посеют 
этой осенью, если же погода не позволит, то ранней весной. 
Удобрения и семена уже подготовлены. Будет использо-
вана специальная смесь из нескольких сортов трав, спо-
собных создать плотный корневой слой, выдерживаю-
щий значительные нагрузки. На весну перейдёт и такой 
вид работ, как нанесение разметки на беговой дорожке и 
многофункциональной спортивной площадке. 

Во время нашего посещения стадиона, рабочие нано-
сили второй слой покрытия «Эластур», по которому бу-
дут бегать спортсмены. Он кладётся на первый - из кау-
чука: сначала специальная клейкая основа, потом резино-
вая крошка германского производства. Общая высота сос-
тавит около двух сантиметров. 

- Этого будет достаточно, чтобы покрытие выполняло 
свою амортизирующую функцию и берегло суставы спорт-
сменов, - говорит С.Ф. Панов - Материал морозостойкий, 
не пропускает влагу, будем надеяться, прослужит долго. 
Беговые дорожки, кстати, имеют небольшой уклон. Это 
сделано для того, чтобы вода с них сбегала в специаль-
ный водоотлив. Хотя капитальный ремонт стадиона не-
много затянулся, уже можно не сомневаться, что к сле-
дующему спортивно-тренировочному сезону он распахнёт 
свои двери, а точнее, ворота. Входная группа, как и огра-
ждение, пока остаются прежними. Однако разработан про-
ект второго этапа реконструкции стадиона «Геолог». Он 
предусматривает не только замену старого ограждения, 
но и установку мачт освещения, трибун на 400 мест, под-
трибунных помещений с мини-котельной и раздевалка-
ми, а также строительство крытого катка. Кровля будет 
из прочного тента, на который производитель даёт гаран-
тию 15 лет. Бюджетная заявка в область подана. Будем 
надеяться, что средства на реализацию второго этапа бу-
дут выделены, и через год-два наш стадион «Геолог» 
приобретёт окончательный, соответствующий современ-
ным требованиям вид. 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 
Фото: И. Москвин, А. Мальцев 
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С 5 октября в Александровском 
филиале Томского политехническо-
го техникума стартовала программа 
профессиональной подготовки «Об-
работчик рыбы и морепродуктов».  

Такой образовательный проект реа-
лизуется здесь впервые. Его появ-
ление - запрос сегодняшнего дня на 
специалистов в области переработ-
ки рыбы, связанный с открытием в 
Александровском производства по 
глубокой переработке рыбы. 

 

Александровским филиалом ТПТ 
по заявке местного рыбзавода разрабо-
тана специальная программа профес-
сиональной подготовки «Обработчик 
рыбы и морепродуктов». Группа из 13 
человек, - 8 безработных и 5 работни-
ков «50+» в рамках нацпроекта «Демо-

графия», приступила к 
обучению по направле-
нию Центра занятости 
населения. Все слушате-
ли - жители районного 
центра. Среди них есть 
те, кто уже имеет опыт 
работы на рыбоперера-
батывающем производ-
стве, а также несколько 
молодых женщин уже 
имеющих иной рабочий 
стаж, но пожелавших ос-
воить новую профессию. 
В настоящее время все 
они трудоустроены на рыбоперераба-
тывающем заводе «Александровские 
консервы» и параллельно проходят обу-
чение в техникуме по специально раз-
работанной под это направление про-
грамме. 

- За полтора месяца обучающимся  
предстоит освоить технологию произ-
водства и обработку охлажденной, мо-
роженной, солёной, маринованной, пря-
ной, копчёной и вяленой продукции из 
рыбы и морепродуктов, а также тех-
нологию производства стерилизован-
ных консервов и пресервов, - расска-
зывает методист АФ ТПТ Вера Нико-
лаевна Ковригина. - Профессиональные 
дисциплины преподаёт Татьяна Пет-
ровна Сурда. Это опытнейший, очень 
грамотный в своём деле специалист. 
Много лет в своё время Т.П. Сурда про-
работала главным технологом Алек-
сандровского рыбокомбината. Сейчас 
она щедро делится своими практиче-
скими знаниями и богатым производ-
ственным опытом с теми, кто хочет ов-
ладеть основами профессии, связан-

ной с рыбопереработкой. У нас Татьяна 
Петровна работает по договору на пе-
риод курсовой подготовки. Завершит-
ся обучение практическим экзаменом, 
продлится который целых 8 часов. 
Именно столько времени необходимо 
для того, чтобы выполнить цикл про-
изводственного процесса. По оконча-
нии программы её участникам будет 
выдано свидетельство о рабочей про-
фессии «Обработчик рыбы и морепро-
дуктов». Если будет потребность, мы 
готовы принять к обучению по этой 
программе следующую группу желаю-
щих. Отмечу, что обучение организо-
вано в рамках партнёрства Александ-
ровского филиала Томского политех-
нического техникума и рыбоперераба-
тывающего завода «Александровские 
консервы». Однако курсовую подго-
товку у нас могут пройти не только об-
работчики рыбы. На вечерних курсах 
подготовки и переподготовки могут 
получить новую профессию или по-
высить квалификацию электромонтё-
ры, сварщики, повара, трактористы. ■ 

 

На темы дня 

«Что нам стоит, детскую  
игровую площадку построить!» 

 

Не так давно возле многоквартирного дома № 11 в 
мкр. Казахстан появилась детская игровая площадка. 
Казалось бы, что в этом особенного, если бы не один 
нюанс. 

 

Появление этого игрового комплекса - исключительно 
инициатива самих жителей дома, что уже само по себе 
любопытно. О том, как прошёл процесс - от идеи до реа-
лизации, мы расспросили у них самих. 

- Честно сказать, ничего сверхъестественного мы не 
сделали, - говорит Татьяна Фёдоровна Бакарина. - Мы 
просто решили порадовать своих детей, а ещё - направить 
их кипучую энергию в спортивно-игровое русло. Для этого 
мы, а это три семьи - Губайдулины, Малютины и мы, 
объединились, всё обсудили и начали действовать. Сначала 
взвесили наши финансовые возможности. Затем, пони-
мая, на что у нас хватит денег, выбрали нужный вариант 
площадки в интернете. Заказали, нам изготовили и доста-
вили. Трудности были дальше, с установкой. Нужно было 
грамотно сделать планировку места размещения, надёжно 
установить снаряды, убрать старые бетонные блоки. И на-
шлись люди, которые нам помогли, причём на безвозмезд-
ной основе. Технику для вывоза тяжёлых бетонных бло-
ков и экскаватор для планировки территории предоставил 
индивидуальный предприниматель Павел Альбертович 
Геворгян. Директор МУП ЖКС Анатолий Константино-
вич Гельверт выделил на отсыпку площадки пол машины 
песка. Ограждение обустроенной площадки мы сделали 
самостоятельно. Благо, что мужчины наши рукастые. На 
площадке есть даже лавочка, которой не было в комплекте. 
Её нам выделила сельская Администрация, наверное, за 
наши старания.  

Специалистов по обработке рыбы и морепродуктов  
подготовят в Александровском 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

От имени наших трёх семей, от наших детей, - а их у 
нас на всех 8, - мы хотим искренне поблагодарить всех, 
кто оказал нам такую важную и нужную помощь. Без 
столь весомой поддержки нам было бы гораздо сложнее 
реализовать задуманное. Главная наша цель достигнута - 
дети рады-радёшеньки, их энергия в нужном русле. А 
всем александровцам мы хотим сказать: пусть наш при-
мер будет заразительным! Если очень чего-то хотеть, 
обязательно получится!                                                        ■ 
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Юбилей 

Поздравляем коллегу 
 

Самое трудное в учении -  
научиться чтить учителя. 
Но лишь чтя наставника,  
сможешь перенять его правду. 
И лишь перенимая правду,  
народ способен почитать науки. 

 

Конфуций 
 

17 сентября 2020 года отметила 
юбилейную дату наша коллега, нас-
тавник, учитель Ворошилова Люд-
мила Евгеньевна. 

 

Наставник… Кто он такой? Какой 
смысл скрыт за этим, казалось бы, 
простым словом? Когда мы делаем пер-
вые шаги, нашими наставниками ста-
новятся родители. Именно они помо-
гают в трудную минуту, протягивают 
руку, подставляют плечо.  

Когда мы приходим в школу, наши-
ми наставниками становятся учителя.  

И вот, школьные годы позади. Мы 
выросли, мы взрослые, мы не нужда-
емся в помощи и поддержке.  

И вот, первый рабочий день. И мы 
снова чувствуем себя маленькими бес-
помощными детьми. Мы снова ждём 
протянутую руку, за которую хочется 
крепко взяться и ощутить материнскую 
заботу, дружеское участие и тепло. 

С детства я мечтала быть педагогом, 
учить и воспитывать детей. И вот, я 
опять переступила порог своей род-
ной школы МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское, но уже в совершенно дру-
гом качестве - учителя! Всё для меня 
было ново: работа с детьми, их роди-
телями, общение с коллегами. В начале 
своей деятельности было очень сложно. 
Не знаю, как сложилась бы моя тру-
довая судьба, если бы ни замечатель-
ный человек, наставник Людмила Ев-
геньевна Ворошилова. Вот она то и дала 

мне и поддержку, и тепло, и грамот-
ные советы. Стала для меня, молодо-
го специалиста, наставником в педа-
гогической деятельности. 

Я благодарна судьбе, что именно с 
Людмилой Евгеньевной я начала свою 
учебную, а затем и трудовую деятель-
ность. Это человек с многолетним пе-
дагогическим стажем и доброй отк-
рытой душой. И, кажется, что про де-
тей она знает всё. 

Педагогический стаж Людмилы 
Евгеньевны составляет более 30 лет. 
В 2008 году ей было присвоено звание 
«Почётный работник общего образо-
вания РФ». Людмила Евгеньевна всег-
да была на «гребне волны»: непремен-
ный участник выставок декоративно-
прикладного и технического творче-
ства, фестивалей, смотров, имеет на-
грады и поощрения за особые успехи 
в обучении и воспитании. На протяже-
нии многих десятилетий была класс-
ным руководителем, руководителем 
методического объединения художест-
венно-эстетического цикла. Именно она 
дала мне понимание того, что жизнь 
детей в школе должна быть разнооб-
разной и интересной, а педагог дол-
жен уметь всё: рисовать и танцевать, 
изготавливать поделки, учить основам 
грамоты и математики, петь, сочинять 
стихи, творить и многое другое. 

Людмила Евгеньевна научила ме-
ня тому, что всегда нужно верить в 
возможности каждого ребёнка, в то доб-
рое, что в нём заложено, учить детей 
доброте, заботе о ближнем, уважению 
к другим людям. Ведь дети такие раз-
ные! У каждого своя идея, свой осо-
бый мир, который нельзя разрушить, 
которому надо помочь раскрыться. Бла-
годаря ей я радуюсь их успехам, гор-
жусь тем, что многие открытия они 
сделали с моей помощью. Мечтаю о том, 

чтобы спустя много лет и мои бывшие 
ученики приходили ко мне с раскры-
тыми объятьями или 20-ти летний мо-
лодой человек, приехав из другого го-
рода, спешил поделиться своими ра-
достями и бедами, и получить совет и 
поддержку. 

Благодаря Людмиле Евгеньевне Во-
рошиловой, я горжусь своей профес-
сией и понимаю, что случайных людей 
в ней нет, потому что педагог - это не ра-
бота, а призвание, или состояние души. 
Моя профессия - это праздник души! 
Хочется верить, что вкладывая частицу 
своей души в каждого ребёнка, я делаю 
мир добрее. А дорогой Людмиле Ев-
геньевне, в юбилейный для неё год, 
хочу пожелать оптимизма, большущего 
счастья, светлых надежд и уверенно-
сти в завтрашнем дне. 

 

Н.В. КОТМАКОВА, заместитель  
директора МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 

По территории Александровского района 
проходит магистральный газопровод «Ниж-
невартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-1020 мм, 
Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который берёт нача-
ло с Нижневартовского ГПЗ и пересекая гра-
ницу с г. Стрежевой проходит через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области с грани-
цей Каргасокского района. В состав МГ входит 
газопровод-отвод к ГРС с. Александровское, 
для обеспечения газом с. Александровское.  

 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками с ин-
формацией об основных технических и адрес 
организации эксплуатирующей газопровод, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
и запрещающими табличками. Вдоль трассы га-
зопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является источни-
ком повышенной опасности для населения, пред-
приятий и организаций, располагающихся или про-
изводящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов необходимо руководство-
ваться действующими строительными нормами 
(СНиП 2.05.06 - 85* и др.) и Правилами охраны 
магистральных трубопроводов. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования Александровского ЛПУМГ (АЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому. Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистральных 
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 

которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопроводов, 
которые могут повлечь за собой разрушение трубо-
провода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу: с. Але-
ксандровское, ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 8 (38255) 
2-28-00, 8 (38255) 2-65-99, 8 (38255)2-54-38. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом зави-
сит от соблюдения всеми организациями и граж-
данами правил охраны магистральных трубопро-
водов согласно установленных требований. 

Перед началом любых строительных работ в 
зоне ответственности АЛПУМГ, предприятия, ор-
ганизации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охран-
ной зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведения 
работ в охранной зоне газопроводов, обраща-
ться по адресу: с. Александровское, АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Толпарова, 
49. Тел.: 8 (38255) 2-28-00, 8 (38255) 2-54-38.     ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 
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Безопасность 

«Стоп, мошенник!» 
 

На территории Александровского рай-
она Томской области в рамках социально-
ориентированного проекта «Стоп, мошен-
ник!» полицейскими проводится комплекс 
мероприятий, в ходе которых сотрудники 
полиции информируют население о суще-
ствующих мошеннических схемах и спосо-
бах хищения денежных средств с банков-
ских карт, в том числе с использованием 
средств сотовой связи и сети Интернет. 

 

В ходе личных бесед временно исполняю-
щий обязанности участкового уполномочен-
ного полиции ГУУПиПДН отделения поли-
ции «Александровское» Петр Лайком вручил 
сельчанам памятки с информацией о видах 
мошенничества, совершаемого бесконтактным 
путём, а также привёл конкретные примеры, 
когда граждане, потеряв бдительность, соб-
ственноручно переводили денежные средст-
ва на счета злоумышленников. Полицейский 
призывал граждан быть бдительными и посо-
ветовал самим перепроверять информацию по 
банковским счетам, набрав номер службы под-
держки клиента банка, указанного на карте, 
или лично обратиться в финансовое учреждение. 

Одной из самых популярных схем обмана 
является звонок из банка. Держателю бан-
ковской карты на сотовый телефон звонит 
неизвестное лицо, которое представляется сот-
рудником банка, и сообщает, что поступил 
запрос на перевод денежных средств, и уточ-
няет, подтверждает ли гражданин данный пе-
ревод, на что получает отрицательный ответ. 
Затем «работник банка» говорит, что денеж-
ные средства необходимо перевести на «бе-
зопасный счёт банка», позже они будут авто-
матически возвращены обратно на карту. Так-
же незнакомец просит продиктовать номер 
банковской карты и пароль из смс-сообще-
ния. Потерпевший называет реквизиты бан-
ковской карты и коды, поступившие на теле-
фон, после чего со счёта происходит списа-
ние денежных средств. 

Также лжеработник может сообщить, что 
на имя гражданина неизвестным лицом оформ-
лен кредит, и для того, чтобы не платить про-
центы по данному кредиту, необходимо об-
наличить денежные средства и вернуть их 
банку на номера телефонов сотовых опера-
торов, так как при этом не нужно будет пла-
тить комиссию. Также «работник» запраши-
вает пароли из смс-сообщений. Потерпевший 
производит перевод денежных средств на но-
мера телефонов, которые продиктовал мо-
шенник, после чего деньги поступают на счета 
злоумышленников. 

Гражданам необходимо быть вниматель-
ными при покупке или продаже товаров на 
интернет-сайтах бесплатных объявлений. Мо-
шенники под видом потенциального продавца 
или покупателя предлагают оформить сделку 
безопасным способом и направить посылку с 
помощью доставки сайта. Затем отправляют 
ссылку, перейдя по которой гражданин вво-
дит в соответствующие графы данные карты 
и код из смс-сообщения, после чего с бан-
ковского счёта происходит списание денеж-
ных средств. Следует внимательно изучить ин-
формацию о «безопасной сделке» или «безопас-
ной доставке» на официальном сайте торго-
вой площадки, прежде чем совершить необ-
думанные операции. 

УМВД России по Томской области обра-
щается к гражданам - не будьте доверчивыми, 
соблюдайте осторожность, особенно если это 
касается действий с денежными средствами. 

 

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

МО МВД России «Стрежевской» УМВД России  
по Томской области 

Только за первую неделю октября в Томской области 
жертвами мошенников стали 16 мужчин и 29 женщины   
в возрасте от 19 лет до 81 года. В общей сложности они 
перевели мошенникам около 5 миллионов 400 тысяч 
рублей. 

 

УМВД России по Томской области напоминает, что наиболее рас-
пространённым способом обмана остаётся схема, при которой гражда-
нину звонит неизвестный, представляется работником банка или служ-
бой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционирован-
ной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими 
лицами кредита на имя жертвы или совершения подозрительных опера-
ций по счетам. После чего для сохранности финансов, или же отмены 
подозрительных операций, мошенники убеждают сообщить им или «ро-
боту» («роботизированной линии») реквизиты банковских карт, защит-
ный код на оборотной стороне карты, состоящий из трёх или четырёх 
цифр, а также коды подтверждения списания денежных средств из SMS-
сообщений. Также злоумышленники предлагают установить на теле-
фон программу безопасности, и, получая доступ к мобильному банку 
на мобильном устройстве жертвы, похищают денежные средства. 
 

Пример: в дежурную часть ОМВД России по Советскому району г. Томска 
на прошлой неделе обратилась местная жительница, 1980 года рож-
дения, с заявлением о хищении денежных средств. По предваритель-
ным данным, женщине на сотовый телефон поступил звонок от неиз-
вестного, который представился сотрудником службы безопасности 
банка и сообщил что, по её банковской карте совершаются мошенни-
ческие действия. Кроме того, мужчина пояснил, что с использованием 
карты потерпевшей пытаются оформить кредит. Злоумышленник 
убедил томичку, в том, что для сохранности денежных средств необ-
ходимо оформить банковскую карту и кредит в другом банке и пере-
вести денежные средства на указанные им счета. Следуя указаниям 
неизвестного, женщина оформила кредит и закрыла имевшийся у неё 
вклад в банке в сумме около 1 400 000 рублей, а все денежные средства 
перевела на несколько счетов, названные мужчиной. Таким образом, 
жительница областного центра лишилась около полутора миллионов 
рублей. По данному факту следственным подразделением ОМВД Рос-
сии по Советскому району возбуждено уголовное дело по части 4 ста-
тьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). 

 

Не менее распространённым способом обмана является мошенниче-
ство в социальных сетях, при котором, злоумышленник, получив дос-
туп к странице пользователя, от его имени просит занять денежные 
средства, при этом, как правило, рассылая данное сообщение всему 
списку «друзей». Граждане, которым приходит данная просьба, не пе-
репроверяют информацию и осуществляют переводы на указанные им 
номера и счета. 
 

Случай в качестве примера: В дежурную часть ОМВД России по Кар- 
гасокскому району обратилась местная жительница, 1960 года рож-
дения, с заявлением о хищении денежных средств. По предваритель-
ным данным, женщине в одной из социальных сетей пришло сообщение 
от приятельницы о возможности получения 5000 рублей по акции од-
ного из банков. Потерпевшая предоставила реквизиты карты и пас-
портные данные, а также выполнила указания злоумышленников. В 
результате на нее был оформлен кредит в сумме около 900 000 рублей. 
У женщины возникли сомнения и она обратилась за помощью к дочери, 
после чего позвонила в банковское учреждение и заблокировала счет. 
Впоследствии выяснилось, что личная страница подруги потерпевшей 
в социальной сети была взломана. В результате действий злоумыш-
ленников женщина лишилась более 120 000 рублей. 

 

УМВД России по Томской области  
обращает внимание граждан! 

 

1. Сотрудники учреждений кредитно-финансовой сферы и платёжных 
систем никогда не звонят и не присылают писем гражданам с просьбой 
предоставить/продиктовать им или «роботу»/«роботизированной ли-
нии» свои данные, данные банковских карт и коды из SMS-сообщений, 
а также установить различные приложения на свои мобильные уст-
ройства. 
 

2. При поступлении телефонного звонка из «банка» с сообщением о 
«подозрительной операции по банковскому счёту», «оформлении тре-
тьим лицом кредита на Ваше имя», «несанкционированном списании 
денежных средств» и попытках получения сведений о реквизитах кар-
ты и другой информации необходимо немедленно прекратить разговор 
и обратиться в ближайшее отделение банка либо позвонить в организа-
цию по официальному номеру, который указан на оборотной стороне 
банковской карты. 
 

3. При совершении покупок и продаж в сети Интернет необходимо из-
бегать необдуманных финансовых операций, отказаться от полной или 
частичной оплаты товара и не переходить по ссылкам, поступающих от 
неизвестных лиц. 
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РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парик-
махер Чупина Ирина, в удобное 
для вас время. Т. 8-913-840-55-06, 
8-923-412-28-21, 2-61-49 
►Восстанавливающий массаж (Па-
нов В.С.). Т. 8-913-841-84-37. Име-
ются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. 
►Предоставляю услуги: маникюр, 
педикюр, оформление долговремен-
ной укладки бровей; косметоло-
гия: электроэпиляция, ультразву-
ковая чистка лица, омоложение, 
лифтинг и т.п. Запись, консультация 
по тел.: 8-983-344-16-16 (деятельность 
сертифицирована). 
►Выполним отделочные работы, 
сантехника, евроремонт. Т. 8-913-
805-27-20 
►Отдам котят и взрослого кота в 
добрые руки. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную газифицированную 
квартиру (баня, гараж, участок). Т. 8-
913-103-68-06 
►1-комнатную квартиру (ул. Пуш-
кина, д. 46, кв. 2). Справки по тел.: 8-
923-425-42-69 
►дрова. Т. 8-913-822-78-18 

►квартиру в двух уровнях (117 кв.м., 
в центре села, имеются надворные 
постройки, баня, огород. Цена договор-
ная при осмотре). Т. 8-983-230-19-34, 
2-43-54 
►3-комнатную квартиру в г. Стре-
жевом (Буровиков, 16). Т. 8-983-239-
40-73 

ООО «Газпром питание»  
(буфет «Мираж») приглашает! 

 

16 ОКТЯБРЯ с 10.00  
на расширенную продажу  

готовой продукции,  
полуфабрикатов  

и кондитерских изделий  
собственного производства. 

 

Ждём своих покупателей! 

16, 17 ОКТЯБРЯ,  
с. Александровское,  

ТЦ «КОМИЛЬФО» 
 

РАСПРОДАЖА  
осеннего и зимнего  

ассортимента, г. Киров! 
 

Куртки, шапки, толстовки,  
свитера, кардиганы жен.,  
фланелевые рубашки,  
термобельё от 100 руб.,  
домашние костюмы от 350 руб., 
халаты домашние от 250 руб., 
колготки 100 руб.,  
футболки от 100 руб.,  
носки утеплённые от 100 руб.  
4 пары, носки х/б 10 пар 150 руб.,  
джинсы от 500 руб. 
 

ШИРОКИЙ ассортимент  
трикотажа для всей семьи. 
 

А также НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ: 
майки, сорочки, трусы. 
 

ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА и ОТДЫХА 
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ  
ИЗДЕЛИЯ ПОСТЕЛЬНОЕ  
БЕЛЬЁ, ПОЛОТЕНЦА. 
 

Большой ассортимент  
детской одежды! 
 

МЫ ЖДЁМ ВАС! 

Магазин «ЛюКс»  
по адресу: ул. Партизанская, д. 10 

(напротив речного порта, Т. 2-50-99) 
 

Внимание!  
Распродажа обуви 
весь октябрь! 

 

СКИДКА до 30 %! 
 

Наличный и безналичный расчёт.  
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00, 

без перерывов и выходных. 
 

Спешите! Ждём вас!      св-во: 70 № 000993025 

Уважаемые александровцы! 
 

17 ОКТЯБРЯ  
состоится ежегодная  

просветительская акция  
«ТОТАЛЬНЫЙ  
ДИКТАНТ»  

в формате #пишем дома. 
 

Для участия в акции необходимо: 
 

1. Получить бланк и инструкцию  
для написания диктанта 16 октября  
с 16.00 до 17.00 в фойе МАОУ СОШ №1  
с. Александровское; 
 

2. Выполненную работу сдать  
19 октября в фойе МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское с 16.00 до 17.00. 

 

При входе в образовательное  
учреждение просим соблюдать  

масочный режим. 

Коронавирус: цифры и факты 
 

В понедельник, 12 октября, в Томской области зарегистрирован 151 
случай заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-
тесты подтвердили выздоровление 11-ти человек. Из вновь заболевших 
COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 26-ти, у 93-х признаки 
ОРВИ, у 32-х - пневмония. В обсерваторах под Томском находятся 56 че-
ловек. Зарегистрирована одна смерть от коронавирусной инфекции. За-
болевший старшей возрастной категории, в анамнезе имел гипертонию и 
хроническую ишемию головного мозга. Инфекция осложнялась двусто-
ронней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной 
недостаточностью. 

 

В школах Томской области закрыты на карантин 37 классов (0,59 % от 
общего числа классов в регионе). 

За весь период в Томской области установлены 8 892 случая заболевания 
COVID-19, выздоровевших 6 971, умерших 93. В Александровском районе за 
период пандемии диагноз подтверждён у 68-ми человек.  

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста 
заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго со-
блюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязатель-
но использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в 
транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфек-
цию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызы-
вать врача. 

Творчество наших читателей 
 

* * * 
Когда приходит долгожданная весна, 
За ней мы с нетерпеньем лета просим. 
Но лето пролетает, как стрела, 
И вот уж нам в затылок дышит осень. 
 

Осень, осень, - в гости просим! 
Ты приходишь, красками маня, 
Угощаешь дикоросом - 
Полная корзина у меня! 
 

В лесу такая благодать, 
Что хочется деревья все обнять! 
Вот стоит кедра высОко, 
А под нею можно шишки собирать. 
 

И медведь, в лесу гуляя, 
Всё чаще думает о том, 
Как вовремя и покомфортней, 
Вселиться в зимний дом. 
 

Деревья тоже присмирели, 
Тоскливо опустив листву. 
Лишь чувствуют себя комфортно ели, 
И могут окрылить свою мечту. 
 

Осенние тучи весенних покруче, 
Всё чаще сбиваются в чёрный клубок. 
И если ты в небо вдруг поглядишь, 
Похоже, как будто, летучая мышь. 
 

Загостилась осень нынче долго. 
А вслед за ней придёт САМА. 
Царица нашей северной природы, - 
Бела, снежна, пушиста и сурова 
Сибирская красавица зима. 
 

Любовь Лесова, с. Александровское 


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

