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Час пик эпидемии 
 

Наш оперативный региональный штаб по 
противодействию распространению COVID-19 
принял решение продлить действующий режим 
ограничений до 1 декабря.   

 

Как минимум до зимы у нас в Томской 
области сохраняется обязательный масочный 
режим, и не будут проводиться массовые ме-
роприятия. До 8 ноября мы продлили кани-
кулы школьников. Занятия в детских учреж-
дениях дополнительного образования до 30 
ноября разрешены только в дистанционном 
формате. По 29 ноября включительно про-
длён режим самоизоляции для лиц в возрасте 
65 лет и старше.  

 

Для тех, кто проходит лабораторное иссле-
дование на COVID-19, вводится рекоменда-
ция в течение одного рабочего дня с даты 
сдачи анализов сообщать об этом факте по 
месту работы или учёбы. А до получения ре-
зультатов лабораторного исследования соб-
людать самоизоляцию, не покидая места жи-
тельства.  

 

Работодателям мы рекомендуем по воз-
можности перевести до 30 процентов сот-
рудников на удалённый режим работы. Со-
временные технологии позволяют разгрузить 
большинство организаций безболезненно для 
служебного или производственного процесса. 
И я прошу руководителей и бюджетных, и ча-
стных организаций по возможности ввести 
для сотрудников скользящие графики, часть 
перевести на «удалёнку». Эта мера поможет 
снизить концентрацию людей не только на 
предприятиях и в организациях, но и в пас-
сажирском транспорте, в магазинах и других 
общественных местах в часы пик. 

 

Вместе с тем я хочу подчеркнуть, что ника-
ких дополнительных ограничений для граждан 
и бизнеса в Томской области вводиться не 
будет. Мы по-прежнему будем бережно отно-
ситься не только к здоровью людей, но и к здо-
ровью экономики, не закрывая чохом пред-
приятия и целые отрасли. Очень важно сбе-
речь рабочие места, не оставить людей без 
возможности работать. У нас в Томской об-
ласти не было и не будет электронных про-
пусков. В кинотеатры, кафе и рестораны наши 
жители по-прежнему будут ходить не по QR-
кодам, а по желанию. Более того, мы приняли 
во внимание мнение бизнеса и приняли ре-
шение, что ночные клубы, кафе и рестораны 

у нас будут работать не до 23-х часов, а до 
полуночи. Безусловно, при этом и владельцы 
бизнеса, и посетители заведений должны 
строго соблюдать все правила безопасности. 

 

Хочу также сообщить, что в респираторные 
госпитали Томской области поступили 72 новых 
аппарата искусственной вентиляции лёгких. 
Расходы на приобретение этого оборудова-
ния составили почти 135 миллионов рублей. 
Это самые современные аппараты для дли-
тельной вентиляции лёгких пациентов любой 
возрастной категории. Часть оборудования - 
33 единицы - уже работает в респираторных 
госпиталях Томска. Ещё часть мы направили 
в районные больницы и сформировали резерв. 

 

Медицинские учреждения Томской области 
сегодня в достаточной степени обеспечены и 
оборудованием, и медикаментами, и средст-
вами индивидуальной защиты, и транспор-
том - как для работы скорой помощи, так и 
для участковых терапевтов. Сегодня на меди-
цину работают и таксопарки, и гаражи чинов-
ников. Мы переживаем пик эпидемии, ко-
торая совпала с сезоном гриппа и ОРВИ. Нам 
не хватает только врачей и времени. Нагрузка 
на медиков запредельная, часть из них сей-
час болеют сами. Облздрав принимает допол-
нительные меры для маршрутизации вызовов.  

 

Непростая ситуация, есть проблемы, всем 
тяжело. Но я прошу жителей региона с пони-
манием отнестись к ситуации. Призываю в 
первую очередь руководствоваться рекомен-
дациями врачей и здравым смыслом, а не 
поддаваться панике. Чем сплочённей и выдер-
жанней мы все будем, тем быстрее преодо-
леем этот пик. И с этим испытанием обяза-
тельно справимся. Будьте здоровы! 

 
С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
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На темы дня 

В понедельник, 2 ноября, беспи-
лотные летательные аппараты ус-
пешно доставили условный меди-
цинский груз из Колпашева в Ча-
жемто в рамках тестовых демонст-
рационных полётов, сообщает пресс-
служба Администрации региона. 

 

Эксперимент провела компания «Аэро-
макс» в рамках проекта «Тайга» по 
созданию опытного района применения 
беспилотных авиационных систем. 

Напомним, федеральный проект «Тай-
га» стартовал в 2018 году. Тогда Гу-
бернатор Томской области Сергей Жвач-
кин, представители коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ и Фон-
да перспективных исследований под-
писали дорожную карту проекта до 
2023 года. Проект организации опыт-
ного района применения беспилотных 
авиационных систем на территории 
Томской области реализуется совмест-
но с ассоциацией «Аэронет». С 2019 
года к реализации проекта подключи-
лась компания «Аэромакс». 

«С 2021 года в Томской области 
будет действовать экспериментальный 
правовой режим, позволяющий тес-
тировать доставку грузов беспилот-
никами. Сейчас мы совместно с Ми-
нэкономразвития готовим соответствую-
щую программу, - сказал заместитель 
губернатора по экономике Андрей Ан-

тонов. - Наша задача - создать право-
вую базу и обеспечить сервисное обес-
печение таких перевозок на регуляр-
ной основе. Это позволит вывести тес-
тирование беспилотных решений на 
системный уровень». 

Посадка и взлёт беспилотников осу-
ществлялись с вертолётных площадок 
Колпашева и Чажемто. В дальнейшем 
аэродром Колпашева планируется ис-
пользовать как один из базовых тер-
риториальных центров опытного района 
применения беспилотных авиасистем. 

Протоколированием всех этапов по-
лётов занимались специалисты Том-
ского университета систем управления 
и радиоэлектроники, выполняющие раз-
работку интеллектуальной платформы 
для управления беспилотниками во 
всём опытном районе. 

Для эксперимента специалисты под-
готовили специальный медицинский 
термоконтейнер массой 7 кг. Он обла-
дает высоким уровнем ударопрочности 
и влагозащиты. В нём обеспечивается 
специальный температурный режим 
(от +2°С до -20°С) для перевозки вак-
цин, сывороток, термолабильных ле-
карственных средств, иммунобиоло-
гических препаратов, крови и её ком-
понентов. 

Беспилотник преодолел расстоя-
ние из Колпашева в Чажемто, а затем 

в обратном направлении в два раза 
быстрее, чем традиционный наземный 
транспорт: за 30 минут в одну сторо-
ну вместо полутора часов дороги на 
автотранспорте и пароме. Расстояние 
Колпашево - Чажемто по трассе 43 км, 
а по прямой - 28 км. 

В ходе полёта данные о маршруте 
онлайн передавались в систему уп-
равления беспилотника, благодаря че-
му можно было чётко отследить со-
хранность груза. 

«В рамках программы эксперимен-
тов мы подобрали эффективные реше-
ния с применением комплекса беспи-
лотных технологий для оперативной 
доставки. Перед нами стояли серьёз-
ные задачи. И уже в ходе испытаний 
в Томской области решения были ус-
пешно интегрированы в процессы ме-
дицинской доставки с целью дальней-
шего тиражирования», - сказал гене-
ральный директор «Аэромакса» Мак-
сим Чижов. 

 

ООО «Аэромакс» входит в Группу 
АФК «Система» и специализируется 
на реализации инновационных проек-
тов с использованием беспилотных 
летательных аппаратов, внедрении 
геоаналитических систем, дистанци-
онном зондировании земли, воздушном 
лазерном сканировании, анализе инфор-
мации с применением искусственного 
интеллекта.                                         ■ 

В Администрацию района посту-
пила оперативная информация от 
Департамента ветеринарии Томской 
области о выявленных очагах забо-
левания КРС заразным узелковым 
дерматитом (ЗУД) в Бакчарском рай-
оне Томской области. 

 

В течение долгого времени, - почти 
100 лет, заразный узелковый дерматит 
был распространён только в Африке 
(южнее Сахары). Нодулярный дерма-
тит КРС впервые был замечен и заре-
гистрирован в 1929 году на Мадага-
скаре. Однако в последние десятиле-
тия это заболевание стало медленно 
распространяться на новые террито-
рии, сначала вторгнувшись в страны 
Ближнего Востока и Турцию, а, начи-
ная с 2015 года, и в Российскую Фе-
дерацию.  

В конце сентября 2020 года ЗУД 
добрался до Томской области. 29 сен-
тября в Бакчарском районе, в с. Боль-
шая Галка в хозяйстве, где заболела 
корова, был наложен карантин.  

Заболевание имеет разрушительные 
последствия для сельскохозяйствен-
ных регионов с производством, зави-
сящим преимущественно от крупного 
рогатого скота, причиняя серьёзный 
ущерб пострадавшим животноводче-
ским хозяйствам.  

Заразный узелковый дерматит (ЗУД) - 
это вирусное заболевание крупного ро-
гатого скота и азиатских буйволов, 
сопровождающееся лихорадкой, отёком 
подкожной соединительной ткани и 
органов, поражением глаз, слизистой 
оболочки дыхательного и пищевари-
тельного трактов, для которого харак-
терны оспенные поражения кожи в 

форме узелков. Передача вируса осу-
ществляется кровососущими насеко-
мыми, через прямой контакт между 
животными, а также через потребле-
ние заражённого корма или воды. Оби-
лие активных кровососущих насеко-
мых-переносчиков и неконтролируе-
мое перемещение животных, как пра-
вило, являются стимулирующими фак-
торами обширных вспышек ЗУД. Пер-
вые случаи заражения обычно связа-
ны с появлением нового животного в 
стаде. Заболеваемость варьируется от 
2 до 45 процентов, а смертность обыч-
но составляет менее 10 процентов.  

Особенностью течения этой болез-
ни является тот факт, что она имеет 
длинный инкубационный период, а 
клинические проявления (узлы под 
кожей) есть только у 50 % заболевших 
животных. Таким образом, эта болезнь 
«имеет» возможность оказаться неза-
меченной и быстро распространяться 
из региона в регион при бесконтроль-
ном перемещении животных. Заражён-
ные животные могут оставаться за-
разными до 18 дней. Они выделяют 
вирус со слюной, с поражениями ко-
жи и слизистых оболочек полости рта 
и носа, которые могут контаминиро-
вать общий корм и питьевую воду. 
Инкубационный период у животных 
может длиться до пяти недель.  

Клинические признаки включают в 
себя (перечислены по мере развития 
заболевания животного): 
• слезотечение и выделения из носа - 
как правило, это первый признак; 
• подлопаточные и предбедренные лим-
фатические узлы увеличиваются и лег-
ко прощупываются; 

• подъём температуры (> 40,5 °C) 
может сохраняться в течение пример-
но недели; 
• резкое падение надоя молока; 
• появление весьма характерных по-
ражений на коже - нодулов до 10-50 
мм в диаметре. 

Поскольку болезнь относится к ка-
рантинным болезням, то при подозре-
нии на ЗУД владельцы животного или 
ветеринарные специалисты должны 
без промедления, - в течение 24 часов, 
проинформировать компетентные ве-
теринарные органы. Ветеринарный 
врач должен посетить личное подсоб-
ное хозяйство или ферму, чтобы про-
вести расследование вспышки забо-
левания. 

Необходимо предпринять следую-
щие меры:  
- остановка перемещения КРС с хо-
зяйства и ограничение доступа посе-
тителей; 
- отделить животное с подозрением 
на заболевание от остального стада; 
- осуществить забор крови и образцов 
слюны и мазков из носа, проб кожи в 
месте поражения или струпьев для 
лабораторного тестирования; 
- без промедления организовать транс-
портировку образцов в ветеринарную 
лабораторию. 

Данное заболевание не представля-
ет опасности человеку, но причиняет 
серьёзный ущерб пострадавшим жи-
вотноводческим хозяйствам и приво-
дит к строгим торговым ограничени-
ям на территории, где был очаг.        

 

О.В. НИКОЛЕНКО, специалист  
по гос. поддержке сельскохозяйственного 

производства Отдела экономики  
Администрации Александровского района 

Вниманию жителей Александровского района! 

В Томской области прошли успешные испытания  
по доставке медицинских грузов беспилотниками 
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2020 год - Год памяти и славы в России 

Филонов Георгий Демьянович. 
Солдат Великой Отечественной войны. 
Война началась, когда Георгию было 
23 года.  

 

Семья Г.Д. Филонова проживала в 
это время в Парбигском районе, в 
селе Ворониха. С 15 лет Георгий уже 
трудился в колхозе, затем на заготов-
ке леса. «Работа была тяжёлой, - 
вспоминал ветеран, - но я всегда вы-
полнял и даже перевыполнял план». 
До 1943 года была бронь, т.к. все ле-
созаготовительные участки в военное 
время занимались заготовкой ору-
жейных болванок.  

В 1943 году Георгия призвали. Сна-
чала он был направлен в Омск, где был 
зачислен в списки 104-го стрелкового 
полка. Во время учёбы много стреля-
ли, ходили на лыжах до 80 км. в день. 
После подготовки направили на 1-й 
Белорусский фронт.  

Начинал воевать под Ленинградом 
в составе лыжной бригады, сформиро-
ванной из сибиряков. Затем принимал 
участие в освобождении Белоруссии, 
Польши. Довелось служить и в комен-
дантской роте. Охранял командира. Здесь 
Г.Д. Филонову посчастливилось уви-
деть Г.К. Жукова, в то время Георгий 

«Мой край сибирский» 
 

С 14 сентября по 23 октября 2020 года в городе 
Томске проходила VII Областная выставка-конкурс 
юных художников «Мой край сибирский», участни-
ками которой стали и учащиеся художественного от-
деления Александровской ДШИ.   

 

Периодичность проведения выставки-конкурса - один 
раз в два года. Участниками становятся учащиеся дет-
ских художественных школ и художественных отделе-
ний ДШИ Томской области в возрасте от 7 до 17 лет.  

На конкурс этого года, поступило около 400 работ 
в пяти номинациях, по которым профессиональное жюри 
и определило победителей. Это графическая компози-
ция, живописная компо-
зиция, скульптура (станко-
вая), пленэр и фотография. 

Александровскую «Дет-
скую школу искусств» пред-
ставляли пять обучающих-
ся художественного отде-
ления в номинации «жи-
вописная композиция». 

Цель областного кон-
курса - сохранение и раз-
витие системы художест-
венно-эстетического об-
разования и воспитания 
детей. Задачи - активиза-
ция деятельности ДХШ 
и художественных отде-
лений ДШИ Томской об-
ласти по выявлению и 
поддержке творчески ода-
рённых детей; воспитание 
в подрастающем поколе-
нии чувства патриотизма, 
любви к национальной истории и культуре родного края; 
привлечение внимания местных органов управления, об-
щественности и населения Томской области к важности 
художественного образования и воспитания подрастаю-
щего поколения; обобщение эффективного опыта педа-
гогов по реализации регионального компонента в учреж-
дениях художественного образования; организация творче-
ского общения преподавателей и учащихся Томской об-
ласти; повышение профессионального мастерства педагогов. 

Интересна была тематика нынешних конкурсных работ: 
«Томск современный», «Томск исторический», «Томская 
область сегодня», «История Сибири», «Природа родного 
края», «Сибирский натюрморт», «Традиции и быт Сиби-
ри», «Люди, окружающие нас» и т.п. 

В состав конкурсного жюри вошли большие про-
фессионалы в различных творческих направлениях. 
Возглавила жюри Савлучинская Наталья Владимировна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобра-
зительного искусства и методики его преподавания ин-
ститута искусств ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» (г. Омск). Членами судей-
ской коллегии стали Титов Михаил Николаевич, доцент, 
декан Художественного факультета ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 
институт искусств имени 
Дмитрия Хворостовско-
го» (г. Красноярск), Цвет-
ков Юрий Анатольевич, 
председатель Томского 
представительства об-
щественной творческой 
организации «Российский 
Фото Союз», член Сою-
за журналистов РФ (г. 
Томск). 
   Конкурсная комиссия 
высоко оценила творчес-
кие работы наших обу-
чающихся.  
   Лауреатом II степени 
стала Прасина Алёна, её 
конкурсная работа на-
зывалась «Покорение Си-
бири». Дипломантами I 
степени конкурса стали 
Ильичева Екатерина, 

Галдина Анастасия, Чупина Валерия, дипломантом II сте-
пени - Дядюшкина Кристина. 

Поздравляем наших юных художников с заслуженной 
победой и желаем дальнейших творческих успехов! 

Глубокая благодарность преподавателю художествен-
ного отделения Детской школы искусств Ларионовой 
Галине Николаевне за достойную подготовку учащихся! 

 
О.В. РАДЧЕНКО, директор МБУДО «ДШИ»   

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 
 

Константинович был заместителем 
Верховного Главнокомандующего. 

По воспоминанием ветерана, са-
мым памятным был бой под г. Кове-
лем в Западной Белоруссии. «Мы ос-
вобождали ст. Кошары, здесь получил 
лёгкую контузию. За годы войны 
много пришлось испытать, но мы сра-
жались стойко». 

Война для Г.Д. Филонова закончи-
лась под Берлином. С честью воевал 
наш земляк, его грудь заслуженно 
украшали много наград, - орден Крас-
ной звезды, две медали «За боевые 
заслуги», медаль «За освобождение 
Варшавы», медаль «За взятие Берли-
на», медаль «За победу над Германи-
ей», множество юбилейных медалей. 

После войны Георгий Демьянович 
с семьёй долгое время проживал в п. 
Прохоркино, работал в лесной про-
мышленности, воспитал 4-х детей. 
Его дочери и внучки проживают сей-

час в Александровском. Они бережно 
хранят светлую память о своем люби-
мом отце и дедушки, ветеране Вели-
кой Отечественной войны Филонове 
Георгии Демьяновиче.  

По материалам  
районного Музея истории и культуры 
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Календарь 

Цвет времени 
 

Согласитесь, дорогой читатель, 
что каждый праздничный день ка-
лендаря имеет свой цвет. Новый 
год - цвет ёлки, золота и серебра,    
8 Марта - нежные оттенки небесно-
го и мимозного, 1 Мая - цветущей 
яблони, день Великой Октябрьской 
Социалистической революции, от-
мечавшийся 7 ноября, - стойкого 
кумачового цвета. 

 

Как известно, ожидание праздника 
не менее интересно, чем сам праздник, 
и касается это не только Нового года. 
Предпраздничная подготовка к 7 но-
ября имела свой незыблемый ритуал. 

Где-то за месяц-два 
все коллективы всту-
пали на предпразд-
ничную трудовую вах-
ту, выраженную в при-
нятии повышенных со-
циалистических обя-
зательств. Также ре-
шали, как будет укра-
шено здание предприя-
тия и колонна коллек-
тива, идущая на де-
монстрацию. Разуме-
ется, красный цвет ли-
дировал: красные зна-
мёна, красные лозун-
ги, красные гвоздики 
из бумаги и ситца. На-
кануне 7 ноября обя-
зательно проводились 
торжественные соб-
рания, - общерайон-
ное в РДК и по пред-
приятиям. Были док-
лады, поздравитель-
ные речи, чествование 
и награждение лучших 
работников, победи-
телей соцсоревнования.  

В день праздника 
7 ноября обязательным 
было присутствие всего 
коллектива на демон-
страции. Впереди каж-
дой колонны был транс-
парант с названием 
организации, звучала 
бравурная музыка, например: «И Ле-
нин такой молодой, и юный Октябрь 
впереди!». Цветы, флаги, и даже при 
плохой погоде улыбающиеся лица, иск-
рящиеся глаза, приветствия с трибу-
ны, мимо которой проходили колонны. 
Потом нарядно одетые, в приподня-

том настроении, уча-
стники праздничного 
шествия расходились 
по улицам мимо празд-
нично украшенных 
зданий, часто захватив 
с собой друзей для 
домашних посиделок, 
где на столе уже ца-
рило разноцветье до-
машних разносолов.  
     И практически в каж-
дом доме на малень-
ком столике непремен-
но лежала груда от-
крыток с поздравле-
ниями ко Дню 7 но-
ября, - открыток яр-
ких, красочных, под-
чёркнуто тематических. 
Вот где царил насы-
щенный красный цвет 
с силуэтом Авроры, 
профилями солдат и 
матросов, бегущих брать 
Зимний, знамёнами, 
звездами, профилем 
Ленина и надписью 
«Слава Октябрю». Со 
временем открытки 
становились всё более 
пафоснее, добавлялось 
больше золота и яр-
кости. Писались позд-
равительные открытки 
от души. Поздравляли 

всех - знакомые семьи и родителей, 
родственников и друзей. И было это 
от всего сердца, и не было никакой 
политической подоплёки. Дата воспри-
нималась как день рождения своего 
государства. Памятное, ушедшее время… 

В сегодняшнем календаре день 7 нояб-
ря именуют более скромно. Название 
бывшего главного праздника совет-
ской страны несколько сократилось, 
потерялись слова «Великой» и «Со-
циалистической», остались «День Ок-
тябрьской революции в России». На 
первое место встал День проведения 
военного парада в 1941 году, и это 
уже день другого, мрачного, военно-
го цвета, другая история. Но всё это - 
наша история. 

По материалам  
районного Музея истории и культуры  
подготовила В.С. Велиткевич, краевед  
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.11.2020                   с. Александровское                        № 1069 
 

Об усилении мер по недопущению распространения  
заболеваемости среди населения, предупреждения завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции  
на территории Александровского района  

 

Руководствуясь распоряжением Администрации Томской об-
ласти от 18.03.2020 года № 156-ра «О введении режима функ-
ционирования «повышенная готовность» для органов управле-
ния и сил звеньев территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории Томской области», распоряже-
нием Администрации Томской области от 30.10.2020 № 701-ра 
«О внесении изменений в распоряжение Администрации Том-
ской области от 18.03.2020 №156-ра», в целях усиления мер по 
недопущению распространения заболеваемости среди населе-
ния, предупреждения завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, принимая во внимание сложившуюся 
сложную эпидемиологическую обстановку, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. С 01.11.2020 года по 30.11.2020 года включительно, запре-
тить проведение в очной форме занятий в учреждениях допол-
нительного образования МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБОУ ДО «ДШИ», спортивном зале «Атлант». 
2. С 01.11.2020 года по 30.11.2020 года включительно, запретить 
проведение в очной форме занятий, кружков, секций в МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», а также в спортивном ком-
плексе «Обь». 
3. Начальнику муниципального казённого учреждения Отдел об-
разования Администрации Александровского района Томской 
области Зубковой Е.В.: 
1) усилить и взять под личный контроль осуществление меро-
приятий по выявлению обучающихся, воспитанников с призна-
ками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и т.д.) и недопущению нахождения таких обучающихся 
на учебных местах, в образовательных организациях; 
2) усилить и взять под личный контроль проведение комплекса 
санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических меро-
приятий (уборка помещений, мытьё посуды, мебели, дверных ру-
чек с использованием дезинфицирующих средств, ношение ма-
сок персоналом учреждений, проветривание помещений, обез-
зараживание воздушной среды). 
4. Начальнику Муниципального казённого учреждения Отдел 
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Алек-
сандровского района Тимоновой Е.В.: 
1) обеспечить перенос, запланированных театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спор-
тивных и других массовых мероприятий на более поздний срок; 
2) усилить и взять под личный контроль проведение комплекса 
санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических меро-
приятий (уборка помещений, мытьё посуды, мебели дверных 
ручек, с использованием дезинфицирующих средств, ношение 
масок персоналом учреждений, проветривание помещений, обез-
зараживание воздушной среды). 
5. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Куль-
турно-спортивный комплекс» Руденкову Е.В. продолжить пуб-
личную демонстрацию фильмов, взяв под личный контроль 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и вы-
полнение всех необходимых санитарно-противоэпидемиологи-
ческих (профилактических) мероприятий,  проведение текущей 
дезинфекции, обеззараживание воздушной среды. 
6. Рекомендовать Главе Александровского сельского поселения 
Пьянкову Д.В. организовать проведение комплекса противоэпи-
демических мероприятий в общественном транспорте, органи-
зовать проверки ношения масок водителями и пассажирами 
общественного транспорта. 
7. Запретить организациям всех форм собственности проведение 
зрелищно-развлекательных мероприятий с 01.11.2020 года по 
30.11.2020 года в период с 00.00 до 06.00 часов. 
8. Обязать жителей Александровского района в период с 22.00 
часов 01.11.2020 года по 30.11. 2020 года не покидать места 
проживания (пребывания), за исключением следующих случаев: 
1) обращение за медицинской помощью и случаев прямой уг-
розы жизни и здоровью; 
2) следование к месту (от места) осуществления деятельности 
(работы), которая не приостановлена в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации и правовы-
ми актами Томской области, при наличии служебного удостове-

рения государственного или муниципального служащего или 
лица, замещающего государственную или муниципальную долж-
ность, удостоверения личности военнослужащего, удостовере-
ния судьи адвоката, нотариуса, включая помощников указанных 
лиц, редакционного удостоверения или иного документа, удо-
стоверяющего личность и полномочия журналиста, либо справки, 
выданной работникам по форме, размещенной на сайте рабо-
та.томск.рф; 
3) осуществления деятельности, связанной с передвижением 
по территории Томской области, в случае если такое передви-
жение непосредственно связано с осуществлением деятельно-
сти, которая не приостановлена в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и правовыми актами 
Томской области, в том числе оказанием транспортных услуг и 
услуг доставки; 
4) следования к ближайшему месту приобретения товаров, 
работ, услуг, реализации которых не ограничена в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации 
и правовыми актами Томской области, ближайшему к месту 
проживания (пребывания) или месту работы; 
5) выгула домашних животных; 
6) выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего мес-
та (площадки) накопления отходов; 
7) участия в проведении процессуальных действий, предусмот-
ренных уголовно-процессуальным законодательством и зако-
нодательством об административных правонарушениях; 
8) с 01.11.2020г.по 30.11.2020г. - прогулок, занятий спортом и 
физическими упражнениями на улице (без использования улич-
ного спортивного инвентаря) индивидуально или совместно с 
проживающими членами семьи с соблюдением дистанции до 
других групп граждан не менее 3 метров. 
9. С 01.11.2020 г. обязать организации и индивидуальных пред-
принимателей строго обеспечить санитарно-противоэпидемио-
логические (профилактические) мероприятия, необходимые для 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, 
в соответствии с действующими требованиями, требовать от 
граждан при продаже, выполнении работ, оказании услуг (тор-
говые точки, общественный транспорт, такси, места массового 
пребывания людей) использования средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и рук, разъясняя гражданам причины 
отказа от обслуживания и возможность возобновления обслу-
живания при использовании средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и рук. 
10. В случае прохождения лабораторного исследования на но-
вую коронавирусную инфекцию рекомендовать гражданам: 
1) в течение 1 дня с даты забора биологического материала 
сообщать о факте такого прохождения по своему месту работы 
(учебы); 
2) до получения результатов лабораторного исследования при-
нимать меры к обеспечению режима самоизоляции по месту 
жительства (не посещать работу, учебу); 
3) работодателям и образовательным учреждениям при полу-
чении данного сообщения принять меры по переводу данного 
сотрудника (обучающегося) на дистанционный режим работы 
(учебы). 
11. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности обеспечить перевод не менее 30 процентов работ-
ников на дистанционный режим работы в случае наличия соот-
ветствующих организационных или технологических условий труда. 
12. Рекомендовать начальнику отделения полиции «Александ-
ровское МО МВД России «Стрежевской УМВД России по Том-
ской области Калининой А.А. усилить контроль и продолжить 
патрулирование общественных мест, торговых точек, мест пре-
доставления услуг, а также общественного транспорта на предмет 
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
13. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 20.10.2020 года 
№ 1019 «Об усилении мер по недопущению распространения 
заболеваемости среди населения, предупреждения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Александровского района». 
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северян-
ка» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Александровского района Томской области http:// 
www.alsadm.ru/.  
15. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.11.2020 года. 
16. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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С точки зрения закона 

С 01.01.2020 года вступил в силу 
Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации». 

 

Данный закон регулирует отноше-
ния в области обращения с животны-
ми в целях защиты животных, а также 
укрепления нравственности, соблюде-
ния принципов гуманности, обеспече-
ния безопасности и иных прав и закон-
ных интересов граждан при обраще-
нии с животными. 

 

Законом, установлено, что обращение 
с животными основывается на нрав-
ственных принципах и принципах гу-
манности - как с существами, способ-
ными испытывать эмоции и физиче-
ские страдания, а также ответствен-
ности человека за судьбу животного.  

 

Согласно закону к владельцам жи-
вотных выдвигаются общие требо-
вания: 

 

- обеспечение надлежащего ухода за 
животными; 
 

- обеспечение своевременного оказа-
ния животным ветеринарной помощи 
и своевременного осуществления обя-
зательных профилактических ветери-
нарных мероприятий; 
 

- принятие мер по предотвращению 
появления нежелательного потомства 
у животных; 
 

- предоставление животных по месту 
их содержания по требованию долж-
ностных лиц органов государственного 
надзора в области обращения с живот-
ными при проведении ими проверок. 
 

При обращении с животными не 
допускаются: 

 

- проведение на животных без приме-
нения обезболивающих лекарственных 
препаратов для ветеринарного приме-
нения ветеринарных и иных процедур, 
которые могут вызвать у животных 
непереносимую боль; 
 

- натравливание животных (за исклю-
чением служебных животных) на дру-
гих животных; 
 

- отказ владельцев животных от ис-
полнения ими обязанностей по содер-
жанию животных до их определения 
в приюты для животных или отчужде-
ния иным законным способом; 
 

- торговля животными в местах, спе-
циально не отведенных для этого;  
 

- организация и проведение боев жи-
вотных; 
 

- организация и проведение зрелищ-
ных мероприятий, влекущих за собой 
нанесение травм и увечий животным, 
умерщвление животных; 
 

- кормление хищных животных дру-
гими живыми животными в местах, 
открытых для свободного посещения, 
за исключением случаев, предусмот-

ренных требованиями к использова-
нию животных в культурно-зрелищ-
ных целях и их содержанию, установ-
ленными Правительством Российской 
Федерации. 

 

Кроме того, законом запрещена про-
паганда жестокого обращения с живот-
ными, а также призывы к жестокому 
обращению с животными; производ-
ство, изготовление, показ и распрост-
ранение пропагандирующих жестокое 
обращение с животными кино-, видео- 
и фотоматериалов, печатной продук-
ции, аудиовизуальной продукции, раз-
мещение таких материалов и продук-
ции в информационно-телекоммуни-
кационных сетях (в том числе в сети 
«Интернет») и осуществление иных 
действий, пропагандирующих жесто-
кое обращение с животными. 

 

Определены законом требования к 
выгулу домашних животных. Владель-
цам необходимо исключать возмож-
ность неконтролируемого передвиже-
ния питомца при пересечении проез-
жей части дорог, в лифтах и помеще-
ниях общего пользования многоквар-
тирных домов, а также во дворах та-
ких домов, на детских и спортивных 
площадках. Также закон обязывает вла-
дельцев животных убирать продукты 
их жизнедеятельности в местах и на 
территориях общего пользования. Кро-
ме того, запрещено выгуливать пи-
томца вне мест, разрешённых орга-
ном местного самоуправления. Выгул 
потенциально опасных собак без на-
мордника и поводка независимо от 
места выгула запрещается, за исклю-
чением случаев, если потенциально опас-
ная собака находится на огороженной 
территории, принадлежащей владель-
цу на праве собственности или ином 
законном основании. О наличии этой 
собаки должна быть сделана преду-
преждающая надпись при входе на 
данную территорию. 

 

Перечень потенциально опасных со-
бак утверждён Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.07.2019 № 974 
«Об утверждении перечня потенци-
ально опасных собак». 

 

За нарушение требований Закона 
владельцы животных и иные лица не-
сут административную, уголовную и 
иную ответственность в порядке, ус-
тановленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 

За причинение тяжкого вреда по не-
осторожности при нападении живот-
ного предусмотрена уголовная ответ-
ственность вплоть до ареста на срок 
до шести месяцев (ч. 1 ст. 118 УК РФ). 
Также предусмотрена уголовная от-
ветственность за жестокое обращение 
с животным, с целью причинения ему 
боли и (или) страданий, а также из ху-
лиганских или корыстных побужде-
ний, повлекшее его гибель или увечье. 
Данное деяние наказывается штрафом 
в размере до 80 тыс. руб. или в разме-

ре заработной платы или иного дохо-
да за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 
360 часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до од-
ного года, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до трёх лет (ч. 1 ст. 245 
УК РФ). 

 

За совершение указанного деяния 
группой лиц, либо в отношении нес-
кольких животных, в присутствии ма-
лолетнего, с применением садистских 
методов или с публичной демонстра-
цией предусмотрена уголовная ответ-
ственность вплоть до лишения свобо-
ды на срок от трех до пяти лет (ч. 2 
ст. 245 УК РФ). 

 

Вред, причинённый животным здо-
ровью или имуществу других лиц, дол-
жен быть возмещён владельцем живот-
ного. Кроме того, с владельца в пользу 
пострадавшего может быть взыскана 
компенсация морального вреда (ст. 
ст. 151, 1064, 1101 ГК РФ). 

 

В случае отказа от права собствен-
ности на животное или невозможности 
его дальнейшего содержания владелец 
животного обязан передать его ново-
му владельцу или в приют для живот-
ных, которые могут обеспечить усло-
вия содержания такого животного. 

 

Для нашего Александровского рай-
она актуальным является беспривязное 
содержание собак, особенно это ста-
новится заметным с окончанием ого-
родного сезона. В связи с этим хочется 
напомнить всем жителям нашего рай-
она, имеющим домашних животных: 
вы несёте за них ответственность, по-
этому должны предпринимать все не-
обходимые меры для того, чтобы ваши 
питомцы были безопасны для окру-
жающих. 

 

Если вас беспокоят беспривязные со-
баки, если вы знаете хозяина беспри-
вязной собаки, по-соседски напомните 
ему правила содержания домашних жи-
вотных и размеры штрафов за их на-
рушение. Если разговоры не помогают, 
обращайтесь с заявлением (письмен-
ным или устным, но не анонимным) в 
полицию или в органы местного са-
моуправления. Составленный протокол 
об административном правонарушении 
станет основанием для рассмотрения 
данного факта на административной 
комиссии. 

 

Кодексом Томской области об ад-
министративных правонарушениях 
предусмотрена административная от-
ветственность за беспривязное содер-
жание собак в виде предупрежде-
ния или штрафа в размере от 500 
до 2 тысяч рублей и от одной тыся-
чи до 4 000 рублей за повторное со-
вершение данного правонарушения 
(ч. 1, ч. 2 ст. 5.2 КоАП ТО). 

 

И.В. СИМОН, секретарь  
районной административной комиссии 

Административная комиссия разъясняет: 
это нужно знать всем владельцам животных 
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ПРОДАМ  
 

►срочно 4-комнатную меблированную 
квартиру (700 000 руб.). Т. 8-913-502-99-81 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (79,9 кв.м., ул. Студенческая, 3, 
кв. 3). Т. 8-913-881-69-37 

РАЗНОЕ  
 

►Аптека «Добродея»: изготовление 
очков по вашему рецепту, заказ кон-
тактных линз. Доставка медикамен-
тов на дом. Т. 8-923-446-95-05, ул. Ле-
бедева, 8. 
►Сниму квартиру благоустроенную. 
Т. 8-913-887-03-07 

7 ноября 2020-го года  
103 годовщина  

Великого Октября! 
 

Революция 1917-го года 
позволила впервые в исто-
рии человечества осуществить 
идеи справедливости, влас-
ти труда, равенства народов, 
социальной защиты людей. 
Ныне революционный по-
рыв 1917-го года является 
ярким примером для новых 
поколений борцов за лучшее 
будущее. 

Объявляется призыв моло-
дёжи в ряды Коммунистичес-
кой партии РФ, в ряды на-
следников Великого Октября. 

 

Ивченко Александр Сергеевич,  
Т. 8-913-886-54-91 

Уважаемые александровцы! 
 

В ТЦ «КОМИЛЬФО»  
с 10 по 13 НОЯБРЯ выездная 
ярмарка из г. Стрежевого, 

ТК «Сосна» «Меховой салон - 
мир кожи» и отдел «Грация». 

 

Широкий выбор шуб  
из норки, мутона,  

астрогона, керли, дублёнки, 
парки, пальто, пуховики - 
НОВИНКИ 2021 года. 

 

Честная рассрочка 0/0/24,  
без первого взноса и переплат. 

 

Рассрочку предоставляет меховой 
салон «Мир кожи и отдел «Грация». 

Коллектив аэропорта Пионерный выра-
жает глубокие соболезнования семье 
Максимовых по поводу кончины  

 

МАКСИМОВОЙ  
Валентины Олеговны 

 

Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.09.2020                           с. Александровское                      № 214-20-38п 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  
образования «Александровское сельское поселение» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. В Устав муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» внести изменения и дополнения, утверждённые решением 
Совета Александровского сельского поселения от 23.09.2020 № 214-20-38п 
согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской 
области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после его 
государственной регистрации в установленной законом сроки, а также 
разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования). 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя  
Совета Александровского сельского поселения  

Администрация Александровского рай-
она выражает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной 

 

МИРОНОВОЙ Ольги Фёдоровны 
 

Администрация и коллектив ОГАУЗ 
«Александровская РБ» искренне собо-
лезнуют и разделяют боль утраты с 
родными и близкими в связи с прежде-
временным уходом из жизни уважае-
мой коллеги, врача-терапевта 

 

МИРОНОВОЙ Ольги Фёдоровны 
Вся трудовая жизнь О.Ф. Мироновой 
была связана с нашей районной боль-
ницей, с оказанием врачебной и кон-
сультативной помощи жителям района. 
Она работала участковым терапевтом, 
заведующим терапевтическим отделе-
нием, районным терапевтом, активно 
занималась просветительской деятель-
ностью. Ольга Фёдоровна пользовалась 
заслуженным авторитетом среди кол-
лег и пациентов. Светлая память. 
 

Коллектив отделения судебных приста-
вов выражает искреннее соболезнова-
ние Миронову А.В., родным и близким 
в связи со смертью мамы 

 

МИРОНОВОЙ Ольги Фёдоровны 
Скорбим. Крепитесь. 

Купим лом цветных и  
чёрных металлов. Дорого. 

 

Т. 8-913-813-95-16, 8-913-881-43-31. 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

Свежее мясо - каждый день! 
 

Продажа четвертинками  
и целой тушей! 

 

Цена: 300-350 руб./кг. 
 

Т. 8-913-884-86-51 

Îò âñåé äóøè! 
 

От всей души поздравляем нашу  
дорогую и любимую Луговскую  

Людмилу Сергеевну с днём рождения! 
 

У нашей бабушки и мамы, - 
Родной, любимой, дорогой. 
У ласковой и доброй самой, 

Праздник яркий и большой! 
 

Тебе желаем в день рождения, 
Чтоб не было причин грустить. 
Отличного лишь настроения, 
И много-много лет прожить! 

 

Чтоб ты была всегда здоровой, 
Родная наша, телом и душой. 
Чтоб оставалась ты весёлой, 
Такой же бабушкой и мамой золотой! 

 

Дети, внуки 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10.09.2020                                    с. Новоникольское                                                   № 90 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Новоникольского сельское поселение» 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения Устава муниципального образования «Новоникольское сельское поселе-
ние» в соответствие с действующим законодательством 

 

Совет Новоникольского сельского поселения решил: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Ново-
никольское сельское поселение» согласно приложению к настоящему решению. 
2. Поручить Главе муниципального образования «Новоникольское сельское поселе-
ние» направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области для государственной регистрации изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Новоникольское сельское поселе-
ние» в установленном федеральным законом порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) данное решение в установленном Уставом муниципаль-
ного образования «Новоникольское сельское поселение» порядке после его регистрации 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования), произведенного после его государственной регистрации. 
 

В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского поселения 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

Администрация района информирует 
о датах полётов вертолёта,  
осуществляющего перевозки  
пассажиров по сёлам района: 

 

17 ноября 2020 г. 
25 ноября 2020 г. 
03 декабря 2020 г. 
15 декабря 2020 г. 
23 декабря 2020 г. 
30 декабря 2020 г. 
 

Просим заранее планировать  
свои поездки. 
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