
 

 

■ Ледоход - 2020. В Томской области начался ледоход на Оби. 
По состоянию на утро 6 апреля кромка ледостава находилась у 
населённого пункта Красный Яр Кожевниковского района. На 
реке Томь наблюдается ледостав с полыньями. На остальных 
реках области преимущественно ледостав.  
Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды на прошлой неделе озвучил ориентировочные 
даты начала ледохода на основных реках региона. Ожидается, 
что Томь в черте областного центра вскроется 14 апреля, Обь в 
районе села Молчаново - 20 апреля, у Колпашева - 23 апреля.  
Обращаем внимание: понтонная переправа «Речного пароход-

ства» через Обь в районе Медведево ориентировочно будет ра-
ботать до середины апреля. Более точные сроки работы скор-
ректирует погода. 
Спасатели призывают жителей области быть вниматель-

ными в данный период, соблюдать меры личной безопасно-
сти и не подходить близко к берегам рек. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре заня-
тости населения подведены итоги работы за март и первый квар-
тал 2020 года. Всего в первый весенний месяц гражданам оказано 
280 услуг, за три месяца - 620. За содействием в поисках работы 
обратились 27 человек в марте, 71 - за три месяца; 49 граждан 
признаны безработными, в том числе 18 в марте; 24 - сняты с 
учёта в марте, 59 - за первый квартал; трудоустроены 8 безработ-
ных граждан в марте и 21 за три месяца; поступила информация 
о 12 вакансиях от 7 работодателей в марте, о 36 рабочих местах 
от 15 организаций было заявлено за первые три месяца года.  
Численность безработных граждан на конец отчётного периода 

составила 110 человек, или 2,24 % от экономически-активного 
населения района. 
 

■ Образование. С 6 апреля во всех школах района возобновлён 
образовательный процесс. В связи с существующей ситуацией 
четвёртая учебная четверть будет проходить в режиме дистанци-
онного обучения. По словам начальника РОО Е.В. Зубковой, все 
75 педагогов готовы к работе в новом формате. На прошлой не-
деле классные руководители и учителя-предметники проводили 
необходимые действия по прикреплению детей к образователь-
ным платформам. С теми школьниками, у кого нет компьютеров 
(в районном центре это 30 детей), работать будут в индивидуаль-
ном порядке: дистанционный режим обучения будет соблюдать-
ся посредством телефонных звонков и почтовой связи (задания 
будут оставлять в почтовых ящиках). Такими же приёмами будут 
пользоваться педагоги в школах сёл района. 
Все детские дошкольные учреждения работают в режиме де-

журных групп. В детских садах районного центра сформированы 
по три группы для приёма детей, в сёлах района - по одной группе. 
 

■ Безопасность. Обращаем внимание жителей районного центра: 
ежедневно с 12.00 на улицах Александровского проводятся рейды 
сотрудников полиции с целью проверки соблюдения населением 
объявленного режима самоизоляции. С 20.00 до 21.30 к рейдам 
присоединяются сотрудники РОО и социальные педагоги. По 
информации руководства Отдела образования, ежедневно фикси-
руются случаи нарушений действующего режима школьниками 
и учащимися филиала ТПТ. Информация доводится до родителей и 
директоров школ. Пока с нарушителями и их законными предста-
вителями ограничиваются проведением профилактических бесед. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За март 2020 года в Александров-
ском отделе ЗАГС зарегистрировано 18 актов гражданского со-
стояния. Из них: 6 - о рождении (3 девочки и 3 мальчика, это два 
первых ребёнка, два - вторых, два - третьих); 4 - о смерти (2 муж-
чины и 2 женщины); 3 - о заключении брака; 5 - об установлении 
отцовства (все по обоюдному согласию). 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекто-
рами ДПС было выявлено 94 административных правонаруше-
ния. Из них: привлечены к ответственности 4 водителя за управ-
ление транспортным средством в состоянии алкогольного опья-
нения, 3 водителя за управление транспортным средством, не 
имея водительского удостоверения, возбуждено 4 дела за несо-
блюдение скоростного режима. Зарегистрировано 14 ДТП, без 
пострадавших. 
По итогам мероприятия «Трасса» (26 марта) выявлено 8 нару-

шений правил дорожного движения, «Пешеход» (27 марта) - 5 
нарушений ПДД. 

 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы на прошлой неделе зарегистрировано 76 обращений (в 
том числе 9 в связи с заболеваниями детей), 12 из них обслужены 
амбулаторно, остальные на выезде. Госпитализирован 21 человек: 
14 - по экстренным показаниям, 7 - в плановом порядке. С трав-
мами поступили 5 человек, в том числе 2 ребёнка. Сотрудниками 
службы выполнено 4 сан. задания: 2 в г. Стрежевой и 2 в г. Ниж-
невартовск.  
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Уважаемые геологи и ветераны отрасли! 
 

Поздравляем с профессиональным праздником всех пер-
вопроходцев, покорителей и романтиков! 

Геология - это фундамент сферы добычи полезных иско-
паемых. Сегодня ваша отрасль - одна из самых инновацион-
ных. Вместе с компанией «Газпром нефть» и томскими уни-
верситетами мы создали кроссиндустриальный центр совме-
стных технологических разработок, который ищет новые 
методы рентабельного освоения трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов. А значит - создаёт завтрашний день для рабо-
ты нефтяных и газовых компаний. 

Вы помогаете недропользователям идти вперёд и повы-
шаете эффективность производства на действующих участ-
ках. Храните традиции томской геологической школы - пер-
вой за Уралом и одной из лучших в стране, у истоков которой 
стояли легендарные Обручев, Усов, Урванцев и другие учё-
ные и исследователи. 

Желаем вам крепкого здоровья и новых открытий в наших 
богатейших сибирских недрах! 
 

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

 

В России День геолога отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля. 
Профессиональный праздник установлен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». 

 

Уважаемые ветераны Александровской  
нефтегазоразведочной экспедиции!  

 

Поздравляем вас с профессиональным праздником, кото-
рый и сегодня для вас один из главных дней в году! 

Невозможно переоценить огромную роль АНГРЭ в разви-
тии Александровского района. Природно-сырьевые запасы, 
открытые геологами-первопроходцами стали прочной осно-
вой резкого промышленного роста для всего нашего региона. 
Они позволили в относительно короткие сроки вырасти среди 
тайги и болот городу Стрежевому, а Александровскому рай-
ону превратиться в одну из развитых территорий на севере 
Томской области. Жители района и сегодня пользуются пло-
дами того мощного промышленного потенциала, который 
был создан в своё время нефтеразведчиками.  

Благодарим всех бывших работников АНГРЭ за большой 
личный вклад в развитие Александровского района! Здоровья 
вам, счастья и благополучия! 
 

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

Из Москвы - на самоизоляцию 
 

Пассажиры авиарейсов Москва-Томск с начала этой 
недели обязаны быть на самоизоляции.  

 

Все пассажиры авиарейсов Москва-Томск, начиная с по-
недельника, 6 апреля, обязаны 14 дней быть на самоизоляции 
по месту жительства. Прилетающие в Томск жители других 
субъектов РФ на этот же срок будут помещены в обсерватор.  

Соответствующее решение принял 5 апреля региональный 
оперативный штаб по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции в Томской области на основании 
постановления № 443 регионального управления Роспотреб-
надзора от 5 апреля.  

Всех прилетающих рейсами из Москвы, начиная с 6 апре-
ля, будут встречать, вручая соответствующие постановления, 
сотрудники управления Роспотребнадзора и полиции.           ■ 

 

В Томской области нет новых случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией  

 

На утро понедельника, 6 апреля, в инфекционных отделе-
ниях Томска находятся 29 человек: 17 - в больнице № 3, 12 - в 
детской больнице имени Сибирцева. Результаты тестов у 21-го 
пациента отрицательные, у восьми находятся на исследовании. 
В инфекционных отделениях больниц других муниципалите-
тов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию 
нет. Новых подтверждённых диагнозов на COVID-19 нет.  

В Томской области зарегистрировано три случая заболева-
ния COVID-19: один пациент уже выздоровел, у двоих взяты 
контрольные тесты на наличие инфекции. Их состояние удов-
летворительное. 

 

Решением Губернатора региона Сергея Жвачкина до 
15 апреля в Томской области действует режим полной 
самоизоляции.  
Региональный штаб по оперативному реагированию по 

предупреждению распространения коронавируса просит 
жителей не выходить из дома без особой необходимости и 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.   ■ 

 

5 апреля - День геолога 
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В марте, 16 и 17 числа, в Стре-
жевом и Александровском районе 
работали представители областного 
Департамента по предприниматель-
ской и инновационной деятельно-
сти и фондов поддержки малого и 
среднего бизнеса. Представителям 
местного бизнес-сообщества были 
презентованы новые программы фи-
нансовой поддержки, которыми они 
могли бы воспользоваться. В рабо-
чей встрече приняли участие Глава 
Александровского района В.П. Мум-
бер, начальник Отдела экономики 
районной Администрации Е.Л. Лут-
фулина, руководитель Центра под-
держки предпринимательства Алек-
сандровского района Л.Ю. Барышева. 

 

Особый интерес у предпринимате-
лей вызвали региональная микрофи-
нансовая организация и Гарантийный 
фонд. Совсем новое направление в пла-
не поддержки бизнеса - региональная 
микрофинансовая организация - «Мик-
рокредитная компания содействия раз-
витию субъектов МСП Томской об-
ласти». Предприниматели имеют воз-
можность взять там кредит до 5 мил-
лионов под небольшие проценты - от 
3 до 10 годовых.  

- Региональная микрофинансовая 
организация - совершенно новый про-
дукт, - пояснил руководитель микро-
финансовой организации и Гарантий-
ного фонда Томской области Егор Вик-
торович Беляев. - В январе Банк России 
включил её в официальный реестр фи-
нансовых организаций. Основные ви-
ды займов: финансирование текущей 
деятельности (когда займ выдаётся на 
приобретение сырья, материалов и ре-
монт); финансирование инвестицион-
ных проектов (приобретение оборудо-
вания, зданий и сооружений); рефи-
нансирование ссудной задолженности, 
если ссуда была направлена на пред-
принимательскую деятельность. Срок 
займа на финансирование текущей дея-
тельности - до 24 месяцев, на финан-
сирование инвестиционных проектов, 
а также на рефинансирование ссудной 
задолженности - до 36 месяцев. Пред-
приниматели могут взять кредит до 
пяти миллионов под процентную став-
ку от 3 до 10 % годовых. 

Мы не преследуем коммерческую 
цель. Наша задача - наладить работу 
субъекта малого и среднего предпри-

нимательства, оценить  
характер его бизнеса, 
его финансовое поло-
жение и на основании 
этого предоставить мик-
розайм. Гарантийный 
фонд помогает мало-
му и среднему бизне-
су Томской области 
привлечь дополнитель-
ные денежные сред-
ства для его развития, 
выступая поручителем 
в финансовых и кре-
дитных организациях 
для покрытия риска. 
Не секрет, что на се-
годняшний день кредитные организа-
ции готовы кредитовать малый и сред-
ний бизнес под 8 %, возможно даже 
меньше, но требования объёма у них 
от ста миллионов рублей. Таким обра-
зом, субъект малого и среднего пред-
принимательства кредитными орга-
низациями не весь охвачен. Цель соз-
дания региональной микрофинансо-
вой организации - охватить бизнес, ко-
торый мало интересен кредитным ор-
ганизациям. Конечно, у нас тоже есть 
ряд условий. 

Именно условия получения микро-
займа с учётом отдалённости нашего 
района, что часто является сдерживаю-
щим фактором, и обсудили на встрече 
в Администрации района предприни-
матели с гостями из Томска. Вопро-
сов, - конкретных, содержательных, с 
акцентом именно на местную специ-
фику работы бизнеса, было задано не-
мало. В состоявшемся деловом разго-
воре о вариантах финансовой поддерж-
ки наши предприниматели всё-таки 
проявили интерес к возможностям ре-
гиональной микрофинансовой органи-
зации. Новой и особенно заинтересо-
вавшей мерой финансовой поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства стал Гарантийный фонд. Главное, 
что Фонд может выступить в качестве 
поручителя при кредитовании в банке. 
Такой возможностью уже воспользо-
вались два предпринимателя Томской 
области. Общая сумма их кредитов, взя-
тых в «Сбербанке» и в банке «Откры-
тие», около 20 млн. рублей.  

- Все меры поддержки на террито-
рии Российской Федерации реализу-
ются в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательст-
во и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», - рас-
сказала заместитель директора неком-
мерческой организации «Фонд разви-
тия бизнеса» Ольга Михайловна Нуж-
ная. - В рамках нацпроекта действуют 
пять федеральных проектов: «Популя-
ризация предпринимательства», «Ак-
селерация субъектов малого и средне-
го предпринимательства», «Улучшение 
условий ведения предпринимательской 
деятельности», «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовой поддерж-
ке, в том числе к льготному финанси-
рованию» и «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сель-
ской кооперации». 

Томский центр «Мой бизнес» стал 
единым агрегатором услуг. Обратив-
шись сюда, предприниматели могут 
получить необходимые услуги для на-
чала и ведения предпринимательской 
деятельности по принципу «одного окна». 
Здесь работают представители инфра-
структуры томского предприниматель-
ства: «Фонда развития бизнеса» Том-
ской области, Центра поддержки экс-
порта, Томского регионального инжи-
нирингового центра, Гарантийного фон-
да, региональной микрофинансовой 
организации и Центра кластерного раз-
вития. Здесь принимает и консульти-
рует посетителей Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей. Обо-
рудован коворкинг-офис для приёма 
предпринимателей с переговорными 
комнатами, помещениями для прове-
дения мероприятий, например, обра-
зовательных программ. Некоммерче-
ская организация «Фонд развития биз-
неса» - это орган управления органи-
зациями, образующими инфраструк-
туру поддержки предпринимательства. 
Он оказывает консультационную под-
держку малому и среднему бизнесу. 
Организует выставки, ярмарки и кон-
ференции. Проводит обучение для пред-
принимателей, в том числе онлайн. Ор-
ганизует стажировку на территории 
России и за рубежом и полностью 
оплачивает затраты, связанные с ней. 

После встречи представители Де-
партамента по развитию инновацион-
ной и предпринимательской деятель-
ности Томской области посетили мест-
ный Центр поддержки малого и сред-
него бизнеса.                                        

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

 

На темы дня 

Предложения для местного бизнес-сообщества 
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Безопасность 

На прошлой неделе многие поль-
зователи смартфонов выкладывали 
сами или получали видео, на ко-
тором виден полицейский пост и 
длинная очередь машин на трассе 
«Стрежевой - Нижневартовск». Быст-
ро поползли слухи, что движение 
между городами закрыто.  

Начальник межмуниципального 
отдела МВД Евгений Ващенков про-
комментировал ситуацию, опроверг 
слухи и напомнил об уголовной от-
ветственности за распространение 
заведомо ложной информации.  

 

- Помимо задач, возложенных на 
сотрудников полиции, сейчас основ-
ная задача - это предотвращение и 
пресечение распространения корона-
вирусной инфекции, - сказал Евгений 
Владимирович Ващенков, начальник 
МО МВД «Стрежевской». - Сотрудни-
ками полиции совместно с врачами, 
с Роспотребнадзором ежедневно осу-
ществляется контроль тех граждан, 
которые подлежат режиму самоизо-
ляции. 1 апреля создан контрольный 
пост, который находится на въезде в 
город Стрежевой. Очень много лиц, ко-
торые подлежат самоизоляции по Си-
бирскому Федеральному округу, по 
Ханты-Мансийскому автономному ок-
ругу. И с целью выявления лиц, кото-

рые могут нарушать этот режим само-
изоляции, выставлен пост, есть элект-
ронная база. Мы проверяем, останав-
ливаем транспорт и, если человек не 
нарушает, он проезжает в город.  

Когда мы начали останавливать 
транспорт, в сети интернет появились 
различные видео с заведомо ложны-
ми сообщениями. Я хотел бы обра-
тить особое внимание на такие сооб-
щения. За распространение заведомо 
ложной информации об опасности здо-
ровью и жизни граждан предусмотре-
на уголовная ответственность. Преж-
де чем выпускать эти ролики со свои-
ми комментариями, нужно подумать.  

Обратите внимание, даже на этих 
роликах видно, что помимо тех авто-
мобилей, которые выполняют рабо-
ту первой необходимости - это завоз 
питания, очень много людей едет прос-
то отдыхающих, причём едут с ма-
ленькими детьми. Людям объясняем, 
что не нужно выезжать без надобно-
сти, не нужно везти маленьких детей, 
не нужно в торговые центры пока хо-
дить, тем более практически везде 
введены ограничительные меры.  

В первые часы работы поста на 
трассе даже образовалась пробка. Сей-
час машины останавливают выбороч-
но. Никаких заторов на дороге нет. 

В первый день проверено 239 граж-
дан. Нарушителей режима самоизо-
ляции среди них не выявлено. Конт-
рольный пост будет работать в круг-
лосуточном режиме до 15 апреля. 

Также хочу обратиться к жите-
лям, - не нужно выпускать детей на 
улицу, не нужно, чтобы они гуляли 
в компании. Вечерами приходится ви-
деть, как дети в компании 4-5 человек 
гуляют, кто-то уже скейтборды дос-
тал. Проводим, конечно, профилак-
тическую работу. Но здесь, прежде 
всего, родители сами должны беспо-
коиться за безопасность и здоровье 
своих детей.  

Напомню, что помимо контроля 
тех граждан, которые должны нахо-
диться на самоизоляции, к которым 
есть предписания, мы также ведём 
ежедневно проверки, чтобы не рабо-
тали пункты общественного питания, 
парикмахерские, салоны красоты. Ес-
ли где-то открыто, и это будет выяв-
лено, собственник будет привлечён 
к административной ответственности 
согласно действующему законодатель-
ству. Пока таких фактов у нас нет. 

 

Уважаемые жители, обращаюсь 
к вам, - поберегите себя! Каран-
тин - это ваше здоровье, это ваша 
безопасность.                                    ■ 

Соблюдение карантина - наша общая безопасность! 

В России введена уголовная  
ответственность  

за нарушение карантина  
 

Новый федеральный закон приняла Госу-
дарственная Дума, одобрил Совет Федерации и 
подписал Президент России Владимир Путин. 

 

Закон, вносящий поправки в Уголовный и Уго-
ловно-процессуальный кодексы РФ, опубликован 
на интернет-портале правовой информации и всту-
пил в силу. 

За нарушения санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекших массовое заболевание или от-
равление людей, вводятся штрафы до 700 тысяч 
рублей, ограничение или лишение свободы на 
срок до двух лет. 

Если подобные действия приведут к смерти 
человека, наказание предусматривает штраф от 
одного до двух миллионов рублей, либо огра-
ничение свободы до 4-х лет, принудительные 
работы на срок от 2-х до 5-ти лет, лишение свобо-
ды на тот же срок. 

В случае смерти двух и более человек, нару-
шителю грозят принудительные работы на срок 
от 4-х до 5-ти лет, либо лишение свободы на срок 
от 5-ти до 7-ми лет. 

Уголовная ответственность вводится также 
за распространение ложной информации об 
эпидемиях - изменения внесены в статью 207 УК 
(«Заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма»). Если из-за распространения фейков будет 
причинён вред здоровью, то ответственность пре-
дусматривает штраф от 700 тысяч до 1,5 мил-
лиона рублей, либо общественные работы, либо 
лишение свободы на срок до 3-х лет. В случае 
смерти человека максимальный штраф увеличи-
вается до двух миллионов рублей, а срок заклю-
чения - до 5-ти лет.                                                   ■ 

С 1 апреля 2020 года  
установлена административная 
ответственность за нарушение  

карантина и режима самоизоляции 
 

Федеральным законом от 
1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ1 
внесены изменения в КоАП, 
согласно которым установ-
лена административная от-
ветственность за нарушения 
законодательства в облас-
ти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, совер-
шённые в период режима ЧС 
или при возникновении уг-
розы распространения опас-
ного заболевания или про-
ведения ограничительных 
мероприятий (карантина), 
а также за невыполнение в установленный срок требования 
органа, осуществляющего федеральный государственный сан-
эпиднадзор, о проведении санитарно-эпидемиологических ме-
роприятий. Соответствующие поправки внесены в ст. 6.3 КоАП 
РФ. Данные нарушения влекут наложение административного 
штрафа: 

 

● на граждан - в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; 
● на должностных лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. руб.; 
● на ИП - от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; 
● на юрлиц - от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток. 

Названная статья также дополнена нормой о повышенной от-
ветственности за те же действия (бездействие), повлекшие при-
чинение вреда здоровью человека или смерть человека, если в 
них отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния.       ■ 

Материалы полосы к печати подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Самоизоляция -  
актуальна! 

 

Вторую неделю жители нашей 
страны живут в режиме обязатель-
ной самоизоляции. Причина тому - 
вспышка коронавирусной инфекции 
во всём мире. Эта беспрецедентная 
ограничительная мера – вынужден-
ная, но необходимая для сохране-
ния нашего здоровья.  

Что знают о режиме самоизоля-
ции александровцы, и как они от-
кликнулись на призыв оставаться 
дома? Об этом мы поговорили с жи-
телями районного центра. 

 

Нина Ивановна Дорохова: 
- Я знаю, что в этот период при-

остановлено оказание муниципальных 
и иных услуг в помещениях органов 
власти, не работают парикмахерские, 
косметические и иные салоны, зак-
рыты общественные места и некото-
рые магазины, за исключением тех, 
которые реализуют товары первой не-
обходимости. Специалисты также ре-
комендуют соблюдать межличностную 
дистанцию не менее 1,5 метров. 

Эти и другие рекомендации я учи-
тываю. За минувшую неделю вышла 
из дома только один раз в магазин. 
Почему слежу за режимом? Мы так 
воспитаны: государство сказало - надо 
выполнять. Там ведь не люди «с улицы» 
работают, своё дело знают. 

Дома мне есть чем заняться. У меня 
три внука, надо с ними заниматься. 
Держим скотину, - тоже работа. Ну а 
когда совсем свободное время, могу 
посидеть за кроссвордом, повязать 
носки. Проблем с продуктами нет и 
не ожидается, так как мясо своё. Есть 
куры, индюки. Поэтому в ажиотаже 
вокруг продуктов питания и туалет-
ной бумаги я не участвовала. 

 

Галина Ивановна Имполитова: 
- Режим самоизоляции я соблю-

даю. Из дома, конечно, выхожу, но в 
пределах своего участка: до бани, до 
теплицы. В магазин сходила 31 мар-
та, но на тот момент я даже не знала, 
что вводятся строгие ограничения. В 
Томской области, насколько я знаю, 
объявлен режим строгой изоляции для 
жителей всех возрастов. И это, ко-
нечно, вызывает опасения. Это только 
кажется, что мы живём далеко и нас 
это не касается. У многих, и у меня в 
том числе, мужья работают вахтами. 
Что там, на месторождениях, где тру-
дятся жители разных регионов, какие 
меры предосторожности предприни-
маются, - вопрос. Да и дело не только 
в коронавирусе. Есть множество дру-
гих ОРВИ, которыми можно зарази-
ться. А болеть-то не хочется. 

Находясь дома, я не скучаю. То 
землю для рассады готовлю, то цве-
ты сажаю. Да и домашних дел хватает. 
С продуктами тоже порядок. Оптом 
мы не закупались, но всё необходи-
мое есть. 

Татьяна Петровна Бурова: 
- На воздух я выхожу, но избегаю 

общественных мест, встреч с людьми. 
Мне достаточно выйти во двор, что-
бы позаниматься физкультурой, сде-
лать зарядку. Человек я законопос-
лушный, поэтому считаю, что огра-
ничения необходимо соблюдать. Се-
годня у нас случаев заражения виру-
сом нет, но это не значит, что ситуа-
ция не может измениться. Да и сту-
денты к нам поехали, а это дополни-
тельный риск. У меня дома компью-
тер, по которому я изучаю новые ме-
тодики обучения, профессиональные 
программы. Сейчас как раз есть время 
для саморазвития, чтения литературы. 

Что касается перевода школьни-
ков на дистанционное обучение. Всё 
это индивидуально. Кто хочет учиться, 
тот и дома будет получать знания. А 
кто не заинтересован в повышении 
своей компетентности, тот и в школе, 
и дома ленится. Сложнее всего при-
дётся выпускникам, которым предсто-
ит сдавать ЕГЭ. Сейчас ведь как раз 
время активной подготовки, но дети 
вынуждены сидеть дома. С другой сто-
роны, на высшем уровне, как я думаю, 
понимают ситуацию и пойдут на оп-
ределённые уступки, или сделают всё, 
чтобы школьники наверстали упу-
щенное. 

 

Елена Юрьевна Ковальчук: 
- Я домашний режим соблюдаю, 

но с оговоркой: периодически посе-
щаю больницу. При этом не забываю 
о мерах предосторожности, в частно-
сти, всегда надеваю маску. Продукты 
сын приносит, в общественных местах 
не бываю. Одним словом, защищаюсь 
и всем советую. Как известно, бере-
жённого Бог бережёт. Занимаюсь тем, 
что читаю и смотрю телевизор. В эти 
дни телевизионщики разнообразили 
свои сетки вещания, поэтому есть что 
посмотреть. Ну и про коноравирус, 
динамику развития инфекции тоже 
узнаю по телевизору. 

Что касается продуктов, то ника-
кого ажиотажа нет. В первый день люди 
брали по два пакеты гречки и три бу-
тылки масла, а сейчас всё это стоит и 
никому не надо.  

Режим выходных дней продлён до 
1 мая. Рассуждать, насколько эта мера 
оправдана, не затянется ли, и к чему 
приведёт, - сложно. Поживём - увидим. 
Но уже можно не сомневаться, что ко-
ронавирус вместе с другими явления-
ми, которые происходят на мировом 
рынке, сильно ударят по экономике на-
шей страны. 

 

Николай Николаевич Сергеев: 
- Сейчас лучше исключить все пе-

редвижения между населёнными пунк-
тами, но у меня возникла рабочая не-
обходимость приехать в Александров-
ское. Зашёл в аптеку за противовирус-
ным средством. Передо мной стояла 
женщина, но пока она покупала ме-
дикаменты, очередь возросла до де-
сяти человек. То она кому-то звонила 

и что-то уточняла, то не могла расп-
латиться, потому что забыла пин-код. 
Потом у неё не хватило денег на кар-
те, и часть покупки она попросила 
оформить «под запись». А потом на-
чала покупать лекарства по новому 
кругу, для кого-то из родственников. 
Очередь, конечно, терпеливо ждала, 
но у всех назрел немой вопрос: сей-
час такая ситуация, когда в одном по-
мещении лучше не собираться более 
трём человекам; можно же было за-
благовременно составить список по-
купок, проверить наличие средств. Тог-
да бы она не стояла у кассы 15 минут 
и не создавала необоснованной ску-
ченности людей. 

 

Татьяна Георгиевна Калашник: 
- Дважды я выходила из дома, -   

в магазин и за газетой в издательст-
во. В остальное время - дома, гостей 
не посещаем, сами гостей не прини-
маем. Соблюдать режим необходимо, 
ведь мы не знаем, какая у нас на самом 
деле обстановка. Есть ведь в селе приез-
жие, в том числе из-за границы. Они 
могут являться переносчиками инфек-
ции, сами того не ведая. 

Скучать не приходится, заняться 
дома всегда есть чем. Сейчас начался 
посадочный сезон. Нахожу время и для 
того, чтобы составлять родословную 
своей семьи. По крупицам собираю, 
дошла уже до середины XIX века. 

Если говорить о продуктах, то и  
в этом отношении мы не пропадём. 
В райцентре фермеры производят мо-
локо и мясо, есть хлебозавод, многие 
держат свои приусадебные участки. 
Сложнее может стать тем, у кого нет 
огородов. Они полностью зависят от 
торговых организаций, которые сами 
откуда-то должны завозить продукты. 
А у нас сложная транспортная схема, 
скоро распутица. Поэтому не населе-
ние, а магазины должны быть готовы 
к разным вариантам развития ситуа-
ции. Впрочем, прошлые годы пока-
зывают, что мы всегда всё нормаль-
но переживали. 

Тут следует сказать о другой про-
блеме. В минувшую пятницу была в 
Сбербанке, потребовалось перевести 
деньги. Сотрудников по понятным при-
чинам не было, но и банкоматы не ра-
ботали. Есть опасения, что люди мо-
гут остаться без наличных денег. А 
ведь не во всех торговых точках при-
нимают к оплате карты. Одновремен-
но со мной зашла женщина-предпри-
ниматель. Она не смогла через уст-
ройство самообслуживания оплатить 
кредит. Из-за того, что существуют пе-
ребои в работе оборудования, у пред-
принимателей могут возникнуть дол-
ги и по налоговым платежам. Вот 
этот вопрос надо как-то урегулировать, 
особенно если ограничительные меры 
сохраняются до конца апреля. 

 

Уважаемые жители Александ-
ровского района, не теряем бдитель-
ности! Режим «Оставайтесь дома!» 
не отменён! 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 

 

Опрос «Северянки» 
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18 февраля 1945 года, 75 лет назад,    
в Германии (Восточная Пруссия) погиб 
советский военачальник, командующий 
3-м Белорусским фронтом, генерал армии 
Иван Данилович Черняховский (1907-1945). 
Он был самым молодым из всех коман-
дующих фронтами в Красной Армии, на 
момент смерти ему было 37 лет. Он про-
шёл стремительную военную карьеру от 
полковника в начале войны до генерала 
армии и командующего фронтом. Никому 
за время Великой Отечественной войны 
такого не удавалось. 

 

И.Д. Черняховский родился 16 (29) июня 
1907 г. в селе Оксанино Киевской губернии  
в семье железнодорожника. В семье Черня-
ховских было 6 детей. Отец Черняховского 
участник Первой мировой войны, служил под 
началом Брусилова, после контузии был де-
мобилизован. В 1919 г. в разгар Гражданской 
войны отец и мать семейства умерли почти 
одновременно от сыпного тифа, и дети оста-
лись сиротами. Ивану Черняховскому приш-
лось прервать учёбу (он окончил 5 классов 
начального железнодорожного училища). Спер-
ва он пас коров односельчан, а с октября 1919 
по май 1920 беспризорничал. В мае 1920 г. 
сумел устроиться ремонтным рабочим и под-
ручным слесаря на железнодорожной стан-
ции Вапнярка недалеко от Винницы. Чтобы его 
взяли на работу, он увеличил свой возраст, 
сказав, что родился в 1906 году, а не в 1907. 
(Вот почему в ряде источников до сих пор 
указывается дата рождения Черняховского 
1906 г., хотя правильная дата 1907). 

В 1922 г. Черняховский сдал экстерном все 
экзамены по курсу неполной средней школы 
и вступил в комсомол. В 1924 г. Черняховский 
добровольцем вступает в Красную Армию и 
решает посвятить себя военной карьере. В 
1924-1925 г.г. он курсант Одесской пехотной 
школы, 1925-28 - курсант Киевской артилле-
рийской школы. В 1928 году вступает в ВКП 
(б). Далее оканчивает Военную академию ме-
ханизации и моторизации (1936) в Москве. 
Во время обучения в этой академии произо-
шёл очень неприятный эпизод в жизни Черня-
ховского. Начальник академии получил пись-
мо из Винницкой области Украины от некоего 
Пескуда, местного партийного работника. В 
письме сообщалось: «Слушатель академии 
Черняховский скрыл своё социальное проис-
хождение». И далее Пескуд писал, что Чер-
няховский не только не достоин учиться в ака-
демии, но и вообще служить в Красной Армии. 
Черняховский чуть не потерял всё в своей жиз-
ни. Его спасло заступничество Марии Ильинич-
ны Ульяновой (1878-1937), младшей сестры 
В.И. Ленина. Она тогда была заведующей Бюро 
жалоб наркомата Рабоче-Крестьянской инс-
пекции СССР. Друзья уговорили Черняхов-
ского обратиться именно к ней. Документы 
подтвердили рабочее происхождение Чер-
няховского, вскоре он с отличием окончил 
академию. 

Великую Отечественную войну Черняхов-
ский встретил в звании полковника, команди-
ра танковой дивизии, расположенной в районе 
города Шауляй в Литве. Ему удалось уже в 
первые дни войны нанести сильный контр-
удар по врагу и даже перейти в наступление. 
Но это был локальный успех. В целом Крас-
ная Армия отступала. 

В июле 1942 г. Черняховский, уже гене-
рал-полковник, командует 60-й армией обо-
ронявшей Воронеж. Немцы захватили запад-
ную часть города, а восточную часть армия 
Черняховского обороняла 212 дней, и враг 
так и не смог полностью овладеть Воронежем. 
Позднее 60-я армия участвовала в Курской 
битве 1943 г. и освобождала Украину. За фор-
сирование Днепра Черняховский получил зва-
ние Героя Советского Союза (1943). 

Звёздный час Черняховского наступил в 
апреле 1944 г., когда его назначили командую-
щим 3-м Белорусским фронтом. Из всех ко-
мандующих фронтами в Красной Армии он 
оказался самым молодым, на момент назна-
чения ему было всего 36 лет! Совместно с 
Рокоссовским (командующий 2-м Белорус-
ским фронтом) Черняховский провёл блестя-
щую операцию по окружению немецких войск 
в ходе Белорусской битвы 1944 г. (операция 
«Багратион»). 3 июля 1944 г. в Минск первыми 
ворвались войска Черняховского, спустя два 
часа туда вступили войска Рокоссовского. В 
результате 105 тысяч солдат немецких войск 
восточнее Минска попали в окружение и бы-
ли разгромлены. Позднее из числа пленных 
отобрали 57 600 немцев и 17 июля 1944 г. 
провели их по улицам Москвы («Парад побеж-
дённых»). 

Черняховский во главе 3-го Белорусского 
13 июля 1944 г. освободил Вильнюс - столицу 
Литвы. В освобождении города принимали 
участие примерно 100 тысяч советских сол-
дат и 8 тысяч бойцов Армии Крайовой - это 
вооружённые части польского эмигрантского 
правительства в Лондоне, которое до сентяб-
ря 1939 г. управляло всей Польшей, в состав 
которой тогда входили и земли Западной Ук-
раины, Западной Белоруссии и Виленский 
край с городом Вильнюс. Но в сентябре 1939 г. 
все вышеназванные территории вошли в сос-
тав СССР, а Виленский край был передан 
Литве. В 1940 г. вся Литва вместе с Вильню-
сом вошла в состав СССР на правах Ли-
товской ССР. Но эмигрантское правительст-
во Польши официально не признавало вхо-
ждение этих земель в состав СССР. Поэто-
му Вильнюс оно считало польской землёй, и 
Армия Крайова пыталось вести себя в горо-
де как хозяин. Одно время советские солда-
ты и бойцы Армии Крайова даже совместно 
патрулировали улицы города, а потом поляки 
стали самочинно облагать местное литовское 
население поборами в свою пользу. Тогда 
17 июля 1944 г. командиры Армии Крайовой 
были вызваны в штаб Черняховского и все 
арестованы. Им было заявлено, что Литва 
это часть СССР, и здесь действуют советские, 
а не польские законы. Рядовым бойцам Ар-
мии Крайовой было предложено вступить в 
Красную Армию и продолжить борьбу с Гер-
манией, но большинство поляков отказались, 
и тогда их отправили в лагеря. (В 1947-1948 
годах им разрешили вернуться в Польшу). А 
некоторые части Армии Крайовой сумели уйти 
на запад, в земли оккупированные немцами, 
и там они воевали как против немцев, так и 
против Красной Армии.  

За освобождение Белоруссии и Литвы 
Черняховский в 1944 г. вторично получил 
звание Героя Советского Союза. 

17 августа 1944 г. войска 3 Белорусского 
фронта под командованием Черняховского 
первыми вышли к границам собственно Гер-
мании в районе литовского города Кудиркос-
Науместис. И первым это сделал батальон 
капитана Павла Ивановича Юргина (1906-
1945) в 5 часов 30 минут утра. Немного позже, 
в 7 часов 30 минут утра, к границе Германии 
пробился батальон капитана Георгия Губкина 
(1919-2003). Оба капитана служили в диви-
зии генерала Басана Городовикова. Черня-
ховский сердечно поздравил Городовикова 
и весь личный состав его дивизии с истори-
ческим выходом к границе и приказал всех 

солдат и офицеров, которые первыми выш-
ли к границе, представить к наградам, а осо-
бо отличившихся - к званию Героя Советско-
го Союза. Губкин и ещё двое бойцов его ба-
тальона получили звание Героя, а вот Юргин 
по каким- то причинам этого звания не получил. 

13 января 1945 г. началась Восточно-Прус-
ская операция, главной целью которой было 
овладение Кёнигсбергом. Удар наносили 3-м 
Белорусским фронтом (Черняховский) и 2-м 
Белорусским фронтом (Рокоссовский). Дивизия 
Городовикова 22 января 1945 г. штурмом взя-
ла немецкий город Инстербург (в 1946 году 
переименован в Черняховск) и подошла к внеш-
нему оборонительному валу Кёнигсберга. 

В боях под Кёнигсбергом у деревни Шрам-
бенен 1 февраля 1945 года пал смертью храб-
рых Павел Иванович Юргин. Позднее его прах 
перезахоронили в немецком городе Прейсиш-
Эйлау (ныне Багратионовск Калининград-
ской области). 

18 февраля 1945 года Черняховский при 
проверке боеготовности войск был смертель-
но ранен осколком шального немецкого сна-
ряда, разорвавшегося рядом с его автомо-
билем, и скончался в тот же день. Ему было 
всего 37 лет. Это произошло на окраине не-
мецкого города Мельзак (ныне город Пенен-
жно в Польше). Позднее на этом месте пос-
тавили памятник Черняховскому (это в 40 км 
от Багратионовска, где похоронен Юргин). 
Известно, что 23 февраля 1945 года Черня-
ховскому должны были присвоить звание 
Маршала, он не дожил до этого 5 дней. 

Похоронили Черняховского в Вильнюсе. 
В 1950 году на его могиле поставили памят-
ник с надписью на литовском языке: «Гене-
ралу армии Черняховскому И.Д. от литовс-
кого народа». В 1991 памятник Черняховско-
му «благодарные» литовцы демонтировали, 
но его удалось спасти от переплавки (был 
бронзовый). Памятник увезли в город Воро-
неж, где установили 9 мая 1993 года. Прах 
полководца из Вильнюса перевезли в Москву 
и перезахоронили на Новодевичьем кладбище. 

В 2015 г. власти Польши снесли памят-
ник Черняховскому в городе Пененжно на 
месте его гибели. Кстати, Черняховский по-
гиб не в Польше, а на территории немецкой 
Восточной Пруссии. Это уже после войны в 
1945 Мельзак (Пененжно) СССР передал 
Польше как военный трофей. Видно прав был 
римский философ Сенека, сказав: «Нет не-
нависти пагубнее той, что рождена стыдом 
за неоплаченное благодеяние». 

 

М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 

Самый молодой командующий фронтами 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.03.2020                                                                 с. Александровское                                                                         № 345 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное управление муниципальными финансами  
и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Александровский район» 

 

       На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Александровский район», утверждённого постановлением Администрации Александровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143,   
в соответствии с  решением Думы Александровского района Томской области от 26.12.2019 № 300 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отноше-
ний в муниципальном образовании «Александровский район», утверждённую постановлением Администрации Александровского района Том-
ской области от 09.02.2016 № 116, следующие изменения: 
1) Паспорт муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных от-
ношений в муниципальном образовании «Александровский район» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению. 
2) Главу 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Александровском районе» изложить  в новой редакции согласно приложению 2       
к настоящему постановлению; 
3) В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Александровского района муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Александровском районе Томской 
области строку 10 «Объём и источники финансирования подпрограммы с детализацией по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой 
редакции: 

4) В паспорте подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в МО «Александровский район» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальной образовании 
«Александровский район» строку 9 «Объём и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам) реализации» изложить        
в новой редакции: 

5) Паспорт подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости бюджета района» муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в МО «Александровский район» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
6) Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы изложить в новой редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Финансового отдела Администрации Александровского 
района Бобрешеву Л.Н. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

 

Официально 

Объём и источники  
финансирования подпрограммы  
(с детализацией по годам  
реализации), тыс. рублей 

Источники 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Областной бюджет (по согласованию)             
Бюджет района 613,1 563,0 323,0 453,0 353,0 342,4 
Местные бюджеты (по согласованию)             
Всего по источникам 613,1 563,0 323,0 453,0 353,0 342,4 

Объём и источники  
финансирования  
подпрограммы  
(с детализацией по годам 
реализации), тыс. рублей 

Источники 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Областной бюджет (по согласованию) 9 914,6 10 695,8 10 745,4 10 846,0 11 031,700 11 934,5 
Бюджет района 47 104,2 30 903,27 33 001,553 36 922,88 38 108,9 36 323,9 
Местные бюджеты (по согласованию)             
Всего по источникам 57 018,80 41 599,07 43 746,953 47 768,88 49 140,600 48 258,4 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.03.2020                                                            с. Александровское                                                                   № 346 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района Томской области от 21.06.2013 № 764 
 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», 
утверждённого распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района от 21.06.2013 № 764 «Об утверждении Плана мероприятий «дорожной 
карты» Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности, в муниципальном образовании «Александровский   
район» следующие изменения: 
1) в плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности, в муниципальном 
образовании «Александровский район» (приложение 1): 
а) в пунктах 2, 3, 4, 5 в графе «Срок исполнения» таблицы пункта 2 главы 4 слова «2013-2018 годы» заменить словами «2013-2020 годы»; 

б) в пункте 4 главы 4: 
а) таблицу подпункта 1 изложить в следующей редакции: «(процентов) 
в) таблицу подпункта 2 изложить в следующей редакции: «(человек)  

2) Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение    
её эффективности» в части повышения заработной платы работников изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Разместить настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Л.М. Монакову. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
60,0 64,9 63,4 70,8 90,0 100,0 100,0 100,0 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

84 84 84 84 74,8 74,8 69,4 69,8 69,8 
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В Томской области  
открыты «горячие линии»  

для населения и бизнеса 
 

Круглосуточная «горячая линия»  
Департамента здравоохранения Томской 
области: 8 (38 22) 516-616, 8-800-350-8850 
(для районов Томской области): 
● меры профилактики и симптоматика  
сезонных вирусных инфекций; 
● порядок получения больничного листа; 
● алгоритм действий граждан,  
вернувшихся из иностранных государств; 
● организация работы медицинских  
учреждений. 
 

Волонтёрские центры по оказанию  
помощи одиноким пожилым: 
8-800-200-34-11 - Общероссийский  
народный фронт; 
8 (38 22) 511-506 - волонтёрский центр  
партии «Единая Россия». 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Министерство просвещения РФ:  

8 (800) 200-91-85- организация в школах 
дистанционного обучения - для учителей  
и родителей.  
 

Департамент общего образования  
Томской области (пн. - пт., 08.00 - 20.00): 
 

● детские сады: 8 (38 22) 51-22-70, 51-49-61, 
51-59-11 - для родителей и сотрудников 
(режим работы; допуск детей в дошкольные 
организации в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации); 
● школы: 8 (38 22) 51-53-08, 51-49-61,  
51-59-11 - для школьников, родителей  
и педагогов (режим работы; организация 
образовательного процесса с использование 
дистанционных образовательных технологий); 
● кружки, секции: 8 (38 22) 51-66-59;  
51-22-67 - для родителей, детей и педагогов 
(режим работы); 
● ЕГЭ/ОГЭ: 8 (38 22) 51-27-62 -  
для школьников и родителей с 6 апреля 
(сроки и порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ, 
регистрация для участия в ЕГЭ); 
● методическая поддержка:  
8 (38 22) 90-20-63 - для педагогических  
работников с 6 апреля. 
 

Департамент профессионального  
образования Томской области  
(пн. - пт., 08.00 - 20.00), 
8 (38 22) 46-79-10, 46-79-35 - для родителей 
и студентов по вопросам социальных  
гарантий и социальной поддержки. 
 

Вузы Томска:  
● ТГУ: 8 (38 22) 78-51-88; 
● ТПУ: 8 (38 22) 70-50-03; 
● ТГАСУ: 8 (38 22) 65-33-74; 
● ТГПУ: 8 (38 22) 31-14-41; 
● ТУСУР: 8 (38 22) 90-71-66; 
● СибГМУ: 8 (38 22) 90-11-01 доб. 1562. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

Центр «Мой бизнес»:  
8 (38 22) 901-000 - для предпринимателей, 
руководителей малого и среднего бизнеса 
по федеральным и региональным мерам 
поддержки. 
 

Томская торгово-промышленная палата: 

8 (38 22) 433-130, 433-936 - форс-мажорные 
обстоятельства по международным  
и внутренним контрактным обязательствам 
при невозможности исполнении договоров. 
 

Региональный ситуационный центр 
УФНС России по Томской области  
(в режиме голосового сообщения):  
8 (38 22) 280-041 - для налогоплательщиков 
по разъяснению порядка отсрочки  
по налоговым платежам, страховым  
взносам, проведению проверок. 
 

Бесплатная юридическая консультация 
ТГУ для предпринимателей:  

8-903-954-54-47. 
 

Колл-центр Департамента экономики 
Администрации Томской области  
(пн. - пт., 08.00 - 20.00): 
8 (38 22) 716-743, 716-745 - для субъектов 
туристической отрасли - информирование  
о ситуации в отрасли, федеральных  
и региональных мерах поддержки. 
 

Департамент потребительского рынка 
Администрации Томской области 
(пн. - пт., 08.00 - 20.00): 
8 (38 22) 511-074 - консультации  
для предприятий торговли, общепита  
и сферы услуг; 
8 (38 22) 510-032, 510-887 - по вопросам 
приостановления деятельности  
организациями и индивидуальными  
предпринимателями. 
 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Департамент транспорта, дорожной  
деятельности и связи Томской области  
(пн. - пт., 08.00 - 20.00), 8-800-350-53-63 
(звонок бесплатный) - обслуживание  
населения воздушным, железнодорожным, 
автомобильным (на межмуниципальных 
междугородных и пригородных  
маршрутах) транспортом. 
 

Единый информационно-сервисный 
центр ОАО «РЖД»:  
8-800-775-00-00, +7 (499) 605-20-00.  
 

Справочная аэропорта «Богашёво»:  
8 (38 22) 932-700.  
 

СЕРВИСЫ ДОСТАВКИ ЕДЫ 
 

Интернет-магазин Областного рынка 
«Ешь Томское» (продукты 70.рф):  
8 (38 22) 24-43-85, 24-45-57; 
 

iMilk - продукция компаний  
«Деревенское молочко», «Зерно», 
«Светочъ» (https://imilk.tomsk.ru/):  
8-909-543-61-27; 
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Интернет-магазин компании KDV  
(https://kdvonline.ru/):  
8-800-250-5555 (звонок бесплатный); 
 

Продуктовая-корзина.рф: 8 (38 22) 50-60-20 - 
доставка продуктов длительного срока хранения. 
 

ОРГАНЫ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

(пн. - пт., 08.00 - 20.00) 
 

Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области: 8 (38 22) 713-985 - 
● организация детского отдыха и оздоровления; 
● работа органов опеки и попечительства 
работа учреждений социального  
обслуживания несовершеннолетних. 
 

Департамент труда и занятости  
населения Томской области:  
8-800-200-12-02 - 
● выплаты пособия по безработице  
и регистрация в центрах занятости; 
● соблюдение трудовых прав граждан; 
● консультации в сфере труда и занятости, 
квотирования рабочих мест для инвалидов. 
 

Департамент социальной защиты  
населения Томской области:  
8 (38 22) 60- 27- 99 - 
● консультирования по вопросам  
предоставления мер социальной поддержки 
и социального обслуживания; 
● информирование об установленных  
ограничениях работы учреждений  
социальной защиты. 
 

Департамент по культуре Томской области:  
8 (38 22) 71-30-71, 71-30-80 - 
● информирование жителей Томской области, 
отраслевых предприятий и организаций  
об установленных ограничениях работы. 
 

Департамент ЗАГС Томской области:  

8 (38 22) 510-125, 510-503 - 
● режим работы отделов ЗАГС; 
● вопросы регистрации актов гражданского 
состояния. 
 

Департамент по социально-экономическому 
развитию села Томской области:  

8 (38 22) 90-80-72, 90-97-11 - 
● информирование предприятий  
и организаций отрасли об установленных 
ограничениях работы, предоставлении  
государственной поддержки. 
 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области:  
8 (38 22) 90-39-48 - 
● информирование отраслевых предприятий 
и организаций об установленных  
ограничениях работы, сроках предоставления 
отчетности, приёме документов. 
 

Инспекция государственного  
технического надзора Томской области:  

8 (38 22) 99-10-11 - 
● регистрация и проведение техосмотра 
транспортных средств; 
● выдача удостоверение тракториста 
(машиниста). 

Департамент по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту  
Томской области: 8 (38 22) 53-15-93 - 
● информирование отраслевых предприятий 
(спортивных клубов, центов, ДЮСШ)  
и населения об установленных ограничениях 
работы. 
 

Департамент ветеринарии  
Томской области: 8 (38 22) 900-271 - 
● правила содержания животных и оказания 
лечебной помощи; 
● проведение ветеринарно-санитарной  
экспертизы и оформление ветеринарных 
сопроводительных документов; 
● проведение противоэпизоотических  
мероприятий на территории Томской области. 
 

Департамент ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области:  

8 (38 22) 250-808 - 
● информирование отраслевых предприятий 
и организаций об установленных  
ограничениях работы. 
 

Департамент охотничьего  
и рыбного хозяйства Томской области: 
8 (38 22) 90-30-37 - по вопросам охоты  
и охотничьих ресурсов; 
8 (38 22) 90-30-75 - по вопросам рыболовства 
и рыбохозяйственного комплекса. 
 

Департамент лесного хозяйства Томской 
области: 8 (38 22) 900-798, 902-236 - 
● информирование отраслевых предприятий 
и организаций об установленных  
ограничениях работы. 
 

Департамент по недропользованию  
и развитию нефтегазодобывающего  
комплекса Администрации  
Томской области: 
8 (38 22) 46-93-55 - вопросы недропользования, 
оформление (изменение, прекращение)  
лицензий на право пользования недрами; 
8 (38 22) 46-74-59 - информирование  
предприятий нефтегазового комплекса  
об установленных ограничениях работы. 
 

Департамент защиты населения  
и территории Томской области:  
8 (38 22) 900-654 - 
● информирование отраслевых предприятий 
и организаций об установленных  
ограничениях работы. 
 

Департамент промышленности  
и энергетики Администрации  
Томской области: 8 (38 22) 555-019 - 
● информирование предприятий  
и организаций отрасли об установленных 
ограничениях работы. 
 

Департамент архитектуры  
и строительства Томской области:  
8-913-840- 60-19 - 
● по вопросам обеспечения деятельности  
и (или) приостановления деятельности  
организаций строительного комплекса  
Томской области. 

 

Пресс-служба Администрации Томской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.03.2020                                                          с. Александровское                                                                № 347 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района Томской области от 21.06.2013 № 762 
 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в сфере образования Томской области», утверждённого распоря-
жением Администрации Томской области от 10 апреля 2013 № 283-ра, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района от 21.06.2013 № 762 «Об утверждении Плана мероприятий «дорожная 
карта» Изменения в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «Александровский район» 
следующие изменения: 
1) в плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном 
образовании «Александровский район» (приложение 1): 
а) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции: 

2) Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере дополнительного образования детей в сфере культу-
ры в муниципальном образовании «Александровский район» в части повышения заработной платы изложить в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 
2. Разместить настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования) 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Л.М. Монакову. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, информационном стенде в здании Администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

  Единица измерения 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Численность детей и молодежи 5-18 лет человек 915 894 890 885 885 885 885 885 885 
Количество детей, охваченных образовательными  
программами дополнительного образования  
сферы культуры детей 5-18 лет 

человек 138 138 138 138 138 138 138 145 145 

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного художественного образования детей,  
в общей численности детей и молодежи 5-18 лет 

процент 15,0
8 

15,4
3 

15,5 15,6 15,6 15,6 15,6 16,4 16,4 

Численность педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей сферы культуры 

человек 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Доля педагогических работников, которым  
при прохождении аттестации в соответствующем году 
присвоена первая или высшая категория 

процент 25 37,5 75 75 75 75 75 62,5 62,5 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.04.2020     с. Александровское           № 355 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 

Томской области от 28.11.2019 № 1217 
 

      В целях активизации развития малого и 
среднего предпринимательства на террито-
рии Александровского района в сфере рыб-
ной промышленности и во исполнение меро-
приятий муниципальной программы «Разви-
тие рыбной промышленности в Александров-
ском районе на 2012-2020 годы», утверждён-
ной постановлением Администрации Алексан-
дровского района Томской области от 12.10.2011 
№ 1030,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 
28.11.2019 № 1217 «О возмещении разницы в 
тарифах на электроэнергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями и потребляе-
мую промышленными холодильными камерами 
в сёлах Новоникольское, Назино, Лукашкин 
Яр» следующие изменения: 
1) пункт 9 Порядка возмещения разницы в 
тарифах на электроэнергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями и потребляемую 
промышленными холодильными камерами в 
сёлах Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр 
изложить в новой редакции: 
«9. Для получения субсидии юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, указан-
ные в пункте 5 настоящего Порядка, пред-
ставляют в Администрацию в срок до 1 декаб-
ря текущего года следующие документы: 
1) заявку на предоставление субсидии по 
форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку; 
2) заверенные копии счетов на электрическую 
энергию за текущий календарный год; 
3) заверенные копии платёжных документов 
или квитанции на оплату электрической энергии 
за текущий календарный год; 
4) расчёт разницы в тарифах за электриче-
скую энергию за текущий календарный год по 
форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 

5) справку о численности работников на дату 
подачи заявки о предоставлении субсидии и 
справку о численности работников за преды-
дущий календарный год; 
6) справку об отсутствии просроченной задол-
женности по выплате заработной платы на 
дату подачи заявки; 
7) справку об уровне среднемесячной заработ-
ной платы работников на дату подачи заявки; 
8) справка об объёме вылова рыбы за текущий 
календарный год с указанием рынков сбыта 
рыбной продукции (регион, район). 
Предоставленные копии документов после 
сверки их с оригиналами заверяются получа-
телем поддержки.»; 
2) пункт 23 Порядка возмещения разницы в 
тарифах на электроэнергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями и потребляе-
мую промышленными холодильными камерами 
в сёлах Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр 
изложить в новой редакции: 
«23. К критериям оценки заявок относятся: 
1) объём вылова рыбы за отчётный год:  
а) до 10 тонн - 0 баллов; 
б) от 10 до 30 тонн - 1 балл; 
в) от 30 до 60 тонн - 2 балла; 
г) от 60 до 100 тонн - 3 балла; 
д) свыше 100 тонн - 4 балла; 
2) количество созданных рабочих мест на 
дату подачи заявки: 
а) создание 1 рабочего места - 0 баллов; 
б) создание от 2 до 3 рабочих мест - 1 балл; 
в) создание от 3 до 5 рабочих мест - 2 балла; 
г) создание от 5 до 10 рабочих мест - 3 балла; 
д) создание свыше 10 рабочих мест - 4 балла; 
3) размер средней заработной платы, установ-
ленный наёмным работникам, по сравнению с 
прожиточным минимумом трудоспособного на-
селения, установленного для территорий, при-
равненных к районам Крайнего Севера, на дату 
подачи заявки: 
а) равен уровню прожиточного минимума -     
1 балл; 
б) выше уровня прожиточного минимума -      
2 балла; 
4) рынки сбыта рыбной продукции: 
а) поставки рыбной продукции на территории 
Александровского района - 2 балла;  
б) поставки рыбной продукции за пределы 
Александровского района на территории Том-
ской области - 1 балл; 

в) поставки рыбной продукции за пределы 
Томской области - 0 баллов.  
Результаты анализа, оценка и сопоставление 
заявок заносятся в лист оценки заявки (при-
ложение 3 к настоящему Порядку) и подписы-
ваются членами Комиссии. 
Размер субсидии каждому получателю под-
держки осуществляется по формуле: 
V n = С зап. х Б/ Б мах х Коэф., где: 
V n - объём субсидии n получателю поддержки; 
С зап. - сумма запрашиваемой субсидии; 
Б - набранный балл получателя поддержки; 
Б мах - максимальная сумма баллов; 
Коэф. - повышающий коэффициент. 
Коэф.= Vобщ. /Z Vn, где; 
Vобщ.- общий объём субсидии, предусмот-
ренный в бюджете; 
Z Vn - суммарный объём субсидии n получа-
телю поддержки.». 
3) состав комиссии по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидии на возмещение 
разницы в тарифах на электроэнергию, выра-
батываемую дизельными электростанциями и 
потребляемую промышленными холодильны-
ми камерами в сёлах Новоникольское, Назино, 
Лукашкин Яр, изложить в следующей редакции: 
Мумбер В.П. - Глава Александровского района - 
председатель комиссии; 
Панов С.Ф. - первый заместитель Главы Алек-
сандровского района - заместитель председа-
теля комиссии; 
Ковалева О.Г. - ведущий специалист по под-
держке предпринимательства и муниципаль-
ному заказу Администрации района - секретарь 
комиссии; 
Бобрешева Л.Н. - начальник Финансового от-
дела Администрации Александровского района; 
Лутфулина Е.Л. - начальник Отдела экономики 
Администрации района; 
Николенко О.В. - главный специалист по госу-
дарственной поддержке сельскохозяйствен-
ного производства; 
Николаев В.В. - депутат Думы Александров-
ского района Томской области. 
2. Настоящее постановление вступает в силу 
с даты его официального опубликования (об-
народования). 
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля Главы района Панова С.Ф. 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
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ПРОДАМ 
 

►дом (есть баня, надворные постройки, 
земельный участок). Т. 8-913-101-71-95, 
8-913-810-91-10 
►газифицированный дом. Т. 8-913-
816-46-31 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (за 800 тыс. руб., гараж, огород). Т. 
8-913-887-66-32 
►4-комнатную газифицированную квар-
тиру (2-уровневую, со всеми удобствами). 
Т. 8-913-879-81-35 
►мясо (говядина). Т. 8-913-845-04-81 
►навоз. Т. 8-913-866-03-03 

Îò âñåé äóøè! 
 

От всей души поздравляем юбиляра  
Панова Николая Алексеевича! 

 

У тебя юбилей, и мы рады поздравить 
Тебя с датой такою - тебе 75! 
Мы желаем дела все оставить, 
И все пожелания сегодня принять. 
 

Чтоб был ты самый счастливый на свете! 
Здоровья хранил на годы запас. 
И рядом пусть будут и внуки и дети, 
И правнуки ваши, чтоб радовать вас! 
 

Дети, внуки, правнуки 
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Семьи Цепиловых, Рубан выражают глу-
бокое соболезнование детям Алёне, Гри-
горию, внуку, сестре Ольге, всем род-
ным и близким в связи с преждевремен-
ным уходом из жизни 

 

МАМАЙ Любови Петровны 
Крепитесь. 

Одноклассники выражают искренние 
соболезнования детям Елене и Григо-
рию, всем родным и близким в связи с 
уходом из жизни дорогой мамы, сест-
ры, тёти 

 

МАМАЙ Любови Петровны 
Светлая ей память. 

Обратите внимание! 
 

С 3 апреля служба 
«Гостехнадзора»  

располагается в здании  
Администрации  

Александровского сельского  
поселения по адресу:  

ул. Лебедева, 30. (Вход с тыльной 
стороны, напротив магазина «Мечта»). 

 

Телефон для консультаций,  
вопросов и информации  

8-913-813-39-40, ведущий  
специалист А.А. Вырвин,  

адрес электронной почты: 
vaagtn@mail.ru. 

Аптека «ДОБРОДЕЯ»  
осуществляет дистанционную  

продажу безрецептурных лекарств. 
 

Доставка медикаментов до вашего дома.  
 

Оплата безналичным и наличным расчётом.  
 

Справки по тел.: 8-923-446-95-05,  
адрес: ул. Лебедева, 8. 

Информация РОО 
 

С 6 апреля 2020 года во всех 
школах Александровского района 
продолжается учебный год, но в 
дистанционном режиме, т.е. ребёнок 
будет обучаться, находясь дома.  

 

Дети и педагоги будут работать 
через электронно-информационные 
ресурсы, персональные сайты препо-
давателей и систему дистанционного 
тестирования. Оценки, полученные 
за выполненные дистанционные за-
дания, будут заноситься в электрон-
ный журнал.  
Администрация и педагоги МАОУ 

СОШ № 1 с. Александровское вы-
брали для начальной школы (1 - 4 
классы) портал Учи.ру, для основной 
и старшей школы (с 5 по 11 классы) - 
Якласс. По отдельным дисциплинам 
(музыка, технология, изобразительное 
искусство, физическая культура) - «Рос-
сийская электронная школа». 
МАОУ СОШ № 2 с. Александров-

ское выбрали для учёбы портал «Рос-
сийская электронная школа» для всех 
классов.  
В МАОУ СОШ № 1 с. Александ-

ровское 12 человек не имеют возмож-
ности обучаться дистанционно, в МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское - 18. 
Для таких детей предусмотрен вари-
ант заданий на бумажном носителе и 
учебников с разъяснениями педагога 
о том, как нужно выполнять то или 
иное задание. Задания будут достав-
лены в почтовый ящик по месту про-
живания ребёнка. Консультации учи-
теля-предметника можно получить по 
телефону, что не противоречит исклю-
чению непосредственного контакта. 
Обратную связь можно также осуще-

ствлять через СМС-сообщения или 
Ватсап. 
По схеме «почтового ящика» бу-

дет идти обучение в школах с. Лукаш-
кин Яр, Назино, Новоникольское, Ок-
тябрьский. 
Коллеги, наша главная задача - не 

потерять ни одного ребёнка. Каждый 
должен получать задания и, соответ-
ственно, знания. 
Мы желаем всем успеха в этом 

непростом деле. Здоровья вам и ва-
шим близким. 

 

Уважаемые родители! 
 

Обратиться к вам нас заставила 
жёсткая необходимость: карантин 
введён для разобщения людей, для соз-
дания условий по предотвращению 
распространения коронавируса, для 
сохранения жизни ваших же детей.  

Проводимые специалистами От-
дела образования с 31 марта 2020 го-
да вечерние рейды по выявлению де-
тей, находящихся на прогулке более 
100 метров от дома, выявили нару-
шения данного режима 32-мя школь-
никами. В сложившейся ситуации про-
сим вас помочь педагогам довести 
до детей, что это необходимо в пер-
вую очередь для них, в целях их безо-
пасности.  

Берегите себя и своих близких! 
 

Е.В. ЗУБКОВА, начальник РОО 

В РОО работает «горячая 
линия» с 9.00 до 20.00: 

 

● 2-48-55, по вопросам организации  
работы дошкольных учреждений; 
 

● 2-69-24, по вопросам организации 
работы школ и учреждений  
дополнительного образования. 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ! 
 

Круглосуточная «горячая линия» 
Облздрава по коронавирусу,  

гриппу и ОРВИ: 
 

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

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

Тел. дежурного администратора  
Александровской районной больницы  

8-913-816-07-37. 
 

В условиях режима повышенной го-
товности по решению районного опершта-
ба при Отделе культуры, спорта и мо-
лодёжной политики сформирована во-
лонтёрская группа в составе трёх человек 
для оказания помощи и содействия граж-
данам в приобретении и доставке про-
дуктов питания, лекарственных средств, 
оплате коммунальных услуг. 

 

Воспользоваться услугами волонтёров 
предоставляется возможность следующим 
группам населения: людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, лицам старше 
65-ти лет, а также находящимся на само-
изоляции. 

 

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

8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 
 

В Администрации Александровского 
района открыта «горячая линия» для насе-
ления по вопросам нормативно-правового 
законодательства по предупреждению расп-
ространения новой коронавирусной инфек-
ции, действующего на территории района.  

 

Вопросы можно задать по телефону 
8 (38 255) 2-51-50, в рабочее время (с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00). Ответствен-
ный - заместитель главы района по со-
циальным вопросам Л.М. Монакова. 

Режим работы Почты России 
 

Вход в клиентский зал -  
по 2 человека в одну кассу  
(на расстоянии 1,5-2 метра). 

 

Пенсию с 4 апреля будут  
разносить по домам. 

 

Приходить за пенсией 
в отделение почты  

не нужно. 
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