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Пока одно  
лекарство 

 

Уважаемые жители  
Томской области! 

 

Я вновь обращаюсь к вам в 
связи с эпидемией. Она не идёт 
на спад. С каждым днём, с каж-
дым часом заражённых и в ми-
ре, и в нашей стране всё боль-
ше. До сих пор вакцины от коро-
навируса нет. Лекарство от бо-
лезни одно - разобщение, само-
изоляция или, как говорят в Ев-
ропе, социальное дистанцирова-
ние. Однако с каждым днём всё 
громче голоса тех, кто призыва-
ет нас от этого единственного ле-
карства отказаться. И в нашем 
умном городе такие «умники» есть.  

 

В каждом коллективе, в каждом 
обществе есть люди, которым в 
принципе наплевать на остальных. 
Прячась под никами и масками, 
они позволяют себе оскорблять 
власть, игнорировать требования 
патрулей, демонстрировать пол-
ное пренебрежение своим и чу-
жим здоровьем. Они уверены, что 
их эпидемия обойдёт стороной. 
Не обойдёт! Не бывает волшебст-
ва. Кроме нас самих, нас сего-
дня не сбережёт никто.  

 

Так вот: пока я Губернатор, я не 
дам разгореться пожару. И мне 
всё равно, что обо мне говорят на 
Первом канале или в анонимных 
чатах. Называйте наши меры по 
отношению ко всем, кто не живёт 
в Томской области, избыточными, 
чересчур жёсткими, несправед-
ливыми. Жизнь и здоровье мил-
лиона наших жителей превыше 
всего. 

 

Вы помните, что предыдущим 
решением регионального шта-
ба мы ввели в Томской области 
режим полной самоизоляции до 
15 апреля. Сегодня я принял ре-
шение продлить режим самоизо-
ляции до 30 апреля. С чем это 
связано? 

 

Предстоящие две недели, по на-
шим прогнозам, будут самыми 
сложными и решающими. Напом-
ню о двух с половиной тысячах 
жителей Томской области, которые 

вернулись из-за границы. Они в 
самоизоляции, но болезнь и у них, 
и у тех, кто контактировал с ни-
ми, на пике своего проявления. 
Не будем забывать и о трёхстах 
пятидесяти томичах, которые до 
сих пор находятся за границей, 
но вернутся в ближайшее время.  

 

Риски распространения вируса 
слишком высоки. Это подтверж-
дает и недавно выявленный слу-
чай, когда человек заразился, 
просто гуляя по улицам Томска. 
Другой больной в нарушение всех 
запретов не общаться с родст-
венниками заразил своих родите-
лей. Количество больных корона-
вирусом в Томской области уве-
личилось. Одиннадцать человек 
находятся на лечении. 

 

Хочу напомнить всем об ответ-
ственности. Специалисты Роспот-
ребнадзора выявляют все контак-
ты больных. А если больной их 
скрывает, тогда могут подключа-
ться правоохранительные орга-
ны. Со всеми вытекающими уго-
ловными последствиями. Потому 
что ни один контакт не должен 
остаться незамеченным.  

 

Продляя режим самоизоляции, 
мы детально проанализировали 
ситуацию. Нам с вами нужно най-
ти «золотую середину» между ко-
ронавирусом и сохранением эко-
номики, а значит, сохранением 
рабочих мест и зарплат. Поэтому 
мы даём возможность начать ра-
боту ряду предприятий. 

 

Полный перечень открываемых 
производств есть в распоряже-

нии, которое я подписал сегодня. 
Однако есть одно «но». Каждый 
предприниматель, каждый руко-
водитель организации перед на-
чалом работы должен гарантиро-
вать соблюдение всех сегодняш-
них санитарно-эпидемиологичес-
ких требований. И соблюдение тре-
бований будет контролироваться. 

 

Мы создали специальный сайт - 
работа.томск.рф. И перед тем как 
открыть своё учреждение, каждый 
руководитель должен направить 
на этот сайт уведомление. Адми-
нистрация Томской области будет 
направлять эти уведомления ра-
ботодателей в базу данных поли-
ции и Роспотребнадзора.  

 

Все прочие ограничения сох-
раняются. Школьники и студенты 
продолжают дистанционное обу-
чение, неработающее население 
находится дома, покидая квар-
тиры только для выхода в мага-
зин, медицинское учреждение или 
аптеку, на прогулку с младенцем, 
а также чтобы вынести мусор или 
выгулять собаку. Повторю: мож-
но выехать на мичуринский уча-
сток или на дачу, но только сво-
ей семьёй, с теми, с кем вы на-
ходитесь на самоизоляции, и не 
забывая взять с собой любой до-
кумент на участок. 

 

До мая будут закрыты театры, 
кинотеатры, клубы, фитнес-цент-
ры, стационарный общепит. К со-
жалению, до мая запрещена охо-
та – и здесь я, охотник с 40-лет-
ним стажем, наступаю на горло 
собственной песне. 

Продолжение на стр. 2 
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Передвигаясь по городу или 
своему селу, имейте при себе 
удостоверение личности, а те, кто 
работает – служебное удостовере-
ние или справку от руководите-
ля в свободной форме. Если у 
вас нет с собой никаких доку-
ментов – будьте готовы ответить 
по закону. В отличие от многих 
других регионов, мы пока не на-
чали выдавать пропуска. Надеюсь, 
до этого не дойдёт. Это зависит 
и от эпидемиологической ситуа-
ции, но и от нашей с вами са-
модисциплины тоже. И я ещё раз 
обращаюсь ко всем с просьбой 
её соблюдать - если мы хотим 
остаться живыми и здоровыми. 

 

Любая кризисная ситуация сра-
зу проявляет людей. Сразу видны 
и герои, и антигерои. И я вновь 
хочу искренне поблагодарить тех, 
кто в эти недели проявил и про-
являет свои самые лучшие ка-
чества - и профессиональные, и 
просто человеческие. Конечно, 
это врачи и медсёстры, участко-
вые, фельдшеры, санитарки, ко-
торые сегодня находятся на пе-
редовой в этой войне с эпиде-
мией. Конечно, это наши поли-
цейские, сотрудники других пра-
воохранительных органов, к ко-
торым сегодня присоединились 
народные дружинники - работ-
ники ТЭМЗа, «Микрана», «Томлес-

древа», ТДСК, других предприя-
тий, руководители которых душой 
болеют за наш Томск. Это наши 
журналисты, которые работают 
не покладая рук, чтобы жители 
городов и районов получали опе-
ративную и достоверную инфор-
мацию. 

 

Я благодарен руководителям 
19-ти сельскохозяйственных пред-
приятий Томской области, кото-
рые объединились и приглаша-
ют на работу горожан, потеряв-
ших работу. При этом предлага-
ют не только достойные зарпла-
ты, но и жильё.  

 

Я благодарен пищевикам, до-
рожникам, швейным предприя-
тиям, газовикам. Им тоже не прос-
то, но они сегодня первыми при-
шли на помощь. 

 

Я благодарен нашим волонтё-
рам, студентам медицинского уни-
верситета, которые помогают по-
жилым людям.  

 

Старшее поколение я хочу по-
благодарить отдельно. Вот кому 
сегодня тяжелее всего остава-
ться в четырёх стенах. Но имен-
но вы, дорогие наши, сегодня ста-
раетесь полностью соблюдать тре-
бования медиков и власти, ос-
таваясь дома. И при этом не уны-
ваете, поддерживаете остальных.  

Могу сказать это по своей ма-
ме. Ей 84 года, живёт в районе 

Красноармейской. Я почти це-
лыми днями в «Белом доме», на 
связи с ней моя сестра. В вос-
кресенье она поехала к маме и 
сбрасывает мне на телефон фото. 
Мама с двумя палочками - для мы-
тья окон и пола. Приспособила 
их под скандинавскую ходьбу и 
по квартире ходит. Говорит мне 
потом: «Ну а что, сын, я тут кис-
нуть буду!» Давайте все вместе 
учиться оптимизму и выдержке 
у тех, кто нас старше и мудрее. 
Я вот тоже учусь. 

 

Сегодня я хочу особо обра-
титься к православным. Подхо-
дит к концу страстная неделя, ко-
торая завершится светлой Пас-
хой. Прошу вас, прислушайтесь к 
Патриарху Кириллу: священно-
служители должны быть на служ-
бах в храмах, но православные 
должны оставаться дома. Имен-
но для вас в ночь с субботы на 
воскресенье наш губернский те-
леканал организует прямую транс-
ляцию Пасхального богослуже-
ния из Петропавловского собора. 
Не подвергайте риску ни себя, 
ни тех, кто рядом. Да, все мы хо-
дим под Богом. Но вы ведь не ху-
же меня знаете нашу мудрую рус-
скую поговорку: на Бога надейся, 
а сам не плошай. Будьте здоровы! 

 

Сергей ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области 

15 апреля в Томской области зарегистрировано семь 
новых случаев заражения коронавирусом. 

 

С начала эпидемии в муниципальных образованиях 
региона выявлено 15 случаев заболевания, в том числе 
один - в Стрежевом. 

- Выявленные случаи подтверждают, что ситуация под 
контролем, эпидпроцесс протекает по своим обычным зако-
нам: рост инфицированных с выходом на плато и их после-
дующее снижение, - объясняет заместитель руководителя 
оперштаба Томской области по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции И.А. Деев. - 
Выявление заболевших и их контактов помогает ограни-
чить распространение инфекции. Вместе с тем надо пони-
мать, что выявленные случаи того или иного заболевания 
не могут отражать всей полноты реальной картины. Есть 
бессимптомное течение болезни или с минимально выра-
женными проявлениями. Не подпадают под лабораторную 
диагностику люди с минимально выраженными проявле-
ниями респираторного заболевания, с течением такого забо-
левания в лёгкой форме, если не имеют соответствующего 
эпиданамнеза, то есть, если они не общались с заболевши-
ми коронавирусной инфекцией, если не приехали из другой 
страны, Москвы или Санкт-Петербурга и не общались с 
приехавшими оттуда, если они не из групп риска. 

А чтобы уберечься от инфекции - единственно верное 
правило: соблюдать режим всеобщей самоизоляции, ис-
пользовать средства индивидуальной защиты, соблюдать 
правила личной гигиены. Эти санитарные нормы дейст-
венны, и уже не раз доказали свою высокую эффектив-
ность в отношении любой инфекции, не только новой 
коронавирусной. Четверо из семи выявленных 14 апреля 
в регионе - контактные заболевшего ранее, у троих ис-
точник заражения не установлен, но двое из них выезжа-
ли в Новосибирскую область. Эпидемиологи предполага-
ют, что их заражение произошло в общественном месте, 
и продолжают работу по выявлению контактов. 

 

В обсерваторе в Томском районе на 14-дневном каранти-
не находятся 26 человек, прибывших в наш регион из дру-
гих стран, Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе жители 
разных муниципальных образований Томской области. 

   В Томской области нет новых подтверждённых 
случаев заболевания каронавирусом, сообщила 
пресс-служба Администрации региона 16 апреля. 

 

На утро четверга, 16 апреля, в Томской области по-
прежнему на изоляции с диагнозом COVID-19 находятся 
11 человек. Четверо остаются на самоизоляции, их со-
стояние удовлетворительное. Семь человек госпитализи-
рованы в медико-санитарную часть № 2 Томска. У паци-
ента, подключенного к аппарату искусственной вентиля-
ции легких, состояние стабильное средней степени тяже-
сти, у остальных заболевание протекает в лёгкой форме.  

В инфекционных отделениях других больниц Том-
ской области пациентов с подтвержденным COVID-19 
нет. В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 
30 человек, заболевших среди них нет. 

В Томской области зарегистрировано 15 случаев за-
болевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 
11 - на лечении. 

 

В Стрежевом на изоляции - четверо контактных забо-
левшего. На самоизоляции остаются 14 человек, прибыв-
ших из-за рубежа, из Москвы и Санкт-Петербурга. Со-
стояние их здоровья удовлетворительное, в случае появ-
ления респираторных симптомов у них возьмут пробы 
биологического материала на лабораторную диагностику. 

Лабораторной диагностике также подлежат пациенты 
больницы с признаками тяжёлого и средне-тяжёлого те-
чения инфекционного заболевания. ПЦр-тесты на коро-
навирусную инфекцию из Томской области теперь не от-
правляют для повторного исследования в новосибирский 
научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». 
«Положительные» или «сомнительные» пробы, получен-
ные при исследовании в томских лабораториях, аккреди-
тованных для тестирования на COVID-19, далее перепро-
веряют в лаборатории Роспотребнадзора в Томске. Это 
позволит выявлять случаи заболевания более оперативно, 
отметили в оперштабе Томской области. 

По информации районного оперативного штаба в 
Александровском в режиме полной самоизоляции и 
под ежедневным медицинским наблюдением находятся 
два человека. 
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Наш земляк, Захаров Гри-
орий Николаевич родился 10 
января 1920 года. До войны 
служил в рядах Советской 
Армии на Дальнем Востоке. 

 

В первые дни сурового со-
рок первого года ушёл на фронт. 
Воевал на Калининском, Ле-
нинградском, Волховском фрон-
тах. Был наводчиком артилле-
рии, - 76-й противотанковой 
пушки, командиром своей пуш-
ки. Под его командованием бы-
ло семь человек. Служил в 118-й 
мотострелковой бригаде в 44-м мотострелковом полку.  

Первое боевое крещение принял под Ленинградом. 
Был ранен в руку. За время войны был ранен пять раз, - 
под Волховом, Великими Луками, Воронежом, Ле-
нинградом. Под Волховом в местечке Пургу был тя-
жело ранен в бок. В госпитале пролежал два с полови-
ной месяца.  

Из воспоминаний Григория Николаевича Захарова. 
«Город Воронеж держали полтора месяца. На наши 
четыре пушки двигалось 25 танков противника. Семь 
из них отпустили, а остальные остались на поле боя». 
Хорошие воспоминания у него остались о заряжающем 
Фёдоре Прибыльском. Тепло и с любовью вспоминал 
Григорий Николаевич и о командире взвода по фами-
лии Шенькер. «Когда он был нашим командиром, ему 
было только 26 лет. Бойцы любили его. С нами он был 
всегда как бы на равных». Демобилизовался из армии 
В.Н. Захаров в 1945 году. 

 

Геройски сражался сибиряк на фронтах войны. Об 
этом свидетельствуют его боевые награды. В 1943 
году Григорий Николаевич был награждён дважды - 
орденом «Красного Знамени» и медалью «За отвагу». 
Есть у него награды «За взятие Кёнигсберга», «За по-
беду над Германией», юбилейная медаль «20 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»  

Демобилизовался из армии Н.Г. Захаров в побед-
ном 1945 году. После войны работал в Александров-
ском коопзверпромхозе охотником. 

 

По материалам районного Музея истории и культуры 

 

2020 год - Год памяти и славы 

Семьи получат  
выплату 5 тысяч рублей  

на детей до трёх лет 
 

В соответствии с указом Президента РФ № 249 
от 7 апреля 2020 года российским семьям, имею-
щим право на материнский капитал (а также ра-
нее имевшим такое право), с апреля по июнь уста-
навливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. 
рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. 

 

Выплата положена всем семьям, получившим пра-
во на материнский капитал до 1 июля текущего года,  
в том числе, если средства по сертификату уже полно-
стью израсходованы. 

У семей есть почти полгода на получение средств. 
Пенсионный фонд будет принимать заявления до   

1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с ап-
реля по июнь при наличии у семьи соответствующего 
права. 

Чтобы получить средства, достаточно подать заяв-
ление в «Личном кабинете» на портале (www.es.pfrf.ru). 
Никаких дополнительных документов владелице сер-
тификата представлять не нужно. В случае необходи-
мости ПФР самостоятельно запросит все сведения. 

Ориентировочно с 15 апреля 2020 года электрон-
ная подача заявления будет открыта на портале «Гос-
услуги». Заявление также принимается в клиентских 
службах Пенсионного фонда. 

Напоминаем, что в связи с принятыми мерами 
по предупреждению распространения коронави-
русной инфекции обратиться в ПФР в настоящее 
время можно только по предварительной записи.  

Назначить дату и время посещения клиентской 
службы можно через электронный сервис, а также 
по телефону местного отделения ПФ 2-60-03.          ■ 

Будущим родителям:  
зарегистрируйтесь на сайте  

государственных услуг! 
 

С 15 апреля 2020 года органы Пенсионного фонда 
РФ приступили к оформлению гражданам государ-
ственных сертификатов на материнский (семейный) 
капитал в проактивном режиме, то есть без лично-
го обращения с заявлением и документами в кли-
ентские службы Пенсионного фонда или МФЦ. 

 

После рождения ребёнка и соответствующей реги-
страции факта рождения в органах ЗАГС сведения о 
ребёнке (детях) будут поступать в органы Пенсионно-
го фонда, после чего специалистами ПФР будет про-
водиться работа по определению права на материн-
ский капитал. Когда право на материнский капитал 
будет установлено, государственный сертификат авто-
матически направится в «Личный кабинет» на сайте 
ПФР. Поэтому очень важно, чтобы у самого обладате-
ля был доступ к этим сведениям. Для этого нужно 
быть зарегистрированным на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг с подтверждён-
ной учётной записью. 

Зарегистрироваться на портале (www.gosuslugi.ru) 
лучше заблаговременно, ещё до рождения ребёнка. 
Подтвердить оформленную учётную запись можно, 
например, в клиентской службе ПФР или МФЦ. Полу-
ченными логином и паролем владелец сертификата в 
дальнейшем сможет зайти в свой «Личный кабинет» 
на сайте Пенсионного фонда РФ и получить все необ-
ходимые сведения. 

Следует заметить, что проактивный метод выдачи 
государственного сертификата не лишает граждан пра-
ва подать соответствующее заявление самостоятельно 
(как лично, так и через электронные сервисы).            ■ 

 

Пенсионный фонд информирует 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 
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На очередном заседании районной 
межведомственной комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, прошедшем 14 апреля клю-
чевыми вопросами обсуждения стали 
те, что продиктованы природой - стре-
мительно приближающийся паводок и 
наступающий пожароопасный сезон. 

 

Глава района В.П. Мумбер проинфор-
мировал членов КЧС об актуальных про-
гнозных данных, предоставленных ФГБУ 
«Западно-Сибирское УГМС» о текущей па-
водковой обстановке в бассейне Оби, об 
ожидаемых уровнях подъёма и сроках ле-
дохода. По прогнозам специалистов вскры-
тие Оби в районе Александровского про-
изойдёт ориентировочно 26 апреля (до-
пустимая погрешность 5 дней). Наивысший 
уровень подъёма воды может составить 
от 910 до 1040 см (напомним, критическая 
отметка - 1030 см). Информация о павод-
ковой обстановке поступает в ежеднев-
ном режиме, что позволяет, что называет-
ся, держать руку на пульсе.  

По данным местного инспекторского 
участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Томской области, если ещё 14 апреля на 
территории района действовали 15 тех-
нологических переправ, то уже с 15 апре-
ля все они были закрыты. ООО «Речное 
пароходство» специальным уведомлени-
ем проинформировало о снятии наплав-
ного моста на участке Оби в районе Мед-
ведева с 16 апреля. В связи с усложнив-
шейся ледовой обстановкой 14 апреля 
снят наплавной мост на Ермаках. После 
очень непродолжительной паузы пере-
права в районе Нижневартовска вновь 
открылась, по мере накопления работает 
паром. 

КЧС принят ряд решений, обязатель-
ных к исполнению в период весеннего по-
ловодья. Во всех сёлах района должна  

быть своевременно проведена целенаправ-
ленная работа по подготовке к пропуску 
талых вод, и в первую очередь - проверка 
водопропускных сооружений, в том числе 
дренажных канав, и при необходимости 
их очистка; должны быть приведены в го-
товность передвижные и резервные ис-
точники электроснабжения. 

- Алгоритм работы в весенний период 
главам известен, отработан годами, - от-
метил Глава района В.П. Мумбер. - По-
этому попросил бы всех ответственных 
лиц ему следовать, выстраивать свою ра-
боту, опираясь на Постановление Адми-
нистрации района от 04.03. 2020 № 237, 
которым утверждён план мероприятий на 
период весеннего половодья нынешнего 
года. Опыт прошлых лет показывает, что 
у нас бывает не одна волна паводка, и 
вторая порой более опасна, чем первая. 
Мы должны быть готовы к любому сцена-
рию развития событий. 

 

В нашем районе уже идёт реализация 
мероприятий по подготовке к пожароопас-
ному сезону. И.А. Герцен, и.о. главы Алек-
сандровского сельского поселения, проин-
формировал об утверждённом плане по 
предотвращению пожаров. В районном цент-
ре созданы несколько манёвренных групп 
и групп по патрулированию территории 
сельского поселения общим составом 20 
человек в Александровском и 4 в Ларино. 
Группы приступят к возложенным на них 
обязанностям с 24 апреля. В их распоря-
жение переданы несколько единиц техники, 
РЛР, мотопомпы, бензопилы, шанцевый 
инструмент. 

По словам В.П. Мумбера, ситуация в 
сёлах района находится под личным конт-
ролем глав поселений и руководства райо-
на. Во всех поселениях имеются пожар-
ные машины, ёмкости для подвоза воды, 
мотопомпы. Техника находится в тёплых 

боксах. Созданы добровольные пожарные 
дружины. 

Руководитель местной пожарной части 
А.В. Медведев проинформировал о том, 
что 20 апреля будет проведена проверка 
всех 20-ти пожарных водоёмов на терри-
тории районного центра. В связи с тем, 
что часть этих водохранилищ не имеет 
должной герметичности и вода из них ухо-
дит, Александр Викторович озвучил та-
кое предложение: на постоянной основе 
пополнять такие водоёмы той технической 
водой, которую после использования для 
промывки водонапорных башен просто сли-
вают, а для тушения огня она вполне сго-
дится. Предложение это было занесено в 
протокол и будет взято на вооружение. 

Главный лесничий Александровского 
лесничества О.А. Ряннель рассказала о 
15-ти уже проведённых проверках, как бы-
ло сказано, в доступных территориально 
участках арендаторов лесного фонда Алек-
сандровского района. В ходе проверок у 
двух арендаторов выявлены нарушения, 
оформленные протокольно и подлежащие 
устранению. «Проверенные рабочие мес-
та арендаторов укомплектованы средст-
вами пожаротушения в соответствии с 
нормами. Все лесозаготовители знают свою 
главную задачу - не допустить выход ог-
ня от себя. Наши маршруты патрулирова-
ния территории в пожароопасный период 
составлены и утверждены, - сказала Оль-
га Александровна. - Патрулирование нач-
нётся после установления 3-го уровня по-
жароопасности и выше». 

Подводя итог обсуждению темы, пред-
седатель районной КЧС В.П. Мумбер под-
черкнул: «будем все надеяться, что 2012 
год, - самый тяжёлый в современной ис-
тории по ситуации с лесными пожарами, 
у нас не повторится. А мы будем прикла-
дывать для этого все необходимые усилия». 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

 

На темы дня 

О подготовке к паводку и пожароопасному сезону 

Ремонт идёт с опережением 
 

Продолжается ремонт кровли здания стационара рай-
онной больницы. Строители зашли на объект в марте и 
пробудут здесь до лета. 

 

Необходимость в ремонте назрела давно. Старая крыша 
протекала в нескольких местах, вода просачивалась в палаты 
и помещения детского, хирургического, родильного отделений, 
что затрудняло их работу, доставляло массу неудобств и паци-
ентам, и персоналу. Однако учитывая высокую стоимость ре-
монтных работ, - свыше 10 миллионов рублей, решение о вос-
становлении кровли принималось долго. Как рассказал замес-
титель главного врача по медицинской части Алексей Влади-
мирович Ермаков, только в 2019 году появилась возможность 
бюджетного финансирования. Была проведена строительная 
экспертиза, сформирован пакет документов, выбран подряд-
чик, - и работы начались. 

Выполняет их предприятие из города Барнаула, выиграв-
шее тендер. Фирма ещё по зиме доставила в Александровское 
основные материалы, поэтому за дело взялись без пробуксовки.  

- Только кровельного железа было завезено около 60-ти 
тонн, - рассказывает Алексей Владимирович. - Пиломатериал 
закупался у местного предпринимателя, это тоже десятки тонн. 
Для хранения материалов была выделена специальная пло-
щадка. В настоящий момент от запланированного объёма вы-
полнено 35 процентов, в частности заменены некоторые эле-
менты стропильной системы, уложен новый кровельный ме-
талл над детским отделением и роддомом. Все деревянные 
конструкции проходят противопожарную обработку. Как тако-
вых проблем у строителей нет.  

Свои коррективы в график работы вносит только погода - 
иногда приходится останавливаться из-за сильного ветра и осад-
ков. Сейчас, когда вероятность дождя становится больше, ра-
бочие разбирают старую кровлю небольшими участками, тем 

самым стараются предотвратить новые протечки. Если подтоп-
ление всё-таки произойдёт, подрядчик должен будет устранить 
его последствия за свой счёт. Кроме кровли, будут заменены 
козырьки над входами в отделения. 

А.В. Ермаков отметил, что ремонт не повлиял на работу 
больницы. Стационар принимает пациентов в прежнем режиме.  

Завершить реконструкцию планируется в ближайшие два 
месяца - досрочно, ведь согласно договору подрядчик может 
работать до сентября. После этого в отделениях, где были про-
течки, будет выполнен косметический ремонт.  

Ну а дальше администрация больницы будет подавать за-
явку на выполнение капитального ремонта отделений. Теперь, 
когда есть новая кровля, можно смело наводить порядок и во 
внутренних помещениях. 

Иван МОСКВИН 
Фото: Р. Чолахян 
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РАЗНОЕ  
►Выполним строительство и ремонт лю-
бой сложности. Т. 8-913-805-27-20 
►Разбор ветхого строения, строительство 
и другие виды работ. Т. 8-923-402-31-36 
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ПРОДАМ  
►газифицированный дом (90 кв.м.). Т. 8-913-
861-20-29 
►4-комнатную квартиру в коттедже (центр 
села, торг). Т. 8-913-101-91-71 
►срочно 3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в центре села). Т. 8-913-866-45-66 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-787-99-36 
►квартиру, земельный участок. Т. 8-923-402-
31-36 
►корову. Т. 8-913-816-46-31 
►стельную козу и годовалую козочку. Т. 8-
983-349-56-99 
►навоз. Т. 8-913-866-03-03 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского сельского 
поселения от всей души поздравляет  

с юбилеем Жукову Ирину Олеговну! 
 

Пусть накопленный опыт и мудрость 
помогут достичь вам новых высот!  

Желаем, чтобы удача, успехи, вдохнове-
ние всегда были вашими верными спутника-
ми, а здоровье и благополучие - были на выс-
шем уровне в вашей жизни! 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Депутаты Совета Александровского 

сельского поселения поздравляют  
Жукову Ирину Олеговну с юбилейной датой! 

 

Красивой цифрой обозначен день. 
Сегодня ждут цветы и поздравленья. 
Пусть всех проблем от вас уходит тень, 
И не придут к вам больше огорченья! 
 

В прекрасный юбилей желаем вам 
Такой же дивной, светлой оставаться! 
Делам, задачам, вашим всем мечтам - 
Всему легко и славно получаться! 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Дорогого, любимого брата  
Усынина Сергея поздравляем с юбилеем! 

 

Пусть будет жизнь твоя в порядке 
И дарит радость и тепло. 

В деньгах не ощущай нехватки, 
Пускай минуют боль и зло. 

Друзей таких, чтоб поддержали, 
Живи без тяжести утрат, 

Чтоб музыка в душе звучала. 
Тебя мы поздравляем, брат! 

 

Пять любящих сестёр 

Финансовый отдел Администрации района 
выражает искреннее соболезнование Федор-
чук Ольге Геннадьевне по поводу преждевре-
менной смерти дорогого брата 

 

ГРИШАЕВА Владимира Геннадьевича 

Ледоход - 2020 
 

По данным пресс-службы Глав-
ного управления МЧС России по 
Томской области на утро 16 апреля, 
вскрытие Оби проходит на терри-
тории Каргасокского района. Кром-
ка ледостава на реке Оби находи-
лась в районе населённого пункта 
Киндал Каргасокского района, за сут-
ки река вскрылась на протяжении 
113 километров. 

В районе с. Александровского 
уровень воды на указанную дату 
повысился на 21 см и составлял 
321 см при опасной отметке 1030 см. 

Паводковая обстановка на терри-
тории региона продолжает оставаться 
стабильной. Уровни воды на всех гид-
ропостах ниже опасных отметок, под-
топленных населённых пунктов нет. 

Спасатели призывают жителей 
региона быть внимательными в 
данный период, соблюдать меры лич-
ной безопасности и не подходить 
близко к берегам рек. 

 

19 апреля - Пасха, Светлое Христово Воскресение 

От души поздравляю  
всех православных  

Томской области с Пасхой! 
 

Светлое Христово Воскресение - 
главный православный праздник и один 
из самых любимых. Торжество из тор-
жеств учит нас любви, терпению и 
прощению. 

В этом году предшествующая празд-
нику Страстная неделя и Светлое 
Христово Воскресение выпали на дни 
эпидемии, которая охватила и весь 
мир, и нашу страну, и нашу томскую 
землю. Поверьте, я знаю, как вы жда-
ли этого дня. Постились и молились 
долгих семь недель, чтобы с радостью 
встретить Пасху в любимом храме. Од-
нако вслед за Патриархом Москов-
ским и Всея Руси Кириллом и митро-
политом Томским и Асиновским Рос-
тиславом я ещё раз призываю всех 
православных воздержаться от посеще-
ния храмов и провести праздник дома. 

Пасхальную радость у нас не от-
нимет никто. Давайте побережём себя 
и друг друга, воздержимся также от 
походов в гости и от приёма гостей, 
разделим пасхальную трапезу в узком 
семейном кругу. 

Поздравляю вас со Светлым Хри-
стовым Воскресением! От всего сердца 
желаю вам здоровья, любви, крепости 
духа и Божьей помощи во всех добрых 
начинаниях!  

 

С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

Митрополит Томский и Асиновский призвал верующих  
оставаться дома в Пасхальные праздники  

 

В преддверии Пасхи митрополит Томский и Асиновский Ростислав обратился  
к верующим с телеобращением, в котором рассказал, как встретить главный 
христианский праздник дома, не подвергая опасности своё здоровье и здоровье 
окружающих. 

 

«Нам скорбно осознавать, что именно эти дни эпидемии приходятся на дни    
Святой Пасхи, но следуя призывам и указаниям светских властей, мы должны при-
нять с вами все меры для того, чтобы не быть источником заражения для других лю-
дей и не заразиться самим, беречь своё здоровье. Что касается Пасхальных богослу-
жений, конечно же, и здесь мы должны по возможности уберечь себя и своих ближ-
них от большого скопления людей. Тот, кто имеет возможность, оставайтесь дома, 
потому что ничто не может нас отделить от воскресшего Христа Спасителя, - под-
черкнул в своём обращении митрополит. - Обычно накануне Святой Пасхи, а также в 
сам день святого воскресения многие из вас традиционно идут в храм Божий для 
того, чтобы освятить свои куличи, а также другие Пасхальные трапезы, которыми 
верующие обычно разговляются в день святого воскресения Христова. В этом году 
советую всем воздержаться от этого и тем, кто имеет святую воду, самим освятить 
Пасхальные трапезы, окропив их».  

В своём обращении владыка также рассказал о посещении кладбищ в Пасху и 
послепасхальные дни. Он подчеркнул, что эта традиция не имеет глубоких церковных 
корней и зародилась в советское время, когда многие люди не могли посещать храмы. 

«Свои религиозные чувства люди выражали таким образом - делясь Пасхальной 
радостью с теми людьми, кто был так им дорог в этой жизни. Поэтому не будет ни-
чего особенно страшного и трагичного, если в этом году мы воздержимся от посеще-
ния дорогих нам погостов. Ведь главное для усопших - это наша молитва о них, а 
помолиться мы можем и дома, вознеся горячую, усердную молитву о тех, кого мы 
любили здесь, и кому желаем вечного упокоения в жизни будущего века», - сказал 
митрополит. 

     Пасхальное богослужение в прямом эфире покажут ОТР и «Томское время» 
    Губернский телеканал «Томское время» проведёт прямую трансляцию Пас-
хального богослужения из Петропавловского собора Томска. 
    Прямая трансляция начнётся в субботу, 18 апреля, в 23.30. Пасхальное бого-

служение будет транслироваться в прямом эфире Общественного телевидения 
России, в эфире губернского телеканала «Томское время», а также на YouTube-
канале «Томское время». 

 

Обращаем внимание! 
 

В условиях режима повышенной го-
товности продолжает свою работу во-
лонтёрская группа по оказанию помо-
щи гражданам в приобретении и дос-
тавке продуктов питания, лекарственных 
средств, оплате коммунальных услуг.  

 

Воспользоваться услугами волонтёров 
могут люди с ограниченными возможнос-
тями здоровья, лица старше 65-ти лет,      
а также находящиеся на самоизоляции. 

 

Телефоны для заявок:  
2-51-85, с 9.00 до 18.00,  

8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 
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