
 

 

■ Коронавирус: цифры и факты. За неделю с 3 по 9 августа в Томской области 
заболели коронавирусом 365 человек (3 августа - 49, 4 августа - 48, 5 августа - 
53, 6 августа - 60, 7 августа - 54, 8 августа - 51, 9 августа - 50), 7 человек умерли. 
Общее количество выявленных случаев за период пандемии достигло 4 626. 
Выздоровели за этот же период - 3 218, умерли - 45 человек. В Александровском 
районе общее с начала пандемии число заболевших возросло до 54.  
Напоминаем, до 31 августа в нашем регионе продолжает действовать масоч-

ный режим. Сотрудники полиции проводят рейды в присутственных местах, 
магазинах, где ношение маски обязательно.  
 

■ Социальной важности. В 2020 году малоимущие, многодетные семьи и не-
полные семьи, имеющие двух и более детей, стоящие на учёте в соцзащите, по-
лучат выплату к школе автоматически, сообщает пресс-служба Администрации 
Томской области.  
Размер единовременной выплаты - 1 000 рублей с начислением районного 

коэффициента по месту жительства. «Если в 2019 году семья уже оформляла 
такую выплату, и сейчас получает в соцзащите пособия на детей, обращаться за 
ней не нужно. Деньги будут начислены в августе вместе с другими социальными 
пособиями», - сообщила заместитель начальника Департамента социальной за-
щиты населения Томской области Ирина Куракина. - Если семья не получает 
никаких выплат, но является малообеспеченной и нуждается в помощи к школе, 
за оформлением выплаты нужно обратиться в Центр соцзащиты по месту жи-
тельства. Потребуется справка о составе семьи и документы, подтверждающие 
доходы семьи за последние три месяца».  
На предоставление этой меры поддержки в 2020 году из областного бюджета 

выделено 22,6 млн. рублей. В 2019 году выплату на подготовку к школе получи-
ли 9 410 семей, которые воспитывают 16 643 ребёнка школьного возраста.  
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения Александровского 
района в июле оказано 95 услуг гражданам. За содействием в поиске подходя-
щей работы обратился 51 человек, столько же признаны безработными; сняты с 
учёта 22 человека; нашли работу 11 жителей района; 1 человек приступил к про-
фессиональному обучению. В июле банк вакансий службы пополнился инфор-
мацией о 17 вакансиях от 14 работодателей. Уровень регистрируемой безработи-
цы в Александровском районе составляет 3,85 %, - 185 жителей района офици-
ально являются безработными. (4 800 человек составляет сегодня численность 
экономически активного населения). С 3 по 7 августа в ЦЗН в поисках работы 
обратились 9 человек, признаны безработными - 14, сняты с учёта - 8, трудоуст-
роены - 6. В банке вакансий службы имеется 100 предложений от 19 работодателей. 
В Отделе ОГКУ «ТО МФЦ» по Александровскому району за 7 месяцев 2020 

года оказано 6 254 услуги, из них в июле - 610. Удовлетворённость заявителей 
качеством оказанных услуг составила 100 %. С 27.07.2020 МФЦ возобновил 
приём заявителей по полному перечню услуг. Однако приём по-прежнему ве-
дётся исключительно по предварительной записи, с сохранением масочного 
режима и других мер безопасности. У заявителей есть возможность получить 
следующие новые услуги: выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов; 
предоставление сведений о трудовой деятельности, содержащихся в индивиду-
альном лицевом счёте; получение копий технических паспортов и иной, храня-
щейся в Томском областном Центре инвентаризации и кадастра документации; 
размещение сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом или 
перевозящим инвалида и (или) ребёнка-инвалида в государственную систему 
«Федеральный реестр инвалидов». 
 

■ Обратите внимание. Новые рейсы появляются в Нижневартовском аэропорту. 
Авиакомпания «РусЛайн» ввела дополнительный авиарейс по маршруту «Ниж-
невартовск-Екатеринбург». Полёты выполняются 3 раза в неделю: по понедель-
никам, средам и пятницам. В понедельник вылет из Нижневартовска в 14.10,       
в среду в 22.20, в пятницу в 13.30; обратно самолёт вылетает в понедельник в 
11.50, в среду в 19.55, в пятницу в 11.00., время в пути 1 час 50 минут. Стои-
мость билетов от 4 600 рублей в одну сторону (возможны агентские сервисные 
сборы). Кроме того, в связи с открытием границы с Турцией, из Нижневартовска 
с 13 августа планируется запустить чартерный рейс в Анталью. Даты полётов: 
13, 16, 20, 23, 27 и 30 августа, вылет - в 03.30. Сентябрьских рейсов пока в распи-
сании нет.  
 

■ Напоминаем о сроках сбора дикоросов. 21 июля 2020 года вышел приказ 
Департамента лесного хозяйства Томской области «Об определении сроков за-
готовки гражданами пищевых лесных ресурсов для собственных нужд на терри-
тории Томской области». В соответствии с Лесным кодексом РФ, статьёй 7.1 
Закона Томской области от 14 сентября 2007 года № 205-ОЗ «Об установлении 
порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений 
гражданами для собственных нужд на территории Томской области», в целях 
рационального использования пищевых лесных ресурсов на территории региона 
определены сроки их заготовки для муниципальных образований. На террито-
рии Александровского района вести заготовку кедрового ореха разрешено с 
15 августа, брусники - с 15 августа, клюквы - с 28 августа. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 57 обращений (в том числе 11 в связи с заболева-
ниями детей), на вызове обслужены 36, амбулаторно - 21. Трём заболевшим 
поставлен диагноз ОРВИ, один поступил с пневмонией (госпитализирован в 
инфекционное отделение РБ). С травмами обратились 17 пострадавших: из них 
2 - криминальные, 6 - уличные, 7 - бытовые, 1 - в ДТП, 1 - попытка суицида. 
Выполнено 6 сан. заданий: 3 в Стрежевой, 2 в Томск, 1 в Нижневартовск.  

Коротко В Томской области  
введён особый  

противопожарный режим  
 

В связи с увеличением числа возгора-
ний и повышением класса пожарной опас-
ности 7 августа постановлением Админист-
рации Томской области в регионе введён 
особый противопожарный режим, сообща-
ет пресс-служба обладминистрации. 

 

В двух районах Томской области - Алек-
сандровском и Каргасокском - введён режим 
ЧС. На территории этих муниципальных об-
разований действуют два крупных лесных 
пожара - площадью 230 и 380 га соответствен-
но. Всего в настоящее время в регионе дейст-
вуют пять лесных пожаров на общей площади 
624,4 га. В их тушении задействованы более 
70 сотрудников авиабазы и наземных лесопо-
жарных подразделений Департамента лесного 
хозяйства Томской области. Кроме того, 7 ав-
густа в регион прибыло подкрепление из Шу-
шинского авиаотделения ФБУ «Авиалесоох-
рана»: в тушении очагов в Каргасокском рай-
оне принимают участие 27 авиа-пожарных фе-
дерального резерва парашютно-десантной служ-
бы. Региональное управление МЧС направило 
туда же аэромобильную группировку в коли-
честве 60 человек. 

Напомним, во время действия особого 
противопожарного режима на территории ре-
гиона запрещается разводить костры, прово-
дить пожароопасные работы в лесных масси-
вах и на территориях, прилегающих к насе-
ленным пунктам, жечь сухую траву и т.п. На-
рушения фиксирует система спутникового 
мониторинга Рослесхоза. Штраф за наруше-
ние правил в этот период для граждан уста-
новлены от 4 до 5 тыс. рублей, для должност-
ных лиц - от 25 до 40 тыс. рублей, для юриди-
ческих лиц - от 300 до 500 тыс. рублей. 

Всего с начала года в Томской области 
ликвидировано 146 лесных пожаров на общей 
площади 3,1 тыс. га. Из них в течение суток с 
момента обнаружения потушено 110 лесных 
пожаров - 75,34 %.                                            ■ 
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Выборы - 2020:  
ТИК информирует 

 

Сведения о регистрации кандидатов 
в депутаты Думы Александровского района  

Томской области четвёртого созыва  
 

по трёхмандатному  
избирательному округу № 1: 

 

Климова Тамара Николаевна, 16.01.1976 г.р., 
место жительства: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское. Образо-
вание: высшее. Место работы: Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Культурно-спор-
тивный комплекс», должность - руководитель 
клуба по молодёжному объединению. Выдви-
нута МО ВПП«Единая Россия», судимости не 
имеет. (Решение окружной избирательной ко-
миссии по трёхмандатному избирательному ок-
ругу № 1 от 07.08.2020 № 12) 
 

Миронова Марина Анатольевна, 08.08.1985 
г.р., место жительства: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское. Об-
разование: высшее. Место работы: Областное 
государственное казённое учреждение «Центр 
занятости населения Александровского рай-
она», должность - директор. Выдвинута ВПП 
«Единая Россия», судимости не имеет. (Ре-
шение окружной избирательной комиссии по 
трёхмандатному избирательному округу № 1 
от 10.08.2020 № 13)                                   

Продолжение на стр.2 
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В Александровском завершён этап выдвижения и регист-
рации кандидатов на должность главы Александровского 
сельского поселения и депутатов Думы района 4-го созыва. 
О том, как прошёл этот этап рассказывает председатель 
ТИК Евгения Викторовна Тимонова. 

 

- В соответствии с календарным планом подготовки и про-
ведения выборов, в период с 14.07.2020 по 04.08.2020 избира-
тельная комиссия проводила приём документов у кандидатов в 
депутаты Думы Александровского района четвёртого созыва и 
кандидатов на должность главы Александровского сельского по-
селения. На должность главы Александровского сельского по-
селения претендуют трое зарегистрированных кандидатов. В де-
путаты Думы Александровского района четвёртого созыва до-
кументы в избирательную комиссию подали 28 человек: из них 
13 - самовыдвиженцы, 15 - выдвинуты местным отделением 

ВПП «Единая Россия». Из 28 кандидатов 6 человек являются 
действующими депутатами Думы Александровского района 
третьего созыва. 

Наибольшее число кандидатов выдвинулось по избиратель-
ным округам № № 1, 4, 5 - по 6 человек. По остальным округам - 
по 5 человек. (Уточню, выбраны должны будут три кандидата). 
Кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, для ре-
гистрации необходимо было представить в свою поддержку 
определённое количество подписей избирателей со своего ок-
руга. На данный момент все они представили в избирательную 
комиссию необходимое количество подписей. 

Напоминаю нашим избирателям, что узнать информа-
цию о том, на каком участке вы голосуете 13 сентября,         
а также контакты и местонахождение участковой избира-
тельной комиссии можно по телефону 2-42-64.                      ■ 

Окончание. Начало на стр.1 

Плесцов Михаил Сергеевич, 07.09.1985 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: начальное профессиональное. Место работы: Алек-
сандровский сетевой участок Александровского района элек-
трических сетей публичного акционерного общества «Томская 
распределительная компания», должность - машинист бурильно-
крановой машины. Самовыдвижение, судимости не имеет. (Ре-
шение окружной избирательной комиссии по трёхмандатному 
избирательному округу № 1 от 10.08.2020 № 14) 
 

Кинцель Елена Владимировна, 01.08.1974 г.р., место житель-
ства: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское. Образование: высшее. Место работы: Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа», должность - 
директор. Выдвинута МО ВПП «Единая Россия», судимости не 
имеет. (Решение окружной избирательной комиссии по трёх-
мандатному избирательному округу № 1 от 10.08.2020 № 15) 
 

по трёхмандатному избирательному округу № 2: 
 

Меньшикова Татьяна Викторовна, 04.01.1975 г.р., место жи-
тельства: Томская область, Александровский район, с. Алексан-
дровское. Образование: высшее. Место работы: Муниципаль-
ное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 село Александровское», долж-
ность - директор. Выдвинута МО ВПП «Единая Россия», суди-
мости не имеет. (Решение окружной избирательной комиссии 
по трёхмандатному избирательному округу № 2 от 10.08.2020 
№ 11) 
 

Бабаев Ярмамед Сайгуш Оглы, 27.10.1961 г.р., место житель-
ства: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское. Место работы: Индивидуальный предприниматель. 
Выдвинут МО ВПП «Единая Россия», судимости не имеет. 
(Решение окружной избирательной комиссии по трёхмандатно-
му избирательному округу № 2 от 10.08.2020 № 12) 
 

Селезнев Никита Сергеевич, 10.04.1998 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: среднее профессиональное. Место работы: Муни-
ципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» Александ-
ровского сельского поселения, должность - электрогазосварщик 
4 разряда. Самовыдвижение, судимости не имеет. (Решение 
окружной избирательной комиссии по трёхмандатному избира-
тельному округу № 2 от 10.08.2020 № 14) 
 

Белякова Юлия Юрьевна, 20.08.1977 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Место работы: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Гармония», должность - генеральный 
директор. Выдвинута МО ВПП «Единая Россия», судимости не 
имеет. (Решение окружной избирательной комиссии по трёх-
мандатному избирательному округу № 2 от 10.08.2020 № 13) 
 

по трёхмандатному избирательному округу № 3: 
 

Климова Марина Александровна, 26.05.1980 г.р., место жи-
тельства: Томская область, Александровский район, с. Алексан-
дровское. Образование: высшее. Место работы: Муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», должность - директор. 
Самовыдвижение, судимости не имеет. (Решение окружной 
избирательной комиссии по трёхмандатному избирательному 
округу № 3 от 10.08.2020 № 13) 
 

Майорова Светлана Викторовна, 03.12.1963 г.р., место жи-
тельства: Томская область, Александровский район, с. Алексан-
дровское. Образование: высшее. Место работы: ОГАУЗ «Алек-
сандровская районная больница», должность - врач педиатр 
участковый. Выдвинута МО ВПП «Единая Россия», судимости 
не имеет. (Решение окружной избирательной комиссии по трёх-
мандатному избирательному округу № 3 от 10.08.2020 № 14) 
 

Касаткин Максим Александрович, 19.11.1985 г.р., место жи-
тельства: Томская область, Александровский район, с. Алексан-
дровское. Образование: высшее. Место работы: Александров-
ское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск», должность - 
заместитель начальника транспортного цеха. Выдвинут МО 
ВПП «Единая Россия», судимости не имеет. (Решение окруж-
ной избирательной комиссии по трёхмандатному избирательно-
му округу № 3 от 10.08.2020 № 12) 

по трёхмандатному избирательному округу № 4: 
 

Быков Алексей Васильевич, 25.11.1979 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: среднее профессиональное. Место работы: Муни-
ципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» Александ-
ровского сельского поселения, должность - начальник авто-
транспортного участка. Выдвинут МО ВПП «Единая Россия», 
имел судимость, судимость погашена 07.04.2001. (Решение 
окружной избирательной комиссии по трёхмандатному избира-
тельному округу № 4 от 07.08.2020 № 10) 
 

Евтушенко Павел Викторович, 18.06.1966 г.р., место жительства: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Место работы: Александровский филиал 
Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Томский политехнический тех-
никум», должность - заведующий филиалом. Выдвинут МО ВПП 
«Единая Россия», судимости не имеет. (Решение окружной из-
бирательной комиссии по трёхмандатному избирательному ок-
ругу № 4 от 07.08.2020 № 11) 
 

Сидорова Елена Жоржевна, 23.11.1963 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Место работы: Индивидуальный предприниматель. Самовы-
движение, судимости не имеет. (Решение окружной избира-
тельной комиссии по трёхмандатному избирательному округу 
№ 4 от 10.08.2020 № 13) 
 

Гафнер Евгения Иванова, 12.02.1973 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Место работы: Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 село Александровское», должность - дирек-
тор. Выдвинута МО ВПП «Единая Россия», судимости не имеет. 
(Решение окружной избирательной комиссии по трёхмандатному 
избирательному округу № 4 от 10.08.2020 № 12) 
 

Крылов Игорь Сергеевич, 26.11.1965 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Место работы: временно неработающий. 
Самовыдвижение. Судимости не имеет. (Решение окружной из-
бирательной комиссии по трёхмандатному избирательному 
округу № 4 от 10.08.2020 № 15) 
 

Геворгян Виталик Паруйрович, 01.05.1962 г.р.место жительст-
ва: Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское. Место работы: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ковчег», должность - заместитель директора по произ-
водственным вопросам. Самовыдвижение. Судимости не имеет. 
(Решение окружной избирательной комиссии по трёхмандатному 
избирательному округу № 4 от 10.08.2020 № 14) 

 

по трёхмандатному избирательному округу № 5: 
 

Дьяченко Наталья Яковлевна, 16.11.1974 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Место работы: ИП Куксгаузен Ю.А., 
должность - главный бухгалтер. Выдвинута МО ВПП «Единая 
Россия», судимости не имеет. (Решение окружной избирательной 
комиссии по трёхмандатному избирательному округу № 5 от 
07.08.2020 № 13) 
 

Барышева Лариса Юрьевна, 18.11.1966 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское. 
Образование: высшее. Место работы: ООО «Центр поддержки 
предпринимательства», должность - директор. Выдвинута МО 
ВПП «Единая Россия», судимости не имеет. (Решение окруж-
ной избирательной комиссии по трёхмандатному избирательному 
округу № 5 от 07.08.2020 № 14) 
 

Шишкин Игорь Анатольевич, 29.05.1986 г.р., место жительст-
ва: Томская область, Александровский район, с. Алксандров-
ское. Образование: начальное профессиональное. Место рабо-
ты: Александровский сетевой участок Александровского рай-
она электрических сетей публичного акционерного общества 
«Томская распределительная компания», должность - электро-
монтер оперативно-выездной бригады 5 разряда. Самовыдви-
жение, судимости не имеет. (Решение окружной избирательной 
комиссии по трёхмандатному избирательному округу № 5 от 
10.08.2020 № 15).                                                                             ■ 

Выборы - 2020: этап выдвижения завершён 
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2020 год - Год памяти и славы в России 

На фронт Виктор Иосифович 
Винокуров был призван в самом 
начале войны.  

 

В составе дивизии 22-го стрелкового 
полка воевали ещё несколько его зем-
ляков из Новоникольского. Первые 
бои, в которых принял участие воин-
сибиряк, были под Тихвином, позже 
принимал участие в Курско-Орловской 
битве, прошёл с боями по истерзанной 
земле Белоруссии, Литвы. 

На долю нашего земляка сполна 
достались горечи потерь боевых дру-
зей, отступления и окружения. Пом-
нил он страшный Мясной бор и До-
лину смерти, развороченные бомбами 
болота, как приходилось пробираться 
по ним доставляя окруженцам продук-
ты. Немцы свирепо рвались вперёд,  
и каждая вылазка для наших бойцов 
могла стать последней.  

В сентябре 1942 года впервые полу-
чил боевое ранение. Лечился в госпи-
тале в Вологодской области. А потом 
был 193-й отдельный истребительный 
противотанковый дивизион. В его сос-
таве Виктор Винокуров воевал на Воро-
нежском, Харьковском и Курско-Ор-
ловском направлениях, освобождал Бе-
лоруссию и Литву, где 21 января 1945 
года получил второе ранение. Лечился 
в одном из Кировских госпиталей. 

- Однажды ночью,- вспоминал Вик-
тор Иосифович, - проснулся я от гром-

ких криков и шума. - «Что случилось, 
спрашиваю? Победа! Победа,» - кри-
чат со всех сторон. Плачут все, обни-
маются, смеются... 

Вернулся домой с боевыми награ-
дами, - орденами Славы III степени и 
Отечественной войны I степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу над 
Германией».  

В мирной жизни сменил солдатскую 
шинель на милицейскую. 27 лет про-
служил Виктор Иосифович на страже 
правопорядка. Имел за безупречную 

работу множество благодарностей и 
поощрений от руководства.  

В мире и согласии прожили с женой 
Натальей Ксенофонтовной многие годы, 
вырастили и воспитали троих детей, - 
двух дочерей и сына, которые береж-
но хранят память о своём отце, участ-
нике Великой Отечественной войны. 

 

По материалам  
районного Музея истории и культуры 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

«Сад памяти» 
 

В рамках акции «Сад памяти» в Томской   
области высадили полмиллиона деревьев.  

 

«Сады памяти» в честь защитников Родины жи-
тели Томской области заложили в парках, скверах и 
на собственных приусадебных участках. Лесничест-
ва организовали и провели посадки на территории 
лесного фонда.  

Всего в память о погибших на полях сражений 
Великой Отечественной войны в районах Томской 
области высажено 459 тысяч деревьев и кустарников.  

В условиях режима самоизоляции, а также из-за 
ранней и тёплой весны большая часть мероприятий 
акции «Сад памяти» в Томской области перенесена 
на осень. Сроки высадки саженцев в связи с эпиде-
миологической обстановкой также перенесли ещё 
около 40 регионов России.  

Всего по стране в рамках акции «Сад памяти» 
высажено 27 000 127 деревьев. И это число продол-
жает расти ежедневно. Участие в акции принимают 
все 85 субъектов Российской Федерации и более 50 
стран мира. Организаторы акции планируют прово-
дить её ежегодно.                                                        ■  

«Культура для школьников» 
 

Минкульт России реализует онлайн-проект «Культура 
для школьников».  

 

Школьников Томской области приглашают к участию в 
образовательной программе «Галерея литературных героев» и 
акции «Кинолето». 

«Галерея литературных героев» - это двухмесячный курс 
уроков по «умному чтению», в ходе которого ребята научатся 
работать с текстом - быстро читать и качественно запоминать 
и анализировать прочитанное. Онлайн-занятия для каждой 
возрастной группы будут проходить еженедельно. Также дети 
прослушают отрывки из произведений школьной программы 
в исполнении российских артистов театра и кино, в числе при-
глашённых - Анна Чиповская и Сергей Пускепалис. Присое-
диниться к онлайн-чтениям можно на платформе «Яндекс 
Эфир», а для участия в проекте нужно пройти предваритель-
ную регистрацию на сайте reg.smartykids.ru. В течение курса 
школьникам предстоит выполнять специальные задания, уча-
ствовать в конкурсах. По окончанию они получат сертифика-
ты и подарки от организаторов. 

Образовательная программа Национальная электронная биб-
лиотека предоставит детям свободный доступ к электронным 
версиям литературных произведений. 

В рамках акции «Кинолето» школьники на еженедельных 
киносмотрах и обсуждениях получат базовые знания об исто-
рии российского кинематографа, режиссёрах и артистах, нау-
чатся анализировать и делиться полученными впечатлениями. 
Программа фильмов подобрана с учётом интересов детей и их 
возраста. В неё включены 24 фильма, в числе которых извест-
ные ленты «Королевство кривых зеркал», «Чучело», «Тот самый 
Мюнхгаузен», а также современные картины - «Легенда № 17» и 
«Движение вверх». 

Специально для акции студия «Союзмультфильм» разрабо-
тала методические пособия, которые помогут родителям и 
педагогам на простом и понятном языке обсудить с детьми 
увиденные фильмы. Завершится акция всероссийским конкур-
сом кинорецензий. 

Все материалы акции «Кинолето» представлены в открытом 
доступе на сайте Роскультпроекта.                                             ■ 
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Коммунальное хозяйство 

КОС приводят в порядок 
 

Миллионы микроскопических «стрежевчан» посе-
лились в окрестностях Александровского. На канали-
зационно-очистные сооружения села завезли аэроб-
ные бактерии, взятые на стрежевских КОС. 

 

Это «микробное новоселье» стало итогом в череде ме-
роприятий, направленных на ремонт и восстановление 
александровских КОС. Как рассказал директор «Жил-
комсервиса» Анатолий Константинович Гельверт, на соо-
ружениях в блоке, где ведётся обработка стоков с помощью 
бактерий, выполнена очистка, промывка, налажена подача 
воздуха. Приводятся в порядок и другие узлы, что в ре-
зультате позволит повысить качество очистки сточных вод. 

- КОС - это целая система, где каждый последующий 
этап зависит от предыдущего, - рассказывает Анатолий 
Константинович. - Сначала за дело берутся аэробные бак-
терии, выполняющие первичную очистку. Затем жидкость 

попадает в иловые ямы для отстоя. После этого уходит на 
фитокарты. Их четыре (работают попарно), каждая про-
тяжённостью 250 метров. Внутри фитокарт жидкость пе-
ретекает сквозь щебневые барьеры, через камыш, рогоз. 
В это время она очищается от остаточных мехпримесей, 
аммиака и других вредных веществ. В завершении очи-
щенная вода сбрасывается на рельеф. Сбой хотя бы одного 
звена приведёт к нарушению всей технологии, поэтому 
очень важно, чтобы все составляющие работали беспере-
бойно. В сутки КОС перерабатывают около 450 кубиче-
ских метров жидкости. 

Аэробным бактериям необходима температура не ниже 
18 градусов, иначе они не выполняют свою функцию. Под-
держивать такую в сильные морозы очень сложно, поэтому 
руководитель «Жилкомсервиса» и технические специалис-
ты предприятия приняли решение возвести над секцией с 
бактериями постройку, которая позволит сохранять тепло. 

- Средств не хватает, но мы выкручиваемся, - продол-
жает А.К. Гельверт. - Материалы для строительства по-
мещения уже нашли. 

Вывоз ЖБО с 1 июля этого года в «Жилкомсервисе» 
организован по-новому. Водители теперь работают с семи 
утра до восьми вечера, а не с 10 до 17, как раньше. Нет 
разрывов на субботу и воскресенье. Выходные дни води-
телям предоставляются в другие дни. Сделано это прежде 

всего для того, чтобы равномерно наполнять КОС и, тем 
самым, соблюдать технологию очистки. По-новому вы-
строена и оплата труда. Она стала сдельной, зависящей 
от фактического объёма выполненной работы. У водите-
лей появился мощный стимул избегать простоев, переку-
ров и других остановок, следить за состоянием техники и 
оборудования. Учитывается и оплачивается каждый вы-
везенный куб. Так как у разных машин разный объём 
цистерны, при этом люди выполняют одинаковую рабо-
ту, стоимость вывезенного куба на больших машинах 
меньше, чем на малых. В этом отношении заработок во-
дителей, которые действительно хотят трудиться, урав-
нивается. А зарплата в целом выросла. 

- Сейчас на линии находятся шесть-семь автомобилей. 
Рентабельность перевозок ЖБО низкая, так как техника 
старая. Парк, конечно, нужно обновлять, но пока об этом 
даже речи не идёт, - говорит Анатолий Константинович. 

Совсем недавно поддержку «Жилкомсервису» оказало 
Александровское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», 
передав несколько подержанных автомобилей. В их числе  
и ас-машина «КамАЗ», которая будет применяться для 
вывоза ЖБО. Кроме того, газовики передали вездеход 
МТЛБ (уйдёт в Назино для строительства зимника), два 
«УАЗ-Патриот», один «УАЗ-452» («таблетка») и прицеп 
с ёмкостью. 

- Относительно техники: переданный нам «КамАЗ» 
находится в идеальном состоянии, - продолжает руково-
дитель «Жилкомсервиса». - Большое спасибо газовикам 
за оказанную существенную для нас поддержку. 

Очереди на вывоз ЖБО в Александровском сейчас 
практически нет. Полностью исключить накопление заявок 
получится тогда, когда новшества, введённые на пред-
приятии, будут обкатаны и отрегулированы. 

И ещё одно изменение, приятное не столько кошельку, 
сколько глазу. Все ас-машины «Жилкомсервиса» приведены к 
единому «корпоративному» стилю: ёмкости выкрашены 
в оранжевый цвет, рамы - в чёрный. Сейчас технику уси-
ленно готовят к зиме. Об этой работе мы расскажем в 
одном из следующих номеров газеты. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

здесь живут аэробные бактерии 

фитокарты 
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В связи с повышением пожарной 
опасности, в нашем районе с 4 по 
14 августа введён особый противо-
пожарный режим. 

 

Отметим, что на территории ре-
гиона в настоящее время лесопожар-
ные тушат семь пожаров, три пожара 
в Верхнекетском районе, два в Карга-
сокском, по одному - в Александров-
ском и Колпашевском районах.  

Площадь пожаров в Каргасокском 
и Александровском районах состав-
ляет 290 и 230 гектаров соответствен-
но. На тушении очагов заняты со-
трудники авиабазы, специалисты на-
земных лесопожарных служб Депар-
тамента лесного хозяйства. Два очага 
в Верхнекетском районе уже локали-
зованы, сообщает пресс-служба обла-
стной Администрации. Все «грозовые» 
пожары, в том числе на территории 
Александровского района, возникли в 
труднодоступных лесах, где может ра-
ботать только авиация. Расстояние до 
ближайших посёлков - десятки кило-
метров.  

6 августа и.о. главы района С.Ф. 
Панов провёл внеочередное заседа-
ние районной КЧС с единственным 
вопросом в повестке дня - о ситуации 
со сложной и ухудшающейся лесопо-
жарной обстановкой на территории 
Александровского района.  

- Самую серьёзную нашу обеспо-
коенность вызывает стремительное расп-
ространение огня, - подчеркнул Сергей 
Фёдорович. - Если ещё 4 августа пло-

щадь пожара была порядка 130 га, то 
уже 5 августа она достигла 230 га. Лес 
горит в 98-ми км от Александровско-
го в сторону Пионерного, в непосред-
ственной близости от участка лесо-
заготовок индивидуального предпри-
нимателя А.Г. Букреева. Место возго-
рания расположено примерно в 15-ти 
км от дороги и добраться туда можно 
только на вертолёте. В связи с введе-
нием нами и каргасокцами режима 
ЧС, к тушению пожара будут привле-
чены значительные силы лесопожарной 
охраны. Так, из Тобольска в Стреже-
вой в четверг уже выехали 40 специа-
листов. Будет заключен договор с «Ель-
цовкой» о переброске их вертолётом 
к месту борьбы с огнём. По словам 
специалистов, пожар сложный, но под-
даётся регулированию и локализации, 
так как с двух сторон он ограничен 
таёжными речками. Будем надеяться, 
что профессионалы справятся с при-
родной стихией. Отмечу также, что 
свои силы и средства для тушения 
огня направил и А.Г. Букреев, - 6 чело-
век и вездеход. 

Обращаем внимание жителей рай-
она: согласно постановлению, в период 
действия противопожарного режима 
запрещается разводить огонь и прово-
дить пожароопасные работы в лесных 
массивах и на территориях, прилегаю-
щих к населённым пунктам, объектам 
экономики и инфраструктуры. Нельзя 
производить выжигание сухой расти-
тельности, оставлять горящие спички, 
окурки, стекло и пожароопасные пред-

меты. Также запрещается загрязнять 
леса бытовыми, строительными, про-
мышленными отходами, мусором и со-
вершать иные действия, которые мо-
гут спровоцировать возникновение и 
распространение огня. 

Главам поселений рекомендовано 
организовать незамедлительное про-
ведение проверок сообщений о возго-
раниях и данных о термоточках, еже-
дневное патрулирование на землях на-
селённых пунктов и в прилегающих 
лесах мобильными группами, оснащён-
ными первичными средствами пожа-
ротушения, а также провести другие 
мероприятия по профилактике и орга-
низации тушения природных пожаров. 

В период действия особого проти-
вопожарного режима за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах 
(статья 8.32 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях) предусматривается на-
ложение штрафа для граждан в раз-
мере до 5 тысяч рублей, для должно-
стных лиц - до 40 тысяч, для юриди-
ческих - до 500 тысяч рублей. 

 

О возгораниях в лесу жи-
тели Томской области могут 
сообщить на «прямую линию» 
лесной охраны по телефону 
8-800-100-94-00, а также в ДДС 
района по телефону 2-40-54.  

 

Добавим, что с начала 2020 года   
в лесах Томской области произошло 
142 пожара, охвативших 3 132 га леса. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Чрезвычайная ситуация 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.08.2020                  с. Александровское                           № 751 
 

О введении режима чрезвычайной ситуации,  
связанной с лесными пожарами на территории  

Александровского района 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О 
чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лес-
ных пожаров», в соответствии с письмом Департамента лесного 
хозяйства Томской области от 06.08.2020 № 74-10-4031 «О вве-
дении режимов», на основании решения Межведомственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной безопасности от 06.08.2020   
№ 9, в связи с установившейся устойчивой сухой и жаркой по-
годой, способствующей резкому росту количества и площади 
пожаров в лесах, повышением уровня пожарной опасности в 
лесах на территории Александровского района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать ситуацию, сложившуюся на территории муници-
пального образования «Александровский район», связанную с 
лесными пожарами, как чрезвычайную. 
2. Ввести на территории с 06 августа 2020 года режим чрезвы-
чайной ситуации (далее ЧС), возникшей вследствие лесных 
пожаров на территории Александровского района. 
3. Перевести с 15 часов 00 минут 06 августа 2020 года Алек-
сандровское звено территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Томской области (далее РЗ ТП РСЧС ТО) в ре-
жим функционирования «чрезвычайная ситуация». 
4. Органу управления Александровского звена территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области 
и главам сельских поселений обеспечить выполнение следую-
щих мероприятий: 

1) создать штаб по ликвидации ЧС и разработать план меро-
приятий по ликвидации ЧС; 
2) оповестить население о введении режима ЧС; 
3) организовать наблюдение за противопожарным состоянием 
населённых пунктов муниципальных образований и прилегающих 
к ним лесах; 
4) усилить контроль за пожарной обстановкой в лесах, обеспе-
чить прогнозирование развития ЧС и её последствий; 
5) осуществить мероприятия, исключающие возможность пере-
броса огня от лесных пожаров на объекты экономики и насе-
лённые пункты; 
6) организовать силами населения и членами добровольных 
пожарных дружин патрулирование лесных массивов, прилегаю-
щих к населённым пунктам; 
7) обеспечить эвакуацию населения из опасных участков, при 
возникновении угрозы для их жизни; 
8) своевременно обеспечивать по представленным заявкам от 
лесопожарных формирований, осуществляющих тушение лес-
ных пожаров, предоставление сил и средств согласно сводного 
плана тушения лесных пожаров на 2020 год. 
5. Штабу по ликвидации ЧС в соответствии с Положением о еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утверждённым постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, плана-
ми тушения лесных пожаров, осуществлять оперативное взаи-
модействие с федеральными органами исполнительной власти 
и органами исполнительной власти Томской области. 
6. Дежурно-диспетчерской службе Администрации Александ-
ровского района Томской области ежедневно проводить мони-
торинг лесных пожаров и пожарной опасности в лесах на терри-
тории Александровского района и оперативно оповещать глав 
сельских поселений об остановке с лесными пожарами. 
7. В соответствии с Распоряжением Администрации Томской 
области от 11.08.2014 № 514-ра назначить ОГСБУ «Томская авиа-
база» ответственной за осуществление мероприятий по ликви-
дации чрезвычайной ситуации в лесах.  
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Александровского района 
Панова С.Ф.  
 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 

Вновь боремся с пожарами 
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ПРОДАМ 
 

►большую 4-комнатную 2-уровне-
вую квартиру в г. Стрежевом (в кир-
пичном доме, 3-4 этаж в пятиэтажном 
доме, 2 балкона, 2 санузла, 2 спальни, 
большая обеденная зона, частично меб-
лированная). Рассматриваем ипотеку. 
Т. 8-913-859-14-72 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (79,9 кв.м., мебель остаётся, 
баня, два гаража, ухоженный участок). 
В связи с переездом продаётся срочно. 
Т. 8-922-480-86-03 
►2-комнатную квартиру в 4-квар-
тирнике (площадь 63 кв.м., цена   
950 000 руб.). Т. 8-913-886-25-39 
►земельные участки и квартиру   
в 2-квартирнике (требует ремонта). 
Т. 8-923-402-31-36 
►котёл газовый «Siberia», велоси-
пед, зеркало (45х120), полочку под 
цветы. Т. 8-913-800-21-96 
►чернику (доставка). Т. 8-913-856-44-69 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас 
время. Т. 8-913-840-55-06, 8-923-412-
28-21, 2-61-49 
►Выполним любые внутренние и 
наружные строительные работы, за-
мена крыш. Т. 8-913-810-82-36 

Îò âñåé äóøè! 
 

От всей души  
поздравляем с юбилеем  

Мустафину Валентину Андреевну! 
 

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капля грусти, ни одной слезы! 
Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души! 
 

С любовью мама, муж, сын,  
сестра с зятем и племянники 

Коллектив МБДОУ «Детский сад «Ягод-
ка» выражает искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким по поводу 
смерти  

 

ЛИНДТ Галины Викторовны 
 

Классный руководитель Краснопёрова 
О.Н., дети и родители 2а класса МАОУ 
СОШ № 1 выражают глубокие соболез-
нования Дементьеву Серёже, его семье 
в связи с уходом из жизни любимой 
бабушки, мамы, жены 

 

ЛИНДТ Галины Викторовны 
 

Семьи Жарковых, Гордеевых, Демен-
тьева В.Г. выражают глубокие соболез-
нования по поводу ухода из жизни 

 

ЛИНДТ Галины Викторовны 
Светлая ей память. Крепитесь. 

Семья Панова С.Ф. выражает искренние 
соболезнования детям, внукам, сестре, 
всем родным и близким в связи с без-
временной кончиной заботливого отца, 
деда, брата 

КУРБАНОВА  
Курбана Салмахановича 

Разделяем с вами боль невосполнимой 
утраты. 

МКУ «Отдел культуры,  
спорта и молодёжной политики 

Администрации  
Александровского района»  

информирует о возобновлении 
функционирования  

Музея истории и культуры  
Александровского района 

 

Уважаемые посетители! 
 

С 12 августа 2020 г. Музей истории 
и культуры Александровского  
района возобновляет работу  

с посетителями. 
 

Для вашей безопасности  
просим соблюдать правила: 

 

- посещать музей при наличии  
гигиенической маски и перчаток; 
- при входе в музей измерять  
температуру; 
- пользоваться дезинфицирующими 
средствами для рук; 
- соблюдать социальную дистанцию 
1,5 метра; 
- при любом недомогании  
воздержаться от посещения музея. 
 

Одновременно обслуживаются  
не более 2-х посетителей. 

 

Обслуживание посетителей  
осуществляется по предварительной 

записи по телефону 2-41-96. 
 

Режим работы музея: 
понедельник - пятница с 10.00 до 18.00,  

перерыв с 13.00 до 14.00.  
Суббота, воскресенье, - выходной. 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отключении электроэнергии 

 

11 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
 

ул. Некрасова;  
ул. Ленина, 18, 19, 25 - 35;  
ул. Новая;  
пер. Новый, 1 - 6; 
 

11 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00, 
 

ул. Чехова, 2 - 33;  
ул. Заводская, 1 - 25;  
ул. Сибирская, 1 - 18а; 
 

12 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
 

ул. Чапаева, 8 - 43;  
ул. Фонтанная, 2а - 16;  
пер. Осенний, 1 - 8;  
ул. Студенческая, 2a, 4/1, 4/2 - 13/2;  
ул. Майская, 16/1, 16/2, 20;  
ул. Мира, 59 - 65; 
 

12 АВГУСТА, с 14.00 до 18.00, 
 

ул. Мира, 47 - 64,  
ул. Дружбы народов, 1 - 5, 12;  
ул. Спортивная, 1 - 9а;  
ул. Оруджева, 1 - 10; 
 

13 АВГУСТА, с 9.00 до 13.00, 
 

ул. Полевая;  
ул. Рябиновая, 9/1 - 24;  
ул. Молодёжная, 1 - 30;  
ул. Рябиновая, 2 - 22;  
ул. Полевая, 3 - 18;  
ул. Берёзовая, 1 - 11. 
 

Все работы будут производиться  
при благоприятных погодных условиях. 

Круглосуточная «горячая линия» 
Облздрава по коронавирусу,  

гриппу и ОРВИ: 
 

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

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

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

 

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

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

 

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

8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 

Семья Бимурзаевых выражает искрен-
нее соболезнование семье Крапчето-
вой Натальи, всем родным и близким 
по поводу кончины  
 

ОТЦА 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

С 12-го АВГУСТА СНИЖАЕМ ЦЕНЫ:  
 

фермерская свинина - 
от 200 рублей/кг., 

творог - 180 рублей/кг. 

Обратите внимание! 
 

МКП «ТВС» информирует  
жителей с. Александровского  

о том, что с 3 по 31 августа в связи  
с ремонтными работами  
на котельной № 4 будет  

произведено плановое отключение 
горячего водоснабжения. 

ТАКСИ в г. Стрежевой  
и г. Нижневартовск! 

 

Новые, комфортабельные автомобили. 
 

Каждый день, без выходных,  
приём заявок круглосуточно! 

 

Цена билета: 500 руб. в г. Стрежевой; 
1000 руб. в г. Нижневартовск. 

 

Приём посылок! 
 

Вся информация и приём заказов  
по тел.: 2-66-69, 8-913-104-28-64. 
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